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пРвдисловив

Ёастоящая <<[4стория 3стонской ссР> представляет собой
г|ервую попь1тку систематического и3ло>кения истории эстонского
}|арода с Аревней:п|{х времен до нагпих дней.

(нига мох(ет бьтть использована в качестве пособия при и3у_
[|ении соответствующих ра3делов истории сссР в вьтстпих унеб-
!!ь|х заведе\1иях и средних :п'колах 3стонской €€Р, а так)ке пр,!
самостоятель!1ом и3у11е}1и1.1 истории 3стонской ссР.

1(нига рассчитана на читателя' 3накомого с ва}кнейтпимт: со_
бглтиями истории ссср' неотъемлемой частью которой является
история 3стонской €€Р.

Более полное и3ло)кение истории 9стонского народа дается
ш трехтомной истории 3стонской (€Р, первьтй том которой под-
готавливается к печа'1'и в йнституте истор14|1 Академии наук
3стонской €€Р'

Фтдельньте главь1 настоящей книги на[!|1сал|1 следу}ощие
авторь|:

[л. ! и |1 - доктор исторических наук [. А. 1!|оора;
[л. 111-!111 - кандидат исторических наук А. !(. Бассар;
[л. 1{ - член-корреспондент Академии наук 3стонской €6Р

[. }|. :!1осберг;
[л. { и !,1 - действительный член Академии наук 3стон-

ской €€Р и. м. €аат;
[л. х|1 действительньте членьт Академии наук 9стон-

ской €€Р |. [1. [!аан ($$ 1' 3, 4) и и. м. €аат ($$ 2, 5):
[л. {,||1-{,у - в. А. ,|!1аамяги.
||лан книги и проспект, а так}ке все главь| многократно об-

су)кдались в авторском коллективе' причем бьтл внесен ряд
изменений и поправок

||ри работе над книгой бьтли унтень] многочис'1еннь|е замеча-
нп.я и предло}кения' сдела,нньте во время обсу>кдехтия макета
широкой общественностью в ноябре-декабре 1951 года.

!,ля облегнения поль3ования книгой русское изда\\ие снабх<ено
топонимическим ука3ателем. }казатель подготовил Ф. Б. €аадре.

Работой авторского коллектива руководил и книгу редактиро-
вал !_. !,[. [!аан.



[лава !

[|ервобьптно_общинный строй на терр 14тор11.'

9стонской 66Р

$ !. !!1атеринский род (![| тьпсянелетие _ начало [[ тысяче_
летия до н.ашей эры)

.[|,ревнейпшие обитатели территории 3стонской €6Р. 1еррито_
рия 3стонской €€Р бьтла заселена человеком гораздо по3х(е' чем
районь: натпей Родинь:, распол0>кеннь|е юх<нее. Б 1(рьтму, на
[(авказе, на }краине обнарух<ено 3начительное количество остат'-кавказе' на украине оона
ков поселений, относя-

обнарух<ено 3начительное количество остат'-

ш(ихся к эпохе палеолита
(древнекаменного века),
которая Алилась многие
десятки и да)ке сотни
1'ь|сяч лет. в ту отда_
.,|енную эпоху севернь1е
пространства 3емного 1ша-

ра бьтли покрь1ть| огром-
|!ь|ми ледниками' которь1е
:з нагшей стране д0ходили
]!ременами вплоть до ньт_
!!ешнего (иева. .||игпь с
]|0теплением климата 11

()'гступлением ледников'
!!0.,|овек стал постепенно
]]родвигаться на север
'гспереш-тней территории(:ссР' в том ч|тсле и в
|1рибалтику.

. Аревнейцие следь! су-
]!!ествования человеческо-
гс: общества на террито-
р,а|1 3стонской ссР от_
|]()сятся к эпохе ме3ол']т'а
(с:реднекаменного века),

1(аменньле и костяные орудия у!|_у тысячеле-
тий до н. э. 1 _ костяной !|аконечник гар_
пуна; 2 -- каменный топор, слабо оттплифовав-
ньтй, изготовленньтй, }лавнь:м образом, путем

оббивки; 3 - костяной наконечник стрельт.
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|(аменньте и костяные предметь| !||-1| ть:сячелетий до н. э. 1 _ кремневьлй
наконечник стрель|; 2 - кремневый скребок; 3 - капленное х<елобчатое
тесло; 4 _ костяной рь:боловнь:й крючок; 5 - костяная фигурка птиць].

подвеска; 6 - человеческая фигурка |1з кост'1'

и,пи к у||_у[ _ ть1сячелетию до н. э.' то есть совпадают п()

!}рем0||и с древнейшими памятниками' вь1явленнь1ми в дру-
гих сспернь|х районах лесной полось| сссР. Аревнейтшишт
||0мпт!!!{к()м пребь|ва!!ия людей на территории современной 3сто-'
шнн яш'!'!с1'ся стоянка первобьттньтх охотников_рьтболовов,
(,ткры1'.]|! шн юж]|ом поберех{ье Финского 3алива, вблизш

0

г' (унда, на островке существовав[шего когда-то 3десь озера.
1(роме очагов' там найдень: так}ке и3дел|1я из камня и кост14,

преимущественно орудия охоть| и рь:бной ловли - гарпуньт, на_

конечники копий и стрел и другие подобньте предметь!. Аналогич-
нь]е орудия, относящиеся примерно к тому х{е периоду, найдень!
в русле реки |1ярну и в долине реки 3майьтги, вблтуэи 1арту'
8 торфя:+ом болоте под Ёарвой обнару>кеньт остатки сети и3
ль[ка, относящейся прит\,1ерно'к ! тьтсячелетию до !{. э.

Ёедостаточность археологических материалов не по3воляет пока
с уверенностью ска3ать' к какой из язьтковь1х групп, извест}|ь1х
|!ам в более поздние времена' принадле>кали древнейгшие оби-
татели 3стонии'

[1амятники |у_!! ть:сячелетий.
а именно период от 1! до начала
у>ке б6льгшим количеством па-
мятников. Б это вреп{я, ](ак и
в более ранние периодь1, с'го-
янки бьтли располо>кень1 у во-
дь1, где имелись благоприялтньте
условия для рь:бной ловли и
охотьт. !акие стоянки' относя-
щиеся к !!-!1 ть|сячелетиям'
обнару>кеньт на берегах озер
|1ейпси (9удского) и Бьтртсъ-
ярв, а такх(е на берегад рек
|1ярну и 3майьтги и на морском
побере>кье, особенно в устьях
рек' впадающих Б море.

3десь найденьт остатки пер-
вобьттньтх х(илищ и очагов,
каменнь1е топорьт и долота для
обработки дерева, креш1невь]е
скребки, г!рименяв1пиеся для резки дерева и вь]делки ко>ки, ко-
стянь]е \]1ила для шитья оде)кдьт 1'13 1пкур и другие пред{\,[еть'.
Б этот период появляется и глинят1ая посуда (керамика).

Располо;кен|1е стоянок у водь1' а так}{е на3начение найденнь1х в
них предметов свидетельствуют о том, что главнь1м источником
суш(ествования людей в то время, как и в более ра{{!{ие эпохи' яв-
лялись охота' рь1бная ловля' а так)ке сбор растительной
пи{!\и (ягод, плодов, грибов, корней и т. п.)' Бдинственнь]м
одома1пне11нь1м >кивотньтм бьтла со6ака, которая помогала на
охоте и @[!3н{а'т2 }килище. 3емледелия люди еще не знали.

1'акие х{е располох(еннь1е у водь1 стоянки обнару>;<ень1 и в дру-
гих местах лесной полосьт 6оветского €оюза; это говорит о том,
что на всем этом огромном пространстве в те време1{а обиталуц

такие х<е первобьттньте охотники-рьтболовь: и господствовали в
о6щем сходнь1е формьт материальной культурьт.

Ёеолит (новокаменньтй век),
11 тьтсячелетия' представлен

[линянь:й сосуд, ор1{аментированный
ямочками и отпечатками зубяатого

1птампа' 111 тысячелетие до н. э.

{!{|/;;у[:уц:[:;",!/,;#!
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@6щсст:ошшн| стро|. (райне низкому уровню производства
соотв3тство!!л и пР!!митнвный о6щественный строй. Фсновной
ячейко* о6щсства 6ыл рол. }стройство рода бьтло таким х(е' как
и } других первобытных }'ародов на той )|(е ступени развития. Род
представлял собой группу людей, которых объединяло совместное
добывание средств к жи3|{и и связывало кровцое родство' проис_
хождение 0г одного общего предка' в опись1ваемую эпоху - от об-
шей прарод|{тельниць]. 1римитивность орудий производства не
позволяла т{еловеку добь:вать себе пропитаЁие в одиноцку. <<(а-
менные орудия и лояв]-1в[пиеся потом лу|< |1 стрель|' - говорит
й. Б. €тал8А, - исключали возмох{ность борьбьт с силами при-
родь1 и хи1цнь1ми х(1-|вотнь|ми в одиночку. !{тобь: собрать плодь1 в
лесу' наловить рьтбу в воде, построить какое-либо 

'(илище, 
люди

вь|ну)кдены работать сообп1а, если они не хотят стать х<ертвой го_
лодной смерти' хищнь!х х{ивотнь|х или соседнр:х обществ. Фбщий
труд ведет к общей собственности на средства производства' рав-
но как на продукть] производства' 3десь не имеют еще понятия о
частной собственности на средства производства, если не считать
личной со6ственности на некоторь1е оруд|1я производства' яв-
ляющиеся вместе с тем орудиями защить] от хищнь]х зверей. 3десь
нет эксплуатац|!и' нет к']ассов> !. 3 роде господствовало равен-
ство всех его членов, ках<дьтй и3 них поль3овался равной долей
добьтть:х сообща средств к }](изни. Род защищал своих членов от
покугпений со стороны других родов. Род бьтл эк3огамен;
чле!{ь| рода' сородичи' вступали в брак только с членами
другого рода. Ава рода, взаимно связаннь|е браннь:ми уза-
ми своих ч.г1енов' представ,]1яли янейку, из которой вь1росло перво-
начальное племя'

.[|юди в рассматриваемую эпоху х(или родовьтми коллективами
или о6щинами. Ёа ках<дой стоянке насчитьтвалось в среднем око-
ло десятка примитивнь1х )|(или1ц. Б зависимости от времени года
и3менялись условия охоть| и рьтбной ловли' и община бьтла
вь1ну)кдена время от времени менять место своего о6итания. \п-
лища устраивались поэтому прость1е и легкие: в теплое время
года - |лала\\1ц' покрь1тие Аревесной корой или 1пкурами' а
зпмой - крь1ть1е дерном 3емлянки. Аля добьтвания пищи род
ну>кдался в обш:ирньтх леснь1х площадях и водоемах. (оличе-
ство людей, обитавших в то время на территории 3стонии,
было еще весьма небольтпим.

Бсе работьт в общине распределялись по естественнь1м призна-
кам - по полу и во3расту. <<&1у>книна воюет, ходит на охоту и
рьтбную ловлю, добьтвает пищу и и3готовляет необходи]}1ьте для
9того орудия. ){енщина работает по д0му и занята изготовлением
пищи и одехщы - варит' ткёт, тпьёт>> 2, Аз-за крайт*ей примитив-

| йстория вкп(б)' (раткий'курс' стр
2 Ф. энгельс, |1роисхождение семьи,

дарст|,а, [осполитшздат, |947. стр. !79.
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1 19.
частной собственности и госу_

!!ости орудий охотьт и рь:бной ловли того времени добьтча охотника
или рьпболова в больш:ой степени зависела от удачи и 6ьтла, таким
образом, ненаде}(ным источником существования. 11оэтому боль-
шое зг|ачение в хозяйстве приобретал|| собираемая >кенщиной ра-
стительная пища и 3аготавливаемь1е ею продовольственнь|е 3апась]-
.[ег:щина играла, следовательно' ведущую роль как в хозяйстве,
]'ак и в обществе, к тому х{е потомство бь:ло теснее связано с
>кенщиг:ой, с матерью. |1оэтому счет родства велся в то время не
|[о мул{ской, а по х<енской, материнской, линии, и весь этот пе-

Р}|од на3ь|вается периодом материнского рода, или матиархата.
8опрос об этнической принадл€}{(ности насе.}!ения. |[о мненито

с()ветских язь1коведов, археологов и антропологов' больгпую тасть
()хот}|иков-рьтболовов, обитавтпих в 1|1 и 1| ть:сячелегиях на тер-
Р||тори!1 лесной полось| Босточной .Рврольт, составляли финно-
угорские пл€мена' предки современйь:х финно-угорских народов.

|]омипто эстонского и других прибалтийско-финских я3ь1ков
(ливст<ого, финского, карельского' вепсского и др.), к современной
с!инно-угорской язь:ковой семье принадле)кат так>т<е и так назь1-
ваемь1е повол)кские я3ь1ки (марийский, морАовский), пермские
я3ь1ки (коми, улмуртский) и угорские язь1ки (хантгтйский,
мансийский, венгерский). |1олага:от, что общие предк1{
всех этих народов о6итали в !!-11| ть{сячелетии на более
ограниченной территори!1' где-то в районе бассейна Болги-Фкрт-
(амь:, или еще восточ}]ее' на территори]1' доходивтпей до ю)кного
9рала. Б то время они пользовались еще более или менее общей
финно-угорской ренью. Р1з этого района финно_угорские племена'
повидимому' нач|1ная с 111 тысячелетия, постепенно расселились
примерно на той об:пирной территории' |{а которой мьт встренаем
[.!х позднее, во время появления первьтх письменньтх источптиков. Б
ходе расселения они проникли так)ке и на территорию теперегпней
3стойской €€Р. 1еррйтория 3стонии была, 1(ак мь1 видели, оби_
таема и до этого' но имела крайне редкое население. ||осле рас-
селения, в силу различнь{х исторических условий ра3вития отдель-
нь1х племен или племеннь1х групп, из пре>кней общф фиуо_угор-
ской рени слох{ились ра3нь1е современньте финно-угорские язь1ки-

.&[арт<систская историческая наука рассматривает процесс обра_
3ования язь1ков как средства общения людей в нера3рь!вной связи
с общественно-экономическим разви?ием . соответству}ощих пл9-
мен и народов' как процесс постепенного совер[пенствования
язь1ков и |1х развития <<от язь]ков родовых к я3ь1ка]}| плешеннь1м'
о]'я3ь!ков племеннь!х к язьткам народностей и от я3ь]ков народно-
стей к язь1кам национальнь|м>> !. Ба>кнейгшим доказательством
того, что племена' обитавгшие в 111-11 тысячелетиях в верхнем
|]овол>кье -и на прилегающих- территориях' действительно яв-
ляются прёдкадли цозднейгших финно-рорских народов' является
установленнь:й советскими археологами факт, нто некоторь|е древ_

1
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€ т а л и н. йарксшзм и 0опросы языко3нания. |осполитиздат' 1952'



нейшие охотничье-рь]боловческие поселения сохранили следь1 не_
прерь1вного про}](ивания в них людей и развития хо3яйства и
культурь! вплоть до тех' более поздних времен' когда в.этих ме_
стах уже несомненно обиталп финно-угорские племена. Ёа некото_
рь|х стоянках в 3стонии' расположеннь|х в устье реки 9майь:ги и
на берегах реки Бь:ханду, также установлена преемстве11ность
культурь| и непрерьтвность 3аселения' восходящие к тойу >ке
примерно времени' т. е. к концу 111 ть:сячелетия.

$ 2. Фтцовский род (примерно от ху!|! века до н. э.
до начала нашей эрь:)

Бозникновение скотоводства и 3емледелия. Фколо !,!]11 века
до н. э. в ||рибалтике' в том числе |4 на территории 3сто;атс,и, как
и в верхнем |1овол:кье' начинается развит|1е скотоводства. |!ри-
мерно в то х{е время появляется и [1рим|1тивное земледелие. Б
более ю)кнь]х районах скотоводство и 3емледелие возникли ух{е
рань1пе. 3ти новь:е отрасли хозяйства о3начали не только суще_

ственньтй рост прои3водства' но явля-
лись 'такх(е, по сравнению с охотой и
рьтбной ловлей, более устойчивь1ми
источниками существован|{я. |!остепен_
но развиваясь и распространяясь' они
вь13вали 3начительнь1е изменения и в
общественнь1х отно1пениях.

Бсе х<е на первь|х порах охота, рь:б-ная ловля и со6ирание плодов' ко_

реньев и т. п. сохраняли еще больгпое
3начение. 3то явствует и3 того факта,
что стоянки родовьтх общин, существо-
вав1]]их исключитель}]о охотой и рьт6-
ной ловлей, в отдельнь]х благоприят-
нь]х для этих 3анятий местах бь;товалр:
почти без изменений вплоть до первой
половинь1 последнего ть1сячелетия до
н. э. |1ервобь;ттть:е скотоводь1 так)<е
продолх(али заниматься охотой и рьтб_
ной ловлей.

|!оселений древнейгпего скотоводче-
ско-зе1\{ледельческого населения пока
еще не обнару>кено' но 3ато открь{гь1
места погребения, или могильники,
которьте' без сомнения, находились в
непосредственной близости от так14х
поселений. 9ти памятники располо)ке-
|ть1 не у самой водь1' каку рьтболовов, а

(пнанн:,:{! 6ос,:юй топор \1

|ш|!ло и!! кстстн о:;:1:'т. !! тьт-
с'|чв.1!0т!1|| л(' !!. 9,

|0

главнь1м о,бразом по краям низин' где имелись естественнь!е
пастбища для скота. 3 этих могильниках обнару>ке|-тьт кости дома1п_
них }(ивотньтх - ко3 или овец, свиней, ре>ке крупного рогатого
скота' что является прямь1м доказательством нал|1чия скотовод-
ства. 9ти могиль! содер}кат каменнь1е предметь] и ору)кие, иногда
и глинянь]е сосудь1' Ёайденнь:е в этих могилах предметь]' по срав_
нению с аналогичнь1ми предметами пред1пествующего периода,
указь|вают на более совер.штенную технику их и3готовления. Фсо_
бсттгто хоро1по обработань: и отгплифовань[ каменнь1е проутпнь|е
(с проухом для рукоятки) боевьте топорьт; это значит, что люди
!|аучились у}ке сверлить камень. 3емледелтте вепось вначале т{а
':леболь:ттих участках 3емли. .|!ес на этих учас_тках вь]х(игался, а
|)очва разрь]хлялась деревянной или камецной мотьтгой. € появ-
.пением' наряду с охотой и рьтбной ловлей, первобьттного ското-
водства и 3емледелия получило свое начало первое крупное обще-
стРенное раздепение труда.

€ постепеннь1м ростом прои3водства чеповеческий труд стал
давать некоторьте' хотя т1 случайнь]е' изли:111ки, которь1е могли бь1ть
т{спользовань] для обмена с соседними общинами' Аа первь1х по-
рах обмегт происходил в незначительнь|х ра3мерах и носил слу-
чайньтй характер. Фт соседних племен путем обмена поступали
отд'ельнь!е предметь]' изготовленньте из редких в 3стонии материа-
лов' напр!.1мер' из кремня' а так>ке укра1]1ения из ян1аря, добь:-
ваемого на юго-восточном поберех<ье Балтийского моря. ||ервьте
и3дел]4я и3 металла так)ке поступили сюда п\,тем обмена.

[!оявление бронзовь:х и х(еле3нь|х орудий. ||ервьте изделия и3
металла _. меди или) обь|чно, бронзьт, т. е. сплава меди с оловом,
появляются в |1рибалтике примерно в середине 1| ть1сячелетия.
Фбмен бь:л еще слабо развит' поэтому количество бронзовьлх
предметов очень невелико,' и бронзовьтй век в |1рибалтике, в об-
щем, беден металлом' 1ем не менее с конца 1| тьтсячелегия внед-
ряется литье бронзьт и на месте. }:1з найденнь|х в 3стонии бронзо-
вь]х предметов' помимо топоров и наконечников копий, следует
особенно отметить два серпа, являющиеся первь|ми и3вестнь1ми
нам на территор!'{и 3стонии 3емледельческими оруд?1ями.

Б середине последнего ть1сячелетия появляются орудия и3 2ке-
леза - наступает )келезнь1й век' [елеза вначале бь:ло мало. 3
дальнейшем' однако' с началом до6ьхвания }келеза и3 местнь1х
болотнь:х руд, а так>л(е,сростом обмена, )келезо, какувидим них(е'
получило более |пирокое применение. 1ем не менее до самого
конца рассматриваемого периода металльт (как брояза, так у!

х<елезо) все еще применялись в незначительном количестве.
Бплоть до начала натлей эрь] основнь|ми материалами для и3го-
то{вления орудий труда продол}кали слу>кить наряду с деревом
камень и кость. Б обработке этих материалов бь:ли достигнуть1
новьте успехи. Ёаряду с достих(ениями в изготовлении ра3_
ньтх оруАий, чем 3анимались му)кчинь1, многообразнее стал и
>кенский труд - .распространилось ткачество.
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Бронзовые, каменные и костянь|е оР}Агтя и ору)кие 1|-| тысячелетий до н. э.
| _ бронзовьтй наконечник колъя; 2 _ каменное долото; 3 _ костяная бу_
лап(а для скрепления одех(ды; 4 _ бронзовьтй втультатьлй топор; 5 - костя-

ной накоттечник гарпуна; 6 - бропзовьтй серп.

Б6льгпее значение' чем развитие домашнего производства,
имепи' однако' успехи' достигнуть|е в основнь|х отрас'1ях хо3яй-
ства - скотоводстве и земледелии. !4зунение поселений этого
периода показь1вает' что к середине последнего ть1сячелетия до
н. э. скотоводство прио6ре]|о бЁльц:ее хпзяйственное значение' чем
охота. Р1з найденных в }гих п(хслениях к0стей }кивотяь]х четь]ре
пятых пРян8&'|ежат домя[1|ним жив(угнь[м и только одна пятая -диким, @хогв и рыбн|я ловля продолх(али и в дальней(шем

,2

играть значительную роль' но по сравнению со скотоводством и

зем,педелием они все более отходили на задний план.
[|ереход к отцовскому роду. € развитием скотоводства и земле-

делия }чаш{аются столкновения |4 усиливается борьба мех(ду пле-
менами 3ао6ладание луч|пими угодьями' |1оэтому, начиная с се-

рединь1 последнего ть1сячелетия до н. э.' наряду с незащищеннь|ми
илп открь1ть1ми поселениями' мьт встречаем и укрепленнь1е посе-
ле!]ия 

- 
городи!ца. Фтдельная община вьтбирала себе для поселе-

!|ия холм ил}| мьтс с круть|ми склонами' укрепляя его в случае
|{еобходимости 3емлянь1ми и каменнь1ми валами и бревентатьтми
с?8Р]?;[!]. 1акое укрепленное поселение обнарух{ено' напр1{мер, на
острове €ааремйа 

_ 

(в Асва, Фр_и_ссаареского района). Аналогичное
поселение существовало и в Ару, в6лизи таллт4|та' а так)ке на
некоторь1х других древних городищах.

1(рош:е укрепленнь1х поселений' для второй половинь1 послед_
него ть|сячелетия до н. э. характерньт такх(е кругль|е' слох(енньте
из камней 'и 3емли кургань1' сменив1пие пре}<ние грунтовь1е тио-

гильт. Б ках(дом кургане захоронено в течение известного времени
несколько покойников. }(урганьт встречаются обь:чно цель|ми
группами, образовавгпимися на протя)кении нескольких веков.
йзвестное число располох{енньтх по соседству курганнь1х групп
обозначаег, повгтдймому, место о6итания целого РоАа. Фбра3овав-
!шиеся в течег1}|е веков больш:ие группь| курганов свидетель-
ствуют не только о росте родовь1х общин, но так)ке о том, что на-
селецие в то время вело у)ке вполне оседльтй образ х{изни.

Рост про:лзводства, в особенности развитие скотоводства' вь1_

3вал и3менения такх{е в общественнь|х отно1пениях. €котоводство
являлось первоначально 3анятием мух{чин. Фно возникло из охо_

ть] - охотники стали приносить домой детеньттлей }кивотнь|х и

приручать их. Б связи с ра3витием скотоводства во3росла роль
муйниньт в добьтвании средств существования. 3начение дома1п-
него хозят?ства )кен1цинь1 снизилось. Б силу этого произо1лел пе-

реход от материнского рода к отцовскому, в кот0ром счет род_
ства велся по му)кской линип (патриархат). с ростом прои3во_

дительнь|х сил крепли такх(е свя3и внутри племени, развивалась
племенная органи3ация, другими словами, и3 начальной формьт
племени вь1растало развитое племя.

€вязи древнего населения 3стонии с балтийскими' славянскими
и германскими племенами. Бвиду того' что ме)кду памятниками
скотоводов и мат ериальной культурой охотнинье-р ьтболовческого
населения не просле)кивается преемственной свя3и и первь|е' по-
видимому, составляют в |-!рибалтике совер!пенно новое явление,
есть основание полагать' что их появление бьтло свя3ано с проник_
}овением сюда новь|х этнических элементов' а именно 6алтийских
(латьтш:ско-литовских) племен. Фбнару>кеннь]е в 3стоттии могилы
скотоводов и найденнь1е в них предметь1 являются совер!пенно
сходнь1ми с соответствующими памятниками' вь1явленнь1ми на
территориях Аатвии и .[|итвьт. |1римерно в тот )ке период в за-
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падно-финс](ие язь1ки' в том.числе и в я3ь|к предков эсто!1ских пле-мен' прон1'1кает значительное число слов балтийского происхо}к-
дег]ия. |1рименателен тот факт, нто многие из этих слов свя3аЁ|ь1
именно со скотоводством (например [:Ёг9 - бь:к, вол, о|па5 *
6аран, юх{но-эстонское уоЁе - ко6а). $угие ;; й;, обозна_
чают родственнь1е и племеннь]е связи (п|Бш 

- двоюродньтй брэт,
двоюродная сестра' гпбгз;'а 

-.невеста' 1тб!гп - племя и АР.), а
некоторь}е да>ке и части тел.а ([ае1 - тпея, [тагпгпаэ - зуб). '

|1овили мому' 
-в среду кр а йне ре (кого охотничье_рь:боловчес кого

населе.(1ия 1ртсбалтики в-началё 1{ тьтсячелетия стали проникать
балтийскше г1лемена' которь|е наряду с охотой и рь:бно} ловлей
занимались у}ке и перво,бьттнь:м скотоводством и земледелием.
ме}кду охотниками_рьтболовами, принадле)кав1пими' как пола-
гают' к финно-угорским племенам' и при]'пль]1!!и балтийскими пле_
менами сло}кились' повидимом-у, в общем м1]рнь1е и да}ке дру)ке-
ственнь1е отно1шения' хотя 6ьхвали, естественно' и отдель]]ь!е
столкновения. &1е>кду обоими племенами во3никали бранньте свя-
зи' перенимался друг от друга трудовой опь]т' заимствовались яв_
ления культурь1' сме1цивались язь1ки.

Б результате продолх{ительного совместного про}кива!{ия }! вза_
имного общения эти племена в течение последующих веков сли-
лись' причем к югу о: реки {аугавьт победила 6алтийская резь,а к северу' где 6алтийских элементов бьтло мень[1{е' вьтгпла Ёобе]
дР1тельницей финно_угорская рень. €уля по тому' что к середине
последнего ть|ся1телетия до н. э. к юц и к северу от .(,аугавь1 сло-
)кились отличнь1е друг от друга типь1 памятников' мох(но пола_
гать' что к этому времени г{роцесс консолидации ра3личнь1х эт!'1!,1-
ческих элементов бьтл у>ке в основном 3ако1{чен; на севере сло_
х{]{лись эстонско-ливские племена, а на юге 

- 
литовско-лать11п-

ские.
Б первой половине 11 тьтсячелетия' примерно в то время, когда

в {1рт<балт].1ку при:]|ли древние балтийские племена' " прид'"''-
ровье появились древние славяне' предки восточ}]ославянских
племен' и3 которь!х в последующие ть]сячелетия в процессе исто-
рического разв!1тия слох{ились русский, белорусский и украин-ский народь:. Близкое родство славянских и балтийских я3ь]ков
свидетельствуч о том' что они когда-то составляли од1|у язь]ко-
вую общность. 1{з |1риднепровья древнеславя!{ские племена стали
постепенно расселяться на север, -на территорию современнь]х
Ёовгородской и |1сковскот] областей. Бо йорой '''''""" послед_
него ть1сячелетия до н. э.{ни -при\лли в непосредственное сопр1.1-
косновение с племенами 1рттбалтики' в том ч1{сле и с предками
эст0нцев. Ёа протя>кении последутощих ть|сячелетий связй эстон_
ских племен со славянскими продолх{али крепнуть и ра3виватьсяи' судя по язь|ковь[м и..археологическим материалам' явились
вах{нь1м фактором, содействовавшим социально-экономическому
развитию древних эстонских племе1{'

Аз наи6олее ранних заимствований из славянских язь1ков сле-

,4

дует отметить такие, как цп0 - !да и 1ка!Ёз - ка1'ица, ]{а1( €8133!-
]|оо со строительной техникой 1т!гз - х(ердь' далее |[е - ярмо
(древнее <<иго>) и др. Фиень древнего происхо>кдения так)ке общее
для всех при6алтпйско-финских я3ь1ков на3ва1{ие славян
уепе1апе.

|1р:амерно в то }ке время' когда при6алтийско-финские племена
встпили в сно|шения со славянами' они при11]ли в соприкоснове-
ние так)ке и с древними германскими племенами' с древними
скандинавами' населяв1пими 3ападное по$ерех<ье Балтийского
моря. Фт последних при6алтийско_финские язь1ки' в том ч|]сле и
'*стонский, восприняли ряд слов, из которь!х }{екоторь:е связань!
с земледелием и общественнь1ми отно1лен!4ями' например' а6ег _
|)ало, &шп!п9аз - король (в смь1сле старейгпийьт), 

_ 
гпбб[ -меч и др.

$ 3. Разлоя<ение перво6ытно-общинного строя и 3арох(дение
классовых отнопцепий (!_|[ века)

[1ревращение 3емледелпя в ос[|ову хозяйства. Ёачиная с пер-
!]ь{х веков нагпей эрь! основой хозяйства древних эстонских пле-
мен станов}1тся земледелие. Бах<ное место в хозяйстве продол)кает
|топре)кнему занимать и скотоводство. Фстальнь]е отрасли про}13-
|]одства (рьтбная ]\овля' охота' бортнинество, дома!пнее ремесло)
|1мели по сравнению с ними ли1пь подсобное 3начение. |1оэтому
для дальнейтшего формирования общественнь1х отгтогпений реша]о-
1'цее 3начение имело ра3витие земледелия и землевладельческих
отно:шений.

Б земледелии попре)кнему играла больгшую роль подсечная си_
стема. € унастка, намеченного под посев, лес вь1)кигался; 3атем
3емля ра3рь]хлялась мотьтгой или копаницей (цапкой), т. е. пал_
ког!, на которой оставлялось несколько подрубленнь1х сучков"
|1одсека 3асевалась в течение двух-трех лет, а когда
почва истощалась, участок за6расьтвался и вместо него под
|]осев расчищался новьтй. |1о истечении 15-20 лет, когда т{а
пре>кней подсеке вьтрастал лес, он снова вь1}кигался' а зе1!{ля
()пять засевалась. ]={одсечная система давала хоро1]]ие урох{а}!' но
'гребовала много земли и рабоней силь:. Ё{алич!{е в эстонском язь1-
{{е' начиная с первь1х веков на1пей эрьт, таких слов' как а6ег _
рало, рб10 - поле, уа8ш - борозда и АР., говорит о том, что на_

ряду с подсечнь]м земледелием существовали ух(е и начала па-'
[пенного' с применением легкого типа рала, которое первоначально
люди во.т|оклт{' г'овидимому' на себе. |]омимо ячменя, п1пениць]'
гороха и репь1' и3вестнь[х древним эстонским племе1{ап{ !1 ранее' в
этот период вь|ращивались так)ке ро)кь' овес и лен.

Ф росте хозяйств9нной роли'3емледелия наглядно свидетель-
(|твует характер распростране1|ия памятников - могильн!|ков и
городищ. € пре;т<них сравнительно ограниченнь!х территорий они
распространяются теперь на 3начительно более обтпирнь:е про-
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Бскрьттая каменная могила с оградками, |!т-!у веков. Более т!1елкие ка}тни
и 3ем,пя' 3аполняв1пие оградки' удалонь|.

странства, ,преимуп1ественно в более во3вьт!11еннь|х районах, в
окрестностях совреме1]т{ь1х городов тарту, Бильянди, [[айде, 1юри
и Раквере. Р1з памятников первой половинь1 этого пер!1ода
(]-|у века) наиболее г{римечательнь1 1пирокие' плоские, сло-
}кеннь1е из больштих камней и 3ем"пи могильнь1е соору}кения. 1(а>к-

дая'[акая моги"ца' имеющая несколько десятков метров в длину
и с десяток метров в 1пирину' состоит из нескольких огоро)кеннь]х
крупньтми валунам!] прямоугольнь1х камер или оградок. (а>кдая
оградка содер)кит несколько захоронений (обь:ннотрупосо)к)ке-
ний) вместе с вещап{и, поло)кеннь1ми в могилу для вообра>каемой
<<потусторонней х<изни>>.

Фбнарух<енньте в могильниках многочисленнь1е )келе3}{ь!е и
бронзовьте вещи свидетельствуют о том' что металль1 про1тно во-
1пл].т в обиход' 1ехника их обработки достигла заметного развит1'|я.
Больгпое количество привозной бронзьт говорит о том' что обмен,
хотя |4 сохранял мех{племенной характер, стал впо"цне регуляр-
ньтм. )|(елезо бьтло не только привознь1м' но и до,бьтвалось у)ке и3
местнь1х болотньтх руА.. Фсвоение новь]х земель вь|зь]вало более широкое расселение
людей; поэтому городища' которь!е рань];]е яв,]1ялись укреплен-
нь|ми поселе}|иями' превраща|отс'[ теперь во временньте убе>кгтща,
исп0льзуем|яе только ! €лус1дд1 вра)кеского нападения.

Ёачало ра3ло)!(ения родовь!х отношений. €уАя по характеру
ко/[лсктнв[|ь|х каме[|||ь|х могил с оградками' их следует сч!1тать
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!(1;!![2./1Б}{!1|?1!1|1 боль:'ших семей. Больгшой семьей, или семейной
!гбп:1итгой, на3ь1вается семья' с0стоящая из нескольких поколений
6,:ги>д<айтпих родственников, потомков одного предка' которь1х
<лб';,едтаняет общее хозяйство и общая собственность на средства
!||)()изводства. }>ке в предь1дущем периоде мо)кно просле-
,,(!!'|'!,' как с ростом производительнь|х сил и увеличением числа
|[.|]с||0в рода прех{ние родовь]е общиньт начинают расчленяться на
ссме[|тть:е общиньт. Б рассматриваемьтй период семейная община
с'гл,па основной общественно-экономической ячейкой. 3та ттовая
слб:т(ественная форма бьтла обусловлена уровнем развития произ_
!}()/[(:тва' особеттно той больтпой ролью, которую в хозят?стве играло
!|( )/(сечное земледелие. [!оследнее требовало сотрудничества круп_
|!|'х т(оллективов' состояв1ших из нескольких десятков в3росль1х
.г;;с;;цей.

()своение новь1х земель вь1звало расселение эт}1х коллективов
!!:] своих пре}кних родовь1х центров на боль1шие пространства.
!)'г<.;, как у)ке ска3ано' отра)кается в распространении памятников
;::: более обгпирньте территории' а такх{е в превращении у6р6,'",-
!!1,1х гтоселений во временнь|е убех<иша. Развитие хозяйства вь:_

:]|}2;1Ф, таким образом, с одной сторонь1' рост населения' а с дру-
:'о!1 стороньт' прйвело к неи3бе}кному расчленению родов на более
мелкие коллективь|, на больтпие семьи' и3 которь|х ка)кдая в от-

/\ельности составляла самостоятельную производственную ед14т1|4-

:1у. Ёесмотря на разло)кение родовь1х отногпений, в первь1х веках
тта:пей эрь1 племенньте свя3и' повидимому, еще сохра}]яют свою
сг:лу. Ёй в пред1шествующие' ни в последуюш,ие периодь1 особен_
|!ости культурь1 отдельнь]х эстонских племен' а вместе с тем !1 на_

селяемь1е ими территории, не просле)киваются по архео'ог[1ческ!'1м
памятникам с та1<6й четкостью, как именно в эти века' 1ерритории
этих племен совпадают в общих чертах с районами основнь|х
эсто|!ских язь1ковь]х диалектов и дают таким образом возмох{ность
вь1делить три племеннь!е группь1: северо-эстонскую' сааре_ляане-
]\,1а'скую и ю}кно-эстонскую.

Развитие пашенного 3емлед€лия. Бозникновение частнособ-
ственнических отно|шений. Ёачиная со второй половинь1 рассмат'
риваемого периода, т. е. с серединь1 | тьтсячелет1.1я' начинают все
более четко Ёьтступать при3наки разло}1(ения первобьтттто-общитт-
|{ь1х отно1|]ений. 3то явилось ре3ультатом дальнейтпего развития
всех отраслей производства' в особенности распространения па-
1_|]енного земледелия с применением сохи на )кивотном тягле.
Богпедгпее в начале или середине первого ть]сячелет'{я в эстон_
ский язьтк русское название сохи - за1т[ - указь{вает на появ-
.|1ение нового типа па1пенного орудия' более совер1|]енного по
сравнению с пре)кним ралом. |{ри помощи сохи на )кивотном
'!'ягле малая семья бь:л1в состоянии сама обработать необходимь:й
ей для пропитания участок земли. |]агценная 3емля продол)кала
оставаться в собственности общинь]' но время от времен!1 перерас-
пределялась ме}кду отдельнь]ми. маль1ми семьями' ка>кдая из ко-
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торь|х обрабатьлвала свой участок самостоятельно. 1акий образом
малая семья становилась в и3вестной мере не3ависимой рт обши-
нь:. €кот так)ке перешел в со6ственность маль]х семей. €оверш:ен-
ствующееся с появлением все более специализированнь]х и прои3-
водительньтх )келезньтх и стальньтх орулий труда ремесло, слу-
}кившее ранее удовлетворен1тю ну)кд всей общинь]' все более ста-
новилось делом отдельнь|х мастеров. Бсе, нто создавалось трудом
отдельной семьи или как''1м-ли6о мастером (кузнецом и 

". 
п.),

составляло частную собственность этой семьи или мастера. ]ак
наряду с господствовавтпей ранее общинной собственность1о по-
явилась частная собственность. € возникновением частпособствен-
нических отнотшений создались возмо)кностп для накопления бо-
гатств в руках отдельнь|х лиц и эксплуатац1|и человека человеком.

3ти прошессь1 ясно отра)ка}отся в памятниках второй половинь:
рассматриваемого периода. Расш:ирение каменнь1х мотильников
про11звод[1тся не путем пристройки совместт{ь|ми силами общинь;
новь1х больгпих оград' <<камер>>, а путем добавлент:я к ним новь!х
г:ебольш:их частей для отдельньтх погребений. |!ре>к!1ие коллектив-
нь{е могильники сменяются одиночнь1ми погребениями. @тдельньте
3ахоронения резко вь]деляются среди других нал}'1чием особенно
драго11енного ору)кия или серебрянь1х украшений. Аовольно часто
обнару>киваются кладь1' содер}(ащие ценнь1е, техническ1{ хоро1по
обра6отаннь1е укра!шения из серебра, а иногда и 3олота. в
конце периода появляются кладь] с серебрягть]ми монетами. 9ти
клады составляли богатства отдельнь]х имущих семей.

€нопшения с соседями. |!о мере роста прои3водства тт дальней_
шего развития общественного ра3деления труда крепнут |1 связи
с соседями. ||ре>кний ме)кплеменной обмен к концу периода пе_

рерастает в непосредственную торговлю с отдаленнь1ми странами
и центрами.

одновременно крепли свя3и с восточнославянскиш|и плеш1е-

нами' особенно начиная с того времени' когда славянские
племена в середине первого ть1сячелетия проникли в юго-восточ-
ньте районьт 3стонии. 3десь, видимо' имело место дах{е сме1шен}'!е
славянского насе.]|ения с эстонским.

Фбщественно-экономическое развитие восточнославянских пле-
мен, особенно во второй половине 1 тьтсячелетия' протекало зна-
чительно бьтстрее, нем у прибалтийских племен. Археологине-
ские находки пока3ь|вают' что на территорию 3стонии путем
торгового обмена попадали различнь!е предметь]' в частности
серебряньте укра1пения, из передового восточнославянского цент-
ра в районе поздней:.шего (иева, где в рассматриваемь!е столетия
начали у)1(е складь1ваться государственньте образования' на ос_

нове которь]х впоследствии во3никло (иевское государство.
Ряд вошедттих в эстонский язь:к русских слов ука3ь1вает на то,

что эстонские племена восприняли от своих славянских соседей
и||ог0 |!овь|х типов орулий труда' в особенности свя3аннь]х с
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3емледелием и ремеслом. 1(роме у)ке упомянутого за}:|<, можно
|{а3вать еще з|гр 

- 
серп' а такх{е свя3аннь1е с ткачеством и

]!р'|дением уЁг1еп (веретено), [оопа1 (кудель), р||г6 (бердо) 14.

другие. 1ак общение со славянскими соседям}1 способствовало
р[|звитию экономики' общественнь:х отнотшений и культурь1 у
древ|1их эстонских племен.

3озникновение территориальной общины. 3аро>кдение классо-
вых отношений. 6 превращением малой семьи в самостоятель_
|!у|() производственную единицу прех{няя община, основанная на
.(р()в}том родстве' сменяется территор}{альной или се.цьской о6-
::ци:той, чле]1ьт которой могли происходить и3 разньтх родов. 1ер-
[)и1'ор].1альная община носила двойственньтй характер: с одной
с'|'оро'{ь1' она основь1валась на коллективном труде и' соответ-
с1'!1е!тно' на общественной собственнос"[|1' а с другой сторонь]' в
л:ей сушествовало 14ндивидуальное производство и частная соб-
ст!эенность обособленнь]х мальтх семей. Б собственност}1 общины
!!аход1]лись подсеки' пастбиша, луга, рыболовнь]е угодья и т. ь
||атпенная земля так)ке бьтла собственностью общиньт, хотя с воз-
!|[1кновением частной собственности она стала частично пере-
х()д{|ть во владение отде'1ьнь1х маль1х семей. 9астную собствегт-
!!ость мальтх семей составляли орудия труда, постройки, скот и
|) !13ное дома1]]!{ее имуп{ество.

Б территориальной общине у)ке не существовало имуществен-
!|ого равенства; в ней стали вь1деляться более богатьте €8йБ!, (8;
торьте владели 66льгпим количеством скота' орулий труда и дру-
гих богатств' а так)ке б6льтпим количеством рабов. |!остепенное
ус}1ление эксплуата|(ии рабского труда и использован11е, наряду
с этим' труда общинников открь1вали имущ11м возмох{ность уве-
'пичить с течением времени свои частнь[е земельнь{е владения'

Рабство возникло после того' как ра3витие прои3водительнь1х
сил сделало человеческий труд способнь1м давать не только ми-
|1имум продуктов' необходимь:й для собственного потребления, но
и некоторь1й излитпек. 3тот изли1пек присваивался' как лриба-
;точньтй продукт' безвозмездно рабовладельцем. Рабов даьала
!!рех{де всего война' |1леннь:х в древней:шие времена у6ивали,
!|о3>ке' с появлением во3мо)кности извлечения прибавонного
продукта' их оставляли в )кивьтх и прину>кдал|' работать. Раб-
ство получило свое" начало, вероятно' еще в предь1дущ}ай период.
Ёо в описьтваемое время оно распространилось более 1т;ироко.
Рабов могли дер}кать только 3а)киточнь|е се1\{ьи; эксплуатация
рабов сь1грала значительную роль в дальнейтпем накоплении
богатств у отдельнь]х семей и в ра3ло)кении первобь:тг:о-общин_
::ьтх отнотпений.

Богатая верху1пка древнего общества образовалась в первую
()чередь из старейтшин обпцин и других представителел} родовой
:]|\атп' которь1е использова?и свое 

'оложе""е 
и авторитет в целях

обогащения. Ба>кнейтпим фактором' определяв1пим господствую-
щее общественное полох{ение имушей знати' явился постепеннь:й
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переход земли в их частную собственность. 1ак возттикло и все
более увеличивалось неравенетво среди пре)кних равноправнь]х
общинЁиков, появились зачатки антагонистического'йлассового
о6гцества.

Ёакопление богатств в руках знатной верху|'шки сопровох(дается
учащением вооружсн}1ых столкновений, которь1е теперь начи-
нают прин!{!!|81[: характер органи3ованньтх войн, 'главг:ой целью
которь|х сташовится гра6ех(,3ахват добьтни, в особенности рабов.
Фб унапшении столкновенг:й наглядно св!1детельствует усиленное
укрепление прех(9их 1'ород!1щ и постройка новь]х' 3то прос.гле-
х{ивается особе:т:;о .с !1 века. Б то время' а так}ке в пос.педую-
щие века, неоднократно укреплялось' наприп,|ер, городище Ару,
тогда х{е бьтло построено городише [1эеду и Ряд других укре-
пленнь1х пунктов в о|{рестностях 1арту.

Расгпирение экономических свя3ей' а так>хе во3росшая в ре3уль-
тате участивптихся войн необходимость в самообороне способ-
ствовали объединению сельских общин в более крупнь1е единиць1.
€ распадом родового строя в ре3ультате во3рос1]]его имуществеш-
!{ого и общественного расслоения родоплеменньте объединения
сменились территориальнь|ми, которь1е древние эстонць1 !1а3ь1-

вали кихелькондами. (ихелькондь|' в свою очередь' объединялись
в более крупнь1е союзьт - маакондьт (<<земли>)'

Берования и народная поэ3ия. }1ировоззрение и общественное
сознание древних эстонцев' как и других народов, стояв1пих на той
)ке ступени разв!|тия' вь|рах{алось в религиознь|х представлен?[ях'
в соответствующ|-{х о6рядах и в народной поэзии. |1ервобь:тньтй
человек бьтл беспоптоще[{ перед непонятнь1ми ему силами природь]'
сч!1тал их таинственнь1ми и сверхъестественнь]ми. |1ь:таясь объяс-
}{ить их себе при помощи своей фантазии| о\! стремился воздей-
ствовать на них ра3нь|ми путями - 3аклинанием' почитанием' уве-
п1еванием и дарами' Религия древних эстонцев' как и других пле-
мен в условиях первобьттно-обп]инного строя' состояла в основ_
ном в анимизме. Анимизм (от латинского слова ап!гпа - луп;а)
заключается в представлении' чго предметь| и явлен|{я пр[1родь1
имеют ду!шу и требуют соответствующего к ним отногшения. Ёад_
стройка, в том числе и религиознь1е представления и поэтическое
творчество' как унит |,|. Б. €талин, порох(дается базисом, т' е.
экономическим строем. <<Ёадстройка для того и создаётся бази-
сом, чтобь: она слу}кила ему' чтобьт о!{а активно помогала ему
оформиться и укрепиться> 1. .{'ревняя релпгия и народное творче-
ство такх{е слу}кили экономическому строю того времен!1 и укреп-
ляли его. 1,{зменения в образе )кизни общества вь|зь1вали измене-
ния в религии и народном творчестве.

Большую роль в условиях родового строя играл культ родовь|х
пРедков. ||ервобь:тнь:й человек представлял себе, что души покой-

\и,
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6 т а л и н. }1арксиэм и 0опросы языко3нания. [осполитиздат, 1952,

|!}||(0в продол)кают )кить и после смерти че'товека' поддер)!(ивают
('!|$!3|; € }кивь|ми родственниками п помогают своим потомкам. |1о-
9'гому умерш]им строил|{ могильнь|е соору}кения, принос11ли дарь1
|! ока3ь|вали почитание. |(ульт умертп|{х был явно направлен на
укреп.шение родовь1х связей. Ёаряду с этим первобь:тнь]е люди
!к)|!итали 14 с|\ль1 природьт' ра3нь]х духов' особенно А}хов-<<пок!о.

';ппт'с,пей>>, 
от которь1х якобьт 3ависел уро>кай и благополуние

(:'г|!да или х<е до6ьтна во время охоть1 и лова. 3тим духам при-
!|(х]и,ли х{ертвьт и для воздействия ъта них занимались колдов_
с'|'|!()м' в особенности в священнь|х рощах, у священньтх камней
ш |}()д'

(,.тарая эстонская народная песня и ее характерная стихотвор-
:г;пя форма восходят к очень далекому про1плому' повидим0му'
к() времени до начала натпей эрь:. {отя большинство до1пед111их
/(() 

']ас 
стар]{ннь|х народнь1х песен бь:ло со3дано поз}ке' есть ос}|о_

!|.||.ие г{олагать' что некоторь!е из них бь:товали у}ке в опись1вае_
мп,гй период. 1аковь:, например' магическ'1е урох<аЁлньте песн!1' ко-
'|'()|)ь!е особенно распространень1 в исконнь!х земледельческих рай-
оттах 3стонии. !,ля этих песен хара|{терно о6ращенг-те крестья[{ина
,( полю; в них сохранилось много элементов' имеющих очень древ_
!!се происхо)кдение' Б обрядовьтх песнях, особенно в свадебньтх
!|еснях' а так>т{е в плачах' связаннь]х с обрядами погребегтия,
'|';|!(}ке содер)катся очень древние элементь!. Аз г'роза!.1ческого
с|тольклора наиболее древними по своему происхох{ден!1ю явля]от-
ся ска3ания (например, о <<духах-покровителях>>), пословиць1 и
:}агадки. Ёасколько мо)кно судить по до1]]едшим до нас древним
:',/|ементам' фольклор того времени по своему содерх<анию я!в-
.,!яется типичнь|м творчеством 3емледельческо_скотоводческого
общества. Фольклор сохранял и передавал и3 поколения в поко_
ление старь1е традиции' опь]т и во3зрения. Аревнее народное
'|'ворчество эстонцев' так )ке т<ак и их материаль[{ая культура'
()тра)кает теснь]е друх{ественнь1е свя3и с соседним русским наро-
дом. Фб этом говорят многие общие черть1 в древних эстонских
{1 русск]]х народнь1х о6рядах, в частности в календарньтх обрядах,
;| так)ке заимствованнь1е у русских мотивь1 в старь1х эстонских
!!ароднь]х песнях и их мелодиях.
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3 арох<дение раннефеодал ьнь[х отно [шен ий. [Фго_
восточная 3стония в составе (иевского государства

({,-!,1! века)

$ 1. 3арохсдение феодальнь:х отношений

[!аселение 9стонии и его соседи. ||ериод, охватьтвающий
х-х|1 века' характеризуетс-я бь:стрь:м ра3витием прои3вод]4тель-
нь1х сил' в особенности сельского хозяйства' а также росто]!1 на_
родонаселения. Б начале {,||! века вся территория 3стонии 6ьтла
у)ке довольно равномерно заселена. .(,ах<е на острове €ааремаа
и на северо-3ападе материковой части 3стонии, которь1е в пред_
1пествующий период бьтли 3аселень] еще сравнительно редко,
численность населения в этот период 3аметно во3растает. Ёеза-
селегтнь1ми оставались' в основном' ли1!]ь обтт:ирньте болотистьте
районьт. как' например, бассейн реки |[ярну и часть терр]]тории
3стонии, примь1каю1цая к нему с юга' а так)ке север!{ое по6ерейье
озер |[ейпси и Бьтртсъярв. |1о ориентировочнь|м подсчетам' чис-
ленность населения 3стонии в начале !,1!1 века достигала 150-
-200 ть1сяч человек.

10>кньтми с0седями эстонцев бьтли ливь:, о6итавтз;ие на вост0ч_
ном поберех<ье Ри>кского залива' в основном по них(1]ему течению
рек [ауи (лифляндская Аа) и .[,аугавьт (3ападная [вина); другая
часть ливов про)кивала в северной1(урземе ((урлянди:т), настинно
впереме|пку с курш!ами. Фсновная часть куршей, я3ь1к которь]х
принадлех{ал к литовско_лать11шской язьлковой группе, населяла
3€падное побере>кье 1(урземе, окрестности тепере1пних городов
Аиелая и Бентспилс. ( востоку 6т курш:ей, в окрестностях со-
временного горо4а Рлгава, лех{ала территория родственнь]х кур-
|пам земгалов. Босточная часть современной Аатвип бьтла насе_
лена наиболее многочисленнь1м племенем 

- латга.}1ами. 9 всех
|1азваннь]х ]о)кнь]х соседей эстов в рассматриваемь:й период сло-
х<ились раннефеодальнь]е отно|пения. к х|| веку в Аатгалии, на
берегу реки [аугавь1' возникл|1 два 3ависимь1х от |1олоцка кня_
жества 

- 
Ррсикское ([ертцикское) и (окнесское. йивьт платил|4

дань |]оло|{к}, в то время как севернь|е латгаль1 являлись дан-
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||иками ||скова. |( востоку от территории эстонии простирал-ась
|{овгоролская земля' в том числе_-владения завис}4мого от Ёов-
города |1скова. Ёачиная с |{,-[ веков эстонць1 наход11лись с

}16вгородом и |!сковом в теснь1х свя3ях, не только экономиче-
ск}{х, но и политических.

Развитие хозяйства. х-х1! века 3наменуют дальнейшее ра3_
витие земледелия. Фсобенно успе1пно ра3вивалось и расширялось
г|ашент]ое 3емледелие. 3 конце этого периода пр|{менялась у)ке

9асть наконечника остроги и коса'горбу:па, [[ век'

соха с х<еле3|{ь1м со1лником. Бозростшее количество памятнт1ков
и их топография свидетельствуют о том, что в этот период' осо-
бенно )ке с начала {1 века, бьтло освоено под па1пню много
новь]х 3емель. !,роники !,!11 века говорят об <<обгширньж-полях>

и <<больтпих дере,нях'' 3стонии. |'|з источников х1|1 века
явствует' что к тому време'ни воз!|икло у>ке -больтшинство дере-
вень' существовавтшйх й в поздней:.шие века. Ёарялу с па1пеннь|м
земледелием продол)калось и г]одсечное. 3 то время вь1ращ|{ва_

лись у)ке все на11]11 вах{нейшие видь| 3лаков 
- 

яр0вая и озимая

ро)кь' овес' ячмень' п1пеница, бобовьте 
- 

горох, бобьт, а такх(е

репа, лен и в неболь1пом количестве, повидимому' ко!{опля'
' Ёаряду с 3емледелием больштое 3начение в хозяйстве ?|мело и

скотоводство. о его дальнейгпем развитии свидетельствуют'
мех{ду прочим' часто встречающиеся^среди памят[1иков того вре-
мени кой_горбутшц для укоса сена. 3аготовка достаточнь1х запа_

сов кормов 6ь|ла необходимой предпось;лко.й для содер)кан|{я
скота зимой и возмо>кности использования его на весенних поле-
вьтх работах. €котоводство бь:ло, таким образом, непосредственно
свя3ано с земледелием. Ф6 обилита скота у эстонцев наглядно
свидетельствуют сообшения хроники о6 угоне неме-цкими захват-
чиками в начале [!11 века и3 эстонских 3емель больллих коли-
честв лош]адей, коров и овщ1.
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[р9д""",, укра1шения {1-{11 веков. 1 - костяной
ц_!1йся головкой-птиць:; : _ оройз'"ы* браслЁ]; з 

-пряжка; 4 - бронзовое нагрудное укра1пение из
п:ейная гривна.

-_ !Ролол'кало ра3вив аться -и ремесло. 3стонские кузнець1 сла_вились своим мастерством. }1зготовленнь]е ими }келе3нь]е орудияи воору)кение, а так)ке бронзовь:е и серебряньте укра1пет{ия пока-3ьтвают хорошую технику. [оннарньтй круг, 
'о''едший в улотре_
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наконечник' 3аканчи.}аю_
бронзовая подкововидная

цепочек; 5 - бронзовая

б,:тог;ие в },| веке, 3начительно увеличил производр1тель}|ость гон-
!!п!)ного ремесла. Развивалось и ткацкое ремесл('. 3стонские
|!]ерстянь1е коврь] считались у немецких захватчиков в начале
!,!][ века ценной добь1чей. Фбработка металлов - ку3нечное
рсмесло - все более ста}1овилась 3анятием специальнь1х мастеров'
'[аким обра3ом, ремесло стало отделяться от земледелия - по_
,||ут114д' начало второе крупное общественное ра3деление труда.

Расширялась такх{е и торговля' как сухопутная, так и мор-
ская. .А{ореходством занималось в особенности население остро-
гзс;в. }'1х поездки в то время носили часто характер грабительских
|1оходов. Больш:ую роль в сухопутной торговле играли посеще-
пия эстонцами рь1нков Ёовгорода и других русских городов.
[ [а территории 3стонии возникли свои торговь1е центрь:. 3то
б:я.пи обьтчно кру1тньте селения' располо)кеннь1е в наиболее пло-
дороднь]х' густо 3аселеннь1х районах. 3ти селения распола_
|'ались у важнейших дорог и 6ьтли 3ащищень] крепостями.
1аким:т центрами' в которь1х сосредотачивались торг0вля и
ремесленное производство, бь1ли' например, Фтепяа, Бильяндта,
'|арту, а такх{е некоторь1е удобнь|е морские гавани, ]]з 1{оторь!х
;таиболее известной бьтла гавань, располо)кенная ]та месте позд_
;тейш.тего 1аллина' 1аллин носит в русских ].|сточг|иках название
[(о,пьтвани, а в хронике [енриха /1ать:гпского - .[[индангтсе.
[}первь:е (ольтвань упоминается в 1154 году _ у арабского
т'еографа Адоисут. (ак показали произведеннь1е в 1952 гоА! в
1аллине археологические раскопки' 1{а таллинском 1оомпеа
(Бьтгпгород) у'ке в {,[ веке дол)кно 6ьгло сушествовать эстон-
ское гор0д1т1це. Б 1аллин приез)кали русские купць|, а так)ке
!(упць! других соседних народов. Фбь:чно товарами, 1пед1ши}1и в
<>бмен, являлись пушнина' скот' соль' воск' п{еталльт, в том
1|исле и серебро, ору}{ие, ткани и т. д' 3начительное место 3ани-
мала торговля рабами.

3ароп<дение феодальнь:х отнопшений. 1(ак бьт ни 6ьтли ва'(нь1
успех[|, достигнуть1е в ремесле и разнь1х прош1ьтслах, а так-
х{е в торговле' все )ке ре[шающее значение для развития
хозяр]ства и дальнер]гпего формировангтя общественного строя
!{мело-пре)кде всего развитие 3емледел|1я и 3емлевладения.

3начительная часть па1шен попре)кнему находилась в собствен-
!|ости сельской общинь;. (ак и рань1пе, они время от времеьти
г!ерераспределялись ме)кду отдельнь1ми семьяп,1и. Богатьте семьи'
однако' захвать]вали все боль1шие участки земель в свое частное
владен}1е' и этот пРоцесс продол)кал рас1пиряться. 3емли обосо-
брлвгшихся от сельской общиньт имущих верхов назь|вал}1сь
(мь1зами>>. Рост количества земель' сосредоточенньтх в руках
|!мущих' и обусловленное этим усилен[те их мощи является вах{-
ней:шим общественнь|м процессом того времени.

Размер землевладений определялся в так на3ь]ваемь1х <<адра-
маа>> (<<соха>>' впоследствии <<гак>). Бнанале адрамаа-соха явля-
лась' повидимому, участкопь пахотной 3емли, которь:й мо)кно
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бьтло обработать одной сохой, но со временем она превратилась
в единицу 3емлеполь3ования' которая включала та|оке 'и опреде-
ленное право на пользование лугами, пастбищамп ут проч|!м\4
общественнь1ми угодьями. Фдновременно адрамаа-соха. превра-
т,тлась и в единицу обло>кения' по которой г:счислялись ра3мерь|
1]алагаемь]х на ках{дую семью повинностей. Ёаряду с семьями,
владев1пими в среднем одним адрамаа' встречались и более бога-
ть1е' владевшие до пяти адрамаа.

€вои земли имущие семьи обрабатьтвали с помощью рабов и
3ависимь]х от этих семей общинников. !,отя в хозяйстве имущих
1пироко использовался рабский труд, у эстонцев, та]( х{е как
и у русских и других соседних народов' существовало ли1пь
так назь|ваемое патриархальное рабство, при котором рабьт не
являлись в хозяйстве основной рабоней силой. 3ато имушая знать
все |шире стала применять труд зависимьтх общинников' которь:й
превращался в основу производства. 9исло зависимь1х общин-
ников у различнь|х богатьтх семей бьтло, конечно' ра3лично; у
некоторьтх о9обенно богатьтх их насчить1валось довольно много.
.[1ембиту, наиболее известному старейтпине и военачальь]!.|ку
3емли (акала, по словам [енриха .[1ать|1пского, в начале
!,1[[ века прицадде)кала целая деревня. Богатьтй старейтшина в
юх<ной части земли Бирумаа, которого хрон1]ка !{ш]енует по_
лать1ни 1абеллинусом, владел булто бьт 14'деревнями. 3ависртмь:е
общинники о,бязань: бьтли нести трудовь]е повинности в пользу
3натного хозя}|на' а так)ке платить ему опреде.]1еннь1е подати.
|1оследние берут начало, повидимому' от подарксв' при]{осив-
1!!ихся старейтпине пр}1 родовом сщое. € феодалттзацией старей-
ши!{ пре)кние подарки превращались в обязательную дань' вно_
симую в определенном размере и к определенному сроку и |]3ве_
стную под названием <<вакус>>. Бакусом на3ь1вался такх{е и
округ' с которого собирались подати. Ёа патриархальное' родо-
вое происхох{дение вакуса указь1вает устраивавшееся платель-
щиками податей и старейшлиной ваковое пир1пество..

Б общественнь1х отно1пениях опись1ваемого периода имеются
еще 3начительнь{е перех{итки первобьттно-общртнного строя,
наряду с ними - некоторь:е элемен}ьт рабовладельческих отно-
т!ений и, наконец' ра3вивающиеся феодальнь1е отно1пения. |-]о-
следние к концу периода несомненно стали основнь]п1и и опре-
деляли дальней:цее формирование всего общественного строя'
хотя нередко они бьтли еще прикрь|ты патриархальной оболочкой
и древними первобьттно-общиннь1ми традициями. €оответствую-
щей феодальному строю политической надстройки - государ-
ственнь1х образований в таком виде, как.они слох{ились у рус-
ских еще в !1|-!1!1 веке, у эстонцев в рассматриваемьтй пе-
риод еще не бьтло. |[роцесс во3никновения государствет*нь:х об-
разований бьтл прерван агрессией немецко-скандинавских феода_
лов, обру:шивгшейся на эстонцев в начале {[11 века.
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1ерриторт;я 3стонии до {,[11 века распадалась на_ террито-

р';;;;,;ъб{.д""."'" - кихелькондьт и более крупнь|е' состояв-

1пр1е и3 нескольких кихелькондов, маакондь| (<}емли>)' Бсего

насчить1валось 8 крупнь1х маакондов: 9ганди' €акала' $,рвамаа'

Бирумаа, Рявала, .*1й;;; л"'"'',' " €ааремаа' ме)кду

11!1ми в центральной 3!тонив находились еще мелкие маакондь|

27



пли кихеттькондь;' не объединивп]иеся с крупнь1ми. Б. основу
кихелькондов и маакондов частично легли древн].|е племеннь|е
территори]{. Ёекоторьте )ке маакондь1 и кихелькондь! слФкились
из нескольких племе1{ или их отдельнь1х частей. Фтчасти по
этой причице' а в особенности благодаря все ус1.1ливающимся

экономическим и культурнь1м связям'
в материальной т{ультуре эстонцев
того периода не просле}кивается
больше столь резких племеннь1х
разлиний, которь1е бьтли характернь|
для первь|х веков нашей эрьт. в
свя3и с этим примечательно' что
письменнь1е источники {,|{-{,11| ве_
ков, как' например' <<{,роника Ап-
вонии>> [енриха .[|ать|шского, в
больтпинстве случаев назь1вает эстон_
цев не по именам отдельнь1х пле-
мен, а употребляет собирательное
имя <<эсть1>>. 9тта фактьт свидетель_
ствуют о том' что древние эстонские
племена стали у)ке складь1ваться в
эстонскую народность.

3семи общественнь1ми делами ки-
хелькондов и маакондов ведали ста-
рейтпиньт, вь1двинув1пиеся из средь|
имушей знати 6лагодаря своему бо-
гатству и происхо'{дению. Ба>кней-
1пие вопросьт' как' например' вопрос
о войне и мире, по старь]м родовь1м
традициям часто ре1пались еще на
народнь1х собраниях, так назь1вае-
мь|х <(кэрая> (вене). Фднако дела
на этих собраниях у)ке не ре1па*
лись волей всего свободного народа'

'. ре1пающей тут бьтла воля имущих" верхов. -{роника |енриха .[{атьтгшско-
го неоднократно подчеркивает веду-
щую роль знатной верху1пки эстов>

которую хроника назь1вает <(луч1пими>>, <<богать1ми>>, <<3натнь]ми>>

или )ке <<старейтпинами>>. последнее на3вание явно указь1вает }{а то'
что больтшая часть 3нати прои3о1]]ла от родовь1х старейтшин' Б на-
родном ополчении' или <<малеве>>, более имущая 3нать составляла
1{онницу' оъ|а имела луч1шее и более ценное вооружение' 3ачастую
мечи и копья, укра1шенньте серебром. Благодаря своему поло}ке-
нию она получала б6льшую дол}о военной добь:ни.

}крепленньте городища в этот период превращаются в |1ентрь!
господства знати. Бекоторьте старь1е, сравнительно слабо 3ащи*
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&1еч, наконечник копья
широколезвийнь:й топор

)(1-[|[| веков.

1,*,

'](еннь1е 
общинньте городища 'прекратили в {,-!,1 веках свое

существование. в х}-х!! веке появляется новь|й тил городищ'
защищенньтх глубокими рвами и вь1сокими мо11(нь1ми валами'
;;;р;; ;";'" 6,'"' соору}кень| не иначе, как с помощью раб-
ского или другого подневольного тР}да. 3ти городиша появ_

ляются,каку}кеуказь|валось,в.ремес.,теннь|хиторговь1хцент-
рах' в которь!х образовалась особенно мощная имущая верху1шка'
' ||о мере дифференш14ации самой знати и вь1дсления из ее

средь1 
"аиболее'богатьтх 

верхов' отдельнь1е, наиболее влиятель_
нь1е семьи захвать1вали власть в этих городищах и щевращали
ихвсвои3амки,о]!орнь|епункть|своегогосподства.!акимза1\,!-
ком бьтло, "',р''"р, .'р'л"ш" .||ембиту в .[|ео'пе (.[!ьтхавере).

1ак из пре)кних 1'бе>киш, построенньтх в интересах всего насе-

ления, городища превращаются в этот период в направленнь]е
против самого народа центрь] господства 3нати' к которь1м от-

носятся образньте слова Ф. 3нгельса: <<. . . в их рвах зияет могила

родового строя>> 1.

' Берований и фольклор. |лу6окие и3менения, происшед1пие в

доевнем эстонском обществе, не могли не отра3иться и на над-

с}ро:аке этого общества' на его идеологии. Б условиях ра3лагаю-
щегося родового строя и заро>кдающихся феодальнь|х-от}!отшений
старь|е религиозные представления' естествен|{о, больгше не

удовлетвор"л, ..'й,,вйщийся господствующий класс. |1оэтому

понятно'чтоэтотклассначинаетперениматьэлементь1идеолог}|и
ф"'!'',*'.о общества - христиат!ства' [арактерно' что первь|е

элементь! христианства, как и многие другие черть1 ра3виваю1це_
гося'классового общества перенимаются от русск!{х' это отра_

х{ается в' 3аимствоваъ1и14 эстонским язь]ком из русского связан-

нь1х с христианством слов, как' например, г!э1 - крест' г1з[|гпа

- крестить, рарр - поп и др. €ледует отметить' что во многих

по.рёбе"и"х 
_х1[_хттт 

веков нередко находят металлические

нательнь]е крестики' и3готовленнь|е в русских городах'
Б эстонском фольклоре, ббльтпая часть которого созда!1а в

,,Б*у 1'"!*".' ф"'д.''.*а, т. е. во времена, когда эстогтский

народ' бьтл закрепощен немецкими завоевателями' сохранились
и 6олее древнио элементь|, явно восходящие к рассматриваемому
пер]4оду. 

_ 
3 условиях этого периода сло}кились, повиди]!1ому'

,''*"" ёка"а^й" о богать:рях' как <(алевипоэг>> !1,,1и <<€утр_1ьтлль>,

хотя своими корнями они уходят в еще более отдаленное про1ш-

лое. Б некоторь1х эпических народнь|х песнях сохранились вос-

поминания о противоречиях' возникших в древнеэстонскоп'| об-

ществе в свя3и " р'!то' богатств и х<ах<дой нах(}!вьт' 1ак'
например, в народной песне '<11еломуцренная 

дева> опись1вается

деву1пка, попав1пая в богатую, обособленную от общинь: семью;

']'' ^ 
ней начинает приставать хозяйский сьтн' Б целях само-

| Ф. э 1{ г е л ь с. |1роисхо>кденце семьи, частной собственности и государ_
ства. [оспол|1т11здат' :0+7, стр. 183'
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3ащить1 она у6ивает этого <<больтшого пса>>. Б известной песне
<}1у>кеубийца -йай>> расска3ь1вается, как богатая .&1ай, у кото_
рой <<на :шее бусь: 3венят>>' <<ох{ерелья на шее гремят>>'. в погоне
за богатством вь|ходит заму)к за богатого, у которого <<деньги
3венят в платке>. Бпоследствии ]у|ай с таким }ке легкомь|слием
,убг:вает му}!{а; она бе>кит' н-о_ никто не дает ей крова, г|овсюду
она встречает осу)кдение. 9асть плачей сирот 1{ [ФлФпов_(!€.
постнь1х имеет' во3мо)кно' столь х{е древнее происхох(дение.

$ 2. [Фго.восточная 9стония в составе (иевского государства

Фбразование |(иевского госуАарства. Б рассматриваемь;й
период' период во3никновения 1(иевского государства и расцвета
Аревнерусской культурь|' исконнь|е свя3и эсто1'цев с русскими
принимают новую форму и приобретают еще больгпее значение'
@бщественно-экономическое развитие восточнославянских племен
происходило во второй половине первого ть|сячелетия н. э' очень
бь:стро. }х<е в середине ть1сячелетия первобь:тно_общинньте
отно1пения у них распались и сло)килось классовое общество"в у!|-у11[ веках у восточньтх славян возникают первь1е госу-
дарственнь|е образования. }спетпно ра3вивается земледелие |1

ремесло' рас1ширяются торговь]е сношения. Бозникает интенсив_
ное дви)кение по великим воднь|м путям' пересекающим вс1о
Бостонную Рвропу и свя3ь1вающим ее с соседними странами.
Фдин из этих путей' <<путь и3 варяг в греки>>' вел о'т' Балтртй_
ского моря к 9ерв:ому, дру-гие свя3ь{вали Бостонную Бвропу со
странами €релней Азпи. €ухопутньте дороги вели в 11,ентраль.
ную Бвропу. Ёа этих путях возникло в !111-|{, веках 6ольгпое
число городов.

Разт*остороннее и бь:строе ра3витие экономики способствовало
ра3витию общественно-политической )кизни. Б результате объеди-
нения севернь|х и ю}кнь1х восточнославянских земель в !{, веке
создается древнерусское государство, центром которого стал
1(иев. .(ревнерусское государство, особенно окреп1шее в !, веке,
бьтло не только по своим ра3мерам самь]м крупнь|м государством
в Бвропе, но являл0сь так)ке мощ}1ьтм культурно-политическим
центром. Фно подчинило своему влиянию.и частью присоеди_
нило к себе многие х{ив1пие по соседству неславянские народ.
ности' в том числе и лри6алтийские' которь]е с самого начала
образоватгия древнерусского государства находились в 3авис11_
мости от п()следнего, .0,ревнерусская Ёачальная летопись угто-минает сРеди народов' плативших дань Руси' на первоп4 месте
чудь _ эстонцев.

3ависимость при6алтийских народностей, в том числе и эстон_
цев' от древнерусского государства вь]ра}калась в периодической
уплате дани русским кня3ьям |! участии в их вое}{нь|х походах.
1есная связь с больплим и достиг|пим вьтсокой ступени культур-
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!!()['о разви|ия дРевнерусским государством оказала больп:ое

|}лияние на дальнеи1лее экономическое и общественное развитие
5''',"'. 6нотпения с богатьтми русскими городами и участие в

победоноснь1х военнь1х походах русских князей благоприятство-

'1ал|4 
накоплению богатств и социальному подъему эстоттской

""'''. .||ревнерусские летописи упоминают чудь' т' е' эстонцев'

да}ке в качестве участников военного похода (иевско^го. князя

поотив столиць1 да.'юкой Бизантии - 1]арьграда - в 907 году'
",ь;;_;;;;;;"^а;;;йй, ] составе |(иевёко!о государства. 1оР

|'овля древ""ру."''/-."й.', с 3ападом 1пла в значительной

цасти через территорию 3стонии' Русским купцам бьлли хоротпо

3накомь1 пути, ведуфие чере3 эстонские 3емли к морю' а такх{е

располо)кеннь]е на ,-'',-^'* поберех<ье гавани' 9аще других
гаваней древнерусские источники-упоминают |(ольтвань' !аспо;
лох(енную "' *""."_.',р*й-""''' |аллпна' (иевские князья бьтли

поэтому очень .''"'ерЁсовань| в судьбах прибалт:пйских 3е1!1ель'

}(огда к|1евские .""!^!" в конце } и в начале )(1 века стали

укреплять связи своего государства с окоаинами' их внимание'

сстественно, обратилось и к территории 3стонии' Аля более

"й"й"]" "о'"Ё""йй- 
.Б с (йевским государством 

-!рослав
йудрьтй предпринял в 1030 году поход на эстонс1(ие зеш1ли изало-

"]й?Б *Ё.'Ё },р'у..ого городйща крепость' назвав ее по своему

хрт.|стианск''у ,**й"- -брй9ом' 
^ Фн оставил здесь в_оенньтй

;Б;;;;;;р*й д''*.н бьтл обеспечивать его власть пад окре-

стЁ{ь!ми 3емлями. 1ак юго_восточная 3стония во1пла в состав

(иевского государства. [ругие эстонские 3емли оставал!1сь по_

прех{нему данниками русских кня3еи'
8ласть русских .,",*й бьтла значительно менее обремегттттель-

ной, нем наступивтпее поз)ке господство немецких ' 3ахватчиков'

Русские кня3ья требовали вь1полнения тех )ке повинностей' что

и в своих русских землях. Фни ограничивались сбором умерен-

;;й даней," не вме1пивались в местнь!е дела' 1{е навязь1вали

эстонцам своего уклада }(и3ни и*своих вероваттий' как это

делали позднее ,"й.ц^й* феол-альт' |1олитическое объединение с

}(иевским государством сЁособствовало дальней:пему укрепло'
нию экономических и культур}тьтх связей эстонцев с русскими'
Б то >ке время оно о"б"с.е.'",ало эстонцам поддерх(ку в их

о'й" 'р'}'* '''.'й* разбойниньих набегов варягов (сканди_

т+авов) . \тт -^--^ -.^^-^ 1

|!озднее, начиная со второй половинь1 {| века' когда 1(иевское

государство' с ростом феодальной раздроблен1{ост11' распалось на

р"й о''"* мелй'х кня)кеств' эстонць1 продол)кали поддер}кивать

постоян1{ь1е свя3и с Ровгородом' €ногпения русских земель с 3ем_

лями, ле)кащими по ту сторону Балтийского моря' продол)кали

все более укрепляться и развиваться' Б связи с этим развивалось
так)ке и их обще"й" " Ёри6алтийскими народностями' Русские

купць! нередко останавлйвались в местнь]х гава|1ях и торговь|х

центрах "' .р'д''*й'",]й'. ,р6'"' Ёачиная с {,' а в особенности
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с {] века эстонць| все активнее вкл1очались в 1шед1пую чере3 их
3емлю торговлю. € одной сторонь], они, в особент+остц }1(ители

островов' стали все чаще совер1пать торговь1е поездк[! в странь|'
ле)кащие на поберех<ье Балтийского моря' а с другой сторонь1'
по су1пе посещать русские города Ёовгород, |1сков' |1олоцк и др.
0б этих о)кивленнь1х сно11]ениях свидетельствуют' в частности'
найденньте в 3стонии многочисленнь1е кладь1, содер)кащие сереб_

рянь|е монеть1 и предметь1 роско1пи. Больгпинство этих кпадов
найдено в окрестностях гаваней на побёре>кье 3стонии и вдоль
дорог' веА}1цих в русские города.

Ф торговьтх связях с русскими свидетельствует так)ке ряд слов,
заимствованнь1х эстонским я3ь1ком и3 русского, например, 1шг9

- торг' рёзгпег - безмен, ршп0 - пуд, гпЁЁг - п,1ера и АР.,
которь]е указь1вают на то' что именно более ра3витая русская тор-
говля способствовала ра3витию торговл|1 || у эстонцев. Ёаряду с
этим эстонць1 многое заимствовали от русских в области реп1есла,
техники, транспорта и пр.' о чем свидетельствуют такие слова'
как а[еп - окно' свя3анное с усовер1пенствованием >1<илища'
1аррег - топор и др. Бах<но отметить такх(е слово 1оо[ - лука
(дуга)' указь1вающее на то' что во1пед1пая в обиход у эстонцев

упря)кка с дугой заип,1ствована у русских. Благодаря общенито
с русскиш|и обогатртлась и духовная культура эстонцев; об этом
свидетельствуют русские элеш1енть] в раннем эстонском фольк-
лоре. !ерез русских эстонць1 впервь1е познакомились и с пись-
менностью. Фб этом говорит 3аимствованное и3 русского я3ь1ка
слово гаатпа| - книга (русское - грамота).

Фбщение с Русью, далеко опередившей |1ри6алтику в обще-
ственном и культурном развитии, ока3ало огромное влияние на
пРоцесс формирования эстонской знати в господствутощий класс.
Русские города посещали' главнь1м образом, имущие верхи
древнеэстонского общества. Б результате этого верху1пка эстон-
ской знатла не только приво3ила из Руси предметь] роско1ши' но
и перенимала образ х{и3ни и общественнь1е традиции русского
господствующего класса.

[!опь:тки скандинавов подчинить себе прибалтийские народ-
ности. |!осле того как у скандинавских народов примерно в сере-
дине | ть1сячелетия н. э. слох(илось классовое общество, их 3нать
стала в поисках добь:чи все чаще совершать грабитапьские на-
беги на соседние с1раньт, в том числе как на восточ}|ое побере;кье
Балтийского моря' так 

'1 
на севернь]е русские 3емли. !-!ервьте

пиратские набеги скандинавов на эти места упо1!|инаются в
!|1 веке; особенно участились они с 1{, века, когда их целью
становится более пронное подчинение и облох<ентае дань!о наро_
дов [1ри6алтики и русских 3емель. [ревнерусская летопись со-
общает о том' как в середине |{, века новгородские славяне и
кривичи в союзё с чудью-эстами и3гнали варягов за море. Раз_
бойничьи набеги скандинавов' или варягов' как их на3ь]ваю1' в
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древних русс1(их источн'{ках ' ста]\|1 ослабевать с х века, т. е. по
мере того, как |(репло |(иевское гос}царство

Ёачиная с {'|1 века, с усилением феодальной раздробленности
Руси, а такх{е с объединением сканду111авск1,{х земель в крупнь|е
государства' просле'(|',вается новое усиление скандинавской
агресс].|и' однако теперь она вь|ступает у)ке в ттовой форме, пре-
следуя цель феодальнь|х захватов. !,аяътя, сильнейгпая и3 сканди-
навских государств, делает неоднократнь]е г'опь!тки 0окорить
эстон(1ев при помощи военной ст;ль:. € той х<е цель|о с|ода прись1-
лаются так)ке и мисс[1о|{ерь|. Фдп:ако благодаря совмест}1ому
мужественнот{у сопротивлег!ию эстонцев и русских все эти по-
пь[т'ки терпели п|Фв3о'т. 3тп захватническ}[е устрет!'лен![я следует,
однако' рассматривать как начало той агрессии' которая обру-
11]илась с 3апада на прибалтийские народы в сдедующем'
{111 велсе.

3 история эстонско| ссР.



[лава т]|

Борьба русского народа и |{ародоь [1рп6алтикц против
немецких и скандинавских 3ахватчиков-феодалов в

первой половине [[[| века

$ !' Бтор>кение немецких 3ахватчиков в восточную [1рибалтику

<<[атиск на восток> немецких феодалов. }>ке начиная с !!!1 веканемецкие феодальт пь]тались насильственно подчинить себе3ападнославянские племена' населяв11]ие бассейньт рек 3льбьт иФдера. в х11 веке немецким феода лам и купцам удалось про_никнуть на ю>кное побере>кье Балтийского моря 
-и 

захватить
располох(енньте там славянские города и гавани.

3тот <<}-гап9 пас[ Фз1еп> (.натиск на восток>>| 
'.ущ"-''лялсяпутем грабительского захвата чу)ких земель, сопровох{дав1]1егося

порабощением покореннь|х народов и массовьтм их г:стреб,пением
огнем и мечом. €вои злодеяния 3ахватчики совер[]]али под фла_гом распрост0анения христианства' с б,пагословён:.тя ,а,ьт Ё:'м_ского' кот'орь:й приумно)кал таки1!1 путем свои богатства и рас-пространял свое влияние на новь]е территори|1.

Агрессия немецких феодалов про}й, Ёрибалтийских 3емельпод флагом <крестовых походов)). 
_ 

Ёептецйие .'',]й!,],^, про_
двигались вперед не то.пько т1о су11]е 

- до терр}1тор]!.1 !_!ольйии }7тттвьт, - но и по торговьтм путям иерез Балт]'й..Б"'''р".
9ерез |1рибалтику в течение многих веков 1пла ох{ивленна'т

1'орговля мех{ду Бостоком и 3ападом. в х|1 веке, когда немецкие
захватчик|{ вьт1пли на ю).(ное побере>кье Балтийского моря.
11емецкие куп1(ь1 3ахвати.ци руководящие г{озициР1 и за}1орскую
т'орговлю в наход}!в1пихся здесь славянских городах 

- 
,глБоеке

рт АР. Фни обосновались на острове [отлагтд'.-й'д*'Р,ис6и,
вели торговл_!9 с прие3х{ими русскими купцами ил14 сами е3ду!ли
торговать в Ёовгород и другие русские |орода. 3атем немецкие
купць] устремились к устью реки !,аугава' пь|таясь закрепитьсяи в этом ва>{<ном в торговом отно1пении районе. 3ти действиякупцов подготовляли почву для вторх{ения немецких феодалов.0рибалтийские 3емли' гтростирав1пиеся от Бисльт д' Ф'',-^'.'
:залива и населеннь|е раздробленнь1ми и относительно слабьпми
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!!1!|)()дами -_ пруссами, литовцами' кур1пами' земгалами, латга-
,,!,! м}.'' ливами и эстонцами' представляли для немецких фсодалов
|| !(упцов заманчР|вую добьтну. €вою кровавую агрессию Ё]емецк!!е
:!.|!|оевател}{ осуществляли г1од флагом крестовь]х походов.

["[лань: насильственного обращения в христианствб народов
! [;л;:балтики все более привлекали внимание главь1 воинствую-
га(с'|1 католдтческой церкви - папь1 Римского. |1орабошение этих
!!;!|)одов о3начало для него дальттейт-пее увеличение ч!1сла дан|1и-
|,;()|} |1 создание новь!х церковтто-феодаль!!ьгх владеттий. 1( |-1рибал-
|'!|!(е папь| Римские проявлял].1 особь:й интерес еще и потому' что
|);|ссматривали эту территори!о как улобньтй пла]т"(арм для
!!;!с1'упления на Русь: они по\{ь11пляли о6 уничтох{ении независи-
м()ст|.1 русской церкви и покорении русского народа. € втор>ке-
!!!|с]\,] немецких захватчиков в [1риба.птику эта территория пре-
!||){!'г!|лась в очаг всево3мох{ньтх г{роисков' направленнь]х г|ротив

|ри6алтийским народам немецкие и датско-11]ведские 3ахват-
!!.!!(и принесли в {,11! веке, по вь1ражению (. А4аркса, <<я3вухри-
("|'11анства (€[г1з1епзешс1те) , крепостное право, и их стали
:тс:'греблять>> 1. йар:<с метко охаоактер]1зовал эту язву христ[1а|{-
(''|'ва, разорение 11 рабское иго' прит{есеннь1е стода <<крестоносной
('1}олочью>> и <<псам[1_рь1царями>>' как <<с!{отскую культуру>.

в новгородс1(их и псковских летописях мь| находим ценнь1е
('|]едения о героической борьбе русс|{ого народа и народов |1ри-
1': с1,птики пр отив захватчиков-феодалов.

Ёаттболее подробное описание немецкого втор)кения в земли
.']!.1вов' эстонцев и латьтшей за период до |227 года содерх{ится в
-{,ронике ],\ивонии>>. Автором ее бьтл, по всей вероятности) свя-
!{{еЁ]ни1( одного т'13 лать|11-{ск[1х лр|'!ходов, находиву-лийся здесь с
|203 года и именовавгпий себя [енрихом .[!атьттпским. }роника
||:1г1|тсана с целью ог{равдать феодальнь:е захвать1, истребление
;т порабощение мир1{ого населения распространен!]ем хри-
с'гианства. Автор хроники - идеолог немецкргх псов-рьтцарей.
6собенно усердно он стремится оправдать кровавь]е 3лодеяния
:п обосновать политическ|{е устремлеЁ!ия епископа Альберта. !,ро-
!!|{ка дь]шит ненавистью к <<язь1!]никам> и русск]'{м' боровгшимся
|1рот|1в г|сов-рь111арей, вместе с тем она отра)!{ает страх 3авоева-
гс1,тей перед русскими. |1ри критияеском подходе она мох<ет бьлть
!!с11ользована как ва>кньтй историнеский источник по этому
||ер!.1оду ]|стории |1рта6алтътки.

[|ачало борьбьп ливов против ино3емнь[х 3ахватчиков. Фколо
! !60 года на немецком купеческом корабле в устье реки !,аугавьт
:трибьтл уро)кенец [олгштинии монах }4ейнгарА. 3ти места бь:лрт
!!аселень1 ливами и входил[| в княх(ество |[олоцкое. йейнгарл
|]р!1стулил к созданию в низовьях !,аугавьт опорного пу}1кта для
по|(орения ливов. в 1 184 году в 14ктлкиле бьтла построена дере-

1 Архив &[аркса и 3нгельса, т. !' чр. 340.
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вянная церковь' а в последующие годь1 каменнь]й укрепленнь1й
3амок. &1ейнгарАа Бременский архиеписк0п возвел в сан епи-
скопа. .!| ! 

1

.[[ивь: оказь|вали упорное сопротивлен'{е' не давая превратить
себя в данников церкви. ,&1ейнгарА обратился 3а помощью к Рим-
с|{ому папе, которьтй в 1193 году объявил крестовь:й поход про-
тив ливов. Фднако только преемнику }1ейнгарАа удалось собрать
ордь| крестоносцев и летом 1 193 года доставить !1х на немецких
купеческих кораблях к устью !,аугавы. Б кровопролитно!\{ сра-
}(ении ливьл 6ьтли побе>кденьт' но и сам епископ был убит одним
из ливов. (ак только крестоносць] оставили эту местность' ливь}
сбросили с себя иго христианства.

Б 1199 году Бременский архиепископ посвятил в епископь]
{,[ивонии своего родственника Альберта, которого 1(. А{аркс на-
3ь|вает <<паршивь1м бременским каноником>> 1. € этого времени в
те!!ение тРиАцати лет Альбер"! являлся главнь|м и 1]епосредствен-
нь1м органи3атором )кестокого подавления, истребления и |1ора-
бош\ения ливов' эстонцев и лать:п'тей. Альберт бьтл злейгпим вра-
гом русского и при6алтийских народов.

Альберт начал 1пирокую подго1'овку к г[окоре}!ию ливов. в
своих действиях он пользовался полной поддер>ккой папьт, кото-
рьтй призь1вал рьтцарей к <<крестовому походу>>' другими сло'
вами' к ограблению и истреблению мирного коренЁтого наседения.
Ёемецкие купць1 предоставляли для осуществления 3ахватов
деньги и корабли' <<)(а>кдущие добь:чи и приключений рьттт,ари
принимаются за дел0>> 

2. Бесной 1200 года Альберт с больгпим
количеством крестоносцев и купцов на 23 кораблях прибьтл к
устью Ааугавьт. Развернулась о>кесточенная борьба 3ахватчиков
против местного населелия с целью его порабощсния и истре6-
ления.

Альберт понимал' что силами крестонос1|ев' которь1е прибь:вают
весной, а осенью отправля}отся обратно с награбленной добь:чей,
еп1у не удастся полностью покорить страну. Фн прг:ступил по_

9тому к со3данию на месте прочного опорного пункта и постоян_
ного войска. 3 качестве опорного пункта Альберт в 1201 году
иэ6рал селение, носившее название Ръ|га, и со3дал 3десь значи-
тельнь1е укрепления. 9асть 3авоеваннь1х земель Альберт ра3давал
немецким рь|царям в качестве ленов. в 1202 году бь:л основан
новь:й рьтцарский орден. 3ту организацию професст.тональт{ь]х
вояк-грабгттелей стали назь1вать Фрленом меченосцев (по изобра-
}{ению меча и креста на рь1царском плаше). Бо главе ФрАена
стоял магистр. 3начение Фрлена как военной сильт бьтстро воз_
растало. в 1207 году ме)кду Фрденом и епископом бьтло 3аклю_
чено согла1пен|]е' по которому из захваченнь|х земель одну треть
по'!учал ФрАен, а две трети 

- 
епископ.

| €м. Архив }1аркса
2'там )ке.

., -.::'

8ступление полоцких князей в борьбу с 3ахт}атчиками' '6
!203 года в активную борьбу против захватчиков вступил по.поц-

кий князь, во владения которого входил14 расположенньте на.[1ау-

|.а!|,е земли ливов и лать1шей.' .[|о втор>кен1;я захватчит<с)в полоцкий
!(||язь собирал с этих земель небольшую дань' Рпископ >ке и
()рлен облБх<или }|аселен1]е во много раз более обременитель-
|!|'миподатямииктому>у.есталивме1пиватьсявовг{утрен1{ие
/цс,/{а ливов и лать:тшей. |1оэтому ливь| и лать11пр1 вместе с рус:
;:;;;" ;ъ;ли борьбу против нейецких 3ахватчиков. |1олоцкий

к!|я3ь со своим войском неоднократт1о предпринимал осаду
|!сме11ких крепостей. Б борьбе с захватчиками особенно.отл!1чился
,]^,'с,',,й'от |]олоцка кокнесский князь Бячко' 9днако он не

см0г продол)кать борьбу против превосходящих ст'|л противника'
:; 1208'году с)кег свБ* 

"зам}к и у1пел с дру>киной на Русь'
](гтязь полоцкий, однако' не смог сосредоточить силь1 для

6ооьбьт против немецких завоевателей' 9тому мешали военнь1е

,,'б".' ,']'о"це". .[[итовцьт с самого начала немецкого втор)кения

::ели бооьбу с захватчиками' но в то х(е время !]е прекращал1'!

:лабегов 14 на |1олот1кое кня}кество' а так)ке другие соседние

3с&|ли. ./|итовские феодальт, земл1] которь1х вначале не бьтли за-
.|.ронуть1немецкимвтор)кением'невиделиеще}|еооходимости
,,6ъеду:нения сил против угро}кающей стране опасности'

Ёемецкие 3ахватчики воспользовались разлробленностью при_

6алтийскихнародов. 9тобьт ослабг:ть сопротивление местного

||аселения'3ахватчикистремилисьразъединитьмест[!ь1енарод-
||ости' посеять распри ме}кду ъ1ими и исполь3овать их друг про-

;;;' ;й;. Б!ево]мо".н,,й" обещаниями епископ Альберт и

Фрле!*'ё''р'',., привлечь на свою сторо!]у местнь|х феоАалов и

срёолализируюшуюёя верхушку' с тем, чтобьт использовать их для
п|ооабош:ел[ия народньлх^м)сс !а грабт:тельских набегов на друг1е
,,'Б'д,о.''. Ёейцам удалось привлечь }!а свою сторот1у стареи-

,,йну л:,вов ](аупо из 1урайдР' а так)ке заключить союз с лат-

гальск!1ми стареи!шина*й' 
^з 

1алавьт - Русинь:м' 1алибальдом

и други]!{и. 3'гй предатели народа \тадеялись усилить так|'1м путеп'!

своювластьнадсоплеменникамиина)киться}1аограб/:енгти
соседних земель.

Фднако ввиду того' что народ11ьте массь| ока3ь1вали поработгт_

те'1ям му}!(ественное сопротивление, главнь1м средством' которь1м

поль3ова.пись захватчик!| для рас1ш!{ре}1ия и укрепления своей

|]ласти' я'в.пялось все )ке воорух{енное подавление и массовое

истребление корент1ого !1аселения'
( ::ов .оду !'емешк,.11\{ 3ахватчикам после тпорной и кровопро-

,питной борьбьт удалось покорить ливов 1] латгалов' )кив1ших в

районе рек !,аугавьт и [ауя.-' 
[!роисхох<дение термина <<.[[ивония>>. ||о названию территории'

ттаселе::ной ливам11, вся завоеван|{ая территория получила
||а|{меновануле }|ивонии. Фно распространилось на всю |1рибал-
тику' }1 им поль3овались в качестве общего наименования всех
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земель' населеннь|х лать]1||ам|.1в то )ке время' о.'о",н' !й|
|| на3вание 3стония.

}] эстонцами' вплоть до {,}| века.
северной 3стонии, упо,греблялось

$ 2. Борьба 9стонцев с 3ахватчиками в |208_1216 годах
Ёторх<ение 3ахватчиков в юх{ную 3стонию. €рах<ение на реке[Фмера' к 120в году крестоносць! в своих 3авоеваниях достиглис юга те1]р[{тории' н€селенной эстоглцами. пр'д.ййБ!"" кресто_носцев вдоль р.*:^дзчава бьтло приостановлено русск|{пти' п0_этому 9ь1царц- повернули на север' надеясь до6итл'ся здесь лег_кой победьт' Ёемецкие купць! бьтлй ,ак>ке заинтересова[]ь| в за-хвате эстонских зеп'1ель, так как зимний''р.'"!,[_;у;;;; Риги на!:]'" и 1{овгород |.1ел через юго-восто1]ную 3стонию. Ёепсецкиекупць1 столкнулись тут с эстонцап{и ,з .ейли уй;;. п"следнихзахватчики стремились превратить в своих данников. Б качествепредлога он|! ста.л|1 требовать от х<птелей. у.;;';; 

"Б.*.щ""',якобьт понесеннь1х нейцами убьттков. (р;;;;;',_!],',..',,
Фрден восстановили лрот-ив эстонцев так)ке и латгальск;.:х старей_п]ин из '|алава. {ители }ганди 

"'й,''"-, 
вь1г{олнить произволь_ттьте требов а!1'.!я 3ахватч].!ков-

Раттней осенью 1203 года ,^*,'"''*' с м!{()гоч]{сленнь1м войскоплвто|)глись в &'андт,, опусто'лил{, 3емлю' со)кгли укрепле}{ия вФтепяа, истре6илл му)кчин, а многих }кенщин и детей увели вплен. Бскоре эстонцьт из }га;:ди . 
"'й,* с }кителями земл!{ (ау<ала

наЁгесли врагу ответт:ь:й улар. 3ахватчи1<и воспользовал{{сь этимкак поводом для 1{ровавого на1].1ествия и на земли €акала.9 1210 голу 
'борьба.. .р,о''й.й.'_'* народов с захватчикам{-1

развернулась с больш:ей с*тлой. Б пторскопт сра)кен].]|.| п,1е}кду к},р-1ла|\{и и елископом последнР]й потерпел порайение. 3атем кур1пи,при3вав на помощь русских, л'итовцев, лиРов, земга./!ов 11 эсто}|цев,попь]тались овладеть Ригой. Ёо мех<ду союзниками не бьтло доста-точного единства, ]{ наступление куртлей на Ригу ',,',й'']] .Б)цачей. .[|:атов цьт в.. св о ю о ч ер едь оё А дили т<'{"Ё.Ё, 
",р"Ё"Ё-',д"",,,а

1емцами в опорнь:й пункт. 3стонць: тох{е перешли в наступление.0нтт сделали попь|тку- овладеть в 12|} ;;;;*;;;;;#-", ц..'..
!*:*::':'^::]9р.',1 с 1"207 

''дй .'у"'", опорнь,м пунктом Фрлена.9стонць1 соорудт1ли |{з вь! корчеваннь1х деревьев осадную багшглюи пь1тались уничтох{ить замок огнем. Ёа 1ретий д*,Ё 'б'", *'.д,поло)ке1{{{е оса}кденнь]х стало у)ке критическим' эстонць] у3нали'что к замку поибли>каются войска с1арейшины'т('у']!] Рь1{арииз 
-Риги' бни-реш,,л|| дать врагу- бой у рел<и }Фмера. 3стонскоеополчение в боевой тотовности 'бь;ло 

распо.т1ох(ено в лесу' не-подалеку от реки. -|рибли>кающийся враг' полагавп-тий, чтоэстонць1 отступают, бьтл неох<ида1]но ими ата^оР'". Ё!йр,улоськровопролитное сра)кение' в к-отором рь1цари Фрдена , ,[х' ,.,'-могательное войско бь:ли разбт:ть}. Бспомогательное войско, со_
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сгояв[1ее и3 насильно согнаннь1х пеших ливов и латьт!пей, обра-
'|'илось в бегство. Ёемцьт пь|тались отступить в боевом поряд!(е'
л:о бьтлтт рассеянь1 эстонской конницей, истреблень; {.1 частью в3ять1
в г|,/1ен. |1сьл-рь:т1ари потерпели полное пора}кение.

Боинам земель }ганди и (акала бьтло ясно, нто борьба с )ке-
сток1ам врагом еще не 3акончена. Фни ретпили вовлечь в борьбу
с 3ахватчикам|4 14 другие маакондь|' разослали по всем землям
гонцов' призь{вая начать больтпой совместнь:й поход' <<заклиная
и уговаривая, чтобьт единь1м сердцем и единоду!пно стал}1 все
против рода христ!!анского)).

Ёеплт1ь:, боясь сою3а русских и эстонцев' 3аключили мир с кня-
зе]\{ полоцким, признав за |1им право собирать дань с л}1вов'
жи|]1пих по реке Ааугава. Ёемць: пь1тались привлечь на свою сто-
рону такх(е псковских к}пцов и бояр, которь|е бь:ли заинтересо-
ваньт в торговле с немцами. Ёпископу Альберту удалось да}ке по-
родниться с псковским князем Бладимиром и удер>кать его на
время от вь1ступления против немцев.

|'ероннеская оборона 3ильянди и поход эстонцев на 1урайду
в 1211 году. Б 1211 году борьба эстонцев с 3ахватчиками ра3вер-
г!улась с еще большей силой.

Ранней весной 121 1 года крупнь1е военнь1е сильт 3ахватчиков
вторгл[1сь в землю (акала, разорили ее и пьттались овладеть кре-
постью Бильянди. |1ервая попь1тка немцев прорваться в крепость
6ьтла от6ита; в руках эстонцев осталось много немецкого воору-

';
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)ке|{ия. 9тобьт вь|нудить эстонцев к сдаче' неп{ецт(ие изверг[1 стади
на глазах у осажденнь!х истязать и убивать плег|нь!х' Ёахвачен-
нь|х при опустошен!{!{ окрестной местностг:. Ро это не с40мило у
оса}кденнь|х волю к сопрот!|влению. Фн;т сра>кал}|сь с большой
отвагой !{ умением, отбивали в кровопрол]]тнь]х схватках все ата-
ки немцев' задель1вали бреш.:и в стенах крепостР! и ту1'!.1или по)карь!.
?олько на гшес'гой день осадь|, когда в крепости }|акопи.т|ось' много
ранень1х и иссякли запась| водь|' осах{деннь1е эс'гон11ь] соглас|'1лись
на мирнь1е пеРеговорь!. Б крепость бьллп впущень1 только свя-
щенник|т.

[ероинес:<ая оборона 3'утльянди локазала захватчикам силу
сакаласцев и одновременно подняла на борьбу и друг!1х 3(1ФЁ[1€3;
Ри>кские немецкие купць| бьтлу: так напугань|' что весной не пред-
приняли своих обь:чньлх торговь[х поездок. €акаласць: вс[{оре от-
казались лри3нать заключенньтй мир' ](огда Фрден вместе с
(аупо совершил лосле этого разбойничий набег на землю сака-
ласцев, последние под предвод}1тельством своих старейшиг: йем-
биту п .&1еэме нанесли разбойникам серьезнь:й ответгть:й удар.
Фполчение эстонцев из }гандг: н [|яанемаа так)!(е пере1шло в на_
ступление. <<Фдно войско следовало за другим; одн}1 уход}1ли, дру_
гие приходил|1, не даьая ливам покоя ни дг!ем ни ночью)>, 

- 
так

поБествует об этом <<{роника .[|ивонии>>. €ааремасшь! так}!(е на_
ча.,(|| активно поддерх{ивать ю)(нь1х эстонцев в их борьбе' появ_
ляясь на своих судах под Ригой и на реке |ауя.

.[!етом 121| года бь:л совершен крупнь:й объединенньтй поход
против замка 1(аупо в 1урайде, в котором участвовало ополчение
ттз ']"|яанемаа и Рявала' а так)ке флот сааремасцев' 3тот комбр:ни_

рованньлй удар ополчения и флота бьгл блестяще орган!1зован и
ёогласован. 9!-тичтох<ение разбойничьего гне3да преда'геля |(аупо
должно бьтло явиться первь|м 1шагом на пути осуцес1влеътия о6'
щего военного плана, направленного против Ригг:. Ёо непр!!ятель

успел прислать в помощь |(аупо вновь прибьтвшг:е из [ермании
войска, вследствие чего объед:':ненньтй поход эсто1{цев окончился
неуАаней.

!1оход новгородских и псковских войск в 1212 году. [1еремирие
в 1урайде. Боспользовавшись неуАаней эстонцев под 1'урайлой,
3ахватчики соверш|или ряд новь]х разбог!ниньих .набегов на €а_
кала, уганди, Ёурмекунна, Байга п 1рва' |1сковские и новгород_
ские бояре, которь1е с давних времен поддерх{]1вали тесную свя3ь
с эти]}|и землями, зорко следили за действиями 3ахватчиков. Ре-
1пив полох{ить ког!ец опустошительнь!м набегам псов-рь:шарей,
князья }1стислав [далой и Бсеволод' став во главе новгородских
и псковских войск, в начале |2\2 тода совер1пили поход в цент-
ра/тьную 3стонию. Фднако воЁ:ска немецких разбойн*:ков еще до
прибьттия русского войска поспе1пно отступили.

@пасаясь русских' немць[ согласились закл}очить
в 1урайде перем]:рие на три года. 3стонць: крайгле
этой передышке' чтобы укрепить страну и накопить

10

с эстонцами
!]у)кдались в
новь1е силь!

;

ц[,

..*-5-:

для продолх(ен}!я борьбь:. Ёо и немцьт использовали это врет!1я для

закре_пления сво|1х завоеваний. |(роме того' перем|]рие дало }1м

возмодность осенью 1212 года |)одави'гь восстание латгалов и

ливов.
Ё'ор;кение немецких 3ахватчиков в 3ападную и северную'

0ст'онию. Бще до истечения срока перемирия орденские и епи'

скопские войска в начале 1215'года соверйили опустошительньтй

набег на северную .}!яанемаа, без>калостно истребляя все )(ивое.

|]о даннь:м *!,роники .[[ивонии>>, резня продолжа'ась тр!4-дн-я' |\ока'

убг!йшь: не обессилели от усталости. €ледуго*11 
"*9::'9:]| 

совер-

1::е:т против замка .[[еоле, старейшина которого' 
'1емо}|ту' 

у}ке }?

ра1]ее играл ",'д,,йуБс" ро!, в борьбе с захватчикамр:. 0са>к-

д*",','* 
'храбро оборонялись - 

против крупг]ь|х вра)кеских сил"

}-]осле несйолйких дней борьбь| оса)кдающим удалось подх{ечь

бревет'тиать1е укрепления на валу. 3амок бьтл разграблен' а ста-

рсй:шинь: увезень1 в качестве залох(ников; впоследствиут ови бьлли'

обпценень: на их сьтновей.
Бесной 1215 года эстонць| нанесли захватчикам рзд ответнь1х

уййБ-. с''р"*'.'т,' прон}|кли на своих кораблях в '['аугаву' за_

!(()ь|ли ее устье и атаковали Ргтгу. Ёо к этому времен|1 ][а двух
оБ'!."* кораблях подо1шли све}|(ие силь| крестоносцев' и сааре_

масць1 бьтли вьтну}кдень[ уйти в пторе'

Б результате опустош|йтельньпх и кроволро11т":-::!егов 3а-

хватчикам удалось в 12\5_\21 6 годах подчиг|!'1ть своей власти

эстонцев 9ганди, й[',' и €оонтага' Ёо н:тгде на эстонской

3емле враг не чувствовал себя в безопасности'_ 
зй''Ё 1216 г6да псь1-рь1|-(ар11 через замерзшие проливьт впер-

вь1е вторглись на остроЁ €ааремаа' !6ивая людей и опустошая

пепевни. они подошли к одному из городи!ц и осадили его' но"

с,ааремасшьт разбилта их войско' Фпасаясь преследова!:|ия со сто_

ро!-1ь| сааремаского ополчения' рь|цар!1 убегали по льду с такой

поспеш-|ностью' ,'' й"'.''-, 
'бЁссилБ" 

от стремительного бега''

валились с ног и погибали'
€оюз эстонцев с !|олоцком. 3есной 1216 года эстонць1 }1 нахо_

дивтлийся с ними в союзе полоцкий князь 3'падимир разработали
Бо',ир",'и пла|{ контрн аступл.ени я' 3л адимир со своиту|и войсками''

намеревалс" '.'д']] ]лй,"",'и опорньтй пункт немцев --Ригу, а

сааремасць| в то }ке время дол}кны бь:ли закрь|ть устье '[1'аугавь:'
|!рЁдполагалось таюкё' что эстонць| материковь1х земель нач!{ут

одновременно наступление с севера, с тем' чтобьт поме1пать

ф_;ъ;';ь;;ти ри!Ё на помощь. 
_1(нязь 

полоцкий собрал больш.:ое

во;:ско из русс*их и литовцев. }1о в тот момент' когда князь во'

;;;;; ""'..6 воиска собирался взойтрт на корабль, нтобьп дви-

;';;;" йа 
-Ригу, 

его постигла скоропости)кная смерть. €обранное"
им войско ра3о1шлось по домам.

Бемцам,_ обосновавшимся в Риге, нерез лазутчиков стал изве_

с'е', 
"ое"нь:й 

план русских и эстонцев. Браги особенно боялись"
закрь1тия вь|хода в й6ре, так как главньтй опорнь:й пу1{кт 3ахват-'
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чиков ока3ался бьт в таком случае отрезаннь!м от св0их исход_
нь:х баз. [одом рань11]е сааремасць1, блокировав гавань, показали
себя искуснь1ми воцнами. 9тобьт не оказаться отре3аннь1ми, нем_
!1ь' поставили в устье .{аугавьт превращенное в пловучую кре_
пость сторох{евое судно с хоро1шо воору}кеннь}м и многочислен_
нь|м экипа}кем. 1(огда сааремасць1 узнали о6 этих приготовлениях'
а также о смерти князя полоцкого' они отка3ались от похода про_
тив Рттги и в}1есто этого двинулись по реке €алатси в район озера
Буртнт:еки.

( глемецким 3ахватч}.1кам продолх{али прибьтвать все новь1е по'_
полнения. 3то давало им возмо}кно'сть 1паг за ш.|аго}| продвигаться
впёред. !(огда летом 1216 года прибьтли новь1е ордь] захватч|1ков'
псь1-рь1цар!1 опустош1или и ра3ору1ли 3емли {,арьюмаа и Рявала.
Б начале 1217 года они проделали то )ке самое в 9рвамаа и Би-
румаа. -А4ааконд 3а маакондом опусто1пались и вь|}{игал11сь до-
тла; му)книт* \'бивали, )кен1цин и детей уводили в рабство, огром-
нь!е стада рогатого скота и табуньт логшадей угоняли с собой:' не
гоРоря у)ке о проней награбленной .побьтче. Фтде;:ьнь|е отрядь!
эстонцев пь1тались !{аносить врагу 1(онтрударь!, но безуспе1пно'
так как стал бьт.по мало }1 действия их не бьтлда согласованьт.

3стонць: при11]ли к вь1воду, что без помощи русских' их иско{]-
нь:х собратьев по ору)к1.{ю, не удастся остановить нат}]ск <<}келез-

нь!х рь1царей>> и т.тзгнать их из пределов своей зем,т;т.

$ 3. [1обеда объединенного русско-эстонского войска под
Фтепяа. Бтор:л<ение датчан в северную 3стонию

Р!згнание немецких 3ахватчиков 'и3 9стонии объединенвым
русско-эстонским войском. Фпустотпения, производимь1е неме11_
ким1!. захватч!{ками в 3стонии, и подчинен!1е эсто1{цев их власт].!
Ёепосредствен}1о затрагивали интересь] новгородскр1х и псковских
бояр. Русские к1]я3ья веками собирали с этих земе.|[ь дань. Бтор-
х{ение не1иецк]1х псов-рь!1{арей создавало серьезнук) угро3у 14 для
русского народа. 3ахватчики укрепились в Фтепяа, создав 3десь
свой вах<нейп:ий опорньтй пункт на эстонской территории. Фтсюда
разбойниньта войска епископа и ФрАена стали совер{1]ать гтабеги
на новгородскую 3еп{лю' у6ивая и гра6я населен}1е так хе, |{ак
и в 3стонита.

Р!овгородцьт в !{ачале февраля \2!7 тода со6рали боль:пое
войско под предвод[{тельством посадника 1вердислава, к кото-
рому примкнул со своим|.1 друх(инами так)ке псковский кь]я3ь
Бладимир. |!ереа !1оходом русск}1е разослали гонцов во все кон-
ць: 3стонии с призь1вом идти на осаду Фтепяа и изгнать 3ахват-
чиков из эстонской земли. <<й притшлй не только эзе.,|ьць| и га-
рионць11, но и х(ители (акала, у}ке давно крещеннь1е, надеясь
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Борьба с неме{|кими захватчиками в 1217 году.

]'аким образом сбросить с себя иго тевтонов и креще!]ие>>' --пи11]ет
|-енртах .[1атьттшск.глй в своей хронике. 3амок Фтепяа бьтл хороп-то

укрёплен' 1ри недели длилась ох(есточенная борьба. 9тобьт пред_
отврат|1ть регпаюгцлтй штурм замка' оса>кденг{ь1е 3авязал!'! с рус_
ск1{ми переговорь1' но в то )ке вреш1я послали гонцов к ш|агистру
Фрдетта и еписко,11у с про'сьбой о помощи. &1агистр Фрдена с вой_
ском численностью до трех тьтсяч поспе1цил на вь]ручку к оса}к-

деннь|м. Боспользовав1пись моментом, когда при смене ноч[']ь!х

и д|1евнь]х дозоров дороги остались без охрань!'- в1]а}кеское вой-
ско незаметтзо лри6ли3илось к замку. .&[агистр ФрАена ата1(овал

русские войска, но потер!1ел тях(елое порах(ение, причем бь|л!1

у6итьт 1\,|ног1{е вид]{ь1е рь1цари Фрлена и епископские л1оди; нем-
ць1 гтотеряли так)ке 700 логшадей. €пустя три дня осах(деннь!е
бьт"тга вьтйу>кдень1 сдаться и просить мира' а затем уйтт'лиз 3сто;+ии'

Блестяш1ая победа, одер}канная о'бъединеннь|м русско-эстонским
во:)|ском под Фтепяа' |{ме''та больгпое 3начение. Фна показала пре-
восходство русского 0рух<ия и военного искусства над немецки1\|'
а так}ке целесообразность и эффективность русско_эсто[1ского воен-
ного сотрудничества. Благодаря этой победе захватчики бь:ли од-
нттм ударом вьтбить: из уганди, €акала, €оонтага и Арва, где о1{и

-успели установ}1ть свою разбойничью власть.- 
Ёо русские и эстонць! понимали' что борьба далеко еще не 3а_

|]ер|11е{{а. Ёадо бьтло окончательно и3гнать немец1(т..1х захватчиков
лт:';-прибалтийских земепь. Б Ёовгороде и €акала отказались да>ке



вьтслушать еписк-ол.схих_ послов' прибьтвш]их с просьбой утвердитьмир' которь:й в действительности ну)кен о,'' ЁБй.*Бйу ,', ,'._го'|'овки к продол}кению грабител,с^ой 
"'йй{] Ё;;;;;; п0спешилв [ерманию за новь1м полкреплением' чтобь: не потерять своихзавоеванр:й. .[!ето

нию больгшо. ;;#;ъ".#:':"д:':'у удалось направить в ,[|иво-

Битва на подступах'к вий,й1-дй 2| сентября 12!7 года. 3стон_ць] в свою очеоедь так)ке начали 
_готовиться к ре1|1ительно1\,[уудару. Без мощнои пойер>к!7 й'?''ронь| русских собратьев по0рух(ию нельзя бьлло разбить жестокого вр6га. |]ослы,эстонцев

:^99-1:].,'" лодар\<-ами явились 
" но.в.оро!_';'';;;;; русскихпомочь !1м з}1ачительной военной силой. ной'р'!Ёййй"?,"., с'"_тослав .&1ст:тславовин, которьгй кня>кил тогда вместо у11]ед{]|его и3Ёовгорода .&1стислава уд;;;;'ъъ;;; ;й;;;;;'#;. войскои вместе с другими князьями пРидти эстонцам на помощь. €та_рейш;;на €акА}а лемой{у {л;;#;';;;д а боевой кл}{ч по всем маа_кондам 3стонита. €ознание,.лто русские идут 11а по1!{ощь' вооду1]|е-вило и сплотило эстонцев, 1( наналу с""'"бр"- ,, .."ф1'* гр"анй-це €акала. у берегов реки [ала_?;.;;';-:: н;;.й:ъбрал:тсь

}-"]7)-с??]}:: 
,, .[|яанемаа, },арьюма1, в"руйаа' Ё;]",,',' !рва-

_ 
Б Риге терез ш]п14онов стало }тзвестно об этих больтпих пРиготов*ле!1иях. Рь:цари и епископ начал\4 спешно стягивать сильт, чтобь:опередить прибь:тт:е русских войск и не дать ишт соединиться сэстонским ополчением ?::им удалось ьольшое',Ёй!?"'.',.*'*войско, состояв1шее ::з 3000 ;'6ф;;;; воинов' двинулось на €а_кала и |( вечеру 20 сентября подойло . в''!"й1й-лЁйбф ',,'.'навстречу врагу' и на следующий день войск, -'й'й.| вблизтаБильянди. .г]ейьтй флаглг'''.'''_Б"|Б объединенг:ого ополчениявначале срах<ался с успехом. |!устив в ход копья' эстонць] 3аста_Рил;{ правь!т? с}ланг неприятеля 

'тс'у'''ь. к'уй'- ой"*',р'"..,копьем. Ё]а поавом фла!т:.е, ,де 
"ах]дились 

сакаласць| во главес '/[ембиту, эс'онць: так)ке сра)кались с больтпой отвагой и нан0-с}|ли врагу тя)кель]е потери. Ёо центр не смог устоять прот'1в на-тиска }келезнь1х рь}[1арей, сра>кавшихся верхом на конях' которь|е'как и сами всад[тики,- бьтли одеть| в броню. €трой эс]онцев оь:лпрорван' и поэтому бьтли вь:ну)кдень] в конце концов отступитьи о6а фланга. .[{ем6иту пал , 6'6-Ё.' уоййш1-;;;;;{;" а пав-11]его героя всю оде-)кду, а отруб,ленпую 
-голову 

л"'ой'у ",арварьт
'уве3лиссобойвРигу.

[|оход русских войск в 1218 гоА}. !,отя неприятелю и удалосьнанести эстонцам пора)кение' захвагчикп ,у,.'Ё'"'й йЁ""" э.''_нии далеко не увере!{но. €ааремасць, неоднократно вторгалт.1сь назахваченную немцам? территорию. Б августе !2|в.од, '.'''*,, 
ру._ских и сааремас|!'ев объехали эётонские маак-ондь1' сообщая о при-ходе русских войск и призь|вая эстонцев собрать'опо;;;;;; и о6ъ-единеннь|ми силами вь|ступить против немцев. Б это время 3ахват-чики стянули большое войско йя набега;. х1Ё!й##'} ё"'','-
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|(огда немецкое войско находилосьуже в 3ильянди, пришла весть
о том' что новгородские и псковские войска прибьтли в }ганди.
|1сьт-рь:шари бьули вь1нух(день| отказаться от своего п/|ана ]{апа-
дения на северную 3стонию и поспешно повернули на3ад, надеясь
разбить русские войска. |1,ельтй день продолх(алось кровопролит-
|{ое срах(ение на берегу 3майь:ги' окончив11]ееся полнь]м пора)ке-
[{!|ем не1мецких войск. Б бою погиб и убийца .[[ембиту. 1ак рус-
скгге собратья по ору}кию отомст1{ли за смерть .[{ептбиту и за по-

ра)кение' понесенное эстонцами год тому назад.
Русские войска широким фронтом повели наступление на за-

нять|е ФрАеном и епископом 3емл}' и осадили 4еср:с. Б осаде
орденского замка вместе с русским].1 войсками участвовали и
харьюмасць]' а так)ке эстонць1 из других маакондов. йаг::стр ввел
в бой новьте сильт' но они бьтли раз6гттьт' Б то }ке время сааре_
маст{ь1 проникли на своих судах в район устья .[!аугавьг.

8,отя русско_эстонский военньпй поход' совер|пеннь:й в конце ле-
та 1213 года, и не бьлл полностью осуществлен по первона11аль_
ному 3амь|слу, немецким 3ахватчикам все же бьтли нанесснь:
серьезнь|е ударь1. |1оход этот явился мощной демонстрацией
русско_эстонских сил. |!сьт-рь:цари долго после этого не ре1па-
лись совер11]ать новь|е набеги.

Борьба с датскими 3ахватчиками в северной 3стонии. Бпископ
Альберт убедился, что того количества крестоносцев' которое на-
правлялось е}кегодно в.[!ивонито' недостаточно для борьбьт с рус-
скими и эстонцами' |1оэтому он летом 1213 года о'братгтлся к дат-
скому королю'3альдемару |1, убедительно прося его оказать под-
дерх(ку в покоренирт 3стонии. !,ания бьтла в то врет{я сильнь|м
феоАальньтм государством, владения которого прост[1рались до
северной [ермании и ю:кной [_[веции. Бще до того датчане не_
однократно соверш|али разбойниньи набеги на восточ1тое побе-
режье Балтийского моря' в том числе и на Бирумаа и €ааремаа.
3 завоевании этих земель бьтли заинтересовань| 1{е то.пько дат-
ские феодаль|, но и купць1. Бальдемар надеялся, нто, действуя
сообща с немецкими 3ахватчиками' он добьется больтпего успеха'
поэтому ответил на просьбу епископа согласием и с одобрения
папь[ приступил к подготовке втор)кения в 3стонию.

.[!етом 1219 года Бальдемар |! во главе большого войска со-
вер1пил набег на Рявала. ,[,атнане вь1садились на берег в окрест_
ностя.х |алли*та. Бьтсадка крупного врах(еского войска 3а-
стала ряваласцев врасплох. Фни начали поспе!пно собирать
ополчение и на третий день вечером налали тта датский лагерь
одновременно в пяти пунктах. [лавнь:й лагерь бьтл емят, мно_
гие датчане убитьт, а остальнь1е обращеньт в бегство. Ёо одной
части неприятельского войска, которая бь:ла располо)кена в сто-
роне, уда.цось принять боевой порядок и отбить атаку эстонцев.
3ахватчики удер)кали свой платддарм и стали его поспе1шно укреп-
лять. |1осле о)кесточенной борьбь{ ряваласцьт бьтли покорень|.

€ крестом и мечом }1аступали на эстонцев с одной сторонь| нем_
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ць!' с другой - датяане. |1ри деле)ке завоеваннь]х 3емель ме)кдузахватчиками происхо]\или постояннь1е 
-столкновения, страдалпже от этого в конечном }|тоге эстонцьт. Ёемецкие и д|тсйе свя-щенники ссорил!1сь ме)кду собой из-за крещения эстонцев. Аа!-чане крестили заново вирумасцев и ярвамасцев и для их устра-!шения да)ке г1овесили несколько человек и3 тех' кого крестил!гнем!1ь1. Ёемецких священн1{ков датчане начисто ограбили и вь1_[нали из северной 3стонии. Бсе это литлний р'. у{Ё!,',йет на то'что <<расг]ростра_нение христианства>> слух{ило немецким |1 дат-ским захватчикам л-ишь предлогом для 3ахвата новь1х земель' дляэ!(сп.|туатации, ограбления. порабощения и массового истреблениямР!рног0 населения'

.^|::'.:''-|1-----------------ь_оегт 
пр-истроил епископом 3стонии своего брата] ер]1ана. 8альдеп:ар !1, однако, 3апре"|и;т [ерптану и крестонос-цам, навербованньтм Альберт9м, пользоват|ся йюбек!кои га-ванью' находивтпейся тогда в руках датчан. 9тобьт ослабить,сопротив./'тение эстонцев, захватчикр\ сеяли среди них семена раз_дора. ?ак, непдт{ь: подстрекали ярвап,1асцев против вирумасцев,.а датчане _ харью1\,1асцев против ярвамасцев.

датчане захватили, кроме Рявала, так}ке и !,а!ь.юмаа, Биру_мяа-и^1'рвамаа, а нем|.ь] - ю)кную часть страньт. 1аким ;бр;;ьй'к 1220 году вся материковая чаёть 3стонии подпа'1а под иго за_'хватчиков.

'''Борьба.' 
сааремасцев против шведских и да'тских 3ахватчиков-

!*цведскии король решил воспользоваться со3дав1|]имся в 3стоттитт
поло){ением' надея1сь без особьтх усл:лий урвать и для себя кусок
добьтчи. /!етом 1220 гс;да он вьтсадился с большг''; й;;,'' в }7яа-не}4аа и начал силот? устанав''тивать та{|'1 свою власть' не счи*таясь с тем, что ляанемасць1 к тому времени бьтли ух<е покорень|
г|е&1цами. Ёо как только главнь{е силы 1шведов вместе с *'рБ'**
пок|.|нул!.| страну' под укреп.пением |ихула в 1{ача.,|е августа по_'явился отряд сааремасцев. €ааремасць1 подох{гл!.{ укрепление и
ра3гром|{ли п.:ведский гарнизо1{. Браг потерял убйтЁтми около500 .теловек. Б чттс.пе убйтьтх 6ьтли ярл и епископ' 3то крупное11ора)(ение надолго отбило у 1]]ведских 3ахватчиков охоту вме1]]и-ваться в борьбу, шедшую в- 3стонии. !,атнане *. ' .Б''] очередь.
|{авя3ал|'1 !яанемаа свое господство и заодно ликвидиров ал|1 так-)ке все г'опь1т|{Р] немцев закрепт4ться в этом районе.Бесной 1221 года сааремасць! сделал11 попь1тку уничто)кить дат-ский опорттьлй пункт -- 1ал'лутт+. две недел, саареп,1асць| вместе ссеве1]нь1ми эстонцам[1 вели- осаду датск}!х укрепйеттий. Бсе вьтлаз-ки датчан отбивались с больгпйми для йих потерями. Фднако,.когда на море пока3ались четь|ре 6ольтпих корабля, сааре\{асць1'-предполагая' что король пось]лает датчанам подкрепленйе, с""''',осаду. !,атскгте захватчики .|1злили теперь свою злобу на север{1ь1х
эстонцев. €тарейштинь1 Рявала, },арьюйаа и Бирумйа в,''" пове_.
шег|ь1' на насе.||ение }ке <<нало>кили двойной или тройной о6рок, посравнению с пре)кним обьтннь1м, и много тях(ких повинностей в
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в03мещен}1е>. Ёо все это еще более разо)кгло ненависть эстон-
1{ев к датским захватчикам; как говорится в <<{,ронике йивонии>,
эстонць1 <<непрестанно готовили против них коварнь1е ухищрения
и таили зль]е замь1сльт как-нибудь вьтгнать их и3 своих преде_
.пов>>.

Фсеньто 1221 года новгородский князь со своип{ войском, на
)тот раз в сотрудничестве с литовцами' 1{анес не]\,1ецким 3ахват_
!{[.{кам новьтй удар. Русские войска совер1пили крупньтй военньтй
||оход терез 1{,есис до ?урайдьт.

!,антт,я ух{е !1здавна вь!на1пивала плат1ь\ завоевания (ааремаа.
в |222 году Бальдемар 11 пр!.|ступил к осуществлению этого пла-
:та. € больгпипт войском он вь1садился на острове и |\риступил к
спе1пному во3ведению мощ1]о'го каменного укрепления' которое
](ол}{но бьтло слух<ить базой для окончательного покорения €аа-
|)емаа. Аля датчан сааремасць1 бьтли самьтми ненавис:1'!{ь]ми про-
т'!..]вн11кам|] на восто1]ном по6ере>кье Балтийского моря. Фни не'
скс!.пьк0 раз совер1шали по п{орю военнь1е походь1 на датские
:.}с}{л!1. 3авоевание €ааремаа дало 6ьт Аании во3мох{ность }к|ёт
(!{.тть свою власть над всей северной 3стонией, где сааремасць|
((0,льзовал]]сь больгп:тм влия}!ием. Фвладев €ааремаа, датчане
||0.г1уч!]ли бьт вах<ньтй стратег!{ческий опорнь:й пункт и возмо)к-
|!ость контролировать торговлю с русскими [(нях(ествам]'' которая
|}елась по реке ]{аугава и чере3 3стонию.

Бпископ Альберт и магистр 6рАена явил11сь на €ааремаа к
/|;1тскому королю. €овместна.я борьба русск!|х и эстонцев против
!'еп,1ецк|]х и датских 3ахватчиков 3аставила последних лридтц
\;е)кду собой к согла1пению. Б |220-|22\ годах Бальдемар 1[

.;(слал попь1тки распространить свою власть не только на 3стонию,
|!о и на ,[{ивонию вместе с Ригой. 1еперь )ке в датскош1 военном
,:!агере на €аарештаа король, епископ и магистр Фрдена 3аклю-
|!}'л]{ соглашение о разделе 3стонии, по которо1\{у 6акала и
}ганди должнь! бьтли отойти к Фрдену и р}|х{скоп'ту еп!{скопу' а
()ста'-тьная территория 3стонии - к !,анип. 9частник}! со,гла1пения
!!ок.пялись совместно бороться против русских и <<я3ь!11ников)>.

$ 4. Борьба эс'гонцев в сою3е с русскими против
3ахватчиков в 1222_|227 годах

8осстание эстонцев. €ааремастдь1 ре!шили проучить датчан так х{е.
!\?]к два года тому 11азад п!оус111д14 1]]ведоэ. Ё1а этот ра3 сааре-
ма1с1\ь] пр]]3вали на помощь ляанемасцев. Б укреплении Барбола
()!{и при помощи харьюмас1{ев ознаком11лись с устройством камне-
метательг]ь|х ма1пин || 3атем сами построили 77 таких ма1]-1и]{.
[(огда датский король со сво1{ми главнь1ми силами у|пел с острова'
са'аремасць] осад|1ли построеннь1й датчанами кап:енньтй замок.
|1ять дней подряд они метали в укрепление больтшие камни. !,ат-
||?|не прину)кдень1 бьтли сдаться' 3амок х<е бьтл уничто)кен до
(,1снования.
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Борьба с немецко-датскими захватчиками в |222-|224 годах.

€ааремасшь| разослали по всей 3стонии весть об одер)канной
победе, призь|вая эстонцев всех маакондов вь!ступ[1ть против
3ахватчиков и сбросить с себя их ито. 6ааремасць| научили 

'\других строить камвеметательнь|е и прочие осаднь]е ма1|]инь|' а
так)ке пользоваться ра3нь|ми другими видами оружия. 1-(ентром
.Р;осстания в северной 3стонии стала освобох<денная от датчан
Барбола._ €юда собрал|1сь сааремас11ь1' ляа{1емасць1 }1 харью_
.масць1. Бскоре к восстани|о примкнул!4 и в\4румасць1. €ильно
укрепленнь:й 1алл:ан остался все )!(е в руках датчан' несмотРя !{а
'то' что сааремасць] сов\{естно с севернь|ми эстонцами в февра']е
1223 года долго оса)кдалн его.

Б ю>кной 3стонии цевтром восстания стал вильянди. 29 янва_
.ря 1223 года' в воскресе}]ье' в то время' когда боль1шинство псов-
рь|царей слу1пало в церкви мессу, сакаласцьт взял'{сь за ору)кие
и уничто}кили находив1шихся в замке рь!царей и купцов' а за.ге^'1
вьтнудили к сдаче и неп,|цев' собрав1шихся в цер[{ви. 9ерез т-те-

-сколько дней бь|л взят 3амок |-1ала (принадлех{ав1пий ранее .[{ем-
.6иту) 

' а так)ке освобо>кдег: а $рвамаа. €тарей:шиньт Б:альялтди пе-
.медленно направили послов в Ф:епяа и ?артт, пр[13ь!вая х(11в1пих
'там эстонцев последовать их примеру и так)ке расправ!!ться с
'немцами. Б знак одер)канной победь: сакаласць| послали им окро-
-вавленнь1е мечи' 3ахвачен1{ь1х коней и оде)кду. )(ители 9гаттдн
'такх(е сбросили с себя иго рь1царей и попов' ||овсюду проявля-
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.,!ась великая ненависть эсто1{цев к своим уг11етателям' 1руль: уби-
1'ь|х псов-рьлцарей вь1брась]вал11сь в поле 

'{а 
съедет{ие сооакам и

;;й;;ы;';;й. ||осла::ць: из сакала заяв\4]\[4 в Риге, что пока

|) их стране. остается в )кивь1х хоть оди11 еди1-]стве[|]]ь1й мальчик'

годовалый или ростом с локоть' - 
он1! 1{икогда не приму1' хр}1'

с,гианскую веру. да>ке сво1{х покоЁлников' похороне}1!{ь1х по хри'
стианскьму о6!ялу, эсто|.1ць1 вь11(апь1вал{ и сх{игал\4 11х в соответ'

ствии со стариннь]м обь1ча_ем.
[|омощь русских восстав|шим эстонцам' }>ке в самом начале

!]осстания эстонць1 обратттлшсь 3а помощью к Ёовгороду и ||скову'
()пьлт прех<них лет ,.]1'!'', нто .Русь, несмотря на-свою раздроб_
,|1енность' являлась едиг]ствеп1{ой силой, котор_ая была в состоя_

!|пи пр!]остановить наступлен!{е захватчиков' }1ех<ду эстонцами и

БуЁ.[й-', оыли 3аключет:ь: договорь] о союзе и помошци. Б 1арту,

Б',льянди и друг!1х укрепле!||''ь1х пунктах русск}{е размести'!1']
свои гарн}1.онь1' с ко|орьтпли эсточць| по_братск:а всем дел!1лись.

!/коепления бьтли ст-таб>ке!1ь1 кам|.]еметатель1!ь|м!',1 маш]инами' Ёа-

;.'й;;_';;гй{о 'бу,алось 
и упра)княлось в стрельбе из само_

.тр"'',. п'д пред"одительством русских 6ьтл совер:шен ряд по-

ходов на 3анять1е немцами л!1вские и датгальск1{е земли'
Борьба с захватчикам!' в [1рттбалтике вступила в ре1шающую

цазу| Босстание эстонцев охватило всю страну' !'атванам с боль_

ш]им трудом удалось удер)каться только в 1аллине' под 3ащи-

'гой крё1остнь]х стетт. Фднако в ру|(ах немецк1']х захватчиков все

еще находилась терр|]тор1{я латгалов и л}!вов, 5'' из !'ерптантти прта-

(;ьувалп все новь1е # !]'й!'" войска'' Фсвободите'цьную борьбу мо>к_

но бьтло довести до победного конца -тольк_о с помо|цью ру-с-ских

военнь1х сил. Ёо *.. р1, ] ,то время (в нанале |223 тода) в !(рьтм

и половецкие степи Ёторглись мон-голь1' Больтпая часть русских
кттязей во главе с }1с6иславом }дальтм сосредоточивала' свои

си.}1ь1прот1,{вна1пествияврага.Фднакообъеди[1еннь{ерусско-поло.
вецкие войска потерпелй весной 1223 года порах(ение на реке
(;;;.. 5'' .р''у х.ё отразилось и на политическо[{ поло)кени|1 ъ

Ёрйо^'''^е.'./{етом того )ке года немецкие 3ахватчики пере1пли

в наступление." 
ё!1Бе*,шинь: €акала явил!1сь тогда к владимиро-суздальскому

',".'1Фрию 
3севолодовичу с просьбой направить все силь] про-

т!1в немецк'4х и датских зах}атчйков' (нязь, которьтй бь:л заинте'

ресован в охране политических и торговь1х интересов Руси в при-

6алтийских землях' сра3у отозвался тта просьбу эс'гонцев' Фн по-

слал в 3стонию своего 6рата 9росл1ва 3севолодовича во главе

суздальских и новгородских войск. 1( ним примкнули и псков-

.].'" войска ,од пЁед"одительством князя Бладимира .&1сти-

славича.
)(ители }ганди с великой

ских войск. <<!,1 прислали ему
больп:ие дарь1' передали в

рьщарей и тевтонов, которь|х

радостью встретили прибьттие рус-
(!рославу) х{ители !,ерпата (1арту)

руки короля (9рослава) братьев_

дерх(али в плену, коней, баллисты
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и многое другое' прося помощи против ла'[и\1яъ\ (т. е. католит<ов_
немцев). ]4 поставил король в замке своих людей, чтобьп иметь
господство в }нгавнии и во всей 3стонии>> (<!,роника ,[!ивонгттт>>).
?о >ке име.по место и в Фтепяа. 9рослав со своими в6йсками, к
которым примкнули и люди и3 }ганди, направился отсюда
да/{ь11-(е' в €акала. € возмушением и болью в сердце восприняли
он!1 весть о том' что немецкие псь1_рь|цари после длительной и
кровопролитной борьбь1 вновь захватили Бильянди и покор'1,ли
€акала. |{рослав намеревался повернуть на юг пр0тив немецкР]х
псов-рь:царей, но г{о просьбе сааремаских представителет! дви-
нулся на 1аллин' против датчан, чтобьт довести до конца осво-
бо>:<дение эстонской территории. |( русским войскам примкнули
сааремасцьт' харьюмасць|' вируп4асцьт и ярвамасцьт. Фднако 1ал-
лин бьтл хоро1по укреплен' располо}кение его давало больтлие
преимущества для оборонь: и гарнизон здесь бь:.п многочисле1{-
ньтй. Фсада затянулась' и русские войска бьлли вьтнух<дегтьт уйти,
чтобьт поспеть домой до осенней распутиць|.

3то бьтл самьлй кртпнь:й поход русских войск после срах(ег1ия
на |(а,пке. 3тот поход пока3ал' что для доведе!{ия борьбьт с немец-
ко-датскими захватчиками до успе1пного конца необходимо объ_
единить значительно больгпие сильт.

(нязь Бячко в 3стонии. |'ероинеская оборона 1арту. Б то х<е
сап{ое время рь|цари вели осаду 1арту, но безуспетпг:о. Ёа помощь
за|цитнихам 1арту Ёовгород прислал князя Бячко с двумястами
воинов. 3тот храбрьтй русский князь у)ке давно прославился своей
борьбой против епископа и Фрлена в 1(окнесе. <<!4 приътяли его
)кители замка (1арту) с радостью, нтобьт стать сильнее в борьбе
против тевтонов' и отдали ему подати с окрух(аютг1:ах областей>>.

\гоме }ганди, Бячко правил землями Байга, Бирумаа' $рвамаа,
€акал.а. 1арту стал сильнейтпим опорнь]м г|унктом борьбь/ прот}1в
поработителей эстонского народа. Аз \арту соверштались походь|
на 3ахваченнь]е врагом земли. €юда стекалось много вои}{ов и3
других маакондов 3стонии, в которь1х немцам удавалось г1ода-
вить восстание. Ёеоднократнь1е попь]тки немцев взять 1арц кон-
чались провалом, их войска несли тя)кель|е потер?т. Будуни не гз

с1'|лах овладеть ?арту, псь1_рь1цари совер1пали опусто11]ительг]ь{е
набеги на {,арьюмаа, Арвамаа, Бирумаа и другие ]у1аакондь1.

3есной 1224 года епископ Альберт вернулся из своей очеред_
ттой поездки д[1я вербовки крестоносцев и привез с собой круп-
нь]е-силь1' Фн пр:аступил к подготовке ре1пающего наступления
на 1арту, с тем чтобь: овладеть главнь1м центром восстания
эстонцев' которьтй одновременно являлёя так)ке опорнь1]!1 пунктом
Ёовгорода в 3стонии. 9тобьт [редотвратить во3мох(нь]е распри в
булушем, 3ахватчики заранее, еще до начала похода, договори-
лись о ра3деле 3стонии. Рих<ский епископ Альберт дол>кен был
получить 

- .[|яанемаа' епископ [ерман _ !ганди, а Фрден -€акала. Альберт направил так)ке послов к Бянко, чтобь! угово-

5о.

(нязь 3ячко с эстонским старейптиной на обороне 1арту в |224 году ,:
(скульптура Ф. }4янни). ;

рить его отказаться от поддер)кки эстон]-{,ев. Бячко с презрениеп'г
отверг это гнусное предло}кение.

?огда епископ Альберт собрал огромное войско из рь:царей'
ФрАена, епископских людей, крестоносцев' купцов и других ри)к-
ских )кителей, а так>ке и3 покорет{нь|х ливов и латьттпей. [|о все:?
3стонии, вплоть до Бирумаа, 6ьтли ра3ослань[ тлайки отъявлен-
нь1х головорезов' которь]е награ6или мно)кество скота и про-
довольствия и доставили все это под ?арту для сна6>кения
оса>кдающих. [лавньте силь] неприятеля п0д предводитель,
ством еп]11скопов Альберта и [ермана 15 августа 1224 года аодо-
1!|ли к [арт'у.

Фсах<дающие немедленно приступили к соору)ке{-1ию осаднь1х !1

камнеп{етательнь1х ма1пин разнь1х размеров. |,\з 6с>льших бревегт
в течен!1е восьми дней они построили прочную осадную батпт;то
такой х<е вь1сотьт' как и стень| укрепле1{ия. 3атем эту багпгтю
переправ1.{/ти через ров и подкатили к подно}кью крепости. 9т'обь:
пододвинуть батпгтю к стене, при1шлось срь|ть откос вала. Аля
этого непр!1ятель ра3делил свое войско на две части' которь|е
ра6отали поочеред]]о днем и ночью. Бо время этой работьт от
камней и стрел осах(деннь1х русских и эстонцев ттогибло много
вражеских воинов. Фсах<дающие со своей сторонь: метали в
:]амок камни' сосудь| с горюней )кидкостью и р.аска.}!енное х{еле3о.
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|1о -ночам оса)кдающие огла1шали во3дух криками и 1шумом,
':тобьт не дать оса}кденнь1м ни минутьт покоя.'" @дг:ако'врац не
удалось сломить героическое сопротивление защр1тник0цт|рц.
Ёемцьт вторично подослали к князю Бячко -"''*','ЁЁдн,1ков,
обещая, в случае прекрат.цения борьбь:, предоставить ему 

"''-*йс его людьми' имуществом и ло1падьми свободтть;й вь1ход и3
1арту. Бячко ответ'{л' что он ни при каких услов|.1ях не оставит
9стонцев одн}!х.

Ёемцьт ре11]ились' наконец' на приступ, псобещав первому' кто
ворвется в крепость, больтпую награду. Ресмотря Ёа потери'
непр1{ятел}о удалос1 пододвинуть осадную башлнцо вплотную к
крепостной сте]{е. ]огда эстонцьт разлох<или больгпой костер'
проделали в валу против того места' где стояла багпня, 1пирокое
отверстие и вь\катили оттуда на батпню горящие колеса' одно_
временно бросая сверху бревна. Ёо рь:царям удалось поту1|]1.1ть
огонь. 9асть неприятельскйх войск в это врепля подо)кгла мост укрепостньтх ворот. Русские устре1утились на защиту ворот. Бос_'
по'пь3овав1пись этим' рь]цари' подняв мечи и дер}ка копья напере-
вес' по1пли на 1птурм крепостной стень|' обороняептой эстонцами,
причем цекоторьте]-.1з рьтцарей проникли в укрепле1{ие чере3 от_
верстие в стене. |1лечом к плечу русские и эстог]ць| до послед-
него воина му'кественно защищали крепость' Б срах<ении прини-
мали участие и >кенщиньт. 1(ах<дая пядь 3емли доставалась псам-
рь|!{арям ценой больц:их потерь.

Русские воинь] во главе с 8янко, засев в центральном внутри-
крепостном укреплении' сра}кались доль11]е всех' пока не погр:бли
смертью храбрьтх. 14з защитников крепости захватчики оставил{]
в х([.|вь1х только одного 

-с-уздальца' чтобьт он донес своему князю
весть о происш]ед1пем. Ёовгородское войско', спе1пивш]е9 на по_
мо;1\ь оса}кденнь[м' у)ке в |1скове узнало о падении 1арту.

3авоевание €ааремаа. Фрден и епископь] стали спе1пно 3а-
креплять свою власть в залитой кровью 3стонии. Рих<ск:тй епгт_
скоп заставил,пяанемасцев уплатить двойную подать за про1пед_
1!]ие два года. Бпископ |ерман получил' кроме 9ганди, еще Р|

половину Байга. 1-{ентром своего еписког{ства он избрал 1арту.
[ельте кр1хелькондьт он раздавал в качестве ленов отдельнь1м
рь|царям' которь1е за это обязьтвались участвовать в борьбе про_
тив эстонцев и русских. 9асть 3емель вместе. с крестьянами
тартуский епископ отдал церквам и попам. Ёа эстонцев бьтлА
налох{ена тя)ккая подать - десятина. 3начительну!о часть уро_
}<ая приходилось отдавать феода:пу. 1аким >ке образом поступал и
9рде'' п{еченосцев в €акала, Ёурмекунна, .&1ыху и на севере
Рат!га. Рьтц9ри 3аново укрепили замок Бильяътдтт и в землях
€акала и }ганди с бес|ойадной )кестокостью взь|скивали с
>китепей все <<убьттки>)' причиненнь|е Фрдену во время восстания.
1ак >ке 3верски угнеталй х<ителей се""р"ой 3сто!ии дай,а""|]апа Римский, считая' что 

"а-сц,'л благоприятнь'й момент
для утверх{дения его господства на 3емлях покореннь1х эстон-
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1(ев, ливов и лать:тпей , в |225 году присл ал сюда своего предста-
вителя' легата' которьтй, <<деля землю и людей по благоусмотре-
нию>>1, вь]сцпал как посредник в спорах между 3ахватчикам!]
из-3а делех(а /\о6ьтчи. ](огда ме}кду немцами п Аатчанами вспь|х-
!|ули новь1е раздорь1' легат восполь3овался этим и со3дал из
Бируьтаа' 9,рвамаа и .[|яанемаа феодальное владение, |1одвла-
стг1ое !{епосредственно папе. Разъез)кая по стране, папский легат
увещевал х<ителей покореннь1х земель <<х{ить дру}кно>> со своими
угЁ]етателями и <<предостерегал>> от новьтх восстанртй.

|!еред отъе3дом из Аивонип легат подстрекал немцев к захвату
€аарёштаа. Б начале |227 года их войско численностью до 20 тьт-
сяч человек направилось верхом и на санях по льду к укреп-
лениям }'|уху. |{еред лицом несметньтх вра)кеских полчищ )кители
А4уху согласились принять христианство, но 3ахватчики отвергли
их предлох{ения. |{сьт-рь1цари >1<а>1<дали крови и стреми'1ись 3авла_

деть имуществом эст0нцев. Б течение 1пести дней х<ители !!1уху
с р:сключ"'ельной храбростью защищали свои укрепления. Ата-
кующие }1еоднократно откать]вались г\азад' неся бодьтпие потер!4.
Б конце концов неприятелю удалось ворваться в укреплеЁ!ие.
(ровох<адньте :тобедители убили 2500 человек - му)кчин' )кен-
ш{ин и детей, разгра6или свезен1{ое в крепость имущество' угнали
скот' а постройки со)кгли дотла.

Фтсюда немецкие разбойники, без>калостно опустотлая, у-бивая
и е>\<игая все на своем пути' двинулись к сильнейштему на €ааре-
маа 3амку 3альяла. €ааремасцьт 6ьтли вь!нух{деньт слож!1ть
ору'(ие.

.[!етом того )ке года против угнетателей воссталрт ярвамасць1 и

вирумасць1. Ёазначенньлй легатом управляющий папскими вла_

дениями не смог собственньтми сталами подавить восстание. Фн
обратт-тлся за помощью к немецким феодала{. Фрден и епископь]
с 6ольгпим войском вторглись в северную 3стонию и потопили
восстание Б крови. Боспользовав1пись случаем, о^ни заодно-про_
гнали отсюда и датчан,3авладев всей северной 3стонией. Боль-
1шая часть ее вместе с ?аллином пере1пла в руки Фрлетта.

$ 5. Борьба русского
немецких 3ахватчиков.

народа и народов [!рибалтики против
.}1едовое побоище. [|рининьп порах(ения

эстонцев

[!обеда русских войск под 1арту. |1окорение 3стонии дало
неме]_1,ким феодалам возмох{ность бросить свои сильт против зем-
галов и ку!гпей. Б своей неутолимой алчности 3ахватчики стре_

ми.пись направить свою агрессию даль1пе - 
}1а русск,1е 14 литов-

ские 3емли. |!апа всячески поддерх{ивал эти плань|, так как меч_

тал о распространении своей верховной власти на обтпирную и

т. !, стр. 343

|

1 Архив .&1аркса и 3нгельса,
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богатую Русь. ||окорег{нь1е народь| 1рибалтики совместно с рус_скими и литовцами цродолх(али о>кеёточенную борьбу :с немец-кими захватчиками. [лавная и руководящая роль в эточ оор{оепринад.пех{ала русскому народу.
нусь в то время переживала период феодальной раздроблен_!{ости' 3то являлось серьезньтм_пре,ятствием для орга]{и заци|1

у^1ч"^-:у контрнаступления в |ивонии. Ёапример' псковскиеоояре и купцьт неоднократно п|€:\ава}|и русские г{ациональ}'ь]е
интересь|' встулая в соглашения с ри>кскими правителями. (огда
у'^!??3-:у'у князь 9рослав Бсеволодович, подготовив |11ирокоенаступление на немецких захватчиков в .[[ивонии, собрал подЁовгородом больтпую рать и 'врй"'"' к псковским боярам спросьбой примкнуть к нему со своим во*ской, 

-й'й.дй'" 
'',"_тили отказом и да)ке 3аключили с Ригой союз против [росл1йи Ё{овгорода. Ёовгородские бояре' опасаясь усиления кня>кескойвласти' воспользовались отказом псковитян, как пред/{огом' и3аяву!ли' что <<мьт без своей братьи, без псковичей''']'д"* ,,Ригу>>. 9рослав дол)кен бьтл отказаться от своих намерени|| и

распустить собраннь:е по.пки г|о домам. Б Ёовгоро!е 1е бьт.потогда твердой власти и достаточно ясной ,'-,"''-,')итическо:]
программь1 в 6алтийском вопросе. Ёеприятель не замедлил эт{.|мвоспользоваться.

Б последующие годь1 часть новгородских и псковских бояртак)ке г{родол'{ала вести политику, наг!равлен1,ую против вла_
димиро-су3дальского кня3я, и и3меняла общему делу, вступая всогла1пение с немецкими 3ахватчиками. []осдедние сочли этотмомент вполне подходящим для 3ахвата русских 3емель и в1233 году напал|1 на йзборск (Арбоска). т(й;я;ъ{'-'! р'.о',нападающих.

Бесной 1234 года.'кня3ь !,рослав Бсеволодович с сузда,пьским!1
и новгородскими войсками совер1пил поход в ?артусйое'еп!1скоп_
:1": Ру::11" войска 

^овлаАели укрепленнь|м мо}|астьтрем в!\яркна' волизи ! арту. Русские передовь1е отрядьт встретили со-лротивление со сторонь] епископ.^', 
"й.^ 

^;;^т;й'']'о..,"'.
Ёо когда подо11,ли главнь!е ст]ль1 русских' 3авязалось о)кестот{ен_
1{ое сра)кение' в котором немецкие войска 6ьтли разбитьт лт отбро_
1пе.нь1 3а реку 3майьтги. |{од тя>кесть1о отступающих немецкихвойск лед на 3майьтги лроломился, многие немцьт утонули' аостальнь1е сломя голову-бех<али под 3ащит тартуских и отепяа-ских крепостнь]х стен. Ёемць: бьтли вь1ну)кдень| просить мира' у\князь [рослав, как указь1вается в Ёовгородской летописи, <<взяс н}1ми мир на вьсей правде своей>>. |1о6еда под 1арту на не-сколько лет обезопасила русс-кие границь] от нападе}т',; .!*,']-чиков' во'сстановила право ..Ёовгорода на собирангте дан\1 с|алавьт и других местностей и пойер>кала освободительную
борьбу прибалтийских народов.

Разгром 
-^рь|царского войска в битве при [ауле и его послед-ствия. Бойска Фрдена совер11]али опусто11]ительнь1е ьтабеги т-та
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.|-|итву. Фсенью 1236 года, при возвр-ащении из очередного набега,
вой!с*а Фрлена 22 сентя6ря при €ауле бьтли атаковань| и на.
голову разбитьт объединенньтми силам\4 литовцев и земгалов.
йагиётр'Фрлена бь:л убит, весь командньтй состав войска пол-
ность}о уничтох(ен'

|1обе!а при €ауле имела вах{нь|е последствия. Был ра3гром'
лен ФрАен меченосцев. в 1236 году вспь|хнуло мощное восстание
куртпей и сааремас11ев. Фно на многие годь1 ликвидировало
господство ри)кского ег1ископа' города Риги-и ФрАе::а, ме}кду
кот0рь1ми ёааремаа бьтла поделена в 1227 гоА9. 1олько в
\24| году Фрдену и сааре-ляанескому епископу удалось вновь
зака6алить сааремасцев.

Фгромньте потери, г{онесеннь]е немцами в боях с русскими'
л!1товскими и 3емгальскими войсками' а такх(е мощнь1е восста_
нияпокореннь]хнародоввь1нудилизахватчиковискатьновь1х
путей длЁ сохранения своего господства в йивонг:и. |-|ри акт!!в-
[|ом посредничестве папь| 3ахватчики начали объедг:ттять свои
сртльт. 3то создало серьезную угро3у для русских 3емель.

Бместо разбитого Фрлена меченосцев 3ахватчики поспе1пили

со3дать новую военную организацию. Аля этой цели бьтл исполь'
3ован 1евтонский, или Ёемецкий орден, которьтй по наущению
польского (мазовешкого) князя еще_ в 123 1 

-г-оду 
приступил к

покорению и уничтожению пруссов. Аействия Ёемецкого ордена
отличались особецной х(естокостью. <<Рьтцари> неистовствуют, _
т1исал 1(. }1аркс, - как испанць1 в .&1екси-ке и [1еру; пруссы
храбро 

'',ро'','"ются' 
но все 6олее и болес изнемогают>> 1'

Ё у!'зт году по инициативе папь1 оста-тки Фрлена меченосцев
слились с 

" Ёемецким орденом. в |ивонптц бьтло создано
ответвление Ёемецкого ордена - .[|ивонский орден во главе со

своим магистром.
3 следующём, 1233 году в €тенсби ([ания) ме>кд/ /[ивонским

орденом и датским королем бьтл заключен договор' по котор-ому

6Ё,., под'давлением папь| бь:л выну>кден вернуть [ании 1а,-
лйн вместе с Рявала, !,арьюмаа и Бирумаа. .[!оговор предусмат-

риьал союз ме>кд! Аанией и ФрАеном в целях захвата новь]х
земель, из которь1х две трети получала !,ания, а одну треть *
Фрден. €тенсбийский договор преследовал цели вовлечения

!,'ампи в сколачиваемьтй папой антиру!ски_й блок
[|обеда русских войск над |шведами на Ёеве. ]акипл образом,

]1од руководством папь| готовился новьтй раз6ойнинълй крестовьтй

поход- против Руси. !( участию в крестовом походе бь:ла привле_

чена и !п'ец'", которая успела к этому времени покорить фин-
ские племена и )ка)кдала захватить новгородские земли гт 1(аре-

лию. 3ападньте агрессорь| считали, что наступил удобнь:й
момент для захвата и порабощения русских земель' так как в
1237 году хан Бать:й с огромнь1ми татаро_монгольскими полчи_

; Архив &1аркса и 3нгельса, т. !, стр. 342.
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щами вторгся в русскую землю. Б марте 1238
находились всего в 200 километрах от Ёовгорода,
3ахватили (;тев.

года монголы
а в'1240 году

в 1240 году 1пведь|' немцьт и датчане начал|1 одноЁфменно с
!{ескольких сторон наступление на ЁовгоРод и |]сков. Ёо храб-
рь|е русские войска 3адер)кали мощнь:й натиск монголов на
Бвропу и в то х{е время разгромили агрессоров' наступав1пих с
запада.

- 
1_{од пРед9о/ительствоч новгородского князя Александра

[рославгтна 15 июля 1240 года на берегу Ёевь: бьтло разбито1пведское войско. 3а одер>к-анную победу кня3ь Алексан.т1р !ро-
славич получил про3ва!{ие Ёевского.

Б том }ке--го4у войска Фрлена, !,ании и тартуского епископа
захватили |4зборск и стали опусто1пать псковские 3емли. с
помощью предателей Фрдену удалось 3ахватить власть з !_[скове.
Браги с{али разорять и новгородские земли. Александр Ёевский,
59т9р,'а после победьт на Ёеве временно покинул }|овгород, в
\24-\ голу ^вернулся туда и полох(ил кон'ец эти# разбойнр:чьимнабегам. € дру>киной, состояв:пей из новгородцев, карелов и АР',
он очистил от захватчиков Боцьскую 3емлю тт отобрал у них кре_
пость (опорье. Б начале |242 го\а он с помощью су3дальского
войска освободил и |{сков.

.|1едовое побоище и его 3начение.-1отчас }ке пос.пе освобо>кде_
ния |]скова' в начале апреля 1242 года Александр Ёевскит? всту-' пил во владе'ния тартуского епископа' намереваясь двинуться к
1арту и нанести врагу сокру1пительньтй улар. ( этому времени
тартуским епископом и ФрАеном бь:ло сосредоточено здесь круп-
ное вор]ско' в состав которого входил и датский вспомогательн1тй
отряд. _Бойско собиралось завоевь1вать и грабить русск}|е
3ем.пи. Б 35 километрах к юго-востоку от 1арту'_в .&1оосте, пере-
довь1е отрядь| русских войск под предводительствоп{ .4,оматпа
?верАиславина столкнулись с силами неприятеля. Александр
Ёевский бь:стро изменил свой военньтй план с тем, чтобьт дать
врагу ре1пающее сра)кение в избранном им месте. 3а ночь он
отвел свои войсд<а к 9уАскому о3еру, еще покрь1тому льдом-
Александр ре1|]ил исполь3овать опьп своего 

''ц. 
Ар'''"',

ко_торьтй_ восемь лет тому на3ад сра}кался на льду ёмайьтги
в6лизи 1арт с т{емецкими псами-рыцарями, одеть|ми в )келе3_
ную броню.

Александр расгтолох{ил объединеннь|е }{овгородские' псковские
и су3дальские войска у крутого порос11]его лесом восточ}1ого
берега 9удского озера'-у |!6дборовья, 

'ротив устья реки ж;й
у Боро-нь'его камня. 3десь проходила 

_ 

д'р'., ,. 'н'".'род, 
укоторой Александр и располо}кил свои войска. Бьлбранная'Ал6к"-

сандром по3иция не давала врагу возмо)к|{ости определить
численность' состав и располо)кение русских войск. 3то место
бь:ло вь:годно русским войскам и невь!годно неприятелю' двигав-1пемуся по открь1тому льду.
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'/[едовое побоище' бегство псов-рыцарей (миниатюра).

Рано утром 5 апреля 1242 года началось историческое сра)ке_
ние' известное под названием ,[1едового побоища.
_1(рупное немецко-датское войско, во3главляемое рьтцарями
ФрАена, попь]талось' наступая клином так назьтваемой
<<свиньей>>, раз6ить русские войска. Александр Ёевский,
хоро11]о изунив'ллий эту тактику неприятеля' противопоставил ет1
свой боевой порядок. Разштещеннь:е на флангах сильнь1е
русские отрядьт сх<али неприятеля с двух сторон. Ёасильно со-
гнаннь1е в немецкое войско эстонць1 сразу обратились в бегство.
Разбить:е рь1цари бь:ли такх<е вь1ну)кдень| последовать за ними..
Ёа голом льду им некуда бьтло скрьтться от преследовагтия. €ра_
}{{ение бь:ло столь.о)кесточенным' что лед местами пр0ламь|вался..
3 этом сра)кении пало много ливонских рыцарей, 50 рьтшарей
бьтло взято в плен. Фрлен поспе1пно 3апросил у Ёовгорода м1.{ра.
|]осль: ФрАена бь:ли вь|нух{день1 отказаться от всех 3ахвачен-
нь1х в 1240 тоду 3емель и да)ке от ранее захваченной [|атгалии.
|1оследнего обязательства ФрАен, однако' не вь1полнил'

{рабрость и патриотизм русских войск и полководческое
искусство Александра принесли Руси блестяш]}ю победу, при_
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,остановивш!у-!о ра3бойничье наступление псов-рь1царей. <про_
хвость| (6!е [шгпрас1!) бьтли окончательно отбройень| от руссйой
границьт>> |, - так оценивает (. }1аркс эту победу'. .имев1пуюкрупное историческое 3начение. Русь отстояла себя от'втор}кения
немецких 3ахватт{иков. 9то собьттие имело существенное значение
и для дальнейтпего развития эстонского народа. Русь и в после-
дующие века ока3ь1вала эстонскому народу поддер}кку в его
борьбе с немецкими пора6отителями, вследствие чего немецким
захватчикам !{е удалось осуп{еств!'1ть свои плань1' расс!1итаннь]ена_полное истребление эстонского народа.

.[1едовое побоище сьтграло вах{ную роль и в борьбе литовского
народа 3а свою не3ависимость. |1ротив псов-рьтцарей вь:ступил
с больтпим войском литовский великий кня3ь йиндовг. Босстали
{}ртши и прус-с-ь|' вновь начались волнения на €ааремаа.. |1обеда
Александра Ёе_вского ока3ала больгпое влияние на усилен}.|е
освободительной войньт при6алтийских народов против немецких
феодалов'

[1рининьп порах{ения эстонцев' латьтш-:ей и ливов. 3ахват немец_
кими феодалами территории [{рибалтики бь:л для эстонского и

-л-ать11пского народов величайтпим исторически1у1 несчастьем.
Ёародьт эти на столетия под{\али под иго немецких феодалов,надолго задерх{ав1пее их развитие. Борьба покореннь1х и пора-
бощенньтх народов против угнетателей не прекращалась ни 11'а
минуту' но характер этой борьбьт изменился.

9то явилось прининой пора)кения ливов' эстонцев и латьтшей
в борьбе с 3ахватчиками?

[лавная причина 3аключалась в огромном превосходстве сил
захватчиков. Б распорях{ении агрессоров имелись больгпие силь:
феодальной 3ападной Бвропьт в лицо дворян, купцов и ра3ного
преступного разбойниньего отребья' рь1скав1пих г|овсюду в г{огоне
за добьтчей, 3емлями и крепостнь1ми' а такх(е 3начительное
воору)кение' [1апа и другие 3аправиль1 католической церкви
органи3овь1вали и поощряли эти раз6ойниньи сильт, направляя
их непрерь1внь[м потоком против народов |рибалтики и Руси.
Агрессию поддер}{ивал и германский император, в ней припи-
мали также активное участие крупнь]е силь: феодальнь1х госу:
дарств - !,ании и |[веции. Агрессия сопровох(далась несль]хан-
нь|ми зверствами и )кестокостями. € без>калостной последова-
тельностью одна страна за лругой подвергал}|сь ограблению т:
опусто1шению' цель1е народь1 истреблялись или ввергались в кре-
постное рабство.

|(роме того, прибалтийские народь]' пав11]ие х<ертвой феодаль_
ноЁт агресс'{и. бьули разъединень| и недостаточно воору)кень1.
./[гтвьт, эстонць1 |4 лать1[ли не представляли еще собой впол*" сло_
.)кив1лихся народов. <<Бсли бьт этут, племена 6ь;'пи единодуц]нь!'
то христианско-германская скотская культура 6ьтла бьт вьтгшвь:р_
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Борь6а Александра Ёевского с 3ахватчиками в 1240-1242 годах'

нута вон>>|, -.говорит 
}(. .&1аркс. Фтсутствие единоду1пия мех{ду

ливам|1| эстонцами и лать]1пами дало Альберту и ФрАену воз-
1иох{ность покорить эти народь1 один 3а друтим' используя ух{е
покореннь]е народь1 против непокореннь1х. |1ора>кению способ_
с''воЁало и то обстоятёльство, что прибалтийские земли г:е бьтли

достаточно тесно свя3ань1 с русским государством.
Агрессии благоприятствовало и то' что русский народ бь:л

ли!лен тогда возмо)кности сосредоточить все свои сильт длА за'

щить1 восточного поберех<ья Балтийского моря. Русь пере;кивала
период феодальной р6злробленности и к тому х<е долх<на бь:ла

отдавать свои луч11]ие силь1 для отра)кения татаро-п4онгольского
на1шествия.

Борьба против немецких' датских и 1пведских 3ахватчи!(ов
сьтграла больтпую роль в процессе о6разования эстонского
народа. 3тот п_рошесс начался ух{е рань1пе, но борьба против
обйего врага еще более содействовала сплочению эстонцев в

единь:й народ. Б борьбе с захватчиками эстонць| получали по-

стоянную поддер}<ку от русских. €ра>каясь вместе, плечом к
плечу' русские и эстонць1 наносили псам-рь1царям .серьезнь1е
удар1;. [1озд"ее многие эстонць1 на1пли убе>кише } дЁу>кествен-
ного русского народа, которь:й вь1!'ес на своих плечах главную
тя*кес1! борьбьт. Бсе это укрепило братское боевое содру)кество

русского и эстонского народов.

| Архив &1аркса и 3ягельса, т. !, стр. 341.



|лава 1у

3стония в период феодальной раздробленности
(!,|11-1,! века)

$ |. 3стонский народ под игом немецких феодалов

Развитие феодальнь:х отноппений. Аальнейгшее развитие фео_
дальнь1х отноп_тений в 3стонии, начиная с {11| века, протекало
в услов}1ях господства немецких захватчиков. |[оследние продол-
>1{.ал|,| насильственнь1м путем увеличивать свои земельнь!е владе-
ния и усиливать эксплуатацию эстонских крестьян. [осуАарствен-
ная власть наход1{лась всецело в руках захватчиков' которь1е
}кестоко лодавля]\и все вь]ступления эксплуатируемь!х масс.

|-!ервь:е столетия после 3авоевания 3стонии неп{ецкими захват-
чиками характери3уются слабь:ми экономическиш1}.{ свя3ями
между отдельг!ьтми районами странь] и отсутствием единой цент-
ральной власт}1. |1ериод с },!!| по {! век носит поэтому назва-
ние пер!]ода феодальной раздробленности. 1ерритория 3стонии
бьтда в то время ра3делена ме)кду несколькими независимь!ми
феодальньтп1и властителями 

- 
ландесгеррами. Б юго-восточной

3стонии утвердился тартуский епископ' в больтшей части запад-,
ной 3стонии - сааре-ляанеский епископ, центральная и юго-
за{!адная 3стония вход|тли во владения ФрАена, а !,арьюмаа
(в состав которой вошел г: прех<ний мааконд Рявала) |1

Бирумаа принадле)кал}1 датскому королю. в 1346 году !,арью-
маа и Бирумаа такх{е пере11]ли целиком к Фрдену. Ёа юге об-
ширнь1е владения Фрдена вклинивались далеко в глубь герритори]{
{,1атвиът, ра3деляя владения ри}кского архиепископа на две части.

ФрАен, епископь1 и датский король имели ка>кдьтй свое вор]ско'
вступали'самостоятельно во вне1шнег{олитические сношения с
другими странами' чеканил|! свою собственную монету и т. д.
Формально считалось' что эти 3емли получень1 ег{ископами |1

ФрАеном в лен от германского императора' в действительности
)ке власть последнего бьтла литпь номиналь}|ой. Большой властью
в раздробленной |ивонии пользовался папа Римский, которьтй
стоял над епископами' Фрденом и то и дело вме1пивался в
местнь]е внутренние дела. 1(рупньте денех{нь1е средства в виде
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всевозмох(нь]х податей и взяток непрерь|внь|м пот0ком поступали
!( Римскому папе' которь]й безх<алостно эксплуатировал эстон-
ский и лать:тпский народь!.

.[|андесгеррь:, Фрден и, пре)кде всего, еп}{скопь] в свою очередь
отдавали часть своих земель в лен своим вассалам' которь1е
|{епосредственно эксплуатировали )кивущих на этих 3емлях кре-
стьян. Бассальт составлял14 основное ядро епископских войск.
йе>кду феодалами происходили часть|е распри из-3а деле>ка
3емель' во3дель|ваемь!х трудом эстонск1.1х крестьян. Фсобенно
часть1 бь:ли в х11|-ху веках феодальнь:е ме)кдоусобицьт ме}кду
Фрленом и епископами.

Б результате немецкой агрессии эксплуататорский класс фео_
далов образовался преимущественно и3 немецких псов-рь:царей,
эстонское х(е крестьянство бьтло превращено в эксплуатируемьтй
класс. }4естная феодализирующаяся верхушка бьтла т{астью

уничто)кена в ходе завоеваний и подавления восстани:? в первой
половине }'1|! века, частью >ке разорилась и постепенно слилась
с общей массой крестьянства. €охранивтшаяся часть эстонских
феодалов онемечилась. [осподствующий класс ока3ался' таки;!|
образом, отделеннь1м от 1пироких н.ароднь1х масс 1.1 по язь1ку;
всех э]{сплуатируемьтх угнетатели на3ь!вали презрительно <<не_

немцами>>. 3стонць: находились под двойнь:м гнетом - феодаль-
ньтм и колон].1альнь1м' которь1й на протя>кении всей эпохи феода-
л1.3ма 3адер)кивал экономическое и культурное ра3витие кресть-
я}{ства. Б результате феодальнь|х 3ахватов классовь{е прот!|во-
речия в 3стонии переплетались с противоречиями нац1.!ональ-
!!ьтми.

Б стране господствовало характерное для феодализма нату-
ральное хозяйство и крайне низкое' рутинное состояние техники.
Б земледелии' х{ивотноводстве, охоте' рь:боловстве и бортнине-
'стве применялись те }ке орудия и приемь! труда' какими эсто1{ць|
пользовались еще до втор)кения немецких 3ахватчиков. Ёичего
нового в этом отно1пении немецкие феодальт с собой не принесли.
Ё{а это ука3ь1вают и многоч]{сленнь1е заимствованнь[е захватчи-
ками 11азвания сельскохо3яйственньтх орулий и предметов кре-
стьянского бь1та, как, например' [арагпаа, агуе|паа (мера земель_
ной площади), реепаг (грялка), }й1!гп11 (треть пурь:), [ш[:! (стог),
.заа0 (копна) , у1!!<а1 (коса), ге[т! (рига) ' реег8 (лунина), ге9!
(дровни, сани), гап910 (хомут), та|гпш0 (рабоние люди). 1(ре-
стьяне сами изготовляли хозяйственнь]е принадлех{ности' 1пили
себе оде>кду, строили >килища и т. д.' ч:'о бьтло тилично для
натурального хозяйства. Ёемецкие феодальт гну!.шались всякого
физинеского труда.

3ахватчикт: завладели основнь!м средством прои3водства
эпохи феодализма землей. Феодал!ная собственность на
землю' являющаяся осцовой феодализма, дала захватч!1кам
возмо)кность надеть| г]а эстонское крестьянство ярмо }ке_
стокой эксплуатации. <<Ёаряду с феодальной собственность,о су_
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ществует едино./!ичная_собстве1|ность крестьянина и ремесленника[1а орудия производства 'и на свое ч;стное хозяйс;в', оЁп'"ан*
у?!-"' личном 1Руде>1. €ам крестьянин в эпоху ф.'!алй''' я"_"т1ялся неполной со^бс-г_веннос1ью феодала. н";;;;;;;;веннаявласть над личностью кресть яниъ1а дА"'' л а ф.";;;;;ъ;;;*"<<3аставить работать на себя человека! наделенного землей идущего свое хозяйств-о> 2. Феодал 

"вл"лся посителем политиче_ску,_в_9енной и судебной власт? 
"_.!]'* владениях.

1

1

1

}

!

!

Феодал насильно заставлял крестьян работать на себя илтаотдавать ему часть урол{ая и доходов. с 1'о.орБйй'/Б *}."'"""'
Р-:^т*:, стйли сраф >ке требова'" ,'* назь!ваемую десяти}ту'вначале с урожая'_а 3атем и слрироста скота' а такйе различнь1едругие подати и повинности. Бначале 3авоеватели осмелива./т1'сьселиться только в
с-амостоятельного-##'"#'#-*"ы":""}ъ;#,"#^##;,ъъ"?;*?'тЁ.
Фрлена и еписког|ов и вассаль1 с воору)кеннь{ми отрядами времяот времени вь|ез)кали из городов и замков в деревню сооират!подати и творить суд и расправу.

г1емецкие захватчики использовали у}ке ранее сло)кив|пиесяв стране феодальньте отноцен!{я. |1оэтому и3 эстонск'.'_7'й'.в >каргон ливонских немцев во1]]ли такие слова, как гпб|з (мйза,поместье), ма[шэ (вака), [ш5.|аз (надсмотршик), 1т1гзп1[ (судеб-ньтй заседатель из крестьян),"1<огЁ (!'р"л, 
'.р.д). ноБые и всево3растающие повинности' налагаемые немецкими захватчикам'1на крестьянство. бьтли несравненно более тях{кими, чем пре)кние'3ахват крестьянской землй .''Ё й'Ёй',,* ,.'."йЁ*.'5^.,'у.',-

}:.3 ::]9|!кого крестьянства со стороньт феодальн,'* ''"'""''е-.теи проявлялась в особенно >кестокой форйе. |!оэтому 'й'..'"'"борьба в 3стонии носр1ла исключительно острьтй характер.
*_ 

Р1деологией, призванной ''р'"д''--''у ёистему 6ББ}альноаэксплуатации' слух<и'ло христианство. Ёасильственнь:й наса}кде-нг1ем христ}1анства феодальт пь|тались привить крестьянам рав- 'скую покор}!ость' заставить их верить' йто лич'1я 3ависимость|{рестьян от феодала является_де уётановленньтм богом ,'',""",''порядком. Б вознаграх(де1{ие за покорность, рабский труд на
феодала и нищенскую )ки3нь на 3емле шёр^ов, 

'о.й'"] файскоебла>кенство>> после смерти' а за недовольство и неповиновениегро3ила всевозмо)кнь|ми <<мукам]| ада>>. Феодальная церковь'проповедоваь\лая скудость и во3дер}(ание' сама алчно захвать|-вала все новь|е и новь1е земли и владения, без>кадос',' 6*-''у'_тируя народнь]е массьт и стараясь дер)кать их в духовной слепоте-Б-опреки лицемерньтм утверх{денияй попов' )кизнь крестьян' каксам народ ее справедливо оценивал' бьтла в деис{вйтйьностисущим адом' а х{изнь эксплуа"аторов - раем.Рост имений. Бо второй й"',.р{, х11т'й;;' 3ахватчикам уда-

! 4стория вкп(б). 1(раткий курс, стр.2 в. и' "]'|енин. 
'со,', 
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лось постепенно укрепить свою власть в 3стонии. Б результате
|(ровопролитной борьбь! население бьтло покорено' восстания без_
жа'!остно подавлень1. Бьтли построень| 3амк14 и церкви. 1ак все
больше крепла насильственная власть феодалов на местах. Бас_
саль1 начали все чаще селиться непосредственг{о в ленньтх владе-
ниях. \.|слользуя принуАительньтй труд крестьян, феодаль1 стали
во3водить все больгпе построек и создавать самостоят'ель!|ь]е
хозяйства - мь1зь1' имения. 1о х<е самое дела]|п @рАен, епископь|
и монасть|ри в своих владениях - доменах. Аля создания имений
феодальт нас1{лием и угрозами сгоняли крестьян с лучших
3еп{ель, уничтох{ая порой цель|е деревн|{ и 3ахвать]вая в свои
руки общинньте пастбища, покось1 и леса. }( восьмидесять|:у| годам
{11| века в {арьюмаа и 3ирумаа бьтло захвачено имениями
свь{1ше 10 процентов исконной л<рестьянской запагпки. |(рестьяне
вели упорную' непрекращающуюся борьбу 3а сохранение своих
3емель. Б борьбе против помещиков они вь|ступали сообща, о6-
|цинами' ока3ь1вая коллективное сопротивление все усиливаю_
!|{емуся наступлению феодалов.

€оздание новь!х имений и их рас1пирение вьт3вало значитель_.
ньте и3менения в полох{ении крестьян и во всей общественной

'(изни' - приводило не только к обезземеливат{ию крестьян' но
и к превращению о'гнятой у крестьян земли в орудие их угнете-
*|ия и порабощения. Феодал 3аставлял крестБян о6рабатьхвать
мьтзнь]е 3емл11 их собственнь1м трудом' тягловой силой, инвента-
рем и на собственнь1х харчах. 9ем больгше основь|валось имений
и чем больгше рас1[]ирялась площадь мь|3нь1х полей, тем тях(елее
становилась баршина. Ёарялу с этим феодал усиливал эксплуа-
тац].1ю крестьян путем введения новь|х податей и повинностей и
постоянного увеличения прех(них. Бслтд крестьян!1н из-3а 1{еуро-
}кая или по какой-либо другой причине бь:л не в состоянии уп.па-
тить подати' последние заносились в его долги' слу}кив1пие сред-
ством дальнейтпего усиления личной зависимости крестьяни!{а от
феодала.

Фпределенную роль в укреплении экономической власти поме-
щиков-крепостников играло внеэкономическое прину){(дение. €у-
де6ная власть, которая всецело находилась в руках феодалов,
слу}кила орудием для прину}кдения крестьян к работе на поме-
щика. (рестьянин' отка3ав[пцйся от вь|полнения какой-либо фео-
далт,ной повинности' подвергался суровой каре. } крестья!1 отни-
мали .'|учший скот, подвергали их телесному г|аказанию' а иногда
да}ке вовсе сгоняли с 3емли. Ёепокорньтх феодальт бросали в
подваль] замков и башен, где они гнили 3а)киво'

Феодальньпе города. 6 развитием феодализма в {,|11-{,1! ве-
ках стало все отчетливее обозначаться общественное ра3деление
труда, отделение торговцев от ремесленников и крестьян, обособ-
ле|{ие города от деревни.

Феодальнь:е захватчики уничтох(али поселки г0родского типа,
которь1е образовались у древних эстонских укрепленуай ъ1ли зам-



ков. вскоре' однако' они стали снова восстанавливаться. в ?ал- '
лине' 1арту, Бильянди, Раквере, Фтепяа, ,[\ихула и других
местах. Аатский король, Фрлен и епископьт построили € этих
местах мощнь]е каменнь1е замки' превратив их в центрьт своего
господства над подчиненнь|ми территориями и населением. у
яовьтх замков постепенно вь|растали селения ремесленников и
торговцев, новь|е поселки и города.

1( середине !,!\/ века вь1р9с ряд щупнь|х центров городского
тила' такие' |{ак \аллин, 1арту, 3ильянди, |1ярну, Раквере,
!,аапсалу, [1айде и Ёарва. 14з поселков наиболее значитель!!ь|ми
бьтли Фтепяа' |ихула, Балга и др.

Б интересах закрепле1|ия своих завоеваний в 3стонии Фрлен
Р] епископьт всячески поощряли переселение немецких ремеслен-
ников и торговцев в эстонские города. ||реобладающую часть
городского Ёа€€;-|€Ё!{{ составляли все )ке эстонцьт _ мелкие тор-
говць', ремесленники различнь1х профессий и чернорабочие.
йменно }тх трулом создавал[1сь и строились города. Феодаль:-
3авоеватели всячески помогали переселив1пимся сюда немецким
торговцам устанавливать свою власть в городах' а н-емецким ремес-
ленникам 

- 
3анять руководящие т|озиции в наиболее вь]годнь1х

отраслях ремесленного прои3водства.
|(а'^дойу городу Фрлен и епископьт предоставляли обтпирньте

г|р14Рилегии, так назь]ваемое городское право' совер1пенно отлич_
ное от права, действовавшего вне города. |ород-ское право

утверх{дало власть пришллой немецкой верху1пки г: обеспечивало
ёи руковолящее поло}кение в торговле и ремесле. Фактическое

управление городом та суАебная власть в нем находились в руках
городского совета магистрата' состоявшего из небо,цьтпой

кучки немецких купцов. 1ак, например, 1аллинский магистрат в
х!у ве.е состоял из двенадцати ратманов и двух бюргермейсте-

ров. [лавной задачей магистрата являлось обеспечение коло-
ниальной эксплуататорской власти немецких торговцев в горо-

дах. Феодальл поддер)кивали правящую клику магистрата в ее

борьбе против угнетеннь1х слоев населения. Б городе, как 1{ в

деревне' классовь1е противоречия обострялттсь наци-ональнь]ми
.ро'",оре.'иям}{. 1ак' например, согласно таллинской привиле-
г}!и' за нанесение ранения эстонцу налагался меньш:ий денех<ньтй
штраф, чем 3а нанесение ранения немцу. |!раво наследова}|1.|я

по отношен|4ю к эстонцам бьтло так)ке ограничено. |1одавляющая
часть городского населения бь:ла совер1пенно бесправна и >1<|1ла

в крайней н!|щете' ее не считали да}ке достойной носить звание
бк;ргеров (горох<ан).

Ёемецкие торговць1 полностью 3ахватил|1 в свои руки 3амор-
скую торговлю, вь!теснив и3 нее эстонских торговцев. Аелались
попь|тки вь1теснить и русских купцов. 3аморская торговля эстон_
ск1{х городов базг:ровалась в перву1о очередь на тран3итной тор_
говле йе>кА} Ёовгородом и 3ападной Рвропой. Ёемецт<ие тор_
говць| стремились сделать торговлю ме)кду русскими землями Р|

'641

}

3ападной Ёвропой своей монополией и 3ахватить в свои руки вс|о
торговлю на Балтийском море. Аля этой цели торгов|1ь| северо-
германских городов (.[|юбек и дР.) ' Рисби, Риг:а, |аллина и
1арту стали 3аключать ме>кду собой во второй полови[{е }1!1 ве-
ка соответствующие согла1шения. Ёа основе таких соглашений
в середине !,!! века сло)кился обгпирньтй союз городов - |анза.
1орговля явилась' таким образом, источником обогащения не-
больгцой кучки немецких к}пцов.

Развитие городов' ремесла и торговли тормозилось натураль-
нь:м хозяйством' а такх{е постояннь1ми войнами и феодальньтми
мех<доусобицами.

$ 2. Борьба русского народа и народов [|рибалтйки против
немецко_датских феодалов во второй половине [!!| века

|1осле того как Александр Ёевский отбросил псов-рь1царей от
русских границ' захватчики направили свою агрессию т]а юг с
целью покорения 3емгалов' куртпей, литовцев и пруссов. }отя
русские сами находились под гнетом татарского ига' он}{ все }(е
оказь]вали прибалтийским народам больтпую помощь в их осво-
бодительной борьбе. |1остояннь:е волнения среди эстонских и ла-
ть1шских крестьян' неоднократно перерастав|пие в крупньте вос-
стания' такх{е являлись серье3ць1м препятствием для немецких
феодалов на пути осуществления их захватнических п]'анов.

Фсобенно критическим стало поло)кение 3ахватчиков в 60-х
годах {]1! века.

13 июля 1260 года литовць! в сра}кении при Аурбе наголову
разбилта орденские войска. 3стонцьт и кур\ли' {-{ас}1льно согнан-
нь1е магистром ФрАена в орденское войско, у)ке в самом начале
сра}кения пере1цли на сторону литовцев' что ре}пило исход сра-
}кения. 1олько немногим и3 псов-рь1шарей удалось спастись бег-
ством и, 6лух<дая по лесам, добраться до Риги ил!т Б 1-{руссию.
Фдн;т за другими поднимались на борьбу земгальт, пруссь1 и кур-
:ли. Бновь сбросили с себя иго христианства и сааремасць1.

1-|рисщпив к подавлению восстаний, ФрАен пре)кде всего напра_
вил свой удар против сааремасцев. Б феврале 1261 года, когда
проливь| покрь|лись "|1ьдом' Фрлен вместе с датскими и епР1скоп-
ску!ми войсками вторгся на 6ааремаа' у6иьая' е>1<игая и грабя все
на своем пути. 1уни дь1ма от пь1лающих деревень 3астилали весь
остров. €ааремасцьт оборонялись с исключительной отвагой и у
укре11ления |(аарма обратили неприятельское войско в бегство.
Ёа стороне противника бьлл, однако, больгпой перевес в силах'
и восстание бьтло в конце концов подавлено.

|итовский князь йиндовг заключил союз с Александром Рев-
ским. Б союзе с литовцами русские нанесли врагу в 60-х годах
{!!1 века Ряд сокру1пительнь1х ударов.

Фсенью 1262 года объединенное русско-литовское войско под
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Борь6а русского и прибалтийских народо-в--с немецко-датск|{ми захва'гчиками
в 60-х годах {,[11 века.

пре.цводительством новгородского, полоцкого и других князей
вётупило в .[|ивонию. [ород 1ар!у, обнесенньтй тройнь:м кольцом
кре;ост!{ь[х стен, бь]л взят. устоял ли1шь 3амок на тоомемяги'
'Фсобенно тях{елое порах(ение потерпели немецко_датские объ-

единеннь]е войска в 1263 году. Русские собрали больш.тое войско"
чтобьт пресечь новьте п0пь1тки захватчиков вторгнуться в псков-
ск||е и новгородские 3емли. Боенньтй поход новгородцев и пско_
вр1тя]{' в котором участвовало семь русских кня3ей, бь:л направлец
против Раквере (Бирумаа). 18 февраля прои3о1пла ре1пающая
6татва, како:?, по словам русского летописца' ни отць1, ни дедь| не

""д']". 
1(ровопролитное срах(ение 3акончилось' ук у1 .[1едовое

,обо"ще, полн,тм разгромом вра>кеской <<свиньи>>. 1рупов врагов
было столь много' что они затрудняли продвижение русской кон_

ниць]. Ёемць: и датчане бьтли вьтну]кдень1 пр}1нять мир на усло_
виях' продиктованнь1х Ёовгородом и |!сковом'

ц.'ц'-рь!парям удалось удер)кать свои завоеван|1я только бла-
годаря тому, что <<ежегодно-. прибьтвало новое пополнение, со-

стояв1шее и3 1{емецких разбойнйков и колонистов>> 1. .[!итшь после

кровопролитной борьбь]' продолх(ав1пейся десятилетиями' им уда_

]
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лось покорить куртшей (в 1267 году)' пруссов (в 1283 год})
и 3емгалов (в 1290 году).. (. &1аркс описьтвает опусто1пения'
произведеннь1е 3ахватчика[{и, на примере 3емли пруссов: <<( кон_
цу х11{ века цветущая страна бьтла превращена .в пусть1ню' на
мест'е деревень и возделаннь1х полей появились леса и топи, жи-
телта бьтли частью пе|ебитьт, частью уведень1, частью вь1ну)кдень1
вь1селиться в .[!итву> :.

$ 3. Босстание эстонских крестьян в 1343_1345 годах

[!ринины восстания. Б конце )(111 и в первой половине !,1! ве_
ка 1]емецкие феодаль: в 3стон:ти продол)калР! расш1ирять свои зе-
мельнь1е владе}1ия и 3акреплять свою власть над крестья:тами. Фсо-
бенно )кестоко угнетали неме11кие феодаль: крестьян в {арьюмаа
и Бирумаа' где им удалось |]Ф/|уъ1ц16 от датского короля в лен
почти все земли. Бследствие этого вассаль| в {арьюмаа'
и Бирумаа все более рас[1]иряли свои права. .&1естнь:е вассальт
ооъед]|нились в так назь1ваемое рь1царство' что давало им воз_
мо)кность луч1пе защищать свои интересь1 и усиливать экс.
плуатацию крестьян. |1омещик;т полностью распорях(ались судь-
бой крестьян. Б других местяостях 3стонии Фрлен, епископь| }!

}{х вассаль1 так)ке 3ахвать1вали крестьянские земли и имущество}
увели!1ивали барщину и облагали крестьян все во3растающим1.|
податями.

!а>ке хронистьт, о6ьтчно освещавп]ие события так' как это бьтло
вь1годно немецким феодалам, бьтли вь:ну)кдень1 отметить тя)келое
*т бесправное поло}кение эстонцев в первой половине {1! века'
<<Рь:т]ари и вассаль] обременяли Ёаселение таким|4 больтшими ра-
ботами и г{овинностями. . ' и так велико бьтло их (т. е. феодалов)
нас!]лие' что они их (т. е. эстонцев) >кен позорили' донерей наси-
ловали, имущество гра6или, а с 17ими обращались' как с ра6ами>>.
3стонское крестьянство не прекращало борьбьт против все уси-
ливающегося феодального гнета. в 1343-1345 годах классовая
борьба эстонских крестьян вь1лилась в мо1:]ное восстание. <<}гне-

тение ту3емцев растет с ка)кдь|м годом>> 2, 
- так определяет

1(. }4аркс причину восстания эстонских крестьян. Фно явилось со-
ставной частью национально-освободительной борьбьт прибал-
ттайских наРодов против чу}{(еземнь1х захватчиков-феодалов.

Босстание в [Фрьеву ночь. Б ночь под }Фрьев день, 23 апреля
1343 года, харьюмасць1 подох(гли до]!1, стоявтший на одном ш3
холмов. 3то бьтл сигнал ко всеобщему восстанию. €овременник
этр:х собьттий, немецкий хронист' рассказь1вает об этом так: <<Бсе,

кто бь:ли немецкой крови' дол}кнь1 бь:ли умереть. Фни (т. е. эстон-
ск1{е крестьягхе) с>кигали все дворянские мь|зь1' исходили страну

! Архив йаркса и
1ам х<е, стр. 346.



вдоль и поперек' умерщвляя всех попадав1{]ихся им немцев...
(то из )кенщин и детей спасался от му)кчин, тех убивали }кен-
1цинь1 не-немецкой крови; сх(игали церкви и мь]3ь|>>. 8оёётавгш:ае
овладели монастьтрем в ||адисе, одним из наиболее мощнь|х
укреплений угнетателей, и ра3ру1пили его._ 

||осле л|1квидац11|4 феодальттой власти в деревнях восстав11]ие,
со3дав народное ополчение численностью до 10 тьтсяч человек,
приступили к осаде |аллина. Бьтступивгшее против ополчения
р1тшарское войско бьтло разбито в сра'(ении. Б Ёовгородской ле_

топт4си указь1вается' что восстание произо1пло и в Бирумаа, при-
чем в }арьюмаа и Бирумаа погибло 300 феолалов. |1о примеру
харьюмасцев восстали и эстонцьт из .||яанемаа' уничто)кив всех
немецких феодалов. Босставтшие ляанемасць1 осадили {,аапсалу *-
центр сааре-ляанеского епископства. €ильт сааре-ляанеского
епископа и наместника датского короля 6ьтли, таким образом, в

течение короткого времени частью разгроп{леньт' частью парали-
зовань]. } феодалов не оставалось ничего другого, как г!рос!;ть
помощи }, Фрдена.

3стонцьт, однако' понимали' что только собственньтми силам|1,
прт|том без достаточного воорух{ет{ия' они не смогут долго про_

тивостоять немецким войскам. {арьюмасць1 направи./{и поэтом).
послов в |1сков, к русским' давни1шним собратьям эстонцев по
ору)кию' чтобьт просить их о помощи, а так)ке о том, чтобьт они
в3яли в свои руки власть в стране. Фдновременно харьюмасць]
пьттались заручиться помощью и 1пведских властей в Финляндии.

1(огда до магистра ФрАена до11]ла весть о восстании' он ста,л

стягивать против восстав1ших крупнь]е сильт. 1{тобь1 вь1играть вре-
мя' а так}ке .заманить вох<дей восстания в лову1шку' он приглас1{.ц

эстонцев в |!айде для ведения <<переговоров>>. }вереттньте в пра-
воте своего дела' четверо вьтбраннь1х харьюмасцами старейш:ин
вместе с тремя воинами 4 мая явились в |1айде, в стан врага.
Фднако вмёс'о обещанньтх переговоров коварньтй магистр Фрлена
подверг послов допросу. 1(огда 3адерх<аннь1е посль| потребовали
освобох<ден|4я, то, как кратко повествует современная немецкая
хроника' <<господа схватились 3а орух(ие и ттзру6илп в куски всех
тех эстов' и королей (т. е. эстонских старейшлин) и с.}1уг>>.

3атем магистр Фрлена во главе всего своего войска оставил
|1ар]де и по11]ел на 1аллин. Б 1(анавер9 ц (имоле передовь|е от_

рядь| эстонцев нанесли врагу несколько сильнь1х ударов. ./|игшь

на десятьтй день после кровавого злодеяния в |1айде неприятель
подо!пел к 1аллину. ?!1агистр и тут затеял <<переговорь1>>.

Ёо как только войска Фрлена бьтли приведень| в боевую готов-
|]ость' магистр вероломно пере1пел в наступление. 3стонць1 сра-
)кались отва}кно и яростно' но, понеся больгпие потери' вь|ну)кдень{
бьтли отступить. .[|яанемаское восстание эстонцев так}ке бьтло по-
давле1{о. |[о сообщению Ёовгородской летописи, 1тасть восстав-
1пих отступ|тла на остров €ааремаа.

68

-:=:51

[1]ведские власти реш!или воспользоваться крестьянским вос'
станием для 3ахвата'3стонии. Ах войска прибьтли в 1аллин у>ке

после того, как восстание потерпело временное пора)кение. Бш:е-

сто помощи восстав1шим 1шведские властители 3аключили в 1а'л-

лине согла1пен!|е со злейтшими врагами эстонского народа'
[|омощь русских восстав[||им эстонщам. Бдинственную действен-

нуюпомощьвосстав1]]имока3алирусские'хотясоединитьсяс
главнь1ми с|1лами восстав1пих они ух{е не успел1'{. Бьтполняя прось-

бу харьюмаских послов' |!сков сра3у приступил к снаря)кению
.6*"^й. Б конце мая 1343 года псковское войско численностью
около 5 ть:сяч человек вступило во владения тартуского епископ-

с'1'ва под Фтепяа. 3 суток лулп 6ои ме)кду русскими и немцами'
.&1естньте орденские и епископскт1е власти пь1тались сосредото-

11ить пр0тив русских крупнь1е силь1' для чего Ре1пи-ли разослать

'й",','с 
,рос,о'а прис.,1ать подкрепления. (акой-то крес-тья-

нин-эстонец долх(ен был доставить !ти письма из Фтепяа в 1ар-

ва1сту, а отцда их надле}кало отправитЁ дальтше' Ёо эти письма
так и не до1пли по назначению в срок. Ёемецкая хроника пь1тает_

ся объяснить это тем' что крестьянин якобьт |1алился по дороге
пьянь1м. Аействительная >*(е причина 3аключалась в том' что

эстонские крестьяне всячески помогали русским и противодей-

ствовали не1!1цам.
1 июня вблизи Бастселийна прои3о1пло крупное сра>кение ме)к-

дурусскимиинемцами'вкоторомпоследн}1епонеслитя)кель1е
,?'.ЁЁ". 3то подняло А}х эстонских крестьян, и о'ни приступили к

подготовке нового восстания-
Босстание сааремасцев и харьюмасцев и его подавленпе' Ёе-

сколько месяцев спу6тя восстание вспь1хнуло с новой силой' Ё1а-

чалось оно вечером 24 июля вь1ступлением сааремасцев' босстав_

1пие истре6или всех попав1пих им в руки немцев и осадили

'рл"*-.'а 
3амок в |1эйде. 1-1осле восьмидневной осадьт немцьт бьт_

.пи вь11{у)кдень1 сдатьс". г*е, народа против хгн111епе1а 6ьтл так
велик' что при вь1ходе из замка все они бьтли забросань| камня1\'|Р|

;-;в;". €нБва разгорелось восстание и в {,арьюм аа. 11а востоке

и юге к новому наступле1{!110 против нем11'ев готовились русские
и литовць1.

6тоемясь в0спрепятствовать соед!]!1ению восстав1ших эстонцев

. руЁ-*"* ', 
Фрлен ре1шил как мо}{но скорее любьтми средствами

подавить восстатлт,е. |!равители Фрдена вь1на1пивали нудовищньтт?

план поголовного ис!ребления эстонцев, подобно тому' как
Фрлен поступил с пруссами. Аля осуществления этого плана
магистр Ёемецкого ордена осенью того )ке года прислал
в ,/|ивонию сильное, :[оротпо воору:кет{ное войско' Боору>кен-

ньте до зубов объединеннь1е тевтонсхие и ливонские разбойничьи
войска, Ёоз.лавляемь1е магистром Фрлена' в конце ноября 1343

года вторглись в [арьюмаа. Без>калостно у6ивая.т:юдей, опусто_

']1ая 
и с)кигая'все на сьоем пути' враг превратил )(арьюмаа, как

говорится в одном и3 современнь1х !]сточн!!ков, <<в опусто11]енную
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|{ 3аброшеннук) землю>. |1осле длг:те"пьгтой осадь| и ох<есточенной
борьбьт врагу удалось захватить два укреплен!1я харьюмас|{ев _
последние, очаги сопрот'1.1вле!1}1я эстонцев на материке. _ Фбшдее
число убитьтх эстонцев материковой части 3стонии дбстигло
30 тьтсяч человек. }4ногие эстонские крестьяне спасл[1сь бегством
и на1лли себе убе>киш{е в новгородс!(11х 1{ псковскР]х 3емлях.

3 феврале 1344 тода, когда прол[11]ь1 покрь!л}{сь льдом, орден-
ское войско вторглось и на €ааремаа' предавая все вокруг огню и
опусто1пению. 1-|'еттой больтпих потерь не1\1ца1!1 удалось овладеть
укреплением сааремасцев. Бох<дь сааре}лаского восстания Бессе
после зверских пь1ток бьтл повеш:ен на одт-той из осаднь1х ма1п[1!{.
Ёесмотря на больтпие потери (около 9 тьтсяч человек убитьтми)
сааремасць1 сразу х{е после ухода главнь1х сил Фрдена снова 3а-
воевали себе свободу.

Босстание угро}кало принять еще б6льтшие размерь]. .[{ивьт, пол-
нь1е ре11]имост!1 изгнать !1ем1{ев }]з пределов своей земл}{' пр[|сту-
11ил14 так>це к подготовке восста11!1я 11' ттзбрали себе во>кдя. Бьт-
ступление готовили и земгаль1. .[1::товцьт усилцвали давлецие г!а
0рлен как в |[русси|4, так и в /{ттвот':тти. Ёемецкий ордег: бь:л гте

в состоянии только собс.твеннь]м}{ с}{лам|4 в одно и то >ке вре]\1я
и подавить восста!]}-{е' и противостоять !1аступлению русских и ли-
товцев. Ёачалась спетпная г{одготовка к новоп{у <<крестовоп{у по-
хоА}>> против литовцев' а так){{е против восстав1пих эстонцев и
лать:тпей. ( т-таналу 1345 года в |1русситт бьтло собрано боль:пое
войско крестоносцев, возглавляеп/-гое венгерск{ам р; богемскр]м !(о-

ролями' а так}ке рядом немецких князей. |!редполагалось, что
это войско буд". наступать на ./1}:твт, а ,_\'{врнский орден в то )ке
вреп{я вторгнется со своими ст4лами на €ааремаа. Б страхе^ перед
наступлением русских рь1царство {,арью-Биру передало Фрлен}
нарвский 3амок.

Ра:тней :зесной 1345 года, завер1пив пРиготовления, маг1{стр
0рлена произвел вторинньтт! ггабег на восстав1лую €ааремаа. Бо-
семь дней г{одряд продол)кались грабех<и' пох(арь1 и у6ийства;
героическое восста!-]ие бь;ло подавлено огнем и мечом, у -с-ааре-
масцев бь:ло отнято оРух(ие, а укрепления ра3ру1шеньт. 9тобьт

удер)кивать сааремасцев в повиновении' 3ахватчики г|остроили на
острове два новь]х 3амка, 1(урессааре и ]у|аасилиътута.

Б то время как главнь1е силь1 .[|ивонского ордена бьтли за_
нять1 на 6аареплаа, лит'овскг:й велики;? князь Фльгерд с литовско-
русскип{и войсками совер11]ил успеп:ньтй поход на Рлгаву, Ри_
гу и €игульду, до:?дя до Балга. Благодаря искусной политике
ФльгерАа, собранное Ёемет1ким орденом в |1руссии крупгтое вой-
ско крестоносцев вь1ну>кдено бьтло. бездействовать. Ёамеченньтй
поход на .[{итву с по3ором г{ровалился. [лавньтй магистр Фрдена
поплатился за это своей дол>кностью. Бьтступление литовско-рус-
ских войск поме1'шало Фрлену привести в исполнение свой нуАо-
вищнь:й план поголовного истребления сааремасцев.

,[,атский король' видя' что не смох{ет удер>кать 3стонию в
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своих руках' в 1346 году пр9д1л [арьюмаа и 3ирумаа Ёемец_
кому ордет{у' а последний в'|347 голу передал свое владение [\и-
вонскому орде1{у. 1ак:]м образом, 3начепие .|!ивонского ордена'
этого кровавого уг|'1етателя эсто1{с{{ого !1арода' среди ливо!|с1{['1х

феодалов еще более во3росло. -' Босстание эстонцев в 1343-1345 годах окончилось пора)кением.
(оотнотшение сил 6ьтло не в поль3у восстав11]их. Феодаль: исполь-
зовали против них преимущества политической и военной орга-
71и3ации, вь|ступления }ке крестьян бь:ли стихийнь:ми, пе0рганизо-
ваннь1ми' раздробленньтми, к тому )ке крестьяне -6ьу'ли 

плохо
воорух(ень1 и не могли вь1дер)кать длительную борьбу, в- то
вреп7!я как классовьтй вр-аг бьтл воорух<ен до зу6ов и его войска
хоро1по органи3овань:. 6осредоточив крупнь]е военнь]е силь1' не-

мецкие феодаль: потопили в крови героическое восстание эстон-

"-?ъ? ж;33Ё!Ё3;.''ние эстонцев н анесло иноземнь1м феодал а м

тиощнь:й удар и в известной с'гепен!{ 3амедлило процесс 3акрепо_

щения крестьян. Фпасаясь новь!х восста,'тий, феоАаль: в тече!{ие

десятиле1ий не реш;ал!ась увслич]'!вать крсстья!]с1(ие повинност11'

Бмес'е с тем восста}1ие укрепило славные боевь:е традиции эсто||_

ских трудящихся \{асс.

Б 4. Развитие крепостнических отно|шений в [! веке

Рост имений и ухулшение поло}{(ения крестьянства. Б. 14. .[|енттн

ука3ь1вает' ,то в ,п'*у фео'гдализма <<форппьт и степени ' ' ' принух(_

ден'я }1огут бь:ть самь:е ра3л!1чнь|е' !{а1111ная от крепостг]ого со_

стояния и кончая сословной неполноправ!|0стью крестьянила>>1.

в ху веке в [1ивотлии продолх(алось дальнейтшее усиление лич-

ной зависимости крестьян от феодалов' массовое 3акрепош{ение

крестьянства.'Б конце {,!! и особенн<) в !,! веке поло>кение крестьян стало
бь:с.гро ухуд1шаться. Феодальт создавал|1 новь1е имения и рас11]л-

ря.т1ипре}кние'3ахвать|ваякрестьянскиеземл11иразруш1ая|1е'/!ь1е
деревнй, не говоря ух{е о пр]'1соед11не]]и11 к 11мениям отдельнь!х

крестьянск,* двор', ттли частта обш\:::т:*ьлх земель. |[рошесс воз-

никновения новь1х имег:;:й и увел11че11!1я пре)(них !1ь1знь1х угодий
с ка}кдь1м столетием все более расш]ирялся' что давало феодалам
возмо)кность ус[1ливать эксплуата1|,'|ю крестья11 }] увел|4!111вать
свои доходь:. Б городах и за гран:ашег} возрас1'ал спрос 1{а седьс!(о-
хозяйственнь1е продукть]' особенно на хлеб. 3 п*:сьменнь|х источ-
никах {|9 века встречаются упоминания о 35 имениях в {,арью-
маа и Бирумаа, в !,[ веке речь идет у}|{е о 156 имег:иях.

Беспрерь:вно росло бремя поборов. в3ип{аемь|х с крестья!]' и

увеличивалась баршина. 1(рестьян!1!1 /{олх{ен бь:л отдавать поме-

1 в. и. .[|енин. €оч., т. 3, стр. 159.
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щику по меньп]е1-у-.р* четверть своего урожая, кр0ме тото'ему приходилось плат::ть р,зл',"'е ,,'д'.'. й ,*.й1, р,.','.' р'-да повинност[1' а кроме того плати'" ;;й;;;6;;;;;"Ё" в поль3упопов и епископг)в. -..,.-', 
. .@собенно тях(елым бременем ло)килась !1а плечт| крестьян всеувеличиваюш аяся 

_-барйна. (рестьяй; -б;""Ё". 
'] Ё8,."'|.]м р а -6очим скотом и инвентарепт отрабать]вать определенное количе-ство дней в году на п{ь1знь1х пойях лв,'.й,й';;':у!: 

дй ;ъ;. ь{9Ён:} ;*;#}#.,':?:#ж:стьян да}ке по воскресеньям и 
" 

цёр.''""'е празд1]р|ки выполнятьсамь|е тя)кель1е работь:.
1\роме того' помещ|{к}1 стал|', требовать от крестья1'тс1их дво-ров, ттобьт те по очеред].| пось],пал|'^ в {.1ме!1ия так на3ь|вае}'ых ра-зовь]х работнйков-4ля ухода за скотом, рь:бной ловл14, строт{]'ель-ньтх работ и т. д. |1омейики ,.Ё')'".''',1]? такх{е старь!й крестья!!-ский обьтчай коллектртвтч;: раоойьт"; ;йй;";й;;& помощ|1'так назь1ваемую толоку. Б с|радную пору сезо1-{нь]х работ - 

сено-коса, уборки хлебов й т. п.^]_йр"-',"н заставляли 
'!вляться вимение на толоку.

Бь:полнения сйоих все возрастаюш{!1х требований поп'ещик до_6ивался путем нака3ан14я крестьяш в помещичьем суде поркой *:лп:,в на3идание осталь!{ь|м' л]{1пением земли.
<<й чем щедрее ливонское ."'р"".}Ё'..бьт.,19-_одаредо пр!]в]!ле_гиями, - писа"ц в своей хронике >кившт::й в ху[1Ёке -, т''''*'*Б. Руссов, -- тем- скудгтее бьтли прйва в суде бедньтх крестья:}этой земли. |16о бедЁь[,а *й;;";;;,; 1}е име",.{ н}1какого другогоправа' кроме того' к0торое 1:редоставлял ему помещ;:к или фогт"!^:у" умирали крестьянин й его >кена' оставив детей, то господаорали себе все, что ос?авалось после родителей, а детидолжнь1 бьтлта, 

"т1* :а босьте, *,рм"''-' подачкам[{ пог,[ещикаили )ке побираться в городах' лт.!л',в,;;ась всего родительскогоимущества. Р1 все, не-м владел' беднь:й'крестьян}!г]' г!ринадлех(алоне ему' а господап{. й если крестья1{]{ну случалось немного про-виниться' то помещик или ландфогт без всякого милосерд}1я 11 че-ловеческого чувства_прцказьтвали раздеть его дФ'1{2г2 и' не щадя
""?я::1 -:г.^ч, длиннь|п'и '.трйи розгами>>.и|3 средь1 за}(иточнь1х крестьян поп{ещ]1к вербовал себе при-спе1шников' предоставляя ий ттекотор,'" 

',.''", й ставя их кубья-,'у: 
^"^ 

надсмотр1цикам14 над кресть}'",*'.
\рестьяне жил]! деревням]-1' 

-в 
жиль]х р!!гах. Феодальт стрем|]_лись ра3дро6ить и уничто)ки', д*р"""й, отнимая у крестьян 3е]у{люи^заставляя их переселяться ,'д'','1

подсечнь]е земли # , ,..', чтобы 
''^,й ;,#:РЁ:ъъ# ;3Ёё::;ские общиньт. Благодаря сог{роти"'-,"й крестьян деревци все >кесохранились в качестве осцов!]ого вида поселений.9сновньте массь] крестьянства вели |'",р"р.',"ую борьбу про,г:|вус!1ления пом€1(цт169го гнета. о;;;й__;. щорм этой борьбьт бь:луход крестьян со своих наси>кен,ь!х й""", 

" поисках лунп-тей х<лтз-
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крестьяне бех<алгт в другие мест!|ост}| и]|17 в города, что л!|-

тшало феодала части работей силь1. в ху веке 6егство крестьян
приняло особент:о 1пирокие размерь1.

3акрепощенпе крестьян. 3 условиях феодального строя кре-
ст'ьянин всегда находился в личной 3ависимости от фео-'
дала. Бсево3мо)кнь1ми средствами и прямь1м насилием феодал
ус14-ливал эту зависимость' стремясь прикрепить крестьянина к
3емле, и6о иначе ему не гарантировань: рабопие рук1-1.

1(а>кдьтй феодал бь:л заинтересован в увеличении ](оличества

рабоних рут<. [ородские купцьт и другие за)киточнь]е горо:кане
бьтли так>ке заинтересовань1 в постоянном притоке детпевой ра-
бочей сильт из деревни' Бсе это давало крестьянину во3мо)кность
менять свое \{есто}{ительство' причем пре)кнему владельцу кре-
стьянина 'груд1{о бьтло получить его о6ратно. |!оэтому феодаль:,'
в первую очередь мелкие !] средние дворяне' стремились к тому'
.ттобь1 крепостное право, то есть прикрепление крестьян|{на !{ всех
его потомков к определенному имению' бьпто признано всем}{ феода_
лам\1, и городами. Рсли крестья!{ин без разре:пения феодала пере-
]{одил на другое место' феодал мог его' как беглого крепостного}
затребовать обратно.

}1аиболее древние известнь1е нам документь1' содер)кащие тре-
бования во3врата бегльтх, относятся к концу !,|! и началу !,! ве-
ка. Ёачиная с серединьт {! века епископь:, ФрАен и рь1царства
стали заключать мех{ду собой согла1шения' по которь1м взаимно
обязьтвались вь]давать бегльтх крестьян. Аля ведения дел по ро-
:]ь1ску и вь]да!|е бегльтх крестьян бьтла введена дол}{ность гакен-
рихтера (<<согпного сульи>). 1-(елью этих соглавзений являлось
обеспечение имений крепостной рабоней силой.

Фдним из следствий усиления крепостной 3ависимости крестьян
яв14лась прода}ка их. € серединь: {! века т{рестьят{ стали прода'
вать отдель]-1о от земли. Руссов писал' что многие дворя1-|е обме-
нивалп крестьян на собак.

Более крупнь]е города |-те хотел]'1 в}1ачале пр}]знава1'ь 1(репо-
стттой зависимост[1 крестьян' так как господствовав:тлий в городах
кпасс эксплуататоров сам ну)кда_лся в п0стоя!.]ном пр]'1то}(е де1пе-
вой рабоней сильт. 3 городах действовало в то вре1\{я свое пра-
БФ, отл1{чное от права, действовавшего в сельской местност!1..
€огласно городскому праву' крестьяне' про)кив[шт.{е в городе од|1т'
год и |]|есть недель' станов}'л{{сь свободтть:ми. в ху веке сло*
>{<-ился обшеприттять:й лорялок, пр].1 котором бегльте крес'тьяне,
имев11]}1е свое хозяйётво, вь1давал]-'сь феодалу, а безземельнь!е не
вь[давались'

3стонцьт, }кив1п|.1е в городах и принадле)кав1пие' как поавило'-
к низшему слою населения, боролись вместе с крестьянами против
крепостничества и всяческ!.1 защ!1щал1-1 у!{рь|в1шихся в городе кре-
стьян. в 14в7 году некий помеш|}1к поймал в 1аллине своего бет'
лого крестьянина !.1 попь1тался на следующтай деиь увезт!1 его в
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1

,деревню. 9стопцьт, у3нав об этом, стали целой толпой сторож,'ть
городские ворота. Бсе попь:ткт.1 помещика вь|ехать !.1з города че-
рез Бируск|1е у1л|1 (арьяские ворота не удались. 1огда помещик
попробовал бьтстро проскочить нерез !,арьюские ворота'.но эсто{{-
ць1 его поймали и из6|,[лц, а крестьянина освободили.

3акрепощение эстонского крестья1-!ства г|еме11ким[1 феодалами-
помещиками значительно опередило процесс закрепоще|1|1я !(ре-
стьянства на Руси. |(ак иавестно, на Руси только в |497 году пе-
реход крестьян от помещика к помещику 6ьтл ограничен и при_
урочен к определенному времени (<}Фрьев день>). (рестьят:е из
восточной 3стонии стремились поэтому бе>кать через границ} в
Россию, откуда немецкие помещики не могли их вернуть.

$ 5. !'орода. Ремесло и торговля

€оциальнь:е группь| городского населения. Ёаиболее крупнь{ми
тородами в 3стопи:а бьт;ти ?аллттн и 1арту, 1!]-{с.цент[ость }]аселения
которь]х к !! веку достигла примерно 4-5 тьтсяч человек. в
,остальнь1х городах число х<т:те;:ей не превь|тшало ть!сячи человек

Бондарь (по рисунку 1! века).

в ках<дом. Фбразовались
и новь1е поселки у орден-
ских и еп]|скопских замков
(|1ьтльтсамаа, (уресс ааре 14

др.). в ху веке образо-
вался и поселок 1(ейла.

Ёаселение городов и по-
селков росло преимуще-
ственно 3а счет эстонцев'
которь1е ра6отали ремес-
ленниками' рьтбаками, до-
ма1пними слугами' носиль-
щиками' изво3чиками' раз-
ного рода черЁ1орабочими,
а так}(е вели мелкую тор-
говлю. @птовую и 3амор-
скую торговлю' а та]{}ке
наиболее доходнь1е отрас_
ли ремесла (например,
ювелирное дело' шивоваре_

т:ие) дерх{али в своих руках переселив1пиеся сюда немец-
кие торговць1 и ремесленники_мастера. Богатьте немецкие бюр-
герь1' которь1м принадле'{ала вся власть в городах' путем вся-
ких -ограничений и 3апретов 3акрь]вали эстонцам доступ к этим
профессиям.

Ёаиболее за)киточные горо)ка{!е' которь1е б.г:агодаРя своему бо-
гатству имел1{ право бюогерства, бьтлът орган|{зованы в гильди!т 

-купць] в Боль:шой г\1льдАи' а ремесленники в }1алой гильд!4||.
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1аллинские ремеслен|11{ки' а такх(е часть мелких торговцев' х(ив-

щих в них<ней част}! города' вход|ц' " 
к*'у"ку!о и Флайскую

гильдии. а >кив1шие ;;'Ё;';;;рБйЁ'0''*'еа) - в '[|'омскую 
гиль-

дию. Ёеме.*'.''рй1;;;;'-;йки образовали особую органи3а-

цию, так назьтваемое общество черноголовьтх' Большая [иль у\я

(куда после *""'']й й'у'''' и 
"нерноголовьте>>) 

бьтла ортани-

Большой гнльдип в 1аллине (построено

;;;--';# т!}*ъъьы 
птузет! Ак але'

зацией городск}1х пат0{11(иев' в которую входили так>ке все бтор-

гермейстер,, " р.'*1Ё,{^1-!'Б',''!Ё"'р!'|' ||4сточт'ликом- богат-

ства и власти .'р',ЁЁг' "р}"!й9у ^чгархии 
являлась эксплуа_

тация ни3ш1их '''#^!'рйкого 
11аселегтр1я и крестьян' а так)ке

торговля и ростовщи1!ество'
Б*'д''ш"" в |{аф гильдию ремесленники' а так)ке часть мел_

ки х тор го в *. " 
о'',' Ёр. ! !13Ё ;1}нъ*::; 

{' #'}1';* # }Ё:
!и*'" 'ё*" 

появились не по3днее второи

чение следующег' '''!'"," их число во3росло до 14' €ушество-
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вали цехи портнь|х' золоть|х дел мастеров' мясников' кузнецов'
сапо)кников' столяров' каменотесов, бу./[очников и др. устав цеха
утвер}(дался магистратом' которь1й полунал также часть доходов
т{еха. Б цехах хозяй::ичали ремеслен[!и]{{4-мастера' которь1е рег_
ламентировал|.1 в своих интересах всю професс].{ональную }1 да}ке
личную х{и3нь чле!'{ов цеха. }4астера ре1пал!{ вопрось| п1]иема уче-
ников' перевода в 1}одмастерья и мастера, а так)ке отста1]1вали мо-
нопольное поло)кен}1е своего цеха в соответствующей отрасл1т ре-

1орговые корабли в гавани (по рисунку[! века).

месла. !!1астер м0г дер)кать одного-двух подмастерьев и столько
)ке уче!{иков.

Фсновтть:мт1 потребт1телям'{ ремесленнь]х изделий 6ьтли х<:ттели
данного города. Б деревне почти 1}се предметь] первой необходи-
мости прои3водил14сь самими крестьянами. Феодаль:' кроме того'.
дер}кали у себя своих ремесленни|(ов. Бследствие ограничен]{ост!-|
спроса на рь]нке ремесло развивалось крайне медлег1но. Б круп-
ней|пем городе 3с'гонии - 1аллтане в !,|! веке насч}1ть|валось
около 50 отраслей ремесла, а в ху веке - 73. .|!1ногие ремеслен-
ники, особенно в 1аллине (например, каме1{отесьт, \!еховщики'
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бондари, г|еньковщики' гру3чики) ' находили себе работу благо-

^'+}";!;:..:Ё'{*[!#:]ж;;",н*""'"Ё:#%#:;:т,;ч"#;
;}:?''?т#? ; #Ё]]1 ; у : 

;щ; 
: 

""ъ::' 

*%?1} 3жъ::;: 
э сто | 1 -

ские кресть""", '"*.},'й" 
. город' чтобьп спаст}|сь от феодального

1а.п"цинская 
}'',,#?-1}вг,.3}}};.' 

|31 | -|37 
4

гнета. Б городе они ра6ота'" д:у1т::'|' пргпслуго{!' бьтли-рьтбака_

ми, разного р'*^ ,"р[Брйо'""'" ' 1:{:':*;*'ми 
на самь!х тя)кель1х

работах. он', п'д,Ф'],", >кесточ.айшей эксплуатации со сторо_

}1ь1 неме11к'*''р'.,''"! и ремесле1{ни1(ов_!1астеров' 
йм при:ходи_

лось )кить , -'*,'*-},'."1 условиях' в лачугах на окраинах г0_

рода, в сь1рых ,'.."|,!'* й б.""','х помеш\ениях' в сараях }{

*левах' €мертнос'гь'6;;; них достигала огромнь1х ра3меров'

1орговля. .&\естньте^ маль]е рь]нки' города и поселки,-былпл еш1е

слабо свя3а1{ь1 *";;;;;;;'" 6Б'/^',}ое хозяйство бьтло нату-
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раль1,ьтм' Ёа рьтнок обращалттсь только за привознь1ми'товарам[!/
которые не пРоизводились в собственном хозяйстве. |-!,еньт н? 1Ф-,
варь: бьтли столь вьтсоки' что покупать их могли тольк6'феодаль1
та богать:е горо)кане. (рестьяне закупали в городе' .л'"""1м обра*
зом' соль и в {{езнат1!1тельном количестве наиболее дешевь|е и3де-
лия и3 металла. 6бь:т сельскохозяйственньтх продуктов бьтл :*е.
большой.

1орговля с русск1]п.{}! 3емлями приобретала все больш]ее 3наче-
нч9--в ра3в|1'гии эстонских городов. Рост торговли' наметивтлууйся
в [! веке как в России, так т1 в 3ападной Бвротте,'явился вах(нь|ту|
фактором разъити-я тор].овл|1 в 3стон:ти. Ёа'торговле с Ёовгоро_
дом и |1сковом обогащалтась г'1авнь!м образопт 1алл*тгтскг:е и тар_
туские купць]. ](ак членьт [а:тзейского сою3а' они пользовал}1сь
больгшими привилегияпл:т. ФрАен и тарттский епископ такх{е охоа_
няли интересь1 1'алл||}!ск'1х. и тартуских купцов. Фд:тако в {,! вёке
русские купць1 стали сами езд|.1ть все даль1]]е на 3апад' а н11дер_
ландские' английскр:е }-1 другие пе принадлех{ав1{]1{е к [анзей_
скому союзу куп11ь1 стал|1 все ча|це поят}ляться на Балтийском
море. 1аллинск]-1е 14 тартуск14е купць1 стремились удер)кать за со-
6ой и превратить в свою монополию посредР[ичество мех{ду за_
падноевропёйскими и русскими купцами. € этой целью о!]и стали
шасто прибегать к воегтной с|1ле протР]в Ёовгорода и |]скова' по11*
меттять торговую блокаду, отб:трать у купцов, [{е пр}|]1ад"це}кавш!|х
к [анзе, их товарь1 и т. д' 3тй дей6твия местг]ь|х к}пцов осло)к_
няли их отношения не только с русск]{ми' но и с 3ападноевропей_
скими 

- 
немецк}1м[1, !{идерландскими, англт::!скими и датс](!1м{{

купцами-, которь1е были заитттересова}]ь1 в нег]осредстве!]Ё]ом тор_
говом обмене.

Ба>кньтм товаром массового потреблет;тая бьтла соль, |{о1.орая
приво3илась в основ}|ом с западного побере>кья Францтатт. !ерез'[аллин солью ст:абх<алась не только 3стоттия, но и з''ач"тельная
часть северо-западг:ой Росс;а:а тт Фт:нляндия. €оль принос}1ла тал-
линским купщм очень большт:те доходь]. (ушествовала .'{ая{е по_
говорка' что ?аллин <<вь]строе1т на соли>>. !,ругим ва}кнь]м това_
ром бь:ло сукно, которое привози'1ось главттьтпт-образопт из Брюгге
и перепродавалось в больтпом количестве новгородским и псков-
ским купцам. |1оку:тателяп{].! сук}1а, полотна, а так'(е других пр|1-
вознь|х товаров (вина, фруктов, медикаментов, драгоце!.тт*ь:х ме-
таллов) бь:ли феодаль: :г 6огать1е горо)кане.

9ерез |аллин и |адту вьтвозилт:сь 3а границу товарь1' достав_ляемь]е из северно:? Росси:л, в первую о1{ередь пу1пни}1а и воск'
щоме того, ко:ка, рь:ба, )кирьт, а позднее }акх<е лен и конопля.
|]о сравненик' с переч|!сле!|!.!ь|ми товарам{] местнь!е эсто1{ские то_
варьт (зерно, рь:ба, тюле;тий х<ир, стро:{тельнь:й кап{ень' лек и т. д.}3анимали не3нач|1те./1ьное место в общем торговом обороте.

€вязи с русскими. Разви.гие торговли , ,ери'д 6е'л''1"1а р'._
Аробл-енности показь!вает неукло111{ое укрепление эконоп41{чес1(|{х
связей 3стонии с Россией. Б городах 3стонии прох{ивало
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много русских. Б 1аллине у них бьтла своя церковь' а в 1ар_

ту у новгородцев ' 
йЁ'1Б*й'"ш бьтли да)!(е сво[1 отдельнь1е цер1€!1'

Б 1арту русские *"'7Б '"'бой 
чз_сттд_ города' располо:кенной

внутри городских ".Ё!. 
э"' часть города }1азь1валась <<русск!|м

концом>>' и там ,'"'й", '"'й 
б"'р"ая площадь (в районе нь1не1ш-

;;;;';;;; ййнур'*''1' }1ного_русскт1х }кР{ло так>ке в городском:

предместье ,, р.''"'5'й^й{й' Б !+76 
'оду 

немецкие то!гФв[ь1}{?:

ловались' что ру""й'Б-_1упць1 в }7тавонии проникают повсюду''

дах{е в маленьк1{е города 1' о'дале*"ь1е сельские местности' !! ве_

!у, "'р.''лю 
непоср едствен но_ с---::-':]11'"'

3 результа'" ''рЁ'Ё"х 
сногшений ме)кду русским!1 и эстонцами

в эстонский язьтк вошел- ряд русских слов, например, на^з:':1#}1я

ст а р и н н ых м он ет :" й ч с 4т :' а 
|'- : : 1. ] 1','#/; ; ]'$нЁ ?.ъ%'"ъ;й','';т. (нориша, норка), 1а}п!{з ц::'1:

и Ар. 3стонш,, "',р!'^' "!,"с, 
и с русскими ремеслен1']иками' ого_

родниками " р,''!['*?' н'р" ййх эстонць1 по3накомились с

рядом новь1х трудовь1х т:авь:йов, орулий тР}43: предмето-в бьтта'

средств ,"р.д'"*"йй", *у','урнь1х растений' Ф6 этоп{ говорят та'

кие слова 
' '.''"'[Бй 

й',''ё' .'':''т';й (лолка)' 5аа11 (сани)"

|а{аг (грени*', ,'-й#';Ё;;;';'й;ф' й'р'}' (капуста)' рог9ап(

(боркан, 
". 

.. *'р{'Ёь), шяшг|1з (огуреш) '

Русские .''"р.'й"1;' ;;;;;;; , #''',''," как на врах<дебттьгх

чу)кезету!цев, а к эсто1{1!ап{ от}|осил|',1сь как к дру3ьям * ]-1ско}]нь1м'

соседям " 
-'',"*,'.пл' !1емет1кие угнетате']:п боял_ись общения по'

рабошенньт* '""''''"|' 
й с,ободолюб:;вь:цц русски1\,{ народом и ста-

рались всячески этому препятствоватъ' Ёесмотря на это' дру)ке-

ственнь1е свя3и ме;', эётонцами и русскими не пр:!:1:ал\1сь |1

в !!!_!,\, ,.^,*,__-БЁ'собствуя экономическому и культурному

развитию эстонского народа'

$ 6. Бьпт и культура в период феодальной раздробленности

3стонские трудящиеся города и дерев|{{1 страдали от х<естокой

эксплуата1{'" -' йр'*'' 
"ё*"ц^:тх 

феодалов 11 от опусто1п[!тель''

ньтх феодал,",'* ,'"а"* ['"*д'у'обттй' 1{асть феода'пов )к11ла гра_

бе>ками' нападая на купцов на су1пе и па море' €трану неодно'

кратно постигали голод и эп!1де|\{!1и'

Ёемецкие феодаль: стремил'1сь уничто)кить кульцру эсто1|ского'

!1арода. !{о это ";'; уЁй'''',' с!:|" тРудящ]'{хся масс продо']1_

)кала развиваться эс'онс^ая 11ародная 1{ультура' которая явля_

лась в то х{е время орудием сплоче!}ия и борьбьт угнете}1г1ого 1(лас-

са против "'.'у.,"йй|^оЁБд!''"' 
йдеология уг}1ете11нь1х трудя-

щихся отра)кена в сохранив1шемся д'-й'*'* дней богатом фольк'

лоре, в народнь1х;;;;;;;';-' в с111аииях и песнях того времени

появляются мотивь| борьбьт' острие!д своим напра_влепнот? прот'гтв

завоевателей, немешк'х .омеш'ков и попов' а так)ке против пре-

дателей " 
,'*.*й]й* й'''о"иков из средь1 самих эстонцев'
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Фольклор разобланает помещика и попа' как пара3итов-эк€п/1}&1
таторов' которь1х вместе с кубьясом постигнет 3аслух(енна
кара, раб х(е в конце концов добьется своего права. " !

}гнетенное эсто}1ское крестьян(угво глубоцо ненави/(с.т|о х!|{1
стианство - идеологию 3авоевателей и эксллуататоров.
крестьян и в {,! веке бь:това.11и еще так1]е явления' как кровна
месть, <<умь1кан[1е)> {{евест и друг[1е пе0е}китки первобьттт:о-общин-
ного строя. |{окойн:тков продол)|(а,ци хорот{ить по старопту обь:наю
на древних кладбтдщах' приг|осили им п|1щу 1.{ п!|тье' справлял,'
поминки. [ерковньте обрядь: креш1,е11ия, ве!{чания и т. п. совер1ша-
лись только по пр1-1!{уждег|ию. Ёевеста считалась заму)кеп{ с того
момег1та' когда ей по ]1арод110му обь;чаю !{адевали на голову че_
пец. 1(атолические попы и в {! веке постоянно }каловались
на эти <<я3ь1ческ}|е>> явления !1 гро3или смерть:ой казнью 3а с;у|ь]_

тие крещент4я|1 3а неосвященнь:й церковью брак. |1опьт требовали
соблюдения всех церковнь|х обрядов, так как он|\ бьулта !'ля
попов богатьтпт источником доходов. 1ак, например' 3а совер1пе-
ние обряда погребения крестьянин долх(ен бьтл отдать попу х(и'
вого бьтка.

}{еплногочис]теннь]е духовнь|е 1пколь1' возник1пие в то время в
городах' Ё1е приносил!1 эстонскому народу никакой поль3ь1. |11кола
и церковь слу'к[{ли идеологическим орудием укрепления чух(е-
земной ьласти' средством о[1равдания эксплуатации' средством
духовного порабошения народнь|х масс. .[!,ля усиле|1ия влия|1ия
церкви в {! веке стали вь]двигаться требования о том, чтобь:
проповеди произно,сились на эстонском язь|ке' но духовенство со-
стояло из немцев и эстонским язь!ком обьтчно не владело.

|рамотнь:х бьтло мало даже среди феодалов' крестьяне х<е бь;-
ли вовсе ли1пень| возмо)кности получить образование. Фнень рас-
пространено бь:ло 3нахарство и ра3личнь1е суеверия.
. Феодаль: постоянно опасались крестьянских восстаний ц нала-

де}ия со сторонь1 русск|.!х' поэтому уделяли много внимания во3-
ведению укреплений. Бся страна покрь1лась каменнь1п{и замками.
Более крупнь1е города бьтлуа обнесень: мощ|{ь1ми каменнь1ми
стенами с башняпци. Б 1аллине, особенно после восстания 1Фрье-
вой ночи' начались обтширньте работьт по }к!еп;-1€нию 1оом-
11еа и стень1 вокруг ни>кней части города. с появлением огне-
стрельного ору)кия в [! веке бь:лтт построень] новь1е, еще более
мощнь1е ба:шни. Батпня <<Алинньтй [ерман> в 1алли}те, которую
строили в течение мног1.1х лет, бьтла закончена в ее тепере1цнем
виде к концу {,! века; к 1475 году бьтло закончено строительство
мощной путшенной башни (ик-ин-де_(ёк.
' Более мелкие города бьтлтт обнесень1 рвами и 3емлянь]мп ва-
лами с бревеннать:ми стенами. в х111-ху веках в городах
и сельских местностях бьтл построен ряд церквей и монасть:рей,
которьте слух{или так)ке и укреплениями. Ёарод1|ь1е предан'1я по-
вествуют об о>кесточенной борьбе, которую эстонць! вел}1 против
строительства церквей, монасть:рей и замков. !'ля устратпения
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народа людей х(ивьем замуровьтв ал\4 в стень1 зданулй во время их

;;Ё;й;;.ъ;; ;й;ь"ий' св'д"':{::,у* о >к5ст919! эксплуа-

тации и мучениях, йа*им подвергалс" 1"'"'"'*'й народ' порабо_

щенный иноземнь1ми 3ахватчиками'
Бместе с тем все эти укрепления' церкви и замку' сохранив-

1|:иеся во многих местах 
- 
подностью илй частично и до_ на1пих

дней, являются п'й"'""*а*и народ!1ого ]у1астерства' 9'" оц!{

создань1 искуснь]ми ру|(ами эстонского трудового народа'

6 Ёстория 3стонской €€Р.



[лава \:

}силение крепостничества в 9стонии. [!рисоединение
3стонии к России

(|(онец !,! века - 1710 год)

$ 1. Фбщественно-пол[{тические отношения в конце[? века и в первой половине )(9! века

Фбразование централи3о!аннопо 
-Р-у-сского государства. 1!ора_х(ение /]ивонского ордена. Б конце ,\й века ,р'йБЁ'Бй'"д',"-

Ё[ие русского нар-ода в единое централизованное государство с цент-
роп{ в йоскве. Фсновой для обра!ования централизо"',,'.' Ёу"-ского государства бьтло усилен-ие экономических связей ме)кдуотдельнь1ми частями России. }[еобходимость объединен11я сил
для 3ащить1 против татар и-друг}1х вне1пних врагов ускор11ла этотпроцесс. |1о сравнеттию 

-с 
фе?:дальт:ой раздробле"н6стьЁ ооразо-

ва!{1{е едицого государства бьтло прогрессивньтм явлен[1ем; онообеспечило не3ависимость странь1, сйособств'"''' .*!йй!Ё","''уэкономическому и куль-турному ее росту. |]осле ликвт{даци}1 та-тарского ига началась борьба 3а воссоединение исконнь!х русских3емель' к0торь1е в свое время бьт.тш.т отторгнуть1 немецкими захват-чиками' польскими 14 литовскими князьями. Б конце {! векаРоссия вь1ступает на ме'{ду}{ародной арене как крупнейп.тее госу_
дарство.

}\ивония в !,! веке бьтла попре)кнему разделеЁ{а ме}кду Фрд._
но^'1 ]{ отдельнь1ми ..епт|скопами' !гле"у не удалось установтттьсвою власть на всей территории |ивонита' Б результйте неудач?евтонского ордена: нач{{ная- с катастроф',""^''.'-ЁБр'!Ё,"", ,*-
несенного ему в 1410 году в 6итве под [рюнвальдом соединеннь1м!{
р-усскими' польск1{ми' че1пскими и литовскими войсками' позици\-1
,/|ивонского ордена так)ке стали ослабевать. Б течение всего ху
века ||]ли непрерь1внь]е разор}1тельнь]е ме)кдоусобиць: мех{ду ли-вонскими епископами и Фрденом

Б .связи с- усилением дворянства и городов, обострением клас_совой борьбь: в },! веке о6разовался так назь1ваемьтй ландтаг,куда входили представ|1тели Фрдена, вь1с11]его духовенства' вас-салов' а так}ке представитепи крупнь1х городов. Ёачиная с конца
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.\! века 3начение ландтага в вопросах внутренней и внетшней по-
лит|4ки сильно возросло. Ёо Фрден и епископь1 попре>!{нему со-
храняли власть в своих феодальнь:х <<полугосударствах>. 1(роме
того, рь]царство проводило свои собраъ|ия' илт4 так |{азь|ваемь1е
мантаг|'' а предста_вители ри}кского' таллинского и тартуского
магистратов 

- 
свои <<дни городов>. [ородские магистрать! имели

сравнительно боль:пую самостоятельнос'гь |4, как члень1 [анзей-
ского сою3а' 1пирокие вне1пние связи' 1аким образом, и в первой
полов1{не [\/1 века Аивония продол)кала оставатьс'. полит}.|чески

раздробленной, что препятствовало экономическому и кульщр-
ному ра3в!1тию странь1.

Б }1ивонии в тот период так}(е усилились экономические свя-
з1{' но не столько ме}кду ее юх<ной и северной частью' сколько
с русскими 3емлями на Бостоке. |1рияттной этому бьтла растушая
торговля России как с.[1ивонией, так и е другими европейскиш:и
стРанами на Балтийском море; в этой торговле вах{ную роль
играло посредн!1чество ливонских городов.

3озникшая на основе этих торговьтх связей возмо)кность поли-
'г!{ческого объединения со все более усиливающгтпгся Русским го-
сударством 6ь\ла, однако, неприемлема рля немецких феодалов,
укрепивтш!|хся в,[[ивонии в борьбе с Русью и в течение столетий
стремив1пихся к 3ахвац русских земель. Фнрт хотели, чтобьт Рос-
сия оставалась в состоянии политической раздробленности. Фео-
дальт{ь1е власти .[[ивонии со страхом наблюдали образование и

усиление Русского централизованного государства. Б последней
четверти !,! века и начале {,!1 века они пь1тались захватить рус-
ские 3емли и всячески вредг{ли интересам России. Бсе эти агрес_
сивнь]е попь1тки 6ьтли раз6ить: русской армией и дипломатией.

|1осле г{рисоеди[-!ения Ёовгорода к.&1осковскому государству
(1473 год) ливонские феодальнь:е власти сделали попь!тку 3ахва_
тить |1сков' в 1480 году, когда русские войска бьтли занять: борь-
бой с татарами' 6ольп:ое немецкое войско г{одо1пло к |1скову, но
бьтло наголову разбито. ||осле победоносного похода русск1{х в
,|[ивонию, совер|шенного в начале следующего года' бь:ло заклю-
чено перемирие. ||ван |1| улелял весьма большое вн!{мание укреп-
лению западной гран!1ць1 и обороне вь!хода к Балтийско]\,1у морю.
в 1492 году на правом берегу реки Ёаровь1' напрот|1в орденского
замка' бьтла построена сильная крепость йвангород. 9 следую_
щеш1 году ]4ван 1|1 3аключил с датским королем договор' в осно-
ву которого бьтли поло)кень1 их общие интересь1 в борьбе против
./|ивонии и [[!веции и стремление к освобо}кде|{ию торговли на
Балтийском море от влияния [анзьт. в 1494 году йван 1|[ закрьтл
долго ме1пав1пую развитию русской торговли контору [анзь: в
!{овгороде.

}4агистр ./|ивонского ордена сра3у }ке стал готовиться к гтовой
войне против России и в 1501 году 3аключил воент1ь]й союз с
"[итвой' Фднако ни подготовка' которая велась ФрАенопл в'гечен!1е
*,:'" лет' ни многочисленное войско не принесли ему победьт.
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Ремецкие войска неодцократно терпели пора>кение. Б конце|,501 года войска тартуского е,"ской о,''.й',.ойБ!''! 
"р'*."""под }ельме. ]-{опь:тка. орценских "й.;ъ;;;;. 

"йЁ*ч* 
потер.пела также !1еу'{а]'у (1502 год)._ Агрессор' .*!.-_Б! оконча-тел!'ного разгрома только союз с |итв6й, ,Ё" ''.рй*й,".'"* *'-торой в 1503 гоА} бьтло .,*'''."Б перемирие йех<ду Русскийгосударством и ливонскими властям]'. [:'.'1дй'" й}?{"'* .р'_во русских в3имать дань с земель 1артуского епискБпства' кото_рт 

-р^ч:: ^п-ринадле)кали 
киевским князЁям 

" 
н'й.'р1дй.\лассовая борьба в /!ивонии в начале ху1 века.-б"[6р*'* ,е"_верти {9[ века в Аивонии обострйлись социальнь|е и политиче-ские противоречия. Фрде" , еп'с*'п,, попре)кнему стремились

различньтми способами укрепить свою власть и иска}п поддер)кки
у папьт Римского,;г германского императора !] других !|ностран_ньтх правителей. |1оэтому в }1ивонип со3далась' 

-6лагоприятная
,'}11е1 

|::]_ичнь]х мех{дународнь]х происков и интриг.дворяне-вассаль| старались все более рас]1]ирять !{ укреплятьсвои поместья. 3тому способствовал рост слроса 
"а хлеб." 

"'Ё}дах, особенно в государствах 3ападной в"р'Ё"'; |дЁ*у#.'"'*""'',
ра3виваться кап|4талистические отногшения. в'р&у]'{'1{. 

",.д*_ния в войсках огнестрельного^ору)кия вассаль1' каг воен!]а я сила'стали терять свое значение. Фсй6вной силой ,'а.й'-Ё"-''" теперьнаемнь1е со.пдать].

__!,ворянство стремилось заполучить огромнь1е 3емли' которь|епринадлех<али католической церкви' в первую 
',.р.л{ бъ;;й'епР]скопам и монасть!рям. |7апа Рр:мский и АР}гие высш|ие духов-нь!е сановник11 за границей получали из |иво,н'аи бй;;; д"ходь1'ито возбух<дало 3ависть и недовольство среди дворян., Б цсляхукрепления своих позиций вассаль| стремились обеспечтать себереш1ающее влияние при вьтборах епископов и продвигать на вседо-ходнь1е дол)кности представителей местного дворян ства. Б 1524году вассалам сааре-.пяанеского епископа удалось добиться та-к!|х прав. Фднако против угнстеннь|х классов Ё,€8?а]|Б! вь:ступаливсегда совместно с Фрленом' епископами и прелатам}1.|1ротиворен"я *е'^!у орд|.*й,'.!й..','', и дворянством' содной сторонь1, и гщо!ами ; . лгг.'й' возникали' во-первь]х, повопросам вь]дачи крестьян' бе>кавБих из деревни в город' и' во_вторь]х' по вопросам торговли' а такх{е ремесла. Фсобенно многостолкновений 6ьлло 

"! Рь]!аРства 
'^ру., 

};ь;:ьйЁй.""'р'-то]![ и населением \аллина. РемеслёЁники п простой народ резковь|ступали против феодалов, вследствие чего последним бьдлотР}дно возвращать себе бе>кав1ших в |поддерживай рь:царство' так как' по .#}"#"ж:ж'""#;ъ#нь| распоря)каться :_т1*, крестьян-ам и, ибо не могут }ке дворянеса1\{и пахать>>. 1олько в серёдине {,!1 века таллинский магистрат3аключ14л с рь{царств9у 9кггга хар,ю+ир}'";;;;;;.# о вь|-даче также и безземельньтх 
_крест,"Ё. - -"', 991,'!аше|'ие

|1равящая верху]|]ка городо! с'^'ала местную торговлю и тор_
в4

говь|е сно]]]ения с заграницей своей монополие:?. Феодальт х<е в
свою очередь стремились сделать торговлю с крестьянами своей
монополией, а так}ке торговать без посреАников с иностэаннь|ми
купцами. Ёедовольство горох(ан росло и в связи с концентра-
:{:аей больш:их богатств в руках католической церкви, в особенно-
сти в монасть1рях' находив1пихся в городах' и в свя3и с е>кегодной
отправкой больших сумм папе Римскому.

Б самих городах так>*<е гшла борьба. Ёаходив111аяся у власти
:-:ебольшая груг{па городских патрициев стремилась захватить в
свои руки всю торговлю и не допустить мелких торговцев и ре-
месленников к непосредственному торговому обмену с крестья-
11ами 14 иностраннь]ми купцами. ]я>кесть налогов все во3растала.
1-[ереход к огнестрельному ору}кию потребовал больших расходов
на соору}кение укреплений, покупку дорогостоящего воору)ке}[ия
и содерх(ание наемников. 1ак, наприт!1ер' в первой половине {,!1
века в 1аллине бь:ли вьтстроень1 две больгпие крепостнь|е 6атлнп
(одна :аз 1{т{х известна под цазванием <<1олстая йаргарита>).
€реАнее и низ11]ее бюргерство дол)кно бьтло платить все налоги'
но права голоса в вопросах использования городских доходов не
имело. Б крупнейгшем городе 3стонии, 1аллтане, в первой поло-
вине [!1 века мех(ду богатьтми купцами' с одной сторонь[' ремес-
ленниками и мелким14 торговцами 

- 
с другой' 1пла острая 6орь6а.

|]оследние добивались ликвида|!\4т4 ограничений в торговле и сни-
х{ения налогов. Ёедовольство низ11]их слоев населения' вь!зван-
ное их тя}кель]м экономическим поло}{ением' все время росло.
[ородские л^трищии в своей борьбе против ни31пих слоев опира-
лись на Фрд"" и рь1царство.

21сключительно тя)кель:м бь:ло поло>1(ение крестьян' которь1х

угнетали и эксплуатировали католическая церковь и Фрдетт, дво-
рянство и города. 1ь:сячи любителей легкой на)кивьт в лице рь|-
царей 8рлена и епископов, попов }| монахов прие3)кали из [ер-
\!1ат1и|1 в ,[|ивонию' стремясь здесь обогати'[ься путем эк(:плуатации
9стонских и латьт1пск|'1х крестьян и вести привольную х<изнь. !,1з
года в год дворяне-помещики усил|4вали эксплуатацию крестьян'
отн[1мали у них 3емлю, обращались с ними' как со скотом. "|_!еса,
луга и водь1' ранее при|]адлех{ав1пие сельск!'м общигтам, бь:ли
объявленьт собственностью помещика' а крестьянин бь:л литпен
да)ке права там охотиться или лови'[ь рь:бу. Богать:е купць1 по-
купали поместья и э[(сплуат!1ровали крестьян не только как по_
мещики' 11о и как ростовщики.

1я:келое полох(ение ливонского крестьянства на!]]ло отрах{ение
в литературе того времени. в 1550 году появилась <<(осмография>
€. 1у1юттстера' в которой автор п}]сал: <<|1рость:е сельские люди ь
этой стране (,[1ивонии) наход5тся почти на полох(енлап рабов, а
госг{ода обходятся с ними очень грубо и }(естоко. .. Фни так }ке_
стоко относятся к ним' что если кто-ни6уль из крестья}1 вьтрастит
хоро1пего коня, бьтка или 1(орову' то они под всякими предлогами
стремятся от}1ять или путем обмана вь1манить их у крестьянина.

85



8сли крестьянин убе>кит от них, что из-3а голода, муветтий и ра3-
личнь1х бедствий происходит часто' и если его ра3ь]щут, то бег_
лешу отрубают одну ногу, птобьт он больтпе не мог убедать. 9то
самьтй несчастнь:й и самьтй угнетенньтй народ, подобного которо-
му нигде нель3я найти под солнцем>>._Болнения 

среди крестьян росли. Бо время войньт 1501-1503
годов тартуский епископ }каловался' что эстонские крестьяне
группами по 100-200 человек переходят на сторону русских. 3
1507 году, опасаясь восстания' власти запретили крестья}{ам но-
[шение какого бьт то ни бьтло ору)кия. .[{ивонские власт'1 старались
усилить деятельность католической церкви среди крестьян' чтобьт
ослабить обостряющуюся классовую борьбу.

<<Революционная оппо3иция феодализму, ука3ь1вает
Ф. 3нгельс, - проходит чере3 все средневековье. Фна вьтсту-
пает' соответственно условиям времени' то в виде п{истики' то в
виде открь1той ереси, то в в![де воорух(енного восстания>>1. Б
Аивоъхиш классовая борьба в то время так)ке носи.11а религиоз-
ньгй отпечаток' интересьт, потребности и требования о]'дельнь]х
!{лассов скрь1вались под религиозной оболочкой.

Реформация. Б первой половине {,![ столетия в [-ермани\4 и
других странах 3ападной Бвропьт про}1сходило шир0кое обще-
ственное двих<ение - реформация. Б [ерманитт во главе народной
реформации, достиг11]ей своего апо'гея в крестьянской войне 1525
года' стоял 1омас }1юнцер. !,ви>кение крестьянства и ни31пих
слоев городского населения бь:ло >кестоко подавлено' {1 в рефор-
ма|\и14 победило умеренное течение 

- 
лютеранство' ].1ли проте-

стантство' отражав1пее ин'гересь1 князей, дворянства и бо;'ат.ьтх
горо}кан.

Б "т]ивонии, как и в друг}тх странах' охваченньтх реформацией,
это двих(ение бьтло направлено пре)кде всего против католиче-
ской церкви, которая вь13ь1вала недовольство как угнете1-{ных
классов' так и бюргерства и отчасти дворянства. Ёо ках<дь:й
к.,тасс, ка>кдьтй слс!й населения внос|{л в это дви)кение свое со-
дер)кание. Богать:е купць1 и мастера-ремесленники' а так>ке
часть дворянства стремились только к реформаттии церкви' чтобьт
3ахватить церковнь1е земли и имущество' подчинить церковь свое_
му влиянию и сократить расходьт на нее. (рестьяне }ке и
ни311]ие слои горо)кан 6оролись за ликвидацию крепостного права,
за общественное ]{ имущественное равенство.

Б Риге, 1арту, 1аллине и других городах |ивонии в 1521-
1524 годах велась пропаганда идей реформации. 1( городской
верху]шке присоединилась часть дворян' которая надеялась так}1м
образом освободиться и3_под власти папьт и епископов. Фсновной
силой дви)кения бьтли городские ремесленники и простой народ,
реш!ительно вь1ступав1пие против католической церкви, которая
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' Ф. э н г е 
'-| 

ь с. (рестьянская война в |_ермании' 1952, стр. 34.

,..^':.: ,

была наи6олее общим синтезом и наиболее общей сат]кцией су-

'цес'вующ"го 
феодального строя "

3 .[|ивонии ,,,р,'й{-","й '"|'р"'в 
этих слоев бьтл странствук-)_

ший ремесленник' *Ё!БЁй'* }1Ёпьхиор 
_!Б6й^"' 

которьтй в 1524-

1 525 годах р'''''''Б.{щ'у' г"о*1у'^хотел организовать церковь

на нароАной основе, с'тём' чтобьт прот!оведники вь|оирались

самим народом ']'!,Б"а 'р"п,1' 
Фн 6оролся против католи-

ческой церкви' ,',],;-й,"ББ?брд* " 
й','а'о6 обществе без

классовь1х ,р'"",'рБ,"й, где нет голой, бедс'ви* и ни_щетьт' Фн

$;;;;;;; ;Ё;б;д;й;''ь борьбьт за создание нового строя'

Фрден и епископь1 стремились-п_одавить реформашионное дви-

}кение. Б ответ 
".-'"' 

вспь1хнули стихийнь:е волнения во всех

крупнь1х городах' н^йо'й"" крупньте "'йй!""" 
произо1пли в 1ар-

']у"" 
я""арё 1525 года.

' 7 января народ ,&?^' попов и монахов из церквей и монасть|-

р.; 1;;;й.ф*; жж1*;*ьж 1"ъ:,ц'# "1ъЁ{# 
''}#'

йжж"н'1?}}%; ;'хв атить ""."",. 
Ё", Ё"! т'' * 

"й 
яги, гле бьт -

ли располох(ень1 .'*'* епископа 
' 

*'{Б'",'ский собор' Боины

епископа отбили'';ъй;';а;;ъ " р,""" бо 
"еловек' 

3то еще 6о_

лее во3мут''' ",р6д' 
3в{ка!ии "руб-9ул 

дан сигнал к воору}кен-

}{ому вь1сту,'",".,1 1й'р'* уяаствовало 6ольш:ое число горо-

'(м. Ф. 3нгельс. |(рестьянская война в |ермании' стр' 34'
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Фрагмепты старейш:его эстонского печатного п3дания.

ёъ:"#'1!ж:!!у на ?оомем яги бьтла сбита с петель ударам1{

1:1" ". ц.р*йй Ёщ}щн";;ж'ъ'яж# "а:,ж'};#да)ке пушки' Богать:е к}пцьт "' .'!й . .'р'д.*й'"й'!'"..р'''''боясь пере;6да вл|с1-1^3 ру^, "фй"-''* масс' заключили с дво-рянами и вь]с11]им луховейётв'' ё'й'6ь:л переда" '.БЁ' |ч9у"'' по которому замок
д,",."?"-ББ;;;;#.*щ!#;"]?1,.*":*#.#;*тн;*:ъ;!|
у:;:, :'ж'^; :##* "уть 

1а рту' 
- 
в11Бедствии он' 

' '..'й,* '.,'
:зу';,;;';;;##;##ёф#;':#:"#т-.*#:3н;;;:::;",-горожан' резко отли'::{9:; 

"6 
й;й;арактеру 

" цё'}* Б. р.,'-
#у$!}.т""#""ът:"_: "_ 

л и3 [| ]их'д''Ё,' кото р оё 
- 

п о да'л' л, пр а в я _

ы ;;; ; ^""#.#"' :'у-'!",е в 1арту, [ 
^а]лине 

; ;ь';;;; местах.
,";ъ;;;;-;Ё;Ё","я"#:щ:!,**!;.-жнн;:";ж,-":"#ъ
против католической церкви, окАзали большое 

"л',"й.1, .р.-стьян. } |офмана 
^9':у^_зйй,']''."""*" и3 ремесленников'эстояцев, которь1е действова!" .р.!7"*}естьян' [орох<анам,[[иво-
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нии' а чере3 них и [1асти эстонских крестьян стали [13вестнь!
т'ребования восстав(пих немецких крестьян, так назь]ваемь]е
<12 статей>>.

}х<е весной 1524 года из окрестностей 1аллина и Ёарвьт стали
поступать сведения о волнениях среди крестьянства. Раквереский
фогт сетовал на то' что крестьяне прекратили работу на баршине
и вь1плату податей. Фсенью следующего года в 1артуском епи_
скопстве крестьяне отка3ались платить долги и оброк. Беурох<ай
и голод |525 года еще более усилили бро>кение среди крестья}{-
ства по всей стране.

Болнения ни31ших слоев горох{ан и крестьянства 3аставпл\|
различг1ь{е группь1 правящих классов }\ивонии договориться ме)кду
собой. Феодальное 3емлевладение церкви бьтло сохрал:ено. Ёо
власть епископов и ФрАена бьтла все х(е подорвана, так как в
городах бьтла созда1]а протестантская церковь. |!омещики такх(е
стал}! постепенно менять веру. .[|ивонскттй орден бьтстро распа_
дался' власть епископов ослабевала.

Б связи с рефорп,та.цгтей в 1535 году появилось старейтпее из
известнь]х нам печат11ь:х изданий на эстонском я3ь|ке -_ кате-
х14зис. Ёо таллинскгтй птагистрат 3апретил его распространен}{е'
опасаясь волнений среди эстонцев.

1ак в }\ивонии, как и в [ермании, победила лютеранская
реформат1ия дворянства и богать1х горо)кан. !,вих<ение ни31лих
слоев горо}кан и крестьян было подавлено объединеннь1ми силами
господствующих классов.

$ 2. [!ачало /1ивонской войнь:

[!рининь: /|ивонской войньг. 3кономическое развитие России
требовало 3авоевания свободного доступа к Балтийскош1у морю'
необходип:ого для свободной торговли и политическ[1х и культур_
ттьтх связей с други|ии странами Бвропьт. Ёо ./!ивония, |1ольша,
Аитва и 11-1веция стремились закрь}ть России вь]ход к морю-
/1:авонский орден' опасаясь дальттейгшего ус}1ле]]ия Русского госу-
дарства_' препятствовал вво3у особенно ва}кнь1х с военгтой точки
3рения промь1шленнь|х изделий и сьтрья' а так)ке въе3ду ино-
страннь1х специал!1стов в Россию. !ивонские купць! старал]{сь
поме1пать установлению непосредственнь]х связей мех(ду рус-
екими и иностраннь1ми купцами. 3 то )ке время Фрлен принимал
активное участие в антирусских п0литических заговорах.

Б середине {1{'! века одноЁт и3 основ1!ь|х задач России бьтло

уничто}{ить это ме1]]ав1|'1ее ее ра3витию препятствие \1 ликвидт1-
ровать постоянт*ь:й очаг агрессии |1а восточном берегу Балтий-
ского моря. 9того требовали }ки3неннь|е интересьт Русского госу-
дарства. Бместе с тем политическое объединение раздроблепной
|ивонии с могучим централи3ованнь]м Русским государством
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способствовало бьт раз*ттчю_ экономики и культурь| в лпвони[1,Русский шарь Ртв6-н лу с 1Бзз:1ЁЁ{[ .'.''"ек с си.пьной волей}[ характером' поставил., себе ц.'й- 6б..,.'"', Россщ1 вь]ход кморю' <<Фн бьтл настойчив 
"-;;;;; !',''*'" против |ивонптт:

их сознател"Ё::'^ 
_'целью бьтло дать Россиивьтход к Б алти йскому морю и о1крь|ть п'", .']общения с Б в ооп о*''',, 

__]'.'!'Ё,,. 
(. :!1аокс.в 1554 году РоЁси" 

"'.'Ё,'"';;"]';';;"-.?{1!;'.мирие на
}|,#"*;|1",;я."*1у::"-::"^_1*р;йй;"'ливонскиевластидолх{нь|

1

}

бьтли отка3 аться от попьтток'р.*{""'!1"'1|'жж#;;; 
^ж}#;

{4ван 1! (по титулярнику ху'11 столетия).
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Россией }| государствами 3ападной Бвропьт и не заключать согла-
:шений, направленнь|х против России. .[|ивонские власти о6яза-
лись уплатить <<тартускую дань>>' которая 6ьтла установлена
условиями перемирия'1503 года, но не вьтплачивалась в течение
всех предь]дущих лет. Фактически )ке ливонские власти, во главе
с Фрденом, и теперь не думали вь1полнять принять]е п0 договору
обязательства. {( уплате дани не предпринималось т|икаких 11'агов.
0дт:овременно Фрден в}4есте со 1||вецией готовил новую войну
прот|1в России. в 1555-1557 годах в войне прот11в Росс;ти [1|ве_
ция потерпела пора>кение. 1огда Фрлен в сентябре 1557 года в
селении |1осволь (на границе с .[|итвой) 3аключил с |1ольп-тей
союз против России. [рубое нару1пение перемирия пока3ало
Авану 1!, нто ра3ре1пить вопрос мирнь]м путем !{евозмо}{но. Ёе
о)кидая нападения' он начал войну.

}!ачало войньд. [!омощь эстонских крестьян русским войскам.
3 коттце января 1553 года русские войска пере1шли гранттт1у. }>ке
1 1 мая пала сильно укрепленная Ёарва и вскоре вслед за ней -Раквере. [!осле непродол)кительной осадьт' 13 итоля, сдался
1арту. 9словия капитуляцип 6ьтли для города о.чень льготнь1ми..

€оврештет-тники отмечают гуманное отно1пепие русских к насе-
леь|ию покореннь1х городов и селений и вь1сокую дисц]{плиниро-
ванность русских войск.

!>ке в начале войньт немць1 потерпели тях{елое порах{ение;
полностью вь1явилась отсталость /1ивонии. !,рабрость русских
войск вь13ьтвала панический страх в войсках ФрАена. 1ак, хро-
нист_современник расска3ь1вает' что немць1 бе>кали иногда да}ке
при виде деревьев и кустов, при11имая их 3а русских воинов. [1ри
1птурме крепостей вах{ную роль играла русская арт|4л]!'ер|4я' огня
которой л1|вонць1 не вь!дерх(ивал|1.

Б то >ке время эстонские крестьяне с радостью встречали рус-
ские войска, в которь]х они видели своих освободителей от угне'
тателей-немшев. (рестьяне оказь]вали русским войскам всяческую
пош{ощь: ука3ь|вали дорогу' давал|1 сведения о передви)кении
ливонских войск и боролись против помещиков. Б некоторьтх
местах эстонские крестья1{е присоединялись к русским и вместе
с ними нападали на войска ФрАена, а такх{е помогали 3ахвать!-
вать укрепленнь1е замки. 1ак, например' эстонцьт, собравтпиеся в
укреплении Бастселийна, потребовали сдачи гарн]'1зона русскР!м.
|1опьттктт ливонских властей мо6илизовать крестьян в свои войска
усг1еха не имели. (рестьяне уклонялись от мобилизации; если их
уводили насильно'- то он!т вскоре разбегались' а частью присое_
динял\4сь к русским.

/{рух<ественное отно|пен[{е к русским со сторонь| эстонских и
лать11шских крестьян' а так)ке ни31!]их слоев горох(ан' и 14х искон-
ная ненависть к угнетателям_немцам бьтли одной из вах<нейтших
пр!|чин сла6остп Фрлена и епископов и их порах{ения.

€ааре-ляанеекий епископ в страхе перед русскими войсками
ух{е в 1559 году продал свои владения датскому корол}о. ]-1ослед-
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8осстание показало, что объективно эстонское крестьянство
6оролось за |трисоединение 3стонии к Русскому государс1'ву.

йнквидация ливонских феодальнь|х государств' |1обедьт России
в .[1ивонии прои3вели больгпое впечатлен!{е в других государ-
ствах Бвропьт, особенно в 1_ермании, |-|ольгше, 111веции и !,ании,
которь]е хотели получить в свое владение !-[рибалтику !{ ее гавани.
}дарьт русских войск привели власть Фрлена и епископов к пол-
г:ейшему краху. ФрАен, епископь! и немецкие феодальт, против
которь1х восстали такх(е эстонские и лать|1пские кресть'|не' спе-
шили отдать себя под власть какого-нибудь иностранного госу-
дарства.

}>ке в ]1ервьте годьт .[|ивонской войньт мех(ду ливонскими вла_
стями и иностраннь!ми государствами [шел ох{ивленнь]й торг о
сульбах |1рибалтики. Б 1561 году !,арьюмаа !.1 9рвамаа, а так)ке
1аллин, отошли к 1|[ве:1ии, а юго-3ападнь1е 3емл:т материковой
.ласти 3стонии' вместе с лать11пеким[7 землями' - к польскому
коРолю и литовскому великому кня3ю €игизмунду Август1'.

|1ольгпу и 1|]вецию эти земли интересовали прех{де всего как
плацдарм для борьбьт против Россигт. .[|ивот+ские феодальт вь:-
говорили себе по договору больш-:ие 3емельнь|е владения и друг|1е
1пирокие привилеги!т. Б юх<ной части ]1атвии бьтло образовано
(урляндское герцогство, во главе которого, в качестве вассала
польского короля' бьтл поставлен последний магистр .[{ивонского
ордена.

1ак в ре3ультате ударов' нанесенньтх Русским государством'
бьтли ликвидировань1 феодальньте полугосударства .[|ивонии.
.[1ивонский орден - '<естокий 

враг русского, эстонского, лать|ш-
ского и литовского народов - бьтл уничто)кен. 3тому способ-
ствовала 6орь6а эстонского и лать]1лского народов против
эксплу ататоров-немцев.

$ 3. 3стония в составе многонационального Русского
государства ( 1558_ 1582)

|1оло>кение крестьянства, и3нь1вав1|]его под властью немецких
феодалов, бь:ло очень тях{ель[м. |]омещики часто от6ирали у
крестьян весь уро)кай тт последний скот, обрекая !|х }]а голодную
сш|ерть. (огда весной 1558 года русские войска освободили
Алутагусе, голодающие крестьяне не имели дах{е 3ер]{а для
посева. Ёарвский'воевода велел вь1дел1.1ть им семена' дал волов
и логшадей. Б документах того времени упоминается' что кре_
стьяне с радостью вь|шли в поле сеять.

Ёа землях' отошедших к России, бьгло полностью уничто)кено
зеп/1левладение ФрАена' епископа' монасть:рей' [релатов и других
немецких духовнь|х феодалов.1ак бь:ла ликьидирована феодальная аристократия' являв-
|'паяся основной сидой Ре4к1дии. Бо время .|1ивонской войнь: часть
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немецких помещиков такх{е потеряла свои земли' Фсвободив-
1пиеся поместья пере1плн в руки оусских дворян, которьтх прельд
щала здесь во3мох{ность эксплуатацит4 дав|1о 3акрепощенных
крестьян. в общем )ке поло)кение эсто!{ских крестьян под
власть}о русских несколько улуч1пилось. Б России крепостнов
право гте бьтло еще настолько ра3вито' как в .[1ивонии. 1(рестьяне
имели право осенью уходить от помещика' селиться в городах !'

". д. в 3стонии бьтла теперь такх{е несколько ослаблена крепо-
стная 3ависимость крестьян, облегнено их передв]]жение с места
на место. 3стонцьт получили во3мо}{ность 3аниматься ремеслом
и торговлей.

Бьтстро о}к?1вилась торговля' йван 1\/ со3давал благоприятньте
условия для деятельности купцов и ремесленников. Ёарва, раз_
вит11ю которой до сих пор препятствовали таллинские купць|'
стала крупньтм торговь1м центром и гаванью. }1ван 1! дал )ките-
лям Ёарвьт больт.пие привилегии. 1(у,ц,' получили право беспотп_
линно торговать с Россией и свободно вести торгоБь1е сно1шения
с ['ерманией. [ород бьтл освобо)<ден от постоя войск. Ёарва
стала значительнь1м торговь1м городом' куда приез}кали торго-
вать немцьт' англичане, голландцьт, французь|' 1потлаЁ{дць| и дат_
чане. 9ерез Ёарву в Россию ввозились в бол-ьтпом количестве
различнь1е товарь!, ору)кие, прои3ведения искусства и т. д. €юда
пр}1е3х(али с 3апада ремесленники и худо)кники' 3а два десяти-

'1ет]1я 
население города вь1росло примерно в десять раз. Русские

зодчие провели в Ёарве больтпие строительнь:е работьт.
||ольтла и 1[]веция безуспетшно пь1тались поме1пать ох<ивленной

торговле с Ёарвой, перехвать1вая направляющиеся туАа корабли"
1орговля >ке в 1аллине' подпав1пем в то время под власть 1[|ве-
ц1.1и' совер1пенно заглохла.

Б России еще при }4ване !11 бьтло 3начительно улунтлено сооб-
щение с }1осквой и основань! почтовь!е станции' где путе1пествен-
ники всегда могли сменить логшадей. 3то давало дол)кностнь|м
лицам во3мо)кность быстро, }лобно и без задер)кек передвигаться
по стране. 1акого сообщения в то время в 3ападной Бвропе еще
не бьтло. }1осковское правительство стало и в 3стонии уделять
больтпое внимание приведению в порядок дорог и нала>киван|1ю
бьтстрого почтового сообщения. Бьтли основань{ первь!е по1|товь1е
станции. Ёапример, поездка из 1арту в }1оскву 3анимала теперь
обьтчно 5-6 дней. Ёсли ранее ливонские купць| бь:вали только в
ЁовгороАе, то теперь стали бьтстро разв1]ваться свя3и 1арту тт

Ёарвь: со столицей России - ,&1осквой, центром торговли и
ремесла. 3то дало более 1пирокие во3мо>кности для развития
экономики и культурь| |уцвонии.

3 городах восточной и центральной 3стони|1 |поселялись рус-
ск!1е купць1' ремесленн||ки |4 огородники. Русские рьтбаки ра3вили
здесь рьтболовс{во, ввели ряд новшеств в виде различнь{х новь1х
типов не-водов и крючков' которь1х эстонць1 рань1пе не зналт1.

{,отя 3стония наход|4лась в составе Руссйог0 государства не_
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Рш:""#':3';..5""|1'#"'й::*-;ч,:::!}3;#?}?}#:}:?.'ън":
:1""уЁ:т#1'""?'"]ЁЁ-;.щ;;;;;;::"'::#1".#:Ё-#-ъ}&".ж
ж": ;:а:# Ё# #р;;;;;-; снет ограбления зстонских

крестьян. 
^ т'ятрпиковой части 3стонии. Бся

Аанией, мех{ду ш 
"";;ъ;' 

"йБй'"й'а' во йн а м и' котор ь1е с пере мен _

''''#"';" !уъ ёЁ}{ьт$,*3* ,'","с{'им и скусство у 11спол ьз ов ал

оа3ноглас11" "'",'Ё'!#;;;''й1п]{ыми 
военньтми действиями

.,* зас'.в", .',,"й''Ё *'р''"-просить мира' Брата 
'датского

!(ороля' }1агнуса, ;;;; ;и;'|ьт6 ''дй 'б{"""' 
Ёлаво[т образо-

ванного им в ''/1ивонии 
васс-ал-ьного королевства'

Б середине 70-- ;;;# *г ""* 'русск'те 
войска начали очи-

1шать страну 
'' ","рБентов' 

|лавньтй удар бьтл в11ачале направ_

]|ен на [1ярну. 9 ';;;';Ё;6 
.',' ру'ские }ойска взяли 1птурмом

эту ва}кную *р",'#',^'^;;;';; Б' !езтльтате успе1пных военнь]х

,ттействий в 157.в_|'577 гоАах ,,','*'Ё"_й- "едс*''е 
бандь: бьтли

!!згнань1 со всеи терр1{тории ""р,,*йЁ^3стонии':асключая 
1ал-

лин' и и3 северно#н;;;;;' кройе района Риги' Фсада 1аллина

!]е имела успеха, ;; й* с'л!но у^р'й",",'й город снабх<ался

с моря. }1агнус *;;;; предателем и пере1пел на сторону поль_-

ского короля'
Блестящие победьт русских '"-1::: 

оост могущества Русского

государства ',''"ЁЁ"'Ёйр.* 
*''.уя,р'"""'* 3ападътой' Бвропьт''

3ознр:кли тп'р'"й"^' ,'1',' ко}^иР' направленног! против

!1осквьт. |!ротив ЁБ""" вь1ступила 1урция 1'{ ее союзник крь1м_

скг:й хан. в 1569 году на сеймев йБ?"'," ||ольшта ут ]7лтва

объединили-, " 'д'"'Ё 
г''улщ"тво' что позволило собрать е:ше

более крупнь1е .,#]"й"рБ!?Ё'',й"'й"л"1,,,, €тефан Батори{1,

после тщательЁ!ои__й'д'''''*и начал в 1579 году наступление'

8мт уАалось 3ахватит! пол'ц^ и в следующем году - Беликие

.[|уки. тт6^т1'ппрнир с севеоа. 3стон-.
11]веция в это )ке время начала наступление с севера'

ские крестьяне вместе с русски]\{и воййами повели боРьбу_^про-

#' #;; ; 
"' ъ" Ё;;й"! 1', { ьт, 

^:"#,: " :.?";##'Ё]ъ 
'?::: 

]
1'6р'''',,о вступило в русские вои(
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расска3ь|вает Руссов
что у них не осталось

Аван 1\'/ вь]нух{ден
полякам' вторг1!]имся
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в своей хронике' _ х(алова лись ка-}кдому'ни одного слуги>).
бьтл сосредоточить свои войск а для
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[|[ведам удалось 3ахватить северную 3стонию и проникнуть за
реку .Ёарову' @сенью 1561 года ||]ведьт после о>кесточенной
борьбьт захватили Ёарву, откуда часть русского гарн113от:а бьтла
переведена для усиления гарн|1зона |]скова. 1]]ведские войска в
9стон::и трабили и у6ивали население. 1ак, напрглмер, после
3ахвата Ёарвьл }кертвами организованной в городе кровавой
бойни стало 7 ть1сяч человек, больгпей частью грах(данское на-
со.пение' Богать:й торговьлй город бь:л разграблен.

|!ятимесячная осада |]скова в 1531 году стотьтсячртой поль-
ской армией не и\4ела успеха; русская оборона бьтла непри-
ступна. Б январе 1532 года в 9м-3апольском ме)кду |{ольп-пей
и Россией бьтло заключено перемирие. ||о условиям мирного
договора восстановлень( бьтли старь|е границь1. (ентральная
,ласть .[|ивони|{ о'го1шла к !-1ольтше. Б 1533 году в !-[люссе бьтло
3аключе}|о перемирие со 11}веш:аей, тто которому последня'! со-
хранила свои завоевация в северной 3стонии и 21нгерма|1ландии'

.[|ивонская война, которая потребовала от Русского государ_
ства больгших х{ертв' не смогла разрешить историческую задачу
Росси:т и обеспечить ей вьтход к Балтийско]у1у морю. 14вану |!
пр!1тшлось вести борьбу с многочисленнь|ми вне1шними врагами
|1а 3ападе' востоке и юге и в то )ке время 

- 
с реакционнь|ми

боярами, которь|е вели предательскую и ра3ру11]ительную работу
внутри странь1. Ёо тт плань| врагов 

- расчленить Русское госу-
дарство и уничтох{ить его не3ависимость 

- 
полностью провал!1-

л11сь. Борьба Русского государства 3а присоединение Балтий-
сг<ого побере)кья к России имела больгшое прогрессивное значе_
||ие для эстонского и лать1шского народов. Б ходе этой борьбы
бьтла уничто)кена система разбойнииьих <<государств> Фрдена и
епископов у1 ликв|1д'4рована реакционная феодально-католиче_
ская аристократия.

$ 5. Расчленение 3стонии на владения [!ольпши, [||веции
п !,анпп

Б результате борьбьт |1ольши, 1]_1веции и !,анип мех(ду собой
и проттав России территория 3стонии в 30-х годах !,91 века бьтла
ра3делена следующим образом. !,ания смогла удерх{ать только
острова €ааремаа и .[4уху, но в результате войньт в 1645 году
бьт;та вьтну)кдена отказаться и от них в пользу [[|веции. [раница
владенргй |!ольши'и [1|веции в том виде, какой она получила к
1532 году, впоследствии стала границей мФкду 3стляндской и
.[!ифляндской губерниями.

3стонский народ тя)кело страдал под коло}{иальньтм гнетом
чу}кеземнь1х захватчиков. Фсобенно разорительной для странь1
бь:ла война мех{ду [11вецией и |1оль:пей; война эта в 1600 году
охватила ц }1ивонию. 1(ак ||_[веция, так |1 |]ольтпа стрей;:лг:сь
захватить всю территорию 3стониут, и }!атвии. Бначале 1|]ведск!1егодах

7 Асторня 3стонской €€Р. 9т



во}?ска до6ил11сь больтпого успеха' и польские войска бь:ли от_
бротленьт на юг до ,[|,аугавь;. €обрав силь:, |1ольгпа вьттоснила
1пведов до границ северной 3стонии. |1ереход городов.и сел и3

рук в руки приве.]1 к огромнь|м ра3ру1пениям. Больтпе всего стра-
дало под тя}<естью войньт крестьянство' у которого отбиралось
последнее. ( этому лри6авился еще тя}кельтй неурох<ай 1601-

-1602 года. Б начале !,{|1 века около двух третей эстонского
народа стали х(ертвами войнь|, голода и эпидемит!.

Б начале !,\/|1 века польские паньт' недовольнь|е резу'-1ьтатами
.[1ивонской войнь: и х{а}кдав1пие новь1х завоеваний, вме1пались
во внутренние дела Русского государства и сделалт4 попь]тку по-
работить его. |1ольтпа попь|талась посадить на московский пре-
стол своих ставленников' но русский народ сорвал эти попь]тки.
1огда в 1609 году |1ольтпа начала открь|тую войну против Рус-
ского государства. ||[веция, в свою очередь' исполь3уя тях(елое
поло)кен}1е России, 3ахватила новгородские 3емли. 1(ак |!ольтша,
'[ак |1 11]веция сосредоточили свои ос1{овнь1е силь! для интерве|{-
ции против России, т,| н|| у кого и3 них не оказалось доста-
точного количества войск для продол)кения активнь|х воег1нь1х

действий в.|[ивонии. |1оэтому в 1611 году они заключили 3десь
перемирие.

[ероинеский русский народ разгромил польских и тпведских
интервентов и изгнал их из своей земли. Ёо 11]вецтти все }ке уда-
лось оторвать ||рибалтику от Русского госуда.рства.

в 16]7 году, г{осле 3аключения €толбовского мира с Ро'ссией,
:пведский король [устав-Адольф снова начал войну против
|1ольтпи. 1еперь 1шведьт имели пронньтй успех. в 1621 году они
захватили Ригу. |[оследние польские владе|1ия в ю>кной 3стонии
пере1шли к [1[веции в 1625 году. |[осле этого военнь:е действия
мех<ду |1ольтпей и []]вецией происходили ца территории |1русси:т
и 3акончились перемирием в 1629 году. 1[веция удер)кала свои
завоевания в |ивонии и частично в |!руссии.

Б конце {,91 и начале {,9!] века торговля в 3стонии совер-
1пе!1но 3аглохла. |[рининой этого бь:ло 3начительное умень1пение
населения и прекращение торговь1х сно1пений ме>кду Россией и
3стонией' Ёарва под 1пведским владь]чеством превратилась в
захудальтй поселок. 1арту под властью поляков так)ке при1пел в

упадок. Ранее 1арту бьтл ва>кньтм 3веном в тран3итной торговле
России, но потерял свое значение в результате г{еремещения тор_
говьтх путей.

(репостное иго становилось все более тя)кель]м. Ёеш:ецкие,
польские' литовские и 1пведские помещики нала!ал'1 на крестьян
все новь|е повинности и рас1пиряли свои владену1я за счет кре-
стьянских 3емель. Б отдельньтх поместьях величина отработок и
натуральнь]х повинностей бьтла различна' но отработочная рента
стала, теперь во всей 3стонии основной формой ренть1. |!омещики
увеличивали свои владения и усиливали 9ксплуатацию крестьян
путем баршиньт, чтобьт получить большле зерна' |{ена которого в
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,|,0!!с||ие )(!| века поднялась в 3ападной Бвропе более чем на

3()() прот:ентов.
!}к; 

^время ,[[ивонской войньт крепостное право в тои части

9с'г'оний, которая входила в состав Русского государства'

бь:,цо несколько смягчено. Ёо во время польского и ш]ведского

ш/|адь11!ества земельная ар-истократия снова усилила крепостни-

!|,Ёйя .".'. 3 конце {!1 века бьлло вьтработано..ливонское
,].]Б]"'Б ,раво. 3то право, применяв1пееся в ю>кной 3стонии,

!!сходило и3 юридическйх норм римского рабовладения и ус|а'
!!'11.!ливалодляэстонскогокрестьянинаполох(ение,сходноес
!|(),пох{ет{ием р!']мского ра6а. €огласно этому праву' <<за|(репощен_

!!}'|е крестьяне и те, которьте от них родились' а так}ке их имуще-
(:тп0 }1 владение подчиняются власти своего господина' :'т они без

(:()гласия господ не могут ничего продавать или переходить |{а

/(ругое место ".''*,!'БЁ>. 
€вободн,!й 

^рес',"нин' 
которь|й брал

у',''ещи*а в г{оль3ование клочок земли' терял сво}о личную'

['воболу и становился крепостньтм рабом'

$ 6. 9стония _ колониальная прови!!ция [1|веции'

}силение крепостного гнета

|(олониальная политика !||ведского государства' Фстзейский осо-

бь:й порядок. }4 после того' как 1[веции удалось 3ахватить всю

,"рр,''р'то 3стонии, последняя не стала в административном от_

!1о1лении единь|м цель1м' а делилась на три части', и3 которь!х ка)к-

дая 6ьтла на поло)кении особой провинции' ('еверная 'эстония 
|4

()стров !,иЁтумаа, р'""* .гт.,, н,йй подпав1пие под власть |1]ве-

;;;;;ь;;";;; ъ;';",!ё^у' губернию; юх{ная 3стония и тер-

ритория {!атвии д" ;;;;_дф.,Р!' - Аифляндское генерал-губер-

;;;;ь;;;; ё?!р.*,, и остров &1уху бьтли особой административ-

:пой единицей.
Б стране, превращенной в колониальную провинцию |]]вешии'

трудящиеся массь1 беспощадно эксплуатировались в интересах

!лведского д''р,".'йй-^;;';б;'тийскйх помещик''-н_емт{ев' Бсе

расходь1 и тяготь1' возник1пие в ре3ультате постояннь1х войн' 1{1вед-

ское правительство стремилосБ во3ло)кить г!а захваченнь1е про_

в'1нции.
Больш-тое количество поместий в 3стляндии и '[|ифляндии бьтло

ро3да1{о 1пведскому дворянству,_: 1:Р"у. очередь вь1с1пему' что

снова укрепило позици; реакционной феоАальной аристократии'

Р{з обтцего числа 3емлевладельцев 1шведские помещики состав_

,Ё'йБй"'гим более одной четверти' но им принадле)кало около

]д!у|_ {?'"!.а всей зейли.'ш""д"*"е аристократы имели здесь боль-

|]]ие 3емельнь]е владения и вь|сокие пость1 в администрации' спо-

собствовав1пие их бьтсщому обогащению'
Б ущерб другим отраслям хозяйства ра3вивалось только прои3-
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водство зерна' Больгпая часть 'его 1пла на вь!во3. 3ерг:о, произве-
денное трудом эстонских крепостнь|х крестьян' продавалось повь1соким ценам, в основном голландским купцам' нто дав3д9 66д|-!пие доходь1 1пведскому правительству и аристократий.' ||оэтому
9т11 колониальнь|е провинции,:|азь]вали хлёбньтм'амбаром 1|1в{-
цхаът. Б.то )ке время у эстонского крестьянства часто не хваталохлеба (дах<е с мякиной) ' ут народ массами умирал от голода.Б целях увели.чения поступленйй в казну из колог1иаль[{ь|х про_винций:.пведский король [устав-Адольф вЁел -5;й;й;и п л}тф-ляндии'государственнь1е налоги и ло\11линьт' !,ля исчисления на-логов бьтл .проведен подробнь:й унет всех крестьянских дворов ипови{]ностей, так назь|ваемая реви3ия гаков. в ,ечБ"'Ё {!1/ йек!
1шведское правительство с цель|о увеличен!{я государственнь]х
доходов неоднокра'гно проводило такие реву1зии в 

-3с|лянд:.ти 
и,]|иФля|1дии. (- ка;кдой ревизией росло-облагаемое количествоединиц земли 

- 
гаков. €оответственно росли государственнь1е

налог}1' помещики усилцвал1,( барщину, обло>кения натурой и
деньгами. 1я>кель:м бременем ллй крестьян бь:ла "уй"''" ,'-в}|нность. Б портовь:х городах со всех ввозимь|х и вь|во3р|мь]х
товаров вз[{мался дене>к:*ьтй сбор - так на3ь{ваемая лицензия.

Фдно:? из характернь|х черт колон|.1ально:? политттки 1пведского
гос)/дарства_бьдло возло)кен!1е военнь1х расходов т_]а 3ахваченнь!е
провинц]-{и. |'1 на 3стляндию п }7ифляндию .гя)кель1м бременемло)кились 

.. 
дор-огостоящее содер}{ание армии и строительст.во

ткреп.ллений. Ааже в ш|ирнь|е Ёодь: от 56 д' в0 прошентов всехгосударственнь1х расходов по этим провинциям 1пло на военнь|ецели' Ёикаких средств не вь|делялось для развития хозяйства
стра_нь!. 3начительная часть доходов вь|во3илась и3 прови}1циив 1]]вецгтто. 3стляндия п |ифлянд"я выл"-|,'-йй.^Б.' .'.у_дарства только объектом военно_колониальной 

" *р*,'-'н',е-ской эксплуатат|ии.
Б интересах класса помещиков и колон|1альной политики 1{!вед-ского государства укреплялась судебная система и разрабатыва-лись соответствующие законь|.
!с'уаливая экспл1/атацию народньтх масс и подавляя их сопро-тивление' шведское правительство опиралось на местное немец-кое дворянство' на местнь]е рь1царства. |[_[ведские к0роли утвер-дили привилегии местт{ого рь1царства, сословную оргаг1'{3ацию

двя!:-н_ства' 1]]ирокое право наследования поместий и т. д.нь|царство, состояв]1]ее из всех помещ|{ков дворянского сосло-ътая, с96иралось на ландтагах' где вьтбирйл1 ъ;й;";;ьъделялоналоги и "[. д. Б 3стляндии во главе Рь]т{аРства стоял предводи-тель дворянётва, а в [[ифлянд||и - йандмартпал. в пройе)куткеме)кду ландтагами делами рь!царства ведала ландратская кол-легия' состоявшая из 12 ландратов. Б 3стляндскоа гу6ернии ла[1д-
рать|..под пРедседательством губернатора составляли вьтсший ме-
:1!']й судебньлй орган' так назьтваемьтй оберй;;;..щ;;.-Ё л"ф-лянди|1 ему соответствовал надворнь:й суд йли .'6'"р'"" ('й_
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шап; в ?арту в 1630 году)' в состав которого так1ке вход}1ла часть
лп|!дратов.

1аким образом в руках помещиков бьтла сосредото.тена боль-
||!ая власть' которую они использовали для 3акрепления и рас11]и-
ре|!ия своих классовь1х привилегий и усиления эксплуатации кре-
стья|{' 3ту 6алтийскую сословную организацию дворянства сами
|!см |1ь! назь1валц государством в государстве' или <<ландес1птатом>>.

[| этом и состоял остзейский <<особь:й порядок>)' которьтй бьтл соз-
]1а[1 в период 1пведского владь|чества' сначала в 3стляндст<ой' а
[!()зднее и в |ифляндской губернии. |1редставители королевской
!|,';асти 

- 
губернаторь1 

- 
обь;кновенно действовали в !1олн()м

с()!'лас!|и с местнь]м рь1ца0ством.()дним |1з ортлий осуществления колониальной политики
[[[веции бьтла -господствующая протестантская церковь. ||ослед-
11'\'| преследовала !1нов9рцев. |1равославньте |13 окрестностей
|)япина бьтли вь1нух{день1 массами переселяться на псковские
:}сп1ли'

}сидение крепостного гнета. в ху1[ веке число имений
в 3стонтаи неуклонно возрастало. ( концу сто.}1етия имений
||асчи1'ь]валось около ть]сячи' т. е. почти столько х(е' сколько 11 к
[|ачалу {!, века. Фбразование новь1х имений и рас[1]ирение старь[х
[|роисходило путе1\{ присоединения крестьянских земель' разРу-
1|!ег!ия цель|х деревень тт ограбления крестьянства-. 3 'гечснтте
{,\/11 века у крестьян бьтло отнято и присоединено к име}|иям
г1()чти такое }ке количество 3емель' как в течение предь]дущ!1х
250 лет. (рестьян, и3гнаннь1х из своих исконнь1х дворов' 3астав-

"г|я;'т!{ |{@,(ЁЁмать целину или переходить на маленьк'1е участ1{и.
|1оэтому 11исло небольгших крестьянских дворов все время росло.

0б:гтее сокращение крестьянских 3емель и постоя1{нь:Ёт рост зе-
й€''1Б ]1}}{8}тЁй привели к бьтстрому усилению крепостной эксплуа-
та|{ии. Б течение столетия требуемое 0г дворов ч1{сло 1{[;_1ФББ|)(

дней (дни, которь]е крестьянин дол)кен бьтл работать на по-
ме1цика со своей ло:ладью) увеличилось вдвое. Б тта.гале {,\'11
сто;1етия ка>кдьтй крупньтй двор дол)кен бьтл кругльтй год давать
е'(едневно лля работьт в имении одного работника с ло1шадью и./[и

парой волов. 1( коншу |9|| века такой }ке двор долх{ен бьлл :<ртг-
;тьтй год давать двух таких работников с ло11]адьми ил\1 воламтт.
|{роме того' ка)кдьлй крестьянский двор во время полевь|х работ.
с веснь1 до глубокой осени, дол)кен бь:л поставлять пе1пих работ-
г1иков и поденщиков. |(рестьянин' таким образом, дол>кен бьтл
отдавать помещику более половинь| своего рабонего времени.
€верх того государство' помещик и пастор отбирали у крестья-
:+ттна более половинь1 его уро)кая и других продуктов сельского
хозяйства в виде натурального обло>кения и налогов. Фт всего
)'рох{ая крестьянину в луч1шем случае оставалось две пять]х' пр1.|-
т{ем о!{ долх{ен бьтл кормить работников, отбьтвающих баргшттну
в }1мении' а такх(е содерх{ать свой скот. [осударственнь|е налог1{
так>*(е постоянно росли' 1ак, например' в ю>кной 3стонии к 1690
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году государственнь{е подати увеличились по сравнеттртю с 1640гФдом пр||мерно на 80 процен'ов.
Б интересах эксп^орта росла эксплуатаци.я крестьян и ра3вива-лась толькФ одна отрасль сельско.о хозяиства 

- 
прои3водствозерна. 3стонское 

1.з11,-|'',",'* 'бр'.'м-р9}кь' вьтво!ил.сь пре-имущественно чере3 1аллинскую .аЁань. Ё:б-? .-'7#*утт ,*^,е>кего.цньтй вь1воз зерна и3 1аллина кБлебалй й.*Б')6Ёо * +ооосялитис 1. в ]692 гоАу он с-оставлял у;;1,ьь0:'1''Ё':Ё65'.',у -да>ке 19300 сялитис-Ё год. в мен,п'и1 количествах 3ерно вь1вози_лось так)ке негез Ё39в{: 
-00"р"у, 

(урессааре 
" ';';;;;;. 

Бь:возр>ки, обогащавший_ помещиков -, кйЁцо', происходил за счет со_крзч9!]]я потреблени я народа.
в ху|1 веке для повь!11]ения урожайности полей стали приме_нять примитивное улобрение ,'й,,'. ку'; -;;;;;;;'1Ё*р,,"',"

дерно}1 и сх<игали, чтобь: получить золу."3то ;Ё;;;;'',"'"'',''
уро;кайность' но уничтох(ало 

'ере.ной , ъъ;Ёй;"],Б ''Ё'щ'''
зеш{лю. 1ехническая и экономическая отсталость странь1 препят-ствовала развитию сельскохо3яйственного производства.

Фконч ательное 3акрепощение крестьян. т, 1''" /.йБ,"й ''.,''у' 
_'[ации и ограбление крестьян во!мо>кн" бй;-;ч;;;;;;; ,''"_ко путем )кестокого прину)кдения' |7оэ

'ство' опирав1пееся на аристократию' ;ъъ'-жъж;*'"#?]:ние на усиление крепостного права в'своих колониальнь(х провин-
! ! сялитис, пли ласт - 318в литров.

1о2

[_|орка крестьян в {,1]! веке (по Флеариусу)

." ::.- .

т(иях. 3той цели слу}кили введенное здесь 1|]ведскими властями
]!ак()!|одательство' судопрои3водство и полицейские мероприя"!|4я,
к()'|'()рь]е все время <<совер1пенствовались>>.

3акон о ландгерихтах (земских судах), изданньтй в 1632 году,
<;бятзьтвал сулей оказь1вать всяческую помощь помещ14кам в во3-
]}ра|цении бех<авгпих от них крепостнь|х крестьян' Б законе ука-
1!!:(132|Ф€Б, что ках<дьтй помещик имеет полицейскую власть в пре-
/!слах своего имент1я, так назь1ваемое <<право дома!пнего наказа_
[[!{'|>)' т. е. право подвергать крестьян телесньтм наказаниям.

.[[иф;тяндское рь1царство на ландтаге 1661 года в своем офи_
|(иальном сообщении пр}!3нало' что <<без права дома1л}1его на-
|(азания и права собственности на крестьянина ни один дво-
ря1|}!н в .[!ифляндии не мо)кет существовать>. Рсли крестьянам
дать свободу' то они уничто)кили бьт всех своих господ' ли6о
<убех<али бьт нерез границу к чу>ким господам и оставили бьт
с1'рану пустой и голой>>.

[х<е в {,[! веке феодальт пь1тались полностью закрепостить
так)ке и безземельнь1х крестьян' но факттанески это бьтло 3авер_
||1ено 11!ведским 3аконодательством т'олько в !,[1| веке. }1ассовое
|!асильственное присоединение крестьянских земель к помещи_
чьим имениям и полная потеря крестьянами своего имущества' в
результате эксплуатац|4|1 1тх помещиками' приве.,1и в !,\/11 веке к
увеличению числа безземельнь1х и не имеющих рабонего скота
крестьян. Батраки и 6о6ьт'ли составляли в .[|ифляндии в 1638 году
27 прошентов всего крестьянства.3ти группь1 креетьян не имели
постоянного местох(ительства и все время передвигались с ме-
ста на место. Аля усилен]ая эксплуатац}аи безземельного кре-
стьянства надо бьтло 3акрепить эти группьт за помещиком и 3а-
с'|'авить бобьтлей ли6о |{дти в 6атраки к дворох0зяевам, либо
взять у помещика в поль3ование клочок 3емли. ?аким образом
они становились крепостнь]ми данного помещ!1ка' и в случае пе-
ремень1 ими место)кительства 11х мо)кно бь.тло затребовать обратг:о.
||равтттельство надеялось этим путем избех<ать распространения
крестьянских волнений.

|{атент 1639 года запреш],ал всем креетьянам [7ифляндитт,
в том числе батракам и бобьтлям' уходить и3 пределов имений.
в 1645 голу |пведское правительство ввело в 3стляндии, а в
1671 году и в |ифляндии, суровь]е правила' которь|ми юридиче-
ски 3акреплялось крепостное состояние всех крестьян. (рестьяне-
крепостнь|е' хо3яева дворов и членьт их семей, 6атракии 6с-'6ьхли
сч!{тались принадле}кащими имению' на земле которого они на-
ходились или родились.

Бьтл установле}1 детально разработанньтй порядок вь:дани бег-
ль1х крестьян. !,ля вь1полнения этих меропрътятий в Аифляндиш
бьтли создань1 специальнь1е полицейские судь1, так назь1ваемь!е
орднунгсгерихть]. Б северной 3стонии те )ке 3адачи вь1полня,пи
возниктшие-у>*(е в {,! векегакенгерихть1. Бобьтлей обязь:вали брать
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землю илп нанцматься на год в -1.91п51г, [1од у.розой. суровог{
#53'ж:-кр.естьянам "ще р'Б бьтло запрещено иметь ружья илй

1-1е'п|ю 11тведских и при6алттайско_немецких помещит|ов бь:лоувеличение доходов путем неогранинен:той ;^";;';;; и11 эсто|1-ского крестьянства. € этой ц-',й крепостнь]х ётремилис' до-вести до состояния рабов. [1омещйки'.;б;;;;;;;.:;"" правона личность и имущество крест,"й"", нормами римского праваи соответс'".,"1^.^.'^чу с}дили 
'ре.',я".' кр..{!![''родавалибез зем,пи. отоь]вая от сем!и, ,''-.Б да)ке за границу.Б период 

''"е'ско'о владь|честв. .р",'''"'е право в 3стляндии
:##{н # 

и и п.р т' т о 6 р ел; ;;;; ;;Ё.Ё *, 
" о 

' 
р'1!,',. 

' 
*", Ё й.д' -', о 'Борьба эстонского крестьянства п::з 5'' ;;; ;ч;|::.г у -о " 

р ",й.]1';*ж, ш#:#" ;жън;}:::крепостников. Фсобенно раёпростр'!Ё*'""'' стйло бегство' крестьян
^"-}у|] 

веке' (рестьяне остаЁл,'[" 
"Б', 

прежние наси)кен1{ь]е ме-ста и переходили на }1овь|е 
" 

,''-к'* луч1{]их условий х<изни. !ля:ж1"*' это о3начало потерю крепостног о раба й 
".Б работей

€пасаясь от преследования помещика' крестьяне часто уход}'ливозмо}кно даль1пе' 
':::9.:!19 

,"р" 
'р'"ицу, в Россию' !,отя и в

|-9.ссии в то время усилилось 
'.*р.,6щ."ие крестьян' но их поло-)кение там, по .р,|*-.::_з . у.'й,"'й' существов а!з|]1им|1в 1.1вед-ской колониальной провгтнции, бьтло все х{е луч11-1е. Б восточнь:храйонах бегство крестьян в Россито

!:: :' " 'р' *,.!] ;; ;. ;;;' й 
""й."}# йт#ъ}}а# ч:##; 

"' 
ъ';приме}!яв11}иеся им суровь]е меры' о,,'Б оБ!Ёй;;;;;'";;Ё'р'.,"".|_!омеш{ики боялись_ ое.с.ва ;;;";;'; р"..Б^". .;;;;; потому'цто это ли1]]ало поместья р'с|',й 6йй, ,'.и потому, что иногдакрестьяне 

"'з'р'щ3*1сь'о!5ра'но ,фу"'*,',1п{и 1руппами, нтобьт
;;:ж;#: помещикам и вовлечь в о'орьоу ,р'',,Ё'"й} ''" 

'','"*Бра;т<дебная крестьянству политика 1пведского прав11тельства'уРел{{чение барщинь: и различнь1х ,'''''" вь1зь1вали волнениясреди крестьян' Б 1636 году 
'р'йй'.й{тво начало новую ревизи|окРестьянских земель в 3с|ляйдгти й' 7и6л';';;;;: 5{Ё'йЁ'у*,,'"прининой глубокого 

^недовольст"' 
.Ё.д" крестья_н. в юййБ* л"6_

ЁЁЁ#',|;'." #}[:н"А::тсне и д,у.. Б а,'в* 1 639'гй/ '}ЁЁ,,""у,"

лень|спомощью""{Ё|!тн;;ъ#"ъ.#1,},'?:н"жъ":"ж##;
Б последуюцдие десяти летия такх{е й-'" ]!'есто стихийт:ьте вь:-ступлен!|я крестьян' Ёапример, , увт] году крестьяне графства{,аапсалу восстали против пойещинье.' у,р','"ющего' 3то вьт-

;Ё$;:;:':ъ:'###лено толькБ ,'"* вме1шательства генера!-
|(рестьяне отва}кивались вь|сту^пать да>1е против 11{ведскихвоеннь1х отрядов' ](огда осенью #1/ 1'/' эъ';;;;;;*я}Ё'"р''-

'04

:'уборнатор послал отряд драгунов' чтобь: подавить восстание
крестьян в 1(ярдла и арестовать их предводителей, то драгунь1
бллли разбить: и обезору)кень1 крестьянами. [од спустя в той >ке

мсстности крестьяне оказали сопротивление арендатору имения'
к()гда тот стал вь1к0лачивать и3 них недоимки. [|]ведские власти
пР!1меняли для подавления недовольства крестьян все более
суровь]е мерьт: ра3ру1шение крестьянских тазб, массовую порку'
|||'сь!лку 3акованнь|х в 1(андаль{ крестьян на принудительнь|е
работьт по соору)кению укреплёний.

Редукция пмений. Б последние десятилетия !,!11 века' во время
[!равления 1(арла !,1, в [1|веции укреплялся абсолютизм. йсходя
!!:! интересов среднего и низшего дворянства' а так)ке город-
с::сой бурх<уазии, шлведский рикстаг в 1630 году принял поста-
||овлен11е' по которому земли' которь|е ранее пере1пли от государ-
с1'ва к дворянству' подле)кали во3вращению. 3то постановление
:|атрагивало прех{де всего вь1с1пую аристократию и бь:ло сред-
(:твом для ограничения ее политической власти и увеличения го_
сударственнь1х доходов.

Редукшия имений бьтла проведена такх(е в колониальнь1х про-
!,!.1{1циях. Б 3стляндиР] к государству ото1пла одна треть дворян-
с!([1х земель' на острове €ааремаа четвертая часть, в .[[ифлятт-
]\!1и - 

свь:ц|е пяти 1песть:х. Аоход от государственньтх имений
составлял теперь более половинь1 всего государственного дохода'
|] олуча ем ог о с лри6 а лтийских провин ций' .[[ иф.ттяндские помещи ки'
}|нтересы которь1х редукция 3атронула наиболее сильно' [ь!тались
!|оме1пать ее проведению' но 1(арл {,! подавил все эти п6гтьлтки.
|)едукция еще более усил!1ла эксплуатацию эстонского крестьян-
ст'ва' [осударствен]]ь]е }1а_логи возросли примерно на 30-100 про-
!(ентов.

1( 1690 году государственнь]е доходь] вь|росли в 3стляндии в
2,5 раза, а в .[[ифляндии да}ке в 5 раз по сравнению с 1670 го-
дом. Фт половинь1 до двух третей этих во3рос1{]их в несколько
ра3 доходов вьтвозилось из губерний в |.|[вецию, остальная часть
1шла на содер)ка}{ие увеличив1пегося админ!{стративного аппа-
Рата' войск и на строительство укреплений. 11[веция получала
в конце |\/!1 века из прибалтийских провинший примерно чет-
верть своих ех(егоднь1х государственнь1х доходо,в.

Фактически больтпинство владельцев имений осталось в них в
качестве арендаторов на льготнь1х условиях. [!омещики-арен-
даторь1 еще более ус|тлил|1 эксплуатацию крестьян, чтобь:
сохранить свои прех{ние доходь{ и г!лат[1ть государству е)кегодную
аренду. Редукция имений ничего не изменила в су!цестве крепо_
стнического строя. [осударство, правда' регулировало в3аимо-
отно11]ения арендаторов имений и крестьян' устанавливало раз_
мерь1 натурального облох<ения в соответствии с величгтной дворов
и качеством 3емель' что заносилось в так на3ь]ваемь1е вакен_
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бухи1, но все это происходило на основе крепостнических
ний и в интересах обеспечения доходов государства.'

Резкий рост -недовольства крестьян' натпедтпий ощ.ах<ени€
массовь1х х<ало'бах, показь]вает' что поло)кение крес:тБянства

1

11

{

{

||]

концу столетия еще более ухуд1пилось. (рестьяне и3нь|ва.]'и
тя)кестью вь]соких налогов и барщиньт. Ам угро)кало пол
ра3орение. (рестьяне х{аловались на незаконное отчу)кден
имущества и земли, на >кестокое обращение и порку, на прода)к

1697 годов' явив1пиеся следствием крепостнинеской и колони_
альной эксплуатации' привели к огромной смертности среди кре-
стьянства.

Фдин из современнь1х хронистов' пастор (ельх, так описьтвает
у)касьт постиг1пего народ голода: <€реди простого народа бьтла
такая ну>кда в хлебе, что не бьтло покоя от бедньтх, как от здо-
ровьтх' так и от больнь:х. А{ногие почернели от голода р| так
обессилели' что валились с ног. Батраков и батраяек увольняли
толпами . . . !,еревни, дороги' поля 14 кустарники бь:ли полгть|
трупов' которь1х с приходом веснь1 возили возами и хоронили
по 30, 40 и 50 в одной яме>>.

Фт голода умерло примерно 70-75 тьтсяч челове1{ (в первую
очередь бедняков и безземельнь:х) 

' 
что составляло прибли3ительно

пятую часть населения. }(рестьяне в больп_том количестве бе>ка,ли
чере3 границу в Россию, нтобьт спастись от голода. Ёекий таллин_
ский купец опись1вал' как, буАуни проездом в |1скове, он видел
ть1сячи бе>кенцев из Аифляндии, которь1е направлялись в Рос-
сию' г{роклиная 1пведскую власть. 1[1ведское правительство не
ока3ало голодающим крестьянам никакой помощи. в то }ке
время в 1696-1697 годах из государственнь]х с!{ладов в 1ал-
лине' [|ярну, (урессааре и ' Ёарве вь!возились десятки ть1сяч
тюндеров2 зерна в [[[вецию и Финляндию.

Беликий голод бь:л столь трагическим собь:тием в }{и3ни на_
рода' что от него вели счет времени да)ке сто лет спустя' а пре-
Аания о нем бь:товали в народе еще совсем недавно' каких-
нибуАь несколько десятков лет тому на3ад.

Фбострение классовой борьбьп в конце )(!!| века. Б 90-х годах
{,[|1 века борьба крестьян против помещиков обострилась. с
ра3нь1х концов 3стонии 1пли сведения о вь[сцплениях и волне-
чиях' крестьян. Ёапример, два крестьянина из имения Атла,
[итце }Фрген и {ерман 3рнст, при3ь1вали других крестьян не вь|_
ходить на барщину и о6ъявляли' что скоро все крестьяне булут
освобох<день1 и помещики дол)кньт булут вь1полнять все их тре-
бования. Б результате этого сопротивлёние крестьян Атла арен-

1 Бакенбух _ книга' в
ских дворов.

2 | тгондер (бонка) _
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которой отмечались размерь| обло>кения крестъян-

|32,83 литра.

длтору имения усилилось, и последний волей-неволей дол)кен

б:,г.:т согласиться на умень11]ение барщинь|' Аля подавления вол-

]1.|1|'й-' 
_ 

'"й."'. 16о5 года только в 3стляндии пось1лались

с(),'!дать1 в имения 
"т{й'й,-1,ри-Аллику, Аа6ала' Байда и Аут-

ху.,|а.
(р.."," 

". о-ткр ь1то в ь1 ступ ал и 
" 

р 9|Р.. ::]3']9 ":111":-- 
р ::::}:: :

'''}''йБ]]йЁЁ'й 
Ё'",''.,"ь1х 

"орм_ 
баршинньтх работ в государ_

|;;;';;; ы."'"*. Б имении Бйртсу в 1698 году крестьч: :]:1:с]'|]е|!нь1х имениях. 8 имении биртсу в |оуо |-0ду кРс\'1ь'п|

3[|;гись вь1полнять новь]е нормь]. Руководителем крестьян здесь

бг,:л 3ссевер }Фрген, кото_

рьтй смело 3ащищал иг|-

т('ресь1 крестьян да)ке пе-

|)сд комиссарам|1 реви3и-
1>:пттой комиссии. в том
)!(е году произошлт'1 вол-
|1ения и во3мущения про-
'|'ив помещиков в имениях
йалла, Бохнья, 9дрику'
1юри-Аллику, Банамьтйза,
|!ерилаиАР.Б(ехтна
восстав1пие крестьяне
у6или управляющего име-
|!ием, а в 1ьтйквере-по_
мещика.

Бьтступления крестьян
подавлялись суровь1ми ме_

рами, нередко путем
йосьтлки на место войск.
(рестьян, участвовав1-1]их
в вь1сцг1лениях' для

Рьтбацкая лодка на 9удском озере
(с карты {,111 столетия)'

устра1пения других х{е-
.сто'ко нака3ь]вали. Б супе их пь1тали раскаленнь1ми щипцами'

приговореннь1х к смертЁой ка3ни колесовали и изуродоваЁ|нь1е

трупь:, привязанньте й колесу, вь1ставляли по краям дорог дпя

устра11]ения населения." й"едс*'е правительство стало отступать от политики редук-

ц"". Ё'"ый король (арл {,|| 13 апреля 1700 гола 
-издал_патент'

по которому р.ду*шйй_Бф'ш,',,*' 'б'"*л"лась 
3аконченной' [о-

сударственнь1е имения возвра''\ались помещикам под 3алог' '[а>ке
сильно 3авь11пеннь|е нормы баршинньтх ра6от', зафиксирован-

;";; ; вакенбухах, потеряли фактинески свое огран1|чиваю1цее

дел?ствие.
Ремесло. 3стония {,!1! века, 6удучи :пведской колониальной

провинцией, где основной упор делался на прои3водство 3ерна

в крепостном хозяйстве' оставалась в экономическом отно1пении

крайне отсталой страной.
Развитию ремесла ме11]ала монополия немецких мастеров, объ-

",;;;;;; " 
ц.*'. [1ла остра я борь6аме)кду богатьтми и беднь:ми

ют



$кы$
|аллицскпй Былпгород (1оомпеа) в !,т/1! веке (по Флеариусу)

ремесленниками' самостоятельно, ,:'9::* 
-которь]х 

всячески пре_пятствовали мастера. м'.'.р, ".';р.:].1'_4".'уп 
в цсхи' ограни-ч]'в число''...Р:'3.",".^'{.'фй"" 

'..у.'ение в цехи новь|х
:{]#:;,,'.%?1['ъ*1:".#;' ''*1'1#'* 8 цех,,'* - 

, ].,,'аемь|х
|] деревне занимались ремеслом ко

}"#, # ?##" Б { р". * * 
- 

#'1'.р"#'"' 
""т;;;Ё " ; 

"ч;::,,1" * 1-;н:
да)ке в .'р'л.* 

н];:ЁЁ}} [;н;4,1;;*:цз;ж[ж;#ъ*:пграли русские ремесленни*", ;;;;;;; либо работ али здёсь, либонаез}кали торговать своими ,'д",^}'^'. Б интересах нет|'ецких ма-стеров магистрать1 и власти ,',''''"., ,,р","'"'"'!''" всемуэто}л! путем 
".',"'::р:],,,* ',,|й'1, ,' безрезультатно.|\ое-где в деревнях развивалось посстн остях Ёа р в !т 

- 

й рес.;;;; ; 
" ;;;; .н,"#;;,:т; 

т";;,Ё;ъ,:' ;#-,!ась 
-п-а-рус 

ин а дл я'".д*''' б;;;;.'в ху]] веке делал'"^ ,'',й*и со3дать_ более крупнь]е пред_:{;г#;": 1аллине 
" н'р]",''Б' ,!!"., эти обьтчй6_"."-" 

'"ущ*_1(олониальная политика 1пведского правительства в 3стлягтдии
;,.:&1к5ЁЁ#" #'#:ъж ::;""'Ё;;;;!"', ,, 

'" 
,|шле н н ост ! 1' а т а к-

|орговля' 3о второй ,'''.?"" !,9]' века усилились торговьтесвязи между д.'т:у1, городами'' 
''р',*'. .[-1осле глубо-кого упадка' котоЁь1,1.""' ,-Ёй''}"ф,,. десятилет|1я, во второй

#Ё:тъ".'ът*#ът,"" торговля 
"."}''"*' о)кивилась. Бьтвози-

нъ-ъ ;;; *,;;Р#"ъ" 
#н :; г# ъъ ##'ъ}.'* :н ъ ;;;рия 3стонии бь:да оторвана от России. 1и1орская торговля Рос-

|08

сии с 3ападной Рвропой, наяиная с конца {,![ века, !пла ух(е не
]|ерез гавани |1рибалтик'1' а главнь]м образом нерез Архангельск.
Россия не могла в достаточной мере поль3оваться гаванями
Балтийского моря' необход:':пльу,ми ей для торговьпх сношен:р:й с
Аругим|1 странами. 14нтересьт русских купцов в |-1рибалтике на-
рушались на ка'(дом |]]агу' им не по3воляли здесь торговать
нспосредственно с и!{остранцам!.] и местнь]м|1 крестья|!ам!1.

1орговая полит\4ка 1шведского правительства в 3стляд;дии и
.[|ифляндии подчеркивала колониальное по'!о)кение последних.
|(арл |,1 запретил вво3 ряда иг1остраннь:х изделий и установил
вь!сокие по:пли!{ь|' пь!'гаясь 3акрепить рь|нок колониаль!1ой про-
винции для |1зделий шведсл<ой мануфактурт-той промь]11]ленности
и ремесла. Бвоз шведских товаров в'3стляндию и .[1ифляндг:ю
в последние десятилетия {!1! века действрлтельно увел}|чился'
но по качеству эти товарь1 значительно уступали и3делиям' вво_
зшв1шимся ранее из России или с 3апада.

['орода. 6лабое развитие ремесла и торговли в {,!1! веке тор-
мозило развит|1е городов. Большинство мелких городов 

- 
Бттльян-

ди, Раквере, 8,аапсалу и Ар. - входил\4 во владения феодалов
и влачили жалкое существование феолальньтх городков. 9исло
>кителей 1арту уме1{ьшилось на одну треть. Фдт:ой из причи!{
уладка городов' особенно 1арту, бь:ло полттое прекращение тран-
зитной торговли с Росс::ей.

Ёачт.:ная с серединь] века только Ёарва и, в несколько мег]ь-
шей степени, |аллин [1ачал|4 снова расти как торговь]е, промь11п_
леннь1е и военно-административпь|е центрь|. Бласть в этих горо_
дах бьлла сосредоточена в руках богать:х купцов' которь1е пра-
вили низшими слоями }|аселения и 

'(естоко 
эксплуатировали !|х.

в !645 году шведское правительство в интересах 1пведских и не-
мецких к}пцов решило присоединить 14вангород к Барве. 3то ре-
шение бьлло проведено в х{и3нь путем насилия наА русским|{ куп_
ца1\{и и ремеслеЁ1[1икам|.1. |акими мерам}1 1пведское правитель-
ство пь[талось о>киви1ь торговлю и ремес/1о в Ёарве.

$ 7. Бьтт и культура в [!!_)(![! веках

(репостное крестьянство )кило в постояннь1х лишениях 14 ни-
щете. )(илищами слу}кили риги' откуда дь|м вь|ходил то./'ько че-
Рез двери или отверстие в стене. Б длиннь:е зимние вечера при
тусклом свете лучинь| здесь пряли. ткали' и3готовляли оруд11я
труда и предметь] дома1шнего обихода. 3 {!1 веке вошли в
употребление мотовило и прялка' в {,?|1 веке - вязанье на
спицах чулок и рукавиц. 8енщиньг стали носить вместо тунико_
образньтх платьев руба:пки с наплеч!|икам\4 и юбки, похо)кие на
украинскую паневу' -и ра3лично|о- Рода чепць|. Б северной 3сто-
н!4и |1 на острове {ийумаа в {!|| веке бьт,ли распространень1
блузки, в остальнь]х местностях 3стонип носили сорочку. Б ка-
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}словия *'.йй 

_ 

]'ББ,.*,. \|7',т^-^_о-

:;Ёжжн#^т:?ЁЁъ#{.#:*".;Ё;.ч:::т&*т},:,]'.:*
-|!гола' где 

'{или 
о'.'й-,Ё"Ё;;;';|': деревне. .]-ольйо Б центрс

кап{енЁ|ьте 3да11ия. вогатьте 
немецкие *,:1.:_1, р*'"й.!]], }и, бьулц

*"#+*#*#Ёч[#щу;ж'11*;г'л1;''уоЁ}" " ^-_
анти с ан ит арно.о ;; ^|Ряз 

ньте ; .;,;;;'^',"|ж:;**;:: ;#;:*стояния }1<илищ' б:,':_ ";й-;;;#,' ,'.''вспь[хивали''"ц"*й".- "ъ";;";:;;;
<<враней>> действи ртазличнь]" .'.|'|$.' цирюльники

неве}кество и
верия ш'рййй ;#':;:;}"ьъ:1"у;
:::ч1- слоев городского'!'.*.]'"'
так и сРеди помещиков , ду!"""|1
-с_тва. 

в с!дах того времег]и пь|талии с>кигалу1 невинньтх 
".д.':, 

-1о!Ё
неннь]х в колдовст'.. к'[-"!";;;;;из сохранивтлихся судебньтх 

-;;;;;_
колов' помещики и попьт !1спользо-вали обвинение в колдовстве такх{е
: целях истребленид 1€{, *"' йБ.]
::::{:" на борьбу .' ."''', у!й!-тател1ми ил|1 их подручнь|ми.

- _€ушествовало "*оБ,!,й# ч!1слоцерк-овнь[х 
^]]-(кол' да и то ,'й,"-йгородах. Фсобеннс

лись укрепи"ь -"'' рьяно стреми-

1цколу !''',"*,* - ]?,;##;:ч"':ж
-в 

|533 тоду основ''^ ,' т'р;;';;:
на3и{о. Б борьбе, пре}кде 

"...', ,р'-тив_ |1ольтп' 
'"*д-*'" правг|те.пьствостремилось ис|1ользовать протестант-

3'::':1:-*з" девушка ское обоазован]те. 1ш;;.;'ъ; л|! при-ничном 
"'р"лЁ''1й!,''*#|'3ё- :::1"1 Ё'.. ',,,''ь вернь!х 1[[вециика (по современному рй"у"*у) ;*#т;;"?#":"ж:|Ръ ,##

1 63 1 году. тарт}ск1']'':::::,н # 1;#%{$ \,,!';].нн*ув протестантскпй университе". 
- 1;; щились только сь|г|овья1_.1.**'* и |пведских ,6'.щ',,'в-й''1

;жт*ь#ъ];Ёт:зт, - ;бр;;:ж:"',1!1;3"ъ'жъ?

#*;;::#$: н#Ё.шт " ь;.щъъъ:*[т#;#н* .*н; : й ]6йй. ;т,;;;ъ"{#т.Ёш.ы *$"",.#" ь1*}:##
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! 1(истер - помощник пастора.

'|/к!сь о1| не дал полох(ите"/|ьнь|х результатов и в 17\0 году пре-
к|)атил существование' не оставив никаких существен!|ь|х следов
с::тосй деятельности. Бсе эти тпкольт слух{или ли1шь т.]нтересапг
9ксплуататоров и ничего не дали для ра3вития образования |!

])аспространения кульщрь1 среди угнетенного эстонского народа..
Б связи с ростом крепостнической эксплуатаци|! и обостренг:ем

|*:гассовой борьбьт правящий класс, при помощи протестантской
!цсркви' усиливал идеологическое насцпле!{ие на угнетеннь|е.
м{|ссь]. [ерковь стремилась ра3л11чнь1ми принудительнь1ми мера-
м|{ - дене)кньтми гштрафами, телеснь|ми наказаниями, г|ривязь1-
!';|!|ием к позорг|ому столбу у церкви, сх{иганием <<колдунов)> ..-.

[[()давить народное творчество' проникнутое духом про.1'еста
||р0тив угнетателей - 

помещиков и церкви. Ёо антинародная
!|деология хр1{стианской церкви бьтла неприемлема для народнь|х
масс. 3 {\/11 веке у эстонцев существовала поговорка; <<|1астору
!1латить я дол)кен, но о боге и его слове 3наю мало>>. Б конце'
{,\{'!1 века 1пведские власти в 3стляндип н [ифляндии и3далп
|)'1д распоря>т<ений, обязь:вающих чиновников, помещиков !4

!|асторов ]{скоренять народнь1е верования. € этой целью пРед-
![!{сь]валось все, что бьтло связано с народнь1ми верованиями' 

-(!]еп-\и' кресть1' священ}1ь1е рощи, деревья' камни и все подобгтое
[)азру1шить! места }кертвопринотпегтий вь]}кечь, уничто)кить,,лтобьг
()т них не осталось и малейш:его следа>>. .0,ля искоренения народ-
|!ьтх верований вьтсьтлались да)1(е отрядь! войск, которь1е в слу-
'|ае сопротивле|1ия народа лускали в ход орух<ие.

Б то х<е время' в целях распространения <<догматов верь!>>

среди народа на сколько-нибуАь понятном народу я3ь]ке, в !,[!1
т;еке бьлло вь|пущено несколько книг духовного содерн<ания на
?ст.-)нском я3ь]ке.

Бозникли два литературнь|х <<я3ь1ка))' так на3ь]ваемь]е таллин-
ст<ий и тартуский. 1( коншу {!1! века по количеству вь111|ед1пих в
свет печатньтх изданий последний получ14л дах{е некоторьтт? пере-
!]ес; в действительности хсе оба эти литературнь|е <язьтка>> 6ьтли
|гуждь| народу.

!ля усиления идеологического влияния церкви в конце {!|!
века бьтли сделань1 так'{е попь|тки основать крестьянские 1|]коль1.
/{ля этого в ка}{дом приходе намеревались со3дать так назь!вае-
му1о к!{стерскую 1пколу 1, 9тобь: обунать детей чтению и письму..
в 16в4 году в 1арту началась подготовка унглтелей-ктастеров;
'гам в течение четь1рех лет про1пли обунение 160 :оношей. Ёо,
организа|{,ия 1пкол продвигалась очень медленно 

- 
бьтло по-

строено всего несколько 1школьнь]х зданий. [-[]коль: полностью'
:3авут'селп от помещиков и пасторов. Бо время великого голода''
когда многие усадьбь: опустели' помещики стали требовать,
с;братно детей своих крепостнь1х' которь]е к тому време!{и стали

|1|



кистерами |1л!4 наоо
соос{БЁйно;;;*|1.1т^!и учителями' <вместе с х{енами' дет
посе.пт.1тк ъу 1!а1' '.^:1ч"_:"',м' 

круг!нь1м и мелким .^о"ой''] *,,посел]1ть их как коепостн-ь1х *рестья' ;; ь';#:##}'];#]3
,";.* # "Р:#-, ;: :: :ч]: }у. ц'' чЁ-;''н.!. 
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![ародами боролось за освобох<дение }краинь: и Белорусси1[ от
ига польских панов' то необходимо бь:ло сосредоточить все силь|
для ре1пения этой задач|1. в 1661 году в 1(ярде (1(ардис) мех{ду
Россией и [1|вецией бьтл 3аключен мир' которь:м бь:ли вос-
становлень| прех(ние границь1.

3 конце [9|[ века, когда торговля стала бьтстро развиваться
и Россия вступила на путь внутренних преобразований, полуненг:е
вь[хода к Балтийскому морю стало для нее неотло>кной задачей.
Бс.тти бьт разре]'пение ее затянулось, Русскому государству гро-
зи:;а 6ьт опасность превратиться в колонию или полуколонию ка-
т<ого-либо из наиболее сильнь[х 3ападноевропейских государств.
3то стремление бь:стро растущего Русского государства, обуслов-
ле!-{ное его )ки3неннь1ми интересами и подготовленное все1!| его
11стор}1ческим развитием в течение ряда столетий, бьлло осуше-
ствлено при |1етре \ (|6в2-1725). Бсе его )кизненное дедо'
говорит .&1аркс, зи)кдилось на 3авоевании Балт:тйского по-
берех<ья.

Ёачало €еверной войньг. в 1699 году |1етр | заклточил военньтй
сою3 с !анией и |]ольтпей против 1||веции. }1ел<дународное по-
ло}кение бьтло для Росси:: благоприятнь1м' так как крупнейгшие
гос)/дарства 3ападной Бвропьт бь:ли занять1 подготовкой к войне
за испанское наследство. ||ольтша и !,ания начали войну против
[|веции в на1;але 1700 года. Бо Аания 6ьтла разбита [1]вецией
пр}| помощи объед:дненного флота англичан 'и голландцев и при-
|{ух(дена бь:ла заключить мир в августе того х(е года.

1олько после 3аключения перемирия с 1уршией летом 1700 года
|-!етр 1 смог начать военнь1е действия прот_ив 11|веции. Б конце
сентября он сосредоточил свои войска |1од Ёарвой. 9дар против
Ёарвьт, сильнейш:ей шведской крепост]'' бьтл недостаточно подго-
товлен в военном отно1пении. ||ри осаде сразу )ке вь1явился не-
достаток боеприпасов и продовольствия, из-за осенней распу_
ти1.1ь1 подвоз их бьтл 3атруднен. 3атянувтшаяся осада дала 11]вед_

скому королю 1(арлу [11 возмо>кность сосредоточить под Ёарвой
свои войска.

19 ноября произо1пло ох{есточенное и кровопролитное Ёарв-
ское сра}кение.,&1ногие обстоятельства благоприятствовал\4 1лвед-
скртм войскам. ./[агерь русских войск на 3ападном берегу реки
!{аровьт бьтл растянут на 7 верст и защищен только рвом и н;13-
!(..1п{ 3емлянь1м валом. |]однялся снех<нь:й 6уран, Аувший русским
прямо в лицо. Баемньте офицерьт из иностранцев в ходе боя из-
менили русским и пере1пли на сторону 1пведов. [11ведам удалось
потеснить дворянскую конницу и часть пехоть1. [1о ||реобра}кен_
скртй и €еменовский полки отбили все атаки врага и ночью в
полном порядке переправились чере3 реку. |1о сдовам 3нгельса,
|{арвская 6итва бь:ла <<больтшой неуАаней подымающейся нац|4\4,.
умев:.пей да)ке пора)кен,ия превращать в орудия победьт> |.

1 к. маркс и Ф. 3нгельс. €он.,

8 Асторня 3стояской €€Р.

т. 1{, стр. 227.
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6читая русские войска полностью разбить:ми, (арл *1| повелсвои главнь1е силь! на юг' против |1ольгши. Ёо петр_ 
' 'й;;;;Ё{арвское сра)кение как урок. }ой >ке зимой бь:л провёден набор

рекрутов' бьтли созданьт новь{е полки и более й'йй,1.'ртилле-
рия' Б обунении и воору)кени}1 солдат и офицеров_ о",'' ,.ущ"-ствлень1 значите'1ьнь'е нововведения. Бьгл укреп!ен воеййьтй союзс польским королем.

Б_орьба зс'о"с*ш* крес_тьян против помещиков и [шведских вла-стей. Разразившаяся €еверная война ,''луйБ'й-,-1..'".*""крестьян на борьбу против помещиков. Русс/ая 
'р*"" о,,,,' д'|эстонского крестьянства противником его исконньтй врагов - не-мецких и 1]]ведских г|омещиков

|1оп_ь:тка 1пведского правительства поднять эстонских крестьянна вор]ну против 
'Россий бесславно г]ро-валилась. 1олько путемприну)кдения и обмана удавалось завербовать крестьян в вот]ско

|{ в 1ак назьтваемую 3емскую милицию' откуда они при первойво3мо}кности бе>хали. €онувствовавп-тий швёдам .'.ф ](|льх
дол}кен бьтл признать в своей хронике, что <<приказ только объ_явили с кафедрь:' а лринудить его вь|полнить никто себя не по-3волил' вследствие чего г{рика3 не имел никакого действия>>.Ёикто не решался воору,*{ать крестьян' так как о1{и 0ткрь|тоговорили' что в первую очередь надо уничто}кить всех немцев'т. е. помещиков. &\ногочисленнь|е процессь| в 11]ведс|{Р1х судахсвидетельствуют о Ару>кественноп{ отно1шении эстонских кре-стьян к русским в годь| €еверной войньт. в то )ке времякрестьяне использовали слух<бу в земской милицип д"т|я того'чтобьт не исполнять баршинь:,'гу>кевой 

" д'';;; ;о"?,нос'ей,вь|полнения котооь]х требовали власт}'. Рёнерал-губернатор
3стляндии в 1703 году выну>кден бьтл открь1то 3аявить' что кре-стьянам не следует <<готовиться идти против врага>>, так как они<<этим делают больше вреда' чем пользь|>>.

Фурал<ирьт и солдать!'тпведской 
'р'и" гра6или крестьян. }(ре-стьянам запретили ]1родавать хлеб. 3ертто й сено нфо бьтло сда-вать госудаР!тву. (-' ка>кдого хозяйства требовали по крайнеймере одного бьтка. 9>ке в 1{ачале войнь: крестьяне вь1ступал|1 про_

у+Р^у-|':.т:р9] ^ _1 _апреле 1 700 года крестьяне деревни Б1ва нурме,в |артумаа, оказали фура>кирам сопротивление' в дальнейп-гём вдонесениях командирь| частей часто писали: <<$, все еще дол}кендобь:вать .продовольствие для полка п}тем прину)кден].{я ].{ воен-ной силой, так как крестьяне лобровольно ничего не дают>>.!(рестьяне боялись проходящих ,'лведс:<р:х войск, !(ак врагов' иубегали далеко в леёа и болота' 3Б имело место у)ке осенью1700 года, когда войска 1(арла х1[ тпли ;; п;;Б-^'Ё'|р,*.
1(ак только польский к'рол, , "'й',.*ий- курфюрст Август 1|в феврале 1700 года подоцел со своими войсками й Риге, средилать|шских крестьян вспь!хнули волнения. Фни распр'-{рй""'''.,такх{е и на юх(ную 3стонию' где многие дворяне в страхе передвосстанием бросали свои имения и укрь1вались в городах' Болне_
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|!!ан происходили, например' в Фрава, (ойкюла, ||алу, (авасту,
(уриста и других имениях.

Фсенью 1700 года, когда русские войска начали военньте дей-
стР|{я' вспь1хнули волнения и в северной 3стонт:и. Русские войска
относил]{сь к крестьянам хоро1шо. 1(ак отмечает да)ке врах<дебно
настроенньтй к русским }(ельх, <<крестьян 14нгерманл анди\4
0ни совершенно не трогали '. ' Бначале они давали крестьянам
Баскнарвьт и |1ринтдья 3ащитнь1е грамоть1>>. !(огда русские вой-
(:ка осадилтт Ёарву' крестьяне Алутагусе восстали прот[1в поме_
!циков. [[оследние в паническом страхе бе>кали из свс!их имений.

в 1701 году восстали крестьяне имений Барбла и Банамьлйза
:з ./|яанемаа; прибь!в!_тие на место войска долго не могли сломить
сопро'гивление восставтпих. Б начале 1701 года крестьяне име|1ия
Банамьлйза перестали ходить на баршину' отказались вь1полнять
гу)кевую повинность и давать контрибушию. [енерал-губернатор
.(ослал на п,|есто солдат. (рестьяне обещали пов].|}|оваться, но
как то,пько воинская часть у1пла' снова вь11пли и3 повиновения.

[1о лттнному указани1о 1(арла !,11 в середи|{е мая для подавления
сопротивления крестьян бь:ло послано 30 лрагун во главе с ка[1и-
'ганом. Б Банаптьтйза собралось около 300 крестьян' воору)1{еннь|х
только топорами и кольями' но полнь]х ре1пимости сопрот}|вляться.
€о':дать: вь!нух{день] бьтли отступить. [енерал-губернатор со6ш-

рался направить на место два полка пехоть1' но только в конце
июня смог послать туда 1птатгальтера' эскадрон кавалерии и
палача. {,отя, как отмечается в отчете этого чиновни}(а' <<зачин-

|циков бунт'а и во}каков> не разь]скали' многие крестьяне' в том
(!исле 

'{ 
}кенщинь]' бьтлр: подверг}1утьт >кестокой порке. 11|ведские

власти впервь|е в '3стонтти начали при\{енять наказание кре-
стьян 1цпицрутенами. 3стонское на3вание 1шпицрутенов _. &а0а_
1|рр происходит от соответствующего 1шведского термина
(9а11орр). 3то )кестокое наказание' при котором наказуемого
вели сквозь строй солдат, воору)кеннь1х палкаш1и и построен-
}{ь1х в две 1перенги лицом к АР}г другу, бь:ло введено в ар_
ми\4 [у_ставом-Адол_фопл. }акой расправе подверглись и кре-.
стьяне Банамьтйза. Ёо да>ке такие мерь| не сломили сопротив/1е-
|]}{я |(рестьятт. {(ат< только драгунь1 по](инули имение, снова вспь'х-
нуло восстание. 1олько взяв 3ало)кников' власти смогли его по-
давить.

А.налогртчньте собьттия происходили осенью 1702 тода в ](унда'
где крестьяне ока3али сопротивление 1шведским военнь1м и гра}к-
данским властям. Бо многих ]у1естах во3н[1кли воорух(еннь]е отрядь]
крестьян' которьте громили и х{гли имения.

(тихийная борьба эстонского и лать|1шского крестьянства в
годьт (еверной войньт помогла слош|ить владь1чество 1[1веции.

[}обедь: русских войск в 6еверной войне. € осени 1701 года
русск1{е войска под комаг!дованием' 111ереметьева разв|1ли успе1ш-
гть:е действия в 3стонии. [{осле срах(ения при 3раствере в декабрё
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1'701 года 11:ведь| бьтли вьттеснень| из юго.восточной 3стонии. .[|е-
том 1702 года [11ереметьев ра3громил |пведские войска. у хум-
п{ули. в 1703 году пали Раквере и 3пльянди. . !

Б то )ке время бьтла освобо)кдена вся йнгерм а||ландия и 1пве-
дь: бьтли отброт'пень; до Бьлборга. 3 1703 году |!етр 1 основал
|{етербург. Бь:л создан Балтийский военно_морской флот, которь:й
успе1].тно теснил тшведский флот все далее на 3апад. Б это х<е время
бьтла создана флотилия на 9удском о3ере, в 1704 году полностью
у1{ичтоя(ив1пая находив1пиеся 3десь 1пведские корабли. (репости
Ёарва и 1арту бь:ли взятьт 1пцрмом русскими вот!сками под ру-
ководством самого ||етра - 1арту 74 июля и Ёарва 9 августа
1704 года' Россия на 1широком фронте вь|1пла к Финскому заливу.
Русская армия и флот многому научились и 3начительно окрепли.

Б тпведских войсках в это время 1пло разлох{ение' росло де3ер_
т1{рство. Б западной 3стонии, находив1пейся. еще под в,пастьто шве_
дов' народ стонал гтод все растущим бременем налогов и воег|!ть|х
поставок. [11ведские солдать1 тр а6или и терроризировали население'
1(рестьяне укрь1вались в лесах и болотах. Ёа крестья1{ охотились,
чтобь: 3аставить их отбь:вать баршину. Результатом полного [1сто-
щет{ия странь1 и народа бьтла х<естокая эпидемия чумь|' вспь1х-
!'ув11]ая летом 1710 года.

Фкончательное освобо)кдение 3стляндтти, |ифляндии и острова
€ааремаа от вра)кеских войск прои3о11]ло после того' как глав-
нь|е силь1 [1[веции бьтли наголову разбить: в битве под |1олтавой
27 июня 1709 года. Ретпающая победа русских войск под |1олта-
вой имела больш_тое ме'(дународное 3начение. |-1ольтпа и Аания
снова вступили в сою3 с Россией, к ним присоед[1нилась !-[рус-
суя. |1[веция, военная мощь которой :та су1пе 6ьтла унич-
то)кена, не смогла удер>кать за собоЁт Балтийское побере;кье.
|1осле победьт под |1олтавой и3менилось такх{е отно1шение ме-
стного дворянства и правящей верху1пки городов к русским вла-
стям. Бидя, нто победа России неизбе>кна, немецкие помещики и
купць| стали искать связей с царскими властями' чтобь: сохранить
свои эксплуататорские привилегии. .&1естнь:е 1пведские гарни3онь|
и воинские части не могли оказь1вать длительное сопротивление
русским войскам. Рига капитулировала в июле 17|0 тода. Б том
}ке году в августе пал |-[ярну, в сентябре - 1(урессааре. 29 сен-
тября 1710 года в {арку бьлли подписань| условия капитуляц|1и
города 1аллина и рь1царства 3стляндии.

€ изгнанием шведских войск исторические судьбь: 3стляндии
и .[|ифляндита бьтли окончательно свя3ань1 с Россией. {отя война
со |1]вецией длилась еще долгие годьт, военньте действия у}ке гте-
посредственно не затрагивали 9стонии. |!обедоносньтй русский
флот защищал эстонское побере)кье от вторх{ения врага. |]осле
блестящей победьт над 1пведским флотом в !7\4 году в морском
бою у финских берегов, при [а;тгуте, русский флот стал хозяином
Балтийского моря. |1опь:тки Англии поме1пать росту могущества
России не имели успеха. |{о условиям }!итптадтског'о мира' за_
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ключенного в \72| году, [1вештця бьтла вь|ну}кдена при3нать вхо}к-

,ц*"'] йй'.р''"''"!й; 
'й;;;'"и, 

.[|ифлянди|,! у1 части (арелии

в состав Русского государства'

$ 9. !4сторинеское 3начение присоединения 3стонии к Русскому
государству

|1обеда России в 6еверной войне имела больт;тое 3вачен!|е'

Бьтло осушествлено воссоёдинение исконнь1х русских земель' по-

лучен )ки3ненно 
"""а;;;;;; 

д'й Ё'""и вьйд к Балт*тйскому

морю' 3а которь1и р";;;;; ф"й ч99^!"г,6{ ^'_::1}1.}-\] 
века' и

.,|иквидиров," 'е^..'й 
плацдарм агрессии' направленной против

Ё;;;;;.'п;"6'л'"ас^"е провинции' по оценке 1(' ']\4аркса' по свое-

му географическому поло'<ению явля]отся естественнь|м добавле-
'!!ием для нации, ;;;;;й;; Фаной' располо)кенно.й за ней' и

|1етр завое",' .'й],1', ''' бьтло^аб1олютно необход1мо для

нормальног" р''''{й" е'' 
"'р'н,'>>' 

Б результате русское нацио-

г1альное государство окрепло и стало йощной Российской импе_

рией.
8 условиях продол)кающейся €еверной войньт исло>кной мФкду-

,,';#;;';;;;;-;;;"ц"Б', "с*од" 
из- необходимости бь:стрей_

1пего 3акрепления ;; ь;;Ё'"й -р*б""*и' счел целесообразньтм

считатьсясправамиипривилегу1ямиэстляндскогот:лг:ф"пягтдского
;;;;;;;;;'- / ?'.'',!*- .'р'*',. |1ри6алтийские дворя|-1е_немць|

ловко исполь3овали обстановку при переходе остзей_ских-'провит:

ций к России, чтобьт ущепит_ь политическую и экономическую

власть своего ^'''-' в" Ёрибалтике' <<3ти к а н а л ь и>>' как на_

;;';;;; ,{ 
_й'р'., 

охотно продали <<при переходе эт}1х 
-провин_

;;{^"."' |'р'..й, "''' ",ц"'нальность 
' ' ' 3а при3нание 3а ними

3аконного права на эксплуатацию крестьян ' ' '> 
1

Б то время как |шведские короли пьттались привдечь лрибал'

тийское дворянство предоставлен11ем им все больштих прав' ||ещ !

фактинески не Аал д"'р""с',у новь]х привилегий' а т9.{:ко под-

твердил старь1е права , ,р,"'ле'ии' даннь1е 1шведским 
"рт:]^т:

Ё;;5;. 
"ы ййй''Ё'.*'' мирно!!' договоре царское правительстзо

обещало, ,'' ,"'рй;';" ; Ё'р'л, }1ифл'янлиь ?::*::*:: 1_9']|?;
ва €аарема, .'*р',"' йр''бре'"1н11е ими под 1т:ведской властью

по[1вилеги}1, обьтчаи, права и преи{\4ущества)>' Асходя из ука3а

![;й;'*т;:' ;;;;; "':т0о 
году' петр в мирном договоре дал

.'р'"""ю во3вратить имения их пре)кним владельцам' '

Россия того времени бьтла государством помещико* 
"_^"^11-':;

.]'ав!шегося класса купцов. }(рестьянство подвергалось жестокои

;;;;;;;й;;. 
-.аЁБъ;;,;;й' 

- -1','р"' 
тоЁагич!талин' -

сделал много дл" возвьтц:ения класса помещиков ц ра3вития |1а-

рох{дав1пег"." *у,ЁйЁ.-й"'' *'"''' |1ётр сделал оченБ много для

создаг1ия и укрепления национального государства помещиков и

| к. маркс и Ф'..3,нг:ельс. |'1збранньте 'письма' 1947, стр' 233'
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т0рговцев' Ёадо сказать такх{е, что возвь]1пение класса помещи_
ков, содействие наро}кдавшемуся классу торговцев 1'1 укрепление
национального государства этих классов происходило з-а счет
крепостного крестьянства, с которого драли три 1пкурь|, '' |1ро-
должалась такх(е крепостническая эксплуатация и эстонского
крестьянства. Ёо, несмотря на это' присоединение эстони}| к Рос'
сии имело больтпое прогрессивное значение для эсто1{ского народа.

Б результате разбойничьих нападений икоземнь1х захва1'чиков,

(присоединение 3стляндии и ,г[ифляндии к России>. (!1едаль {!111 века).

грабежей, опусто1лительнь]х эпидемий и голода эстонск]1й нАрод
неоднократно стоял перед угрозой полного уничто)к.ения. Б со-
ставе Русского государства - 

круп|{ейшей и в военном отно1пе-
нии сильнейшлей империи ввропь] - ФЁ, наконец, обрел мир на
цель|х два столетия. 3то создало основу для существования и

р азъития эстонского народа.
||обеда России в €еверной войне привела к восстановлению

пре)кних политических связей' существовав|пих в те времена,
{(огда эстония входила в со'став (иевского государства и много-
национальной России. |-|рисоединение эстонии к России иск,пю_
!]ало во3мо}кность такого поло)кения, при котором 3стония
могла бьт впоследствии попасть под власть прусских юнкеров. в.

результате (еверной войнь1 бь:ла создана общно,сть территории
3стонии, что создало необходимую предпось1лку для о6разования
в {|{, веке эстог!ской нацу1и.

1-1ахох<дение эстляндии и [ифляндии под властью 1[]веции со
второй половиньт !,!1 века до начала хуг!| века и колот{иальная
эксплуатация этих провинший тормо3или развитие местной эко_
номики. |1рибалтика бь1ла искусственно и3олирована от России,
с которой ее свя3ь]вало само географинеское поло)кет{ие. |_{р'-
соеди}!ение 3стонии к России разру|пило эти искусственнь1е пре_



градьг и со3дало здесь необходимь]е услов\4я для восстановлен}|яи дальнейшгего развития производ''.'''",{ .й'Ё';;;;й;;Ёсто'(етия экономичес{ие связи между э..Б*йт1""}!'/й*" р'л'_намй Российской империи неуклонно крепли.Более теснь1е связи с мощным всероссийским рьтнком слу)к}тлифа:<?итески предпосьтлк.й ;'й:; ".'.!"*"."*ния 
и ра3вития про_мьт1]]ленности в 3стонии.

^^-3-с3онский 
народ, как и Фугие народь| России, непосредствент{осоприкасался не 

''1119_ 
с Россией ш'р.^'.' самодер'кавия, Рос-сией помещ,{ков и других у.".'''.'.#.''ёуй'й''"'"?!ЁБ'"'г'.."",в том числе и эстонского народа' бьтла тесно свя3ана с великимрусским народом, Россией революционнь[х демократов' Россией

- родиной ленини3ма.

^^!_9.'" 
€еверной войньт с}д1ба эстонского народа бьтла навекисоединена с с}Аьбой- народов России, в первую_очередь' с сульбойведикого дру)!(ественного русского'''р'д'| п.р;!;;;" русск."демокр ат}]ч еская культ у р а 6ыл а 

" 
а'.,ь, й ;;" ";;;;;;'; ]в развитии ,росвеще"и" и ,,'''"''##"а:;:'#Ё#''Р.ъ1"#;х

нарсда. ! ---') (-\

Аля трудящт:хся 3стонии и их последующей борьбьг за освобо>к-де}.{ие от всякого угнетения неоценимое ,"'"йй!-й'Ё}'"_'', ,''3стония бьгла неотЁелимой '''-',й р'|]"^ 
- странь1' впоследствииста в шей центр ом мир о вого р."', ,'ц''й "'.' ' ''"**Ё] 

#' 7р'д,, 
",';ленини3ма.

|[рисоединение 3стонии к России в началетивно отвечало интересам р,..й"й,''Б''*-^'.'
ху|11 века объек-народа. ]

Российская империя^при .!:зр. _| 3а:штрихованнь|е территории пр[!соединень!к империи в 1698_1725' (1(амчатка 
'й'йа'"',но в 1730-х) годах.

['лава !|

9стония в составе Российской империи в ху!!| веке.
3арох<дение капиталистических отно|шений

$ 1. Феодально-крепостнический строй в 3стонии в первой
половине_[9!|! века

Ёосстановление и ра3витие экономики. в ху!!1 веке в России
|! !{едрах господствующего феодального строя начал}1 3аро}кдаться
к;|питалистические отношения. Бь:стро росли мануфактурь|' ра3-
[!иРалось гор1]ое дело и судоходство. 1оварно-денех(нь1е отноше-
!|}|я все глубх<е проникали в феодально-крепостническую с|{стему
хозяйства. |1родолх<ался процесс слияния небольших мес'гньт*

р!'1н1{ов в один всероссийский рьтнок. Бследствие усиления фео-
д;:льной эксплуатации росли социальнь1е противоречутя и о6о-
с1'рялась классовая борьба.

|]осле €еверной войньт прот(есс'складь1вания- всерос-с-ийского

рь!нка стал вовлекать в свою сферу и 3стонию. {отя в {![11 ве_
ке' в условиях феодально-крепостнического строя' процесс этот
]]!ел очень медленно, он все )ке ускорил здесь ра3ло>кение фео_
/(ального способа прои3водства, способствовал развитию товар-
:гого хозяйства и зарох{дению капиталистических отногпенг:{|.

(олониальная политика шведского правительства, великий го-
,,1од' чума и ограбление странь| шведскип1и войсками во время
€еверной войнь: привели экономику 3стонии к полному упадку.
[ |роизводство продуктов сельского хозяйства сильно умень11]илось'
торговля почти 3амерла, свирепствовав1пая эпидемия привела к
массовому вь[п,|иранию населения, численность которого умень_
!!'илась местами наполовину и да)ке на три четверти по сравнент'1ю
с |!ачалом 90-х годов {,9{1 века. Фсобен:-то сильно уменьшилось
!!аселение в западной 9стонии и на острове €ааремаа' которь!е
!!аходились под властью [1|веции до 1710 года. Ёапротив, в юго'
п;осточной 3стонии, которая несколько рань|ше пере1пла под
|.,пасть России, сохранилось значительно больтле населен1;я,
[ !озднее часть населения да)ке переселилась отсюда в опустев-
!!!ие деревнп |яанемаа.

|1рисоединение к России со3дало в 3стонии благоприятт:ьте
условия для,восстановления и дальнейтпего развития эконом1{ки"
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3а сравнительно короткий, в условиях крепостнического с1
: Р :: б"ч:.]'::1з" р3 
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' 

Ё, -д" Ё] Б' ;ъ; ;;;'ского владь1чества. Б м ир ньтх услов иях о",с'ф__ | 'с'] 1й"#",".населе]{ия. в 17в2 году в 3стонии о!'л' ух,е'о..}'". +тз ,,,Ё"' ,
19.{.1!'^'. 

е. на 45 ,роцё"то".Ф+!й", 
"Ёй 

в конце {![1 века, до
3:::;:-:::'з1. |!чегелине },!1|| века было восстановлено сельсхозяйственное пройводство, наряду с этим ра3вивалас" ;;БЁ;няя торговля и коеплта экономические связи с русскими '-*'"*']}>ке в конце ёеверной войньт ]_!'"*"* Б';.;;;;;;Б й"'р" 

",нала бьтстро о)кивляться торговля.
Ёарва была связана естественнь1ми воднь|ми путямис районамиЁовгорода и [7скова, откуда теперь беспрепятственно б'',''",]потоком шли сюда 3ерно' лен, бр-евна и АРугие сельскохозяйствен-нь1е пр одукть| и лесом атер и аль:.' ('.д, гй| 1 ъ ;;;;;;;"вь;.одн ь:йторговьгй договор с |1ерсией, '" у*'Ё'', нто Ёарва дол}(на статьместом хранения персидских товаров. в [{арве ;ъ;;;;".ностях

работало на гидоо_ и ветроэнер.й, д' 7 лесолилен с 30 рамами.(анатное предприятие сн]б>кайо ."йя ,р'!у{;;"; ру;ий флот,часть т!родукци1{ цла дах(е за гран]-{цу. Б Ё'рй/ ,|,й!йд''" .''-ландские, английские и немецкие торговь]е корЁолй'|1етр [, уделяя главное вниманиё строительству 11 ра3витию[{етер6урга, не забьтва;-;';;;_;'ББ 
'.''*.^'* городах. [осле1710 года в ?аллине началосъ большое строительство. Бьтла по_'строена новая гавань на том месте' где она находится :.: сей_час' так как пре}княя гавань у &1орских-ворот не удовлетворялапотребностям русского флота. 

"Б гаЁани б";;ь.;;.Ё-Ё?. *''-"_
::].] :д1ний, верфь т{ мастерскгте. Благоустройству гощдов впер_вь|е в 9стонит: стало уделяться боль1шое внимание' } подно)кьяхолма '[{аснамяги, где до этого бь:ли сенокось| и вь]гонь1' г{ри
'!_".р. 1 бьтл разбит великолепньлй парк, укра11:енньтй скульпту_рами' известнь:й нь!не под названием йарк' 1<'.!йй Ё'..,"*',.нескольких десятилетий \аллин сильно вь]рос и рас!]1ирился. Ря-дом с |(адриоргом возник новь:й ,р'.'р'д',,ё;;Ё";;"т^' ,р'.''-
речии 

-<<|ободка>>). 
|1ригород,', .'й,.ннь1е !шведами летом 1710года, бь:ли отстроень! зайово. Б ?ал

другими русский, гаванями "' ь,':"|!.!,#3; #;.]?#;т"?#":леньт наиболее низкие по1плинь{ на ]о>хивляласьторговля.н"з",",'?;;;#жн;"'т.#;3"ъ:";'#
р есах эстляндскогог двор я н ств а' котор ое 6ьуБо" ;;;;;;;;отреби_телем ввозимь]х в ]аллин товаров.

|[етр 1 намеревался построи1ь на эстонском побере}!{ье !{овуювоенную гавань и посл-е проведения исследовательских работ, в17]6 году, определил * йЁ..*:,^;щ; по3днее получило назва-ни_е |1альдиски (Балтийский п;р;). ъ;"ре замерзает здесь зимойв среднем только на оди}! месяц. ? началом работ 3десь возникпоселок гсродского типа. Ёо в последующие десятилетия послесмерти [1етра !, когда в России йл, о.р"о, .,ъ;;;;;й*.у 
'"_дельнь1ми дворянскими группировками, петровские плань| ра3в14-

122
123

. -..=-

т'г:я 11р:тбалтики бьтли частично предань1 забвению. |[остройка га-
|}а!|и в |]альдиски так и не бьтла доведена до конца.

/[ля торговли того времени 6ьт'ли характернь1 разл\'чия в ме_
{'1'нь|х по1]:линах. ?амо>кенная граница существовала так)ке ме}кду
3стляндией и .[|ифляндией, с одной стороньт' и другим[1 губер_
!|!1ями России - с другой. 1ак, например' на тамох(енном пункте
1'арту взималась по1шлина со всех товаров, которьте привозились
|{з друг]{х губерний России или вь]во3ились туда' |]ошлиньт взи-
мал}1сь да)ке в пределах одной и той х<е губернии (напритиер, в
3алге в3имались по1плинь1 со льна' конопли' воска и т. п.' вь|во_
:||.|мь1х в Ригу). [ругие средневековь1е ограничения также еще
('тесняли свободу торговли. 1ак, русским купцам ра3ре1палось
'|'()рговать 'голько так назь1ваемь|ми русскими товарами; неме|{_
!(ие купцьт пь]тались всяческ1] препятствовать и свободной тор-
г()в,тте в деревне.

Б услов:тях крепостного строя экономика странь1 восстанавли-
у'ал.ась за счет эксплуатации крестьянских масс. Рост производи-
тельнь|х сил и о}кивление торговли бьтли вьтгоднь| в первую оче-
редь прибалтийским помещикам-немцам и купцам.

[1олитика цари3ма в 3стляндии и .[ифляндип. 3 результате
осуществленнь]х в обстановке обостривп_тейся классовой борьбь:
реформ |!етра 1 укрепилось русское самодер)кавие. 3то бь:ла дик-
1'атура дворянства, формой которой в {,!1!! веке в России бь:л::
!||1но,вничье-дворянская монархия. |1равящт;м классом в ней бььти
/(|!оряне-помещик}{. Б то х<е время в России нарох{дался класс
}(упцов. €оциальная и экономическая политика абсолютист-
ского правительства в !,!|!1 веке исходила в основном и3 |1}-1те-

ресов дворянства' хотя она дол}кна бьтла считаться и с 3аро>к_
дающейся }{ развивающейся бур>куазией. Б самодер>кавной Рос-
с|.]1.! х{илось хоро1по и лри6алтийским помещикам-крепостникам,
(>еспощадно эксплуатировав1пим эстонских и лать11!|ских кре-
стьян. (аризм опирался в |рибалтике на местное немецкое дво-
рянство' которое в свою очередь верой и правдой слу)1{р1ло царю.

Русское правительство сохранило прех{нее адми}|истративное
деле|{ие гта 3стляндску}о и .[!ифляндскуто губернии. Бо главе каж-
дой губернии стоял генерал-губернатор' которьтй бьтл вьтстпртм
представителем царской власти. Бго главной задачей являлось
обеспечентде внутре1]него <<порядка и безопасности>>. Фн до,п>кетл
бьтл такх<е следить за взиманием податей и рет[]ать вопрось|' ка-
сав1шиеся крепостей и войсковьтх частей. [енерал-губернаторьт
обьгкновенно действовал|7 в полном со[ласии с помещи|{ами-не\1-
цами' в руках которь]х фактинески находились все местнь|е

учре)кдения.
[осуларственнь1е подати в3имались только с крестьянских хо-

зяйств. Размерьг последних определялись в гаках (алрамаа).
|]о ним определялись и ра3мерь[ государственнь|х податей и ко-
'личество баршинньтх дней, а такх{е другие платех(и в поль3у по-



мещика и церкви. |{омещик }ке в3имал и государственнь|е
дати. 3то еще более усиливало его власть над крестьянами.

|1омещики-немць1 исчисляли величину гака не^ по фактинес
размерам. крестьянского участка, а по количеству работос
ньтх людей, нто бьтло крайне невь]годно крестьянам.^Б 3стлян
ед[]ницу облох<ения - гак составляли 5 (на побережье 10)
тоспособньтх му}кчин-крестьян в возрасте от 15 Ао 60 лет,
€ааремаа - 12 и в }7ифляндии - 18 оаботоспособттьтх муж

'г0с110с00нь1х му}кчин-крестьян в возрасте от ]5 до б(.) лет,
€ааремаа -_ 12 и в }7ифляндии - 18 работоспособттьтх му:кн
и >кенщин. 3 "}_1ифляндии все )ке помещики вскоре возвратил
к старому, установившемуся в !,!1! веке исчислению гака' по
торому за гак считался обрабать:ваемь:й крестьянином пол
участок' с которого он отрабать:вал баршину (в переводе н{
деньги)^^и !1л'атил ||одати' на общую сумйу в-60'талеров (при|
мерно 60 рублей). 3тот способ бь:л вьтгоден помещикам' потому
нто баршина и натуральнь|е повинности в переводе на деньги
оценивались де1пево. |1оскольку гак определялся размерами по-
датей (60 талеров), то величина площади гака бьтла Ё разньтхместах различна и' кроме того' менялась в результате ках<дой
онередной ревизии. 9то давало помещику больгшйе возмо)кности
для злоупотреблений и еще больтпей эксплуатапии крестьян.

!1осле присоедине11ия к России в 3стляндии и Аифлйттдии бь,т.тт'
з_авер]'шен -во3врат имений их прех(ним владельцам, нанатьтй
1(арлом !,!1. Б |ифляндии в 1725 году государственнь{]\{ !1ме-
ниям ||ринадле)кало 45,4 процента общего числа гаков' в после-
дующие }ке двадцать г|ять лет эта цифра умень11]и.пась до 25,7
пРо|1егтта. Б 3стляндии к этому времени в руках государства
остало,сь всего 2 пРо[ента из обп{его количества гаков.-Аренда-
торами государственньтх имений бьтли в основном немецкие дво-
ряне. Бладельцами рь!шарских имеглий могли бь:ть только лица
дворянского сословия. {,отя часть имений в 1рибалтике и 6ьтла
передана русским дворянам' но у последних обьтнно их скупали
немцьт. |-1реимушественно в руки немецких помещ}'ков пере11]ли
так}к.е имения' принадле>кав1пие ранее тпведской аристократии.1ак при'6алтийские помещики-немць| сосредоточили в своих
руках болътпие земельнь|е владения' которьте и 6ьтли основой их
власти в 3стляндии и |ифляндии.

3ерхугпка немецкого дворянства стремилась огран]{чить права
ни3]1]его и слу)килого дворянства. !,ля этого в середт-1не века бь:ли
составлень1 специаль[{ь1е списки' так назь|ва-емь1е дворят{ские мат-
рикуль1' и установлен порядок проведения ландтага. 1олько по,
ме1цики, занесеннь1е в дворянские матрикуль1, составляли дворян-
ское сословие в узком смь|сле 

- рь1царство' остальньте, более мел_
кие землевладельць1 и арендаторь! 

- 
3емство. 9правление стра_

ной, суАопрои3водство и все руководство внутрен'ей жизнью пол-
ностью пере1пло в руки имматрикулированнь1х помещ}1ков' так
как только они имели право ре1паю1цего голоса на ландтаге. Фни
ре11]али так)ке вопрось1 о 3анесении новь|х членов в дворя!{ские
матрикуль|.
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Рь:царства 9стляндии,'[|ифляндии.и €ааремаа соб|1рали свои

'[а'|дтаги 
отдельно. #а 1анд|агах избирались дол)кност1{ью лица

р[лцарства, судьщ определялись по11ти' обсу>кдались 3аконо-

ппоекть1 и т. А' л 
'*йй 

'образом, 
ничто)кная горстка помещиков

;';;;;'ъ";"йуБ {,1"'ь най всем населением фернии' }лправле'

шие, суд |,1 лол|11\'1я.'у*"," для п9у^е5иков основнь1ми орудиями

при||у)кдения крестьяйства к подневольному тру4{_и подавления

е|'о сопротивления. 1ой >ке цели слу)кила 3ависев1пая от дворян-

с1'ва церковь, которая дерх{ала народ в луховной темно-те' '[1иф-

'['1ндское 
рь1царство офишиально предписало лютеранс}(им пасто_

р!1м <<удер)кивать .р"с,,я"с.ие массь]_ от 1тепослу1пан[1я и укреп_

.,|ять сколь мо}кно |луб>ке ува)кение к помещикам и другому на-

:;;;;.;;;:^""]Б'йБ"о*"1!|мо'для обеспечения безопасттости пош1е_

!![иков>>."-'Ё"{уттт веке в 3стляндии и .[{ифляндии сохранился в основном

к'лох<ивтпий", , ,р.д,'йуй"* столетии феодальньт* пог1д9.1 управ_

,[!е|1ия и судопрой"'1""",, характеризуюшийся привилегиями

/1|}орянства и городов' господством лютеранской :церкви' 
^призна-

!!1-1ем немец*'.' ".]'{! 
в качестве официального язь1ка' с0хра]-]е-

;;;;;; ;;;;йий в обло>кении подату*\ " 
в тече1{ие долгого вре-

мени - дах{е сохранег{ием местнь|х по|плин' 3то и составляло

существо "'* '',,'й''.-йо!о- 'с'зеаского 
особого порядка, которьтй

;:';;;;"';й'_.уо.рййй 
-', 

'."',ной 
России' и предоставлял не_

()граниченную власть местнь1м помещикам-немцам' Фстзейский

особьтй порядок серье3но препятствовал более тесному сблих<е'

гггтю 3стонии с Россией и врезвьтчайно усиливал крепо."нический

г||ет немецких помещиков над крестьяйс'<ими массами' Фстзей-

ский особьлй порядок бь:л воплощением феоАаль-н'о--к'р:постн||че-

ской реакш"" , 'й'лости' 
|1рибалтийские помещик}| оь|ли рья-

!|ь1ми 3ащитниками крепостного права в масп:табах всей Рос-

сг.тг]ской импер}1и. |1оэ1ому многие -и? них делал:г1' себе карьеру'

как вернь1е *у., 'дйй"й''' 
3 лри6алтлйских губерниях крепо-

,стническая ,*-,'у,'^ш*тя 6ьтла еще более тя>келой' чем во внут_

ренних губерниях Ё'Б'"' Б этом и состояла суть той <<культурь|>

немецких помещиков, которой они так кичились'

$ 2. Развитие классовых-п-ротиворений в

первой половине [!!!! века

[!олох<ение крепостного крестьянства' |1омещики стремились

восстановить свои 
"й*"'", 

й'с"рада":,ие от войньт и чумь1' вь|-

а;;ъ;;;; ; 
^ 

[,,[',! о',ь11]е сельскохозяйственной пр одукции, нтобьт

увел}1чить ."', *'*й;'.ъ;;;;; для сб"т'а продукции 6ьтли 6лаго-

Ё;;;;;;;." ёБ;; ; ъельскохозя йствен н ь:е п роду кты 
:'.е:Рер 

ь1 вно

ББ'р,-',', ибо росло население.городов; в частности' бьтстро раз-

;;;ъ;йй.] петероург нуждался во все больгпем количестве про_

.довольствия " с,трь!'. Ё| внешний рь:нок 11]ли зерно' лен и лес'
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!'ля увеличения пРоА}к|!ии помещики исполь3ова л14 испь1таньтй способ 
- запахивали 

-крестьянские 3емли. Больйое количство опустев1пих дворов об!егчало захват крестьянсццх 3емелЁо крестьян и3гоняли и и3 населеннь1х..деревёнь. Рап!!!'.р, *рстьяне дер евн и |1евр а, пр инадле)к,,'.':.йй.1'! ; Ё ;;# ;;, *.",
::#:;".^"'"1119-у*у, -что 

он}| 
".,."',й_'3 деревни || поселег]ь| н

ф"й т ж#ж;:*н; ж#ж ;; ;ж## ;;';" ;;;' Ёж{
{ороги в то время б,;'-;Б;;"Ё й"'*', и трудно бьтло оослу.]живать больп:ие и1е!чя. поэтойу йБ*"щ'.' _ 

об,:'"о'е,,' ,'*.]Р'Ра1цали вновь захвачённьте у *рес',ян земли в подмь1зки. г}юх<ной 3стонии, где бьтло зв! йй."'1' число подмь]3ков']1}*'#
::*:::_1 1780 году_-\? 200 н.*'{ор",. подмь!зки в дальнейтпемпревратцались в самостоятельнь1е ,йе''я 

с;;;;;;) 

9 Ац!!!!

|1ометцики увеличивал, о,рй'"*|йлови1{ности крестьян, сна*чала чтобь1 окупить недостаток работеп 9и,1ь]' а затем д./1я удов_летворения растущих потребностё:: 
'ме"'*. Б;ьйй '?#"'*",,'

!'

|

]'1

;:

!

[1

11

увеличив ал а сь 3 а сч^ет та к, 
'. 

,,, '.''й й;;;;;'"]-'Ё#? 
'р 

*"",,_Б 1артумаа в 1712 -д';';;;;;;;;,,';;;';;;6;; ,в||в 
гака:до./]х{ен бьтл ех<енедельно в течение всего года отрабатьтвать вимени|! два тягловь{х д}]я''.а с веснь1 до осени еще два пе1цих дня'в неде,пю. [{оэтому такой д"'р "'.!'али двухдневнь|м' 1(роме.того' тот >ке двор долх(ен бьт/ поставить помещику 7 пур р>т{ии столько }ке ячменя, 2 пурьт овса, : оу"{]1?]!"',:. лря>киуг|оловину барана, д,ух кур, -)0 яиц, )ъ;;;;-";ъ;;; у" латить

-1:::стную сумму денег. 1 175в гоАу тот }ке двор в дополнен[{е к!]еречисленному до|)кетт бьтл^отр а6отать в именйи |!'пейих днейдополнительной бФщттньт, 2 $аза сходить в обоз, 
--уй*''"'"'

''э;тмой за скотом и
п р о в од ил а с " " .ч'" 

:"^ ;+:##' ; !{, 
"# ж #'."##;], ,$*ъ;1пр{'{чем ка>т<дьтй ра3 продол>калась^ по три дЁ1я и больйе). |1осравнению с пре)кним облох<ением бьтли увеличень] такх(е нату-ральнь]е подати: кроме пере(тисленного вь]11]е ну)<но бьтло ец{едавать полпурь] ка}кдого вида 3ерновь[х, од|{н фуй. 1й.й де[|е>|{-л:ь;й сбор бьгл такх<е повь|шен ло 1 рубля. Ёовьтми ,"д,'"*,бьтли: 10 фунтов чесаного ,й!' }-6у]'' '','''{,' свь11]-|е одпогово3а сег1а. Б таком хозяйстве бьтло',"ооьткновег]но по одному илипо двое работоспособнь:х му)кчин и столько }ке )кенщин; здесьобьтчно имел]1сь одна_две ло1лади и несколь](о голов скота.

_-^[{омещики' применяя угрозь1 и нака3ания' 3апрещали крестья_нам вь]возить и то немногое' что у них оставалось, т;а городской
рь11{ок' }(рестьянин мог их продаЁать только помещику. |]ослед*н:ай >ке сам назгп1чал цень1 и'с больгпо; ;;;;;д;;'';';а; пРода-вал крестьянину самь|е необходгамь{е товарь{: соль' ,'<елезо'табак, сельди. 31о затрагивало интеоес]
ств !-1 е ч е г о .' р "* ' " 

! {;; ы ъ"" ; ; ;;' ь1 ##*' }: }#1ъ''"Ё"".ж*властям на действия помещикоБ.'
[1рибалтийские баронь: * рабовладельць!. Бз:,лядь: эстлянд-
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(к!'х и лифляндских помещиков на крепостное право' их отно1ше_
[!|!с к крепостнь|м крестьянам' а так)ке подавлецие любьтх попь!_
1'()!{ крестьян вь!ступать с х<алобами против помещиков ярко
н'|л}острирует судебньтй процесс крестьянина из Бирумаа' мель-
ника 9на и3 деревни Бохнья, против своего помещика. 9ц неодно_
кратно подавал на помещика х<алобьт в судь] и другие учре)*(де-
!|ия, )калуясь, что тот отобрал у него весь скот' непрерь1вно уве-
/!!.!!{ивает повинности' принудил отца )калобщика поселиться в
ра3оренном дворе' )кестоко избил о6оих, топтал их ногами'

в 1737 году $,н о6ратился в |1етербурге в }остиц_!{оллегию и
/[и11||о к императрице. Фтсюда его отг|равил|4 в 1алл*тн, где вь1-
!|()рол|{ и приговор|4л|1 к тюремному заключению за то' что о1{
(!|одал на своего господина необоснованную х<алобу> и да)ке
()('мелился <<пртлблтазиться к вь]сокому трону ее величества г|мпе-
|);!трицьт>>. !,н бех<ал из тюрьмь| через печную трубу и снова
!!()||1ел в |1етербург. Фн снова пох{аловался на прои3вол и
||.|сил|{я' чинимьте помещиком, требуя справедлт{во'сти и возме_
!|(е|||!я убьттков.

|1етербургская юстиц-коллег}|я запросила вь]сш]ие адм]{нистра-
'|'!|!]11ь!е и суАебньте органь| 3стляндии и .[1ифляндии, как далеко
||р0стирается власть лри6алтийских помещиков и их право соб-
{''|'ве!-|ност!1 на крестьян и имущество последних' как111\1и |1равами
!|оль3уется помещик в отношении обло>кения крестьян и телес-
|(!'х }{ака3аний. Ёемецкие помещ|1к\4' стоявт].],ие во главе местной
;|/\1\{р1н].1стра1\ии |1 суАебньтх унрех<дений, поспешили разъяснить
('!|()и (<права>. Фсобую и3вестность приобрело тщательно состав-
,|,('{11!ое официальное разъяснение' представленное в 1739 голу
.::птс!.ттяндским ландратом бароном Розеном' -- так назь1ваемая
/(ск.'|арация Розена. Б декларации говорится' что эстонць[ и
,1г;|ть]|!ти со времени покоре|{ия странь1 являются ра6ами, с ними
!| |1х имуществом помещик мо}кет поступать по своему усмотре-
;гттго, гтбо они являются полной собственностью помещика. [{оме-
||[ик м0)кет по своему )келанию и3менять и повь11шать ра3мер
|([)естьянских повинностей и назначать телеснь1е наказания' Бсе
')'г!., <<права>> в декларации Розена обосновь!вались старь1ми при-
!|!{легиями и законами времен 1пведского владь!чества. |!ри со-
("гавлении этого реакционного документа прибалттайские баронь:
Р''')яли за образеш рабовладельческие порядки в английских
|(оло1{иях.

Б 1-[етербурге пру.1няли к сведенито эт]{ ра3ъяснения, полнь1е
!|сторических фальсификаций и подтасовок. $на из Бохттья в
!(онце концов осуд}|ли и вь|слали Ё1а поселение. 3тот слуиай ярко
|1ока3ь1вает и классовую сущность царского суда' защищав1пего
!!нтересь{ помещиков_крепостников.

Борьба крестьян против помещиков. Фдглой из форм борьбь;
[(рестьян против помещиков бьтло попрех{нему бегство. !(ре-
стьяне бокали от непосильнь!х поборов, ъ|асилия и прои3вола



помещиков. !,оведеннь1е до 0тчаяния крестьяне нередко убсвоих мунителей, подх{игали их имения' а затем уходили в
чтобьт спастись от наказания. Б погранитнь1х местах
часто уходили в русские губернии и да)ке за грант!т[у' отку
помещику ]Рудно бь:ло вернуть беглецов. Б середиг|е века
эстонцев' бе>кав:пих в русские губернии, во3росло до н
ть]сяч. Б таких случаях немецкие помещикй дол>кнь: бь:ли
кращать охоту за беглецами, так как русские помещики' а та
|1ечорский и ||сковский монастьтои 6ь].пи зят.тт'тёбР..^рян|т р п]||енорский и ]1сковский мон|сть:ри, бь}'ли'а|{нтересовань| в пол
чении рабоней силь| и не вь|давали бе>кавших крестьян.

Бегство крестьян лриня]1о такие ра3мерь|' что рьтцарство
правительственнь]е учре)кдения постоянно занимались этим
цросом. Аздавались все более х{естокие 3апреть1' за содейств
беглецам у виновного отре3ались нос и у111и._ ( розьтску бегль:
привлекались воинские части. Бо прекратить бегство крестьян не
удавалось'

!,ля крестьян помещик бьтл заклять|м врагом' против которого
о||и вели постоянную' то скрьтту|о' то открь|тую' борьбу.(рестьяне ненавидели своих угнетатёлей' ни в ,ё' йм не верил|{
|4 при всяком удобном случае стремились чем-либо отомс,гить
мь:зе. €толь }ке страстно ненавидели крестьяне и немецких пасто-
ров' которьте бьтли такими }ке помещиками-кровопийцами и так
ж9 угнетали народ. }(адность пасторов давно во1шла в поговорку:
<<|1оповской мошнь1 ввек не наполни1пь)>. {,ристианскую веру
п-ро_поведь1вали в течение многих столетий, но дах<е еще и вху]11 веке пьтльтсамаский пастор А. {,упель )каловался' что
<среди ть1сячи людей едва ли хоть двое 3нают' что они христиане>).

Ёепримиримьте противоречия ме)кду крестьяна]!1и и помещи_
ками проявляли'сь в так на3ь1ваемом дви)кении гернгутеров. 3то
бьтло облеченное в религиозную форму обществеЁноЁ д,"'.ен'е
эстонских и лать][пских крестьян. |]роявление классовой борьбьт
крестьянства в форме со3дания вра>кдебньтх господствующей
церкви религио3нь|х сект бь:ло распространеннь1м явлен].]е1\| в
феодальном обществе.

|]ометцики и пасторь| вначале покровительствовали деятель_
ности гернгутерски-х проповедников, прибьтв1ших из €аксонии в.
конце 20_х годов ху111 века. |-{оскольку в [ермании это дви)ке_
ние носило реакционнь]й характер, лрибалтийские бароньт Ртадея-
'лисБ использовать его в своих целях. Ам казалось' что прог|оведь
<<братства>>' <<отречения от зла мирского>> и религио3но_црав-
ственного перевоспитания мох(ет бьтть использована в качестве
средства духовного одурманивания угнетеннь|х масс. Ёо среди
угнетецнь]х эстонцев гт латьттпей дви)кение гернгутеров у)ке с
самого начала приобрело другой характер. [!орабощеннь1е' пре_
з|]раемь|е и уних{аемь1е помещикам!4 и пасторами крестьяне вло-
)к}тли в это дви)кение свое' антикрепостническое содер)кание.
!(репостньте крестьяне считали всех людей в гернгутерских общи
нах равнь!ми. 3а>киточнь]е )ке элементь| дерев1!и виде]1|1 в общи.
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средство увеличен!.|я своего влияния. 1(огда в :тачале 40-х

годов ху||| века в движении гернгутеров стали участвовать
1!|ирокие массь1 крестьянства' ' помещики и пасторь] стали
терять в нем свое влияние. Ави>кение стало перерастать в кре-
стьянские волнения. Ёа собраниях общин гернгутерь| осух(дали
дер]ствия помещиков, 6ьтли случаи отка3а от вьтполнения бар-
щинь1, помещикам предъявлялись различгтьте требования. }[ногие
проповедники (например, |1аап 1аллима из Рьлуге) не огран}1чи-
1}ались <<исцелением А}[>>, а вь|ступали и против помещйков.
Б деревне стала создаваться сравнительно |широкая народная
организация' хотя и носив|'пая религиознь1й характер.'"|]ометцики 

и пасторь1 бь:ли сильно встревожень] та1(им оборо_
то1\4 дела. |1о их требованию в |743 году деятельность гернгуте_

ров в |1р:тбалтике была 3апрещена и их организация разгром-
лена. Ёа репрессии крестьяне отвечали массовь|м бегством в рус-
ские губернии. Фрганизашт]я гернгутеров продол}ка.па действо'
вать тййно. [ерт':гутерь' часто проводили свои собрания по ночам
в крестьянских домах, сараях и да)ке в лесу' собираясь для этого
из отдаленнь|х мест.- Б дви>кении стали все 1|]ире' принимать уча-
стие и эстонские горо)кане. Руководство общинами бьтло полно_
стью в руках крестьян или ремесленников. Б этой новой, неле-
гальной, форме дви)кение казалось правящему классу еще более
опаснь|м. !,ля восстановления контроля и и3вестного руководства
деятельностью гернгутеров в 1764 году им сяо_ва бь:ло ра3ре_
шегто действовать_отйрь:то. Бплоть до начала {,|{, века двих{ение
гернгутеров еще играло в волнениях крестьян некоторую роль'

$ 3. (репостное хозяйство и заро'(дение капиталистических
отногпений во второй половине )(!!|! века

}силение связей крепостного хозяйства с рь!|'|ком. Бо вт'орой
половине ху!!! века в России связи крепостного имен!|я с рь|н-
ком бьтстро усиливались. 14мения стали производить больтпе про-

дукции на прода)ку' помещики 6ьтли вь]ну)кде]{ь1 приспосабли'
вать свое крепостное хозяйство к условиям_внутреннего ].1 вне11]'

него рь1нка. 1от х<е процесс происходил в 3стляндии и |ифлян'
Аиу1. |1редпосьтлки для этого создались у)ке в первой половине
столетия' благодаря восстановлению экономики и доступу к
обширному российскому внутреннему рь]нку

Бнутренние тамо)кеннь1е перегородки и по1шлинь1, препятство_
вав1пие ра3витию торговли, бьтли отменень| в 1754 гопу в связи
с развитием всероссийского рь|нка. Б ходе €емилет:тей войнь:
(|756-1763) агрессивная |1руссия угрох{ала |!рибалтт{,(е, но прус-
ская армия бьтла наголову разбита русскими войсками. Бойна за-
ставила русское г{равительство уделять больтпе внимания |1ри-
6алтике. 

- 
Распорях<ения Бкатерины 11 (1762-1796), вь:званньте

ра3витием товарно-денех{нь1х отнош:ений и отвечав1|]ие Р1нтересам
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помеп1иков и купцов' способствовали установлению бо.пее тесных
связей с Россией. Аз [7рибалтики бьтло ра3ре|пено беспо:шлгт::но
вь(возить водку в русские города. в 1762 году бьтл отмен6д{ запрет'
на вь1во3 3ерна; этот запрет, особенно в середине столетия, сильно
тормозил торговлю хлебом. 6 унинтох<ением этих запретов в'
60-х годах бь:стро поднялись цень] на водку и зерно. |]омещики
искали путей к дальнейш-пему обогащению и еще более усилилп
эксплуатацию крестьянских масс. Бьтруненньте деньги помещики
тратили на всево3мо}кнь|е и3ли1пества, постройку роскотпнь1х
особняков,. раз6ивку парков и т. д. Б погоне 3а деньгами поме-
щики 3алезали в долги' 3акладь]вали |1ме17|1я' сдавали их в
аренду и спекулировали ими. € 60-х годов ху!11 века цень1 на
имения стал|1' бьтстро расти.

Бо второй половине века' в первую очередь в име[!иях Биль_
ян}\\1маа и 1артумаа, осо'бенно 11]ироко бьтла распространена
переработка зерна на водку. йспользуя труд крепостнь|х и даро-
вой крестьянский гу>кевой транспорт, помещики полунали боль-
1шие доходь1' так как водка сто|1ла доро)ке зерна, г1ерево3|(ть }ке
ее бьтло легче и де1певле. Б конце века на п9мещичьих винокур-
нях в .[{ифляндии перерабать:валось более одной тре'ги всего уро-
>'<ая 3ерновьтх. |1омещики-предприниматели пользовались при
этом не только своим 3ерном' но и скупали его у крестьян и в
отдаленнь]х имениях' например' помещики Бильяндимаа скупали
3ерно в !,рвамаа и Бирумаа. (рестьянам винокурение принесло
новую тя)келую повинность - <<в].1нокуренную баршину>: они
дол)кнь| бьтли работать на винокурнях и отвозить готову}о про_
дукцию на рь]но,к. 3имой хо)кдение в обоз на дальние рас_
стояния' например' в ||етербург или 1аллин, бь:ло для крестьян
крайне обременительно. |1омещики .- владельць1 тракт|1ров и
деревенск]1е кабатчики' продавая крестьянам водку' сами при
этом обогащались, крестьянство ;ке еще более нищало.

Фтходьт от винокурения помещики исполь3овали для откорма
скота. @ни покупал14 в [1етербурге, куда гпла ббльгшая часть
водки' украинских бь1ков, зимой откармливали их и весной ташт
х{е продавали с боль1пой прибьтлью.

Бторьтм ва)кнь|м продуктом, которьтй помещики отправля,пи
на рь1нок' бь:ло зерно (главнь:м образом в северной и западной
3стон;:и). <<||роизводство хлеба помещ1{ками на прода)ку' осо_
бенно развившееся в последнее время существования крепостного
права, - ука3ь|вает Б. [4. .[|енин, - бьтло у}ке предвестником
распадения старого рех(има>> 

1. ]о >ке самое мо)кно ска3ать и от-
носительно прои3водства вина, так как по существу это такх(е
являлось прода)кей 3ер[1а' только в переработанном виде.

3се боль:пее 3начение приобретал вь1воз льна |1 леса' 1{оторь1е
экспортировались' главнь|м образом' в Англию и [олландию.
3ьтвоз этих товаров производу1лся в первую очередь нерез Ёарву

| в. и. /|енвн. 6оч., т. 3, стр. 158.
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ш |1ярну' в 1764 году' когда правительство разре1шило вьтвоз
/|,осок из [!ярну, 3десь стала ра3виваться лесопильная промь11п-
ленность' под городом и в уе3де бь:л построен ряд лесопиле!{.

.[|ен вьтращивали больцте всего в районах Ряпина, Баётселийна,
Рь:уге, (арула, 1арва'сту, {аллисте и Ригала, главнь]м образом,
крестьяне' причем сеяли и так назь1ваемьтй си6ирский лен, заим-
ствованньтй у крестьян |!сковской губернии.

Ёачиная с серединь1 ху||| века помещики и отдельнь[е более
3ах{иточнь1е крестьяне стали разводить садь]' с целью лрода)ки
фр5,ктов на рь1нке. 14з восточной 3стонии фрукть: отправлялись
пз |{етербург, причем частично они продавались скупщикам,
[}ь|езжавшим на место.

Бо второй половине ху|11 века эстонские крестьяне начали
вь1ращивать на дому та6ак, семена которого 6ьтлп доставлень] в
3стонию русскими крестьянами и садовниками.3о второй поло-
вине столетия стала распространяться 11овая культура 

- 
карто-

фель, о котором крестьяне у3нали от русских солдат. Ёо карто-
фель распространялся все )ке медленно. в 1787 году' например'
в 3стляндской цбернии бьтло накопано всего 1123 нетверти кар-
':'офеля. 1(артофель стал и'спользоваться и в качестве сь|рья для |1з-
готовления крахмала (ранее крахмал изготовлялся и3 п1шеницьт).

Рост крепостнической эксплуатации крестьянства. Ёесмотря
на укрепление связей с рь|нко'м' хозяйство имений сохраняло в
основном натуралБнь!й характер. 1(репостнь1е крестьяне попрех{-
!|е1}{у вь|полняли в имен|1ях все работьл' натуральнь1е подати по-
пре}{нему !4трали вах{ную роль в снаб>кении имений ра3личнь]мР]
продук"ами. (ак отмечает один и3 современнь]х авторов' в кре-
стьян'ских усадьбах все, кроме плу)кньтх лемехов' изготовлялось
своими силами. (репостнитеская система обрекала попре)кнему
и помещичьи имения и крестьянские усадьбьт на техническую
отсталость.

9тобьт вь:бросить боль:ле товаров на рь1нок' необходимо бьтло

увеличить продукцию. 3 то х(е время техника 6ьлла крайне отста-
лой' поля обрабатьтвали'сь с помощью примитивного крестьян-
ского инвентаря и истощен}{ого рабонего скота. |1омещики бьтли
да)ке противниками новь]х' более прои3водительнь|х методов
труда. 1ак, в ху|11 веке в крестьянских дворах ячмень стали
косить' помещики >ке требовали' чтобь| на т1х полях уборка про-
и3водилась попре}кнему серпом. Бозмох<ность увеличения про-
Аукции они видели пре)кде всего в рас|ширении посевной пло-
щади. |]омещики вьтрубали леса, поднимали новину' перех{игали
хворост на золу, удобряя €|@ |{Ф:1я] Б€ё эти работь| наряду с
<<винокуренной баршиной>> тя}кельтм бременем ло}кились на кре-
стьян. Бо второй половине ху1[1 века гтомещики продол)кали
так>1{е массовую 3апа1пку крестьянских 3емель. Б современной
литературе опись]вается ра3рушительное влияние этого процесса
на крестьянские хозяйства.

1яготь: баршины все время росли.

9*

Размерьт повинностей
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€ельскохозяйственнь!е орудия {,91!1 века.

! -коса, 2 -полукоса (для ска1шивания р>ки), 3- серпь1, 4 - косарь,
б - тонило, 6 - грабли' применяемь!е при молотьбе, 7 _ вильт, 8, 9 -кичига и цеп (для обмолота хлеба), 10 - мотьтга' 11 - лопата, с )келе3_
!!ой оковкой, |2 - лопата для и3мельчения мякинь| (приметпиваемой к хлебу).

крестьян вь1росли в течение столетия почти вдвое. 9величение
барщины приводило к тому' что крестьянские 3емли обрабатьлва_
лись и3 года в год все ху)ке. (рестьянские хозяйства 11ищали |4

разорялись. Результатом плохой обработки полей 6ьтли низкрле

\32

уро)каи, часть1е недородь|. [олод бьтл обьтденньтм явлением да)ке
в годь| среднего уро}кая, а в неуро)кайнь]е годь| и в €лут1691

падежа скота становился массовь!м бедствием. !силивтлийся
сбь:т хлеба на рь1нок 1пел 3а счет сокращения потреб"певия кре-
стьян. Ё{ищету крестьянина помещик использовал, чтобь1 вь1)кать
и3 него последние соки. Бсли крестьянин' которому угро)кад
|'олод' 6рал у помещика в долг зерно, то за две пурь| он дол)кен
бьтл потом отдать три.

||омещики стремились поднять интенсивность труда' пр}|меняя
жестокие мерь1 принух(дения и сдельщину. во время )катвь| ках(-
дому двору отводился известнь|й участок для уборки. €овремен-
:тый публицист А. Б. {упель лисал' что при этом более 3ах(иточ'
||ьте крестьяне нанимали себе в помощь бо6ьтлей 14, у6рав назна_
ченньй участок мь13ного поля' могл|1 приъ1иматься 3а уборку
своего урох{ая; бедняки }ке, не имев1пие такой возмох{ности,
|{если боль1пой ущерб.

|1родах<а и обмен крестьян - бобьтлей, батраков и батрачек
-- 6ьтли часть|ми явлениями. |(рестьян продавали дах{е открь]то' на
аукционах и ярмарках. Б газетах помещались объяв]тен['1я о прФ
да)ке крепостнь]х - и отдельно и вместе с семьей. |(рестьян про-
давали так)ке в рекруть1 или в качестве рабочих на мануфактурь1.
[1ри продах{е без>калостно разлучали супругов, родителей |1

детей. |1родах<у крепостнь1х помещик исполь3овал так)ке для
'гого, чтобь] и3бавитюя от наиболее сознательнь|х крестьян.

Ёеуверенность в завтра1шнем дне и непосильная баршина
парализовали интерес крестьянина к своему хо3яйству. ||омещик

'т6ирал 
весь уро)кай, оётавляя крестьянину ли1!]ь столько' чтобь:

ду1па еще дер}калась в теле. Б результате всего этого в конце
столетия прирост населения стал умень1паться. |!ублишист-пр-о_
светитель й.'хр. |[етри, которьтй в последние десятилетия )(!1||
века бь:л 1школьнь!м учителем в 3стляндии' мог' не преувелич!|-
вая, лисать. что крепостное право <<ни в одной стране не яв.пяется
таким тях{ким и не сопря}кено с таким угнетением и мучениями'
как в 3стляндии>>.

|[равящий класс пь!тался доказать' что
|1рибалтике является <<луч1шим в мире и

действительности х(е этот строй вследствие

крепостной строй в
вечнь|м строем>>. в
острь|х противорений

ух{е разваливался.
Расслоение крестьянс1'ва. Развитие товарно-дене)кнь|х отно1ше'

нттй не только несло с собой усиление крепостнической эксплуа-
'[ациу!' но и приводило к дифференшиации самого крестьянства'

Фтну>кдение крестьянских земель имениями постоя1'но увели-
ч'вало число бе5земельнь]х крестьян. {,отя крестьян' земл|' кото-

рьтх бьтли присоединень| к имениям' заставляли переселяться 1{а

новь|е места, где надо бь:ло корневать лес |4 распахивать целину'
все )ке общая площадь крестьянских 3емель умень1палась. Фт
помещика 3ависела так}ке передача крестьянского двора одному
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1

1

1

!

н.^:':1т':::й: ^ч::1"",ской семье. Фстальнь:е дети цли в батраки.
д |0мещик по своему усмотрени}о перемещал работоспособ:-:ьтхму)кч]1н из одного двора в другой с тем' чтобь:'ках<дь:й из этихдворов бьтл в силах вь:полнят! требуемьте ,о"'""'стй_ €'той >кецелью ло1пади' скот, семена 14 орудия труда .6ь-:ли объявлень:неприкосновеннь|м (<;келезньгм>) инвентарем ](аждого двора.\аким образом, помещик мог по своему усмотрению передать

|1омол на ручном }кернове !3 мь!3е (с рисунка {!!!! века).

двор в пользование да}ке батраку или бобьтлю. |1омещикэксплуат{|ровал и угнетал все крестьянство.
|\.рестьянские дворь] бьлли неодинаковь! по величин€ и дели-лись на несколь](о групг1. {,озяева более крупнь[х дворов 1в'о!нучетверть гака и вь:тле) дер)кали нескольки?батраков'и батране:<,которьтх пось|лали на баршину и использовали на работах всвоем хозяйстве. 3аработки батраков бь:ли очень ни3кими. Батрайполучал зерном и одех<дой в |]ереводе на деньги ок0.'{о 9 рублейв год' 6атранка 

'{е 
значительно меньт1_{е-се!:", йБ'ойБ_йтБ_"'оуд,получали' кроме посконной одех(дь|). Более крупньте хозяйствамог.пи лучтпе обрабатьтвать свои поля и да)ке продавать |{екото_

рь|е излишки продуктов на рь|нке.<<искать здесь богатьтх крестьятт не имеет смь1сла' 
- 

писалА. .{,упель в 1777 гоА}, - такие, у кого г{рипрятано несколькосот рублейт наличнь]ми 
^и 

кто вооойе сумел скопить дви)кимогоимущества на 100-200 рублей, кое_где вс'ре,аютс". &1ногпе
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т:ерФиваются кое-как' но еще больгпе бедняков>>. Б ггеболь:лих
/(ворах' где бьтло всего двое-трое работоспособньтх крестьян'
:;ьлполнявших и баршину и работу в,своем хозяйстве, не бьтло
:;икако:]: возмох<ности во-время вспахать, засеять ;а убрать уро-
>кай. |1омещик неуклонно требовал,
чтобьт работь: на мь|3е бь:ли произве'
де!|ь! в первую очередь.

1(роме батраков и батра.тек, бьтло
мг|ого бобьтлей, которь1е за свою ра-
боту полунали от хозяина клочок ого_

рода или целинь1. {озяева использо-
вали труд бобьтлей как на своем поле'
'гак и для отработки баршг:нь] в име-
!\и|1. |]омещики так)ке требовали от

Бобьллей ц бедняков мо)кно бьтло
т]стретить по всей стране, !{о в некото-
рь]х местностях во второй половине
ху!1! века их бь:ло особенно много.
[1о собраннь:м А. !,упелем даннь1м' в
60-х годах число бобьтльских хибарок
и }|<ильтх бань, где ютились старики 14

нищие' составляло на острове €ааре-
маа 7,5 процента о'бщего чис'1а кре-
стьянских }килищ' в |1ярнумаа - 33,3
лрс,цента' в Бильяндимаа 36,3 процен-
та' а в отдельнь1х приходах |!ярнумаа
и Бильяндимаа от 4| до 63 процет-ттов.
Фсо,бенно много бобьтлей бьтло в райо-
нах' где развивалась мануфактурная
промь|1пленность (в |1ьтльтсамаа и
|(олга-[ни)' льноводство (1арвасту)
или лесной промь|сел (Бянпра)' 9ем
больтше крестьянство втягивалось в
г1ромь11шленность и товарно-дене}кнь]е
от|{ошения' тем яснее вь!ступало углу-
блявгшееся в деревне имущественное
неравенство. !(рестьянин из 1арвасту в

Развитие мелкого прои3водства. Бо- зимцей 94ещ4е (с. рисунка
6ьтли, если они не бьтлй стариками ил]'! {!|11 века)'

нищими' занимались обьтчно !ем€(;'1ом.
?канество, прядент{е' и3готовление саней и деревянной посудь:
обеспечивало им полунищенское существование. Б зимнее время
3анимались ремеслом местами и крестьяне, имев11]ие 3емлю. так,
в 1(одавере делали сани, бонки' ра3личную деревян!!ую утварь'
в Бильянди и !арвасту - сани' на острове.\ийумаа строили
ло/\к|1 и не6ольтлие паруснь]е суда, на островё Бормси - ветря-
нь|е мельниць|. в некоторь|х местах крестьяне >кгли на продах{у
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3олу (в р-айоне |1ьтльтсамаа для стекольньтх мануфактур), из_весть (в !(урси,.. на острове \'ийумаа), ру6или, "оЁ'л* 
11 €|1./1аБ:

лялилес(бассейнреки||ярну),-возилика|\,|еньит.д.
Б ю>кной 3стоний и на оёт!ове !,ийумаа 

""*'''р'.'|<}естьяне,с разре1||ения помещика' уходили на временнь|е заработки в
города - 1арту, -|1ярну, Бильянди,1аллйн - или л,е в дру."епоместья. Ёо б6льгпая часть помещиков' опасаясь 1'1едостатка.
рабояих рук в своих ип{ениях' не давала |(рестьянам возмо}кности
работать !-!а стороне. Б противополох(ность русским помещг1кам'
которь]е отпускали крестьян на дене)кньтй обро:<, прт:ба,ттийские
помещики делалу1 основной упор на баршину. Баршйна привя3ь|-
вала крестьян к месту их-)к}!тельс.[ва и доводила их до крайней
1ищетьт. 9асть русских "оброннь:х крестьян лопадала Б эс}он"ю.
5десь они раоотали каменщ}|ками' плотниками' каменотесамт.|'
рь|ли канавь:, об>кигали кирпич или торговалу\ и3делиями своего
ремесла и мануфакттр.

Больгшое зг{ачение для 3стоттии имело рьтболовство. Фснов-
нь1ми р'айонами рьтболовства бьтли Финсйий залр]в и 9удское
озеро. Б путину на поберех<ьях 1|]ла о)кивленЁ1ая торговля{. (ре_
стьяне приез)кали издалека' из глубинггьгх районов, .1тобь] обме-
нять на 3ер}1о ||ли ку{!ить за'деньги рьтбу. € середи:тьт ,\!!11 века,
когда русские рьх6аки из-под Ёовгорода ввели в употребление
большие ,9Р'д', рь:боловство на 9улском озере с}1льно разви-лос-ь' Ёа 9улской озере и в водах средней '3стонии 

русскр1е
рьтбактт начали^проводить такх{е в боль:ших ра3мерах подледньтй
лов сетями в 200-300 са)кен длиной.

1}1ануфактура. € нанала {,[||1 века в России бьтстро стало раз_
виватьс-я мануфактурное пр_о_и-зводство. Б первой четверти сто_
летия бьтло создано более 200 промь:шленнь]х предприя1ий, а к
концу века их число увеличилось в несколько раз. Б развит::и
русской промь]тплен}|ости начался мануфакту1|ньтй период. в
3стонлли мантфактурная промь|1.]-_,цеяность получила свое разв14-тие только во второй половине )0/!!1 века. |(упшьт и помещики
осг1овь!вали ра3личнь|е предприятиА для переработки местнь1х
естественнь]х богатств и сельскохозяйственнь1х продуктов. 1акие
предлриятия возникали обь:чно в сельской местности' в6лизи
источников сьтрья и топлива; 3десь легче бьтло полунить и рабо-чую силу - крепостнь|х крестьян. Ёо в основном на мануфакту_
рах того времени применялся у}ке наемнь:й труд. [.павную массу
наемнь]х рабоних составляли ремеслен||ики, о6ронтть:е к'рестьяне'
а также приехав1пие из-за границь| мастера.

- Фдним из первь1х промь[шленнь:х предпр иятий в 3стон:тр: бьтла

име1:]11я Ряпина государством' сюда бь:ло прислано ,1з петербурга6 русских рабоних, к.!''р,,"'йБ'"-Ё-'д"'" эстонцем обслух<и-вали предприят|1е. 
-Бначале предприятие работало только 4 ме_

сяца в .о{у 1заработная_-!4ата вь|плачивалась в основном про-
дуктами. Б 30-х годах {!!1[ века здесь насчитывалось у>ке'22

|36

Бумажная мануфактура в Ряпина (фото нанала {!, века)'

:те6ольтпих рабоних >килица. 3то бьтла типичная крепостная
птануфактура, трул рабоних бьтл очень тя)кель1м' и только при_

||у}кдением "* 'о'.Ё' бь:ло уАерх<ать на месте. |1редпрт:ятие

давало владельцу больтпой доход.
Бах<ньтм пром'ышленнь'м центром в 9стонии с 50-х годов

{,91!! века стал район |1ьтльтсамаа. Бладелец 3амка. майор

Б. фон .[1аув основал 3десь медеплавильню' крахмальт{ь1и завод'

лубйльньте мастерские и в .[1аз-ог!ском лесу мануФактуру для
и3готовления 3еленого стекла и'бутьтлок (|764)' Б 1ирна '[[аув с

!1с\мощью займа, полученного от правительства' организовал
мануфактуру для и3готовления оконного стекла; вскоре 3десь

[''й[ ,,'|Ёс{'','"ать и лучцие сорта -стекла' с 17в2 года нача_

лось производство зеркал. Аля этого бьтли создань| новь1е мастер-

.,.'" 
"'1(амари, 

в6лиёи |]ьтльтсамаа. €текло тплифовали вручную'
Ёа этой работе бьтло занято 10 эстонских и столько )ке русск'-4х

оабочих. 
'|1ол"р'в*а производилась ма1'пиной, приводгтмой в дви-

}'.,'. водой. 'Бремейами число рабоних в 1ирна доходило до
100 человек. 1(ройе того, 30-40 крестьян возили дрова и песок'

Рабо.тие бьтли 6ольтпей частью вольнонаемнь1е' но имелись и кре_

постнь1е. 3 поместьях и городах спрос на стекло и 3еркала все

возоастал. аптеки и ка6аки ну)кдались в ра3личных -склянках 
и

;;;;;й;;: ё'"*'' находило сбьтт не только в ||рибалтике, но
.;;;;; ; |1етербурге и 11скове. Фднако в конце 30-х годов на-

.й"!""й" лау'в Ё!тну)кде1{ь| 6ьтли из-за денех{нь]х затруАнений
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3акрь|ть предприяти!:-\-!792 гоАу на средства петербургских
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_;;;; 
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"ч9.уу'!|!лпа' с'[а]{14 изготовлять поташ.
птЁБ оуй" ;'Ё;;; .*'" 

местнь|е пРеАпр.иятия' часть 
'",р 

а"'"''., в'

^ |:д й)нуфактур бь:л основан в 1:
а м а льг а м , } Ё, *''*"Рэ" н ь| е, м едеп 

' 
,' !!,!#;'ъъу#."*, ;:16 ж:: .вая мануфа*'ур,,;-5Р/,19я'"7 ЁЁ.лприятием здесь в конце сто_

#Ё:3.:}{': ;1"нЁ'"#*'Ё: ';Ёф>) головнь!е платки и ситец,
полутораст' ,-'''"^. )м предприятии рабсгало до

?руд рабон'* 11-у'',уфахтурах бьтл очень тях<ельтй. Б 1аллитл_ской шерстопрядильне " ое|йалос','^ 
'*.''уатировали дах{емаленьких детей, которь1м не бь:ло ] ;о_", лет. 4ети находились

;;';ч:'##,'''.#'**'{"' ''"у6!^"ур,, " ничего больгпе за свой

^'#$&;:ж'#- 
и в сельскот? мес1131ти--возникали 
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, ' ду б,. 

" 
й - ;' ;#;#" 

"ц^"^'!;1, 

-{9 
*5}#;.}, # " ::: 

"*| 
т-,:::|пильни. в 17в1 гоАу в мес"е,*е Ра,адп, вблизи 1арту, один и3русских купцов оРгйизова, 

'р'".йство 
печнь!х изразт{ов. Бсеверо-западной 3стони^ 

^ 11а' 
'.!йБ"'* ра3в}1валось и3готовле-ние сукна на дому. |]омещики 

" '''{,]"""ие купць1 давали 3аказь1на изготовление сукна и ||родавали егч Р местнь|х городах и да)кево внутренних гмберниях росс'й.-_ !]олотно также ткали надому' Б Бирума}, в имении Бока, в 80-х годах бьтла_сделанапопь1тка основать 
}]н}!актуру !'{ Ёь:работк*: полотна.{отя дворяне имели' ё:.,,!']]е;;;; и привилегии в мануфак_турном деле' креп:::"?.] ману6ак!ур' 

"." *" не разв!!валась втой степени, как того )келалй !'''Ёйй^;. - 
+;;;;.##"3,,{'.""',,,капиталистической 

_ ^мануфактур"' 
-й,', 

крейостное х6зяйство,'сли}пком узкий рынок 
'ля 

сбЁта ,|Бй,'-'""нь,х издели й и не-достаток свободной рабоней ."',|' 
_'""'

|орговля. Бо второй ,''''""" ху111 века в России бьтстрора3вивалась внешняя и внутренняя торговля. 3а вторую поло-вину столетия обороть: внейЁей 
''р.'й'" увеличились более чем8 1лесть раз. Б 3стонии торговля с заща"'_цей гшла главнь:м об-разом нерез ?аллин,.Ёарву , йр;у"._цля \аллина характернь|п{бьлло боль''" ,р''б' 

^[^'{"Ё';;;;';;. вь!возом; Аля- Ёарвь: иЁ;Ё;#'"]#п+ъ; -преобладаййБ "]'"'^'' над ввозом.-' 
'*р.,."ЁйЁ;;;ъ;'""";"]2ж",:"ът#ъ#1';"*1],Б|й1',,".-

90 до 225, в Ёарве от 60
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,гцо 238, в [1ярну от 39 до 100 торговьлх кораблей. } некоторь:х
'|'алли|{ских купцов 14 дворян' х{ив1пих на побере>кье, бь:ли свотт
о<<:ра6ли, на которь]х они вь1возили товарь{ за границу.

?орговь:е связи ме)кду 3стляндие[ ./!ифляндией и други}||;
районами России становились все более тесньтми. йз внутренних
;:а!1онов России т1риво3или в 3стонию )келезо' медь, гво3ди' свечи'
мь|ло' латунную посуду, 3еркала' обои, конскую упря)кь и 6ляхи,
ра3"цичнь1е льнянь1е' 1шерстянь]е, хлопнатобумах{нь1е и 11]елковь|е
1'1(ани' ко)ки' меха, х(ирь1' моро)кеную, соленую и копченую рьтбу,
!!|(Ру' хмель, та6ак, пш]еничную муку' лен' коноплю' лес, а такх(е
!!?!стично зерно. }{з 3стонии вь1возили в |1етербург и во вяутрен-
!!г1е губернии России водку' стекло' крахмал, пудру, фру:<тьт,
ма1сло' ко3ьи рога и щетину, а так}ке логшадей, мясной скот'
!|/|итняк из йярьямаа, доломит из |(аарма (этот цен:+ь;р! строи-
т'ельньтй материал на1пел 1]'|ирокое применение и впоследств].|11
с.[[ав}]"пся как (<сааремаский мрамор>).

Российские промь]11]леннь!е и3делия 6ьтли де1певле !.1 луч1ше
:}аграничнь1х. 3то давало возмо>кность отка3аться от ввоза мно_
|'их дорогих заграничнь1х товаров. |4зделия русской промь11плен-
!|0сти частично бьтли доступнь] да}ке крестьянам и ни3111им слоям
г()родского населения. Русские купць!' несмотря на протитводей-
ствие местнь]х немецких купцов' укрепляли свои позици1] во всех
городах и местечках 3стонии и ра3ъез}кал\1 как скупщ|-1ки и ме,п-
1(ие торговць| по всей стране. &1естньте товарь{' в том числе и
больгпая часть продукции местной мануфактурной проп{ь!1ллен-
ности' находили себе сбьлт и в других губерниях России. 3то
способствовало развитию в 3стонии различнь1х отраслей про[13-
водства.

0 росте внутреннй тор.овли св}1детельствуют базарь] и е)кегод-
ньте ярмарки' которь]е стали устраиваться как в сельской местно-
сти' так и в городах. (рупнейшая в 3стонии ярмарка происхо-
дила е}кегодно в январе в 1арту. Фна продол)калась три недели;
]{а эту ярмарку приезх{али купць1 да)ке из отдаленнь|х городов.
йз ярмарок, проводимь1х в сельской местности' наиболее изве-
стнь]ми бьлли ярмарки в Бастселийна, Рь|уге, ?арвасту и {,ельме.
Ёа нтах собирали'сь к}пцьт и крестьяне из блих<них городов и
деревень. 1(рестьяне обьлчно приводили лошадей, скот, приво3и.пи
ко}ки' масло' зерно.

|-орода. }(рупнейп'тип{ городом в 3стонии во второй половине
ху|11 века бьтл \аллйн. в 17в2 году здесь насчить1ва"пось 10653
/к*|теля (без дворянства й войска) ' в 1арту 6ьтло 3421 9€о'1ФБ€!{,
в [!ярну и Ёарве - по две ть]сячи' в (урессааре - 1379 'тц

Балге - в9! }китель. 3 Раквере' |!айде, !,аапсалу и Бильяндр:
бьтло от'375 до 600 человек и в |1альдиски всего 211 >кителей.

Бласть в городах попре}кнему принадле}кала немцам. Б круп_
}!ь1х городах все городские орган|13ации 

- 
магистрат, г|1льдии и

!-[ехи 
- 

бьтли в руках немецких купцов и мастеров. Фгли чинили
всяческие прелятствия эстонским и русским купцам и реме_
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"{'т1эу год бьтли приведень] дан_нь!е о нахо)кдении сланца , вф*,!.
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$ 4. (рестьянский вопрос в .[|ифлянд'4п и на острове
€ааремаа в 60-х годах ху|!! века. Борьба крестьянства

против крепостнической эксплуатации

|(рестьянский вопрос в 60-х годах ху!!| века. Ёовьте,.бурх<уаз-
!|ь(е отно1пения' которь1е начал|1 постепенно формироваться
:з России в недрах фе,одального строя с {,}1!1 века' растпать]-
||а.[|и основьт старой, феодально-крепостнической системьт. Рост
эксплуатации вь]звал волну протеста со сторонь1 крестьянства.
Фсобенно участились вь1ступления крестьян с 60-х годов {!11!
л;ека. Б ответ на это дворянство начало укреплять свою диктатуру
!!а местах' оно приступило к Аальнейтлему упорядочению госу-
/(арственного аппарата. Бкатерина |1 провела ряд мероприятууй
]1о укреплению крепостнического дворянского государства.

Б качале 60-х годов участ]1лись х<алобьт крестьян ю:кной 3сто-
1\ии на своих помещиков' которь1е о6лагали крестьян ]{епос}1ль-
!1ь!ми повинностями. Фпасаясь волнений, царское правительство
бь:ло вьтнух(дено обратить внимание на крестьянскийт вопрос в
0р ибалтике. |1р авительство интересовалось этгтм вопросом такх{е
с точк}! 3рения увеличен}{я государственнь!х доходов. Бсе ухуд1пав-
|1.!ееся поло)кение крестьян в Аифля+тдиу: |'! на острове €ааремаа
пр[1вело к больтпой 3адол)кенности по государственнь1м налогам,
а государственнь|е имен1{я не давали почти н14как\4х доходов.
Русские чиновники вь|двигали требование огранич[1ть законами
прои3вол прибалтпйских помещиков в отно1пении крепостнь:х' 1а-
ким путем они надеяли|сь повь1сить доходность именр:й.

&1естньте помещики так}ке бь:ли вьтну)кдень| заняться крестьян-
с1(им вопросом. [4мения все более свя3ь!вались с рьтнком. |1оме-
\щпк|1 стремились вьтбросить как мох{но больтпе товаров 11а

рь{нок. 9асть поп{ещиков увеличивала прои3водство водки' вь{_

ращивала мясной скот, основь1вала мануфактурьт. Ёо больтпая
!1асть помещиков' стремясь повь1сить доходность своих имений,
присоединяла к поместьям крестьянские 3емли' увеличнвала
обло>кения, прип{еняла все более }кестокие методь] прину}кде-
|)ия. 3то приводило, однако, к сни}кению прои3водительности
труда и бь;строму о'бнищанию крестьян. Р{екоторьте помещики
стал11 понимать' что спасение от хозяйственной разрухи и вь!ход
[1з создав1шегося тупика состоит в создании личной заинтересован-
[1ости крепостнь|х в своем труде. Фни надеялись достичь этого пу-
тем предоставлен1.1я крестьянину права собственности !|а дви>ки-
мое имущество'

Бще более радикальнь1е взглядь1 пр0поведь!вал пастор
]4. [. 3л]зен (1717-1779), которьтй долгое время х<\4л в ?орма.
Фн доказьтвал' что крепостной строй вреден с точки 3рен1{я инте.
ресов как государства' так и дворянства' и что о]] препятствует
ра3витию сельского хозяйства и промь|111ленности. 3т?зен вь1сту_
пил против утвер)кдения немецких помещиков о том' что эстонць!
|.{з-за своего скверного национального характера могут )кить яко-



бь: только в крепостной зависимости. Ёадо ликвидировать
постное право' лисал 3йзен, потому что <<все нов1шества'
рь1е вводятся при крепостном праве' являются только вре}'е
запла'гами, так как единичнь1е явления лечат' а основная
остается нетронутой>. (рестьянам надо дать личную евободу
3емлю, которую они о6ра6ать1вают. 3йзен совецет перевест!1
стьянские хозяйства на денех(ную аренду и предоставить
стьянам право наследования усадьбьт. 1олько так мох{но
сить интерес крестьянина к своему труду и сделать его 3а)ки{
точнь1м; тогда он булет в состоянии платить более вь1сокую аренд$
и налоги. Амения надо обрабать1вать наемной рабоней силой, ко.
торая более продуктивна' чем труд крепостного. 3йзен полагал'
что все эти и3менения мо)кно осуществить путем реформ сверху'
проводимь1х по инициативе помещиков. Фграниненность взглядов
3йзена, его упования на правительство по3волили ему опублико-
вать в 1764 году в |1егербурге свою работу, правда' в сокращен-
ном виде' где он с бурх<уазньтх позиций критиковал крепостниче_
ские порядки в .[[ифля|1диу|.

. Ркатерина 11 сделала попь1тку урегулировать аграр|{ь]е отно-
1шения в.}_[ифлянди1.1 и т{а €ааремаа. |1о ееуказанию в 1765голу
генерал-губернатор [. Броун поставил перед лифляндским ланд-
тагом ряд требований. Ба>кнейтпими и3. них бьтли следующие:
предоставить крестьянам право собственности на дв]-1х(имсе и\{у-
щество' установить определеннь1е нормь| обло>кения' ограничить
право домаш]него наказания' запретить прода)ку крепостньтх. Реак_
ционное рь]царство всеми силаму1 отстаивало свое право обра-
щаться с крепостнь1ми' как с рабами, в духе декларации Розена.
||од нах<имом генерал-губернатора ландтаг бьтл все )ке вь11'!у)кден
составить поетановления' которь1е бь:ли опубликованьт особь:м
патентом от |2 апреля 1765 года. |(рестьянам предоставлялось
ограниченное право распорях{ения своим двих(имьтм имуществом.
3 отнотпении оброка и баршиньт в постановлениях говорилось' что
они будут регулироваться согласно потребностям имения и со-
стоянию ка)кдого крестьянского двора. (рестьянам предоставля-
лось право устно )каловаться }|а помещика в орднунгсгерихт. Ёо
за >калобу <<без основ а\!ия>> бьтло предусмотрено наказаг1?|е кре-
стьянина. 1елесньте наказану1я бьтли ограничень| 10 парами розог
(по три удара ках<дой парой).

|1о существу постановления ландтага бь:ли составлень1 пол_
ностью в иятересах помещиков.

Ёе бьтло 11икаких гарантий, что хотя бьт те частичнь1е уступки'
которь1е бь:ли обещань1 патентом, буАут помещиками соблюдаться.
Ёо постановления все 

'(е бь:ли первой попьтткой урегулировать
аграрнь1е отно1пения в частнь]х имениях. 3то свидетельствовало
о том' что правящему классу становилось все труднее сохранять
неограниченное крепостное право. |1остановдения содействовали
в какой-то мере укреплению убе>кдения крестьян' нто безгранин_
ная власть помещиков не является <<незьтблемой и вечной>>. в
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!!()следующие годь| прои3ошел ряд крестьянски* _:::::""й '
!!;;;:;:Ёйъ;,^й;;";; и Бяймела, где помещики сгоняли |(ре-

с,[,ьян с земли " ,''й''';;й;;}. 4тттт году начались 6оль_

|!|.|е волнения , р;;;;;";"'|;;"; '[1ифлянлий' которые 6ьтли

|!()давлень| с помощ;;- "'й... 
1аким образом' ,о,р:::---:.1де)кдам

помещиков ,'-''"й"ния содействовали рас!шать1ванию крепо_

('т!|ь1х порядков.
|]опь:тка пойти еще даль11]е в регул[1Рова|1ии- аграрнь1х отно-

:тпений бь:ла сдела"'-й/''"рове €ааремаа' [де бьтло-много госу_

/(арственнь1* ,'",.й. 
"в_|тБь 

году !десь начала работать реви'

:!}|онная комиссия' 1'''р'" установила' что причиной уменьгпе_

||1{я доходов государс'"Б"",'"х имений является отчу)кдение кре_

('тьянс|(их земель' ф'"','',,'" облох<ение' которое про!1зводи_

,]|()сь к тому }{(е не по ра3мерам 3емли' а ,''"слу работоспособ-

п:ьгх людей, .''у,'ф-"й""Ё арендаторов' )кестокое обра-ш:'ение с

крестьянам || и 1' д. ](.'"""'я_йриступи ла к ликв\1дации наиболее

||()п|1ю1ших ,''у,'"р.Ё'Бйй*' ь,''" йроизвеленьт обмер' оценка и

п*артографирование 3емель, а-так)ке землеустройство с целью

.п\4кви!,ациу|''"р..''й'Ёйй,|' Б госуАарственньлх -'*:1|]-1* 
б,''"

|''ведень! ваконбухи, куда занос ились- размерьг обло:кения кре_

;;;;;;;;;;;ББ'!,. Ё""!то делалось для упорядочен14я и усиления

эксплуатац", ^р".'{й*' 

- 
ё'''**'е мелк!1х крестья}{ских- дворов'

проведенное Аля йБ,' ,''о,т обеспечить вь|полнение барщинь1''

увеличило и без того'больтшое число безземельнь|х крестьян на

[,строве €ааремаа' .'о^ -^Ё^ \/^,,повтяо (пепостного гнета
|(рестьянское восстание 1784 года' !силение крепостно]

(!оивело к обострению классовь|х противооений' 1(рестьянство'

'Б,."*"с""о 
в России вступило ,, ,у* открь:той борьбьт. €иль_

т*ьгй удаР крепостному с|рою нане-сла кр-естьянская война под

;;ъ;#д"#"Ё. й. пу..'"Б,' "_!712:|775 
годах'

Бесть ' 
*р".,,,}ской войне р'".р''{р.ъ1илась по-всуР' |!осле

подавления восстания часть его_унастников бьлла сос'1ана на

катор)кнь!е р^о'#'Ё"5*;;;;' 1, п",п""ки) ' 3 1797 году 3десь

еще бь1ли х{ивь| о участников восстания' 6реди н!1х находились

вох{дь батпкирской народа 11 сподв1'}к,"к пу'','е'' €алават

[(-)лаев, его отец, се*ре4арь военного совета |1уганева и автор

многих пугачевски;'#;;Б'чй б1'а Азналин' русский ка3ак

[4ван |[очиталин'';";;;;;* [уганева татарин 1(а|т1афар }саев'

(алават 19лаев известен так)ке как первь:й поэт багпкир_

ского народа, которьтй превратил^_поэзию в ору}кие борьбь;

народа' х'"" 
^ш'р'*й!'* 

д?рй{1-::,''' }13олированно' опи все

){(е имели некоторую свя3ь с..окр"",**' }кителям!4' 1аким путем

сведения ' *р..'/"!"]'Ба "'а," 
могли дойти и непосредственно

до эстонских крестьян'
в 1777 году в Аифляядии вспь1хнули волнения^ср-еди лать!ш-

.^7*'[ЁЁ".]#, Б',,"ния пРодол'кал-ись и в последу1ощ1{е годь1'

|!есмотря "' '..й[йБ' р.!!,..."и.-\1аибольшего размаха вол}1е_

!1ия в 3стонии и'А'атвии дс'с'игли * :7в+ ''лу' 
_!'ви>кенг:е 

лт:ф-
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Босстание 9стонского и лать1щского крестьянства в 1784 году'

ляндских крестьян бьтло направлено против местнь]х угнетателей
- 

немецких помещиков' от ига которь|х ог1и котели избавиться
любой ценой. ||ри этом крестьяне отпибочно ,'д"',"с", что их
;поло)кение улуч11]ится' если они станут государственнь1ми кре-
'стьянами.

||оводом для начала крестьянских волнений в $ифляндита
бь:ло введение подушной подати. Бо внутренних !у'о.р,',"*
России она бьтла введена у)ке при |[етре !, н6 Ёа ,,й'д,{'* Ёубер-
\!|^ подутлн-ая подать бьтла распространена только в мае!733 года. !(а>кдьтй крестьянин йу>кского пола дол}кен бьтл пла-
тить 70 копеек в год' при этом с6ор подати возлагался на поме_
щика. €реди крестьян широко распространилось мнен[1е' что с
введением подугшной подати они избавятся от власти помещиков
и перейдут <<под казну>. 1(рестьяне не желали и сль11пать о поме_
1цике' как сборшике подати' они хотели платить непосредственно
правительственнь1м учре:*{дениям. |1омещики х(е стремились
исполь3овать поду1пную пода]! для увеличения баршртттьт. Ёаем-
ньте батраки получали летом 50 копеёк в недел}о, а труд бар:шин_
нь1х крестьян помещики оценивали вдвое де!'певле. Бозмушение
крестьян переросло в открьттое восстание против помещиков.(рестьяне требовали уничтох(ения всякой бартциньт.

3 июне \7$4 года волнения охва|или ,'ч'й всю .[|ифляндскую
губерн::ю. Б своем' донесении императрице ге"ерал-Ёубернатор
п}|сал ]5 июня: <<|]очти нет деревнй (Ё губер'ий1, к6'орая не
бьтла бьт в волнении' а если некоторьте явно того еще не сделали'
то о){{идают, нтобь: во3мущение стало бь: всеобщим>. Ёаиболй

144

серье3нь]е волнения эстонских крестьян произо1пли 3 1{арула,
Рялпна, !,ааслава, Рого3и, Антсла, €ангасте' Бальгута, 1(ярстна,
Абья, Б|йсу и других местах. 1(рестьяне не вь|ходили на баршину.
|_1омещики, с}д и полиция 6ьтли бессильньт против массот,ого
сопрот}1вления крестьян. Фдин из сулей 1артуского уе3да писал:
<Ёа:ли крестьяне и рабьт в этой окрестности совсем взбесились;
:гет более никакого повиновения, и да}ке в тех местах, куда вь|-
с:]}кал ни>кний земский суд, после его отъезда крестьяне неистов-
ствуют, беснуются еще больтпе, чем пеоед этим . . . Ёа меня
самого мои взбесив1пиеся рабьт напали с больгпими ко.пьями' так
!{то я совсем не осмеливаюсь возвратиться в свое имение, чтобьт

](р|.тсматривать 3а хозяйством>>.
[енерал-губернатор Броун и немецкие помещики бьтли сильно

!|стревох(ень| восстанием. Б уезднь1х городах среди немцев нача-
,!|ась паника. Распространились слухи' что восстав1пие угрох(ают
!|апасть на города' с)ке!]ь их и перебить )кителей за то' что те не

]|ействуют заодно с крестьянами. |]ь:таясь усмирить восстав1лих'
местнь|е власти неоднократно и3давали ра3личнь|е приказь!' разъ-

'{с||ения 
и запреть]. 1(рестьян, явивш1{хся с >калобой в Рг:гу, под-

!]сРгли порке и отправили на принудительнь1е раб-отьт. 3 страхе
||сред крестьянами ъласти запретили ярмарки. Ёо всего этого
бь:ло недостаточно для подавления восстанття. |1омещики и гене-
1;ал-губернатор виделР'' что только воору>кенной силой мо>кно

усмирить крестьян. Бь:ло вь:звано 3 полка. Бойска бьтли направ.
,г:еттБт в центрь1 волнений. Ёачались аресть| и )кестокая расправа
||ад крестьянами. Бойскам бьтло дано распорях{ение без>калостно
|)асстреливать восставших.

}4е>кду крестьянамут и войсками происходили кровавь|е стол-
к|{овения. 1ак, в Ряпина во время сть1чки бьтло убито 5 и ранено
,8 крестьян, раненьт 4 солдата и 1 офицер.

!'1звестнь:й русский писатель А' и. Фонвизин, которьтй в
!7&4 голу проез>кал нерез 3стляндию и .[|ифляндию' писал своим
|)()дственникам в |1етербург: <<. . . му}кики крепко воинским ко'
п{андам сопротивляются и' }келая свергнуть с себя рабство,
()мерть ставят ни во что. }1ногих и3 них перестреляли, а ранень]е
!!с дают перевя3ь]вать ран своих' решаясь луч1пе уп{ереть' не)кели
!.()звратиться в рабство. . . &1у>кики против господ и господа против
{|}{х так остервенились' что ищут погибели друг друга>. Б этих
с./!овах 3вучит сочувствие русского писателя-гуманиста крепо-
(''| 1-'ому эстонскому и лать11пскому крестьянству.

6дно из самь|х крупнь]х столкновений мех<ду крестья!1ами . и
:*ойсками произо1пло в |(арула. 18 августа 1784 года у церкви
/\()л)кна бьтла состояться экзекуция над крестьянами 

- }{а€т!||{:
!(;|ми восстания. Бласти направили с|ода полсотни солдат. .}..шеркви
с'слбралось более ть]сячи крестьян из (арула, €ангасте, Антсла и
/|'ругих 6лулн<айтлих приходов. (огда солдатьт попь|тались увести
с' собой двух арестованнь!х руководите.,1ей восстания, народ осво-
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бодил их. €олдатьт открь|ли стрельбу. 1огда крестьяне'
женньте кольями, Аубинами и камнями, бросились на солдат
о6рат*тли их вместе с офицерами в бегство. }езднь:.й1 кап
исправник бьтл до полусмерти из6ит ра3ъяреннь1ми крестья
Ффишерьт, оправив11]ись от испуга' повели солдат в ата
Ру>кеЁтнь:й огонь заставил крестьян, в числе которь]х бьтли и
освобо>кденнь!х арестованнь|х' разбех<аться.

|1омещики направили в ](арула еще два воинских подра3
ния. Ёачалась зверская расправа над крестьянами. |1очти
всякого следствия и суда 19 крестьян (среди них нескол
}кенщин и один мальник) бьтли прогнаньт сквозь строй. |-1яте
((утсар ||етер, 1(олка 9н, !,аука Адо, (иббера |1еэп, 1(аррол{
}7ийз') 'получили по две ть]сячи 1ппицрутенов, пятеро по ть]сяче;
остальнь!е мень1ше. Фактически это о3начало' что крестьян заби-
вал}] насмерть.

(тихийное, неорганизованное крестьянское восстание 1764 года
в .[|ифляндии бьхло )кестоко подавлено с помощью войск.

<<!(рестьянск}1е восстания, - говорит и. в. €талин, - могут
приводить к успеху только в том случае' если они сочетаю1'ся с
рабоними восстаниями, у1 если рабоние руководят крестьянскими
восстания1у1и. 1олько комбинированное восстание во главе с ра_
бочим классом мох(ет привести к цели.

!(роме того' говоря о Разине и |1уганёве' никогда г1е надо за-
бь]вать, что они бьтли царистами: оъ1и вьтступали против помещи-
ков' но 3а <<хоро1пего царя>> 1.

3та характеристика мох{ет бьтть распрострат{ена и на восста-
ние лифляндских крестьян |7&4 года'

Босстание \734 года не про1пло бесследно как для крестьян-
ства' так и для правящего класса. }1естньтй немецкг:й просвети_
тель [. &1еркель писал в 1796 году: <<Ёарод у)ке перестал бь:ть
дворовой собако;?, которая дает себя са)кать на цепь. @н тигр,
скрипящий зу6ами, с молчаливь]м бешенством в своих цепях и
вь]>1(идающий только минуть1' когда мо'(но буАет ра3орвать их и
смьтть свой по3ор в крови. Авления, возвещающ;{е это' бес-
численньт' точно подземньтй гул при начале землетрясения>. ](ре-
стьяне открь|то призь!вали <<притпибить го'спод Аубинамтт да бро-
сить по краям дороги на съедение псам>>. 3ксплуататорь1-немць!
}1<или в постоянном страхе перед восстаниями угнетенного эстон-
ского крестьянства' гораздо больтпе опасаясь внутреннего' нех{ели
внет|-тнего врага. Бласти, |{апуганнь]е восстанием, потребовали,
чтобьт помещики придер)кивались записаннь1х в вакенбухах норм

Босстание эстонского и лать11лского крестьянства
бьтло серье3нь]м ударом по крепостнической систе]!!е'
зило победу новь]х' капиталистических отно:пений.

в 17&4 году
оно прибли-

| и. в. (талин. €оч., т. 13, стр
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$ 5. Реформьп 80-х годов [!|!| века

Фбостривтшаяся к]\ассовая борьба мех<ду крестьянами и поме_
ш{икам[| вь1нуд[|ла царское правительство провест*: в- России, в
том числе и в |!рибалтике, некоторь|е реформь'. |{елью этих
реформ бь:ло укрепление диктатурь1 дворянства на местах- с
!1елью укрепления дворянского государства при Бкатерине !|
бьтла сделана попь|тка теснее свя3ать приба,птийские губернгти с
(}стальной Россией. 3то соответствовало общим интересам эко_
!|омического ра3вития странь]. |1равительство пь|талось ввести
е/1инь!е административное управление, €[А, налоги' по1плинь!'

уравнять права помещиков и горох{ан _11ри6алтттк|-1 с правами
дворян и городских х<ителей остальной России |1 т. д. |1ротив
э.г()го вь1ступили крупнь1е немецкие 3емлевладельць1 и немецкая
()л|{гархия в городах' в руках которь1х фактинески находилась
власть' котору}о они не хотели ни с кем делить.-9то прот1{воречие
ме}<ду общййи интересами правящего класса Росситт в целом и

и',|тересами части этого класса - местной немецкой правяшей
!]ерхушки - ярко проявилось в 1767 году, когда в -]!1оскве на-
||а./1ись заседания комиссии по составлению новь1х законов.
[{икаких регшений комиссия не приняла.

Р 30-х годах ху!11 века царское правителштво все )ке провело
в |1рибалтике ряд реформ, унтя при этом так)ке и по)келания
прибалтийских помещиков. Ёизтпее дворянство, нарождаю1цаяся
|'ородская бурх<уазия и бурх<уазная интеллигенц1{я поддерх{и'
вали. эти' вь1годнь1е бурх<уазии реформь;.

в'17в3 году все леннь|е поместья в |!рибалтике 6ьтли о6ъяв-',

,пеньт собственностью их дер>кателей. 3то укрепляло помещиков
экономически. Бьтл введен крепостной сбор. Фдттовременно с

ггереданей леннь1х поместий в со6ственность их дерх{ателям в

при6алтийских губерниях вводилась поду1п€ая подать. Размер
,тодати бьтл определен в ра3мере 1 рубля 20 копеек в год с горо'
>кан (мешан1 и то копеек - с крестьян. Аля учета <<ду1ш" (на-

,,'.о,,''"'ьйит<ов) периодически проводились рев-1{зии (пере_

писи). 1-[ервая такая ревизия бьтла проведет{а в 3стляндии и

,!7ифляндии- в |732 году. (упшы обязаньт 6ьтли ллатить налоги
в размере одного процента с объявленного ими кат7итала'

Ба'кньтм новтшес|вом явилось объединение в \732 году при-

балтийских губерний с остальной Россией в едину1о тамо)кенную
систему. &{естная тАмо>кенная система, задер}кивавтпая разв}1тие
вн}|тре1{цего рь1нка и промьт1пленности, 6ьтла 3амене}'та теперь
общегосударственной. Бзимание по11]лин пере1пло от городских
властей 

",рй*"'ел,ственнь]м органам. Распро,странение на |1ри-
балтику общероссийской систёмь1 налогов и по1плин спосо6ство-
вало д}льнейтшему укреплению экономических связей |1рибал-
тики с внутренними губерниями России и з|{ачительно увеличи-
вало доходь1 ка3нь|.

10.



в 1775 году' после подавления крестьянской войг:ь:' под руко-
водством ||уганева, в России, в целях укрепления влас.1'и дво.
рянства на местах' бьтла проведена губернская реформа..Ёа |1ри;
балтику она бь:ла распростра11ена в 1783 году. 3стляндская в,
.[|ифляндская губернии бьтли объединень| под власть1о одного
наместника; новь:й, созданньтй этой реформой порядок упра
11ия стали назь|вать наместничес|(им.

!

!

!|
1

[9зд. 1{роме того' из 1артуского уезда бьтл вь1делен 3ьтруский"
(Берроский) уезд. (ентром его стал осно'ваннь:й в 1734 году
|ород Бьтру (Берро). Аз состава !,арьюского ([арриенского, и.пи
[)евельского) и |яанеского (3икского, илц [апсальского) уе3дов
бьтл вьтделен |1альдиский уезд. Административнь|е и судебньте
учре}!{ден|-{я бьтли реорганизованьт' число унре>кдений и чиновни-
|{ов возросло.

в 17в5 гФАу [621-рина 1! опубликовала <(х{алован}!ую гра1!!оту
дворянству>>' которая распространялась и на |[рибалтику. [ра.
мота укрепляла власть дворянства как класса. 1-!ре>княя замкну_
тость прибалтийских рь|царств бьу:та ликвидирована, низшее дво-
рянство стало равноправнь1м участником ландтага. Б том >ке году
бьтло введено новое городовое устройство. Бсе горо>кане бь:ли
ра3делень1 по имущественному при3на|{у на 1песть разрядов' при-
чем более богать:е получили б6льтпие права' 3то лг:квид}{ровало
в пр:абалтийских городах самоуправство средневековой маги_
стратской кликц; 3а}киточнь1е русские и эстонские купць| могли
теперь стать членами преобразованнь[х гутльдий и назьтваться
мещанами.

3ти. п ра3личнь1е другие постановления в о6ласти торговли'
ремесла и мануфактур, способствовав1пие развитию экономики,
тесг|ее связал|4 [7рибалтику с внутренней Россией. .&[естная реак_
ционная прибалтийско-немецкая клика (рьтцарства и маги-
страть:) вь1ну)кдена бьтла временно примириться с этим[1 рефор_
|лами. Ёо в 1796 году им удалось добгтться.у императора |{авла |
восстановления старого поряд|{а в области админ[1страции' судо-
прои3водства' городского управления и рь1царств.

Аз состава [1ярнуского ([|ерновского) и 1артуского (.(ерпт::
ского) }езАов бьтл вьтделен новь:й, Бильяндиский (Феллит:сйий),

$ 6. [!росвещение и кульщра в *![![ веке

|1|колы. ||росвещение в {,9||| веке бьтло прив]{легией правя-
щего 1(.пасса. |1рибалтийские помещики боялись роста просвеще-
т1ия || особенно расг{ростра1]ения русского я3ь1ка среди крестьян'
3нание русского я3ь!ка облегчило бьт уход крестьян в города и
внутренние русские губернии. |1омещики боялись так}ке' что
грамотнь1е крестьяне будут сам|; писать себе удостоверения о6
освобох<дени|1, от крепостной зави,симост'1' так на3ь]ваемь1е воль-
нь1е грамоть1' (рестьяне учились грамоте в основном на дому'
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1!есмотря на противодействие помещиков и пасторов. Распоря.
же!1ия |1етра | о посьтлке крестьянских детей в ш]колу помещики
не вь|по.цняли.

|4звестньтй русский публицист и' т. |1осотпков в своей
<(ниге о скудости и богатстве>> обосновьтвал необходимость
<>бразования для крестьянских детей тем, что это бь:ло бь: вь:-
]'одно и помещикам, и государству' и народ >кил бь: лучше; гра-
||'отность' писал он' надо распространять не только среди рус_
ск!тх крестьян, но и среди крестьян других народов России.

3о второй половине ху1!1 века русские власт|1 []однял!4 вопрос
с: необходимости основания крестьянских ].школ в .|!т;фляндии.
в 1765 году бь:ло принято решение со3дать повсюду в ./|ифлян-
/({.{и кистерские'илу\ церковно-приходские 1пколь| и в ках(дом име-
11ии так на3ь1ваемую сельскую' или мь13ную 1школу. Фднако т: в
!(онце столетия во многих имениях не бь;ло никаких 1пкол.
[[|т<оль: для крестьянских детей бьтли крайне убогими, в них
учили только чтению, <<закону бо>кьему>> и церковному пени:о. Фбу-
|{ение' 3а которь]м следили пасторь| и помещики, дол}(но бь]ло
служи1'ь делу укрепления крепостничес1ва' |4 все }{е эти меро-
[тр|1ятия создали и3вестную основу для организаци\4 крестьянских
!|;кол в 3стонии'

1!ри [1етре 1 в России, в том числе и в 3стонгти, 6ьтли основань!

.пине бь:ла открь1та так на3ь1ваемая шчфирная 1школа' где обучали
!1е только чтению' письму и арифметике' но и морскому делу.
3десь обуналось от 53 до 66 унеников. Б 1713 году пр!1 поддер}кке
[!етра 1 в Альбу бьтла основана так на3ь!ваемая 1лкола для
сиротских детей из дворян и недворянского сословия' где изучал|1
язь|к1т' географтаю, историю' философию, арифметику' геометрию'
с!ортификацию' архитектуру и другие предметь]. 3то бь:ла пер-
[!ая школа в 3стонии со столь :пирокой светской программой. Б
п;ее бьтло принято да}ке несколько детей эстонцев. 3 1740 году
по настоянию немецких помещиков эта 1пкола бь:ла закрь;та. Б
'[аллтт:тской гимна3ии в 1725 гоАу бь:ло введено обунение рус-
скому язьтку. Б других городах бьтло несколько правительствен-
|{ь!х и городских 1пкол. €истематическая органи3ация 1пкол в
3ст,пяндии и }7ифлянд14и т1ачалась' на основе реформ общерос-
сийских народнь1х тпкол 1736 года' после введения намест}![1че-
ства. Б 1аллине, 1арту, ||ярну и 1(урессааре бь:ли со3дань| глав-
нь{е народные училищ8, |А€ обучали русскому и другим язь|кам'
|{стор1-1и' географии, естество3нанию, арифметике' пению 14 т. д.
3 середине столетия в 3стонии началась органи3ация 1пкол для
девочек' Б них учились дети дворян и купцов'

[{ародная поэ3ия. 9стная поэ3ия эстонского народа богата и
многообразна. Фна создана самим народом. Б ней отра3].1л}|сь
мирово3зрение эксплуатируемого крестьянства' борьба, труд и
бьлт народа. 9>ке один и3 первь1х собирателей эстонского фольк_
лора отметил в 80-х годах ху|!| века присущие народнь|м пес_
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ням тонкость чувства и острый сарказм; поэт1.1ческий т:
эстонского народа и мелодичность его язь\ка| писа.щ он'
более расцвели бьт, и усилились' если бь: народ получил
и культурно вь1рос. А. Б. {,упель писал о боевой, острой нап

тирован ни один немец' которь|м онт4 п без того дают ра3личн
про3вища>>.

Б одной и3 народнь1х песен говорится' как помещ||к все отни.
мает у крестьянина:

|'де от курочек яички?
Ёа боль:пом баронском блюде.
} овцьт ягненок льтсьтй -глядь' и он по1пел на вертел.
|!ринесла бьтчка корова -вот и он на барском поле.
9уть родился >керебенок -у господ готова упря)кь'
у крестьянки сь|н родился -и тому ярмо готово.

|1оместье бьтло для крестьянина сущим адом:

9то за горе, что за доля,
ада темного не лщтпе!
Ёу и >кизнь у нас на мь|3е' -с горя хлеб застрянет в горле,
!|то ни вь1пье[шь 

- 
гор1пе }келчи'

что ни съе11]ь 
- 

горячим углем
обо>;<>кет нутро, а розга
ках<дь:й ломоть провох{ает'

|!есня отра)кает стремление народа вьтрваться и3-|!од власти
помещика:

Бсли я из мь]3ь| вь|рвусь'
значит я спасусь из ада'
убегу таз пасти волка'
ускочу из львиной пасти'
от зубастой хищной щуки,
от собаки пестрой злобной,
от кль!ков собаки нерной.

|1есня 3аканчивается оптимистически. Б ней сль|1пится уверен-
[{ость в том' что ра|1о или поздно наступит победа. |!ри этом при-
зьтв' понятньтй всем угнетеннь1м, умело вьтра>т{ен в поэт!1ческих
сравнениях:
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||естрь:й пес меня не схватит'

'терньтй пес меня не свалит,
серь:й пес не испугает'
9 меня в руках лепе1пки -пусть отведают собаки!
А для самь1х зль1х и хитрых
есть за пазухой <<подарок>>'

в ху1!1 веке бьтли распространень1 различные песни: трудо-

т;ьте, обрядовь1е и др. в конце столетия возн}1кла и стала распро_

.й";;;;;-]'.'о"!'?'' на €ааремаа) строфическая и рифмован-
||ая наоодная песня.''"};;ъ;;;;.^'"ЁБ"",,,х изданий на эстонском язь1ке в [!|!1
:зеке было-очень мало. 3то бь:ла, в основном, 11ерковная литера_

'гуоа. € 20-х годов стал вь|-

*?,1*', календарь. Б |739го-
]|,у появился эстонскит} пере_

вод 6и6лии.
в 1766 году в |1ьтльтса-

маа стало вь1ходить первое
эстонское периодическое и3-

да|1ие <<(раткое наста_
вление>> п. э. Бильде |1

А. в' {,упеля. }(урнал вьт-

ходил раз в недел}о. Бьт_

,пел все.о 41 номер. }(ур-
г{ал содерх(ал в основном
советь1 по домагпней мед]{-
11иг1е' полев()дству' огородни-
честву' садоводству. |!од-
черкивалась вь1годность раз-
веден1|я картофеля, говор|1-
лось о необходимост]'1 стро-
1{ть х{!1ль1е дома с трубой гт

окнами. }(урнал г]ри3ь|вал
эстонцев учиться: <<} вас до_
статочноразумаивь|мо-1итульньтйлистодногоиз1-|ервь]х
йй. 

"''у;;;;;; бб',*"'у, эстонских календарей (1731 гол).

не}кели только пахать т'т бо_

оонить землю>>; земледелец )ке' <<которьтй хочет лравильт{о_содер-

;-;;;';;;;;"1а!йБ , 
"орабатьтвать 

свою землю, 4ол}кеу больгпе

разуметь' чем только Ё'*,', 'л' боронить>>' 9нась'- эстонць]

могут достиг1{уть в0 всем таких }ке и да)ке лучш1их результатов'
чем немць1' утвер)кдалось в }курнале' <1(раткое наставление)>

вь|ступало против ?ренебре>кй"л,"о'' отнотпения лри6алтий-

скР|х немцев к эст0нцам' которь!х немць1 причисляли к низшлей

оасе.'-Ё'"""." с обострением классовой борьбь: в последней нетверти
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века немецкие угнетатели стал!4 поощрять издание так наз
мой светской литературь| на эстонск0м язь|ке' так как ч
церковной <<литературь|)> бь]ло явно недостаточно для'духов
порабощения народа. Ёекоторьте такие <<нравоучительнь]е> кни
печатались да>ке 3а счет рь|царства и распространял[|сь
крестьян бесплатно. Б рассказах' песенках и 6аснях, сочиненн
немецкими авторами' наибольшей добродетелью изобрах<алось
послу!1]ание крепостнь1х и покорность существующему строю'
которь:й <<со3дан богом, вечен и необходим>>. Ёишету и бедность
крестьян объясняли в этой литературе их непослу1пан!|ем' ленью'

Аворец в |(адриорге.

неря!.пливостью и да)ке тем' что крестьяне якобь: едят мясо и
хлеб без примеси отрубей и мякинь1. |[онятно, что подобная
<<литература)>' отвечав1пая только интересам крепостников' влия_
н'4я |1а крестьян не имела.

Б зстонском литературном я3ь]ке попрех(нему господствовал
полунемецкий шерковнь:й х{аргон' на котором писали немецкие
авторь1. |[о их мнению и эстонць1 долх{нь| бь:ли усвоить эти }ке
грап'матические формьт' которь|е ничего общего не имели с народ_
нь1м я3ьтком. €ледует отметить' что в [911! веке 3начение ю)кно_
эстонского литературного <<язь]ка>> сильно упало.

Архитектура и скульптура. |1рисоединение [7ри6алтики к Рос_
сии имело больгпое 3начение для развития искусс'гва в 3стонии.
3стония, которая до этого 6ьтла изолирована от крупнь]х центров
искусства' подпала теперь под влияние бьтстро ра3в}1вающегося
[1етербурга. Благотворное влияние послед}{его все время росло.

1-!аряднейгшее в стиле барокко здание в 3стонии - это дворец
в _!(адриорге в 1аллине; постройка его началась
|1етра | в 1718 году. ||остроеннь:й зодними

\б2

по указаниюЁ. .&1икетти и

1(аменнь:й мост в 1арту'

,&1. [. 3емцовь|м АвоРец особенно 3амечателен своей внутренцей

отделкой, богатствой мотивов и худо)кественнь1м многообразием

у-?!?."'';и. ц;;;,Бй,р1 |775 тода 
_больтпое 

строительство ра3_

вернулось в | арту. Ёаиболее замечательньтм соору)кением бь]л

(аменньтй мост, строительство которого бьтло :'1:1]""' в

17в4 тоду 1р'.ру'"!"ББ !р'йй в'"'"''й Фтечественной войньт в

|э+1 
'.й:.'' пр'"й{ йр'у'^''' |(аменного моста' похо)кего на

9ерньтш-тев *'"' 
"'-_р.*Ё 

6'""''1-' :'.|'*'нграде' 
пр!{надле}кит'

по всей '*р'"'"''.й, 
и3вестному русскому строителю мостов

ж. Р. ||ерронэ.'
в 1719 году штосковский архитектор' скульптор и худох{ник

и."л-. з.руйй"* изготовил мтя таллинского |!реобра>кенского

собора великолепн;;;";;;;;.;ас. 3-го лучгший в 9стонии образеш

мастерской р..,о,{"',Б';;ъ;;' в конце века бьтло со3дано

3амечательное скульптур"'Ё произведен|1е - 
надгробньтй памят-

ник адмиралу €. (. г!Ёягу, гёрою вой[ьт против {урции и 11]ве_

ции, в лютеранско; 
_ 

Ё;а;Ёь "} в,''''р'ле'_ .1ч::::^::ркофага
[-рейга сделан .', #"'}"'""]#"цЁ'"р7хп."ким архитектором {-' 1(ва-

ренги' строителем 
'';;;;;; ё''}',*|,.' инстйтута в |1етербурге;

памятникбь:лвь:рублени3мрамора'повидимому'подруковод-
ством русского с*у1,,''р' 7' ||' }1артоса'



[лава у]|

Разлох<ение крепостничества и рост капцтал!1стических
отно[шений в 9стонии

(|!ервая половина 8,1{ века)

$ |. Разлохсение кпРп^гтц^г^ ^Б6^- -- _-' 
прйо?й# ъ'"-ъ""'Ё'{ч';1,'" **]1"1ж !аР'изма в

Фбострение клаг-""й""'"#"ы;'т#";#н';;#ч"'*-,-."ъ"ж*:}т?ъъ?":
!]}3!"#3#;.?;:;"'"'" половина !,!}, века вплоть до шачала 60-х
п;;ъ';ъ",'/Ё61"'"т: н а ра ста нием кризиса реолал Ё"оБ .'.'"*,,.
стический период |'ода 

в истор1-1и России начинается капитали-
8 конце ху11[ - начале !,|!, века..-_кризис-крепостного строявесьма остро проявился и в прибалтииских губерниях.крепостное помещ|1т1ье хозяйс'во вЁе больгше попадало в зав]'-с!!мость от р,'"*1,''^]'д^_влияние''р.'''"' и ростовщическог0капи"[а]|а' € развитием товарно-д""*', 1','" отнотпений бь:л связанрост потребности помещикоЁ в деньгах для удовлетворе}1ия всех.своих прихотей. Фднако-раст!щие р'Ё*'д,, цасто у}ке не покрь!-вались доходами от собствей"'.' йй."й. Ёъ;;;;],#! ..''',крупнь1е займьт у более богатьтх ;";;;4ол.и 

'.''й"дЁйх" и лифляндских ,''11:-::^1 
особелтно у-купцов.

::-у^,.," ,,с,',й, 
]"^' !:1',р."", 'о!}?}",".# #,;;Ё}-}*} Б::вительству с просьбой о предоставлении им беспроцентной долго-сронной ссудь1. |-1ометг(икй 

",''у*д*"!т бь:ли продавать имен14я,сдавать их в аренду илизаклад,тйать * 3емля стала объет<том спе_к)'ляции. |]астая йсрепродаж а именийводплц * 
'"щ'й,.Ёй'*у "-д*"'. ''.,й.1:|1:1 

их в аренду при-
с тр е м- и, ис ь, 

", ] ^ 
-' му, нто б ь: 

";'^";;3; 
"1"Ё:'}ж.;1'*ж}:

жц: .Ё#1!##;"|::-:г'"".7'''"й" р^'зорению крестьян |1 к

дФ;г";"#'жшж,' ъжж"';., ; -".;' ;;;**",
} €м. Б. А. [ е н и н. €ои', т. 17, стр. 66.
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!{аличие баршинной системь1 обусловило сохранение рутинной
отсталой техники и низкой прои3водительнос1'и труда. Ёекоторьте
помещики пь1тались ввести новьте рациональньте способь: ведения
хозяйства, но эти отдельнь1е попь1тки потерпели крах. !(репостни-
1!еские отно]1]ения препятствовали рационали3ации сельского
хозяйства. 1-!оэтому помещики могли увеличивать свои доходь1
то.пько запахивая все большле крестьянских земель и ус!4лр|вая
эксп.пуатацию непосредственнь1х производителей. Фднако этим
путем нель3я бьтло 14дтт1 до бесконечности. (рестьяне бь:ли
!1е в состоянии улуч1шать свое хозяйетво' да они и не бьтли в
э1'ом 3аинтересовань!. Работающий в имении и3-под палки
'баршинник бьтл 3аинтересован в этом еще ме}1ь11]е' чем кре-
стьянин - дер)катель дво'ра. }величение посевной площади
не вело к соответствующему повь1шению урох(ая' так как не хва-
тало удобрений, обработка 3емли т1е улучшалась' а да>ке ухуд-
1]]а,пась. }частились неуро)каи. Ёа грани ху!11 и {,1!, столетий
неуро)каи в |!рибалтике вь1пада./1и три года подряд. Ёачался
голод и массовое вь|м11рание крестьян. 1аким образом' феодаль-
нь1е пр0и3водственнь1е отноп]ения стали тормо3ом для дальней-
1шего разв|1тия производительнь1х сил и яв];лись прининой все
нарастающего аграрного кризиса.

1(репостной строй тормозил так)ке ра3витие промьт|пленности.
Б конце ху1!1 _ начале {,1!, века в Росспти, в том числе и в
3стонии, на основе увеличения потребност'ей внутре:тнего рь1нка
росла т{апиталистическая мануфактура. Фднако промь{шленнь1е
предприятия |'1е находили достаточного количества свободной
рабонет? сильт. Б деревне преобладало еще !{3т}!2о]|ьЁФе хозяй-
ство. (репостн:тнеские отно[шения препятствовали так>ке накоп_
лению капиталов. Аоходь:, |!Флут123ц.'е от имений, обьгнг:о рас-
ходова,пись непро!13водительно самими же г{омещикаш1и' часть
доходов шла в кармань1 ростовщиков. Росли так)ке госудаРствен-
нь1е налоги. 1ак, наприш1ер, в |797 году поду|пньтй налог с кре-
стьян возрос до 1 рубля 26 копеёк.

8 конце ху{11 - начале {,1{, века в |[рибалти!(е усиливается
расслоение крестьянства. Б результате захвата поп,1е1ц}{ками кре-
стьянских 3емель, разорения непосредственнь|х производителей'
все больше крестьян бьтло вь1нух(дено влачить полуголодное
существование на жал1(ом клочке земли' ли6о идти в батраки.
|1олагают, что в начале {,|{, века беззепдельнь]е 6атраки состав_
лял].1 в "т1ифляндской губернии приблизительно полови1{у всего
крестьянства, в 3стляндско:} х<е губернии -_ свьтше одной трети.
Батраки х<или в крайней нищете; того' что они получали за свой
|{знур]{тельнь:й трул, едва хватало 11а пропитание и одежду.

3 |ттфляндии батрак получал в год 6 пур , р'к' с мяйиттой,
кроме этого ему вь1деляли небольтшой клочок 3емли под ячмень
и лен примерно столько )ке, сколько обь:чно находи-

! ! пура -'66,4 литра.
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лось под крестьянски}1 огородом. Б 3стляндии 6атраку вь1давали
4 пурьт р}ки' столько )ке ячменя и в рабовее время - одчх{ду и
пищу. Батранкам платил|1 и того мень1ше. Ёа баршине работали
главнь1м образом крестьянские батраки. Бследствие крайней
нуждь| многие 6атраки бь:ли лишень| да)ке возшто)кности обзаво-
дпться семь,ей. Б начале !,!!, века отдельнь]е помеп{1{к1{ стали
наделять батраков участко}1 приблизительно в один гектар
па1шн!.{ и пусто(пи' чтобь: таким путем поднять |1х р!нтерес к
работе; однако на деле это вело к еще большему усиленито
эксплуатат1ирт. € дифференциацией крестьянства ме}кду 6атра-
ка\1и и 3а)киточнь1ми крестья!{ами во3никали противоречия' кото-
рь1е поме|цики стреп,{ились использовать в своих интересах.
Фднако >кестокий крепостнический гнет все 2ке еще объединял в
борьбе против помещиков всех крестьян'

Б конце ху1|! века по всей Росси[1 
'11\4р|1лась 

и обостря,]_|ась
6орьба ;|лгнетенного класса против поработителей. Бо Франции
в это время победила бур>куазная революция' заменив1пая фео-
дальну|о форпту эксплуатации 6ур>куазной формой эксплуатат{ии.
Франшузская бур>куазная революция конца ху11т века нанесла
удар по феодализму и а6солютизму не только во Франшии' но и
в других странах Ёвропьп' €обьттия эти \1апугали русских и при-
6алтийско-немецких помещиков-крепостников' а та1{х{е царское
правительство. |!обеда бур>куазной революции во Франции со-
действовала распространению антикрепостнических просветитель-
ньтх идей в |1рибалтике. 1акое )ке влияние имело польское вос_
стание 1794 года' Бести о революции во Франци\1 у1 восстании в
|1ольтпе проникали да)ке в среду крестьянства.

Развитие передовой общественной мь:сли. Фдним и3 проявле-
ний кризиса крепостного строя бьт.по усиление ант[1крепост}|иче-
ской идеологии. Фсновополох(ником антикрепостнического. рево-
люционного направления бьтл в конце ху111 века великий рус-
ский демократ-революционер и республиканец А' н. Радищев
(1749-1в02). Ралишев' когда он писал свою 3наменитую книгу
<<|1утегпествие из |]етербурга в .&1оскву>> (1790), бьтл хорогпо 3на_
ком и с невь{носимо тях(ель1м поло}кением эстонского и лать11п-
ского крестьянства. ||од влиянием крестьяг1ского двих{ения в
России Радищев при|пел к вь1воду о необходимости и неизбе>к_
ности крестьянской революции, которая ликвидирует крепостни-
чество и свергнет самодерх{авие. Революционнь1е идеи Ради-
щева прон|4кали п в [1ри6алтику.

Б конце ху11! - начале {,|!, века в |-{ри6алтике критиками
господствующего крепостного строя вьтступили немецкие препо_
даватели-публицисты [. ;}1еркель (1769-1850) и А. \р. ||етри
( 1762-1в51). Ёаиболее и3вестно прои3ведение &1еркёля <</1а_

ть]|]]и' особенно в ,[!ифляндии' в конце философского века)> (1796).
Б э'гом произведении пока3ь1вается невь]носимо тя}келое поло}ке_
ние лать|1шского и эстонского крестьянства' х(естокая эксплуата-
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ция крестьян прибалтийскими помещиками' а так}ке вь1двигается

тоебоЁание об отмене привилегий дворянства'''й'""!ЁБй;,;; |1е}ри самое известное <<3стляндия и

..]""^"1'"- с]вб!:. ||етри назьтвает немецких помещиков всемогу-

йим сборйщ"'"' *р','пийц, <<которьте откармливаются' по)кирая

за обильньтм столом мясо, кровь и пот 'р"",""'' он 
1^олг1!!о

опись1вает угнетенное поло}кение эстонского крестьянства' про-

й.''', грубость и |!араз||тизм помещиков и 
'?-']9-!31.-." "

{,отя !!1еркель и |1етри и подвергали крепостнический-_!'р'й ,
п;;ъ;;;;5"Б.1р'* критике, од1{ако вь1ход из поло}1{ения они

видели в отмене крепо!тного права сверху' ,'"чч-':1'_м.реформ'
проводимь!х правительством. Фни не 3а1\{ечали классовой сущно-

сти цари3ма' его связи с крепостничеством и не призь]вали кре_

стьян к революционной борьбе. Ёесмотря на бур>куазну]о ограни_

ченность в3глядов .&1еркеля и |1етри, их деятельность все х{е

имела прогрессивное зйачение. А4еркель и |1етргт подчеркивал|'1

значение русскои культурь1 и понимали единство исторических

'у,"о '"''н?к'.о 
и ла'ьтш-:ского крестьянства с суАьбами великого

русского народа. 1'1х труд1т- вдохновляли такх(е эстонских и

лать]1шских просветителе;1 хтх века в борьбе с крепостниками'

[|олит.ика па"ла'|'Ё'йр,[оа,",*е. |[авёл 1 (1796-1801) вся_

чески покровительствовал прибалтийско_немецким помещ!1кам'

Р1дя навстречу пожеланиям ёамьтх реакционнь1х кругов прибал-

ттдйского дворянства, |1авел [ после своего вступления на престол

полностью ''*""'"БЁй 
л_ ф"вал'"йский особьтй порядок в обла_

;;;^й;' ъ'.л']"'а органйзации дворянства и городсв. 3то озтта_

чало усиление феоАальной реакшии'_ 
й'Ё., | в 1796 году распространил рекрутскую повинность и на

прйЁ'''"*у. Боеннй Ё'у*о' б.'л, ' то !ремя крайне тях<елой рл

д]й',., 2( лет. ||омещики и дворохо3яева взваливалиэто тяжелое

бремя, в основном, на 6обь:лей. 6днако военная слух<ба' несмотря

на всю ее тя}кесть, |'|мела ту поло}{ительную сторону' 1]то эстон_

ские крест,"," *'!л'' 6лих<ё ознакомиться с Росс::ей и ее наро-

дами' в первую о1]ередь с русским народом, 'го-т]1:т:и 
борь_

а'. ь {,1{ вёке в эётонской деревне появились люди с оолее |]!и_

поким коугозором - ;;; бь:ли Бтбь:в1пие военную слух<бу отстав_

!,! .'.Ё!'тьт" Фни неоднократно играли роль инициаторов и

руководителей в крестьянских волнениях'
Б начале .'р.'"']'']] п'''' | крестьянские волнет1ия' в Рос-

си]1 приняли о*е*, й"р'^"" размерьт' 3 течениетрех лет бьтло за_

;;;;;;;ъ;;;й' :тв1Ё'"Б"''а в 3) губерниях. Болнениями 6ьтла

охвачена почти вся ||сковская губерния, находившаяся по сосед-

ству с .[!ифляндие{4. в 1797 голу вс,,тхнули волне\1||я и-в самой

1"|о''"д"й. ЁепосреАственнь!м.. поводом к ним послу}к!1ло 3на_

чительное ,'',''"Ё'" подуш:ной подати. 1ак, в Ранну крестьяне

весной отказались работать на баршине' 1(рестьяне заявили' что

лусть им луч1пе отрубят голову' чем они пойдут в имение на ра_
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боту. 1олько к(гда !{а место прибь:л воинский отряд ч[.1сленно_стью в 200 человек' сопротивлёние крестьян бь:ло слой;;;;.'""-Ф росте недовольства крестьян в конце ху,г|_" -;;.ча;те 
}[*века свидетельствуют такх<е участившиеся случаи бегства кре-стьян от помещиков и солдат из армии.- Фсооенно_й.' бегль:хэстонских и русских крестьян' а тайке русских' эстонских и поль-ских солдат скрь]валось в причудски* л|сах ц;';;;;;равитель-.ство 11 помещики с помощью войск неоднократно устраива ли об-лавь| на бегльтх' ]ех эстонских крестьян' которь]е скрьтвали бег-ль|х' подвер[али >кестокой пзрке и дене)к}1ому тптрафу.1(рестьянское дви2{{ение в России заставило царское правитель-ство и помещиков пойти на некоторь,е усту'*и. Б |1рг.:балтикебьтло запрет|{ено увеличивать подати сверх норм' 3апт.'саннь!х ввакенбухах. Ёо во многих имениях вакенбухов вообще не бьтло.|(рестьянские 3аконь| начала [!)(-века. Б первьте годь| цар_ствован1{я Александра 1 (1в01-1в2!7 правительство' вь|ну)кден_но€ считаться с развитием капиталистических с)тно1пенир] г: массо_вь|м дви)кением русского крестьянства' провело Ряд реформ. Бь:лапроизведена дальнейш.гая центрадизация го'сударственного аппа_рата (созданьт министерства)' введена новая школьная система'осутцествленьт некоторь]е другие государстветтньте преобразования.[_(елью их бь:ло укрепление крепост.,инеского' самодер)кавногодворянского государства.

- 
Александр 1 Ёродолх{ал в 0ри6алтике политику своих предше-ственников - поли.|ику покровительства остзейсйму д,'р","',у_Ёще в самом начале своего царствования он поддер)кал прибал-тийсктдх помещиков крупной --'уд'й и3 ка3нь1 на исключительнольготнь1х условиях. Бместе с лрибалтийским д"'р"й.!,'м царьделал все, чтобьт подавить малёйшее проявление недовольствакрестьян. [арское правительство и по внешнеполитическим при-чинам бьтло заинтересовано в том' чтобь: ", '','й"'й границеимперии не во3никало волнений. [1аполеон' установи, "''о|'*'_ции контрреволюцио]{ную диктатуру' повел захватническую вой_ну' которая угрох{ала всем евро}}йски'т .'.:и'рЁ|,,й,' . то},{числе и России'

Фсобенно сильно напугало царские власти и прибалтийских по_ме!циков восстание лать|.пск;]х *рестьян осенью |во: !"!'-" райо-
::]--Рз''*'ера' Буртниека, Рауна ,-ц".'.'. лля ф',!."ия вос_стания в имении !(аугур:'т впервь:е в л"6лАнш:}и;;;;;;р"стьян
бьтли пр.именень] пуш!<!т. Бес|тоа_:бо5 года эстонские крестьянеимения [(абала отказались работать ", а;й;;;';;;;;Ё 3 днейв неделю. в 1в02 и 1603 .6лу ,р'"''|]]ли крупньте волнения в9мбургском уезде; крестьяне тре6овали 

'с,'с3',дБй1Б{ *р.',_стной зависимости. Б начале хтх века борьба крестьян противпомещиков стала етце-9^:':" острой и упорной, ,.й р'"{йе. цар-€(!€ Ба],€?п так боялись крест|янск'х 
"осста" 

ий в 1рибалтике}что не осмелились дах<е опубликовать на эстонском и лать!]'пском
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язь!ках ука3 от 20 февраля 1803 года <<Ф сво6одньтх хлебопатпцах>'
которьтй разрешал помещикам освобо>кдать крестьян.

<<Регулирование>> крепостническ!ах отнотцений казалось цар_
скому правительству и части помещиков ед}{нственнь]м сред-
ством' с помощью которого мо)кно предотвратить кресгьянск].|е.
восстания в |1рибалтике' укрепить власть и обеспечить доходы
помещиков. 1-[арское правительство' а такх(е та часть прибалтий-
ского дворянства' имения которь1х бьтли боль1ше втянутьт в бур_
}куазнь]е отношения и боль:ше испь|ть1вали дене'(нь1е затрудне-
1\ия, считали' что нормирование повинностей законом (занесение
г:х в вакенбухи) помох<ет восстановить по1]]атнувшееся поло)кение
помещиков. !ругая }ке часть прибалтийских помещиков' пр}1том
самая богатая, }{е )келала никак|1х изменений в сло>кив11]ихся от_
!1о1лениях и продолх(ала упорно отстаивать право неограничен_
ной власти помещика над крестьянаму1' й сторонники крестьян-
ского закона преследовали цель укрепления крепостного строя''
но он?1 расходились со сторонниками неограниченного крепостного
права в вопросе о том' каким способом луч1пе это осуществить.
[1оддерх<аннь1е царским прав]1тельством' перевес получ!.1ли сто-
ронн[1ки крестьянского закона.

||ервьтй регулятив (закон) 
' определявтпий поло>кение кресть'1н,.

бьтл опубли|(ован в 3стляндии в 1&02 году и известен, по первь1м
словам эстонского текста закона, под названт1ем <<}1гаюкс>>

(<<!(а>кдь:й>). в 1в04 году этот 3акон бь:л заменен 3стляндским
крестьянским 3аконом, опубликованньтм на эсто!]ском я3ь|1{е
осенью 1305 года. |1о этим законам крестьянам предоставлялось
|1раво собствет;ности на дви)кимое имущество за исключенисм так
}!азь1ваемого <<х(елезного инвентаря>>, которь;й считался неотъемле-
мой принадле>кностью двора; к нему причисляли рабоний скот,
0рудия труда и дома1шнюю утварь' а так}ке все постройки
и семенн0е зерно. 3акон 1804 года норм[;ровал крестьянск!|е по-
вттнности в пользу помещика; на деле это вь1лило'сь ли1пь в фик-
сирование в вакенбухах повинностей, которь!е у)ке существовали
в ка)кдом имении. |]омещик сохранил право продавать крестьян
без земли и вь!гонять их со двора, правда, с согласия волостного
суАа. Бновь учрежденнь:й волостгтой суА бьтл фактинески послу1п-
}{ь1м орудием помещика' так как председателя суда на3начал по_
мещик' он )ке утвер)кдал заседателей и всех судей, избранньтх
крестьянами - держателями дворов. 9нрехсдался так)ке пр|{ход-
скттй суА для разбора >калоб крестьян на ломещика. 3тот суд со-
стоял только из 'помещиков. |]омещики имел:;1 право на3начать
крестьянап/| нака3ание до 30 палочнь|х ударов. Более тя)ккие на-
ка3ания приводились в исполнение по приговору крестьянск1{х
судов, что бь:ло поме:{ик} дах(е вь{годнее.

|1ервь:й крестьянский закон в .[[ифляндии 6ьхл введен в 1304
гоА}. Фн бь:л вь:работан комитетом' созданнь|м в |!етербурге из
крупнь]х государственных чиновников и представителей лифлянд*
ского рь1царства. |1о этому 3акону крестьянин не имел права вьтй_
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ти из своего сословия и 6ьтл прикреплен к 3емле. 3акон улучц]илв известной мере ли11]ь полойенйе тех крестьян' которь]е бьтлг{в состоянии вь{полнить все повинности. [1'"'ннос''-'''д'-*'ло
устанавливать в завис!уости от размеров и качеств' .-*й?"[.'Ё,сить в вакенбухи. 3акон _укреплйл в деревне поло)кение крестьян- дер}кателей дворов. (рестьянин мог передавать с,'а !"ф_|Бнаследству' он пользовался правом собстЁенно." й'-д"'*й*'Беимущество; формально за ним признавалоть даже право покупки3емли. (рестьянин 

- дер)катель двора бьтл избавлен от телес-ного наказания, его нель3я бьтло отдат, 
" р.*|у'"["'-й,р.*,,'."волостной суд' и3 трех члено" *'''р'.о один на3началсА ,,омещи-ком' другого вьтбирали дворохо3яева, третьего - батраки. 9леньтсуАа, из6ранньте крестьянами' а так)ке все приговорь{ суда ут_верл{дались помещиком. |]р"дсед,'елем приходского Ёуда бь:л по_мещик' три 3аседателя из6ифлйсь крестьяЁ,'". кр".",1'!.*'" .ул,в '[!ифляндии бьтли, как и в'эс''""дй'. учрех{день1 для того, нтобь!укрепить классовое господство ,омей"*ов."5'й ?у',/"''''.'''помещикам управлять населением волости' чере3 судь! крестьян_дворохозяев прину)кдали вь1полнять повинности в пользу поме-щика' а безземельных прину>кдали работать "; й;. "Болостной

суд имел право ра^спр€делять.батраков между крестьянскими дво-Раму1' 3акон прёдосЁавл", ,'*.Ёй^} ,р'.' направлять бобьтлейбатраками в крестьянские дворь1' посьтлать их на работу Б }{мениеили отпускать на заработки- в- город 3а соответс!вуюйий оо!Б..
Р^:*.,Б очередь из числа бобьтлей набирались и рекруть]. Бьт.пиоставлень1 на про1{звол помещика и дворовь{е' которь!х помещикмог дарить' передавать по !]аследству и продавать. ||оглещик имелправо применять вготно[|]ении дворо1ьтх ; а;'й';;й!Б!]"'*.,,,*нака3ания - до ]5 палочньтх уларов.1аким образом, царское ,рав!,'е.1т,йво и помещ|\к|4 пр1] состав-ле11ии.крестьянского закона' учить1вая происходив1пее в деревнерасслое1]{1е крестьянства' предоставлял[4 некоторь}е льготь| кре_стья}там 

- дер)кателям дБоров ].1 усиливали эксплуатацию без_зеп.1ельнь}х.

^^9 19ч' како{| страх испь1ть1вали помещики и царские власти пе-ред крестьянскими волнениями, ярко показь|вают обстоятель_ства' сопрово}кдавшие обнародова""е за*о"а' Фбьтчно 
_!_'. 

,р*_мена все правительственнь1е сообщения крестьянам объявлял па-стор с церковттой кафедрьт. €ообщение )ке о 3аког1е 1604 года иего проведение в }кизнь 6ьули поручень1 специально созданньтм ре_визионньтм комиссиям, ибо, как р6зъяснял ри>кский генерал-губер-
;:##;"'т 

"т#;#::1"!у',* 
стоят русские чиновн,'к', к'.ор,,'

какипомещикам'-ъъж'"??"#:4;""-';#й.1,.#;#:##"Ё#у;
т1спользовать в своих целях лру'кественное отно[пение эстонского
у.:2:\,-""ого народов к русским и наивную веру крестьян в<<доорого царя>. Фднако крестьяне скоро раскусили царских чи-

|60

_._:з]

[|овников как защитников интересов помещиков и стали вь!ступать
и против них.

[(рестьянские волнения в 1805 году. [арское
помещики надеялись изданием крестьянского
крестьянское дви)кение' однако вь1шло наоборот
пяли более лзирокий ра3мах'

правительство и
3акона ослабить

- волг!ения пр|1-

€реди лифляндских крестьян больтпое недовольство вь|зь!вало
составление новь|х вакенбухов. 3тим 3анимались в .[{ифляндсти
четь|ре ревизионнь!е комисс}1и ' из н|1х две - 

в ю>кной 3стонии.
(омиссии долх(нь1 бь:ли произвести обмер крестьянских земель
!.1 их оценку' определить соответственно с этим крестьянские по-
винности и составить вакенбухи для ка)кдого крестьянского хозяй-
с'гва. Фценка земель д0л}кна бьтла производиться гта основе весьма
вьтгодной для помещиков системь1' введенной еще 1|]ведским пра-
вительством в конце !,9!! века в казеннь1х 11мениях. |]овинности,
особенно баршинньте дни' расценивали,сь по этой системе крайне
|{изко. ( тому же' теперь при оценке учить1валась не только па1п-
!{я, но так)ке огородь| и луга. [1рибалтттйские помещики ввели это
дополнение, нтобьт включить в вакенбухи возрос1пие повинности.

Фбмер и оценку 3емель помещики исполь3овали в целях общего
увеличения повинностей. [1утем обмана' угроз и подкупов кре-
с'гьянские 3емли оцен}1вались в интересах помещиков гора3до вь1-
ше действительной стоимости. Аах<е кустарники' пески, 6олота ут

прочие неудобньте 3емли оценивались как па1|]ня || покос, что
по3воляло помещику требовать отработки и 3а них. |!оэтому пред-
седатель ри;кской реви3ионной комиссии 

^. 
и' Арсеньев писал с

лолнь|м основанием, нто'обмер земель в .[1ифлянд|1\4 является <<чи'

сть]м 1парлатанством>>, а оценка земелв <<педантичньтм обманом>.
Арсеньев утвер)кдал' что четь1ре степени ценно'сти, применяемь1е
при оценке земли' обусловливаются не естественнь]м плодородием
почвь]' а трудом и улобрениями, вло)кеннь1ми крестья1тами в
3емлю. ||оэтому он предло)кил упростить оценку 3емли' а так)ке
прислать русских землемеров' которь1е и вь1полнят эту работу бо_
лее честно. Бследствие противодействия помещиков эти предло_
)кения остались без внимания. !(огда Арсеньев стал требовать
еще и то1!н0го определен!4я дополнительной баршиньт, он по
настоянию приба:лттайских помещиков бьтл 0тозван в [1етербург.

|(рестьяне надеялись' что с проведением 3акона в >кизнь бар_

'!{|{на 
сократи'гся. Фднако |]|овьте вакенбухи говорили об обратном.

3то вьт:зьтвало п{ногочисленнь1е протесть| крестьян. }(рестьяне мас_
сами отка3ь1вались принимать новь1е вакенбухи. Распростра[{ял!{сь
11сево3мо)кнь1е слухи' укрепляв1пие недоверие и дух сопротивле|{ия
сре-ди крестьян. 1ак, крестьяне €ангасте заяв|1л14 в 1805 году ме-
('тнь|м властя1!1' что они' крестьяне' не смеют прицять так1те вакен-
бухи, так как это якобьт идет против <<воли царя>>. <<|[отому ято
}(рестьяне' принявшие новь]е вакенбухи, так и останутся крепо-
стнь|ми' а те' кто от них отках(ется' будут освобо>кдет]ь1 и не ста_
нут отбь:вать баршину>. 9тобь: сломить сопрот!1вление крёетьян'

1' истор,{я эстонской ссР. 161



на места бьтли. послань1 войска; в один только
уезд прибь:л цель:й полк. .&1ногие крестьяне бросили
ства и бокал:а в |1сковскую губернию.

Б северной 3стонии волнения вь1лились в прямое сопроти
ние помещикам и прибывтпим на место войскам. (рестьяне сн
ли' что 3стляндский крестьянский закон 1304 года подцелан
ме1циками' и требовали введения подлинного <<царского зако

1арц
свои

Б имениях (ейдла, (арину и Фрина, 9рваского уе3да, батраки1
вьтпол1{яв1пие барщину' отказались в конце августа 1305 года ов
ночной молотьбьт, которая бь:ла одной и3 самь1х тя)кель1х осенних
повинностей: после и3нурительной ночной молотьбьт, ко,го!ая п!Фт
водилась несколько раз в неделю' днем приходилось работать
как обь:чно. Баршинники требовали 3а ночную работу сокращения
дневной работьт или отдельной платьт 3а нее. Б начале сентября
баршинники имений 1(арину и Фрина прекратили работу в име-
нии и ра3о1плись по домам.

11о требованию гакенрихтера 12 сентября в }(арину прибыло
воинское подра3деление в 120 человек. Ёакануне батраки собра-
лись в оринаской корчме и ре1пили сообща ока3ать со-
противление. (огда до }|!.'х до1шли слухи, булто в 1(арину солдать|
у)ке начали пороть крестьян' оринаские и каринуские батраки по-
спе1пили туда и \!апал|т на солдат почти с голь1ми руками.
|[!ть:ками 14 лрикладами солдать| отбили нападение баршиттнгтков:
среди последних бьтли х<ертвьт. ( мух{чинам присоедин?]л!]сь те_
|]ерь х{енщинь1 и дети. Фни воору)кились косами и заострен}|ь|м|{
ко"цьями' частью окованнь]ми )келе3ом. .|!итшь на следующий день
армия батраков вь|ну'{дена бьтла отступить под рух<ейг:ьтм огнем.
[акенрихтер потребовал, нтобь1 из |аллина спе11:но прислали но-
вую, более крупную воинскую часть. Батраков при по1!|ощи войск
в ьон1{е концов 3аставил'1 во3обновить ненавистную им работу в
|.1мениях.

Болнения распространил[1сь и в Бируптаа. Ёекто $н, садовник
имения 14ьтепере, в начале сентября прочитал собравгшимся в
корчме крестьянам во33вание против помещиков' которое он якобь;
получ|'л во время поездки в |1етербург от одного русского вое!{но-
слух{ащего. !,гта вскоре арестовали| од|1ако борь6а крестьян про-
тив цомещиков усилилась.Б {,арьюмаа, в (ове-}уемь|3а' барщинники такх(е отка3ались
от ночной молотьбь:. |(огда помещик собрался отправить одного
арестованного батрака в 1аллин, другие освободили его. 3 конце
сентября на место прибьтло 100 солдат, но они ока3ались бессг:ль-
нь|ми против восстав!пих крестьян. 2 октября прибьтло еще 100
солдат. ](рестьяне ре1пили прогнать войска и стали серьезно го_
'говиться к бою. Б кровавой стычке 6ьтли у6итьт офишер и унтер-
офицер, а такх{е 6 крестьян; многие крестьяне и солдатьл-бь:йи
ранень]. €реди погибтших бь:л {арми 3варт, которого од[|н из чи-
новников-охарактеризовал как человека с <<подлинно пуганевской
луплой>. Босстав:.шие крестьяне ра3ослали гонцов просить помощи
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(|тс'стьянские волнения в
[уетть:за, Равила, \абая'
(]сйд.':а, 1(арину, Фрина;

1805 году в северной 3стонии' 1 - Фр_ги-га;

о"й'."'Ё,'*й и,.'""'", |(уйметса |(айу;

4---_й',",.ре; 5 - |-[альмсе; 6 _ ||ыллула;
Аувере.

2-
3-
7-

и3 дальних мест -- да}ке из !рвамаа и Бильяндимаа' Б начале

октября волнения грозили пер-ерасти во всеобщее восстание' ||о_

ме1цики серьезно оЁ'сал,с, о6ъединения русских солдат с эстон'-

скими крестья1{ами. }{ногие из помещиков в панике бех<али в го_

р од. 6п асались да)ке вторх{ения восст ав11'!их_ 
:- :-1]:.1"'_ 

|1оэто му

'т'алливскийгарнизонбьтлусиленвспомогательнь11\,1ивойсками.
[1ерепуганн,'. '''.'!"^,' 

й о'р'ерь1 'следили 
3а тем' нтобь: при-

.'1., "," общалась с крестьяйами' Б }уемьтза направили еще

;?6';';;";;;_]бб греЁадеров с двумя 1ушками. Б результате

сосредоточения столь больтших сил властям удалось арестовать

наиболее активнь1х батраков, а остальнь1х принудить работать
![а поп,1ещика.

Босстания, которь1е вспь1хивали стихийно- и р-1зобщенно'
помещики сумели подавить с помощью войск' Более 70 крестьяк

бь;.по пригоЁорено к х{естоким телеснь]м наказаниям; экзекуция с
|(е./1ью устра1шения крестьян производилась публинно в 1а-плине

,'а Рьтночной площадй. т{асть крестьян бьтла сослана на поселение

!'ли отправлена на каторх{нь1е работьт. '':

Активная борьба крестьянства против помещиков ускорила про_

11есс разло)кения крепостничества.' 3 крестьянских волнениях в .[|ифляндии в 1&02 году и в 3стлян''

дии в 1305 голу особенно вьтделялись активностью и упорством в

отстаивании своих требований батраки-6арщ[1нники.- 3то вьтнуАи_

'" 
,'й"щ'ков обратить внимание и на поло>кение батраков. Фд-

ной из 3адач реви3ионных комиссий и бьтло установление ра3меров
*,,'''""} бЁтракай. 3та задача бь;ла осушествлена осенью 1305

года на основе предлох(ений Арсеньева. Арсеньев явдялся против;

н]{ком предоставления батракам сво6одьт передвих(ения 
^]\я
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подь1скания луч1пих условий труда, он требовал 1|аделения б
ков клочком 3емли или вь1плать1 им <<достаточного>> х{алова
Б тех местах' где земли хватало' крестьянин 

- дерх{а?ель д
долх{ен 6ьтл из своего земельного !!адела вь1делить семей
батраку определенньтй клочок поля' а там' где земли бьтло м
дворохозя1]н дол)кен бь;л давать ка}кдому батраку пищу' оде
и дене)кное }ка_лование из расчета: батраку - не менее 4 т

|"пубокое недовольство баршинников ночной работой вьтну
царское правительство официальт|о установить так}ке продол
тельность рабонего дня - в 12 часов' причем ночную работу мо
но бьтло требовать ли1пь по согла1пению с барщинником и 3а о(
бую плату. Ёа деле помещики не считались с этими поло)кениями
всячески обходили их с помощью всевозмо>кнь1х махинаший. 

,3ти порядки 6ьули введень! в .||ифляндии в 1309 году в видедо;
полнительньтх статей к крестьянскому закону. Фдттовременно' в
с-оотв'етствии с неуклонно растущей потребностью помещиков в ра.
бочей силе, бь;ло установлено' что из крестьянских повиннос!ей
барщина долх{на составлять 7|в, о6рок - только1/3. Ёсли оброк
вносился неполностью' крестьянин обязан бь:л отработать 3а не-
внесенную в срок пуру р)ки 3 тягловых дней (в случае шолного не-
уро)кая и голода - 5 тягловьтх дней).

$ 2. Фтечественная война 1812 года и ее 3начение
для эстонского народ

}частие России в коалициях против Ёаполеона привело к войне
1в05-1307 годов. 3ступление России в эту войлту спасло Агтглию
от втор>кения наполеоновских войск. Русские солдать1 сра)кались
отва)кно' одн-ако они не могли воспрепятствовать покорению
Ёаполеоном Австрии л [|руссии. Ёаполеон вторгся в Бостонную
!русс''' и |1ольтпу. Французские войска угройали безопасности
России. {ля предотвращения-этой_угрозь1 по всему государств},
на основе ука3а Александра 1 от 30 ноября 1306 Ёода йачалось
создание народ1{ого ополчения' в том числе и т13 эстонских и ла-
тьт| [ских крестьян. 1рибалтийские помещики' однако' пь1тались
саботировать этот указ' так как крестьянских волнений они боя-
лись больтпе' чем |111озеп,]ного врага' Б составленном для крестьян
воз3вании о11и п]{сали: <<Фдна бешеная со6ака в волостй хух<е
злого волка в лесу. {у>ке нападения врага бьтл бьт дух бе3умия,
если бьт он поднялс-я в ваш_тей среде>. €обраннь;х в {арщ опол-
ченцев так и не собра.глись двинуть против врага.

Ёаполеон не смог в бою сломйть сопротивление русских войск
и заключил с Александром 1 летом 1307 года ?ильзитский мир.
Россия дол}кна бьтла объединиться с Францией для экономической
войны против Англии 

- присоединиться к так на3ь]ваемой конти_

!64

:тс:::тальной блол<аде. Ёаругшение торговь|х связей с Англией лри_
!!}'||яло интересам Россйй 3начительньлй ушерб. ||р.исоединение
|)оссии к *онтинентальной 6локаде повлекло за собой резкое па-

/(е||ие цен на зерно' цегть| }ке на вво3имь!е товарь! во3росли'
Ёаполеон, стремивп:ийся в интересах франшузской крупной

(:ур>куазии к мировому господству' готовился к походу на

!'сссйю. Б этих целях он стремился мо6илизовать силь1 всех по'
|(ореннь|х им евролейских госуАарств. |1русский король потребо-
!|ал за участие в п0ходе протйв России фР"л'', ему прибалтий_
,,',"е .у6ернии России. 1аким образом, [|рибалтике снова угро-
жало оттор)кение от России !1 подпадение под власть прусского

!( )нкерства.
Б '"',, на |2 июня |8\2 года, без объявления войнь1, Ёа_

!!олеон с г1олумиллионной армией пере1пел границу. Россия не
(''ьула как следует подго]',овле1{а к войне, и 3ахватчику удалось
;гойти до А4осквьт. Русская армия т1од командованием вь1дающе-

]0ся полководца м. и. |(утузова героически отстояла независи-
мость родной страньт и ра3громила наполеоновску}о захватн]]че-
скую армию. Блестящая победа русского 1]арода и}{ела ре1шаю-
|!(ее 3начение в освобо)кдении народов Бвропьт 0т наполеонов_

ского ига.
,[!етом 1312 года франко-прусским войскам удалось време11но

(.ккупировать !(урляй.{ию. 1(огда.Ёаполеон взял }1оскву' он на_

меревался сосредоточить свои войска гта 3ападной Авит:е, чтобь:
()тсюда двинуться на |!етербург. Фсушествлегтие этого плана о3!!а_
,тало'бь1 

'реЁраще,ие 
в театр военнь1х действий и 3стонуттц. Фднако

,,а,'лео,о"ский план наступления на |1етербург бьтл сорван хо-

ро1по подготоЁленньтм контрнаступление]!1 (утузова, которое при_

вело к ра3грому наполеоновской армии. 3то име;то ре1шающее 3Ё]а-

,,""'е Ё сульбё эст-онского народа' |,облесть русского народа и

\1удрая стратегия (утузова спасли эстонский народ от.. грозив-

тшей опаснос'". ис}ор"!..^'" победа в Фтечественной войне 1312

|'ода сорвала плань1 агрессоров в отно11]ении ||ри6алттаки''н; 
;р'; }'р"^ 3стонии непосредственнь|х военнь1х действий не

бьтло, одйако военнь1е трудности народу при1плось все }{е пере_

*"",. к".да летом 1312'Ёода госуларственнь]е учре>кдения бь:ли

эвакуировань| из Риги в |1ярну,. Бильянди и '1'арту и в эстон}1ю

;;;;;'';ь'енць1, кое-где людей охватила {|аника и страх. А4но'

|.ие крестьяне в ю}кной 3стонии, 3арь|в зерно 1{ 3апрятав имуще_

ство' бех<али в леса. |1омещики )'{аловались' что никаким|\

|\'1ерами они не могут заставить баршиннико|_ _Р16'1'', -!.Ё' й" убрано, *леб не с)кат' ро)кь не посеяна. }(лассо'

п:ая 6орь6"а Ё дере""е обострялась. (рестьянские волнения в Бяй_

,й" й Бана-!|йагасте бьтлй подавлень1 с помощью войск'
Б то >ке время эстонский народ бьтл готов вь1ступить против

:}ахватчиков. 
_ 

Б основе патриоти3ма эстонского народа лех(ала

его исконная дру>кба с русским народом' их вековая совместная
борьба против 

^иноземньтх 3ахватчиков' Б русских войсках сра-
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}!(алось много эстонцев. 3стонць: считали за вь1сокую честь*к,^ 
" 

героияеской русской арми\4.Б эстонской рекрутской песйе того времени спрашивается;

Бьт годитесь ли в гвардейць:'
ро}кдены 0и для геройства,
чтобь: биться с Бойапартом,
сталь]о потчевать француза?

Р-адостно приветствовали эстонць| великую победународа над в0агом.
6-.,,^^-'.''''^-- _^-"]_-у', :?Р'' свое отра)кение в народ;ь'; |есняФте чес тв ен н Ё " в ой 

" 
а 1'' г' " 

;;;; ] йЁ#; ;ъ ;;.нкнт 
"" 

ът;]-' сотрудничество эстонского народа^ . ""'"й7 ;';;;;;';;;р;;;;:

$ 3. (лассовая 
!-о'п36ч ^п.^крестьянские реформы1816_1819 годов

еще боль:шим рвением принялись ., р;;;;;;';;Ё'Ё;'ъ;'";"1ъх-;

(рестьянские 3аконь| 1816_1819 годов. 3коноштические труд-ности' возросшие особенно в годь] континентальной блокадьт, и все|лире разверть1вающиеся волнения крестьян вь]нуди.п1-1 по}{ещиковподумать о новь|х реформах. Фйи хотели 
- 
бо,пее свободнораспорях{аться землей :т 

-рабоней 
силой. д;.ййъ ); ;;;:ганньпй крестьянскими волнениями, потребовал дополнен!''я эст_ля}тдского закона 1304 года статьями'лифляндс^о.'"?р"".""'-

ского 3акона, которьй 
_пр-изнавал право 

",.".й,;*й" 
''*р..',"-

нами 3емельнь1х владений; кроме 
'ого, по лттфляйско}4у законуопределялись повинности крестьянина' , .''{"'й.Бй]"" "''ц""*'я

его хозяйства, а обмер и оцёнка .;й;; производились 3а счег по-ме|цика. Бсе это !чло не '' "р'ф 
-Бстляндским 

поптещикам. Бусловиях наро}кдав1ттегося капит ализма помещики считали болеевь1годнь]м переход на полную ]{ <<3аконную)) экспропр::ацг:ю всейкрестьянской земли и формальную отмену крепостного права сте1у{' однако, чтобьт получ||в,',ие личную .й'о'д/-^|БЁ!Ё,!" 
'..'_вались фактинески в полной ,,'й.''й''.'}| от помещика. Б отно_|пении этих основнь1х принципов новь|х р.ф,рй''1Б"?,&"" ,'_мещики достигл}] мех(ду со6ой согла11]ения еще на ланд1'аге

'*|9-1т.-_':и 
принципь{ оп'обрил !'Александр ].бследствие слабости демократического дви)кения после ра3_грома Ёаполеона в Ёвропе Ё'о"дйй' монарх[!!:еская 

реакция.(аризм стал х{андармом в"р'[й. Б'Ё'..", господствов ала пол!4-тическая реакция и аракчеевщина. Фбстановка бьтла весьм а бла-гоприятной для проведения наиболее вь[годной для 
-йр'в,л'"м-

с-кцх помещиков аграрной реформьт. |1осле конт!1нентальной бло_кадь] спрос на продуктьт сельсйог' *'.",',.",; 
_а;;;;;";;!},."''.

жр".х:::,, :::": :::"-:1ь -слох(ившу'.{ 
*','юнктуру' помещик1{ с
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}[ усиление эксплуатации крестьян. 3тому долх(но бь:ло способ-
ствовать <<освобо>кдение>> крестьян без земли.

€оставленнь1е помещиками новь1е крестьянские законьт бь:ли
утвер}хдень| Александром 1 для 3стляндии 23 мая 1316 года и
для .[1ифляндии 26 марта 13!9 года.

Ёовьте крестьянские 3аконьт прово3т'ла1пали лпчну]о свободу
крестьянина. Рго теперь нельзя бьтло ух<е продавать и покупать'
Фн мог заключать сделки' приобретать движимое }1 недви)кимое
имущество (но не имения). 1(рестьянам' которь!х до сих пор назь1-
::али обьтчно по месту 1|{ительства или по отцу, после <<освобо>к-

дения>> бьтли даньт фамилии. Фднако крестьянин бьтл лташен права
свободного вь:бора рода деяте.]1ьности' он мог 3аниматься только
.]емледелием; перемена крестьянином место}кительства и получе-
ние необходимого для этого паспорта полностью зависели от по-
мещика.

Б то >ке время вся крестьянская земля объявлялась по,пной соб'
ственность|о помещика. 1(рестьяне утратили всякое право |{а нее'
превратившись в арендаторов принадле>кащей помещику 3емли.
1еперь крестьянам приходилось арендовать землю у помещика
по складь1вающейся в условиях <<свободной конкуренци!1)> цене.
Ф'гсутствие возмо}кностей для свободного вь:бора 3анятия и место-
,(ительства' однако' превратили принцип <<свободной ко1{куренции
и свободного согла1пения>> в )кестокое и3девательство над крестья-
нином. |!оследний бьтл вьтну>кден согла1паться со всеми усло-
вияму\, которь!е диктовал помещик.

€огласно новь|м законам бьтло создано крестьянское <<само-

управление>). (рестьяне да}1ного имен14я еос'[авлял'4 одну воло'
стную общину, вступление и вь1ход из которой 3ависели от по-
мещ!1ка. Бо главе волостной общины в 3стляндии стоял вьтбран-
нь:й из ч'1сла крестьян-дворохозяев стар1пина; в .[!ифляндии стар-
тт.:ттн бь;ло двое. €таргпинь1 утверх(дались в дол}(ности помещиком.
,[1'еятельность и ре1шения дол)кностнь1х лиц волостной общгтньт на-
ходились под полнь]м контролем помещика и подле)кали его ут-
вер)кдению. 3а взимание государственнь|х податей, вь[полнение
общественньтх повинностей, рекрутский набор, содер)кание не-
трудоспособньтх и 3ерновь1е магазинь/, однако' теперь отвечал
у)ке не помещик' а волос1'ное управление. |1омещики попре)кнему
полностью господствовали во всех судебнь]х инстанциях. |]оли_
т{ейская власфь так)ке остава.пась в руках помещика. 3а поме-
щиком сохранялось право домашлней расправь1 над крестьянами.
1аким образом, помещик фактин'ески пользовался весьма 1пиро-
киш'и средствами прину)кдения в отно|пении крестьян.

€трах перед крестьянскими волнениями и опасение' что име-
ния могут остаться без рабоней силь1, побуАили помет1!иков
предусмотреть в 3аконе весьма длительньтй срок' в тече-
ние которого закон постепенно претворя''1ся в >кизнь.
|1ре>кде всего бьтли со3дань! новь1е органь1 прину}{ден\4я - во-
лостное управление' суд' полиция, и только по истечении четь1рех



<подготовительнь|х> лет началось <(освобо)кдение> крестьянличной 3ависимости' для этого крестьйне бь:ли' р'.о'",,'|-5..'дии на восемь' а в .[!ифляндии Ёа четь1ре группь1' причем в т€ние года <<освобох<да{|и> только одну групщ, так нто 
'.ь'6''йд{ние тянулось до 1326 го41 Ёаприйер,'!^!й6лянлй" ч*, !{рохо3яев <<освободили>> в 1Фрьев день' 1в:з .'Ё',_Б';у;;;.', 

-в следующем году; часть крестьянских оатр!кЁв ]--" бй.вдень 1325 года'-другуто часть 
_- 

вместе с дворовь]ми мь13 в сле-А}ющем гоА}. <<Фкончательную свободу>>, т. е. право передви)кения
! пРедел'" губернии, и то с разре111е!{ия помещика и волостногосуда' эстляндские крестьяне полунили ли1|]ь в !вз1 !'!у, а :тиф-ляндские * в 1632 году. 1аким образом, крестьяне не могли по-кинуть свою волость и оставить помещика без рабочей Ё'льл. пе-ревод крестьян на новое полох(е!{ие по .ру'п'м был предло>кенпомещиками для того, нтобьт разобщить сильт^крестьян и пред-отвратить таким образом обп{ее восстание. 3айиту 

- 

й.''"р..'"помещиков обеспечивали состоящие из царских чиновников и пред-ставителей рь]царства <<комиссии' учрех{ден!]ь1е для введения но_вого [1оло>кения о крестьянах>>.
Ёовь:е крестьянсйие 3аконь]' бурх<уазньте по своей сущ-ности, бьтли составлень] 

" пр.,еде"!! в )ки3нь крепостник ами ив интересах крепостников. Фни таили-в себе ,'''''у 
""прими-рип{ьте противоречия. } крестьянина 6ьтла отнята ,-" ,""", асам он бьтл связан по_ рукам и ногам всево3мо)кнь1ми ограниче_ниями. Ёа эстляндский й-лифляндский крестьянскй" .'*Б",, 

''*-но полностью распр-о^странить сказанное в. и. "г!ени.!й о кре-стьянской реформе 1861 года в России: ..пр"й''у!'.'1Б."'о'*_
дение> бьтло бессовестнейгпим грабе>ком крестьян' о,,',' рй!Б*насилий и сг1ло1пнь;м надругательством над ними>>1.3ти законь:' однако' все }ке 3наменовали со6ой вах<ньтй этапв разло)кен|1и крепостничества и заро}{дении капитал\13ма.

дальней!|]ая борьба крестьян против крепостного гнета.Б. й. .[[енин показьтвае_т, что пути разви тия калитализма в сель_ском хозяйстве могут бьтть двоякими - или чере3 победоноснутобур>куазно-демократическую революцию или чере3 проводимь!еправитедьством и помещиками реформь:. [1ервь:й .у', о,"', ал 6ьт
ре1пительную ликвидацию остатков крепостничества гт бь'строе
ра3ви'тие капитализма в сельс!{ом хозяйстве. 3то .- !*!'''ш"."-ньтй путь развития каг!итали,ма. Фднако капитали3м мог разви-ваться и'инь|м путем, в условиях политического и экономичес.|{0гогосподства помещиков, путем частичнь1х реформ, ,у.-й''.р,о'"-|1ия и подавления крестьянства. Б этом случае <<крепостн!!ческоепоме1]1[1чье хозяйств-о_ медленно перер астае|. в оуй!'й!й'.,",',^"р_ское' осу)кдая крестьян на десятилетйя самой *й';ь;;;;; эксг|ро-|_1риац|{!1 и кабальт, при вь]делен'{и небольйй*"й"й]Б',.''.
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<гроссбауэров> (<<крупнь|х крестьян>>)>) 1. 1акое развитие капи.
'гали3ма йенин на3вал прусским путем ра3вит|1я'

Борьба ме}кду прпбалтийско-немецкими помещиками' с одной
сторонь|' и эстонским и лать11пским крестьянством - с другой,
объективно являлась борьбой за ра3личнь|е пути развития капига_
,пи3ма в сельском хозяйстве. Бведение новь1х крестьянских 3а|(о-
нов о3начало вступление прибалтийских помещиков на прусскг:т?
путь ра3вит1,1я калитализма. ](рестьянство х<е стихттйно' но упорно
боролось за полную ликвидацию крепостничества.

Растушее дви}кение крепостнь1х крестьян бь:ло одним из ва}к-
нейшгтх факторов, вь|3вав!].1их ра3ло)кение феодально-крепостниче-
ского строя. Б России в первом десятилетии {,!{, века прои3о11]ли
33 крестьянских волнения' во втором десятилетиут - \24 и в
третьем - 156. 9собенно участились волнения после Фтечествен-
ной войньт 1312 года и у|1астия русской армии в освобо>кдении
народов Бвропьт от наполеоновского ига. 1(рестьяне-воинь|' вер-
нув1|]ись домой после победоноснь1х походов' не хотели больше'
терпеть крепостного'рабства. Ёедовольство 1широко распростра-
нилось как в крестьянской массе' так 

'1 
среди 3аводских рабоних

у1 в армии. в 1в20 году прои3о1шли волнения в |1етербурге в €еме-
новском гвардейском полку. Б распространяемь|х сред}| солд.ат
прокламациях |1исалось об этих событиях, что <<от 1],аря )кдать не_
чего; он сам никто иной, как сильнь:й разбойник>>. 9ерез отбь:в-
1ших военную слркбу и возвраща|ощихся домой солдат вести об
э'гих волнениях проникл:*а у1 в [|рибалтику.

Борьба эстонских и латьтп]ских крестьян прот!{в прибалтийских
немецких помещиков бьтла частью общей классовой борьбьт,
происходив:шей в то время во всей России. 3о второй половине
второго десятилетия {,|{ века крестьянск1{е волнения ус|'1лил|'1сь
и в |1рибалтике.

}>ке слухи о предстоящем и3дании }{овь!х законов привел}1
крестьян в двих{ение - 

они требовали бьлстрейш-его введег!}1я этих
законов. .[1етом и осенью 1317 года крестьяне .[!яанеского, \ийу'
ского и Бл;руского уе3дов массами отказь1вались от так 1{а3ь|вае-
мой дополнительной баршиньт и ночной молотьбьт. в 1в19 и 1620
гоА} крестьянские волнения усил14л!1сь' особенно в Бьтруском
уезде. 3о многих имениях крестьяне бросали работу и требовапи
введения нового закона. }(огда <<зачинщиков>> вь]3ь]вали в приход-
ской суА, крестьяне являлись сотнями. |1опьттки арестовать <<под-

стрекателей>> обьтчно проваливались' крестьяне порой силой осво-
бо>кдали своих арестованнь1х товарищей.!акие х<е собьттия проис_
ходили и в [|ярнуском уезде.'.[{естнь:е помещичьи органь] при-
нуждения ока3ь1вал}1сь бессильнь]ми против массового двих(ения
крестьян. 1олько с помощью войск удалось арестовать -одних
и принудить других работать на помещичьих полях.

€ новой силой крестьянское дви)кение вспь1хнуло в ю>кной 3сто-



нии осенью 1322 года в связи с тем' что пойещики началп за
::11--1Р".:Р,н_дворохозяев' подле)кащих <освобо>кде"йБ, 

";;"';;;;;;ь;:'Ё;'';прину)кдали крестьян принимать аренднь:е дого"ор": 
".|йЁ,крепостническими повинностями, так как'для ,Бй*йй,['' ба

н]у 3:::' :1"-:.А':{^1с_ь н а иболее 
" 
,'.одн о й 6ор мо *1 й.,'у'.ции крестьянства. Фднако крестьяне делали все] нтобьт *.б;;;;;'от ба.ршинь1 и сохранить 3емлю в своем владешии. 1(рестьяне.

дворохозяева массами отказь1вались от заключения йр."!"й*договоров".но при этом бьтли полнь| решимости оставаться всвоем хозяйстве и не отдавать его. {ви>кение охватило в юх<ноЁ3стонтаи пре}кде всето 3ьтру.,.'й у"}, юх{ну}о насть ?артуского'часть Бильяндиского уезда' а так)ке лать-]шскую тасть .[1иф лянд;ской губернии. Бо Рсей губернии из первоя ,''"'й"й,' ,1Ё'"*'щ"*<<освобо>кдению> 20 тьтсяч крестьян отказались от Бь|полнениякаких бьт то ни бьтло повиннос!ей в поль3у помещика 3777 человек'Аля подавления двих{ения крестьян местнь1е власти пустили вход все во3мо)кнь!е мерь| прин})кдения. |-|рибьтв:штте на местово!1нские части 6ьтли размещеньт во всех уе3днь1х городах и в техимениях, где крестьяне отказались вь1полнять мь]3нь]е повинно-сти' !,ля устра1пения населения в ках{дом охваченном волнением
:|:]:"3" :у^б''-чно наказь1вали многих крестьян как <<подстрекате_
леи> и <<злоумьтшленников>>. Б числе нака3аннь1х бьтло'т:есколько
отставнь1х солдат. 9асть арестованньтх бьтла 

'',р'"'-", 11а ка-торгу. [енерал-губернатор в начале 1в23 г;'; ;";;;;;;3 о вь1-селении <<стооптивь1х> крестьян из дворов и отдаче т]х под суд.(тараясь принули'ь крестьян к г{ослу1]_танию' энергичну}о деятель-ность ра3вернули пасторь!. |1о предлох<ен'ю генерал-Ёубернатора
руководители гернгутеров так}ке содействова ли ликви'даш,, *р9.стьянских вь1ступлений тем, что грозил11 <<мяте)кникам>> и3гна-нием ]|з гернгутерских общин.

11осредством так{]х мер крестья}| прину)кдали при!}!|матьаренднь]е договорь1. 
.Б^результате по губер"'й ,ол,^. : п6'це""'

<<освобох<даемь]х>) в 1323 гоА} кРесть"" 
''*'.''ось от своих дво_ров. Бсеобщее восстание крестьян бьтло предотвращено' чему в3начительной степени содействовало разъединение крестьян' их<<освоб о>кдение>> по группа м. Амения' оьтли- обБс'Б,.*[,'" д.'""'ярабоней срдлой.

Борьба крестьянств а бьула стихийной, неосознанн ой борьбой за
револю{{ионньтй путь ра3вития капитали3ма в сельском хозяйстве.3та борьб, 

"" ''.'' бь:ть 

'.;;;;;;;'потому 

что крестьянствооставалось разобщенным' неоргани3ованнь1м,-не имейо руковод-ства' Формирующаяся немецкая городская бур>куазт:я о{т]'' 
"зо-лирована от г|ароднь|х масс и тесно свя3ана с дворянством. Ре_волюционного рабонего класса' которьтй 'д'" ''й.[{_й_й'" ,**_сти в крестьянское дви}кение органйзованность и политическуюсознательность' еще не существовало.
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$ 4. Революцпонное двих(енпе против цари3ма. .[|екабристы

Б. й1. .[|енин ра3личает в истории русского революционного
дви)кения три периода. <<Фсвободительное дви)кение в России, _
писал /]ентан в 1914 г6А}, _ про1шло три главнь1е этапа, соот-
ветственно трем главнь1м классам русского общества, \1алагав-
шим свою печать на дви)кение: 1) период дворянски{т' примерно
с 1825 по 1661 тод; 2) ра3ночинский или бурх<уазно-демократиче-
ский, прибли3ительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895
по настоящее время>>|. 6амь:ми вь|дающимися деятелями дворян_
ского периода .[!енин считал декабристов и |ершена.

|{оявление в России дворянских революционеров не бьтло слу-
чайньтпт явлением. Фно связано с русским историческим процес-
сош1. с насущнь1ми заАачам\1, времени. Феодально-крепостнические
о1'1{ошения сделались тормо3ом в развитии производительнь]х
сил, крепостничество и самодер)кавие ме1шали победе прогрессив-
ного в то время капиталистического строя. |1атриотинеский
подъем 1в12 года и массовое крестьянское движение оказали
глубокое влияние на ра3витие русской общественной мьтсли.

Ёачиная с 1816 года возникают тайнь:е революционньте об_

щества. .{екабристь: вь]двигали ло3унги борьбьт против крепо-
стничества и самодер)кавия' [ля осушествления своих планов
преобразования странь] они органи3овали первое в России воору_
)кенное восстание против цари3ма. Ао тех пор в России происхо_
дили только стихийньте восстания крестьян. Фднако дворянские
революционерь|, опасаясь ра3вертьтвания острой классовой
борьбьт крестьян против помещиков' не опирались непосред_
ственно на народ. Б этом 3аключалась их классовая ограничен_
ность. Без поддер)кки }ке народа они не могли добиться своей
цели'

Б условиях углубляющегося 1{ризиса крепостничества и в 3сто_
ни,' отдельнь1е передовьте люди и3 дворян вь!ступал}1 прот]1в кре_
постничества и самодер>кавия. 3ти люди бьтли неразрь]вно свя-
3ань1 с передовой русской общественной мьтслью. Фни бьлли под_
линнь1ми патриотами России, исполненнь1ми непоко,т1ебимой верьт
в булушее вел}1кого русского народа.

Бо второй половине 10-х годов {,1{, века, когда в 1ри6алтике
происходила 6орь6а вокруг крестьянс|{их реформ, наиболее вьт-

дающиш|ся представителем передовой общественной мь|сл[] в
3стонии бьтл 1имофей (1имотеус) Бок (1788-1в37). ]-{о своттм
в3глядам он близок к декабристам' однако его в3глядь1 сло}ки_
лись не3ависимо от них. € юньтх лет Бок находился в дру)ке_
ственньтх отно1пениях с рядом русских писателей ;т уненьтх. {,отя
Бок отрицал революционную борьбу, его взглядь1 бьтлрт для того
времени прогрессивнь1ми'

Бок родился в семье лифляндского дворяниъта. ( 1806 года он
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с.,1ух{ил в русской арми!1; где дослу)кился до чина полковника',
3а храбрость' проявленную в сра)кениях против наполеоновских
Р9й9"' он бь:л награ)кден боевьтми,орденами и золоть1мРРу>кием.
Ёе будуни в силах примириться с обстановкой, царив:пей Ё арми}!
и во всем государстве, он вь1ступил-против Аракнеева и в 1816 го_
ду вь|ш]ел в отставку' намереваясь посвятить себя обществе:*но.
политической деятельности. Бок поселился в у1менит1 3ьтйзику тл,

.[екабрист Б. (. !(юхе.пьбекер.

несмотря на протесть{ своих родственников и других дворян'
)кенился на эстонской крестьянке.
. Бок и3ло}ки.п свои взглядьт в <<3аписке' которая дол>кна бь:ть
представлена и прочтена собранию лифляндского дворянства)>.
Б ней Бок не ограничивался только вопросами, касав1пимртся
поло)кения |ифляндии' но' понимая нера3рь1вную свя3ь |1рибал-
тики с Россией, будуни ее патриотом' он требовал ликвидации
крепостничества во всей стране и ограничену1я власти т1аря собра-
нием <<вьтборнь1х от нации>>, которое одобряло бьт законьт и уста-
1{авливало налоги' <<Рабство есть институция столь х<е бессмь:с-
ленная' сколь и во3мутительная)), - писал Бок. |1еренень 52-х
законов' приводимь1х в <<3аписке>> Бока, является по существу
одним и3 первь1х. известнь]х проектов русской конституции. Бес-
ной 1813 года Бок послал эту 3аписку Александру 1. |{арь немед-
.пенно. отдал прика3 об аресте Бока. !,евять лет' безо всякого суда,
томился Бок в одиночном заключении в 1|[лиссельбургской гт
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|1етропавловской крепости, что совер1]]е1{но подорвало его 3до_

й;;". т;;ело больг*ого, его, наконец' освободили и3 крепости'

ь;;;;" он бьтл лишен права вь|езжать из Бь:йзику' Ёе вь:держав

столь тя)кель1х преследований, Бок ли1]1ил себя х<изни'

3 Авинурме и Бьпру прошло детство декабриста Бильгельма

к;;;;;;;Бр^ (пэт:,в4ь). в \в24 году он оп!бл::ковал повесть

<<Адо>>, в которой опись|вает совместную" героическую борьбу рус-

1итульньпй лист кииги А' Бесцжева
(й!рлинского) <ФоезАка в Ревель>>'

скогоиэстонскогонародовпротивнеш,1ец}(ихзахватчиковвпер-
;;;;;;;;;йБ хттт века, рассказь|вает о больгпой помощи' ока-

занной русскими '.{'"ц!й. 
|1овесть прони3ана -у99-1'й_:1у:5

тиейкэстонскому.народу.Бнейисполь3овань|с1о}'{еть.|народн91,|
поэ3ии' ния |4 декабря 1825 года(юхельбекер бь]л участником восста

" 
н;;ъЁФр...' с*"',"нньтй цаРс{ими властями' о]| долг}!е годь|

томился " р^.'",*.й'6ъ;;"й Б связи с вспь1хнувшим в 1-!ольше

восстанием кю*ел,6йр_ , твз: году бьтл перевёден " 4:у::
,''-' в талл\4н, в 3ьтйгородскую тюрьму' где начал вести свои

дневник, впоследствии опубликованньтй'
^"йръ;ъ;;' й!! 

-6."'" 
и\1 являются . и многие' другие декабристь:
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(один. из них' А. Розен, опубликоъал впоследстви}1 свои воспоми_нания).
.&1ногие русские декабристь: 6ьт'ли 6лизко знакомь1 с поло}ке-нием в 3стонии и разобланали лри6алтийских ,'йЁй^'', *'*

1*-::ч:11"]х-угнетателей эстонского и лать]1]]ского народов.!1исатель-декабрйст А' Бестух<ев (йарлинский) опублит<овал впё21 году _описание своего путе1пествия в |аллин (<|1оездка вРевель>). Б этой книге он вь1соко оценивает борьбу ,..г'"-^'.,
|1арода против 3ахватчиков п поработителей. 6трациць: ку1иги,где он опись1вает феодальнь:е порядки' когда <<вечнь1е праздне_
ства царили в городах и замках' вечнь1е сле3ь1 в деревне>)' полньт
глу0окого.. сочувствия к простому народу. [екабрист |-1. |[естель,
вьцающийся патриот и респу6ликапец' в своем проекте кс)нсти-
туции _ <<Русской |{равде> 

- прово3гла1]]ал с"ободу так}{е и
д6л'я эстонского и лать11шского народов' требовал о!(ончательного
искоренения крепостничества и ликвидац|1у| ълаети немецких за-
хватчиков в |1рибалтике.

Б восстании декабристов в !1|етербурге пр]{нимали участиетак)ке слу)кив1пие в ра3нь1х воинских частях солдать1 и матросьт
эстонско:} национальности' йатрос йоган Анатуин незадолго довосстания, находясь в отпуске у себя в деревне в 3стлят:дии, про_
водил среди крестьян революционную агитацию, Бго срочг1о, доокончания отпуска' вернули в |1етербург' так как помейики опа_
сались выступления крестьянства' Анатуин умер от ран' получен-
}{ь]х на €енатскот1 гтлощади в день восётанйя ЁекабБистов.

Ф проникновени!4'.идей декабристов в 3стон'ю с,йде.ельствует
и то' что 3десь распространялось предсмертное п{{сьмо последо_
ватель}{ого республиканца 1(. Рьтлеева (ой бь:л пове11]е[! вместе
с четь]Рьмя другими видней:шими дека6ристами в 1826 году).

Босстание декабристов бьтло )кестоко подавлено царски\{и
властями. Ёо деятельность декабристов не бьтла напрасной. @ни
разбуд.или [ертюна и других луч1пих людей, которйе г|омогли'
как ука3ь1вает .[|енин, <<р а 3 6у д^ ть народ>> 1. _

Революционнь{е лозунги дека6ристов, призьтвав!.-!]ие к !ликвнда-
ции крепостничества и овер}{ению са1!1одер)кав\{я' и в последую-
щие десятилетия были основнь!ми ло3унгами революционнойборьбьт. (руг русских революционеров стал 1шире' их свя3и с
народом окрепли.

$ 5. |(ризис отра6отонной системь: и дальнейший росткапиталистических отнопшений во второй четверти )(![ века

Ёо второй четверти {,!!, века по всей России уси,]1илось ра3ло_жение крепостничества. (апитализм все глубх<е проникал в сель-
ское хозяйство. Росла капиталистическая промь111]ленность, нача-
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лоеь строительство )келе3нь1х дорог. 1оварообор0т увеличился в
несколько ра3.

Б |рп6алтике' которая по своему географическому поло>кению
имела весьма благоприятць1е условия для с6ьтта товаров, в сле-
дующие 3а крестьянскими 3аконами десятилетия заметно вь1-

росли производительнь1е силь1. Расшлирялся в[{утренний и внетш-
ний рьгнок, росли города, углублялось общественное ра3деление
труда; происходил переход от маг:уфактурь1 к фабрике; увеличи-
лась товарность сельского хозяйства' начала развиваться новая
техника.

Фднако бурному росту капиталистических отно11]ений и внедре-
нию новой техники как в промь]шленности' так и в сельском
хозяйстве препятствовали цепко дерх(ав1шиеся крепостнические
отно11]ения. Развитие капитал;.[стических отноп_тений тормо3}1лось
и политической реакцией, господствовавтцей при $иколае 1
(1в25_1855). [{иколай 1 покрови1€а'1Б€1БФ83! реакционному
прибалтийско-немецкому дворянству, которое, в свою очередь,
Рсячес1ки поддер)кивало полит1ейско-бюрократический аппарат
сап,!одерх{авия. Фднако, как 11 в других частях России, в ||ри-
6алтике нич1о 1{е могло 3адер'(ать окончател3ного распада
крепостнинеской системь1 и дальнейгпего роста ка[т|4тал|4ст|1че-
ских отношений.

Фтработонная система и ее кри3ис. <<Фсвобон(дение>) крестьян
не уничто}кило, а только подорвало систему баршт:нного хозя;?-
ства в |1рибалтике. Аля бьтстрого перехода к капиталистической
системе хозяйства в то время не бьтло еще благоприя'гнь1х усло-
вий. <<Фсво6ох<дение>> крестьян без земли не по3воляло крестьян-
скому хозяйству обособиться от поп.{ещичьего. Ёапротив, кре-
стьянское хозяйство попрех{!1ему представляло собой составную
'{асть поме]цичьего и слу'(ило для последнего прех(де всего
!-1сточником рабоней сильт. {,отя помещики и экспропри1{ровали
основное средство прои3водства крестьян - землю, однако в соб-
ственности крестьян оставались их орудия труда и скот (кроме
1'ак назь]ваемого <<)келе3ного>> инвентаря) ' Без 3емли крестьянин
не мог 3аниматься хозяйством' а у помещика еще не бьтло своих
орулий труда, ма|]|ин и работего скота. Ёе сло>кился еще |1 класс
,пюдей, постоя!нно работающих по найму. (рестьяне посредством
искусственнь|х ограничений бь:ли крепко привя3ань1 к имению'
0ни не могли свободно передвигаться и сьободно наниматься на
работу. <<Бнеэкономическое прину)кдение> не исчезло. Б деревне
продол}{ало госпоАствовать нацральное хозяйство. [{редпосьлл-
ками }ке капиталпстического прои3водства являются господство
товарно-денех(нь1х отно:шений, наличие наемнь!х рабоних, пол_
ностью ли1пеннь|х средств прои3водства' рь1нок свободной рабо-
чей сильт. 3тих условий во второй нетверти {[!, века еще не бь:ло.

Бследствие всего этого помещики имели возмо}кность вести
хозяйство по старинке с помощью отработок. (рестьян14т1' ка1< у|

пре)кде, обрабатьтвал барские поля при пом0щи своего }кивого и
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мертвого инвентаря. |(рестьянин' и3нуреннь] й лптлентцяп,!и' связан
нь:й помещиком по рукам и но|'ам' вь|нух(ден бь:л арендовать у не
го землю на кабальнь1х условиях. <<Фтработки' это -. прямё:й г
нег|осредственньтй пере)киток барщиньт. Фтработки, это -_ пере*
ход от барщиньт к капитализму.. ' 11омещик вь1ступает 3десь нёкак пРеАприниматель-капиталист, владеющий деньгами и всей
совокупностью оруАий труда. |1омещик вь1стуг{ает при отработках
в качестве ростовщика' поль3ующегося нух<дой соседнего кре-.
стьянина и приобретающего его труд втриде1пева>> !.

Бследствие госг1одства отработонйой сйстемь: переход от кре_
постнического помещичьего хозяйства к кап|1талу1стическому про-
исход\'1л крайне медленно. Фтработки бьтлтт основгтой прининой,
объясттяющей, понему помещики не могли вьтбраться и3 все воз_
растав1пих экономических трудностей. 3ти труАности особенно
усилились в 20_е годьт {,1{, века' когда цень1 на 3ер}1о' водку и,спирт упа]|и г]римерно наполовину по сравне}1и}о с предь1дущим
десятилетием. |[адение цен бьтло обусловлено, в первую очередь'
развитием товарного сельского хозяйства в центральной и юх<ной
России. Фтсталому крепостническому сельском! хозяйству 3сто-
ни}1 угро}кала потеря прех{них рь1нков как в России, так и 3а
.границей.

_ €нова уси]1ился 3ахва.г помещиками крестьянских 3емель.
[аким путем помещики надеялись увеличить производство про-
дуктов сельского хозяйства. Фдин из современников писал в
1845 году: <<Б моих поездках по 3стонии я видал очень часто
опустель1е крестьянские избьт или огнища срь1ть1х крестьянских
)кильтх строений посреди вновь 3аведеннь1х господских па11]ен, и
[{аверное ка)кдому эстонцу и3вестнь1 крестьянские дворь1' срь1ть1е
в недавнее время и обращеннь]е в господские па1шни>>. |!осевная
г1ло1цадь шмений к 50-м годам [|{ века достиг.'1а ш{аксимушта и'составляла по отношению к посевной площад'' крестьяг]ских
хозяйств в ю>кной 3стонии 1 : 1,6 и в северной 3с}огтии да>ке1:0,7. 3то соотно1пение пока3ь]вает' какая тя)келая отработот.
ная повинность ле}кала на крестьянских хозяйствах' сколь }кесто-
г<ой бьтла эксплуатация крестьян.

|1роизводительность труда г|омещики старались поднять по-.средством все более )кестокого принух{денгтя батраков к труду и
перевода их на сдельщину. 'Фднако эти мерь| ли1пь еще 6ольтше
подрывали старый порядок. Ёевь:годность отработок становилась
все более очевидной. |1ринулительньтй трул крестьян, убогие ору-
д'1я труда, изнуренн.ь1й рабоний скот 

- 
все это неуклонно велок сних(ени]о--уро>кайности полей. @ том, что в течение первой

половиньт {|{ века систематически сни)кался урох<ай, хотя по-
севнь1е площади 3начительно увеличивалу1сь, наглядно свидетель-
!]хют следующие даннь1е о посевах и урох{аях зерновь!х в.,стляндской гуоернии.

| в. и..|[енин. €оч., т. 15, стр. 67.
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[осеяно
(в тысячах нетвертрй|)

в среднем за год
169,3
208,0

6обрано
(в тысянах нетвертей)
в среднем за год

951,4
791.4

1798-1802 гг.
1841-1846 гг.

\аким образом, к середине {,|[ в€ка по сравнению с концом
ху|т! века зерновьтх бьтло вь1сеяно почти на 13,6 прошента боль-
ше, сбор }{е не только не увеличился' но да)ке сократ|1лся на
!6,8 прот1ента. Б то )ке время численность населения увеличилась
почти на 40 процентов.

Ёеуро>каи становились все более частьтми и все более губи-
тельнь1ми. Ёеуро>каи произо1пли, например' в 1835-1337, в
1в40, 1в41, 1в44, \в45 годах. 14м сопутствовал паде}к скота. Фб
углублении кр|1зиса поп,1ещичьего хозяйства свидетельствовало и
падение в первой четверти {,1{, века цен на землю примерно на
27 прот1ентов' причем на этом уровне цень1 держались в течение
всей второй четверти 1,1{, века.

Бо всем этом прояв.[|ялся кри3ис отработонной ср:стемьт. Фтра-
боточная система' 6удуяи нера3рьтвно связана с помещичьей
монополией на 3емлю !| сохра1{ением крепостническ{'!х ограниче-
нттй в отно1пении крестьянства, бьтла основ*тог] привипой отстало_
сти сельского хо3яйства и сн}|)кения урох(аев, источт11'1ком всяче'
ского угнетения и варварства.

Рост товарности сельского хозяйства. (апитализм, продол>кав-
тпий развиваться несмо'гря на все препятствия' создал обществен-
нь1е условия' которьте :':еизбе>кно требовали повь11пения про}]зво_

дительности труда, рационали3ации сельского хо3яйства, отка3а
*'#{%Ё;е 

{,!1[1 и в начале {,1{, века в ||рибалтике в печати
пропаганд!тровалась многопольная система вместо старой трех-
польной, рекоп4ендовалось вь1ращ|.1вать клевер и картофель' при_
менять -искусственнь1е удобрения, развивать х(ивотноводство
(особенно овцево/{ство) и т. д. 3ти нов1пества стали прип{еняться
в отде.[{ьнь1х !{п4ениях. Фднако более 1пироко они стали внедряться
в сельское хозяйство только во второй четверти столетия.

Б первой половине {1!, века в 3стонии распространилось вь|-

ращивание картофеля. Ёачиная с 30-х годов о'но стало повсеме-
ётньтм. в 1в09 году сбор картофеля в 3стляндской гу_берн|1и рав-
нялся всего 17 302 нетвертям' а в 1342 году - у)ке 2023\9 четвер-
тям. Бо второй четверти века повсюду в 3стони|1 стали вь|ращи-
вать и клевер. Распространение новь1х полевь1х культур способ-
ствовало переходу от старой трехпольной системы к много-
польной.

Б имениях значительно увеличилось винокурение; оно теперь
распространилось и в северной 3стонии. 1( середине столетия в
одной л!]1пь юх<ной 3стонии насчить1валось 280 винокурен.

| @дна четверть - 2'099

12 и:тория эстонской ссР

гектолитра.
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Ёа базе отходов винокурения в восточной 3стонии |-|-||!рокостал практиковаться откорм волов для .ну}кд близлех<ащего
петербургского^рь]нка' что дало толчок дал!нейшему.ра3витию
скотоводства. Бо второй четверти столетия ,р''ер''"" \|в часпнимений 3стонии стал|1 ра3водить мериносовь]х овец дляоснованнь1х в Ёарве,^|(\РАла, €инди и'1арту су*'",'^," фабриктребовалась'^1ш^ерсть. Б 3стляндской губерЁий в'твз5 йдй оЁт'о.54 стада с 13 607 овцами' а в 1341 году у}1{е 134 ст'ада о 90 820
овцами. Ёо в 40-х годах значение овцеводства' вследствие г1аде_ния цен на шерсть и сильного паде)ка овец' упало. Б ю>кной9стонии' в первую очередь в Бильяндиском и Ёыруском уездах'в юго-восточной части |1ярнуского !езАа и в Бига,п'Ё стало разви_ваться (главньтм образоц, й крестьянских хозяйствах) льновод-
ство. Бьтвоз льна нерез ||ярну увеличился с начала столетия до1840 года в четь1ре ра3а" Ёсе это свидетельствовало такх(е о
начав:пейся специали3ации сельского хозяйства.

Рост..товарности сельского хозяйства. нанес удар по старой бар-
щинной с|]стеме хозяйства, покоивц_тейс' ", д',Б''пной техникеи отработках. Бьтращивание клевера и попь1тки улунп_тттть обра-
ботку земли' ра3витие скотоводства, оснащение техникой вино-
куренного производства - все это требовало квалифицирован-
ньтх рабоних' луч|пих оРудий труда, более си,1ьного' ,е' *'.',,
давать крестьянские хозяйства' рабонего скота. ( тому )ке кре_
стьяне умь11пленно не пось1лал|т в имения' где за них'работали
обьтчно 6атр.аки, свой лунгпий скот и оруду1я. |{опь:тки ,!".,""'',в им.ениях (особенно в 40-е годьт) более совер1пеннь!е сельско-
хозяйственньте орудия и некоторь1е ма1шинь1 йеизбех<но приво-
дили помещиков к мьтсли о необходимости перехода к наемному
труду и отка3а от отработок' ||омещики постепенно стали пере-
ходить к капиталистическому ведению хозяйства. |1риобретение
инвентаря и наем рабоней силь: требовали более зйачит,ельньтх
капиталов' чем помещик нэ первь|х порах мог вь1ручить от про_
дажи продуктов имения' |1омещ|1кц стал|1 переводить крестьян
на дене)кную аренду' а затем появилась и необходип,1ость в про-
да){(е 3емли крестьянам. Фднако еще и в 1850-1351 годах на
денех<ной аренде- 

^в^^3стляндиут находт1лось только 1 1 процентов,
а в "[-{ифлянди-и 13,68 процента крестьянской земли, ,р'д'н,' ,к"
кре_стьянам бьтлут ли1пь отдельнь1е усадьбьт в 7^ф,""ди,
(0,07 прошента!). Более 1пирокому исполь3ованию усовер1пен-ствованного йнвентаря ме11]ала крайняя дешеви3на рабоней сильт.

[1олон<ение крестьянства. 1(рёстьянин и после крестьянских
3аконов 1816-1819. годов фактинески не мог распоря)ка"ьсясвоей рабочей силой. - Бозмо>хности дпя получения денег бь:ли
весьма ог|:аниненьт. Фрудия труда и утварь' а такх(е одФкда имногое другое' и3готовлялись дома' Фтработки вь]сась1вали и3крестьян пос.}1едние соки. Арендньтй догоБор бь:л в больйинстве
случаев краткосрочнь1п{' на 1-3 года. Ёо и крестьянин не хотелсвязь]вать себя договором на более продол'{ительньтй срок, ибо
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стремился избавиться 0т отработок. ||омеш[ик в л:обое время
м()г г[овь|сить аренд)/ или прогнать крестьянрлт-та. 3то ус|1л14вало
|] крестьянах чувство неувере}11{ости и являлось тормозо]!{ в раз-
|1у1'11414'крестьянского хозяйства.

(рестьянин охотно применя.]1 сельскохо3яйственньте орудия,
которь1е облегчали тя>кельтй труд 3емледельца' делали его бо.цее
прои3водительнь1п{, если |олько прио6ретение их ока3ь1валось ему
|то силам. Б первой половине {,1!, века, в первую очередь в кре-

|(рестьянский >килот} дом и помещи1,ья овчар}|я в
3стонии в начале {|!, века.

стьянских хозяйствах ю>кной 3стонии, получили распространение
полевой каток, 1я>хелая толчёя для обмолота яровь1х хлебов;
1{аряду со старой т!епалкой стала применяться льнотеребильная
маш-.ина' для ко|пения р>хи - коса с коротким черенком' котоРу}о
эстонские крестьяне переняли у латьттшей, а с серединь1 столегия
1'ак}}(е плуг и х(еле3ная борона, изготовляв1пиеся у)ке местнь1ми
ку3нецами. Ёо больтпее распространение имели попре)кпему соха
и деревянная борона. Бще в начале столетия эстонць1' по примеру
русских, стали вместо прежних саней с узкой корзиной пользо-
ваться 1пирокими ро3вальнями' повсеместно распространеннь!ми
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и в настоящее время. Бо второ;? нетверти столетия все больш!
стали входить в употребление >келе3ные телех{нь1е Ф€}!, (Ф!|6+
са и полозья дровней стали оковь1ваться >келе3ом. Бсе это при.
вело к значительному улуч1пению средств перевозки и передв[{+
)кения.

||оявление новь]х сельскохозяйственньтх орулий и }€ов€!ш9н.
ствованнь1х средств перево3ки и передвих(ения бьтло связано с
развитием товарного сельского хозяйства. Бсе эти нов1пества
пр'1меняли в первую очередь 3ах{иточнь1е крестьяне' начав1пие
ух{е производство пРоА}ктов на рь1нок. (рестьяне победнее вы-
ну)кдень1 бьули волей-неволей довольствоваться прадедовскими
способами о6ра6отки 3емли.

Б течение столетий )килищем крестьян слу}кили )киль|е риги.
|!остепенно в !,![ веке в холодньтх каморках риг стали стро]1ть-
ся печи' кое-где вместо закрьтваемь|х 3адвижками кро1печнь1х от_
верстий для света появились 3астекленнь1е окна; в 20-е годьт на
крестьянских домах появились первь1е трубь1. Бсе это бьтло пока-
зателем расслоения крестьянства: подобньте нов1шества ока3ь|ва-
.пись по силам только отдельнь1м 3а)киточнь|м крестьянам.

|!роизотпли некоторь]е и3менения и в одех(де. |1рех<нтае долго_
поль1е кафтаньт сменились более короткими; вместо коротких' до
колен, 1птанов му)кчинь1 стали носить длиннь]е; во1шла в обиход
войлочная 1пляпа. Б материковой части 3стонии в первой поло-
вине {1!, века )кенщинь| стали носить юбки в продольну[о по_
лоску' на €ааремаа )ке' вместо пре)кних одноцветнь1!, , _ в попе_
речную полоску. Бместо растительнь1х красок при окраске мате_
рпй стали 1пироко применяться первь1е покупньте краски 

- 
си-

няя |4 черная.
3начительно рас11]ирилось в {,1{, веке крестьянское дома1пнее

ремесло. в некоторь|х местах стали обх<игать известь, гнать
смолу. Б Авинурме и на !,ийумаа росло прои3водство {та продах{у
деревянной посудь[ и утвари.

Б рьтболовстве 3начительнуто роль играли русские рьтбаки; они
артелями лову1ли рьтбу вдоль морского побере>кья и во внутрен-
них водах 3стонии. 1еперь и в 3стониу1 стал'| применяться раз-
личнь1е крупнь1е рь]боловнь|е снасти, наг{ример' глубоководньте
невода и невод для ловли камбальт. 6 проникновением капита-
ли3ма в рьтболовньтй промьтсел в 3стон\4п стала развиваться рьтб-
ная промь]1пленность. в 1в31 году русские купць1 основали в 1ал-
лине первь1й консервнь:й завод'

Расслоение крестьянства. Б первой половине {,|!, века проис-
ходило интенсивное первоначальное накопление капитала' отде-
ление непосредственнь]х производителей от средств производства'
которь1е сосредоточивались в руках неболь1пого круга .пиц и пре_
вращались в капитал. €ущественньтм этапом в этом процессе
бь:ло <<освобо>кдение> крестьян без земли. Бсе источни*, "'.'времени отмечают бьтстрое обнищание эстонского крестьянства
после реформ. |(рестьяне все боль:'ше ра3орялись; многие' ли|пив-
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шись последнего скота и орухпй труда, утр4тили всякую возмох(_

[!ость арендовать 3емлю. 
_{ак, 

в 
_!айоне 

|1ьтльтсамаа с 1816 по
[вьб.ой око;1о трети всех дворохозяев ли1шились своих хозяйств.
3а один только 11]46 год в .[1ифляндии вь1ну)кденьт бьтли п^окинуть

свои'хозяйства 64.6 крестьянсйих семей, что.составляет 2,3 про_

:дента о6щего количес'гва крестьянских хо3яйств Аифляндии'
с ра3витием капитали3ма в деревне усилилось расслоение

|(рестьянства. 1'1з массьт крестьян стал!4 вь1деляться отдельнь1е

крупньте арендаторьт, мельники, скупщики, спекулянть| и трак_

т|1рщ|1кп. .[1,еревенская беднота! пог1адала в материальную 3ави_

сип1ость от них' нищала и ра3орялась. Разорив!пиеся ар-ендаторь|

пополняли армию безземе/ьньт} крестьян. Б середитте !,1{ века

безземельнь1е составляли примерно две трети всего крестьянства'
Расслоение крестьянства в середине {,!!, века характери3уется

по 3стляндско# губерниц следутощими дан'.1ь!ми: из 16 752 кре-

стьянских хозяйств по 3-9 тягловь1х дней в неделю вь|полняли
й''!й" 20 хозяйств, 6 тягловь1х дней - 3 3в7, 3-5 тягловьтх дней
_ 10 220 и \-2 тяглов'ь1х дня - 3125 хозяйств. 3 этих хозяй_

ствах в 1850 году про)кивало 1 14 649 человек, в число которь1х

входит до 30 
"ыс", 

ба,рак'*. |(роме них бьтло еще |22 490 без-
земельнь]х бобьтлей. 1аким образом, 64,3 процецта крестьян 3ст'
лянд|1|1 бь:ло совер1пенно без земли.

9хуАшилось поло>кение батраков и других наемт{ь1х рабоних.
(ак Ё имениях' .!ак || в крупнь1х крестья!{ских хозяйствах от них
'стал!4 тре6овать все боле6 

-напря>кенного 
труда. Батраков и 6ат-

рачек старались нанимать только на лето, на 'се3он полевь|х

работ. Бследствие изо6илия рабоней силь1 оплата т'руАа бьтла
крайне ни3кой. Б гпироко распространенной в то время в 3стонии
батрашкой песне поется:

€нег ли с неба валится,
град ли с неба падает,
до)кдь ли льет как 14з ведра'
на работе буль с утра .. .

Бсе равно, хоть надорве1шься,
только ругани до)кде1пься.

|(райне тях{ель1м бьтло поло}кение бобьтлей.,[,ворохозяева
са>1<ал|1 на окраиннь1е 3емли больтпое количество припущенников

- бобьтлей, которьте за >калкий клочок земли-долх{ньт бьтли отра_
бать;вать дни в самую страдную пору. 1аким образом, для от-

дельнь1х крестьян эксплуатация батраков и бобьтлей стала основ-
нь|м источником обогащения. наряду с помещиком такой кре-
стьянин властвовал над безземельнь1ми такх{е в качестве воло-
стного стар|пинь1 и волостного судьи. (рестьянину-дворохозяину
в офишиальном порядке предоставлялось и право доматшней рас_
лравь| над батраками.
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с!абрика в (ярАла, в 1832 году в (инди, в 1833 году в 1арту.
Ёа Ёарвской суконной фабрике работало до 700, а на (иътди-
ской временами до 1300 рабоних. Б 1340 году на €индиской фаб-
рике работало 1 10 механических ткацких ста!1ков, э1]ергию
давали две паровь1е пла11]инь]. [1ри располох(еннь{х в сельской
местности фабриках, например, в (ярдла и (инди, вьтросли рабо-
чие поселки. |!ревращение Ёарвьт в середине [1!, века в про-
мь:шленнь:й город связано с ра3витием текстильной промь:11]ле!{_
ности. в 1в51 году в Рарве бьтла основана льнопрядпльная фа6-
рика (более 500 рабоних), а в 1857 гоА} - хлопнатобума>кная
прядильная и т'кацкая фабрика - (ренгольмская мануфактура.
3ти фабрики бьтли целиком оборуАо,ваньт новейгпей для того вре-
мени техникой, 1аким образом' в 3стонии переход от ремеслег]-
ной мануфактурь] к фабрике, исполь3ующей машинную 1'ехнику
и паровую энергито' прои3о1шел в г|ервую очередь в тексти.:тьной
промьт]шленност]|.

Б середине !,1{ етолет\1я и в бума>кной промьт1пленности про-
и3о11{ел переход от мануфактурь1 к фабрике. Ряпинаская крепо_
стная бума'{ная мануфакцра во второй четверти !,1{ века, вме-
сте с пеРеходом от пре)кнего помещика-предпринимателя в руки
к}пца Аоната, преврати.,1ась в капиталистическое предпр|.1ятие.
,[1онат 3акончил такх{е перестройку бума>кног! фабрики у озера
}Флемисте. Фабрика бьтла пушена в ход в 1339 году. .[1,ля изго-
товления бума>кной массь1 3десь с самого начала применялись
паровь]е двигатели' хотя массу и3 кадок доставали первоначально
в'ручную' 1_{аряду с бумагой и картоном на фабрике впервь]е в
России стали изготовлять толь. Ёепрерь;вно растуший спрос на
буптагу явился прининой того' что в 1843 году 3десь пере1шли на
ма1пинное производство бумаги. Ёа фабрике работало свь!1пе
ста рабоних.

Б стекольной промьтш:ленности продол)кал господствовать руч_
:той труА. @днако и 3десь стали проводиться технические усовер_
шенствования. Ёовьте стекольнь1е предприятия 6ьтлтл основань] в
1316 году в .[[елле-3йдапере и в |822 году в Бяндра. Растпири-
лась стекольная мануфактура в Бьтйзику (Рьтйка-А{елески), где
в середине столетия работало до 400 рабоних. 3десь стали при_
менять паровь1е мап]инь!. Рост стекольной промь11т]ленности обу-
слов,пивался растущим спросом на оконное стекло' буть:лки и
зеркал а.

Б :в+2 .'ду в ?аллине бьтло основано первое предприятие'
которое стало ]{3готовлять 3емледельческие орудия плуги'
боронь: и пр.

Б это >*{е время в 1аллине во3никла спичечная мануфактура.
/],ля 3стон\4и это бььта новая отрасль промь1[пленности. Фднако
здесь полностью господствовал рунной трул'

Ёа предпр|!ятиях' где применялись паровь|е машинь1, работало
в середине {,[{, века 30,3 прошента всех рабоних; эти предприя_
тия давал|1 94,1 прошента всей промь]1шленной продукции. 1аким

[пйу_(ярдлаская су|(онная фа(;рика (по рисунку -!,1|

Развитие промь|1шленности. Б первой четверти [!{, века отп::е-чалось 3н а чите"цьное оживление п.тестнор] 
', "уф ' ','ур,'й ! р'',,',-ленности. 8днако госг1одствовали попре}кнему ш]елкие предприя-тия; многие мантфактурьт существовали лишь короткое вреш1я.[лавньдм образой из-за отсталой техники о|1и не плогли противо_

"'н::!::':ч"^ч :, рь|нке конку|)енции и Разорялись.!1оворот в р-а3в|4тии промьт1пленности наметился в !(онце Авад:цать!х годов {]{, века. Ёачали во3никать крупнь1е предприятияс паровь]п{и двигателями, где про}1зводст'' бЁ,'' у*Ёй-"'"ы*и где бьтло сосредоточено больйое количество работих. Бозник-новению и ра3витию крупной промь11пленнос'и в 3стохтии способ_ствовал рост русского внутренйего рьтнка. РазБит^"' 
'!рБ'.,..,."ности в 3стонии свидетельствовало так)ке о6 усилений"'*','',ческих связей [,1ех<ду внутренней Россией й 

"р"в,, ,йскимигубернияшти: круг{нь1е предприятия здесь основь1вали' в г|ерв}.юочередь, петербургские' московские и р|1н<ские купць| }{ промь11п-
'пенники, тогда как уАельньтй вес каг1итала местйьтх куп':ов и по-.]\{ещиков сократ|{ался.

|1о объему пРодукц::и, количеству рабоних и применени|оматшингтой техники самой развитой 
'ф'"',,' 

промь]1!.ле}!ности в30-х годах !,1!, века стала текстильная промь11{]ленность. Бьт.л-

:."^1':т:_._Р14 
{рупнь'х суконных фабрт-тк.' Ёарвская 

"у,',,"."н"т{Р^'у:а лр€фатилась в' 20-е годьт в крупное предйр',.'".0 |б+о году' когда пРеАпРиятие пере1пло в руки петёрбуБгского
финансового магната и пр_омь1шле'йика ъ. й'';;';..]"Б{,! о,,''значительно рас1]]ирено. в 1829 голу была осно''", 

"у*'*"',
1в2
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образом, в основном технический переворот в зде1цней промь:ш.г_,.*'-ч_1 тому времени у}ке с'"ер'п"лс".
[|олоп<ение п!ом'ь-ппшлей"й ъй;;йЁ_'ББ" 

"''рой нетвРрти {, !,(
::::,:, :р:*-"]::т "1.]и 

3сто нйи р аб от а ли тол ько вол ьн он а е м н ьте

1

|

!|
|1

р а боние. Ёат алось Ф:Рч1р_""й"' !р''",''енного'р'':#;ж;;:Бсе больгше бёзземельнь|х эстонских крестьян' не находя ух(е вдеревне средств к существованию' }хоАило в промь|11]ленность.йного ра6отало 3десь и русских рабоних и обронньтх крестьян'которь1е нередко являл_исБ специ3}ц613у" (";;;;й;; в бумах<_ной промьтшленности). 9аст{ р'ъ;;;; составляли пре)к}т!!е ремес_ленники, но их бьтло немного._ 9исло промь|1,,ленньтх рабочих не-прерь1вно возр^а^стало-. Бсли в начале х1х въ;; ;-5.ББ"", о,,''всего около 8ф 
"ра6ояих, то к концу зо-х йй{ :-;;* свь1ше2 ть|сян, а к 1655 гоА} примерно 4300.

|1р о м ьтп_тл енньте 
-р^а6он"" 

;;; ;ьЁ;'|''., >кестокой экспл уа та ции -[или рабоние в нечеловеческих условиях. 1-[1ироко прип,1енялся'особенно в текстильной, бумай!о# й'.'',*.'ной пропть:1пленностт-{'л<енский и детский труд, 5ъ1ор,'а '''а,'"-'лся крайне низко. 1ак,например' на Ряпинаскй буйа>кноа фабрйй;_;_;ььъ";ъду детисоставляли 41 процент рабоних. Ёа |Флёмистеской бума>кной фаб-рике в 1339 году работало 59 му>ктйн, 19 х<енйий""'|['р'в""^'.Ёе бьтло 
"'й'19|ч 3акона' которьтй нор-мировал бьт рабонеевремя рабоних и охранял 

"* 
здоро"?е. р''оБ,'йй-йБ"/Ё',""''""

рано утром и кончался по3дно вечером' продол){{аясь в среднем
11- 1! часов в сутки. на 

'Ёо}Б 'йБу'*.,* 
предприятиях етал14практиковать и ночную работу, чтобьт дорогие машинь1 не стоалив бездействии. Ёа предприятиях цар}1л прои3вол фабрикантови мастеров, рабоние подвергалис, по6о"'. 'й";;;а";# 

'р".''-гом рабонего могли прогнать' не уплатив ему дах(е заработан-ного. 14знурительна.я работа, "".д'!Б.""-условия х<изни и трула,недоедание, >калкий заработок - тако, б;л 

'й; 
й;; Ёа ихтр{де обогащалась горстка капиталистов.

^^!у:"у,'ения рабонй* *".'Бй'^!Бд'*''''",. в 1в35 гоА} на3еркально-стекольной'у1нуФактуре в Рьпйка-м.'й*й"й}' ,'"д""судебно-полигтейский устав'_которь:й 3аг{рещал сходки рабоних-Рабочим бьтло запре]дено так)ке^ требовать повь11пения заработ-
::]-1{'1' 3а <упрямств'о>> и ..непослушание> рабоних' согласноуставу' тштрафовали. Б неско',*' перерабо''"й7'|"1Б''',"*_ном виде этот устав пь]тались применять во всех лри6алтий-ских губерниях.

Рабочие не бь:ли еще подготовле||ь| к реплительной борьбепротив чудовищного_ |.нета и эксплуатац|1|1. 

'';;й;;;;я 
бьплиглавнь1м образом мелкР]е, к тому йе оп;.т бьтли разбросань| повсему краю. Бо.лльшинство рабоних бй" -;;;;#;#; 

кРепо_ст}]ь1ми крестьянами' 
-не осо3нав1пими еще своего нового поло)ке_ння и своей растущей сильт

оыстрому ра3витию промь|111ленност1{ мешали остатки кРепо_стничества' недостаточ}1ое накопление капиталов' сравнительная
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у3ость внутреннего рь|нка, полит![ческая реакция . 3тта причины
3адерх(ивали так}(е формирование рабонего класса. |{ромьтгшлен-
::ый: пролет'аР|1ат, как единственно последовательная революцп-
()нная сила' слох(ился в России в период промь1шленного капита-
'пу\зма, во второй половине !,1{ века_

1орговля и города. 9силившдееся расслоение крестьянства'
рост товарности сельского хозяйства и ра3витие промь!1плен-
ности свидетельствовали о неуклонном !8стттир91'"и внутреннего
рь|нка. Бьтстро росли в 3стонии экономическу1е |1 культурнь1е
|1ентрьт - 1аллин,1арту и |1ярну. Фб этом свидетельствуют сле-
дук)щие даннь|е о численности населения (без военнослу)!(ащих):

.] 1816 г_ | :взь .. ]-ч,,:,-
%9о5
12702
5661

10653
3421
1954

1 1983
7376
3408

--г-_
! 15287] :овоя] +зт:

в мелких городах 3стонии, которь1е непрерь1вно росли до
1335 года, в течение двух следующих десятилетий, напротив'
от}1ечается сокращение населения. Б мелких городах юх<ной
3стониут числен1тость населения сократилась за этот пер!1од почти
наполовину' упав ни)ке уровня 1316 года. 3то обусловливалось
господствовавгпей в деревне отработонной системой. 1олько к
концу 50-х годов население мелких городов стало снова расти-
|-ородское население 3стонии за период с 1320 по 1860 год в
цело1!1 все }{е увел{1чилось почти вдвое' достигнув 3,5 прошента
общей численности населения. Ёаселение, не занятое сельским
хозяйством ил1'1' за|1|1мающееся им только частично, росло помимо
городов такх{е в поселках и деревнях.

Б результате развития товарно-дене)кнь!х отношений 3апрет
на сельскую торговлю бьтл отменен уже в 1810 году. 3то способ-
ствовало ра3витию внутренней торговли и бьтло наруку 3а>киточ-
нь1м крестьянам. Б торговле больш-:ую роль играли в то время
ярмарки' а такх(е странствующие торговцьт' скупав1пие у кре-
стьян скот' лен и зерно. 14з ярмарок ва>кней:пей 6ьтла попреж-
нему 1артуская, оборотьт которой росли до 1361 года. €юда при-
езх{ало много купцов из Риги и |!етербурга. 1ипичнь1м деревен-
ским купцом бьтл в то время странствующий по деревням щетин-
н|4к' |1ли коробейник, которьтй продавал крестьянам и обменивал
на щетину различнь]е у13делия русской кустарной тт мануфактур-
ной промьт|1]ленности: иголки' нитки' хлопнатобума}кную пря}ку'
пуговиць|, лентьт' укра1шения' лекарства. 9ерез коробейников
эстонць1 узнали китайекий чай. €ледует отметить' что чере3 них
среди' эстонцев распространились и предметь| русского народ-
ного искусства. (оробейниками обьтчно бьтли мелл<ие русские
купць1 из бли>кних' отчасти так)ке из более дальних - 1ульской,
Бладг:мирской и.&1осковской - губерний. 3начительную роль во



внутренней торговле играли так}ке русские рь1баки, которь|е п
давали местнь!м рь]бакам и крестьянам сети и с11аст11' ко)кан
сапоги' рукавиць1 и фартуки. |1унктами о>кивлегтной торгов
бьтли в те времена трактирь1' которь|х в середине {,|{ века
одной только ю>кной 3стоттии бьтло 1340. €одерх<ание тракт}1
бьтло монополией помещика' которьтй сдавал их в аренду
тирщику. \рактиршики 6ьт,ли в те времена и деревенс
ростов|цикаш1и.

Ёаряду с внутренней торговлей вах<ное место 3анимала в э}
номике 3стонии и вне1шняя торговля' 9ерез [!ярну, 1аллин
Р{арву 3а границу вь1возилось значительное количество зер
льна' льняного семени и древес!.{ньт. [1ярну до 70-х
{]!, века яРлялся крупней:пей в 3стонии экспортног! гаванью.
Бнегшняя х{е торговля через |аллин в [!{, веке, до открь1тия
Балтийской х<елезной дороги в 1670 году' не пока3ь|вала ника_
кого ро'ста. Б то время 1(ак в целом оборот внегпттей торговли
Россилт 3а первь1е шестьдесят лет !,1!, века вь|рос понтг; в 3,5
раза' вне1пнеторговьтй оборот ?аллина оставался почт}1 неизмен-
нь1м и колебался в пределах от 1до 1,5 милл:тона рублей. Бслед_
ствие этого удельньтй вес таллинской гавани во внетлней торговле
России непрерь!вно сокращался ' сни3ив1лись до 0,4 процента:
Развитию таллинской торговли ме11]ало отсутствие уАобньтх путей
сообщения для г1одвозки массовь]х товаров. |]ланьт соеди1{ения'
1аллина с 9уАским о3ером посредствоп{ канала так и не бьтли
осуществлень1.

Бследствр;е развит]1я товарного сельского хозяйства 14 промь1|1]-
ленности все больтпе внимания стало уделяться улуч1пен}1}о
средств передви2кения' ремонту ,{ строительству дорог. Б 40-х го_
дах !,]{ века в 3стонии появились первьте пароходь].

$ 6. (рестьянское дви'(ение в 40-х годах и новь!е
крестьянские 3аконь!

]![ассовое дви)|(ение крестьян в 40-х годах. }(рестьянское дви'
.){ение в России против феодально-крепостниче'ского строя в пер-
вой половине !,[} века непрерь]вно росло. Фсобен:то обостргглось
оно в 40-х годах. Б 40-е годь1 прои3огпло 351 во.,1нение (за пре-
дьщущее десятилетие - 143). Ёаряду с ростом волнений тпи-
рокий ра3}1ах приняло бегство крестьян в места' где, п0 с'ухам,
мох{но было получить земл}о. 1олько с помощью воорух<енной
силь1 удалось подавить волнения и приостановить массовое бег-
ство крестьян.

[|!ирокое дви}д(ение крестьян в .|[лафляндии в 40-е годь! являлось
составной частью борьбьт крестьянства в России. )(отя эстонские
и лать|1шские крестьяне бьтли ух<е <<освобо>кдень!)>' они оставались
без земли и под властью помещика. Бьтход и3 волостной общиньт
бь:л крайне затруднен' перее3д в другие губернии фактитески не_
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во3мох(ен. Ёищета крестьян росла из года в год. Больгпая чкрестьян не имела
мьтх кя6Ап1ш!'у ..^-"^::ч9*1"сти арендовать 3емлю да}ке на
у:э..1^|9уьць]х услов::: . в_:; ]й;;;;й;;.;1Ёйж;#ж;
;;.#н?:ж";р":т:*::,::^"у:!""!,'.""'"',;;;й;;;;;,,*."""
Ёъ"##"й.1'# 1?" 

*'.' кр естья н ст" ;' ;'10 :;' ;;щ *т*1т,н
!у1о!]1н ой пРи 1г].ттт6'р' :.:у:Р : Р отив помещичьей .'о 

''.. ""'я.ттась
мощной двих<ущей силой 

"айъ;;;;;ого развития, ибо;??:ж;одним из ва>кнейц:их факторо", 
"'-|,"'явп]}тх помещиков отка-зь]ваться от отработочйой сйс'е*,'. 

_- [|ч,у|сц{и^

г1еизое)кнь]м спутнйком этой системь] .бьтли часть1е недородь1'голод 14 эп|4демии.''9'_.Р:{9'й неуро>кай постиг [[рибалтику в|840 году. .[!атьтшские^й-эсто"с*й"'й|.-.,"*е надеялись' что' по-лучив 3емлю, они из6авятся от .о''д' и нищетьт. Б 1341 годураспростра|1ился слух' что , .'-.'{й-краях)) -* на }оге России _якобьт бесплатно оаздают землю. Рачалось массовое паломниче_ство бедньтх и без'земельнь}х 
'р-*""^!й |атвии и тон<ной 5."'"", ,Ригу, нтобьт <3апис^атъс", , .убер"1й'' ,р'"'" ни\4 д]1я получе}тия3емли. |]омещики опасались' что они останутся без дешевой ра-бочей сильт' поэтому местньте власти стали подвергать <<виновнь]х>>порке и отправля':]:-:: 1',у , ".р,*у, стрейясь так].'м обра-.'*_у:з1.,ить крестьян и ,ода1'.' д!''*,",'..

^--1р^9.'.""е 
во время своих хо',д"ний в Рйгу'столкнулись с епи-скопом православн:1-1"чч, ири.нархом. ль; ;;;;#;ре кре_стьян в <<доброго ц:ч] .р.д" й"* $'.'р'странилс'т слух, будтоепископ является единствённьтм .'ф''нь]м предста""'йем царяи что те крестьяне' которь1е запи1]_!утс'

:ц 1 Р: 1у' Ё ер у , ( 
ц |!щ1;, ;;" ;*;;;;"'..т##? ?#.#],1*жб августе и сентябре это дви)кение вов открь|тое сопротй"ление эс!онс *й*- й ж;н.#т]#"#:*Р*1:стям' Фсобенно зн'чи'ельньте волнения происходили в (есисском.

уезде.
Б пределах 

'."::1:^.*'1-!9лее 
серьезнь|е собь:тия в 1641 годупроизо1]-тли в 1-|юхаярвч они извес{нь| в народе под на3ванием

1'::ч"] в [1юхаярве!. .4л' ;;д;;;ъ;;; крестьянского дви)кен,{я вокрестностях Фтепяа в ]?_мение [{юхаярвЁ б;й';й;'!"'"р'', ,._хотин цев' котор 6я 
:-'- ^ч1:,'р"}кению 'рд"у"..р"х.1.ер а дол>кн а бьт-ла арестовать и наказать 

_нат.д6олее 
,*'""".'* крестьян. |1юха_ярвеские крестьяне ре1пили поме1шать ."''у. о;;;;;;у >ку!]1ись

:уб::1':-!_обратились за помощью в соседние волостт1. Бох<акомих оь1л отставной солдат $н (!4оган &1ихель). й;';;у;'; |1алу-пера на помощь явилось несколько крестьян. ы ;;;.."6;;?|.'у*,.._рихтер попьттался с помощью солйт схватить крестьяй в лесуи доставить их в имение' однако эт' ему не удалось. (рестьянеосвободили своего товарища' схваченного солдатами. 1_{аконец,собрав все свои."'':^1р!9',""е дв',у'".' ", имение. .Фрднунгс-
:ж.3";:т%;;'..т вь{шел 

"м нйвс'ре9}, :[ (!€€1,"Ё .*р,,-
Б этог ' "' ""|у'ц{ий день бьтло арестовано 33 че.'1овек, дво}|х

|88

х(е разь1скиваемь]х так ине удалось ,*,'"*,.Боеннь:й суд при-
говор}'л 30 крестьян к )кестокому нака3анию - их дол>хны бь:ли
прогнать скво3ь строй пятисот солдат, кроме того, многих и3 них
приговорили к отправке в €ибирь, часть отдали в рекруть|' а не-
которь|х отправили на каторгу. €реди этих крестьян бьтло 10

дворохо3яев, 1 брат дворохо3яина, 18 батраков и 1 отставной
солдат. 3то показь:вает' что против помещика крестьяне вь1сту-
пали еще как класс' однако уАельньтй вес безземельнь!х в этой
борьбе возрастал. .[ля устра1шения помещики пр11г|удили кре-
стьян охваченнь1х волнениями волостей 1артуского, Бьтруского
и Бильяндиского уездов присутствовать на эк3екуции. Б .[{иф-
ляндию бьтло прислано больтшое количество войск, их раскваР-
тировалп по крестьянским дворам до следующего лета. Б 1ар-
ту, Балга и Риге действовали военнь]е суАьт. Ёесмотря на >кесто-
кую расправу' среди таршских крестьян еще в конце 1841 года
производилась 3апись на получение <<даровой земли>>. {естокий
террор царского правительства и помещиков 3аставил крестьян
в конце концов на время смириться'

в 1845 году двих(е!1ие' однако' вспь1хнуло с новой силой' Ёе-
посредственнь1м толчком к волнениям послу)кил неурох<ай, по-
вторявшийся несколько лет подряд' падех( скота и усиление го-
лода. |{ротест крестьян принял форму массового перехода из
лютеранства в православие. 1-{рининой дви>кения 6ьт.ло безземелье
и х<естокий помещичий гнет; религиозная форма двих<ения обу-
словливалась исторической обстановкой того времени. 11,арские
власти попь1тались исполь3овать в своих целях проявив1пуюся в
массовом стихийном дви>кени\4, народа наивную веру в то, буАто
царь хочет улуч[шить полох(ение крестьянства' и поощряли пере-
ход крестьяЁ в православие. [арское правительство считало, что
православие булет способствовать укреплению самодер)кавия и
борьбе против революционного дви)кения в Россг:и.

3 наивной наде)кде на получение 3емли и избавление от произ-
вола немецких помещиков крестьяне Аатвии и ю>кной 3стогтигт
стал14 массами переходить в <<царскую>>, 1{л[1' <<государственную
веру)>' как они назь|вали православие. Ёсли в 1341. году наблюда_
лось массовое стихийное стремление крестьян получить 3емлк)
главнь1м сбразом <<на юге>>' то' начиная с 1845 года' ярко прояви-
лась тяга к получению 3емли на месте в качестве <<ду1']|евого на-
дела>. 3стонские крестьяне отпибочно полагали' что если они по
примеру русских крестьян получат дуп:евой надел' 1'о тем самь1м
они булут избавлень: от нищеть|. ||о сушеству )ке требовагтие
<<ду11|евого надела)> о3начало в то время требование раздела по-
мещичьих 3емель ме}кду крестьянами. €ааремаская ландратская
коллегия отмечала' что среди крестьян, помимо стремления изба-
виться от всех помещичьих повинностей, возникают так}ке <<\4де+1

коммунистического ра3дела земли>). Фсобецно 3аметну}о роль
играли в движении бобыли, батраки и малоземельнь]е' которь[е
страдали не только от помещичьего гнета' но и от г!|ета 3а}{иточ-
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Рост крестьянского дви>кениЁ й влиянце освободительного дви_жения проявились в деятельности эстонских просвётителей-демо-
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кратов Фр. Р. Фельмана (179в-1в50) и Фр. Р. (рейцвальда
(|[]03-1вв2). 1(ак Фельман, так 1.| (рейшвальд бьтли вьтходцами
!|3 крестьян. €казкрт и народнь1е песни' сль1{паннь{е ими Б раннем
/(етстве, пробудили в них лтобовь к народной поэзитд }1 "т1]{тературе.()ельман и !(рейцвальд бь;ли одними из немногих эстонцев' ко-
1'орь1е в первой половине {,1{, века смогли получить вьтсгпее об-
|)а3ование, окончив медицинский факультет 1артуского универ-
ситета. !,отя Фельман работал в 1арту, а 1(рейцвальд, начиная
с: 1633 года' в Бьтру, их свя3ь|вали крепкая дру;кба и сотруд_
!!ичество. !!{х многообразная общественная' л|1тературная и про_
с|]етительная деятельность на(талась в конце 30_х годов.

Фельман остро критиковал господствовавгший в |1рибалтике
строй и требовал улуч1пения невь1носимого поло)кения 1{рестьян-
ства. Фн показь1вал, что немецкие 3ахватчики принесли эстонскому
||ароду не культуру' как это л)киво утвер)кдали реакционерь|-
крепостник'|| а ||од личиной христианства - рабство и духовное
невех{ество' за что они 14 дол}кнь1 нести ответственность. [!рибал_
тийские бароньт пь]тались изобразить Фельмана подстрекателем
эстонских крестьян в дви)кении 40-х годов.

{отя о полох(ении крестьян писать запрещалось, (рейцвальд
в 40-х годах использовал все во3мо2кности, нтобьт поднять свой
голос против несправеддивости и гнета' в 3ащиту порабощен*
нь1х крестьян. Бго статьи кромсались редакторами и цензурой,
однако и в таком ъу1де от1и все }ке вь13ь1вали огромное недоволь*
ство среди дворян. (ак писал позх{е сам 1(рейцвальд' ему <<т{е-

сколько ра3 настоятельно рекомендовали бросить подобньте пи-
сания' потому что гнев дворян якобьт настолько велик' что они
сделают все для того, нтобьт и3гнать его на восток и тем самь1м
обезвредить>. 1(рейшвальд т{азь]ва'- сословньтй при6алтийсктгй
особь::? порядок бедствием страньт и стоял на той точке зрения}
что только представ11тели' избранньте самими крестьянами, в
состоянии отстаивать их права и интересь1 в судах и уцре>кдениях.

Фельман и 1(рейцвальд глубоко лто6или свой народ |{ Р1скренно
)келали слу)кить его интересам. Фни ненавидепи кребостничество,
лри6алтийских баронов и церковь, наса>кдав1]]уто в народе неве-
х(ество. Фгранииенность их взглядов' обусловлен11ая ислорически-
ми условиями' вь]ра)калась пре}кде всего в том' что они не бьтли
в состояни}1 понять необходимости революционной борьбьт 3а

уничто)кение старого строя. Ёесмотря на это их деятельность.
име]1а больтпое прогрессивное значение в развитии общественно-
политической мьтсли в 3стонии.

Б это время в России, в том числе и в 3стонии' распространя_
лись идеи утопического социализма: !,ва губернских чиновника в
1аллине - А. Беклеми1'шев и (. ]имковский - в конце 40-х годов
принимали активное )д1астие в деятельности крух{ка й. Б. ||етра-
1певского в |!етербурге. €вязаннь:й с этим кру}кком русский писа-
тель Ф. А. Аостоевский несколько ра3 бьтвал в 1аллине. 1имков-
ский органи3овал в 1аллине два кру)кка' пре)кде всего дпя изу_
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чения фурьеризма. 6днако его взглядь| не оФаничцвались
пическим социализмом' а ра3вивались в революционном н
лении. Рместе с Ё. А. €петшневь:м он сговорился прин'ть уч
в восстанйи против царского правительства. Босстаг1ие они
ставляли себе как массовую крестьянскую революцию. 3ес
1349 года одновременно с другими петра11]евцами 6ьтл а
и 1имковский.

ками револтоции 1848 года во Франции и |ермании и в расп
странении революционньтх идей.

(рестьянские 3аконы 1849 и 1856 годов. .&1ассовое дви)кен
крестьян в 40-х годах заставило помещиков и 11арское правитель
ство приступить к вьтработке новь]х 3аконов. Фни понламали' чтФ
луч11]е осуществить преобразования сверху, чем х{дать' пока кре-
стьяне сами пробьют им дорогу сни3у. €озданная капитализмом
конкуренция и 3ависимость помещика сгг рь1нка делали необходи-
мь1м повь|1шение производительности труда и обновление техники'
что бь:ло возмо'{но только с переходом от отработочной системь|
к капиталистическим формам эксплуатации. |ак назь1ваемь1е ли-
беральньте г!омещики требовали отказа от баршитть1' перехода к
денех<ной аренде и продах{е крестьянам хуторов' 3то отвечало
интересам помещиков' превращав1пихся в капита.п[1стических
предпринимателей и переходив1пих на исполь3ование наемного
труда. ,[,ля этого помещикам необходим бьтл капитал, которьтй
о1]![ стремились получить' переводя крестья]{ на дене)кную аренду
и продавая хутора. Развитие капиталистических отношений в де-
ревне сделало это не только возмох{нь1м' н0 и неизбех<ньтм. |1о-
мещики, если они хотели софанить свое господство' дол)кнь: бь:-
ли содействовать экономическому развити}о за)киточнь|х крестьян.
1аким путем помещики приобретали в деревне в лице 3а}киточнь]х
арендаторов и дворохо3яев своего классового сою3ника против
революционнь1х масс беднейтпего крестьянства, которь1е, п{ечтая о
<<ду[шевом>> наделе, тем самь1м вь1двигали требование о ра3деле
земли.

6оответствующие крестьянские законь! бьтли утверх{день! царем
дпя .[{ифляндии в 1349 году (и понти в том )ке виде снова в 1860
тоду), для 3стлянд\4|1 - в 1856 году и для €ааремаа - в 1865 голу'
Бсе эттд три крестьянских закона с некоторь]ми позднейшими изме-
нениями и дополнениями оставались в силе вплоть до Фктябрь-
ской революции 1917 года и бьтли вновь введень| в действие эстон-
ским бур;куа3нь|м време!1нь]м правитепьством в ноябре 1916 года
и частично сохраняли силу вплоть до 1940 года.

3ладельшем всей земли попрех(нему считался поме,щик, однако
так назь]ваемую ваковую землю в .[[ифляндии и крестьянскую
арендную 3емл!о в 3стляндии помещик мог только сдаватБ в
аренду или продавать крестьянам' присоединять же ее к имени}о
3апрещалось. 0т крестьянской земли в |ифляндип отделялась
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}(андармские власти вь]слали из |аллина так){(е двух преп
давателей г\4мназии' заподозреннь1х в личнь1х связях с участн
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примерно пятая часть под названием квотной 3емли, в эстлян-
д|1п - так назь1ваемая |{:естидольная 3емля. 3то онередное ограб-
ление крестьян дол)кно бьтло обеспечить помещика ре3ервом
3емли и даровой рабоней силой. |1еревод крестьянской земли во
все более 1пироких мастптабах на дене)кну1о аренду и продах{а
крестьянских усадеб дол)кньт бьтли дать помещику необходимь:й
капит а л дл я р азвития капит алистического помещичьего хозяйств а.

3аконьт, которь|е содействовали появлению и ус}1лению кап|1та-
.пистических арендаторов и крестьян-собственников, в отно|пении
беззем ельнь1х предусм атривали др а коновские мерь1. Ёовьте з акон ь1

бьтли напра,влень1 на то' чтобьт 3аставить 6обылей идти 6атраками
в крестьянские усадьбьт 11ли в имения. € этой целью в .[!ифляндии
крестьянам-арендаторам запрещалось вьщелять 3емлю бобь:лям
и определя.пись минимальнь1е ра3мерь1 крестьянских усадеб. 1от,
кто не находил работьт, объявлялся бродягой и в принудительном
порядке пось1лался на рабоц в волость' в имение или на фаб-
рику. 1ак в интересах помещиков и формирующейся деревенской
бу р х<у азии осуществлял а сь б есп ощ адн ая эксплуатация н еимущего
крестьянства.

|1омещики сохранили монополию на владение имениями и раз_
.т1ичнь1е старь1е дворянские привилегии: имения не облагались на_
логами' право на содерх{ание трактиров оставалось монополией
помеш{'{ков |{ т. д.

}{овьте крес1'ьянские 3аконь] явились ре3ультатом ра3вития ка_
питалистических отнот.пений в сельском хозяйстве. € помощьто
этих законов помещики стремились достигнуть того' чтобь: гтеиз-
бе>кнь;й переход к капитали3му происход[1л !]тя них $езболе3нен-
но, инь1ми словами' чтобь: этот переход бьтл осуществлен 3а счет
крестья1{ских масс. Развитие капитали3ма в 3стонии 1пло по прус-
скоп{у пути' с сохранением многих пере)китков феодально'крепо-
стнт1ческого строя.

$ 7. Фтголоски (рьтмской войны в 9стонии

в 1353 году началась (рьтмская война - война между т-1'ар-

ской Россией, с одной сторонь!' 1уршией, Англией и Францией -с другой. |(огда враг вторгся в (рьтм, русский народ проявил вь1-

сокуБ доблесть и самоотвер)кенно-сть, которая особенно ярко
проявилась в героич.еской обороне €евастополя.

^ {,отя военнь1е действия происходили главнь|м образом 
" 

-(рь'_

му, война коснулась так)ке Балтийского моря и эстонскюго по'
берех<ья. А}тгло-франт{узский флот осушествлял блокаду Балтий-
ского моря и неоднократно о6стреливал поберех<ье. Англ:тйское
правите,пьство охотно развернуло бьт и 3десь более 11]ирокт'1е

военнь1е действия для нанесения ударов по Балтийскому флоту
России и ее столице, однако у Англии для этого не бьтло необхо-
д!1мь1х сухопутнь1х сил. Раполеон !|1, располагавтлий такими си-
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лами, отказался предоставить у1х !]1я этой цели, так как это при_
несло бьт вьтгоду в перву}о оче!едь .Англии. |[оэтому. действия',
англо-французского флота на Балтийском море огранйчивались,
блокадой, нападениями на русские корабли и прибрех<ньте райо_
ньт. 3тими действиями враг стремился задер>кать переброску рас-
поло}{еннь1х 3десь русских войск на юг' а так)ке вовлечь |[вецито
в войну против России.

Английское правительство' которое стремилось воевать <<чу-

>кими руками>>' хото,]о втянуть в войну такх{е |!руссито и спрово_.
цировать восстание в |1ольп:е. |1о плану английского правитель_
ства прусские войска долх<нь1 бьтли повести насцпление на |1етер-
бург по су:.пе. Англия обещала щедро одарить союзников 3емлями'
отторгнуть1ми от России. 111вецтти сулили Аландские острова и
Финляндию, |1руссии прибалтийские губернии. Фднако ни
||руссия, ни 111веция не ре1цились вь1ступить прот11в России и со-
хран14ли нейтралитет.

Ёа главньте базь: русского Балтийского флота - (ронгптадт
и €веаборг 

- 
враг не посмел напасть. Фбороне этих сильнь1х

морских крепостей способствовали иизобретеннь|е академиком
Б. (. 1коби гальванические минь!. Англо-французский флот в
Балтийском море долх{ен бьтл ограничиться в 1354 году и летом
1355 года нападениями на менее ва)кнь1е пункть]' в то1\{ числе на
|аллин, |1ярну и Ёарву. Ёо из-за отсутствия у врага сухопутнь|х
вод?ск эти нападения свелись ли1пь к демо1{страциям и артилле-
рийскому обстрелу. |[обере>кье и города охранялись русскими
сухопутнь|ми войсками.

(рымская война закончилась в 1356 году |1арих{ск[1м миром.
[арская Россртя в результате этого мира утратила руководящую
роль в международной политике. ||ора>кение царизма в !(рьтм-
ской войне явилось следствием экономической, воеттной и поли-
тической отсталости России. Ёеобходимость отменьт крепостного
права стала очевидной.

Бместе с русским народом против англо-францу3ских захватчи-
ков вь]ступил и эстонский народ. Фтнотцение эстонцев к врагу ярко
вь1ра)кено в народном творчестве:

Англичанин - что за норов! -словно боров разозлился'
на суда он нападает'
разоряет нас и грабит.. '
|1ерья старой рьтх<ей утки
опалили по_российски.
€коро утку молодую 1

русские орль1 ощиплют.

| Ёепереводимая игра слов: <Рипараг{> - рьт:кая (красная)
прои3ношению близко к <<Бонапаро> (намек на Фтенественную
года); <плолодая утка>) - намек на Ёаполеона !11 (Бонапарта).
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утка - по
войну !8!2

Бще в на!1але войнь|, в 1854 году, Фр. Р. 1(рейшвальд написал
п0эму <Бойна>. Б ней опись1вается героизм русского и эстон'
ского солдата в 1(рымской войне, говорится о том, что русские
войска защищают так)ке и эстонский |{арод.

$ в. (ульцра в первой половине [|[ века

|!омещики всеми мерами стремились удер)кать крестьян в не'
вежестве. Фсобенно м!1ого стараний они прило)кили к тому' чтобы
!{3олировать эстонский народ от русского народа и его демокра-
тической культурь!' которая играла вьщающуюся роль в развитии
эстонской национальной культурь:.

Б то >ке время остзейские помещики - ревностнь|е сторонники
реакционной политики цари3ма, которая бьтла тормоз-ом не толь-
ко экономического' но и культурного прогресса, - без>калостно
,!у1пили всякое проявление свободь| мь1сли.

Аля всего периода разло)кения крепостничества и развития
[(аг1италистических отногшений характерна острая классовая борь-
ба мех<ду лри6алтийскими помещиками и эстонским крестьянством-
(лассовые'противоречия одн0временно проявлялись и в форме
|1ациональнь1х противорений. Ёо в то х{е время пРоисходило рас_
слоение и в самом эстонском крестьянстве, зарох(дение классовь|х
г|ротиворечий ме>кду формируюшейся деревенской бур>куазией и

![{ирокими массами крестьянства' 3то находит яркое отра)кение
в народном творчестве того времени. Фно говорит о беспо_

!цадном угнетении 6атрака и сироть1 не только помещиком' но
изах<иточнь1микрестьяцами,атакх<ера3нь1мипомещичьими
приспе1пникам]{4 - кубьясами и над3ирателями.

_ 

[1росвещение и наука. Б связи с ра3витием бурх<уазньтх отно-
,те,йй в первой половине {,!{ века крестьянские массь1 все боль-
1пе стали испь1ть|вать потребность в 1пкольном образовании. Ёа-
роднь1е11]к0ль1'однако'попре}кнемут1аход|1лисьподвлияниемпо.
мещиков и пасторов. Фбунение как в волостньтх' так и в приход_
ских 1пколах сводилось' главнь1м образом, к зубре>кке <<3акона

бо>кьего>>, что преследовало цель воспитаъ|ия и3 крестья1{ послу1п-

ных рабо.в. 3 волостнь:х 1|]колах до серединь1. столет]:1я обунали
только чтению' по3)ке - так}ке письму и арифметике. |[омещики
открь1то вь1ступали против <<чрезмерного> образования для эстон_

цев, которое якобьт только <<портит)> их. Развитию народнь1х 1школ

препятствовала так>*{е бедность крестьян.
€ерьезньтм толчком к ра3витию народнь1х 1пкол послух{ило

крестьянское дви}кение 40-х годов {,1{, века. 1еперь власти вы_

}|у}{деньт 6ьтли уделять больтпее внимание поло}кению 1школ.

0ткрьтлись новь|е 1школы' несколько рас!пирился круг предметов
преподавану!я' |1ачалось печатание учебников. Б юх<ной 3стонии
в середине столетия появились и православнь1е приходские
1[]коль]' в которь1х учащиеся имели во3мох(ность в какой-то мере
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1(рестьянская школа во второй четверти {]!, века в 1апа.

знакомиться и с русской культурой. Б северной )ке 3стонии
дело 1школьного о'бразования не двигалось вплоть до конца
50-х годов {,|{, века.

Бведенная в России в 1604 году новая 1пкольная с!тстема не-
с-колько улуч1шила г{олох(ение городских 1пкол и гимна3ий в |{ри_
балтике. 14з эстонцев в вь1с1пие городские 1школь! пр1]нимались
л!11-1-1ь немногие. Ба>кцую роль в распространении народгтого обра-
зования сь1грала основанная в 1323 году в 1арту семинария дл'!
подготовки утителей начальнь1х 1пкол. Б середине столетия о)ки-
вил-а-сь работа и в Балгаской семинарии под руководством
[. 1{имзе, которая готовила унителей для народнь1х- 1школ.

Б цел9ц народно-е образование в тот г1ериод оставалось убо-
1им. Б 1834 году в 3стляндии и {,|ифляндитл учащиеся составляли
0,в_-0'9 процента от общей численности населения' в 1356 году
в ,/|;.тфляндской губернии 4,62 г{роцента, а в 3стляндской
губернии - всего-навсего 0,56 процента.

Б России росла потребность в специалистах с вь!с1|]!1}1 образо-
ванием 

-и--Р- учень1х. Академия наук |1 &1осковский университет в
начале {,|{, века у)ке не могли удовлетворить эти потребности.
|'-!оэтому-в различнь1х частях России 

- в [{етербурге' Бильнтосе,
(азани, {ацько^1ч а позх{е в (иеве - бьтли откр-ь|т,''новь!е уни-
верситеть|. в 1802 году открь1лся 1артуский университет, причем
он бьт.п подчинен непосредственно йинистерству народг1ого про-
свещения. 3то обеспечив ало универ ситет нео бходймьт й',й а'ер, ,',-
нь1ми средствами для постройки обгширньтх зданий' и со3дания

196

}артуский университет (по рисунку 1821 года).

унебной базьт. |рибь1в1пие из [ермании учень]е у}|{е в 20-х годах
{1!, века вь1ну}кдень1 бьтли признать' что они еще не видели столь
богато оборуАованнь]х кабинетов и лабораторий.

3а несколько десятилетий 1артуский университет сделался
()дним из крупнейших центров русской науки и вь1с11]его образова-
гтия. 3десь обуналось больтшое количество студентов и3$Р}гих го-

родов и губерний России. в 1в06 году о1{и состав_4яли 15,9 процента
];т общего количества студентов, а в середине {,!!, века *_ примерно
0дну треть. Р1з питомцев 1артуского университета в первой поло-
,йнё х:х века 37,7 процента'работало за пределами при6а'птий-
ских губерний. |аким образом,1артуский универси_тет стал значи-
'.ел,ной кузницей кадров 

_с 
Ёьтсгшим образованием. 3десь работало

много русских учень1х с мировь|м именем 
-- 

астроно* в.:. €'ру-

'", ""рур. 
Ё. й. |{ирогов, физик Б. €. 9кйи и другие. 3десь по-

.]!учили образование так)ке отдельнь1е эстонцы' впоследствии
многое сделав1шие для культурного развития своего_ царода
(1(р. !. |!етерсон, Фр. Р. Фельйан, 9г, Р. |(рейцв_альд) - Б 1арту-
ском университете учились знаменить1й армянскт:й писатель }1 де_

''^р'' 
{,. Абовян, латьтгшские прогрессивнь1е деятели 1(. Биезбар-

дис^и 1Ф. Алунан. Фднако в те времена из стремив1п1{хся к обра-
зованиюни3оввуниверситетпопадаливсех{ели1шьодиночки.

}ро>кенцами 3стонии бьтли славнь1е русские п}те1|!ественники
и учень1е-мореплаватели й. Ф'-(ру3ен1птерн' совер1].|ив1пий круго-
светное плавание, и Ф. Ф. Беллингсгаузен, которь:й вместе с
м. п. .[|азаревь;м открь1л Антарктику. ( 3стонией бьтл тесно свя-
3ан так}(е основатель эмбриологии, крупный естество-и-спь1татель

к. м. Б'р, воспитанник 
_1артуского 

у_ниверситета. 9рох<енцем

€ааремаа является один и3 основателей сравнительного истори-
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ческого метода в язь|ко3нании' вь1дающийся русский
славяновед А. {,. Бостоков. Благодаря тому' что эстон1{яславяновед А. 

^. 
бостоков. ьлагодаря тому' что эстон1{я в

в состав Российского государства' благодаря влиянию пер
русской науки эт}1 люд|] смогли ра3вить свои сЁ6
встать в рядь1 крупнейтлих учень|х мира.

Фольклор и литерацра. в развитии культурь1
ского народа вь]да|ощаяся роль попрежнему принадле}кала
родной поэ3ии. Бсеобщее расг{ространение полунила риф
ная народная пес!{я. Ёародная поэзия откликалась на м
собьттия того времени' давая им оценку с позиций угнетен

кр. я. [{етерсон.

класса' Фтечественная война 1312 года и (рь;мская война бь:лн
отрах(ень1 в патриотических народнь]х песнях. Ёародньте песни о
войне в [1юхаярве и других собьттиях проникнуть1 глубокой нена-
вистью к эксплуататора|\.{ и :ках<дой борьбьт против всяческих угне_
тателей. Ёародная песня' 3вучав1пая в чась1 труда, во время
отдь1ха и в праздники' укрепляла веру народа в луч1пее булушее,
когда власть помещиков и их присг{ешников булет ун!1что)кена.Б народньтх мелодиях того времени звучали не покорность' не
грусть и не безвадех(ность' а боевой дух :{арода, его непреклон-
ная воля к борьбе. Бо время совместной работьт и отдь1ха сказы_
вались сказки. Б'разлинньтх пословицах, обрядах и т-лародной меди-
цине собирался опь1т и мудрость многих поколений трудящихся'
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Богатство эстонского народного творчества ух(е давпо привле_

кало к себе внимание исследователей' @собенно вь1соко цент{ли

фольклор '.'''.^'Ё"",;;#-кй. 
я |1етерсон 

^(1801-1822)'
ь;."Ё.ъ.й,''" и-ор']Ё' крейш'ал,л' для которь1х он стал

могучим источником {Ё'р,'".'"'. Ф_:|,_у'" } кге11тв.3л*ь3. являют-

ся родоначальниками систематического собирания и пуоликации

эстонского "'р'д,'й 
творчества и основополо)книками эстонскои

й;;;;;;;.;;;;:' й;ъ,ое'обрашение #. 
народу 

_с 
пои.зьтв'ом соби-

рать устное "'р'лЁ'" 
т,орнество (рейшвальл опубликовал в

1в43 году * ,"р*'й^'йй,у'й6 альбома'<<€ипельгас> (<'&1уравей>)'

Ба>кнейшлей ,'",у.'а б6,,','' и |(рейшвальда бьтл системати_

Фр Р. <0е"пьман'

ческий сбор материалов народного творчества о легенАаРном те_

рое эстонск'.' "'рй' 
]_(''',",оэге"Фельман собрал больтпое

количество ,р*д',"? о }(алевипоэге и связал их тематически'

|1осле его смерти "]у"р'оБ'у 
продолх{ал его друг 1(рейшвальл"

Бародную поэ3ию 5стБнскиё йросветители использовали |\ля

борьбь: против крепостничества; этому же служила она || 9 на-

роднь1х масеах.
Б области эстонского литературного я3ь{ка и литературь1 в

середине {1{, века 
"';;;";;# о6!_,ч'и перелом' Б эстонский

;;;;;:цр;йй язьтй все больше входила разго'ворная народная

рень. Ёема'' .д"'''й;;; ';'" Фельман и'1(рейшвальд' Фе;тьман

бьтл в то время луч1шим 3натоком эстоь1ского язь1ка и вь1-

й]й*й*"" ф"''''!Б*. в борьбе с крепостнической идеоло-
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гией немецких помещиков и пасторов стала складываться эстон_ская |{ациональная литература. Бйесте с тем обострялась лите_ратурная борь6а.
Б конце хуттт и в первой четверти {,1{, века литефтура наэстонском я3ь1ке стряпалась немцами'- главпь]м образом пас.го:рап{и' для борьбът 

:Р_"^:1" усиливающегося недов'',с"',' народ_.ньтх масс. Б этой литературе господствую.щий ,**''у'',.орскийстрой ттзобра:*<ался как вечньтй , *'"'1у,-:|; - 
Ё";Ё;'едующиедесятилетия, по мере обострения противоречий, антидемократи_ческая литература еще бол6е акти)мокр€тических - 

п:тсателей ..'"" ;ж:н1"":Ё"};3,"#" #;н;(и.в. 1ннсен). в про!з!.дБ!'Ё] 
'""" .".''е'"й >*'.й, крестья-нина вь|глядела как идилл[4я, ,.' б:]'1'_ в вопиющем противоре-чи}| с действительностьто; посредством далеких о, *изЁ" прои3-ведений эти писатели старалйсь отвлечь внимание читателей ётактуальнь1х вопросов. ' 1'''о

|-1ротив такой затемняющей сознание народа литературь| в псР-воЁ' ч6133рти {,1{, века вь1сц,^, ,""''";;тъ:'й"''}], (|763-.1в32). Ё!смотоя^ ч1-9-;!:;;]"'йй"'.'', "&1азингу удалось в1в21-1в23 и т8эь годах издавать" на эстонском я3ь|ке <<3стон_скую ех(енедельную газец>>. Б ней печатались статьР1 о роднойстране и загранице' а также рассказь] " .'"*'!''!.""1. ч'.''*'"
жж'"т;#""*:]""сь 

с Росси"я, рус.1'* народом |т его историей.
п;;;;;;:й;;;;.";цф!::"#ъъъ'"""ж"ж"'.[}у};лж;Ё
ного я3ь!ка. 11о примеру русского язьтка, он стал примел*ять бук-ву <<ь]>> ("б,)' Б трактовке крестьянского вопроса, однако, ска-зьтвалась классовая ограниненЁость &1азин.'. нъ,|"'6,' ] ,',''"1823 года в своей новотодней -''й*, 

',,ечатанной в <<3стонскойех(енедельной газете>>, ]у|азинг 6ранил крестьян' которь1е массап{иотка3ьтвались от заключе}{ия отработон-нь1х арендньтх дог',оро".Бьщающимся эстонским поэтом о,', кр._!1.-й;;; ъ,''''*"-ньтй! ли1шениями 12г;";;*Ё;;;ъ"#":'*-:7#ъ"'}#'#?};-3-..1#"*;""'".,##*
интересах поп1ещиков, и3-3а чего его стихи остав алпсь ненапеча_таннь1ми' |1етерсон^на3ь]вал себя крестьянским поэтом и твердо
Ё:}:}* '/#*ж.'.тонского 

,,р'д'. Фн перв!тй ;;;;.й,'*'.,
;#,;"',,#*;;'Ё;"#ръ#"ъ;|{?"*т##'#ы;,?"*{:*;

Бьтдатотцимися писате лямрт 40-х годов бьгли Фельман и (реЁ:ц-вальд' |!росветитель-демократ Фельман является гта::бо.пее вьт-дающейся фигурой в ра3вцти[1' эстонской литературь{ и передовой
;:#;уъ?111#;';," в первой по.повине х1х ;;;;'"Ё Ё*1!'' 

"''р-
:й;;;;ъ;;;#;, ]Ё!,*: :щ|ж*?;' ", т;.;##?ж*,:ваются причинь! неуро)кая 1в40 года' а так)ке стремление
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крестьян найтн избавление от ига немецких помеш1иков в пере-
селе!|ии и переходе в православие.

|1ротив помещичьего гнета и поповского мракобесия направ-
лена сатирическая книга 1(рейшвальАа <<Рейнике-,[1ис>>, против
англо-французских 3ахватчиков - его поэма <<Бойна>>. в 1848-
|849 годьт 1(рейцвальд и3дал 5 номеров иллюстр11рованного
)курнала <<йир и кое-что и3 того' что в нем находится>. Б своих
трудах (рейцвальд подчеркивал больтпое прогрессивное 3наче-
!{ие присоединения 9стонии к России.
в 40-х годах учитель 1Ф. 6оштмер (€уве 9н; |777-|85|)

опублттковал расска3ь1 <<Русское сердце и русская ду1ша)) (1в41)
и <<,[[уйге .[|аос>> (1843). Б них пока3ань| некоторь|е сторонь1
русской )кизни. 3 этих произведениях заметно плодотворное
влияние русской литературь1, особенно творчества А. Бесту>кева
(&1арлинского). Б этих расска3ах пока3ана дрРкба русских и
эстонцев и прогрессивная освободительная роль русского народа.

[скусство. Б связи с ра3витием товарно-дене)кнь1х отношений
и ростом городов в конце ху111 и первой половине !,1!, века раз-
вернулось о)кивленное строительство. |{оявились 3дания, по-
строеннь1е в классическом стиле' особенно в 1ар'щ и 1аллине.
Больтпинство из них бьтло построено по планам петербургсйих
архитекторов. .[1унтпими образцами архитектурь1 того времени
являются главное здание университета в 1арту, а в 1аллине_ дом по ул. (охту 2 и |1икольская церковь.

Б области скульптурьт 3стония обогатилась в то время п|ного-
численнь1ми монументами' созданнь1ми русскими мастерами-
11аибольтпую известность имеют работьт в. и. ,[|емут-,&1алинов-
ского: надгробнь:й памятник Барклаю де 1олли в йьтгевесте и
монумент Барклая де 1олли в 1арту.

Ёаиболее вь1дающимся худох(ником того времени в 1ри6ал-
тике бьтл А. |!ецольд (1794-1859). в его творчестве отра-
жается х<изнь эстонского народа' ощущается тяготение к
реалиЁму. |1,ентром графики в ||рибалтике стал город 1арту, где
работало несколько виднь1х худох(ников. |1ервьтм мастером-гра-
вером г1о дереву в 3стонии бь:л .[|. &[айдель (его деятельность
11ачалась в 30_х годах). Фн иллюстрировал некоторь1е пр0изведе-
ния А. €. |1у:пкина и Б. А. )(уковского' а так>ке мифологине-
ские ска3ания Фельмана. 0сновополо}(ником литографии в 3сто-
нии 6ьтл [' Ф. 1]-|латер. Б конце 30-х годов и по3)ке он издал
ряд городских видов и пейза>кей' а так)ке ряд пор1рет'ов учень1х
1артуского университета. Азо6рах<ение )ки3ни крестьян бьтло но-
вой тематикой, проникш:ей в искусство в 30-х и 40-х годах !,1[
века. 3то бьтло отра>ке}'ием изменентай, происходящих в обще-
ственной }кизни. Ремалую роль в этом сь]грало 'гак}ке русское
реалистическое искусство.

Б первой половине !,!!, века в эстонском народном искусстве
появилось п{ного новь1х черт' орнамент стал богаче и разнообраз_
нее. 3тому в 3начительной' мере способствовало русст(ое г|ародное
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.(еревянные пивнь|е кру}кки с вь|)к)кенным у3ором (€ааремаа).

искусство' влиян|4е которого усилилось благодаря более тесному
обш{ению народов. 9ерёз русских в 3стонии }ас,р'с"раниласьна6ивка тканей (<<пенатались)> передники' головнь1е платки' ска-
терти' иногда так)ке и узорь1 на оде>кде) ' а вместе с тем и новь|е
орнаментальньте мотивь1 - цветь{ и птиць1. [ветонньтй орнамент
получил распространение в юх<ной 3стонии одновременно с дере-
вяннь1п4и раскра1пеннь1ми ча1пками и ло)кками. [{ри вь|шивании
на полотне применялась красная хлопнатобума}кная пря}ка -кумак. [1[ирокое распространение имело в 3стонии уфа'пе"""
деревяннь1х изделий резьбой и особенно вь1)киганием узоров. 1ак
укра|]]ались различньте предметь1 и орудия крестьяг|ского о6ут-
хода: г{ивньте кру)кки' сундуки' лари' пряслиньт' бельевьте в.альки,

[лава ут||

Развитие капитали3ма в 3стонии во второй половине
)([[ века. [!ачало рабочего дви)кения

$ 1. Револпоционная сицация в России. |(рестьянское дви)|(ение
|1 бурхсуазньпе реформьп 60-х годов в 9стонии

Революционная ситуация в России и крестьянская реформа
1861 года. Б середине {,1{, века кризцс крепостничества усилился.
€ог1иально-экономическое развитие Р_оссии все настойчивее тре-
бовало отмень1 крепостного права. (рьтмская война ярко пока-
зала сла6ость кр-епостнической России. .&1ассовое крестьянское
дви)<ение угрох{ало перерасти в револ!оцич. 3а пятилетие- с 1355

!' ца,'''-1661 года в России произотпло 47ф волнения - боль1ше,

чем за предь1дущие 15 лет. |1родолх<алоёь массовое бегство кре-
стьян с насих{еннь1х мест;

Р[деологами и руководителями революционно_демократиче-
ского двих(ения бь!ли н. г. 9ернытшевский ( 182в-13в9) и

Б. А. Аобролюбов (1в36-1в61). Фни бьтли уненикам|4 и продол_
}(а.].елями зачинателя революционно-демократического дви)кения
Б. [. Белинского' виднейтлими представителями разночинского
периода революционного двих(ения. Фни боролись против кре-
постничества и царизма, ре1|]ительно разобланали предатель-
ство либералов, :.педгпих на сговор с царизмом. Фтли последова-
тельно проводили идею крестьянскои революции. @рганюм рево_
люционной демократии бьлл )курнал <<€овременник>>. Больгпую

роль играл и свободньтй от шензурц общедемократическф $Р-
1тал *1(олокол>>, издаьавшийся с 18Бт года 3а границей А. 14. [ер_

ценом. 3ти >курналь1 распространялись по всей России, в том
числе и в 3стонии.

в 1в59-1861 годах в России слох{илась революционная су1ца'
ция, которая характеризовалась кри3исом политики господствую-
щего кл6сса, обострением, вь1тпе обь:нного, ну}{{дь1 и бедствий

угнетеннь1х классов, значительнь1м. повь11пением активности
масс !. Революционная ситуация, однако' не переросла в рево-

седла' хомуть1.
Ёовьте черть1 появились в народной музьтке и танцах, к0-

торь1е так>ке испь1тал-и- плодотворное влияние русской народ-
ной песни и танца'. Ёародная мелодия стала вь1разитель1{ее и
многообразнее. |1оявилось многоголосое пение' чередование
запеваль1 и хора, инструментальное сопровох{дение. Бозгтиклтт
певческие хорь]' которь1е в середине {,1|, века получили повсеме-
стное распросщанение. Бсли рань1пе в народе играли только на
воль1нке и гуслях' то теперь повсюду появились таюке скрипка
и новьте гусли с гораздо больплим количеством струн. 9ерез
эстонских солдат' слу}кив1ших в русских военнь|х оркестрах' рас_
простра_т{ились духовь]е инструменть1 и соответствующий репер-
1уар. |1ервьте духовь1е оркестрь| бь:ли создань[ в 40-х годах в
Бяагвере и 1орма. Б первой половине {!{, века наряду с груп_
повь!м.. народнь1м танцем появляется парньтй танец' эстонской
формой которого стал <<лабаялавальс>. 1 €м. Б. й. .[|енин. €оч., т. 21, стр. 189-190
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люцию; томив1шиеся веками в рабстве у помещиков крестьяне нев состоянии бь:ли подняться на со3нательнуто борьбу за свободу,а революционнь:й оабочий класс тогда только ещ| ф6й:!'"''.".Револют1ио'на" 
"й'уа'(ия, 

однако, з-аставила царя Але(с%ндра ||(1855-!66[) и помещиков 
''*."* крепостное право сверху'чтобьт предупредить уничтох{ение его сни3у' путем революцион-ного в3рь[ва.

___(рестьянская реформа 1361-год а <<6ь;ла проводимой крепостни;ками бур;л<уазной реформой. 3то бьлл .

Росс::и "Ё оуЁйу;.!,1у'',',рхию>> |. .#;;#,:г?#ж#уъЁ

}{. |. 9ерн:,ттшевский

стьянства помещиками и многочисленнь1е пере)китки крепосгни-чества' |!од давлением пореф'р''""''.'^революционного 
дви}ке-ния цари3м вь]ну)кден бьтл проЁести в 60'-70-' й;;;';й. ,'",,*

91!*у'-'|_^т* рефорй. в''^,"аййй""'"." 
""* 6ьтли: земская, судеб-ная' городская и военная реформьт, призваннь]е приспособитьсамодер}кавно-полицейский строй России к потребностям бур-)куа3ного ра3вит|1я.

(рестьянскпе волн-ения в 3стонии в ! 858 году. Б 3ст'онии вконце 50-х годов {1!, века так)ке 
-Бб1.'р"',.ь 

борьба крестьянпротив помещиков, которая слилась воедино 
" 'б;й;; ийскимпредреформеннь1м двих<ением. прйн1й', подъема крестьянскогодви}(ения бь:ло невь:носимо тяхселое г!оло'{ение эстонского кре-

| в. и.,.|!енин. €оч., т. 17, стр. 95.
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стьянства. <<Фсвобо>кдение> эстонского крестьянства от крепо-
стг:ой зависимости без землт: ||Ф;Б,т|€(.|1Ф за собой рост нищеть1 и

усиление эксплуатации. Русский революционньтй демократ
Ё. [. 9ерньтгпевский в 1861 году в своей знаменитой проклама-
ции <<Барским крестьянам от их добро>келателей поклон>> писал
о тогдашней х<и1ни эстонского и лать11шского крестьянства: <<Б

3емлянках }кивут да хлевах; а то в сараях боль:ших, в одном
сарае семей дёсяток набито, все равно как там табун скота
какого. .[,а и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую' как у нас
(т.е.у русских крестьян. - Ред.) в голодньте годь1' а у них
вет{но так>>.

в 1858 году крупнь|е крестьянские волнения прокатились по
всей 3стляндской губернии. |[олох<ение крестьянства бьтло здесь
особенно тя'(ель1м. 1олько небольтпая часть крестьян, более за_
}(иточнь1х, пере|пла к тому времени на денех{ную аренду' подав-
ляющее х(е бо'тьп_тинстсво попре>кнему изнь|вало под гнетом
>кестокой отработо.тной арендьт. Бьткуп земель еще не практико-
ва''тся (во всей губернии к 1858 году лив]ь три хозяр]ства
купили 3емлю в собственность). |1олох<ение крестьяг!' как
это мастерски пока3ал писатель 3д' Бильде в романе <<Бойна в
йахтра>>, оставалось почти таким х{е, как при крепостном праве.
в 1в58 году эст'т1яндские крестьяне потребовали отмень| отрабо-
точной арендьт, особенно )ке не|{авистнь]х им допо.;|нительнь1х от-
работок и отка3ь1вались их вь1полнять. 9 ряде мест крестьяне
заявляли' что они <<сами возьмут себе права>>' так как по 3акону
1356 года крестьяне попре)кнему оставались бесправньтми. в
начале мая вспыхнули волнения в районе Байвара. Б конце мая
и начале июня прои3о11]ло крупное восстание крестья|1 в ю>кной
части |арьюмаа. Б июле массовь1е волнения охва'[ил!4 восточную
насть {,арьюского уезда и 1рваский уезд, остров !,ийумаа и
часть ,[1яанемаа. [лавную роль в волнениях |4трали 6атраки и
крестьяне, арендовав1ш}{е 3ем.']}о на основе отработок.

Ёаиболее 3начительнь1м бьтло восстание крестьян имения
&1ахтра и восьми соседних имений в {,арьюском уезде' и3вестное
под названием <<войньт в ]\4ахтра>>. &1ахтраские крестьяне ре1пили
не вь1полнять дополнительнь]х отработок и не яв[1лутсь в имение
на вьтво3ку наво3а. 1(рестьяне-дворохозяева потребовали от по-
мещиков 3аключения новь1х аренднь1х договоров. (рестьянам
лриказали явиться к гакенрихтеру, которьтй под защитой солдат
производил эк3екуцию. (рестьяне, посоветовав1шись' ре(шили не
}1дт\4 туда. 1огда гакенрихтер явился в }1ахтра сам в сопровох(-
дении 50 солдат. !{рестьяне ре1пили г[ридти' как им бьтло при-
казано' ко 2 июня в имение' но обратились 3а помощью в со_
се,цн|:1е волости' чтобь: не допустить эк3екуции'

3 назначенньтй день в йахтра явилось свь]1пе ть1сячи крестьян,
воору)кеннь1х кольями и несколькими охотничьими рух<ьями. Бо
дворе имения они окру)кили воинский отряд и потребовали его
удаления. Б пь:лу перебранки один крестьянин набросился на
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!1омер герценовского *('::}уз", в котором 6ьтла напечатана статья о вос^стании крестьян в Ания.

командовавшего отрядом капитан а и бьтл убит. 3то послу>килодля крестьян сигнало* * ",,,д"й. п;;й';рйй ,|, 
*р,.,*'',<<ура>) бросились они на солдат. [1осле короткой рукопатпнойсхватки' сопрово)кдавшейся ,''Ёр"" с обеих с'орой, солдатьтоь:ли обращ"',, 

'^--б-._..','. кр*.',!"Ё ворвались в имение..8осстание ' м1}-1Рз 
",,',,''-у''Б'"ш'*ов панику. Бместе ссемья]\'1и они поспешили-укрь|ть.; ;_1аллине. Б А4ахтра бьтло по_слано пятьсот солдат. 65"кресть}й 7'," перед1нь1 "'.й''у "уду

и прису)кдены к )кестокому наказа";й - д,] :0б[.йБ*.?'*д'",у.[-[риговор был приведен в исполнение на помещичьем поле в
#:ъ}/}.Ё":#у'"1859 года' пБй"Ё,*',.как обьтчнц 

_.'.,,'" 
^

::у*т&;1?:*,|"##,*т-"ъ',ъ},'т;#ъ*;!]-,1т1ъ::1
Ёаправив в центрь| волнений войска, путем массовьтх пзбиенийи арестов помещик? лодавили' !ру."* крестьянск"" й.'у,'"-нпя' Босстания крестьян 

" "* *'!й, тогда бь:ть успец[]{ь|ми'потому что борьба крестьян бьйа-_'стих"||,.й,-"й'ЁйЁ}'",,,,;,ими еще не руководил'рабоний й''.", ко.орь:й-{о'ЁйБ!{й.' 6'р-
###3.?.ж#'" ?#;-" крестьянск'. Ё?{::11я_ все )ке вь1нудили
нь1е постан'"'"""'"'' порядке выработать ч91це д',Б'"''"',-
ускорял14',..,""""1Ёжцнуъ:';?"";у'!'-'&;;:а;"тР*
ну1чивали рост отработок. 3туа 

"^й!у.'-", я явил14сь вкладомв революционнь|е традпц|1\4 ,.''"-^'.Б народа и умнох{али оль]тборьбьл .р9111 эксплуататоров.
б июле 1353 года-_в 1ал]ине бь:л-а унинена )!(естокая расправан ад 56 кр естьян а м 

"' :}::':] д ,"" 7" йуЁ;;;;:' ъ1;;;}Ё#й* *р"-стья}]е отка3ались вь|полнять д','',й"'Б'ьньте отраб'"*й 
-|_ 
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)!{'|твь1 рх(и. 1вивулихся в ?а':лин в губернское управление с
жалобой на помещика крестьян схватили и публинтто вь1пороли
::а Рьтночной площади. |1ресщпление при6алтпйских поме1циков
бьтло разоблачено в конце того же года в герценовском <<(оло-
коле>>, в статье <<[ерманские рьтцари !,|1, столетуая в 3стляндии>>.

|(рестьянское двих(ение в 60_х годах. Бо второй половине 50_х
и в начале 60_х годов {,1!, века недовольство крестьян' их стрем-
.||е!{ие сбросить невь!носимь1й помещичий гнет проявилось так)ке
в дви)кении, которое распространилось в !рвамаа лт [арь:о_
маа. [рваплаский за>киточньтй крестьянин 1Ф. ,[1ейнберг (<<про-

рок &1альцвет>>), возглавив1пий двих<ение' стремился ограничить
его у3ко-сектантскими рамками. Ёесмотря на религ]{озт-туто обо-
лочку, это двих{ение по своей сушности являлось вь1ра)кением,
классовой борьбьт крестьянства против лри6алтийских помещи-
|(ов и пасторов. 1( этому времени в самом крестьянстве ясно на-
метилось расслоение на 3ах{иточное мень[шинство и на массьт
середняков и бедняко'в. Б дви>кении участвовали, главньтм обра-
зом' середняки и бедняки, а гернгутерь] 

- 
за)киточ|1ь1е крестьяне'

мельники' трактирщики' купць|-спекулянть1' кубьясь: и другие
приспетшники помещиков - относились к нему вра>кдебно.

в 1360 году среди <<мальцветовцев>> распространилась идея
||ереселения в (рьтм, где' по слухам, имелись благо,приятнь1е усло-
вия для поселения. |1о призьтву религио3ньтх фанатиков весной
1361 года больп-тое количество крестья[{ собралось под 1аллином
на ,/|аснаптяэ, чтобьт до)кдаться <<белого кора6,пя>>, которьтй дол-
жен бьтл отве3ти их в <<землю обетованную>>. 1ак пребьтвав1шее
'гогда в духовном неве)кестве крестьянство стихийно искало вь1*
хода из тя)келого поло}кения, избавления от помещ}'чьего гнета-
(рушен:те наивной верь1 в <<чудеса>> и в <<пророка>> помогло кре-
стьянам избавиться от религиозного дурмана.

Фсенью 1661 года <<мальцветовць1)> в 9рвамаскомуе3де вь1сту-
пили против полиции имения Альбу и аху.[аского гакенрихтера''
Б Ахула они силой освободилта двух крестьян' приговореннь]х к
нака3анию розгами. Б ответ на это бароньт орган]{3овали Аля
устра1шения крестьян )кестокое их пзбиение. 9етьтрех крестьян_
с1(].{х руководтттелей приговорили к отправке .11а каторгу'
и поселение. 1акими мерами помещики старались воспрепятство-
вать переселению дешевой работей силь1 в |(рьтм, €амару и дР!-
1ие места' 3ти собьттия ярко описаньт 3д. Бильде в романе'
<||ророк .&1альцвет>|.

Бьтсттпления крестьян имели место и в других частях 3стовии.
Б ряде мест крестьяне не согла1пались на увеличение арендь|',
сопротивлялись сселению с 3емли и т. д. (рестьяне массами
г{ереселялись в другие губернии России' (рестьяне ю>кной 9сто-
нии' главнь1м образом Бильяндиского уе3да' в 1864-1368 годах
со6ирали подписи под петициями царскому правительству. Б них
крестьяне х(аловались на острое безземелье' на захват помещи-
ками крестьянских земель и вь1селение крестьян и3 дворов' на

2от



непосильнь1е ареднь1е и вь1купнь1е плате}ки' на вь|сокие н

:*'у*'т:::'::ч:9:]1_11 ::леснь]е наказа!1ия и т. д. |{осколькуэтих письмах крестьян-е вь1стуг1али против перокитко6
чества и против прибалтийских помещиков, пос.,тедт[ие
мо}(ными репрессиями старались подавить петиционное дви)ние. Б 1-1етербурге' на квартире- худо)кн"{' й' к;;;;;-.'''р
горя!1о поддер)кивал крестьян, бь:л прои3веден обьтск. Активньт:
участник0в дв,и}кения, братьев |1етера и Адама |1етерсонов, затаскали ло судам и наконец вь]слали из |\рп6алтпки'б. |. ьлаговещенский _ представит€.,[ь йередовой
ной мь:сли в 9стонии. (ресЁьянское дви)кение в 3стонии' осо.
бенно собьттия 1358 года, оказали глубокое влияние на передовь|х
людей и3 интеллигенции, знакомь1х с идеями русских револю_
ционнь1х демократов. Фдним из них бьтл Б. 1" Благовейенский
_(1в01-|364), $усскиа пейай й йуо"йш".'. ур';;;;-й'.*"',
где он окончил университет, Благовещенский впоследствии ра6о-тал в ра3нь]х местах |{рибалтики .- в Раквере' Бильянди, 1'рщ,Риге и, с 1350 года, в ?аллине. Бокруг Б"'.ь;ьй;;ъ-;;;''объеди-
нилась группа единомьт[1]ленников' наиболее вьтдающимися и3
котор^ь|х бьтли педагог 9коб Ёокс и поэт и худох<":'к н. Ф. РуЁ_сов. € нтами бьтл связан так}ке (рейцвальд.

}(естокое избиение анияских крестьян в 1аллине на Рьтночной
площади летом 1353..года, слунайнь:м свидетелем которого ока_
3ался Благовещенский, прои3вело на него такое впечатление' чтоон' по его словам' долго не мог ни о чем другом думать ни днемни ночью. Благовещенский ре1шил подробнее 

'6"ак''и',с" с
цро1пль]м угнетенного эстонского народа' которьтй, как писал самБлаговещенский, <<дал свое название целой 'в,6"'", йБр* ", ""в качестве земледельца, оборонял в 3вании воина и доставлял ейвсе потребности и все удобства в качестве слуги 

'и 
ра6отника,однако все }ке >1<ил в полном забвении, забро:пеътности' прене-

бре>кении>>. Благовещенский рет]тил вь1яснить подлиннь]е при_
чинь1 волнений 1358 года и разо6лаяить перед всем миром поло-
}1(ение, при котором.. цельтй народ беззащитен перед прои3волом
98 дворянских семейств.

Благовещенский сделал это в книге <<3стонец и его гос[о_дин. [\ля о6ъясцения экономического [оло}кения крестьян и во-
обще их состояния в 3стонии>>. (нига вь11пла анонимно 

- ука-зьтвалось только' что ее написал <<не эстонец, да и не его госпо-
дин>), - в 1861 году на немецком язь]ке в Берлине и в тво: го{у
на-русском я3ь1ке в |-[етербурге.

в книге на больтпом файтинеском материале' в со6ирании
которого Благовещенскому помогали его дру3ья и едРтномь11плен-
1т14к||, локазь1валось невь!носимо тя)келое поло>кение эстонского
крестьянина, страдав1]]его от стра1пного безземелья и >кестокойэксплуатации. Благовещенский смело вскрь1вал хищническийкрепостнический характер эстляндских крестьянских законов.
<<.{,а>ке эстонць1 не полунйл, 

' ""ободь1' 
а только один нару>кньтй
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|]ид ее>. 8 книге разобланалась лх{ивость прибалтийских немецких
6аронов и пасторов' которьте' вь|ставляя себя культуртрегерами'
в !ействительности делали все для того, чтобь1 эстонцьт не могли
получить образование.

3\а книга, исполненная больтпой о6лутчительной силь| ||

справедливой ненависти к прибалтийским баронам, явилась
му}кественнь1м вь1ступлением в защиту угнетенного эстонского
крестьянства. Бь:ступление Благовещенского бьтло проявлешием
пл0дотворного влияния русских революционнь1х демократов'
прех{де Ёсего Ё. [. 9ерньттшевского. ||рибалтийские бароньт и

их идеологи яростно набросились на книгу и 'ее а1{ониш1ного

автора. Б ответ на нападки реакционеров в немецком )курнале
<<[артенлаубе>> в 1362 году появилась написанная' повидимому'
Благовещенским и его дру3ьями статья' в которой полробно

развивались те )ке мь1сли' что и в книге <<3стонец и его господин>>'

Аеятельность Благове1]{енского и его единомь]1шленников исто-

ринески бьтла ограничена. Фни не смогли ука3ать яс1{о пути'
которьтй при'вел бь: к окончательному уничтох(ени}о перех{итков
крепостничества и ликвидацип помещичьей власти; они не обра-
|11ались непосредственно к эстонскому народу. Фднако, несмотря
!{а эту ограниченность' их деятельнос{ь имела больплое значение

д.пя ра3вития передовой обшест9енной мь]сли в 9стонии.
Бурх<уазньпе !еформы 60_70_х годов. [\ри6алтийские поме-

]цики всячески старались поме1пать распространению 6урх<у^аз_

н,тх ре6орм 60-70-х годов на при6алтийские губернии' Фни
хотелисохранитьнетронуть1мивсесвоистарь|екрепостниче-
ские привилегии: отлйчное от общероссийского прибалтийско_
1]емецкое сословное самоуправление' особьте суАоустройство'

управление1пколамиицерковью,господствонемецкогоязь1ка.
б!"ако сохранение реакционного крепостнического при6алтий-
ского особого порядка противоречило интересам ра3вития ка[|ц-

тали3ма. Развивающийся калитализм и массовое крестьянское
движениевь1нудилипомещиковицарскоеправительствоосу-
1цествить некоторь1е реформьт такх<е и в 1ри6алтике.

в 1в63 году бь1л установлен новьтй порядок вь]дачи паспортов'

рас1пиряв1пий право крестьян на передвих{ение. 3то содейство_
вало переселеник) крестьяг{ в города и другие губер1{ии. в
!в65 год} помещики вь1нух(день1 6ьтли отказаться от права
домап_тней расправь1; однако телеснь1е нака3а\|ия по приговорам
волостнь1х судов и помещичьих полицейских унрех<дений сохра-
1{ялись.

в 1в66 году бьтл издан закон о волостт{ой общине, увеличив_
1пий власть волостного стар1пинь1' избираемого и3 числа дворо-
хо3яев. Ёа волостном сходе' где из6ирались волостные дол)к1{о_
стнь]е лица' право ре1пающего голоса имели крестья]{е_дворо-
хозяева и арендаторьт, безземельнь1е }ке имели на десять мух(-
ских ду1п только одного представителя. 3то укрепляло полох(е-
ние кулаков ут ъ{х влияние в,деревне"
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Фтработки бь:ли отменень1 в 1868 году, но только на крестьян.
ской земле. Ёа помещичьей, квотной и шестидольной 3емля!
помещик мог попрех(нему требовать вь1полнения отР?боток. &
3стляндской цбернии по закону 1856 года и на крестьянской
3емле мох<но бьтло требовать вь1полнения отработок в ра3мере
одной четверти арендной суммь1. 1

в 1в66 году бьпли отменень1 все цеховь1е ограничения и уста.
новлена свобода ремесел.

[ородская реформа 1370 года бьтла введена в прибалтийских
губерниях только в 1877 тоду. €огласно этому 3акону крайне
замкнутьтй по своему составу магистрат утрачивал свое едино-
властие в городах. Б городские думь1 стали кое_где проходить
так'(е представители русской и эстонской бур>куазр|[1 |! интелли-
!'е11ции.

14з-за противодействия реакционнь1х лри6алтийских помещи-
ков распространение суАебной реформьт 1864 года на |1рибалтику
3атянулось на десятки лет' а земская реформа так 1.1 не 6ьтла
здесь проведена.

11ри6алтийские помещики по согла1шению с царским прави-
тельством сохранили основнь1е старь1е крепостнические привиле-
т|4\4 14 земельную со6ственность. Бур>куазньте реформьт проводи-
лись в ||ри6алтике в еще более уре3анном виде' чем в других
районах России. Фднако и в таком в1.|де они все )ке способство-
вали развитию капитали3ма в 3стонии. 3то развитие особенно
ускорилось в связи с общим процессом развития капитали3ма во
всей пореформенной России.

$ 2. Развитие капитали3ма в 3стонии во второй половине
[![ века

|]осле крестьянской реформь: 1в61 года в истории России
начался период капитализма. с этого времени, говорит
Б. А. Аенин, <<развитие капитали3ма в России г1ош]ло .с такой
бьтстротой, что в несколько десятилетий совергпались превраще-
ния, заняв1шие в некоторь1х старь]х странах Бвропьт цель1е
века>> 1. Фднако в России сохранились многочисле1.!нь]е пере_
>1<итки крепостничества' <<несовместимь1е с капитализмом' 3адер_
}кивающие его ра3витие, безмерно ухуд1пающие поло}кение про-
изв0дителей...>>2
. Развитие каг1итали3ма в 3стонии бьтло самьтм теснь{м образом
связано с тем >*{е процессом во всей России. Развитие капита_
ли3ма в сельском хозяйстве и промь11пленности ускорилось в
3стонии такх(е ли1пь с серединьт столетия. Б разлгт.тгтьтх частях
края это ра3витие протекало неравномерно. Б сельском хозяй-
стве вг{ереду1 \ллу1 внутре!{ние районьт ю>кной 3стонии, са!у1ьтм|{

1 в. и. ./|енин. €оч., т. 17, стр. 95-96.
2 в. и..[|енин. €оч., т.3, етр.527.
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о']'сталыми бь:ли западная 9стония и острова. 3 развитии про-
мь|шленности вп9реди ш:ли Ёарва и 1адлин.

(апитализм в сельском хозяйстве и ра3орение крестьянства.
|1омещики попре'(нему владели крупнь1ми поместьями. Б поме-
щичьих хозяйствах прочно удерн{ивались полукрепостнические
порядки. Б 3стляндской цбернии_500 рьтцарских имений имели
значительно больгпе земли' чем 32 ть|сячи крестьянских дворов.
Безземелье п крайняя нищета вынух(дали крестьян согла1паться
на самь1е тя}кель1е условия арендь1. Б середине - 

столетия еще
господствовала отра6оточная аренда. 1( концу 60-х годов пре-
обладатощей стала ух(е дене>кная аренда. Более прочно дер}ка_
лись формьт отработочной арендьт в северной 3стонии, где еще в
конце столетия примерно ля1ая часть крестьянских хозяйс'гв
находилась на натуральной и отработонной аренде.

Арендная т|лата повь1силась 3а несколько десятиле1"ии в два_
три раза. 9ем меньтпе бьтло хозяйство, тем относителъно вь{1пе

была' арендная плата' тем более кабальньтми 6ьтли ее формь:'
Ёачиттая с 60_х годов помещики, ну}кдав|пиеся в средствах для

развития своего хозяйства, превращав1пегося в капиталистиче_
Ё*"", д'" приобретения сельскохо3яйственнь|х оруд|тй, рабонего
скота и т. д.' все чаще стали продавать 3емлю в собственность
йр".!,я*'*.'( "',''у 80_х годоЁ в юх<ной 3стонии приштерно 60

п]эоцентов крестьянских дворов ^вь1купило 
хозяйства в собствен-

ность' в севернои 9стонии - 16 процентов. Б северной 3стонии
вь1купкрестьянамиземельувеличилсявпоследниедесятилетия
!,1|, век^а. |!рода>ка крестьянам хозяйств в со6ственность 3ави-
села в общем от помещика. ||редпосьтлкой }ке вь]куг{а являлось
накопление у арендатора известнь1х средств. |{окупать земл}о

могли в первую очередь крупнь1е арендаторь1' применяв1шие наем-

ную рабонуй с\1,лу т1 прои3водив1пие на рь1[{ок' (р}'пньте:<ре-
-',",ё*'" хозяйств! к тому х<е бьтли относительно деш]евле. Бсли
арендаторь] не в состоянии 6ьхли вь1купить хо3яйства, помещик
вь1гонялих,аземлипереходиливрукикулаков,спекулянтов'
ростовщиков. .[1ер>катели более мелких аренднь1х участков' за-
ключав1пиедоговорнаихвь1куп'залезаливнеоплатнь]едолги'
и все равно рано или по3дно ли1пались земли. Бьткупньте ценьт

неуклонно росли. 1(редитное )ке дело помещики дер}кали в своих

ру!<ах. 1аким образом, прода'{а дворов в собственность ра3о-
ряла массу крестьян и укрепляла растущую прослойку кулаков._ 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве ра3ру1пило веко_
вую систему общйнньлх полей и общих вьтгонов. Ёачттная с 60_х

годов в материковой части 3стонии вь1делен]{е хуторов стало мас-
совь1м. 3то бьтло вь1годно кулакам.

Б земледелии теперь стала преобладать многопольная система-
Ёаряду с 3ерновь1ми культурами почти повсеместно вь1ращивались
картофель, лен и клевер. 3начительная часть картофеля и 3ерна
перерабатьтвалась в помещичьих винокурнях 11а спирт и водку'
которь1е отправлялись на рь1нок. Бо время сельскохо3яйствен-
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|{ого кризиса 80_х годов помещики' особенно в восточной 3сто.з,
н||у!, занялись разведением молочного скота у пройзводствоц
9_ь1ра и масла' которь|е сбьтвали главньтм образом в фтербург.(рестьянские хозяйства так>ке все теснее свя3ьтвались с рь1нком]'Б перегпедщих на капиталистический способ производстБ& [}[81
н\4ях и 3ах{иточнь|х крестьянских хозяйствах сельскохо3яйствен.':
ная техника совер1пенно преобразилась. Б 60-х годах отдельнь1е
кулаки вместо сох' изготовляв1пихся деревенскими ку3нецами}
стали приобретать 3аводские плуги и да}{е коннь1е 1\{Ф.]1Ф1!{.т!(!!;
[тала применяться }келе3ная борона. Б материковой части 3сто.
нии вместо прех{них кос' кован1{ь1х кузнецами, во!шли в обиход
кось1 3аводского прои3водства.

Бедняки и середняки не имели во3мох<ности улу1|1пать свое
хозяйство. <<Больтпая часть эстонских крестьян' -- вь]ну>кдена
бь:ла признать одна бурх<уазная га3ета в 1334 гФА}, - па|'шет
поле точно такой >ке сохой, боронит такой х<е бороной' прикать|-
вает тем х{е катком, засевает, обрабатьтвает, убирает таким >ке
способом, как это делало,сь на эстонской земле веками>>.

Б более зах<иточньтх крестьянских хозяйствах улуч|пились и
бь:товь:е условия. )(ильте риги 6ьтли рас11]ирень| 3а счет при-
стройки новь1х комнат' а отдельт:ьте кулаки стали у}ке строить
)киль1е дома отдельно от риги. Ёаряду с деревян|{ьтми из6ами
стал|1 строить глинобитнь]е и каменнь1е дома. Распространилось
3астекление окон. в 80-х годах четвертая часть крестьян-
ских изб имела дь|мовь|е трубьт. Б 60-70-х годах стали входить
в обиход с,пички' а вместо лучин стали появляться керосиновь1е
лампь1.

Б6льтпая )ке часть крестьян )кила в ух<асающей нищете. 9 том,
например' как >кили в те времена 6обьтли, демократит|еская
газета <<Бирулане>> писала: <<йх >килища зачастую походят на
вь1рь1ть|е в 3емле 3вериць|е логова или представляют собою >кал-
кие лачуги. 1(ак в них х(ивут и какой н<алкий вид [1меют их оби-
татели. .. все это чересчур убого и бедно>>.

|[одавляющая часть крестьян страдала от крепостн}1ческих
форм арендь1 и и3нь1вала под бременем непрерь1вно растущих
аренднь]х и вь[купньтх платокей' долгов' налогов и податей. в
ус.,]овиях частной собственности на 3емлю сло'(илась рабская
привязанность крестьянина к земле. Ради приобретения и сохра-
нения х(алкого клочка земли крестьянин согла11]ался на самьтй
тях<ельтй труА, на любьте ли1пения' на крайнюю нищету. Б6ль-
шая часть крестьян могла продавать продукть1 своего хозяйства,
лиш|ь урезь1вая потребление своей семьи.

Фстатки крепостничества отработки, крупное помещичье
3емлевладение и всевозмо)кные привилегии помещиков - тормо-
зил|| развит}1е капитализма в сельском хозяйстве. Бьтсокие
аренднь]е платех(и и ценьт на крестьянские дворь|' долги
и проценть|' всево3мо'(ньте налоги' которь1е ло)кились почти все-
цело на крестьянские земли' - все это 3адерх(14вало процесс на-
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копления средств у крестьян. 3 то х<е время упорно дер}кав11]аяся

'йрао'''',}я'аре"да 
3амедляла процесс пролетаризации бед-

ноть1 и капиталистическое развитие самих имений'
}силение расс.]|оения крестья|{ства и подвих(ность населения.

Бо второй половине !,!{, века под влиянием разв|4тия кап}1та-

ли3ма резко усилутлось расслоение крестьянства' 1е из крестьян'
которь1е еще рань|пе вь1двинулись в число более зах{иточнь|х'
'геперь превращались в капиталистических арендаторов и соб'
ственников. 3то 6ьтла . малочислен!{ая кулацкая. верху1пка

деревни' сельская бурх<уазия, которая эксплуатировала тдаемньтй

труд и владела ,'{"" йоловиной Ёсей крес{ьянской земли' Аз
середняков ли!пь неболь1пая часть попадала в рядьт сельской
6ур>куазии. Больп_тинство }ке середняков ра3орялось' пополняя ря-
дь! оёдняков и безземельнь1х. Батраки и бе33емельнь1е массами
ли1палисьтеперьитехклочковземли'которь1евь1делялисьим
рань1пе на крестьянской земле. Безземельнь1е преврап{ались в

наемнь1х се'1ьскохо3яйственньтх рабоних. 3 имегтиях в то х{е

время лоявилась прослойка сельскохозяйственнь:х рабонгтх, полу_

чав1пих за свои труд вместо денег продукть1 и клочок земли'
Формировался сельский пролетариат.

|[' да*,,'' переписи 1881 года в 3стоттии насчитьтвалось кре-

стьян дерх<ателей дворов (настью собственников, частью
арендаторо,\- 47 420, 6едняков (малоземельнь1х и издольщиков

'!"*'р'л'")'57 
30|, бобьтлей - |7 387, крестья.т1т1 фтраков -

13в 76в и помещичьих батраков и прислуги - 47 216' 1ргт послед-
,й" 

^''".'рии - свь1ше 203 тьтсяч-че.]|овек плюс членьт их семей
-_этолюди'полностьюли1пеннь|есредств-производстваивьт-
нух{деннь]е продавать свою рабоную силу' 3стонский кулак, \1лу\

<ёерьлй барон>>, как его назь1вали в нар-оде' наряду с помещиком
с'а}т беспощадньтм эксплуататором безземельньтх крестьян у1

деревенской бедноть:.
|3 одно" коллективном письме вь1румаских безземельньтх в

1вв2 гоА} говорится о беспощадной эксплуатации батраков
кулаками: <<{,озяева х{ивут как графьт в огромнь]х залах' едят

"6ро'п', 
носят дорогую оде)кду и вку1пают хоро1пую )ки3нь' а

батраков они селят в кучу' по 1в1{цать 
человек на одну квад-

ратную са)кень, точно щенят, корм1] их плохой, негодной пищей'
изнуряют непосильнь|м трудом, точно рабояий скот "' ||ри
т+аййе батракам обещают и х{алование' но ' ' ' получают они его

лиш.1ь в редких слу1аях>>. Бобь:ли )кивут под гнетом кулаков
<хух(е,немпре>кдекрепостнь|е,-11исалавте}кегодь|га3ета
.ё'^'',а,. -'3а то, н1о их лачуга стоит на хозяйской земле, они

занасцб долх{нь1 работать на хозяина как 1(репостнь1е' игтаче

т'ст ск}>кет: у6ира*ёя со своей ланугой с моей земли>'
, ,91связи с вь1де,ением хрестьянских хуторов и массовь1м уни'
,!то>кением участков 6обьтлей (припушенников) х<изнь многих без-

земельнь1х в деревне стала невь|носимой. 1ьтсячи людей не нахо-

дили себе в 
"ест,ьтх 

имениях и крестьянских хозяйствах никакой
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работы и нанимались на 3аводь1 и фабрики' на )!(елезнь1е дороги'
лесньте и строительнь|е работь], на корабли' искал14'работы в
городах и во внутренних губерниях России. &1ассами у}9дили на
матер|.1к сааремасць] и становились 3десь строитель]{*ми рабо-
чими' землекопами, батраками и т' д. 9асть крестьян пересели-
лась в другие губернии России - вначале в (рь:м, €амарскую и
|!етербургскую губерну1и' а в последние десятилетия [1!, века
так)ке на (авказ, в це]{тральную Россию и Ёовгородскую губер-
нию, €ибирь и на !.альний Босток.

1ак капи!ализм неизбе)кно порох{дал подви}кность населения'
несвойственную крешостнической системе хозяйства в сколько-
нибуль значительнь|х размерах. 9то, наряду с некоторь'ми дру-
гими порох(дениями капитализма, обусловливало серьезнь1е пере-
мень1 в самом характере прои3водителей' в их духовном облике'
<<Ё{а смену оседлому' забитому, прирос1пему к своей деревне'
верив1пему попам' боявгшемуся <<начадьства)> крепостно1\'{у кре-
стьянину ,вь]растало новое поколение крестьян, побьтвав:'пих в
отхох{их промь1слах' в городах' научив1пихся кой-чему из горь-
кого ог|ь1та бродячей х(и3ни и наемной работьт>> 

1'

.&1ассьт- безземельньтх и деревенской беднотьт составляли
резервную армию труда. Бсе более обострялась безработица,
порох(денная капитали3мом. 3то давало кулакам и помещикам
возмо}кность сних(ать заработную плату и усиливать эксплуата-
цию. |1оэтому_то кулаки и помещики и вь1ступали против пере-
селения бедняков и безземельнь1х и ухода их в города.

Ремесло и рьпболовство. 6 разлох<ением натураль]{ого хозяй-
ства во второй половине столетия увеличилась прослойка ремес_
ленников в деревне. Б среде деревенской беднотьт появи]1ись сто-
лярь1' плотники' каменщики' печники' портнь1е' прядильщики'
|качу1' вязальщицьт, дубильщику| 14 "|. д. 3 Авинурме особенно
]широко ра3вилось изготовление деревянной посуАь:' Авинурмовць:
т1родавали свои и3делия по всей 3стонии' а так>ке отт1равляли их
за !{удское озеро, в центральньте губернии России.

Разло>кение натурального хозяйства и распространение фаб-
ричнь1х изАелий привели к сни}(ению роли дома1шнего ремесла
(за исключением островов и северо-западной 3стонии). Бсе
больпте появлялось фабрияньтх тканей и оде)кдь| городского по-
кроя' в свя3и с чем пре>княя народная оде)кда вь!ходи,па и3 упо-
требления (на материке) или претерпевала 3начительнь]е и3ме-
нения (на островах).

|(рупньтм шагом вперед в ра3вит\4и деревообдело.тной техники
явилось введение в обиход в середине !,1{, века больтпих пил.
9то бьтл цель:й переворот в леснь{х и строительньтх работах' где
пре)кде основнь|м орудием труда бьтл топор. |1рименение боль_
п:ой пиль: привело к изменениям в технике строительства. |[ри
постройке х{илищ вошли в практику чистьтй угол (<з -лапу>) и
]щцзтц9 доль|.

1 в. и. .[! е н и н' €оч., т' 17' стр. 66'
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8 области рыболовства так>л{е произошли существеннь|е изме_

нейия. в в0-х годах в морском рьт6оловстве стали применяться

фабринньте хлопватобуп4а)къь1е сети, которь|е получили 1широкое

распространение' так как они бьхли детшевле больгших неводов'

Б последнее десятилетие },!{ века в морском рьтболовстве место

;;;;;;ъ;;"!', о'л,ййе глубоководньте мерех(и' Фсташковские

;,;;й; р!тоак", которь1е д6лгое время играли главную роль в

!1'о'''"6*е у эстонст!ого побере>кья' не могли у)ке к концу века

конкурировать с местнь:ми рь:6аками' Б то х<е время исче3ли и

;;;## рй'''"-.ш*". артёли, ведущим стало крупное капита-

листическоерьтооловствосодиночками-предпринимателяш|и'
эксплуатировав1шими массь1 рьтбашкой бедноть:'

Развитие внутреннего рьпп|ка и транспорта' Расслоет1ие кре-

стьянства' рост товарности сельского хозяйства и углубление
общественного ра3делёкия трула] рост промь11пленного насе'пения

3а счет 3емледельческого содействовали рас1пирению-внутрен-

"..Б'й"',й'._-й..'",'. 
рь1нки все теснее свя3ь1вались с оо1пирнь1м

русским внутренним р"'нк''' 3то имело огромное значение -цля

Б;;;;;;;-5ъ;ьй;, ускор"'о здесь развитие фабрично-заводскои
промь]1пленности' 'р',ё,'р'а 

и образование промьтшленного

",$ж3##}ась' специа лизац1'!я сельского хозяйства' ^ 
3близи

крупнь1х городов развивалось товарное огородничество' € ростом

прощь11пленности и городов увеличилась потребность в сельско-

хозяйственном сь]рье и продукта* ||итания' 1оварное сельское

хозяйство, в сво1о онередь, нух<далось в ма1шинах и других изде-

лиях промь]1пленностй. ьыстро возрастал спрос сельского насе-

ления на промь11цлент{ь1е |1зделъ|я личного потребления' Б сель-

ской местности появлялось все больтше местнь1х торговых цент-

ров и торговцев, что так)ке ука3ь1вало на превращение натураль_

ного крес'ьянского хозяйства в товарное'^''й;;й;о 3стонии во3росло за 34 года !{а 36,9 процента

(с 720 ть1сяч ,"''!Бй_в_1863 году до 9в5в50 человек в 1897 го-

ду); гороАское население росло в несколько ра3 бьтстрее' вем

сельское, и увеличилось 3а тот же пер}1од с 6: ооо до |76277

че,т1овек, т' е. "";;;';й. 
Б :воз .'ду население 12 городов

3стонии составляло прийерно _8,5 прошента общей 
- 
чис;тенности

;;;;;;;;",-, ! :вэ7.;;' ' 17,9'процента' !дельньй вес населе-

н\1я з2нятого в сельской хозяйстве, сократился с 76 процентов в

|6|'] ;ъ;'!' то,ь процента в 1897 году, тогда как,прот{ёнт про_

мь111]ленно-тоРгового населениия увеличился с 16,9 до 22А'

3ти цифры говорят о _-_б-ьтстром рас1пирении в!{утреннего

рь1нка. ФБако и в конце {,[{, века 3стония попре){(нему остава-

лась аграрнь|м краем-
Бо второй половине {!!, века

щения. Ёачалось строительство
сельскохозяйственньте районь: с

портовь1ми городами.

6ьтстро улучшаются пути сооб_
}1(елезнь|х дорог, свя3ь1вав1пих
промьт!шленнь1ми ценщами |1
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[1роисходив1пее в России в 60-х годах интенсивное строитель-
3о х{елезнь1х дорог вскоре захватило и 3стонию. Б. 1870 году

0ь]ла отщыта первая )!(елезнодоро>кная л|1ния в 3стонии, соед!
уР-': 1аллин, порт |1альдиек|1 |! промь11пленньтй цент| |тарЁй

ство х{елезнь1х дорог вскоре захватило и 3стонию. Б 1870 году
бьтла отщыта первая )!(елезнодоро>кная л|1ния в 3стонии, €Ф€АЁ.э

|{етербургом, а чере3 него и с районами центральноа роёсйи.
Балтийская 

'*(еле3ная 
дорога дала мощньтй 

"1лчо^ ра3вити|отоварного сельского хозяйства Б северной 3стонии. Б [876 году
открь1лось х{еле3нодорюхсное сообщение мех(ду 1апа и 1арту, !
1837 году - ме)кду 1арту и-Балга, которая к тому вре1у1ени
имела 

'<еле3нодоро}кное 
сообщен!е с Ригой, и в 1839 гоА} _

мех{ду Балга, Бьт!эу и |1сковом. )(елезные дороги имели огром_
ное 3паче-ние в пр.оцессе рас1ширения внутреннего рь1нка.|1осле 1(рьтмской войньт на эётонском' йоберех<ье развиваетсястроительство паруснь1х судов и торговое судоходство. Бьтло от.
крь1то несколько мореходнь|х училищ (первое и3 них - в {ей-
насте в 1864 году). 9дельньтй вес пароходов в судоходстве не_
уклонно повь11пался. Бсе боль11!е эстонских моряков плавало по
всем морям и океанам.

€ открьттием Балтийской >келезной дороги ]аллин сделался
крупней:пим торговь|м центром 3стонии. Бёли в 1669 голу товаро-
999Р'" таллинской гава11и составлял 1,6 миллиона рубйей, то в
1371 году он сразу увеличился до 22,1 и в 1379 го{у да>ке до
140'5 милли_она руб[ей. Бо второй половине 60-х годо1 торговля
с заграницей нерез ?аллин составляла всего 0,4, процента вне1ш-
ней торговли Российского государства' в первой половине 30-х
годов ух<е 9,4 процента. ]аллинская гавань по вне1пнеторговому
обороц 3аняла теперь третье место в России (после |1етёрбург}
и 0дессьт)' а по ввозу 3ацимала временами дах{е первое место-

Бьтстрьтй рост ввоза отрах<ал растущую потребно^сть ра3ви-вающейся промь|1пленности в }келе3е' стали; каменном угле'коксе, хлопке' ма!1]инах' расцщую потребность калиталистиче-
ского сельского хозяйства в минераль1{ь1х уАобрениях и т. д. Ао
40 процентов вво3а хлопка в Россию 1пло чере3 таллинскую га-
вань. (роме (ренгольма' через 1аллин снаб>калась хлопком поч_
ти вся хлопнатобумах{ная промь{11]ленность центральнь1х райо-нов России. Ёо с серединь1 80-х годов товарооборот таллийской
гавани значительно сократился вследствие неблагоприятгтой та-

ловину-90-х годов он составлял ли1пь 5,2 процента втлегшн6й тор-
говли России, отойдя на пятое место.

-^?орговля 
нерез |1ярну, непрерь1вно во3растав1лая вплоть до70-х годов' когда она ёоставйл1 1 прошейт внегшней торговли

России, в 60-х годах стала сокращаться. €казьтвалось отсутствие
)ке_пе3нодоро)кного сообщения с !-|ярну.

Б последней трети^{,1{, века, ' сЁяз, с развитием торговли и
промьт11]ленности' в 3стонии бьтли открьтть| банки, часть из них_ как отделения петербургских, псковских и ри'{ских банков.Фдновременно появились кредитнь1е товарицества. Формируто_
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|1(аяся эстонская бурх<уазия не могла еще в то время играть

.й'й!*'-"'будь замётную роль в кредитном деле' (апитал при_

!{адле)кал в основном !усским и при6алтийско_немецким купцам'

!!ромь|шлет]никам и помещикам.
Развптие капиталистической промь!!шленности' - 1(рупная про_

""'ййБ'йБЁть 
в 3с'он и|1 разв|4вал1сь благодаря общероссийскому

внутреннему рь1нку. € серединь: столетия 6урному развитию про-

мьт1пленности способствовало 3десь все усиливающ€еся расслое-
ние крестьянства' рост товарности сельского хо3яйства и улуч-
]]].,'"' путей сообщёния. || ролетари 3 ация крестьянств а со3дал а н'е-

обходимую для ра3вития промьт'''ленности резервную :чу#' труда'

Развитие ,р'','йй","'ё', ' 3стонии, 
'как'и во всей России'

|шло неравномерно. [одьт подъема сменялись годами кризисов'
(оизисьт бьтли неизбех(нь1м результатом обострения про'тиворений

;;;;й;; 
^.- 

д'" р^воних кризись1 о3начали массовую безработи-

;;; ;'';;; ;йщ.'". Ё.р"'д''^,одъема промь|1пленности бьтли годь:

;;Ёъ;;;а;; "'йьг-'Б 
1857 голу владельць1 хлопчатобума>к-

й'! 6'ор'к московского района основали под Ёа|вой хлопчато-

бума>кную прядильную й 
"^аш^ую 

фабрику - (ренгол'*"1{з
;; ;'ф ;;'ру. по"ле!,н яя ст ала .одн 

и м из круп ней ш:11- 
:8.:11 р" ""'"

3стонии, а по пройзЁ'д.'*.""'й цошностй - крупнейшей хлоп_

;;""бйы"'а 6}ор'*'й России' в 1в5вгоду бьтли ос-н_овань1тек_

;;;;;;;; фабрика } вол,тве'и' кох{евенньтй завод Бильденберга

в (урессаЁре и др. €ледующий период подъема промь11пленности

бьтл свя3ан с >*"'е,,одоро)кнь1м строительством в 3стонии' в
тб7б !"ду 6ьтли построеньт цементнь1и завод в !(унда и^1аллин_

ские }(еле3нодоро}кнь1е мастерские' 9днако ух<е в 1373 гоА}

начался кризис' продол}кав\л|ту:1 тр}1 года' |1осле этого началось

некоторое ох<ивление. Б 1879 год} в Ёарве^ бьь-т основан

э;;;;;ъ;;-ий литейньтй завод. Ёо у>ке в начале 30-х годов ра3ра_

;;;;;;;;;;я_"луоо^"а и продол)кительнь:й кри3ис. в 1вв7 году

11ачалось снова ох(ивление. Б 1аллине бьтло основано механиче-

"й'" д.р.,ообделочное предприятие /[ютера' на котором впер-

вь]е в России ""''й-й,.']Б"']"', фанеру. Б'1а.т:лине в 1337 году

;;;;"";;;ань, бумах<ная фабрика 14огансона' хиш1ический завод

А4айера и другие. !0лемистеская бума>кная фабрика бьт'па пере-

обор5йован' * :вэз году в целлюлозную'- 9исло лромь|!шленнь1х

,р"},р',',,й, на которй-работал'^-]6' более рабоних'.увелич|'1-
;ь.;;3стонйи с 15 в'1865'году до 33 в 1879 году и 58 в 1394году'

|!ромьтгпленность в этот период развивалась в первую очередь

* й!р'* и |аллине. Ёарва в течение всей второй половинь1

{,1{, века бьтла крупнейгпим промь11пленнь1м центром 3стонии'
Развитию промь11пленности здесь способствовала 6лтцзость |1етер_

бурга 
- 

крупнейш]его торгового и промь1т!]ленного це1{тра Рос-
сии'атак)кеналич|4еводопада-де11]евогоисточникаэнергии.
в 1в79 гоА} в Ёарве бь:ло сосредоточено 64 прошента и в

;вэ+ *ду 
_3"5 

'р'ш""''* всех промь11пленнь1х рабоних 3стонии.
Ёаибольшее ра3витие получила в 3стонии текстильная про-
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мь1тттленность. на одном только (ренгольме работало 4,,5-5
р-аб9них, давав1пих продукции на 9-12 миллионов рубле:! в гс

|{а Ёарвской льняной фабрике, на суконнь|х фабрик1х Ёарвь:
0инди работало примерно_ по одной- ть1сяче рабоних.''

Бо второй г{оловине [|{, века в 3стонии начинает ра3виватьс'
ма1пиностроение. 3 середине столетия здесь бьтл ли1пь один не,|
больгшой машиностроительньтй завод' в 1894 году - ух{е 1 1

заводов' кроме того' в 1аллине и Балга ра6оталп €ш{€ ж€/1€3!{Ф:
доро)кнь1е мастерские. Ёа матпиностроительнь1х заводах !13готов-
лялись сельскохо3яйственньте орудия и ма1пинь1' аг1паратура для
винокуреннь1х 3аводов' паровь{е котль1 и ма1пиньт. Фсобен:но
бь:стро росли ма1пиностроительнь]е заводь] в 1аллине.

14з новьтх отраслей промь]1пленности в этот период во3никает
цеп{ентная' фанерная, химическая и целлюлозная промь]1плен-
ность' а из пре}кних отраслей продол>кают развиваться бума>к_
ная и стекольная промь11пленность.

Формирование промь||шленного пролетариата. Бместе с крупной
фабринно-заводской промь;1пленностью в пореформённой России
появился новь;й общественньтй класс. с 1в65 по 1890 год число
рабоних на крупнь1х фабриках и заводах' а такх(е на }келезнь1х
дорогах увеличилось с 706 ть1сяч до 1433 ть]сяч, а к когтцу 90_х
годов - до 2792 ть1сяч. <<3то бьтл современнь1й промьтгпленньтй про-
летариат' - говорится в !(ратком курсе истор|1и вкп(б), - Б
корне отличавгшийся от рабових фабрик крепостного периода и
рабоних мелкой, кустарной и всякой иной промьтгшлет-тности, как
своей сплоченностью на больтпих капиталистических предприя_
тиях' так и своими боевьтми революционнь1ми качествами> 1.

3стонский г{ролетариат во3ник и развивался как насть россий_
ского пролетариата. Фсновньтми источниками форштирования про_
летариата бьтло массовое разорение крестьянства' обеззепцелива-
ние все больтпего количества сельского населения. Б меньгцей
степени формирование пролетариата 1шло 3а счет г{ритока в про-
мь1|пленность разорив1пихся ремесленников.

Больтпую роль в формировании кадров пролетариата в 3сто_
нии играли русские рабоние, которь1х безработтлца еще в период
мануфактурной промьт1цленности 11риводила сюда на поиски 3а-
работка. }дельньтй вес русских рабоних бьтл особенно вь1сок на
крупнь1х промь11пленнь]х предприятиях, главнь1ш| образом, в Ёарве.
Ёа (ренгольмской мануфактуре в 1330 голу из 4$67 рабоних
русских бь:ло 1536; на Ёарвской льняной и сукогтной фабрике
примерно две трети рабоних бьтли русские. 3то обстоятельство
имело больтшое 3начение для ра3вития рабонего дви)кения в
3стонии и 6орьбьт против цари3ма' в которой руководящая рольпринадле'<ала русским рабоним.

9исленность пролетариата бь:стро росла. Б
ни!1 в крупной промь11]]ленности бьтло 3анято

1365 году
примерно

! 14стория вкп(б).
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3сто_
ть1ся1!

Расчет. }(артина худо)кника Берхотурова'

рабоних, к 1394 году это число увеличилось до 14 300' 1(роме того'

больгшое количество" рабоних было занято на мелких предприя-

тиях' на )келезнь1х дорогах, работало в [ортах' на строительстве

и г!а лесоразработках.
Развитие фабрияно_заводской промь11пленности и концентрация

рабоних на йруйньтх предприятиях о3начали ре1пающттй перелом

в условиях х{и3ни промьтйленного населения, которое теперь

у}ке окончательно оторвалось от сельского хозяйства. 3то яви-

]''-, '-"',ой формирования классового сознания пролетариата'

Развитие промьтгшленного пролетариата бьтло наиболее значи-

тельнь1м явлением этих десятилетий. Бозникла и стала расти един-

ственнопоследовательнаяреволюцион|таяс\4ла,котораявскоре
встала во главе борьбьт против цари3ш1а' помещиков' кат|итали-

стов и националис|ов, сила, которая стала гегеш{оном револю-
!1ионного дви)кения' превратилась в могильщика катш1талу1зма'

поивела трудящихся к по6еде социалистической револ}оции'""1Ё"'&Ё!;; _йь"йй 
класса. |[оло>кение рабояих в 3стонии,

какиповсюдувшарскойРоссии,бьтлоиск.пточительнотяжель1м.
н; ;ъ';;;;;'фаориЁ-ад ра6оний дол>кен бьтл работать с крайним

напоях(ением сил. Ёа'некоторь1х предприятиях бь:ла введена и

й''!'" работа. Бозросло применение >кенского и детского труда'

приносив1пе" *'п'"листам'боль||1ие прибь]ли. Аз воспитательнь1х

дБй'" детей приво3ил14 на фабрик}, гАе они' полура3деть|е и



полуголоднь1е, дол)л(нь1 6ьтли ра6отать с раннего утра до по3днве1еР] на.равне со в3росль1ми.

#;;:;'1 Ёт "", :ж{"*т т * 3 ''":ж # 
^ 
:. :: ..(1._,'" '",,ц0'|ь1де., 

- с о часов утра |4 до 3 насов вечера' ,р'йБр!'Б-. ,,вь1м перерь1вом на обед. Работали :.грязньтх й запьтленнь]х помещениях: #*#' ":}ж::Р::.у
весьм а ч а сть1м явлением. Р а боних, 

"й;;;;;;Бй|'''|Ёо,9:'::::::": без>калостно вь1ст-авл"'ъ' .,' ворота. Рабочие теоерпелина фабрике побои и- грубое 
"оЁ'й.?"Ё .мастеров и фабрикантов'
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9::_*.т":"- феодально-колониальйьте методь] эксплу!тац ии; [ру|оостью и вьтсокомерньтм обращением 
" р'й,"й;;;Ё;;; отлича-ли:ь директора и мастера и3 англичан.

оараоотная ,''"''Р:б^'-1их бьтла крайне низкой. Ёа (ренгольм-ской маяуфактуре несовер1пенн'леЁн'е лолу1али только 3,5 _--_ 4 рубля в месяц' бол1гпинст]'_ *"тч""-работниц от 6,5 до7'5 ру6лей' а рабочие му)кчинь1 - от 7,5 д' 9 рублей в месяц-Фднако и этоЁ заоабой ;;а;;"' й'','.',,' не вь][лачивался-Фсобенно 
"".'с''.]й д;; ;;;;;;;' ;;;", грабительская систематптрафов. 3а всякий п1с1"* '!!'./""'" ф'орйй'й"'}*", ,р','тптрафовать. рабонего' причем ш:т$афьт шл}.1 в карман тех )ке,мастеров и !':а6рикантов. Ёа (ренг6лЁм"^',а й'йуф!.''|р., ,.,р'-мер' рабоних, у которь'* нахо!ил, *ури'е',нь|е принадлех(ностиили сгтички, ш:трафова:3-9' 1 до 5 р!олет:' Ф;й;#;; умь|1п_'пенно задер)кивали 3арплату, , , 'Ёй" местах платили особь:пт4са модельнь1ми <<дене){{нь1ми зн а ка м и, . | акий ;а;;;;;ъ;"". 

'.', "-лялш рабоних влез'11ь^ в долги и покупать в фабринньтх лавкахплохие товарь{ 3а 
чомерн' ,,т.'кую це"у. Бёле{с''йБ'""у.''*_ного роста дорогови3нь| реал,най ",р,6.'7,}";;;;;'раб',"хсистематически сни>калась. Больтпинство рабоиих 

_6{р'й'йБ,Ё?
недоедания. ' 
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(вартирньте условия бь:ли невьтносимь1е. ||ри крупньтх фабри_ках 6ьтли вь1строены^казармь1 и 6араки; в одной комнате здесьх<ило по несколько десятков чело'е*, так что места едва хваталодля того' чтобьт лечь' а стоила такая
р а в'н, йй б ";й; " 'вл 

ен п остоя н н ьтй ъ:}:3|: ;-".:а"#?ж;";'';шгтрафовали' Бследствие крайне 
"*.д'р'",'* условий )ки3ни итруда смертность среди р6боних бйа очень вьтсокой. 9асто

ж'*т:"'"" 
холернь1е и другие элидеми11' уносив11]ие массу ра-

}, :::: :* ::''::'у.'\"^2_>кесто кой ка п и тал и стиче с кой э ксп л у а та -
ж* :::*]: : : :1:т- | 19 '* 
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й;;; " ;;;;#;ы; :' Ё:: ;::ства горстке кап|1тал14стов. Рабоч'' й!_-'^ 

.!9]!91х1!'!{|]у|о|с (-''01'ат-

ние и го.попняс о1,А^т' гт^^--^__ гро3ило полное вьт!о)к.(Р:
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]Рабочие страдали и от пере)китков ;ъъ;;Ё#::;;# строя.
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|акенрихтеры по ука3аниям фабрикантов из6ивалп и истязали
рабоних. }1ногих рабоних нан!/1малу| на фа6рики только на 3иму'
в период х(е полевь1х работ они снова возвращались в деревню.
|1одобное полох(ениеусло)княло борьбу рабоних за свою свободу.

Бурх<уазия. Бо второй половине {1}, века продол)кался рост
:'ксплуататорского класса капиталистического общества - бур-
жуа3|1и' которая |1ачала формироваться значительно рань{ле.
}(рупная бурх<уазия' которая в 3стонии за11имала господствую-
|!{ее полох(ение в торговле и промь11шленности' состояла в то
время главнь1м образом и3 прибалтийских немцев' а отчасти
так)ке и3 русских. |1рибалтийская 6урх<уазия бьтла тесно свя3ана
с лри6алтийскими помещиками и царской бюрократией. ||рибал-
тийскую бурх<уазию о6ъединяла с баронами боязнь эстонских и
лать11пских народнь1х масс' которь1х она старалась дер)кать в
ярме >кестокой эксплуатации и духовном невех<естБе. .[1унп_тим
средством для этого она считала, кроме царских 1]]ть1ков' сохра_
нение сословнь1х перегородок и других остатков крепостничеетва'

Фсновной силой формируюшейся эстонской бурх<уазии явля-
лись мироедь[-кулаки - 

хозяева крупнь1х усадеб, трактирщики,
мельни|{и' всево3мох(нь1е помещичьи и пасторские приспе1пники'
надсмотр1цики' церковнь1е старость1 и т. д. Аз кулачества вь1хо-
дили эстонць1-помещики' владельць1 1!1елких мь!з' пасторь! и поме-
щичьи управляющуте. ?|з средь1 кулачества вьтходил!1 так)ке купць1,

рост'овщики' владельць1 мелких промь11пленнь1х предприятии в
городах; рядь! городской бур>куа3ии пополняли так)ке отдельнь|е
вь]ходць1 из рядо'в городских ремесленников' домовладельцев'
мелких торговцев.

3стонская бур>куазия сформировалась исторически по3дно и в

условиях реакционного <<особого порядка>>; она с самого начала
боялась больгпе двих{ения беднотьт, полупролетарск;'1х и проле-
тарских ш1асс, чем тех препятств1'тй, которь1е ч|4нили ее деятель-
ности баронь1; ее характеризует бесхребетное пресмь|кательство
перед цари3мом' баронами и их <<культурой>' Б силу всего этог0
эстонская бур>куазия никогда не бьтла революционной силой'

$ 3. Ёациональное дви>т(ение в 3стонии

}|ациональньтй вопрос в России. в 1913 голу 14. Б. €талин в
своей работе <<.&1арксизм и национальньтй вопрос>> дал ясное и
точное определение нации. <Ёация, 

- говорит товарищ €талин,

- есть ист0рически сло}кив1паяся устойчивая общность людей,
во3ник|пая на базе общности я3ь1ка' территории' экономической
х(и3ни и психического склада' проявляющегося в общности куль-
црь1>> 

!. Фбразование наций происходит на определенно*] ступени
исторического ра3вития' а именно - в процессе ликвидации фео-
дали3ма 11 развития капитали3ма. 3та х(е эпоха является и эпо-
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феодализмом бьтла связана с национальнь1ми дв:а>кен'и5ми> 1.

Ба>кнейшлим процессом в истории России {|{, века бьтл про:
ликвидации феодализма и развития капитали3ма. в пери
подъема капитали3ма' когда складь1вались национальнь1е р
экономические и культурнь!е национальньте центрь{' в мно
на|1иональной России происходило формирование ряда бур}купа1{и(-,па'1ьн0и Ё-оссии !]Р0исх0ди./1о р0Рмирование ряда оурх(у
нь1х наций: латьтгпской, литовской, украинской' гру3инск
армянской и других, в том числе и эстонской.

Формирован:те наций в царской России, которая бь:ла тюрьмой
народов' происходило в условиях }(естокого национального
гнета. <<!1'аризм вь]ступал в качестве палача и мучителя нерус-
ских народов>> 2. [ари3м пь1тался воспитать в русских ненависть
и пре3рение к нерусским народам' со3нательно ра3х(игал нацио_
нальную ро3нь и натравливал один народ на другой. Бместе с
те]!1 царизм 6ьтл и самь1м }кестоким врагом великого русского
народа. [1од руководством русского народа другие уг}{етеннь]е
народь1 наш:ей странь! объединились для борьбь: против общего
врага 

- царизма. |1ротив лолит[1кп националь}{ого угнетен}!я и
руссификации, проводимой царизмом' последовательно вь1сту_
пали русские революционньте демократь1 [ершен, 1{ерньттпевский,

!обролюбов. (трастньте патриоть: своей родинь1' они глубоко
сочувствовали угнетеннь]м народам царской России, беспощадно
бичевали 1повини3м и национали3м. 3ти идеп русских револю_
ционнь1х демократов ока3али глубокое влияние Ё? луътцц;ч людей
угнетеннь1х народов царской России, в том числе }т на эстонских
демократов-просветителей.

1оварищ €талин ука3ь1вал' что <<осью политической )кизни
России является не национальньтй вопрос' а аграрньтй. |1оэтому
суАьбьт русского вопроса, а' 3начит' и <<освобождения)> наций,
связь1ваются в России с ре1пением аграрного вопроса, т. е. с
уничто)кением крепостнических остатков' т. е. с демократизацией
странь1. 3тим и объясняется, что в России националь1{ьтй вопрос
вь1ступает не как самостоятельньтй и ре11]ающий, а как часть
о6щего и более ва}кного вопроса раскрепощения страньт>> 3.

Ёацр:ональньтй вопрос в России бьтл разрегпен ли1шь социали_
ст:аческой революцией.

Формирование эстонской бурхсуазной нации. Б докапиталисти-
ческий период 3стония 6ьтла экономически раздробленной,
крепостньте крестьяне бьтли привя3ань1 к имениям. Ёациональ-
нь1е свя3и ме)кду отдельньтми частями края не могли поэтому
ра3виться. Фднако у)ке в то время постепенно складь1вались
элементь| нации. Ёа основе местнь1х говоров и диалектов у}ке
давно сложился общий язьтк эстонской народности, понятньтй

| в. и. 
"|1 

е н и н' €он., т. 20, стр. 368.
2 йетория вкп(б). |(раткий курс' стр. 6.з и' в. €талин. €он., т. 2, стр. 318_319
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/{.||я всех эстонцвв. 3то находило отоах{ение в общем старин_

нс:м наимен ова|1|4|1 эстонского я3ьтка: <1гпаа}<ее1>' }>ке давно сло-

;;;;;' ;;;йе: общность территории, 3ак0епленная присоедине-

::ием 3стонии к РЁссийской 
'империи 

" ']',"' {,11|| века' в

фольклоре " "'р'А"'* 
искусстве проявлялась известная общ-

ность культурь]. 9то бьтли элементь1 нации', но в эмбриональном

;;;;;";;;"6Ё''".^"* иарод в период феоАализма не был спло-

||ен эко!1омически в единое национальное целое'

|(онсолидац"" '"''ц]"в 
в экономич_ески целостную нацию про*

изо1шла в период ра3вития капитали3ма' Развились торговля и

!!ути сообщения, появился национальньтй рь1нок' вь1росшие

|'орода превратились в экономические и культурнь1е националь_

;;;[."ъ;;ъ;;' 
- 

э'" ф,*"'р,' ликвидировали хо3яйственную ра3_

лробленность ,','"'*'''' народа и о6ъединили его в един0е

|{ациональное целое'"_т;;;;;й_ ё",и" показал' что некоторь1е местньте диалекть1

<<"^;;;;;;е оораз'*!ййй н'ц'а могут лечь в о'с1{ову националь-

1{ьтх язь{ков , р'',й","" в самостоятельнь1е национальнь1е

я3ь1ки>> 1. 8 основ!*'."'*.*'.о национального язь1ка " т!_т:::
образовани я на\;п лег диалект центральной части севернои

3стонии, другие )ке диалекты постепенно вливались в ра3виваю'

тл\ийся эстонский'",йй'|,',",'а я3ь1к' }Фх<ноэстонский лите'

ратурньтй язь{к окончательно утрати; во второй полов;не 11{,

века свое .,',""""."Ё' о'р!о" со старьтм правописанием пасторов'

в котором отра3илось влияние 'емец*''о 
я3ь1ка' в третьей нет-

верти [11, века победило новое, н3ролное правописание' Боль_

!шую роль сь1грал в этом Фр' Р' (рейцвальд
-Ёа' 

основе общности экономической х<изни' йо>кивтпейся с

ра3витием '',,,''",' 
а, ра3вивалась и национальг1ая культура'

|1ояви.пась ,"р,'дй'"*]"' эсто'с*ая печать' успе1пнее ".г3'*'ч::;
виваться '-''"**'!''й'"р.'ур'' 

бьтла зало}кена основа 11]кольнои'

.]1итературь1 "','!'"''ой 
яз_ьтке' появились национальньтй театр'-

музьтка и искусство'
Р азвитие ,"''йй,'',еской национальной |у:11{р":_ :!:_:^".}:;

дило в обстановке';;щ"й-йРьбь-т'с^ ;осподст'вующей 
двор ян':кои

[ бур*у''"о_клерикальной кульцрои'
Ёациональ"'" й"й",йБ "" 

эс'онии и два "1"|.:1*:уя 
в нем'

Формируюш'"-" "'',ская 
г{ация находилась в крайне тях{елом

по]1о}кении' 8,е угнетали господс"'у,ййЁ в пр;абалтийских губер-

ниях немецкое дворянство и немецкая 6ур>куазия' яв'_тяв1пиеся

3десь носителями ;',у.р",'стнического' самодер)кавного и нацио_

нального гнета. прй'6^]йпские 6ароньт и их идеологи - пасторь|

и реакцион""'" 'у6"шисть1 - 
старались изобразить господствую-

щий полукр.,'."й,ЁЁкий строй как наилунш:ий' как воплощение

европейской культурьт' Фни всячески прин''кали и оскор6ляли

| и. ста,,1ин' ]!1арксизм и вопрось1 языко3нания' 1951' стр' 43
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мечить эстонцев и лать11шей.
|1ротив этого экономического' политического и

гнета и бьтло направлено эстонское национальное
вернув1пееся в 50-60_х годах про1плого столетия.
неизбех<но дол)кно бьтло получить и получило

эстонский народ' отрицали существование эстонской национ
ной культурьт и препятствовали ее развитию. Рсли в эпоху
дали3ма немецкие поработители' по словам Фельмана,. 9ставл
угнетенному эстонскому народу его язь1к' как при3нак рабства,с ра3витием капитализма среди угнетателей возникла идея

национал
дви)кение' ра3{
3то двих<ение
антинемецкую

окраску.
Б 3стонии в тот период не бьтло почвь] в народе для антирус_

ского национализма' ибо не бь:ло русских п0мещиков'' которь1е
могли бьт дать пищу для такого национализма в массах.

Ёациональное двих{ение дах(е в самом начале не бь:ло единБ:м,
в нем сра3у наметилось два направления. Фни вьтра>кали 6орь6у
мех{ду двумя противополо)кнь1ми классами и социальнь1ми груп-
пировками' имев1шимися в эстонской нации. [елью демократиче-
ского направления 6ьт'ла г{олная ликвидация феодальт*о-крепо-
стнических пере)китков и уничто)кение )кестокого экономического'
политического и национального гнета при6алттайеких баронов и
пасторов. Фтстаиваемь:й этим направлением демокра1.ический
путь ра3вит|1я капитали3ма отвечал в исторических условиях того
времени как интересам угнетенного эстонского крестьянства, так
и устремлениям вь11цедтшей из крестьянской средьт передовой ин_
теллигенции.

[1ротивополо}кнь1м этому направлению бьтло консервативно-
клерикальное направление, отстаивающее пР!сский путь разви_
т'1я калитали3ма. Б этом пути бьтли 3аинтересовань1 не только
помещики' но и эстонская городская и сельская бур>куазия. Б
страхе перед революционнь]м дви)кением эстонских крестьянских
масс и пролетариата эстонская городская и сельская бурх<уазия
искала соглашения с при6алтийскими помещиками та ли6ералам|4.

Бо главе консервативно-клерикального наг{равления стояли вь1-

разители интересов эстонской националистической бур>куазии' и
приспе1пники- _лр_ибалтийских баронов, редактор газеть1 <<[[эрно
|1остимеэс>> 14. Б. 9ннсен и пастор 9. {урт. Фни оправдь1вали
реакционнь]й прибалтийский особь;й порядок и крепостнически_
клерикальную <<немецкую культуру>' отрицая глубокие противо-
речия ме}кду эстонским крестьянством и помещиками. Б то >ке
время' испь|ть1вая страх перед двих(ением масс' 9ннсен и {,урт
пРоповедь'!вали идеи единства интересов всех эстонцев' отр]]цая
классовую борьбу внутри эстонской |1ации. Фни стремил!1сь изо-
лировать эстонский народ от русского народа и русской культурьт'
но рабски пресмь]кались перед русским царизйом. [!райда, они
подчеркивали значение эстонского язьтка и эстонских 1пкол, но это
являлось лишь средством' при помощи которого они старались
подчинить народнь1е массь1 своему влиянию' чтооь1 шире распро-
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с1'ранить реакционную, националистическую идеологию и' таким
<:бразом, обрень народ на вечное раоство'

?ак у>ке в самом начале национального двих(ения стала скла_

/!,ь[ваться националистическая идеология эстонской бурх<уазии,

преследовав1пая цепь - примири-ть трудящихся с угнетате]1ями
с{зоей национальности, обрень работих на духовное. раоство' по_

мешать объединеяию рабоних всех национальностей' |ем самь1м

|[ационализм содействовал эксплуатащии рабоних и 3а'груднял их

борьбу за свободу. Бур>куазно-националистическая идеология

стремиласьподчинитьх{и3неннь|еклассовь1еинтересь!трудящихся
классовь1м интересам национальной бурх<уазии'

3 борьбе против остатков крепостничества, против помещиков
1| цари3ма руководящая роль принадлех{ала русскому народу' Б
свя3и с крестьянским дви)кением }1 под благотвор.нь1м в,1иянием

гтдей русских революционнь1х демократов и ру-сског! демократиче_
!1Б[ {у','ур,{ " 

3стонии- в третьей четверти {'!{, веха в^ьшвинулся

ряд демократических общеётвенньтх деятелей и деятелей куль_

;й"; Фни'действовали во второй .лериод освободительного дви_

й*""" в России - в разночинский или 6ур>куа3но-дем')кратиче-
ский период и 6ьтлй представителями демократического на_

правления в эстонском национальном движении'
' Антикрепостническое демократическое направление вь1ра'{ало'

хотяиневсегдапоследовательно'х{и3неннь1еинтересь1крестьян.
с1ва" Ёаиболее вь1дающимися представителями этого на-

ппавления бьтли составитель эстонского народного эпоса <<(алевгт-

'Б'.', 
Фр.Р. 1(рейшвальА' учитель--и по3днее редактор газеть1

.,€акала> 1(. Р. !,кобсон, худо}кник А. (елер, преподаватель-уни-
;й;;;;, й. в..*., .''' А. Рейнвальд, редактор газеть1 ..Биру-

''"., $. Арв и другие. Фни всей душой ненавидели крепостниче-

ствс) и его поро)кдения и поддер)кивали борь6у масс против 9того

зла.€воинадех<дьтониво3лагалинаростактивностинародньтх
масс. Фни искренне верили, что-с уничто)кением остатков крепо_

стничества наступит вёеобщее благосостояние, *т6о не понимали

;;ъ;;;;й"й 6[,р*,"рующегося капиталистического строя. Фни

вь1ступали против прйвящего класса - 
пргтбалтийскъцх помещи_

коР - и их идео.погического оплота - л}отеранской шеркви и

<< нешт ецкой культурь{>>. 9 кобсон писал : << Ёатла политическ ая заАача
3аключается в том' чтобьт всячески подрь1вать увах(ение к духовен-
ству' которое ведь повсюду является нумой человечества>. |!ред-
с'гавители демократического направления разобланали $,ннсена
и {,урта как прйспе1пников прибалтийских баронов Р| пасторов'
их агентуру в эстонском национальном дви)кении'

(рейцв!льд, 9кобсон и АР. требовали в интересах крестьян
низких и твердь|х аренднь1х и вь1купнь1х платех(ей, требовали
3апретить запа1шку крестьянских 3емель, отмень1 отработок и

телесного наказа|{|4я, освобо>кдения волостного самоуправления'
суда, 1пколь1 и церкви и3-под власти помещиков' распростране-
Ё'я на |1риб4лтику земской и суАебной реформьт. 3т'рл ост+овньте

!5 история 3стонской €€Р. 225



гг
{ требования демократического направлени я 6ь1лц вь1работань!

в 1в64 году в ходе петиционного дви)кения крестьян ю}кной
нии. Бьтло вь1двинуто так)ке требоваг:ие изменений в администр
тивном делении |7ри6алтики, с тем' чтобьт уе3дь1' населен|{1
эстонцами' составляли единую губернию.

|1редставители демократического направления в{.{дели в
ском народе естественного союзника в борьбе против ттрибалти
ских помещиков. ||осле знакомства с работой русского пу6,пи
Ё. Флеровского <<|1оло>*{ение работего класса в России>>, в кото.
рой развивалась, ме)кду прочим' и идея революциог1нь|х демокра-
тов о равноправии и дру>к6е народов' о необходимости тесного
сок)за угнетеннь{х }{ародов царской России с великим русс1им на-
родом, - к. Р. 9кобсон писал в 1370 году одному своему другу,
что <<только в дру>кбе с русскими мь1 мо)кем достигнуть целей, к
которь1м стремятся луч1пие люди на111его народа>>. !,удо>кник
й. (елер заявлял' что <<если бьт эстонцьт в древние вре]!1ена луч-
11"1е дер)кались за союз с русскими' им не при1плось бь: 700 лет
терпеть адские мучения>>. (елер, [кобсон и другие ука3ь1вали на
огромное 3начение русского народа и передовой русской культурь|
в ра3витии эстонского народа. Фни требовали преподавания рус_
ского я3ь1ка в эстонск}тх 1пколах. (рейцвальд г!исал Биртскому
эстонскому обществу: <<Русский язьтк необходим на1пим детя1\,1 как
хлеб насушнь;й>>. Бо всем этом проявлялся глубокгтй патриотизм
представителей демократического направления' которь;е, борясь
за интересь] эстонского народа' видели их нера3рь1в'ную свя3ь
с основнь1ми интересами великого русского народа.

Фр. Р. 1(рейцвальд, к. Р. 9кобсон и другие мцого сделали д]1я
распространения просвещения в народнь}х массах. Фни требовали,
чтобьт в 1]]колах вместо отупляющей зубре>кки <<закона бо>кьего>>
бьтло введено преподавание естество3нания. Фдной из крупней-

3стонии сбора денег для основания средней }пколь1 с преподава-
нием на родном язьтке - так на3ь]ваемого 3стогтского Александ_
ровского у!1илища. Фднако {,урт и его единош1ь11пленники стара_
./!ись на собранньте народом деньги основать в интересах помещи-
ков и кулаков сельскохо3яйственное училище. Борьба ме:кА}
двумя направлениями в национальном дви)кении по вопросу об
Александровском училище достигла вьтстпей точки в 1383 Ёоду.
{трт, гнев против которого в народе все возрастал' старался пу-
тем доносов вь1слу)!{иться перед царскими властями. |1о его пред-
ло)кению на следующий год бьлли закрьтть1 все организации' со3-
даннь1е для сбора средств.

14деи демократического направления в условиях господствую_
щих в то время в 3стонии отнотпений бь:ли передовь1ми. Фднако
представители этого направления по своим общественно-полити-
ческим взглядам далеко отставали от русских революцион[ть1х де-
мократов. |1редставители эстонского демократического направле_
шия }!е понимали' что противоречия общественной }кизни в 2н13'
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!.о![истическом классовом обществе мо)кно разре1шить только ре-
Ёо.:тюционным путем. Фни еще не видели отчетливо п!отиво!е:
|!и,| нового ' 

ка11у1та]1истического общества. Фни не вь1ступали

!!ротив цари3ма и да)ке полагали о1|]ибочно' что в интересах

эс'гонскогонародамо}кноисполызоватьнекоторь]етрения'воз-
!|икав1пие у прибалтийских бароно_в с царским прав'1тельством
и русскими помещиками. 1ко6сон, (елер и др. пьшались исполь-

30вать такх{е участив1пиеся, особенно в конце 60-х годов, на-

;';1;" славянофилов (и. с. Аксакова, ю. Ф. €амарина) на

::
*

*
.*

*

1(. Р. 9ко6сон.

лри6алтийский особьтй порядок. Б 60-70-е годь1 представители

демократического !{аправления не видели новой передовой об-

йествённой силь1 - рабовего класса - 
и не понима'пи его рэли'

л*ш-т, в 30-х годах, {<огда рабочее дви)кение приобрело больтшее

политическое значение и стал|1 распространяться идеи социа-

ли3ма, отдельнь1е представители демократического направления
("й"рй'.Ё, 9. 9рв) стали поддерживать борьбу рабонего класса'
' 

Ёесмотря ша- историческую ограни!]енность в3глядов пред-

ставителей демократического направления, их Аеятельность сь|г-

рала прогрессивну1о роль в развитии эстонского общества, помо_

}ая осЁобох<дений крестьянских масс от пут христиа]{ско_фео_

дальной идеологии, ёпособствуя'ра3витию демократической на-

лдиональной культурь1 и укреплен}1ю друх{ественнь1х связей

между эстонским и русским народами. Аеятельность демократи_
ческого направления объективно помогала расчистить путь для
бур>куазно-демократической революции.
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{ (. Р. ![кобсон. Бь:дающимся руководителем демократич
:,{,1!' т{:,'# в^ националь|-'.од. 

.двчт^е н'и|\*ст ал во второй поло
60-х годов 1(. Р. 9кобсон (1341-!992). ьуду,й"'"ъ;
он поссорился с помещиком и в 1863 году переехал в -г -! ,гАе работал до ]371 год.а. к 1в63 году Б стол'це собрался рпредставителей эстонской интеллигенции во главе с художниР. 1(елером' взглядь1 которь!х р'.,'"''*; ';;;;; у.;';;;-готворного влиянпя демократической русской куль|урьт. Фни
разовали группу <<петербургских патриотов>>. бсноБо* форми

3аголовок газетьг <<€акала>

Фднако ,следс"Ёйе идеалистической трактовки

вания их обш{ественнь]х взглядов бьлли противоречия эстонской
действгттельности с 3стонией они поддер >хивал|1 очень тес_ную свя3ь.

[11ирокую ]{3вестность !кобсон приобре.п <<1ремя патриотиче-
скими речами>>, которь1е он-^прои3нес в 1868 ул 1втогода;в1арту
}1 которь1е 6ьтли изданьт в 1370 году отдельной бротшторол:. пфЁ
довь1е люди востор}кенно встретил]{ <<Рени>>, при6алтййские )ке
о1ронь| и их прихвостни подняли против них з.побнь:р] вой. в
<<Речах>> !{кобсон остро крит}1ковал л}киву]о реакционную концеп-
цик)' утвер}кдав1пую' что немецкие поработители якобы лринесли
народам [7рибалтики культуру. [кобсон пока3ал' что немецкие
захватчик!{ вовсе не бьтли носителямп культурь[' а являлись по-
работителями свободного и культурного для своего времени эстон-ского наского народа. (-)днако вследствие идеалистической трактовки
истору1и 9кобсон не смог правильно ос,ветить )ки3нь эстонцев в
период^первобьттно-общинного строя и идеали3ировал ее'с 1866 года 1(. Р. [кобсон 

'.'т1лс' печатать свои статьи в ре_дактируемой [ннсеном га3ете <<3эсти |{остимеэс>>. Б этих статьях
он разобла.нал прибалтийско_немецких помещиков и пасторов как
угнетателей эстонского народа' стремящихся дер)кать его в ду-ховном неве)кестве. Ёо !,ннсен сокращал статьи [кобсона, насто
вообп{е их не печатал' сна6>кал публикуемь1е материаль| своими
примирительнь1ми <<пояснениями>>, а в.начале |37 1_ года вообще
3акрь1л страниць1 своей газеть1 для [кобсона. 3а это !ннсен в по-
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с']едующие годь| систематически получал от рь1царства |(рупные
ссубсидии>. Б анонимной сатиривеской пьесе <<1{етвертая апокри'-
финеская книга мулькам>> !,ннсен разобланается как подльтй прс:-
дажньтй приспе11]ник прп6алтпйских баронов. {,отя цензор т*е

/1а,п ра3ре|пения на печатание пьесь1, на3вав ее <<неприличной
клев9гой>>, пьеса получила 1|]ирокое распространение в виде мно-
,'очисленнь]х рукописньтх копий.

|-|осле упорнь1х десятилетних попь!то'к 9кобсон получи./{ в 1873 го-
/{у ра3ре!пение на издан|1е е:кенедельной газеть| <<€акала> в
|'}ильянди. Ёа страницах <<€акала>> 9кобсон вь1стуг1ал против
остатков крепостничества' против пр146алтийских помещиков и
пасторов, против их эстонских пр|[хвостней. Реакционерь1 стара-
,пись поме1пать деятельности 9кобсона ло'{нь1ми доносап{и, орга-
низацией против него судебнь|х процессов. Фни до6ились в
|879 году временного закрь1тия га3еть1.

Ёо эти домогательства не дали результатов - [ко6сону удалось
возобновить и3дание газеть]. 3а каких-н+тбуАь два года <<(акала>>

проникла в крестьянские массь1 и получила такое !пирокое рас-
пространение, какого не знала прежде в 3стонии ни одна газета.
Блияние 9кобсона на народнь]е массь1 неуклонно во3растало.
|1рех<девременная смерть прервала 19 марта 1882 года деятель-
ность 9кобсона'

[лубокую скорбь по случаю смерти [кобсона, которая потрясла
массь[ эстонского народа' вь1ра3или также представители
русского народа, лично знав1пие писате',1я. ||рофессор русской
литературь1 1артуского университета |{. А. Бисковатов написал в
связи со смертью [кобсона стихотвоРение, в котором вь]соко оце_
нивал его как вь]дающегося сь|на эстонского народа' как борша,
патриота и верного друга русского народа: <<Родному он
народу борь6у до сил последних завещал... |1римкнуть к Рос-
сии крепче при3ь]вал... |{ускай в могиле хоть усль|!шит он'...
что раздался цепей разбитьтх звон!>>

$ 4. '|!ервь:е шаги рабонего дви)!(ения в 3стонни

[!обеда капитал\13ма над феодализмом не уничтожила эксплуа_
тации, она ли11]ь 3аменила одну форму эксплуатации другэй. Борь-
ба трудяшихся масс против эксг{луататоров вступила в новую
фазу. Бо главе этой борьбьт стоял самь]й рево.пюционнь:й и3 всех
существовав1!]}|х доселе к.,1ассов 

- 
пролетариат. Белт-ткими учите_

лям1|1 и вождями пролетариата бьтли |(арл йаркс (1318-1383) и
Фридрих 3нгепьс (1в20-1895). А{аркс и 3нгельс являются осно_
вополо'книками научного коммуни3ма _ маркси3ма. Фни пока-
3али, что ра3витие капиталистического общества и классо'вая
борьба неизбех<но приведут к победе пролетариата над бурх<уа_
зией, к диктатуре пролетариата' которая избавит человечество от
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ш
* капиталистической э!(сплуатаци!|.

3нгельсом программньтй документ
€оставленньтй }1арксом |

научного коммуни3ма - <<йа

нифест коммунистической парти!4>> 
- 

вь|1пел в свет. Р февр
1843 года.

||од руководством &1аркса в 1364 году бьтло основано !!1окду
народное 1оварищество рабоних (1 14нтернашионал)' в которь|
входила так)ке русская секция' органр1зованна'я 3а границей ру9;
скими революционерами' сторонниками 9ерньттпевского. 1]елью
1оварищества бьлло объединение рабоних всех стран для борь6ы
против капитализма' за установление диктатурь1 пролетариата.
|1ар;а>л<ская }(оммуна, прово3гла1пенная франшузскими рабоними
в т3т: году, бьтла <<перЁой, славной, героинеской, но всё >ке без-

успешной попь:ткой пролетариата поверн}ть историю против ка-'
питал!1зма)> 1. Русские рабоние заявили о своей сол!1дар|{ости с'
1 14нтернашионалом и |\ари>1<скими коммунарами. 3ападноевро-
пейский пролетариат, в свою очередь, бьтл заинтересован в успехе
революшионной борьбь: русских рабоних. (' }1аркс писал' что
уничто)кение царизма <<су1цественно необходимо как предваритель-
ное условие для общего освобо)кдения европейского пролета-
риата>> 

2.

Б 70-х годах революционную работу в России вели народники'
в3глядь1 которьтх в то время бьтлт': тшироко распространень! среди
передовь1х рабоних и интеллигег]ции. [отя народники || назь1вали
себя социалистами' но на самом деле от{и ничего общего с науч-
нь1м социали3мом не имели. Ёародники не понимали передовой
роли рабонего кпасса и отшибочно сч|{тали главной революцион_
ной сттлой крестьянство. Фтпибочньте взглядьт и способьт борьбьт
народников нанесли больгшой вред рабонему дви)кению.

€ развитием капитализма в Росстти рабоний класс стал мощной
революционной силой.

Борьба рабоних прот11в капиталистов вначале носила стихгтт']-
ньтй, :теорганизован|{ь|й характер. Б 60_х годах во всей Росстаи
произошл!то лишь приш|ерно 50 волт+ений и забастовок рабоних; в
3стонии их еще не бьтло. }{ачало 1{ового этаг{а в рабояем двих{е_
нии бьтло поло}(ено крупной забастовкой на 1-{евской бумаго-
прядильне в ||етербурге в 1370 гоА}. 3абастовщиков аре_
стовали и предали суду, ибо забастовки в России бьтли запреше-
ньт. 1-{арь издал секретньтй приказ' по которому губергтатФ!Б| |{Ф:

лучали право в административном порядке вь]сь1лать участников
за.бастовок в отдаленньте губернии. Ёесмотря на преследования,
рабонее двих{ение в 70-х годах продол>*{ало неуклонно расти.

Борьба русских рабоних разбудтала }{ эстонских рабоних.
|1ервьтм массовь1м вь!ступлением рабоних в 3стонии явилась за-

1 и' в. 6талин, €оч., т. 10, стр. 239.
2 |1ереписка 1(. }1аркса и Ф. 3нгельса с русскими политическ\1м'1 Аея-

тедями, издание второе, 1951 г.' стр. 38,
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(ренгольмская мануфактура'

б::стовка рабоних |(ренгольм_ской мануфактур:1 : -]:1: гоА}'

\естокая '..''у''')й";;"6;;;'',*", 
^ко"о!ая в начале 70-х

,'йБ'- "й" 
более усилилась, вь1звала острое 1"д9"^']-уво 

среди

русских и эстонски1_р!о','"' особ9чо тя)кельтм стало полох{е_

тт:;е рабоних летом |672 тода, когда в результате крайне антиса-

нитарнь1х условии на (ренгольч€__-Р_::ь'хнула эпидемия холерь!'

Ё>кедневно умирали десятки раоочих'
Русские рабоние,_ ?рибывйие 'у]1 и3 внутренних губерний

!{ имев1пие у*" ,"^'!6рьтй опьп стачечн-й борьбы' вь1ступили

;.;;й;. :'{ а'.ус{! "Б,',^ 
забастовку 500 ткачеи'_^о:.'{ предъ-

"йй'й ""1р'бо''"",'Б "'р'"'" 
требов*аг:ия' 1{ерез недел}о вь1ставили

свои требования "_,рй}"',шйу' 
Ра!9ние потребовали' от адми_

1{истрации у'у.''""й}словиа труд1, повы1пения заработной

плать|' сокращения"й!р{4'", со^р6й-ения рабочего дня' !збрания'

рабонего старостьт из с!:е!ь: самих рабоних'и т' д' 3абастовка при_

нудила управляющего^и эстдяндского губернатора начать 2| ав'

;:;;; ъ;;бщ !ре6ойа"ии рабоних и -пойти 
на некоторь|е' х0тя и

]!езначител,",'" у"ф,""' }епер, работа на фабрике начиналась

1|а полчаса ,''',"Ё]'''ЁЁд""Бй-,Бр'рй" бьтл_ продлен- на 20 ми-

|1ут, бьтли о.'""е"|' двухпроцентнь1е вь1четь1 <<на больнишу и

1-ЁЁ]."Б]']."вй'*'!у."'е вь1ступление русских и эстонских рабо-

чих напугало капиталистов и ц'р''''"'власти' Б одном отчете

да)ке отмечалось' что <<по ряду вьтдвинуть1х рабоними_требований
и упорству ,'' "'-6,,'овк1 

бйла первь]м такого рода явлением

в России>>.
Б дальнейтпем фабринное управлецие пь!тал9-'^" :::*'ться от

сделаннь1х у-'у,'.' ,р' э''*-ойо погшло на провокацт|ю с целью

из6авиться от наиболёе со3нательньтх рабоних' вь1ступивших в за'

щ}{ту интер".'' "'фтащей' 
Рабочпе во главе с Бильгельмом
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||РФсманом и другими потребов али от фабринного упра
}: ::: : :'1ч^ *:г ^{:-т." }" 1-: в и удо в л е'" оф й" , 

"Ё*- 
р {йЁ| ;й;явленнь1х требований. ?еперь у'р '"'"'щй,:'й;й;;;;;;;;

::ж"*ж:'.]'Р^т::- *|':::'гтер начал производитБ аресты
:р':*:'^Р19чх' Б ответ на это | 1 сентября ".;;;у;;';;ъ';{;:":::у:::#т:'у::]1:-]-с-еР]!оти*.кр."!Б,!#;;;;;ь;?.,,.у.|
:||::;::оло 5 ть|сяч человек. 9асть арестованньтх басцющиосвободили.

Б кренгольмской забастовке
ская солидарность эстонских

ярко проявилась друх<ба тл 6рат-
и русских рабоших, вь!рос||]ая на

Б' |. |-ерасимов'

основе единства классовь|х интересов. ,[1ля предъявлен11я требо-ваний начальству забастовщи*а', б'л* изб!:а!ьт !"йЁ!,"ы ,'_
ровну от русских и эстонских рабоних; делегать1 едт.{ноду1пно под-
дер>'(ивали общдае цебования.

|1рибцчгшие на место коупнь]е воинские части пода вили заба-стовку' 27 ра6онпх бьтли ,[".'''р-ей,!_', *'''р*нь:м работам, т}о.ремному 3аключению и вь|сь1лке. Ао конца года фабрй.','е у,р'"-лен-ие уволило еще 405 рабоних.?з средьт активнь|х участников кренгольмской забастовки вь{_двинулись рабоние-революционерьт. Ёаибол"" "й'Бйййй'. ""*бьтл Басилий &расимов, которь}й в последующие годь1 вел рево-люционную работу среди рабоних и солда| 
" пе.ерфрй'... 

'*вовлекал в револ}оционнуто деятельность и эстонцев. [ерасимовв 1875 гоА} бь:л приговорен * .''.'.р'йй ;;;;ъ:'в Ё,".'"-
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[!ь[х им воспоминаниях, опубликованнь1х )/же после его смерти,
с0дерх(атся ценнь|е сведения о }(и3ни и борьбе рабоних 1(рен_

|'ольма. [1осле увольнения уехал в |1етербург и Б.-|{рейсман' где
0н принимал участие в революционном Аъи>хе|1ии. в |874 году он
|'месте со мног!{ми другими революционерами бьтл арестован.

Б эти годь| в [1етербурге появились революционньле рабоние
кружки. |1о инициативе одного и3 руководителей-петербургского
рабонего кру)кка -,[[уки 14ванова в начале 1375 года бьлл соз-
дан рабоний кру>кок и на |(ренгольме. Бо главе кру)кка стоял
[1авел Федоров. 9лень: крух(ка читали и распространяли неле-
|'альную литературу' прись|лаемую рабоними ||етербур_|а. 3то
бьтла 

-еще 
главнь|м образом народническая литература. [арская

жандармерия ра3громила этот крух{ок в начале апреля 1375 года.
в 1878 году в |1етербурге бьтл органи3ован <<€еверньтй сою3

русских рабоних>>, во главе которого стояли слесарь Б. Фбнорский
и столяр €. 8алтурив. Б отличие от народников программа сою3а
т1ри3навала массовую борьбу 3а политическую' свободу. (онечной
целью борьбьт прово3гла1шалось осуществление социалистической
революции. €оюз нача,т руководить забастовками рабоиих, но
вскоре он бьтл разгромлен царскими властями; тем не менее этот
союз оказал больгшое влияние на рабонее двих{ение в России.

|1очти все забастовки 70-х годов носили эконоп{ический харак-
тер' Фддако рабонее двих(ение того времени свидетельствовало
0 том' нто рабоний класс в России начал ,пробу>кдаться и по-
вел борьбу против капиталист0в'

$ 5. 3стония в период политической реакции 80-х годов

в 1в79-1830 годах бедствия и нищета крестьянства и рабонего
класса России возросли еще более, снова усилилось стихийное
дви)кение крестьян. !еплилась забастовочная 6орь6а рабоних, осо-
бенно в |{етербурге. Революционнь1е народники вели'борьбу про-
тив царизма путем индивидуального террора' но метод борьбьт
народников 6ьтл отли6очен-, он пр[1носил только вред революции'
тормо3ил развитие революционной инициативь| рабонего класса
р| крес1'ьянских масс. [|равящий класс и царское правительство'
боясь в3рь]ва народной революции, колебались ме)кду реформами
и репрессиями.

Б результате обострения социальнь1х и политических противо-
рений в 1379-1330 годах в России сло)килась новая революциок-
{]ая ситуация, которая' однако, не переросла в. револют{ию. Ре-
волюционерам удалось в 1681 голу убйтБ шаря Александра 11, но
дв!1)кение угнетеннь|х классов не бьтло еще достаточно 1широк!]м
и организованным. 1русливьте либераль: ограничивались подачей
петйций, стремясь до6иться согла1шения с самодер>кав!'1ем. <<Бто-

рой раз, после освобох<дения крестьян, волна революционного
прибоя бьтла отбита, и либеральное дви}кение вслед за этим
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и вследствие этого второй раз сменилось реакцией...>|Ёа:престол в3о1пел новьтй царь Александр ||1'(!вв;-|вэ]:. насту-,пили годь1 необузданной и >кестокой Ёеакций. Б,ш ,й"д." р"дконтрреформ, в стране бу:певал воинствующий национализм.
){(1ч-ть рабоних и крестьян стала еще тял(елее.

Фбострилгтсь со-циальные г|ротиворечия и в 3стонии' поло}ке!ние народнь!х масс еще более ухудйилос". в *'"й.'_;0]-';";;;-чале 60-х годов во3росла активно!ть уг''етеннь!х масс 
" о"р]о]1'перех{итками ]'ре:::т1ичества' в борьбе ,р'й _,БйЁй]*', 

и ца-ри3ма' развернулось революцио*н'Ё дви>кёние. в эс"'!]", ;;;;в Аругих местах Р:::'", среду крестьян распростран[1лись слухи ора3деле земли' €ельские рабовйе и деревенская о.л,'*'?''}}"|'бовалц ра3дела' кроме помещичьей, таюке и кулацкой земли. Бдеревне обострилась-борьба ме)кду массами бедняков и хищни.ческой деревенской бурх<уазиет:. Ё то )ке время участились сти_хийяьте вь|ступления креётьян против помещиков. Бьтступленияподавлялись с помощью воору)кенной .'',' й йй;;";; арестов,среди крестьян нередко бьйи >кертвьт. д",'"1йБ"Ё револю_ционнь]х народ!{иков захватила и эстонию: ъ ;; ;;;[.,"" ....,росло рабонее двит::ие' сталир'.'р'".р'няться идеи соцаал}1зма.
^_3стонская бурх<уазия резко вьтсфпала против требований без-3емельнь[хидеревёнской беднотьт, йа* 

', 
против требований про-мь11пле|{ного пролетариата. Фднако проповеду-''Ё бур>куазньтминат{ио}]алистами <<национальное еди"с',''' не могло скрь1ть нали-чия классового расслоения и антагонизма в самой эстонской на-циц' Фбострение т

тв въ .;й'Ё;;; Ёъщ:} #:ж#1т#": 'й:Ён?};. : #?;и открь1то вь1ступая против ]1х насущнь]х интересов' эстонскаябур>куазия в 80-90:х .6.']1й" !}Ё{й.''"*е ищет союза с немец-кими помещиками. Б годьт политической реакци! ,,"!]!]",,".'';бурх<уазии стала открь|то поддерх(ивать антинародную руссифи-каторскую политику царизма.
1]одъем коестьянского дви}кения в 3стонии ш Аатвии в начале80-х годов й дальнейй;";;;;;; "*''' 

',,''ма заставили (аР_ское правительство уделить больгпее внимание полох{ению в прй_6алтике. в 1вв2_1Ёш 
'.д,*- Б-ййфй"*л",',а- и (урляндской гу-

9.:|.ч:т" бьтла проведе}{а реви3ия сенатора }1анасейна ' 3то бь:лманевр' направленньтй на'обман лать|1пского и эстонского кре-
::::.":1:?' маневр' :<оторьлй подготовил переход самодер)(а вия ,!аэтои окраине к политической реакции. послййй!Б"!й'.* р-формь: исходил|1, конечно' не и3 подлиннь|х ну)кд и по>келанпй на-роднь1х масс, вь]явленньтх в ходе ревизии' а имели целью укре_пить по3иции самодер>кавия и содё:?ствовать подавлению расту_щего рабонего и крестьянского дви)кения. Фднако объективно, в

| в. и- ,г[ е н и н. (оч., т. 5, сщ. 4|
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силу своей бур>куазной сушности, эти реформь| все х<е ослабляли'
'при6алтийский особь:й порядок и способствовали развитию ка-
питализма.

в !888 голу бьтла проведена полицейская реформа' 3аменив_
!'шая гакенгерихть1 и орднунгсгерихть1 на3начаемь|ми правитель-
с1'веннь1ми властями полицейскими чиновниками. € некоторьтми

урезками 6ьтла проведена, наконец, в 1389 году и сулебная-р?:6орма. 
||о сравйению с существовавшйм доселе в 1ри6алтике

крет]остническим судопрои3водством' она бьтла 1шагом вперед.
Бьтли унрех(день1 верхне-крестьянский суд, мировой суд и съе3д
мировых- судей. €удей в 1^|рибалтике, в от]1ичие от внутренних
губерний, на3начал непосредственно министр юстиции' прися}к-
нь1х 3аседателей вообще не бьтло. 14з сушествовав1ших ранее
судов с некоторь]ми и3менениями сохранился только волостной
суд, чле1{ов которого утверх{дал в должности съезд мировь|х
сулей. Бьтла унре)кдена долх{ность комиссаров по кресть-янским
делам. (оплиссаров назначал министр внутренних де"ц. Фбязан-
ностью комиссаров бьтл надзор 3а вь1полнением аграрнь]х 3ако-
нов и деятельность}о волостнь1х самоуправлений. @дновременно
6ьхли ликвидировань1 пре)кние мьт3нь1е волости и образованы
новь1е, более крупнь1е волости.

Б унрех<дениях началось введен}|е русского язь1ка в качестве
единственного официального язь1ка. Бсе тпколы бьтлтт подчиненьт
министерству народного просвещения, обунение стало прово_
диться на русском язь1ке. 1ем самьтм бьтл нанесен серьезнь:й

удар по местной правяшей немецкой клике, которая А9€€а'1€
исполь3овала господство немецкого я3ь1ка в целях укрепления
прибалтийского особого г1орядка 1-1 онемечения эстонского
народа. 1_{арское правительство провело реформу язь1ка и 1пкол
в реакционнь1х целях, птобь: ускорить обрусение народов |!ри-
балттаки, Ёациональнь;й гнет усил11лся' 3то создало почву для
появления в 3стонии, особенно в мелкобур}куа3нь1х кругах,
антирусского национа л|13ма, которьтй бур>куазньте националисть1
умь!1п.']енно старались ра3дуть. Фднако, вследс'гвие 1широкого

распространения 3нания русского я3ь|ка, эти реформь1 в то }ке
время содействовали укреплению связей ме}кду эстонским и

русскип'{ народами' усилению непосредственного влияния пере-
довой русской культурь1 в 3стонии.

$ 6. Рост рабонего дви:*(ения ц 80-х годах

Б начале 30-х годов в России разразился промь1|1]леннь:й кри-
3ис, которьтй переплетался с глу6оким и продол'(ительньтм
аграрнь1м т{ри3исом. |(ризис захватил и 3стонию. 1(апиталисты
усилили наступление на рабоних. (истематически сних{алась
заработная плата' укорачивалась рабоная неделя' увеличива_
лись грабительски€ :штрафьт. Бследствие массовых увольнений
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угрожающие размерь|, цены на
росли' в ре3ультате чего среди

товарц
рабочих

^^Р-_ |:'',иях кр|1зиса классовь1е противоречия еще'более й-острились, 0абочее дви}кение росло и крепло по всей России' 3|365 году 'на 
о'о!ййЁ 

-й;р;;; 
Ё о;щ"-5уЁ]!',",,,хнулабольшая станка, имев[пая йсключительно большое 3]{ачение вистори|| революционног6 /\3их<ения. .в "о'ой!Ё 

"во:-=";;;";

*:::Ё*--:*""'ж## у # нж*"тж :1:';*{,", "'*Б 3стонии # во-х .'л.{ 
'ф,Бйй"' 

",,"цплением рабонегокласса бьтла стачка нарвсййх рабоних ;']ъь'";;!'1" к;;;:гольмские рабоние в конце 14юля 1862 год! [Бй_"о"Ё''и повьт_1пения заработной плать1' сокращения 
"раои'е'{"1и?*тптра6ов,сокращения рабоиего дня, ликвид'ациц о!ЁйЁ'"|!,' 1Ёуо?.' ,р'-извола мастеров, 

_ 
а также улуч1шения тя)кель1х квартирнь|хусловий. Фабрпнная дирекция, ,дн'^', и не думала вь1полня1,ьсправедливьле требования рабоних. 29 июля забастовай 38 пря_Аильщд1193, а 2 автуста бастовали уже все рабонйЁ кБЁ".'',*'',всего свь!ше 5200 чел-овек. 3аба"стовка вспь1хнула так}ке наЁарвской суконной фабрикЁ ; ;;;;;;;";";#;Ё з1'""'"*"'.Бпервьте в 3стонии Ё",о'.''"й.'й"."р.*енно участвовали рабо-чие более чем одного предприятия в одном и том х<е промь;|п-ленном центре.

!качи суконной 
ф_абпики вск-оре прекратили забастовку

::'::ё::"-!. уступок, (дел а ннь]х ф абринн ой' д,1р"/й'Ё':' 
"Ё "р, 

о', '"литеиного завода 3иновьева
(ренгольме >ке забастовка .р'.''].'''',, несмотря на при_бьттие целого полка пехоть]. '?олько в результате )кестокоговоенно-полицейского те.ррора' арестов' массовь]х вь]сь1лок' пре-следований ут из6цений рабоних .'6'"''"*у 

_у*.'й"'! 
концеконцов подавить. |1од давлением и ,'д 

"'д.'рой войск !абониепостепенно принялись за работу, но ночная смена бьтла сновавведена литль 16 сентября, когд! прекратили .аб'.'о"ф ,'"'"д_ние 500 рабоних.
3абастовка 1882 :ода бьтла в сравнении с предь1дущимиболее организованной 

" у,'р",й, фб',''" ";'';;.;;-'б'',."со3нательности, исполь3уя опь1т борьбьт петербургских рабоних'Б организации за6астовки г1ринимали унастие' наряду с ранееизвестнь]ми революционнум1 ра6онимй (п. о"дБЁБ{: ' так}кеболее молодь|е (.4митрий грй.'рй!, Бл'ас Ф;;;;;;;, [1ауль(улламаа и другие). Ёу*'"'|"'л Б1-1"* в забастовке принад_лех(ала русским рабочим. Аз 245 арестованнь|х и вьтсланнь1х
рабоних 212 бьтли- русскими.

в следующем |од} вспь1хнула забастовка на цементном

стр' 26'
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3аводе в 1(унда. 1(огда директор для устра1]!ения рабоних решил
отправить двух и3 них в гакенгерихт' они' не признавая ||оли-
цейской власти помещика' отказались идти туда. <<Биновньтх>>

попь1тались отвести с|тлой, но рабоние ока3али открь1тое сопро-
тивление и начали 20 июля частичную' а 22 шюля общую заба_
стовку (всего 6астовало 336 эстонских и русских рабоних).
А эту забастовку подавилъ1 полицейской силой. Бь:ло аресто-
вано 42 рабоиих, к уголовному наказанию приговорено 9 чело-
век' |1опьттки кундаского заводского управления расколоть
рабоних, натравить русских и эстонских рабоиих друг на друга,
а окрестнь|х крестьян - на рабоних, окончились полнь:ш| прова_
лом. в ходе борьбьт рабоние теснее о6ъединились против
эксплуататоров' крестьяне )ке оказалу1 рабоним косв€нную под-
дер}кку.

Бо второй половине 80-х годов и в начале 90_х годов в 3сто_
нии прои3ошел ряд забастовок - в Ёарве, ?аллтане, (унда.

3абастовочное дви}кение в 3стонии в 30_х годах попре)кнему
оставалось стихийньтм' рабоние вьт\в|4гали ли11]ь экономические
требования. Фднако, по сравнению с пре}кним десятилетием,
борьба про,цетариата против капита.пистов бьтла все )ке более
сознательной и активной. |1з рабонего класса вь1двинулись
руководители' стало просьтпаться классовое сознание пролета_
р|1ата. 14з опьтта стачечной борьбьт рабоние делали вь{вод' что
против капиталистов надо вьтступать сообща, что только орга-
низованной 6орьбой мох{но 3аставить капиталистов и царское
правительство пойти на уступки. €тачечное дви)кение помогло
подготовить почву для распространения марксистских идей.
|!оло>кения фабринно-заводского законодательства, появив1т]е_
гося вследствие борьбьт русского рабонего класса, мало_помалу
распространились так)ке в 3стляндской и .[[ифляндрт<ой губер-
ниях. Азданньтй в 1336 году в ре3ультате [|1орозовской стачки
зако1{ о гптрафах и расчетнь1х кни)кках царское правительство
бьтло вьтну)кдено в 1394 годураспр!эстранить и напри6алтийские
губернии, учредив 3десь так)ке фабринно-3аводскую инспекцию.

Ёачало распространения маркси3ма в 3стонии. |ениальные
трудь1 "&1аркса и 3нгельса проникли в Россию у}{е в 60-80-х
годах. |[ервьтй перевод на русский язьтк <<А4анифеста коммуни'
стической партии)) появ!{лся в 1669 году, перевод первого тома
<<(апитала>> &1аркса - в 1872 году. Больгпуто работу по рас-
пространению маркси3&{а в России проделала группа <<Фсвобох<-

дение труда>>' основа1{ная [. Б. [|лехановьтм в 1333 году 3а гра_
ницей, в [егтеве. |1ачиная с 1884 года в.|!етербурге и других
местах России стали воз!{икать марксистские группы и кру)кки.
Фднако эти группь1 и кру)кки не бьтли еще связань1 с массовь1м

рабовим дви>кением. Распространение идей маркси3ма |'|]ло в
борьбе с народничеством. Адейньтй разгром народничества,
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Б]-"."##ебного маркси3му течения' 3аверц'ил в 90_х годах

- 

Ёа понве 
развития промьт|]]ленного капит япша\ла 1' 

'бочего ,"й*!,""" в последни. 
'".;";3##;'####'"}ь,-!;?"##цдец стали оаспространяться и в 3стонии' 1рудьт 

_А{аркса 
и3нгельса с''л" известньт в 3с'они1 в первую очередь благодарярусским революционерам и передовь1м $'в',^*'-\#, й.,р'*'*р,14здания группь! <<0свобождениё трула>> распространялись в 80-хгодах и в 3стонии.

Фпределенная 
^Р.1: 

, распространении марксистских идейпринадле>кала революционйм !у""й'' студентам' учив11]имся в!артуском университете._Б :Ё:!з .'ду 3десь возник первь:ймарксистский кру)кок. Бпоследствйи некот_орь1е |4з кру}<ковооъединяли студентов разнь]х ".ц''1'',"остей,' "р*дй"'"* эстон_цев и лать:шей. 3деёь ,',"'''"-| и некоторь1е нестуденты.1{лецьт кру}{ков 
"?.у:?!" " р,..,р'!!раняли марксистскую лите-ратуру. 1'1деи маркс_изма раёпр'ё'р'Ё,''с, " э.''"''т__Ё оор,оепротив народничества и буржуа."о!о национали3ма.Б 30_х и начале 90_х годоЁ'";;;;;;; небольш-тие рабоние кру)к_ки так}(е в ?аллине. @днако .-- 

'""_-уществовали литпь короткоевремя и, подобно.студенческим крух{кам' не бьтли свя3ань{ ерабоним дви)кением и не руков одили им.[1рин:.тной слабости раоо.'Ё"Б!й[Ё"'" в 70-80-х годах бьтлото^-о&тоятельство, нто г1бонее'дц]1-""* тогда еще не бь:лосоединено с марксизмом. 3адану'!'"!',.,,'я маркс1.1зм а с рабо-чР1м дви)кением осущес-твил в Ё'ссй ост{овог|олох<ник больтпе-ъизма в. и. .[{ений. с ]в95 .'дй-, р.'олюционном дви}кении
"'х]:1 новьтй период * пролетар"кии.

: щ "# ""ъ #"щ# 
}1т тЁ;" #; 3 "].й*:,ъ* :ъъ1, #,ъж:

ж:*: ;нЁ:|[ 
"с 

Ё[аРвой ,,''д','"-, в тесной сЁ".', с п;;6:
)кен и я'э."', Ё * й 

" ; */" #ё:*?ъ,н":*:} н3;:Ё;;; # я; ъ:; #ж:Б эстонском рабонем двих(ении руководящее место принадлех{а_ло русским революцион",'' р'6',"й, *,"'р'(е имелт{ больтпойопьтт борьбь{ против_ эксплуа.ат'р"". м'*" с п.ервь{х 1шагов рабо_чего дви'(ения образовалёя 6ра'скпй о'."БЁ'."й }'ЁЁ*'.' *эстонского пролетариата.

$ 7. Развитие национальной культурьп в 9стонииво второй половине 1лх -Ёека

^^9.:^Р* ра3вития. эст-онской националБной культурь] во вто=
3:*#."# ъ:?#} :"-, оьтли р азБй1Б хапитализ м ,, 

'бр ','" '*"*
*:*т:!у:;;'ь;ч#.#Ё#,"-ж:Ё!Ё.";:#ъ'"ъ;#1'ж"5}::скои культурь] с революц"',,'_д.й"'1ратическим дви)кением в
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!|[ веке привели к невиданному расцвец русской пт2}(14, .||!19-
ратуры и искусства. |{ередовь:е освободительнь{е идеи русской
культурьт оказалц глубоко6 влияние на культур} АРугих народов
как в самой России, так и 3апада. Белико бьтло влияние пере_
довой русской культурь| и на эстонский народ. 3сто:-лские писа-
тели' худох{ники и музь1канть] ездили в |{етербург, учились в
русских |].|колах' 6лизко 3накомились с сокровищницей русской
культурь1. Бсе лунтшее в эстонской национальной культуре раз_
вивалось в тесной преемственной связи с эстот*ской народной
культурой про|]]лого и под благотворнь1м влиянием передовой
русской культурь|.

Больтшое значение имели переводь1 русской литературь{ на
эстонский язьтк. € конца 70-х годов начинается инте11сивное изда-
ние на эстонском язь1ке произведений |!угшкина, [оголя, 1(рь:_
лова, .[[ермонтова' Ёекрасова, €алтьткова-|{едрина, 1ургенева"
"|_{. 1олстого. .[{унгпие произведения этих писателей стали доступ*
[{ь! теперь эстонскому народу. }1ногие эстонские писатели ((ой_
Аула, Беске, 1(ундер, 1амм и другие) бь:ли одттовремен!|о пере*
водчиками русской литературь1. Русская демо1{ратическая' реали_
стическая литература бьтла вал<нейгпим источником формт.:рова_
ния эстонской национальной литературь1. .[|унптие представители
эстонского народа ощущали нера3рь1вную свя3ь с вел}{ким рус-
ским народом и его передовой культурой. 9то ярко проявилось
в письме .&1. Беске к |,1. (елеру в свя3и со смертью }}4' 6. 1урге-
нева в 1383 голу. Беске писал: <<Русская слава - это и эстон-
ская слава. Русская радость и русская боль - это такх{е эстон-'
ская радость и эстонская боль>.

Развитие национальной культурь1 протекало в борьбе против
реакционной крепостнической и глубоко антинародной <<куль-
турь1)> лрибалтийских помещиков и пасторов. (. }1аркс дал мет_
кую характеристику этой <<культурь1>> в своем письме к '[1. 1(у-
гельману в 1870 году: <<€тарьте сословнь1е перегородки' право-
верное лютеранство и вьтсась1вание соков из крестьян' - вот что.
они на3ь1вают немецкой культурой>1. 3ту-то куль'гуру
и защищали представи"[ели консервативно-клерикального направ_
ления в эстонском национальном двих{е\\ии, развивая такук) )ке
антинародну}о по своей сушности национальную культуру' ко-
торая опу)кила интересам эстонской бур>куазии.

<<Рсть две нации в ках<дой современной' нации говорит
Б. А. ]1енин о бур>куа3нь1х нациях' - Бсть две нациоР1аль]{ь|е куль-
турь1 в ка>кдой национальной культуре> 2' Бо второй половине
['!{ века 11алу|чие двух культур - демократической и антиде]!|о-
кратической' - рт борьба мех{ду ними отчетливо проявт1лись у1 ь
эстонской национальной культуре. |'осподствующая аптидемокра-
тическая официальная культура бьтла культурой помещиков' па-

(. йаркс и Ф.3нгельс. йзбранные письма' 1947, стр.233
в. и. л е н и н, €оч., т. 20' сщ. 16.
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сторов и националистической бур>куазии' элементь1 }ке демократи
ческой кульцрь| бьтли поро)кдень1 условиями )ки3ни трудящихс,
и эксплуатируемь1х масс' представитепями этой кульцрь'
пр осветители _демокр ать|.

[|росвещение и наука. Ёесмотря на стремление прибалтийс
баронов и пасторов держать эстонский- народ в неве>кестве

'ль1 оудут находиться г{од влиянием <<долгопольтх бездельников>'
т. е. попов_ <<нам нРчрго няпРяться ня гт6пяапрянт'А\!
льт бу

попов' <<нам нечего надеяться на образование>>..

использовать 1пколу в целях его онемечения, разв}1тие наро
1пколь1' начиная с 60-х годов' штло более успе1пно. [{еред
учителя и крестьяне боролись 3а распространение образованг:я.
0ни требовали освобо}кдения волостньтх и приходских 1пкол и3-
под влияния прибалтийско_немецких помещиков и г{асторов' пре-
подавания русского язь1ка' естество3нания' географии и истории.
|(рейцвальд неоднократно ука3ь1вал' что до тех пор' пока 1пко-

Фсобенно энергично боролся за ра3витие народной гшкольт,
среднего и профессионального образования на эстонском я3ь1ке'
а так)ке 3а )кенское образование, к. Р. 9кобсон, которьтй, про_
работав длительное время в ||етербурге учителем' бли>ке по_
3накомился с ртсской тпколой и дости>кениям'1 русской педаго-
гики. 9кобсон противопоставлял деятельность русской 1пколь1
преподаванию в эстонских 11]колах' находив1пихся под влиянием
лри6алтийских немцев' которь]е насах{дали в народе невел(ество'
однако старались вь|давать себя за <культуртрегеров>>. 1ко6-
сон поло)кил начало тпкольной литературе на эстонском я3ь1-
(€, наг|исав ряд хоро11]их унебников. }чителя поль3овались
этими унебниками' несмотря на яростнь1е' нападки попо.в. Ряд
унебников _по естествознани]о и унебник русского язь|ка опубли-
ковал Р1. \ндер (1в52-1888), полунивший педагогинеское обра-
зование в -1артуской семинарии и |!етербургском уч'1тельскоминституте. 9чебниками--Акобсона и 1(ундера пользовались еще в
первь|е десятилетия хх века.

1(рейцвальд, 9кобсон и другие эстонские просвет]'тели' по3на-
комив11]ись с русской передовой педагогикой, требовали заменить
пре)кнюю систему зубре>кки сознательной унебой с применением
нагляднь1х унебньтх пособий и опь1тов. Ёемецкгте реакционерь!стара.пись дока3ать' что дети трудящихся не способньт к обра-
зован,ию. (рейт1вальд 8€, напротив' утвер}кдал' что <<у всех
людей есть ра3уш1, которьтй развивается по мере того' как егов молодости просвещают)>'

Бследствие врах<дебного отно1пения лрибалт:тйских баронов и
пасторов к народному образованию в 3стонии в конце столетия
бьтло по официальнь;й данньтм 22,3 процента неграмотньтх. Раз-
витию народной 1пколь1 нанесла удар так)ке реакционная поли-
т.ика русси^фикации' проводив]'шаяся царским правительством с
'серединь| 80_х годов.

1{,енщом 'развития науки бь:л попрех(нему 1артуский универ-ситет. |1рибалтийские бароньт старались превратить университет
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ш 0плот реакции и г|оповщинь:.__||реподаватели' пропагандиро-
вав1шие дарвини3м' и3гонялись. Ёо несмотря на старания реак-
|(|-{онеров и в 1артуском университете продол}кала ра3виваться
передовая научная и общественная мь]сль. Революционно на-
строеннь1е сцденть1 6ьхли в конце 50-х и начале 60-х годов в
1арту распространителями идей вепиких русских революционнь|х
демократов, некоторь|е из этих студентов бьхли связань| с гер-
|(е1{ом' }кив1пим 3а границей. в 1в6в году профессором русского
язь|ка и литературьт в 1артуском университете бьтл назначен
А. А. !(отляревский, которьтй рань1пе' 6улуни в }1оскве, бьтл
блтазок к револ}оционно-демократическим кругам. н. г. 9ерньт-
п:левский' с которь]м (отляревский бь:л связан л!]чно'' вьтсоко
|(енил его острь:й ум и просвещенность. (отляревский залох<ил
()снову славян1кой филологии в 1артуском универс1{тете. {имр:к
к. 11]мидт бь:л активнь1м сотрудником 3наменитого русс]{ого
почвоведа Б. Б. [окучаева. .[4олодой врат Ё. 14. Аунин, работав-
дгтий в 1артуском университете, открь1л в 1330 году витаминь|'
за 30 лет до открь1тия витаминов западноевропейскими учень1ми.

Бо второй половине {,[!, века больтпие успехи -сделало эстон-
ское язь:!<о3нание. Бьтдающимся язь1коведом 6ьтл м. Ёеске
(1843-1890), основоположник сравнительного язь!кознан1{я при_
ба.птийско-фигтских язь1ков. 14сторинеским исследованием при-
балтийско-финских язь]ков он опроверг распространеннь1е в 3а-
падной Бвропе лох{нь1е взглядь1, ч'го э'ги я3ь|ки якобьт <<хух{е>>'

чем, например, немецкий язь!к. Беске бьтл в то )ке время
акт}{внь1м деятелем демократи.1еского направления в националь_
}]оп,1 дв}1х{ени\1 и страстнь1м г{ропагандисто\'т г1ередовой русской
культурь1; он.основал для этого }курнал <<€воя страна>> (1вв4).
[7ри6алтийско-немецкие помещики и пасторь| вместе с эстон_
скими клерикалами всячески травили его' в ре3ультате чего 0н
бьтл вьтнух<ден в 1335 голу покинуть университет. € 1886 года
Беске работал в (азанском университете' где написал ценньтй
наунньтй труд <<€лавяно-финские культурнь1е отно1пения по дан-
нь1м я3ь1}(а> (1в90). Б этом труде Беске, основь]ваясь на древ-
нейгпих в3аимнь1х я3ь1ковь1х 3аиш1ствованиях, показал исконную
дру)кбу эстонских и славянских племен и их теснь!е свя3и.

.}|итература. Фр. Р. [(рейцвальд. Фсновополо>кником эстонской
наг1иональной литературь1 и наиболее вь]даю1цимся деятелем
эстонской культурь1 в {1{, веке бьтл просветитель-деп{ократ
Фр. Р. 1(рейшвальд (1в03-1882). Больтпая часть его )ки3ни про-
1пла в Бьтру, где он работал врачом и одновременно 3анимался
.литературньтм труАом. (рупней:лий 

-е-го труА 
- 

эпос <<(алеви_

поэг>> впервь]е бьтл издан в 1357-1361 годах. !!рейц_
вальд 3авер1пил труд' г:ачатьтй его другом Фельманом. (рейш_
вальд составил народньтй э[ос на основе народг]ь]х сказаний,
|1ридав им форму народнь1х песен и свя3ав их в едигтое целое.
Ё образе 1(алевипоэга' подлинного народного героя' воплощень1
сила и мудрость неустанного трух{еника и борт{а, доблесть и



глубокая любовь к своей родине и народу. Б <(алевипоэге>) н
ходит свое отрах{ение йсконная дру>кба эстонского !т р
народов' а так)ке помощь великого русского народа. остонско
народу как в мирном труде, так и в борьбе с ино3емнь1ми за
хватчиками. Ёемецкие псь]-рь111ари' помещики и церковь пока

оказал больтпое влияние на народ' пробу>кдая его сознание.
Русские учень1е вь1соко оценили этот эпос. Российская Ака-

Фр. Р. |(рейцвальд. |1ортрет работьт
14. 1(ёлера.

демия наук на3нач|1ла за <<(алевипоэга> !,емидовскую г1ремию.
3 то >ке время идеологи лрибалтийских помещиков и бур>куазии
яростно набросились на <<(алевипоэга>>. 9ннсен лисал в своей
газете' что <<1(алевипоэг>> якобь: написан не для эстонцев.

<<6таринньте ска3ки эстонского народа> - наг:более ценное
прозаическое произведение 1(рейцвальда' вь]1пед1пее полностью в
1866 голу. <<€ка3ки>> такх{е непосредственно опираются на народ_
ное творчество. Б них дано в основном реалистическое изо6ра-

'(ение 
}кизни. [ероем этих народнь]х преданий и сказок являет_

ся трудовой народ, преодолевающий все трудности и добивато-
щр:йся победьт над своими угнетателяп/!и. |1роизведения |(рейц_
вальда бинуют не только баронов и пасторов' но и эксплуата-
торов и3 средьт самих эстонцев. 1,зьтк (рейцвальда народнь:й,
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с:бразньтй, богать:й пословицами. <<6таринньте ска3ки эстонского
||арода> сразу завоевали 1пирокую популярность в народе. |!ро-
д;зйеденг:я'(ре:}швальла переводились на'другие языки. Б пьесе
|']1э|А2}Ф1{€|Фся лать11пского писателя А. Райниса <<3олотой конь>>

!|с1]оль3ован сю}кет ска3ки (рейшвальАа.
|1еру (рейцвальда принадле)кит б-ольтпое количество прои3ве_

/(ений 
-просветительного 

характера. Аолгое время он редактиро_
|]ал содер}кательньтй <<|1олезньтй народньтй календарь>>, которь]й

расходился исключительно больгпим для того времени тира_

л. 1(ойдула.

)ком - до 25 ть1сяч экземпляров. .[[унтпие оригинальнь]е и пере-
воднь1е лирические произведения 1(рейцвальда вь|1пли под 3а-
главием ,,[!есни Бируского поэта>> (1в65)

Бьтдатош-{имся пттсателем второй половинь] {,1!, века является
|идртя 1(ойдула (1843-1вв6). Фна ра6отала сначала в редакц]'{и
га3еть1 <||эрно |]остимеэс>>, а 3атем, с 1364 года - в редакцР!и
газеть1 *3эсти |[остимеэс>> в 1арту. |1ереехав в 1373 году в свя3и
с заш|ух(еством в (ронгптадт' она и там продолх{ала свою )кур-
нал1{стскуто и литературную деятельность. Ё{е всегда, однако'
она понимала собьттия своего времени правильно.

койдула бьтла первой эстонской поэтессой. Ре сборник <<3ш:а-
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йьтэский соловей>> (1в67) - крупнейшее дости)кение .патр!|с
ской лирики. (. Р. 9кобсон писал в связи с вь1ходом этого с6ор
что стихи 1(ойдула <<вь1рвались из глубиньт эстонского сердца'
котором }кивет могуний дух песни>>' и что они <булут звучать
х(ить' пока >кивет эстонский язь|к>>. Фстрие этих стихов бьтло
правлено против немецких помещиков.

1{ойлула явилась так)ке автором первой эстонской ор{{гиналь
ной пьесьт и органи3атором эстонского театра. 24 пюня ]870 год:
в [арту состоялось первое открь1тое представление театрального
общества <<Банемуйне>; автором пьесь1 и постановщ|?ком бьтла
(ойдула. Б этом )ке году она писала 1(рейцвальду: <<(акишт не-
оце1]имь1м средством для воспитания народа мо}кет стать сцена'
снабх<енная подходящим реперцаром!> Ёаиболее популярной
ч}999т (ойдула .бьтла пьеса <<3такий мульк' или сто пур соли>
(1в71), в которой отрах{аются стремление народа к просвещению
и со6ьттия, свя3аннь1е с вь1купом крестьянами 3емли.

Больгпую популярность завоевали поэть1 и писатели }Ф. Бей-
шен&рг, А. Рейнвальд, м.Беске, [4. |(ундер, 9,. 1амм и другие.€ 30-х годов литература стала все ярте отрах<ать обострение
классовь1х против-ореч].1й в деревне. Ёапример, тип кулака изоб_
рах(ен в пьесе и' 1(ундера <<€лух<ивьтй> й в реалистической
поэзии А. 1амма (<[еп;евьте рабь:>>' <<Ронга &1ато). Беске, (ун-
дер и | амм оь|ли такх(е переводчиками русской хуло>кественной
литературь1.

в 1вв0 году вь11пла к!1ига 3. Борнхёэ <<1азуя>> (<<&1ститель>>),
которая поло)кила в эс,гонской литературе начало историнеской
повести. }}4сторинеским фоном для <1азуя>> является вБсстание
эстонских крестьяг1 в 1343 году. [лубокий патриотизм, сочув_
ствие угнетеннь1м массам' ясно вь1рах(енньтй призь1в отомст}1ть
угнетателям все это сделало повесть очег1ь популярной
в народе' особетт}то среди молоде)ки. Б повести <<(нязь [аб-
риэль>> Борнхёэ пока3ал на фоне собьттий .[{ивонской войньт исто-
ри!]ескую дру>кбу и совместную борьбу эс1.онского и русского
народов против их врагов.

}>ке в 40-60-х годах в эстонской литерацре намечается пере-
ход к реали3му (Фельман, Бейценберг и др.). Реалистическое
ттзобра>кение действгттельности занип{ает в эстонской литературе
все больтшее место (особенно в 80-х годах) и ра3вивается к конц.у
века в 1(ритический реализм. @сновой этого процесса являлось
ра3витие противорений в бу0>куазном обществе, появление у
обп1ества потребност!{ в литературе' правдиво отра>кающей
)кизнь' все более 1ш]{рокое знакомство с творчеством крупнейтпих
мастеров русской литературь1.

Б конце века в эстонской литеращре вьтдви|{улся реалист
}Ф_ ./!ийв (1864-1913); его произве}ения - <Аесят! рассказов'''
<Аочь колдуна>> и <<1ень>> бьтли опубликовань] в 1393-_1395 годах.
1Ф. .]_!ийв бь:л близок к крестьянской бедноте' и3 средь1 которой
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()!| вь|1шел и демократические стремления которой он поддер-
живал.

}>ке в 80-х годах началась литературная деятельнос]ь кРуц_

::сй;шего эстонского реалиста-демократа 3д. Бильде (!в65-1933)'
[} рассказах <<1(убой с ядом>> (1во3)^и <<Акции .[!индьт>> (1894')

/(ана ре3кая кр|1тика капитали3ма. Фднако луч1пая часть твор-
!|сства Бильде относится к следующему периоду.

||рисушая демократическому направлению национального дви-
х(енияисторическая-ограниченностьотра)каетсяивдемократи.
,:еской национальной литературе и искусстве того времени'

Фольп<лор. Бо второй половине {|{ века в связи с усилив-
]|;имся обще::ием в стране фольклор получил 11]ирокое распро_
с1.ранение. [[оявилттсь новь1е песни' сказки' 1путки, поспов1,1ць!'
()трах(ающ!1е новь1е общественньте отно1шения и современнь|е
с'6.,''" как в дерев!{е, так 14 в городе. €вободное от оков це!{-

3урь]'вь11педш!еепрямоизмасс,отра)кающееихподлиннь{еинте.
ресь]' стрсмления к свободе, народное творчество бьтло боевьтм,

острь1м и актуаль!{ь]м.
|1апример, в песне <<€ообтцеттие об истории эстонского народа

отдревност|4досегодня1пнегодня>>народпри3ь1ваетсяквосста-
||ию против помещиков:

Разбойничье лихое племя
нас грабит' мучает все время'
ух{е почти семьсот годов.
[ ним рассчитаться нам пора:
стальнь1м прутом' да подлиннее'
так дать разбойнику по 1пее,

чтоб он не мог ни сесть' ни встать --
по справедливости воздать!

Б своем творчестве народ бинует кулаков-мир_оеА_о}' помещи-
ков' )каднь1х и лишемерньтх пасторов. _ Фр. Р. !(рейцвальд'
(. Р. !коосон и .&1' Беске ис.т1ользовали фольклор как средство

политической 6орьбьт и как богать:й источник дпя своего лите_

ратурного творчества. йз народа вь11пел ряц даровить1х поэтов
, .|,},''.'"й.' |ак,;!1. Беске'запиеал у 3пп Басар около 12 тьт-

ся|! стихов.
€обиранию народной поэзии уделяли больтпое внимание (рейш-

вальд й вес*е. 
^|]оследний в 1379-1833 годах опу6ликова'п две

'гетради эстонских.народнь|х песен. (казкут публиковали 1(рейш-

*'',д и 1(ундер. Фсобенно с 30-х годов 3а организац|1ю соби_

рания фол|клора взялся я. хурт. €отни учителей народной
1пколь1, сельские реп,!есленники, крестьяне и безземельньте собтт_

ра]\и и 3апись1вали эстонский фольклор, сохранив тем самь!м
6огатства народного творчества эстонских трудящихся для буду_
гцих поколений. {,урт, однако' стремился поставить }{ародную
поэзию на слух<бу интересам бурх<уазии' Ёовой нароАной песне'
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которая разоблачала кулаков, {,урт не уделял никакого вн}!й{|.
нпя, лу6лпковал )ке он лигпь <<безобидньте>> п{атер|'{аль], стремясы,

Ёекоторьте бурх<уазнь:е идеологи открь1то вь]ступали против|
эстонской народной песни. 9ннсен назь]вал ее <<3алатан
воль:нкой>>. <<1акую песню мо}кно сль{шать перед трактиром й,
на сельских качелях, но от нее гудит в у1пах'и точно от угара
начинает болеть голова>>. (рейцвальд' напр0тив, писал' что <<это

охаянное наследие предков является славой и красой'
эстонского народа>).

|{а деревенских праздниках молодех{ь водила хороводьт, т5н_'
]1евала под гармо1лку илп струннь]е инструменть], пела, песнй, в'
том числе такие' в которьтх вь1смеивались <<серьте бароньт> (ку,,
лаки) ' Б конце столетия кулаки потребовали 3апретить деревёй-
ские пра3дники, и6о <<ра6оний люд, посещая у1х, становится строп.'
т|{вь|м и перестает ува)кать хозяина>. '1

}1скусство. Бо второй половине },1{, века больштой ра3мах при_
}1яло двих{ение за создание и ра3витие певческих хоров. |[ервьпе
эстонс!{ие композиторьт создавали песни главнь1м образом для'
хоров. Б борьбе с церковной хоровой музьткой и мещанскими'
немецкими песенкам}1 складь]валась эстонская народная музь]ка'
опиравп]аяся на 'градиции народного хора' народнь|е мелоАии |4

русскую классическую музь|ку. к. Р. 9кобсон в борьбе с про-
немецко-клерикальнь1м направлением' во3главляемь1м 9ннсеном,
3ало)к!{л основь] демократического направления в эсто}1ской на_
циональной музь1ке. Ёаходясь в |!етербурге, 9кобсон поль3о-
вался при со3дании многоголось!х хоровь]х песен помощь}о рус-
ских композиторов.

в 1в69 году в 1арту состоялся первьтй всеэстонский певческий
праздник. Фбщее руководство пра3дником осущес1'влял реа](ццо-
нер 9ннсен, вследствие чего репертуар включал в основном
немецкие песенки религио3ного характера. к. Р. 9кобсон по_'
этому отказался участвовать в это.м мероприятии, назвав дей_
ствия 9ннсена <<комедианство1\{>>. Реакционерьт, однако, не смогли
задер)кать ра3витие эстонской народной песенной культурь1 и
народнь1х хоров' |1евческие праздники стали нац1]ональной тра_
дицией эстонского народа. (омпозиторь] начали собирать народ_
1{ь1е мелодии' ч'го оказало плодотворное влияние на и'х собствен-
ное творчество. йх хоровьте песни и обработки народнь1х песен
приобрели популярность во всей 3стонии (.,(аннель', А. 1ом-
согта, <<[!рекраснь1е г|есни>> Ф. 3ебельма|1а и другие). 3 послед_
]{юю четверть века вь1двинулись композиторьт, окончив1пие |1етер_
бургскую консерваторию (А. (аппель, }1. },ярма и !{' 1юрнпу).
9ерез них етт1е более усилил|1сь свя3и эстонской музьтки с рус-

извест-
осново-

[1ряха. Акварел/ й. 1(елера.



полох{ника эстонского ]{ационального р_еалистического искусства.
-с31 _белн 

ого ](р естья н,1, ', р Ё ,д '1;;; 1й6- ;;;;ъ; ъ""]']1, 
" 

*, 

' 
_териальнь1е лишения. €ам зарабатывая ..о" *у"'! *".а; 1(елерсумел в 1356 год-у окончить петербургс*ую" А^'д!ййй худо-)кеств. Фц остался в |1етербур." ,'йр''брел известность глав-нь:м образом как ,'р'р.'й|'д",д''"" худо;кеств г:збрала егоакадемиком и поисвоил1 ему званйе профессора.Бьтросгший в эстонской д"Ё.йЁ']''"Ёс,и'аннь:й на реалистиче_ских трад|1ц']ях русского иёкусства, й;Б' ;;рЁЁ,'Ё'1"'р''."

йихкель Беске. €кульптура А. Бейцен_
бсрга.

слух{ить своим искус-ством нар9ду. <|1ервой заданей художникадол)кно бьтть дост-и>кение наибо}ь:пеи г{ростоть1 и правдь]' -писал 1(елер. Ёеух<ели 
"-*у"-',' дол?кно слу}ццть толькохудо)кественнь1м целяй, 

- попему бьт не восполь3оват'ься 11мдля воплощения идей, -как наибойее нагляднь]м способом пере-дачи?> в 1в64 году 1(елер создал й'','."ц',. <<|1робул<дениеот волгпебного сна>' которая. чо характеристике самого- автора'
:ч91_*"' 6ьтла слу>кить с одной .',р'.,,, аллегорическим г:зоб-рах(ением печального поло)ке}1ия эстонских крестьян вследствиеих безземельного освобох<дения, а с другой -.* могла навести
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||'| мь|сль, что крестьянский вопрос 3десь все еще остается от-
крь!ть1м>). |\рибалтийские баронь1' повидимому' уничто)кил1| эту
картину' (артиной <<||роклятие,[|орелеи монахами>) худо)кник
в годь! политической реакции вь1ступил против попов и церкви'
яв./|яв1пихся 3аклять]ми врагами свободьт 1{арода |-] его поэ3ии-
,г!1ногочисленнь1е портретьт, пейза>ки' картинь] с т':зобрах<ением
)кизни деревни и крестьянских типов слу)кат подтвер)кдением

реалистического направления творчеств_а (елера, его патрио-
1'из|\{а и слух(ения интересам народа. |(елер во многом содей-
с1'вовал укреплению общественнь1х и культурньтх связей эстон_
ского и русского народов.

)(ивьтй реалистинеским изобрах(ением эстонских пер1за>кей и
крестьянских типов и3вестен Ф. [офман (!в61--1911), которь:й
!3 последние десят!1летия века ра6отал в |1етербурге.

|1ервьтм эстонским скульптором бьтл А. Бейленберг (1в37-
1921,, сь!н крестьянина-бедняка. Фн учился в Берлине и в пе-
тербургской Академии худох(еств. Фн помог, особенно сво!-]м твор_
чеством по3днего периода' проло}кить путь реализп4у в эстонском
птзобразтттельном искусстве. Бейшенберг создал ртд портретов
|.]звестнь1х эстонских и русских деятелей культурь1 (!(рейцвальда,
3еске, ученого (. Бэр}, худохФика Б. Берещатит1а и других)-
Фсобенно вь1ра3ителен со3дзннь1й скульпторо'м портрет матери-
|{опулярньт е|о скульптурь1 на ска3о_ч_нь1е сю)кеть1' как <<.[[инда>>,

.Байем!:йне>, <3аря и €умерки>>, <<(алевипоэг, прикованньтй у
врат ада>>.



| лава |х

3стопия в период империал 143ма и бурт(уа3но_
демократических революций

(с конца {|8 века по март 1917 года)

$ 1. 3кономическое ра3витие 3стонии в конце

^!х 
и начале [[ века

Развитие промь!!шленности и торговли. 1( наналу {,{, века капи_тали3м достиг вьтстпей и последйей стадии своего развития -стадии империализма' являющегося кануноп{ пролетарской рево-]|[оции' Россия бьтла узловь1м пунктом противореч ий иьхпериализ-ма' ра3ре1|]ить которь1е п{о)кно 6ьтло литпь революционг!ь|м путем.
'|[еяия_^назь:вал р:ссийский ййй"рй''".* военг:о-феодальнь{мимпериали3мом' Россия бьтла 

''Ё'.ом и кап14талр1с'ического,и колониального' и военного гнета.б таких )ке острь]х противоречиях протекало ъ1 развитие 3сто_1111и, яв,пявш-тейся составной частью Российской ;;.й:
- 

Развитие промьт1пленности 3стонии в период промь|1пленногоподъема (вторая половина 90-х годов) происходило в теснойсвязи с расширением всероссийского кап|1тал|4стического рь1нка.ьь]стро развивалась кру|ная ,р'й1'.,'"*ность. в конце х(хве}(а в ?аллине наряду с АРугйми предприятиями бьтли осно-ватть: крупньтй вагоностроител!ньтй завод'.д;;;;ъ';;'', ко-тором в 1901 гоА} насчить1валось уж9 более 270б 
,рабоних,

ма.шиностроительнь:й завод .,Больта>, Б";;;й;";;"йу#,.'.р'-дильная манмФак1:_ч1. а в |1ярну целлюло3ная фабрика<<Бальдгоф,' "Ёастшир 
я]1ись 

'акх<ё 
й 

"''р"," предпр11ятия. Рас_1]]ирялась х{еле3нодорожная сеть. в 1вэо 
_Ёй,'}"$, 

,^ вэксплуатацию узкоколейньте **'"'""'" дороти |1ярну-Балга,-&1ьтйзакюла-Бйльянди и в |90| гБд} - Бильятлди-_1аллин.

#'"''-'.'"'*:у 
6ьтли построень! х<елезнодорох(нь]е мастерские в

^^Р^,]-:]р' 
увеличивалось число рабоних. Б начале {{, века востон|ти насчить|валось 95 кру.нь'х .'р''',''""нь|х предлр иятий
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с 26 тьтся,тами рабоних. (роме того' в мелкой промь]1]1ленности
бьпло занято около 18 ть:сяч рабових и учеников.

1(рупньтм центром металлообрабать:вающей промьтшленности
стал 1аллин. 3десь ':ча 34 крупнь|х предприятиях насчить]ва-
]|()сь 7900 рабоних, и примерно столько )ке - на мелких и
кустарнь1х предприятиях. (ентром текстильной промьт1шленности
т|опре)кнему оставалась Ёарва.

(оншентрация промь]1пленности в 3стонии бь:ла вь:сокой. в
|900 году на предприятиях, насчить1вав|пих свь]1пе 500 рабоних,
работало до 65 процентов всех рабових.

|1роисходила бьтстрая концентрация промь1тшленного кап|1тала.
11а территории 3стонии в начале !,{ века насчить|валось 26
ак|(ионернь!х обществ с основнь1м капиталом свь1].|]е 40 миллио-
нов рублей. Больгшая часть акционернь(х обществ бьтла основана
1 конце 90-х и начале 900-х годов. 9асть промь]1ш.]|еннь!х пред-
лриятий бьхла свя3ана с акционернь1ми обществами' находив-
|:;имися в |1етербурге и }1оскве. |1рибь:ли капиталистов не-

уклонно увелич1.1вал1.|сь 3а счет )кестокой эксплуатации рабоних.
Бь:стро ра3вивалась торг0вля' кредитное и банковское дело.

1ак, сумма вкладов в отделениях |'осуАарственной сберегатель-
ной кассьт в 3стляндской гу6ернии вь]росла с 12 ть1сяч рублей
в 1835 году до 6 миллионов рублей в 1904 году. Б ког:це {1{,
века в 3стонии бьтло ух<е свь11пе 10 ппестньтх банков и отделе-
ний крупнь:х русских банков'

Б промь:гшле1.{!'1ость и торговлю 3стони:а вкладь1вался главнь|м
образом русский капитал. 1,{ностранпьтй к.алитал проникал сюда
чере3 русские банки. Фтдельнь:е предприятия (например, фаб-
рика <<Бальдгоф>) бьтли ост;овань1 непосредственно иностран}]ь1м
капиталом. [|риба.г::'ийская 1{емецкая бур>куазия и дворянств0
то)ке вк.падь]вал!] св0и капиталь| в крупную промь1ш]ленность'
нередко ]{х предс1'авите.,]и 6ьтли аку\ионерам1{ и состояли дирек_
торами предприятттй. 3стонская бур>куазия, булуни эконоп4иче-
ски сла6ой, вкладь1вала свои капиталь{ в мелку}о, частит|}1о в
среднюю проп{ь11шленцость и в торговлю.

Фднако, несмотря на бьтстрое ра3витие капиталистической
про1\{ь!1шленности' 3стония и в начале хх века продол)кала
оставаться сельскохо3яйственнь:м районом (в промьтгшленности
и торговле бьтло занято 22 процента населения' в сельском хо-
зяйстве свь11пе 70 прот1ентов).

Разразивтпийся'в конце {!{, века в 3ападной Ёвропе кри3ис
охватил вскоре и промь!11]л€|{1{Ф€16 России. |1о,цо>кение рабових
в годь| кри3иса стало" еще более тя>*(ель1м. Бьтстро росла без-
работица. .&1ногие рабоние вь]ну)кдень1 бьтли уходить в деревню
и наниматься 6атраками к помещику 

'1ли 
кулаку' которь!е поль-

3овались этим, нтобь] еще сг}и3ить и 6ез того ни3кую за.работную
плату.
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Аграрнь:е отно|шения. Б деревне все более обострялись п
тиворечия мех(ду ра3вива}ощимися ка||ит алу1стическими
\иями и сохранив1пимися перех{итками феодального стр(
Б6льгпая часть 3емли попре>кнему принадле>кала Ё6мещика
Б 1905 голу 413 помещиков 3стляйдской губерниу1 владе
1 106 000 десятина1!1и, ?. ё. 66 процентами всей земли. [1омец1и
лихорадочно развивали капиталистическое прои3водство. Ёа
с рас!пирением запа1пки и развитием >киво]'новодства они р
ширяли ви}1окурение' строили мельниць] и 1персточесальни,
пильни) кирпичнь1е и другие 3аводь]. Бсе это делалось 3а
ус}'лен!-{я э1(сплуатации батраков и бедней1пего крестьянства. ''1

( наналу {,{ века в 3стляндии 18 проце1{тов крестьянских дво_"
ров сдавались помещиками в аренду все еще на основе отрабо-
точной и натуральной рентьт. 1акие арендаторь| 6ьтли в основ-'
ном рабоними имений, которь1е за небольгшой клочок земли
должнь1 бьтли кругльтй год работать на пош1ещика. 1ак, в и[{е_
нии €омпа арендатор 3а поль3ование 9 [аками (1,6 га) 3емли
обязан бьтл работать в имени\4 два дня в неделю. !(роме того,
он дол)кен бьтл убрать 4 гака помещичьей р>ки, 3 гаков яровь1х'
скосить 3 гаков сена, 5 дней возить наво3' разбросать его на
8 гаках, чинить дорогу и т' д.

44 процента из обтцего числа крестьянских дворов сдавались
в аренду на основе дене>кной ренть1. Аренд,ная плата неуклонно
г{овы1палась. 1ак, с 1354 по 1399 год она вь1росла в пять раз.38 процентов дворов бьтло продано крестьянам. Ёо к

ча.пу {,{, века кпестьянап'и 6ьт.по уп-пячрно 1\'енрр опнпй ъгет-началу века крестьянами бьтло уплачено менее одной .лет_

верти той суммь|' 3а которую дворь1 бьтли проданьт. 8стальная
часть в виде долга тя)кель1м бременем лех(ала на плечах кре-
стьян. 3анастую крестьяне не в состоянии бьтли внести очеред-
ной взнос в уг1лату долга, и тогда хозяйство 3акладь1валось или
продавалось с аукциона.

Расслоение крестьянства усиливалось. ]( концу {1!, века из
крестьянских хозяйств 3стляндии (вь;купленнь1х и арендуемьтх)
до 40 процентов бьтли бедняцкими; они поль3овались литпь 9 про-
центами всей крестьянской 3емли, тогда как в руках кулаков
(примерно 22 процента из общего числа крестьянских хозяйств)
находилась почти половина крестьянской земли.

Более половинь| сельского населения 3стонии вообще не
имело 3емли.

(улаки_мироедь: обогащались за счет эксг{луатации без-
3емельнь1х крестьян (батраков и бобьтлей) и бедняков. |]оло>ке-
ние батраков как у немецких баротлов, так и у эстонских кула-
ков бьтло очень тя)келое. 3а 13-20-часовой рабоний день они
получали несколько десятков' копеек или продукть1' которых
едва хватало на то, нтобь: не умереть с голоду.

}{ациональнь:й гнет. <<[арская Россия бьтла 1юрьмой народов.
йногочисленнь1е нерусские народности России бйи совер!пенно
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бсспоавньт. 6еспрестанно подвергались всяческим уни>кениям и

оско!блениям. 1{арское правительство приучало русское яаселе-

1!ие смотреть на коренные народности 
-национальньтх 

областей

как на низ1пую расу' назь]вало их официально <<инородцами>>'

воспить1вало пре3рение и ненависть к ним>> 1'

3стонский Ёру.йовой народ терпел двойной национальньтй

гнет. € одной ё|'ро""', его угнетали немецкие бароньт, 9 другой
_ царское правительство' проводив1шее политику руссификации'
||реподавание в 1пколах' делопроизводство в присутствен-

нь|х местах и в судах велось только на русском язь1ке'

[|арские власт|! чину1л14 серье3нь1е препятствия развитию эстон-

ской национальной культурь1.--_5Ё'Бй"^,я 
бур>куазия, на словах вь1ставляя се6я защитницей

<<общих интересов эстонского народа>>' 1та деле вполне мирилась

с национальнь1м гнетом и при3ь1вала трудовой народ довольство_
ваться <<своей судьбой>.

Б 3стонии, как и во всей России, складь1вались предпось1лки

бур>куазно-демократической революции' Фстрьте социальнь1е

противоре.'ия' экономическоё угнетение трудового народа' поли-

"й,е..ий 
и нацио1{альньтй гнет нель3я бьтло унинто)кить иначе'

как только революционнь1м путем.

$ 2. Рабочее дви)1Фние в конце [|[ и начале [[ века'
м. и. (алинин в 1аллине

Революционное двих(ение в России' ( концу {!{, века центр

миоового революционного двих{ения переместился в Россию'

Ё;;;;б;;..;йй *с'19. борьбьт за освобо>кдение рабонего класса>

"' 'л',"' 
с Б. А.,[1енинь:м начал осуществлять соединение социа_

лизма с рабоним дви){(ением. Б 3акавказье это соединение осу-

ществлялось под руководством и: 'Б. €талина' (лассовое со_

3нание пролетариата росло. Б начале 8,{, века, в условиях про-

мь11пленного кризиса, под воздействием а[итац|1и революцион-
ной социал-демократии начался переход от э!{о}1омических ста-

чек к политическим стачкам и демонстрадиям. .[,емот+страшия

харьковских рабоних и студентов 1 ш:ая 1900 года, демонстрация
;;;ь;;";;;; рабоних, организованная товарищем- €талтаньтм в

;;Ё;; 1об1 года, <Фбуховская оборона>> в !-|етербурге - эти и

другие революцР1оннь1е вь1ступл_ения пробу>кдали пролетариат к

;;ъ;;'"; по.,-1итичёской борьбё. (рупная стачка в Ростове_гта_.(ону

Ё |эо: году превр атилась, по оценке '[1ени}*а, в <<вь|дающуюся

;"'';;;';;;1'''. й'..овь1е политические стачки охватили в 1903

году 3акавка3ье. Б России на3ревала революционная ситуация.
_ -? 

:эоо гоА} начала вь1ходить ленинская <<14скра>>, 1{оторая

свя3ала между собой разро3неннь|е социал-демократические

1 14стория вкп(б). 1(раткий курс, стр. 6.
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кру}кки и группь1 и подготовила |\ Р^ещ Российской социслемократинеской оабочей партии срсФпЁ.'""Ё?"!1,"'..
Ё'*!#;,13'1;т, о"',, йрЁ'й{' 

')р'.р, м,а п уч3{ ,'р.,
р,с,',ЁсдрЁ-",'ът##"*ъ".т.*:"|1Ё",?*:",#;:#,нн
повели ре1шительную борьбу с мен,т,""|1кам|4, ,,'''.'"*""" ,]

Б. !,1. .||енин. Фото 1897 г.

прав[{ть рабонее движение по пути со1ташательства с бур>куа-
-'-19]: п'д руководством ,[|ени]ла " с'',""' больш:евики не_устанно боролись 

'^:1 
со3дани" р."Б'.ционной партии новогФту!ла' способной повести ра6они?а 1''-" на сверх{ение властп..капиталистов и помещиков в России.

,.|3#,.".*"'ж#" " 5.1'йй. ЁЁ,''"' рабонего АБй:*€,,!{{ Б:

дв|\х<е|1ия,.,'.'б..}'.{!,,;,;ъ3:#.1{"."?Ё;;;{!г,;;у"чд*
центра рабонего дв.и)кения в России. 

_уже 
в 18-95 году в Ёарвевозник нелегальць11 крух<ок рабояих, которьтй бь:л связан с.петербургским .€оюз6й оБр.Б-'.' освобо>кдение рабонего,класса)>. 9леньт этого кру>кка 3накомились с революционной,литературой и распростран}ли 

". .рБ!" рабоних.Б конце {,1.{' века в 3стонии на6людался по!ъем стачечного,
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1|вих(ения. .[!етом 1897 года двах{дь| 6астовали рабоние (рен-
|'(),,!ьма. Б следующем году прои3о1пли две стачкт.| на €индиской
с:уконной фабрике. в 1399 году 6астовали рабоние (тднди, а
1':!кже строительнь1е рабоние <<!,вигателя>> и <<Бальдгофа>>, в
[900 гоА} бастовали рабоние Балтийской бумагопрядильной
мануфактурьт. Рабочие требовали улуч1пения условий "[руда и

й. Б. €талин. Фото 1900 г.

повь]111ения заработной плать1. Фднако не всегда рабоним уАа-
валось добиться удовлетворения своих требований. Ёесколько
эко!{омических стачек прои3ошло такх{е в начале {,!, века - в
первь1е годь[ про]\,1ьт1пленного кри3иса'

Ао массовой политической борьбьт рабоние тогда ешце не'
поднялись: они 6ьтли слабо организовань1' у них еще не бь;ло
ра3вито социалисти!]еское сознание' известное влияние на эстон-
ский пролетариат ока3ь]вала бур>куазно-нациоыалист]{ческая
идеология. €ушествовало несколько нелегальнь|х кру)кко'в, со-
стояв1пих из наиболее сознательньтх рабоних, однако связь этих
кру)кков с 1пирокими пролетарскими массами бь:ла слабой.
Фторваньт от ра6оиего дви)кения бьтли и студенческие марксист-
ские кру)кки.
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}!ачало революционного социал-демократического дви'(ения.
€оединение социали3ма с рабоним дви)кением в 3стонии нача-
лось в начале !,{, века, в период' когда в 1аллине работал вер-
ньтй соратник /1енина и (талтана м. и' (алинин.

(алинин бьтл рабоним-металлистом ||етербурга. Револю-
ционную 3акалку он получил в ленинском <<€оюзе борьбьт за
освобо>кдение рабонего класса>>. Б 1900 голу царская охранка
вь|слала м. и. (алинина из |_!етербурга в 1ифлис. 3десь огт

принимал активное участие в рабонем Ави>1<еъ1у1|1' которь]п{ руко-
водил товарищ (талин. |1осле очередного ареста 1(алигтина
вь|слали из 1ифлиса. &1естом своего )кительства он вьтбрал
1аллин, ибо здесь, в промь]1пленном городе' (алинин имел воз-
мо>кность вести революционную рабоц среди рабоних; близость
1аллина к |[етербургу облегчала связь с революционнь1ми
социал-демократическими организациями столиць1. Б 1аллине
м. и. (алинин работал токарем вначале на заводе <<Больта>>,

а 3атем в [лавнь:х ')келезнодоро}кнь1х мастерских. |[лаш:енньлй

революционер' он скоро снискал себе любовь и доверие таллин-
ских рабоних. <<|(алинин бьгстро стал своим и подру}кился
со всеми' несмотря на то' что он не 3нал эстонского я3ь1ка' а
мь1 плохо говорили по-русски>>' - пи1пет о том времени таллин-
ский рабоний с завода <<вольта>>. (алинин сделал много для
воспитания русских, эстонских и лать11пских рабоних в духе
лру>л<бьт и в3аимног0 доверия. Фн сплачивал всех рабоних, г:еза-
висимо от национальности, для ретпения главной задачи -борьбьт против царизма и калиталистического строя.

м. и. (алинин бьтл уполномоченнь1м' или агентом, <<|4скрьт>> в
1аллине. Аля того, чтобьт сделать <<||4скру> доступгтой эстон-
ским рабоним, насть материалов переводилась |1'а эстонский
язь1к' статьи ее читали и о6су>хдал'1 в рабоних кру)кках. ||од
руководством (алин;тна составлялись и распростра|1ял|1сь ли-
стовки' Б своих воспоминаниях ра6оние рассказь1вают, что эти
листоР;ки говорили всю правду о нищенском поло}кет{ии ра6оних
и крестьян и разъясняли общие задачи борьбьт: <<Ёа заводах
1пли разговорьт' что виновником всех бед ра6оних является царь.
|'1 вскоре появилась листовка. <<Ёиколай второй булет Ёико-
лаем последним>>' - говорилось в ней. Б листовке подчеркива-
лось такх{е, что во всем виновать1 царь и весь прогнив1пий строй
царской России и что пора г{рогнать не только царя' но и всех
капита./тистов-поработителей. 3ти листовки вселял?1 в рабоних
веру в свои силь! и готовили их к борьбе 3а свер)кение старого
строя>>.

Б ре.зультате больп:ой организационной и разъяснительной
работьт }(алинина в 1аллине появились марксистские группь! и
кру}кки. Б своих воспоминаниях о }ки3ни в 1аллине (алинин
писал: <<} нас бьтли связи почти со всеми 3аводами, в вагоно-
строительном заводе бь:л да>ке цельтй крух(ок>.
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. ч 1902 голу (алинин объединил все группь| революционнь|х
рабоних в один больгпой кру)кок таллинских ра6оних, которь1м
и зало)кил основу таллинской социал-демократической органи-
за\\и'1'

3стонская бурх<уазия в своих классовь1х интересах
раз)кечь среди рабоних национальную ро3нь. т{ерез
трезвости' спортивнь]е и другие общества, особенно
свою печать бурх<уазия пь1талась влиять на ра6оних,

старалась
общества
>ке чере3

направляя

А1. 14. 1(алинин - рабовий завода <Больта> в 1аллине в 1903 г.,.*

}{х вниш1ание на мелкие вопрось] культурной )ки3ни' .,''о,, 
'"]самь1м отвлечь ра6оних от классовой борьбьт, и3олировать эстон_

ский пролетариат от российского пролетариата.
Разо6лачая такую политику эстонской 6ур>куазии, !абоние

под руководством (алинина вели последовательную 6орьбу как
против бур>куазньтх националистов' так и против <<экономистов>>
!{ других предателей рабонего класса.

в 1902-1904 годах на ряде крупнь1х талли|1ску|х 3аводов
{1оявились социал-демократические крух{ки. Фрганизаторами их
бьтли обьтчно члень! кру}кка, создан}{ого (алининь|м. Ёелегаль-
!!ая революционная деятельность в рабоних массах 11]ирилась'
|!сп/1у способствовал приток в 1аллин русских' лать11пских и
/(ругих рабоних, часть которьтх бьтла вь1слана сюда из разнь1х го_
р()дов России 3а революционную работу. 1ак укреплялся боевой
(:()то3 эстонского и русского пролетариата.

Б январе 1903 года м. и. (алинин, преданньтй провокатором,
бьтл арестован вместе с 1пестью другими ра6оними'и 0тправлен
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/|енинская <}1скра>, '{полномоченньгм которой в 1аллине бьлл й. 11. (алинин.Фотография на фоне-газетьт изобр'*'.- #..|' ;_т;;;й;*'й.'!.,'.'р'*_ных мастерских' где [1ря.гали <йскру>.

в^летербургсдую тюрьму. Фднако через несколько месяцев о!{вернулся в |аллин и снова поступил на завод <<Больта>>' снеослабевающей энергией .р'л''*!, он свою революционну}оработу, проводя ее и среди солдат. Ё".'Ё?: ."".".?}-}сдрп|(а':'тинин сразу >ке пов_ел борьбу' {'' 
'.ущ."'вление большевист-ских ре1]]енпй съезда. Б фев!ал!: 1904 |ода к''й""' Ё!Бва бьтларестован и вь1слан-в Ф-лонецкую губернию.

!,еятельность }4. А' 1\алмн)']''-,'\й'^не имела огромное 3на_чение для дальней:шего развития революционного дви)кен]-]я в3стонии. |1о инициатив_е йрул<ков, ор.','зованнь1х под руковод-ством (алинина' в 1904 Ёйу, о11л-'со.д'н !аллинский комитет
|-сдРп' которь:й во3главил революционную борьбу таллинскогопролетариата.

Ё1есколько рабоних_социал-демократических кру)кков ]{мелось?акх{е в Ё{арве. Б ?арту де*.'*оЁала социал_демократическаястуденческая органи3ация' распространявшая в 1902-1б01 .'д',
:рз, рабоних про{ламации. р|.ойцио1]ное дви)кение росло и
" ёру:у:::Р'{1* 3стонии, а так}ке и в деревне.б уоссии назоевал революцттонньтй т<риз'с, которь:й ещеболее углубился ! -.",, с началом русско-японской войьтьт.

$ 3. Революция !905 года в 9стонии

^ !ыстг.ьтй рост революционного дви)|(ения ч^пора}кение цар-ских войск в русско-японской войне в конце 1904- года привелик обострению революционного кризиса. Б д"1'6рЁБЁ]'"''",
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|'])!!!!дио9ная стачка бакинских нефтяников' руководимая това-
р]!!!(см €талинь:м. <<Бакинская стачка' говорит товарищ
(|т'::.;:ин, 

- 
послужила сигналом славнь1х январско_февральских

!}!'с1'уплений по всей России>> 1.

|} начале января 1905 года вспь|хнула всеобщая стачка в
!|о:ербурге. [арское правительство ре1пило потопить в крови
!!.!растающее революционное дви)кение рабоних. |1олишейскому
|!!'снту [апону удалось повести рабоних с петицией к 3имнему
/(|!()р|ду' ибо значительная часть из них еще верила в царя. !-(арь
|'с1'ретил рабоних рух<ейньтми 3алпами. Б этот день более ть1сячи
1г;:боиих бьтло убито царскими войсками, свьт1пе 2 тьтсяч ранено.

<<(ровавое воскресенье>> 9 января в ||етербурге ра3вязало
[)сволюцию. €тачки протеста охватили всю страну. <<Ре бьтло
|'()рода' где бьт рабоние не бастовали в знак протеста против
:;,лтодейства царя и не вьтставляли пол|1тических требовагтий>2.

[!ачало революцин в 3стонии. 9ерез 1алли:тский комитет
|'сдРп рабоние 1аллина бь:ли тесно связань1 с пролетар14атом
[ [етербурга. }знав о >кестокой расправе над рабоними в ||етер_
бурге, \аллинский комитет стал готовить всеобщую стач|{у и
!)ь1пустил прокламацию. €тачка началась 12 января. Бсе фаб_
|'ики и 3аводь1 дру)кно <<вь1пустили парь]>). Ёикогда пре)кде на
ули|дах '[аллина не видно бьтло таких огромнь1х масс трудя-
!|(ихся, как в дни этой всеобщей стачки' Б ней приняло участие
!0--12 ть1сяч рабоних. Ё{а "}_!аусманском лугу (в районе, где
сел?час улица 1(алинина) несколько ть1сяч рабоних собрались на
митинг, чтобьт вьтбрать своих представителей и вьтработать
коллективнь1е требования.'Рабочие требовали установления
!}осьмичасового рабонего дня' повь11шения заработной плать| и т. д.
() ренами вь]ступали члень1 1аллинского комитета рсдРп.

|!редставители рабоних предъявили свои требования в!{це-
:'убернатору. Фднако шарский сатрап отверг эти требования и
|1ь1с.пал г[ротив рабоних воинские части. Б гавани и около фаб-
рики &1айера царские войска открьтли по рабоним огонь. Ёе-
сколько человек бь:ло убито и до двадцат|4 ранено.

Бсеобщая стачка 3акончилась 25 января. [нварские вь1ступ-
./1ения "[аллинск.их рабоних имели больгпое значение. Фни про-
(;уАили эстонский пролетариат к 1широкой борьбе против цари3ма
и калиталистов.

Б Ёарве в январе 6астовали рабоние льнопрядильной фабрики.
22 января началась стачка пярнуск].1х рабоних во главе с ра-

бочими <<Бальдгофа>>. Ёа улицах 1арту |3-\4 январ'] по ини-
циатпве студентов происходил|1 м11тинги.

Бсего в 3стонии бастовало в январе свь1ше 15 тьтсяч рабоних.
|]о своипп требованиям стачки эти носили экономический харак-
тер, но, как стачки протеста, они имели и больтпое политическое
3начение. Фни сплачивали эстонских рабояих во!(руг общих

| \4стория вкп(б). !(раткий курс, стр. 54.
9 1ам :ке, стр. 56.
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3адач всего российского
самодерх{авия.

пролетариата в борьбе за сверх(ен

,[{истовки, расг{ространяемь1е органи3ациями Р€АР|| в
!!{{и' при3ь1вали рабоних к единству и к борьбе против са
дерх(авия. Б листовке 1арцской группь1 РсдРп о янва
собьттиях говорилось: <<Разразилась гроза' во3вестив1пая на
революции.. . Берите топорь1 и точите их, заря)кайте рух<
г:бо они скоро понадобятся. Б борьбе с цари3мом вам н
терять' кроме своих цепей! Аолой самодерх{авие! Аолой вой
.[,а здравствует народная респу6лика!>>

|[рямь:м продолх{ением январских стачек бь:ли февральск
вь]ступления рабопих в 1аллине, 1арту, Балга и в други
местах. Бастующие требовали сокращения рабовего дня и вы
плать] 3арплать1 за дни стачки. Рабочие предъявляли не тольк
эконоп4ические' но и политические требования. Фни требовал
политических свобод и освобо>кдения полит3аключеннь|х. Бла-
дельць] предпр;.|ятий бьтли вь1ну}кдень1 пойти на некоторь|е
уступки. Ёа крупньтх 3аводах и фа6риках <<Биганд>>, <<,[1аусма}т>>

и <<.[|ютер>> ра6ояий день бьтл сокращен с 11 до 10 насов, на
<<Ав,игателе>> дах{е до 9 часов, 3аработная плата бьтла повьтп:ена
в пределах 10 процентов. |!редприниматели обеш{али'улуч1пить
медицинское обслух<ивание' уплатить 3а |-2 дня стачки 14 т. д'.
Ёо как только рабоние приступили к работе, г1редприниматели
стали нару1пать свои обещания. 3то вь]звало новь1е стачки.

3стонская 6ур>куазия стремилась ослабить борьбу трудя-
щихся и направить ее на путь реформ. Бур>куазия стремилась
вну1пить рабоништ, что они дол)кнь1 ограничиться подачей пети-
ций властям.

Фрганизации Р€АР|!, проводив1пие среди рабоних огромную
ра3ъяснительную работу, разо6ланали эт политику эстонской
6ур>куазии, направленную против интересов трудящихся.

!!1ассовая революционная борьба весной и летом 1905 года.
Бшлесте с усилением борьбьт рабонего класса и крестьян-
ства всей России весной и летом 1905 года росло революцион-
ное дви}кение |1 в 3стонии.

Аля того' чтобьт определить тактику партии в революции'
больтшевики созвали 1|! съезд РсдРп. }4еньгшевики бьтли про-
тив со3ь]ва съе3да 14, когда съе3д все )ке собрался, со3вали
свою конференцию, которая приняла соглаш]ательские резолю_
ции. Аа !|1 съезде РсдРп бьтла определена тактика больгше-
виков в первой русской бурх<уазно.демократической -революции.

.[|енин, ра3ъясняя в своей работе <<!,ве тактики социал-демокра-
т\4|1 в демократической революции>> ре1шения 111 съезда, пока-
3ал' что в бурх<уазно-демократической революции, происходящей
в условиях империализма' бур>куазия является ког1трреволю-
ционной силой, что гегемоном революции является пролетариат'
а ее двих(ущим14 силами 

- рабоний класс и крестьянство.
.|1енин считал' что победоносное воору)кенное восстание приве-
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дет к сверх(ению царского самодер}кавия и к 3амене его вре-
мешнь!м револ}оционнь]м правительством' которое явится орга_
}!0м революционно-демократической диктатурь1 пролетариата и

крестЁянства. 3адачей э}ой диктатурьт булет 3авер[пение бур_
жуа3но-демократической революции, с тем' чтобьт сра3у )ке на_
|!!|ть переход к революции социалистической. .[1енин разоблаиил
мсньш]евиков как прихвостней бур>куаз|1|1 и осудил их оппорту_
! ! !|стическую деятельность.

()пределяя тактику пар1|4и, съезд на псрвое место вьтдвинул
с,,!сдующие лозунги: борьба 3а установление восьмичасового
1:абонего дня и немедленное осуществление других требований

рабонего класса, органи3ация массовь1х политических стачек'
!}()ору)кение. рабоних, органи3ация революционнь1х крестьянских
комит€тов.

3ти конкретнь1е ло3унги ра3вязь1вали революционную инициа'
1'иву масс и поднимали их на воору)кенное восстание.

Б!рьбой труд;щихся ь 1аллин6 руководил ко1шитет РсдРп'
|] состав которого в начале 1905 года входили и революционерь1'
[]1э|г1€€[Ф32Ёньй 1(алининь1м. Фднако к весне 1905 года мень;11е-

\,,ики оказались в комитете в большинстве. Фни всячески ме1пали
организации революционной бод1б319аб!них и руководству ею
!{а основе регпений 1.|1 съезда РсдРп. Больтшая часть мень11]е-

!]иков' булуни мелкобурх<уазнь1ми интеллигентами' с-тремилась к
согла1пательству с бу!йуазньтми националистами. Революцион-
ную часть комитета составляли' глав}1ь|м образом, фабринно_
,'й*'д-*'" рабочие, которь1е на месте возглавляли борьбу масс,

ру|{оводствуясь больтпевистскими ло3унгами.
'" 24 апрейя на многолюдной сходке в Рахумяэ талл1{нские

рабоние ре1пили о6ъявить ста.чку протеста и отпра3дт]овать
1 .&4ая. 3та первая в 3стонии политическая стачка г1родол)калась
с 30 апреля йо 2 мая' в ней -приняло участие свь11пе^2 ть:сяч
оа6очих. '1 мая ра6очхае собрались у памятника' <<Русалка>>'собрались у памятника. <<Русалка>>.
рабоних. 1 мая раоочие соорались у |[амя1'ника. <!'уса']||\а?2.

Бьтступав:лие ораторь| вь1двигали политические треоования.

[ослё митинга колоннь! рабочих двинулись в город; 3десь

демонсщация 6ьтла ра3огнана полицией.
|[о всей России непрерь1вно происходили как экономические'

.гак и политические 
-стачки. 

Револтоционньте собь]тия лета

1905 года - всеобтцая забастовка рабоних !!4ваново-Бо31]есенска,

а так}ке всеобщая забастовка в .[|одзи, перерос1пая в первое в

России воору>кенное вь1ступление рабоних' восстану1е \|а броне-
носце <<|-{отемкин'', 6 АР. - указали 6оевой путь трудящимся
всей России. }частились политические вьтступления и в 3сто-
нии, особенно в 1аллине. Б июле бьтло арестовано несколько
.,лейов 1аллинского комитета РсдРп и много активньтх рабо-
них, особенно с <<Авигателя>>. 1аллинский пролетариат ответил
на это политической стачкой, которой руководили 6ольшевики'
Бастующие требовали освобох<дения арёётованнь1х рабоних' Ёа
собр}ниях и митингах, проходив1пих во время стачки, больше_
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петербургской организации ра3ъясняли рабочим их 3адачи
револ}оции. (огда участники митинга во3вращались в 1алл;

чих про1{сход14ли так)ке в Ёарве, |!ярну,
произо1шло столкновение с полицией. €обрания |1 митинги ра
чих про1{сход14ли так)ке в Ёарве. |!ярну. Ба,пга и т. л. Фоганига и т.д. Фрган
ции РсдР|! крепли, революционна[ 6орь6а нарастала.

Борьба рабоних всколь1хнула и крестьянство. Бесной 1905

вики разъясняли рабоним необходимость перехода к
ной борьбе с царизмом - к воорух{енг]ому восстанию. [ранди
ньтй митинг состоялся 24 июля в Ёьтмме. 3десь под краснь|
флагами собрались таллинские рабоние. Бьтступивтл1яе с рена
прог{агандистьт 1аллинского комитета РсдРп и пг)едставитспредстапрог{агандистьт 1аллинского комитета РсдР

рсво.,||оционной борь6ой пролетариата, руководимого больтшеви_
хами.

Революционной борьбе эстонского пролетариата старались
поме11]ать и федералистьт. |!артия федералистов' которая назь]_
вала себя <3стонской социал-демократинеской партией>>, воз-
}|икла летом 1905 года. Фна состояла и3 мелкобур>куа3нь1х по_

![утчиков революции.
Федералисть1 хотели строить работие и партийньте органи3а_

!ции г{о национальному при3наку' пь]таясь таким образом рас-
ко]]оть единьтй фронт борьбь: против цари3ма. Федералисты
фактинески 6ьтли- агентурой эстонской националистинеской бур-
жуа3ии в рабонем двих(ении.-Бсер,оссййская 

политическая стачка в октябре 1905 года.
Революционное движение по всей России еще более усилилось
к осени 1905 года. Б политической борьбе рабонего класса ва}к-
ную роль играла стачка_

.[!енин указь]вал: <<€воеобразие русской революции 3аклю-
(1ается иш1енно в том' что она бьтла по своему социальному со_

дер)канию бур>куа3но-демокр атической, но по сред_
ствам борьбьт бьтла пролетарской>>. Фна бьтла <<...проле_
тарскойл, не только в том смь1сле, что пролетариат бь:л руководя_
щей силой, авангардом двих{ения, но и в том смь1сле' что специ_

финески пролетарское средетво борьбьт, именно стачка, представ-
ляло главное средство раскачивания масс и наиболее характер_
ное явление в волнообразном нарастании ре1пающих собьттий>> |-

(тачечная борьба рабоних .&1осквьт и ||етербурга и особенно
их вь1ступления в сентябре и в начале октября имели больтшое
значение в ходе подготовки всеобщей стачки. 7 октя6ря вспь|х_
нула забастовка на }1осковско-(азанской х<елезт:ой дороге' а
11ере3 несколько дней бастовали ух{е почти все }келе3нодоро)к_
ники России. [{ерестали функшионировать почта и телеграф.
Бросили работу рабоние фабрик и заводов. Фктябрьская полит||-
ческая стачка превратилась во всероссийскую. 3стонские х<елез-

нодоро>кники присоед14н|1лись ко всеобщей стачке \2-|3 ок_

тя6ря; в 1аллине общая забастовка началась 14 октября, в
1арту - 17 октября, в Ёарве - 25 октября. |{овсюду проводи_
.пись собра:г1ия и обсух<дались политические 

-вопросьт'15 октября в 1аллине в 3але общества <<3стония>> состоялось
собрание рабоних старост, представителей х(еле3нодоро}1(ников
и различнь1х органи3аций, на котором бьтли вьтработаньт сле_

дующие политические требования: со3ь]в }нредительного собра-
ния' провозгла1шение свободьт личн0сти и других свобод, осво_

бо>кдение политических 3ак.]1юченнь1х' а такх(е требование ото_

звать с улиць1 войска с тем' чтобьт поддер}кан-ие порядка в
городе пере1пло в руки рабоиих. [убернатор 6ьтл вь|ну'(ден

забастовали батраки имений, требуя повь:1пения зарплатьт. (
где' наприп1ер, в Алатскив|1' ?ооламаа, .&[оосте и других места
происходили более серье3нь1е волнения и да}ке стьтчки с во
сками. Арендаторьт протестовали против непосильг1ой аренд
ной платьт и захвата крестьянских 3емель пош1ещиками' (ре.
стьяне под)кигали помещичьи амбарьт, сеноваль1' хлевь|; в этом
вь1рах<ался стихийньтй протест против помещиков-угнетателей.
Бсе смелее 3вучали требования крестьян об отчу}кдении по-
мещичьих земель. Больтпевики усилили агитацию в деревне'
в сРоих листовках они при3ь]вали батраков и крестьян к
борьбе против помещиков и царского правительства' призь1_
вали создавать революционнь1е крестьянские комитетьт. Б ходе
борьбьт росла революционная сознательность крестьянства. Бур-
)куазия пь1талась отвлечь крестьян от революции посредством
петиционной кампании, однако ей это пе удалось. !,ви>кение в
деревне росло и 1ширилось.

Ёеотъемлемой частью революционной борьбьт рабоних и кре-
стьян в 3стонии бьтла борьба 'за освобо>кдение от националь-
ного гнета. 1руляшиеся требовали, чтобьт обунение в народнь1х
ш|колах, делопроизводство в учре}кде11иях т4 судах . велось на
эстонском язь1ке.

Ф6щий революционньтй Ёодъем охватил так}ке часть сту_
денчестРа и 1пкольной пцолоде>ки' которь]е помогали в составле-
|1ии и распростра1-!ении листовок. }ченик 1(урессаареской гимна-
зии Биктор (ингисепп весной 1905 года первь]м воскликну'! на
улицах |(урессааре: <.(олой самодер>кавие!>>

революционного
и новь]х войск.
Фсобенно сви_

репствовалтт лрибалтийские бароньт. !,ля 6орь6ь1 с револ}оцион-
нь1м }1ародом они' при участии эстонской бурх<уазпи' создали
свои воору)кеннь]е отрядь1 <<бюргервер>> (<<самозащита>>).
которь1е народ прозвал <<нерной сотней>>.

- Ёаряду с репрессиями правительство вь1ну>кдено бьтло при-
бегнуть к политике лавирования' .[!етом 1905 года царь' с
целью обмана народа' обещал созвать думу, и3вестну1о под на-
3ванием бультгинской. Ёо бультгинская дума бьтла сметена
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Бласти г{овсеместно принялись 3а подавление
дви)кения. Фни требовали прись1лки все новь1х
Революционеров преследовали и арестовь1вали.
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16 октября под руководством больш:евиков бь]ли проведе
м|4т!4нг\4' рабочих, сначала на .[1аусманском лугу; - затем

_ народная партия
парт|1я погибзли'

Ёовом рь1нке. Рабочие потребовали освободить всех п
3аключеннь1х и отозвать с улиц войска. Ёа Ёовом рьтнке войс
открь1ли по рабоним огонь. 60 человек бьтло убито и более
ранено. 3та х<естокая расправа явилась тя}кель1м уроком дл
эстонского пролетариата. [нев и ненависть охватили трудящихся
3стонии. Больтпевики разъясняли рабочим' что главнь1м винов_
ником этого кровопролития' как и многих других злодеяний?

является царское правительство, которое действует в интересах
по]уте1циков и бурх<уазии и путем репрессий хочет заставить
труАовой народ покориться. 3стонский пролетариат ответил !{а
это злодеяние сплочением своих рядов. Рабочие все больгпе
начинали понимать' что царизм мо)кет бь:ть унинто)кен только
воору}кеннь1м восстанием.

@ктябрьская всеобщая забастовка в России показала силу
рабонего дви)кения' она вь]нуд|1ла царя издать 17 октя6ря ма-
нифест, которьтй содер)кал л}кивь1е обещания всево3мо>кнь!х
свобод' 3стонская бурх<уазия' как и русская бур>куазия' востор_
х{енно встретила этот манифест' которь1й ее полностью удовле-
творял. Фна восполь3овалась сло>кивтпейся обстановкой, чтобы
сколотить свои сильт |\ усилить борьбу г|рот!.!в революции.
3стонская бурхсуазия со3дала свою первую политическую г|ар-
тию - 

<<3стонскую народную партию прогресса> во главе с
9ном 1ьтниссоном. |{артия прогрессистов приняла г{рограмму
кадетов. Ёарод окрестил эту г1артию <<1(орьтстолю6ивой партией
поги6ели>> 1.

Ёо царскому правительству не удалось обмануть рабоний
класс. Бместе с трудящимися всей России эстонский пролетариат
продол}кал борьбу под руководством боль1певиков. 20 октября
похоронь1 )кертв расправь1 на Ё{овом рь1нке вь1лились в гран-
диозную демонстрацито рабоних. Ба состояв1пемся после похо_
рон в старом зда|1и!4 театра <<3стония>> собрании ра6о.тих пРед-
ставителей делегать1 требовали призвать к ответ'у виновников
кровавого злодеяния 16 октября.

(рупньте демонстрации и столкновения рабоних с по.пицией
происходили в октябре и в других городах 3стонг:и. (ропте
промь{1пленньтх рабоних, в октябрьской всеобцей стачке прини-
мали участие ремесленники, почтовь1е слу)кащие и т. А. Б ?арту
1-1епрерь1вно происходили митинги в.актовом зале университета'
на которь]х вь1ступали ра6олие и студенть1. Бсеобщая стачка
окончилась 25-27 октября. @днако у)ке в начале ноября вновь
вспьтхну/|и 3абастовки в знак солидарности с рабоними ||етер_
6урга.

- т Агра слов: га[луагпее[пе е6цега[оп6
г6}:агпее!пе [а6цега}<оп0 * корыстолюбивая
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1аллинский пролетариат Ра3вернул 1широкую подготовку к

"";;';;;;;;у "Бсс{'"й,. 
6рганйзо,,твались боевьте друх(инь|

]" Б1о',"*, ёобирались средс|ва на покупку оружия' и3готовля-

,|ос; орух{ие на <<,[|вигателе>>'

Бьтсоко под""л'с, волна революции в [1атвии' что оказало

бс:льш:ое влияние н, ?'р,оу эстонских трудя1цихся' особеътно в

южной 3стонии.

|1охоронь: в 1аллине 20 октября 1905 года )кертв злодеяния 16 октября'

[|одъем революционного дви)|(ения в деревне' Ёачиная с

октября круто по1шло на подъем револ1оцион"': |:]_:::г" ' '
;;;;;;;. Ё" ''''.',7 !ф1'йлили собрания сел_ьскохозяйствен-

!,[* р,оових и крест,"Ё. в некоторь1х местах от дел оь!ли от-

странень] прежние й','''",'' прав;лёния и на основе всеобц{ей и

равной подачи .'''.Б" ,'р!избр!ньт волост'ньте думь1' Б некоторьтх

в0лостях ,' р--"*Б с'бр',"й батраков и крестьян в народнь1х

тшколах бьтло введено обунение на эс'онс^ом язь1ке' Р1ногие

учителя прин!1мали акти|ное участие в революционном дву|-

}хении.
]\4е>кду тем контрреволюция' возглавляемая царск!'ми вла-

.'|;7#',,;Ё";;;;;;;й б,р'".*", насцпала . 22 ноя6ря в .}_1иф-

ляъ1д|4и было введено военное поло)кение'

3стонская оуржтазия 6оялась двих(ения батраков и 6едняков

не менее, чем немецкие бароньт' [ целью направить это дви}ке_

"й""й' у."дй'" оур''уазии русло представители партии прогресси-

стов решил" .'.*,'{ 2т ноя6ря Ё 1арту всеэстонское собрат:ие

народнь1х делегатов. Революцио"",'"'р'б'чие ]а'л_лина-'-.руково-

дитт{ь1е больтшевикайи, разоблачили эту затею бур1уаз1и' вь!пу-

61ц3 3дет{1{?льную 
',-'''*у' 

Фднако слабость и ошибка эстонских

больтпевиков 3аключалась в том' что они недостаточно последо-
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вательно вели батраков и крестьян на борьбу с происками
ской бурх<уази|\, не созвали, в противовес ее 3атее' съезда
люционного крестьянства. |1рогрессистам удалось созвать собр
ние. Ёесмотря на то' что пось1лка делегатов пронсходила
антидемократической основе (от ках<дой волост]{ пось1л
один безземельньтй и оду||1 дворохозяин' от ка}кдого общества
от ка)кдого города 

- 
по одному пРедставителго)' парти11 про

систов не удалось обеспечить послу1пного себе больтшин
ства на собрании. |1редставители батраков и крестьянской бед.
ноть1' которь1е упорно добивались разре1пения земельн
вопроса' вопроса о самоуправлениях' 11]колах и т. д. революцион

йедаль в память }кертв кровавого злодеят|ия 16 октя6ря
1905 года, изготоБленная рабониь;и в 1906 году.

нь]м путем, составляли на собрании подавляющее больтшинство
(500 из 300). Фни сразу отделились от привер)кенцев бур>куазии
и прове.пи свое собрание отдельно - в актовом зале универси-
тета. Революционнь!е социал-демократь| ([. €ихвер, .&[. Айтсам
и другие) разобланали согла1пательство пробравгпихся на это
собрание мень1певиков и федералистов. €ихвер, Айтсам и АР.
провели на собрании ра3ъяснительную работу, в результате чего
бьтли принять| революционнь1е ре1[]ения. Б них содерх{ались тре-
бованття конфискации рь]царских' казеннь1х и церковнь]х земель,
установления де}\{ократической республики' воору)кения нар0да,
избрания революционнь1х самоуправлений и т. д.

!,елегатьт разъехались на места и приступили в волостях к
проведению в )кизнь регшений, принять1х на собрании в актовоп'|
зале университета.

Бо многих местах бьтли образовань1 револ}оционнь1е самоуг1рав_
ленпя и воору}кенная народная милиция. Район }келе3нодоро}к-
нь|х станций Рухья ш -&1ьтйзакюла (на гранише 3стонрти и ]1ат-
вии) стал одним и3 центров революционной борьбь;. Б Рухья еще
в ноябре бьтли создань1 революционное сап/!оуг1равление и воору-
}кег1ная наРодная милиция. 3десь действовала сплоче1{ная с9_
циал-демократ|11{еская организация.

Б -[4ьтйзакюла 3 декабря под руководствоп{ учителя Ана (их-
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:зера бьпли организовань| революционное самоуправление }'1 на_

.оо-п}1ая милиция. 1акие }(е револ{оционнь1е самоуправления бьтли

##;;";'Б!Ёй.., Баале и других местах' всего - в 24 во'

лостях.""Б"ББу*"нная борьба в 3стонии. Револтоционная борьба про-

]|етариата , *р""','"йва в России под руководством б^ольтшеви-

ков нарастала и в декабре переросла в воору)кенное восста-

;;;. Ё";;;а;;_:э65 года и6 эмиграшии вернулся-в Россию '[|енин

9' 6ихвер'

и стал непосредственно руководить подтотовкой к воору>кенному

;";;;;;;.-Ёфти*ньт" 'р.,""ации 
добьтвали ору)кие' со3давали

боевьте дру)кинь| из рабоних, обучали их владеть орух<ием' Ре_

волюционная агитация проводилась |1 в армии'
""ы;;;Ё':эбь .'д' в }аммерфорсе состоялась партийная кон-

ферен::.ия, на которой впервь!е- встретились в' и' '[1енин и

й.'й."ё;;'ин. Ёа конференшии о6су>хАался вопрос о воору}кен-

;;;;",й]", в э"' Ёр.*" (9 лекабря) в }1оскве под руковод_

ством больтпевиков уйе ,аналось восстание' |[о предло)кению

.[[енина делегать1 конференшии 
-разъехались 

на места' чтобы

ли1|но участвовать в ,осстании' |'ероинески боролись московские

;;б;;"Ё, 
_йбеннр 

на (расной |1рёсне, где их боевьте друх{ины

;;;";йней отбивали атаки царских войск' воору}кеннь]х артил-

лерией и пулеметами-
Босстания вспь|хнули и в ряде других городов и районов Рос-

"'й. 
од".*' 

"осс'ай"я 
не бьтли ме)кду собою 

'""'_'_",]:_1оэтому
царскому правительству удалось подавить их одно 3а другим'

Б ходе революции зАкалялись эстонские больтшевистские орга-

'йй!7. 
^Ёу*'''п."вуясь ленинскими полох(ениями' они все
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::.:Рё9 1 увереннее возглавляли дви}кение масс' разоблачалиоуржуа3но-националистические в3глядь1 мень1шевиков' и федера-листов.
3стонский рабоний класс имел теснь|е свя3и с русс1{им проле-тариатом. |{редставители петербургских рабоних Ё6йБ!'л" !,'оо-ним Ёарвьт и\аллина, делились с ними боевь:м 

'!,й'*.'Ё''й|й-меру |{етербургского €ов^ета рабо-них депутатов в конце 
''"брябьтл создан "[аллинский €ове6 рабоних депутатов' которьтй 3 де_ка6ря органи3овал политичесцю стачку протеста тал,пинских ра-6^оних против ареста членов Ёетербург9кого 6овета' |ал.линскиЁт

совет пь]тался возглавить борьбу рабоних, но в ре3ультате оппор-тунистинеской деятельности меньт1]евиков' пробрйвтшихся к ру_ководству €оветощ он не стал органом воору)кенного восстания'как &1осковский €овет рабоних депутатов, которь1м руководилибольшевики
Б начале декабря в-|1етербурге при поддер)<ке легальной боль-

ш-тевистской газеть1 <<Ёовая )ки3нь> стала вь1ходить на эстонском
язьтке легальная газета РсдРп <<3дази>> (<Бперед>)' которая
сь]грала боль:шую^мобилизующу]о роль в революционном дви}ке_нии трудящихся 3стонии.

!,екабрьское воорух(енное восстание явилось вьтсгпей точкой
ревюлюции. Б это )к-е время началось настуг1ление контрреволюци}{.Б ?аллине бьтло объя!лено военное полох<е''.. :: дЁЁй" о,,л,
прои3ведень] аресть1 среди чле]{ов 1аллинского ком1.1тета рсдРп.3 3стонии, как |1 йо всей России, больтпевики 

""''й "'р'д ^воору)кенному восстанию. Ёо эстонские больгпевики не боролись
достаточно энергично против мень1певиков' которь|е препятство-
вали подготовке воорух(енного восстания. [1оэтому воору)кен]{ого
восстания в 1аллине и в других городах 3стоний не физогпло.Фтрядьт воорух{-еннь]х ра6оних йаправились в деревн]о' ,где'
соединив1шись с батрацкими и бедняцкими отрядами, пове"|1и
борьф против своих исконнь1х врагов - при6ал}ийск'*',''"щ'_
ков. Босстание охватило больш.гуто насть !,1рьюмаа и часть .[1яа-
|{емаа' $рвамаа и |1ярнумаа. Босставгпие искали и конфисковьт-
вали пре}кде всего орух<ие. Фни под>кигали баронские иплен'я, эти
гне3да г{омещичьего гнета, арестовь1вали помещиков. Б некото_
рь1х местах у1мения конфисковьтвались и передавались крестьянам.Б течение одной недели, с 12 ло 20 дек'абря, ' эс'Ё,йи бьуло
со)к}ке1]о и ра3громлено до 120 имений. Фдновременно с этим наместах отстранялись представители царского прав|]тельства' ивласть переходила в руки восстав11]их. |[роизотшел ряд восста-ний так>ке и ъ }!атвии, где борьба носийа особенЁо'упорньтй
характер.

в неко-торь1х волостях (Белисе, - |\а6ала и др.) происходили
крупнь1е бои. |1лохо воорух(еннь]е боевь;е отрядь! ра66них и кре-стьян терпели пора)ке]]ия от царских войск и воору>кенньтх 0т_
рядов помещиков. Б 3елисе р-еволтоционное самоуправление, во
главе которого стояли учитель А.|1аулус и крестьянин м. Айтсам'
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создало народ!{ую милицию; она объединилась с прибьлвппим ]'13

1аллина отрядом рабоних и.активно участвовала в бор-ьбе против

й'й.й'*'". в' вел'сеской тпколе расположился' п;та6 народной

й',"ц"^' |(огда |1аулус узнал, что и3 !,аапсалу в Белисе напра_

вился карательнь1й отряд под цредводительством помещикоБ' он

собрал в 1пколе народную--милицию и' стал готовить ее к сра)ке-

лтию с <<нерной сотней>>. (арательнь;й отряд нео)киданно напал

на Ре.писе и' окру)кив 1пколу с трех сторон, открь1л по ней бегльтй

огонь. Босставгпие, находив1шиеся в 1пколе, пьттались оказать со-

противление' однако' булууи плохо 'воору}кень|, они не смогли
о'би'ь нападение.врага. 9асть повстанцев успела отступить к

ЁЁй". к".да'черносотенць| ворвались в 1пколу, там !ь1ло 
много

уб"','', и ранен1:х, последних палачи до6ивали ттта|ш(2\'1}{ и 1]|ть1_

ками.
}частие рабоних отрядов в крестья!{ском восстании уси-

лило революционную борьбу в деревне' Фднако, н:счтря на

это, воору>кеь]ная 6орь6а кр-естьян носила еще стихийнь1и харак_

]Ёй. 
-Ё''.Ё''"'" бь:!о слабо организовано, отдельнь|е боевьте

6'Б"дй-й'йи не бь:ли связань1 друг с другом'^1!,ели и зада!ти

й;ъ;а;; не бьтли еще вполне яснь| -для крестьян. Фнр: еще верили,

нто полунить 3емлю' провести реформу самоупчачения' ограни-

нить произвол помещиков возмо)кно мирнь|м путем' реформами
царя. Бол,1шевики не сумели еще достаточно последовательно

ру*о"'ди., борьбой крестьянс'гва'
Фтступлен'е револ:оции. <<|1осле поражения декабрьского вос_

станияначалсяцовороткпостепенномуотступленитореволюции.
||од'ьем революции сменился ее постепенной уоь1лью'

('рск6е правительство сп€1пило воспользоваться этим пора_

жением для того' чтобьт добить революцию'-11,арские палач!4 и

тюрем1цики развернули 9вою кроваву}о работу''(арательньте
,*Ё'"д7.', Ё п'},Ё., [атвии,^ 3стонии,- 3акавказьи, €и6ири
свиоепствовали во-всю>> 1.

10 декабря в 3стонию прибьтли новь|е карательнь|е .'отрядь|'
Бароньт и пасторь1 активно помогали им. !(арательньтй отряд
."'{"р'', Безобр6зова про1пел по местам воору)кенньтх восстаний

рабоних и крйь"н, неся с собой- смерть и опусто1пения' в
.Б.'.",д, кара'ели отряда барона €иверса 3верс-ки у6или 72 ни

в чем не повиннь1х человека, среди которьтх бьтло несколько
1пкольников. [|овсюду происходила х{естокая расправа с рабо'
чимиикрестьянами-ихарестовь1валиирасстрелутвал|1,домакре-
с",'*' сй'.ал'. (арательньтм отрядом генерала Безобр1зова в од-

ттор] лттгпь }1ярьяппасйой волости в ./|яанемаа бьтло убито^3 крестья-
нина и 79 человек подвергнуто порке до 500 ударов
ка)кдому. &1ногие |1з подвергнуть1х экзекуции умерли' мно-
гие остались калеками на всю )кизнь. Б 3стонии пало х(ерт-

1 Астория вкп (б). 1(раткий курс, стр. 80
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вами карательнь1х отрядов около 300 человек, около ть|сячи кре-стьян бьпло подвеогнуто телесному наказанию' многие сотни лю-4ей брошень, в тюрь-й". р!о'!"Ё"|рЁ$.'",,' которь|е.только на-чали создаваться, бь:ли разгромлень', совра,нйя';ъ;;;й;;"|' всегазеть]' кроме черносотеннь[х' 3акрь!ты.('рганизации Р€АР|_1 в 3стонйи пеоестпоипт' ср^и ^^соотв етств и и с новы м и у слови ям и' 
" "'.г#;:## ъй;^г4у*'#ъ ;волюции' Б новом состйве таллийсйо комитета Р€АР|] боль_[1]евики оказались в больтшинстве. Фни продол)кали органи3овь|-вать и направлять революционную борьб;, 

";9;._а;','!,!|" ,,'_

А. (рейсберг.

)кение' несколько ослабевгпее в начале 1906 года, весноЁг вспь|х-ну"то с новой силой. 1 ]у|ая Р!-бонио Б'*..'', в 1эоо .йу 
"'а,-ками. Б !,злбурге (ньгне 

"'ро! к"'.й.*й!, 
';;;;";р;;Ёй',а'#о''.''1

власти замучили отвах(ную .революционерку * старосту рабо-':их (ренгойьма Амалие (р.,'.ай;."Ё'*'р'"", ее в Ёарве 1 мая1906 года вь|лились в многолюдну;о демонстраци]о рабохих.Б июле -- августе про'зот''ли с'а**, и в ряде других мес"3стонии. Б Ёарве"стачка закончилась арестом 40 раб64их. 1(рен-
;ужн}: 

мануфактура для устратшения рабоних' ойй'"'',.р,,..'
6тачечное дви)кение шлчу1^убьтль. Бсли в 1905 году в 3сто-нии участвовало в с11]ках 64 63в рабоних, т. е. ка)кдь1й промь:гп-лент:ый рабоний бастовал , сред'е' три ра3а' то в 1906 году
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б;:ст'овавгших бь:ло 24100' в 1907гоА}- 16972. Ёо в годь: рево-
,п!()!{ии происходил бь:стрь:й' рост классового соз],|ания рабоних
3стонии: в политичес|('{х стачках участвовал в 1905 гоА} 51
[|роцент общего количества бастовавгших, в 1906 гоА} - 65 про-
!(е}!'гов и в 1907 гоА} - 39 процентов.

в 1906-1907 годах активизировалась революционная борьба в
;!рмии и флоте. Боеттная органи3ация' со3данная [аллиттским ко-
митетом РсдРп в декабре !906 года, и3давала свою га3ету
<Боеннь:й листок>> и 6ьтла связана с петербургског! органи3а-
г(ией.

/!етом 1906 года в 6веаборге, (ронтптадте и во мног!1х других
местах России произо!пли восстания в армии и флоте. Револю_
!ц|{оннь1е матрось1 стояв1пего на таллинском рейде флота имели
свя3ь с рабоними, поддер}кивали их борьбу и сообща вели под-
готовку к восстан!.1ю во флоте. (омандующий флотом, узнав че-
рез предателей о готовящемся восстании' отвел больтпую насть
кораблей подаль1пе от |аллина. Ёесмотря на это, в г|очь на 20
июля' когда стало и3вестно о восстании' вспь]хнув1шем в €веа-
борге, началось восстание на крейсере <<|1амять Азова>. }(орабль
||ере1]]'ел в руки восстав11]их. Руководил восстанием подпольньгй
суАовой ком11тет РсдРп, во главе которого стоял артиллерий-
ский унтер-офицер больтпевик н. л. .[{обадин. Босставтпие надея-
лись на поддер)кку других кораблет?, однако ли1пь на утебном
судне <<Рига>> бьтла сделана попь1тка поднять восстание. !(оман-
/1ова11ию флота удалось изолировать <<|!амять Азова>>, и в тот х{е
день восстание на крейсере бьтло подавлено. Бь:ло арестовано
223 матроса коп{андь1' из них 13 приговорень1 к смертной каз||и'
остальнь|е бротпеньт в тюрьмь|. (рейсер <<|!аштять Азова>> был
г1ереименован в <<!,вину>>. Ёа 3лодеяние царских власт'ей проле-
тар}!ат 1аллина ответил 'единодутшной стачкой протеста.

Ёесмотря на то' нто прибалтийские бароньт, царское прави-
1ельство и эстонская бурх<уазия напрягали все силь!' ч'гобь: пода-'
вить революцию' разгромить органи3ации рабояих и поме1{1ать'
их объединению' пролетариат 3стонтти приступил к восстаЁ1овле-
нию своих профсоюзов. ( осени 1907 года в 1алл:тне у}ке насчи-
ть1валось две с половиной ть1сячи членов профсолозов. Бо всей
3стляндской губернии бьтло ух<е 13 профсоюзов.

[арское правительство понимало, что подавить революци}Ф
одътиму1 ли]пь репрессиями невозмох(но. 9тобьт обмануть народ-
[|ь1е массь1, оно приняло ре1пение со3вать в 1906 году [осудар*
ственную думу. Боль:певики ре!11или бойкотировать вь:борьт в
1 думу, они разобланали лх{ивую политику царского г1рави-
'гельства и контрреволюционность 6ур'куазии' 3стонские
работие под руководством больш:евиков принимали акт||вное
участие в бойкоте ! думь:. 3стонская бур>куазия использовала
вь:борьт в [осуАарственную думу, чтобьт продемонстрировать
свою г!реданность царскому правительству. (ло>кт{в1паяся в свя-
зи с наступлением контрреволюции обстановка позволила эстон-
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ской бур}куази!4 послать в | думу пять своих представ
которьте объедиххились там с кадетами. |1редставители эстонс
бурх<уазии отстаивали в думе неприкосновенность н39тной с

ственности на 3емлю' заботясь об интересах <<серь1х баронов>
1(рестьяне отпибочно полагали' что получат землю через думу
однако их иллюзии потерпели кру1шение.

Ёаступление контрреволюции продол)калось. | дума, котор
оказалась недостаточно послуп:ной, бьтла разогнана царски
правительством. |!о всей стране действовали военно-полев
суАьт. €нова полилась кровь трудового народа.

Б апреле 1906 года в €токгольме состоялся !! съезд РсдРп,
названньтй Фбъедините.пьнь1м' ибо его заданей бьтло объединение
двух частей лартии 

- 
больтшевиков и мень1певиков. Фднако на|

этом съе3де произо1пло ли]пь формальное объединение. |1о су-,
ществу большлевики и мень1певики остались г{ри своих взгля-.
дах -у1 сохранили свои самостоятельнь1е организации. |ак как на.
съе3де мень|]]евики ока3ались в больтпинстве' то по ряду вопро-
сов (аграрн0му, о [осуАарственной думе и т. д.) бьтли г{ринять1
мень1певистские резолюцитт. Ёа вьтборах в [ентральнь:й (омитет
больгшинство так)ке получили мень1певики. Бьтло ясно, что
внутрипартийная 6орь6а булет продолх{аться.

|1осле !! съезда борьба ме)кду больтшевиками и меньшевиками
ра3горелась с новой силой. &1еньгшевт-тстский [ентр:.:льньтй }}(о_

митет пь|тался направить реводюционное дви'{ение масс на путь
0ппортуни3ма. 1олько больтпевики г{родол>кали сплачивать ре-
вол}0цио1{]]ьте силь1 масс и руководить их борьбой.

]аллиг:ский комитет РсдРп проводил среди трудящихся !ли-
рокую разъяснительную работу. 1( осени 1906 года \аллинский
комитет имел две типографии. Б сентябре начала вь1ходить не_
легальная газета <<€оциал-демократ>). [азета давала ре11]1.1тель-
ну}о отповедь эстонской бур>куазии' разглагольствовавтпей о
конце революции. [азета писала, что революция продол)кается'
что <<раскаленная лава мо}кет вскоре вновь и3вергнуться' и мь1
должнь| бьлть готовь] к этому>>.

1(огда мень|певикам удалось захватить в свои руки типогра_
фию :; издательство га3еть1 <<€оциал-демократ>>' больгпевики на_
чали и3давать сво}о газету <<Бь:йтлус> (<Борьба>). Фднако уда-
лось вь1г{устить ли11]ь один номер' так как полиция разгромила
типографию.

Б первой половине 1907 года произо|шел ряд стачек. Фсобенцо
упорной и хоро1по организованной бьтла стачка рабоних фабри_ки .[{аусштана; стачка продол)калась около полутора месяцев и
закончилась победой рабоних. Боль:пая часть таллинского про-
летариата отметила 1 &1ая стачками. Б мае 6астовали работие
Ёарвской льнопрядильной фабрики. Фабринная инспекция отка-
3алась удовлетворить требования работих. Ёенависть рабонихк фабринному управлению, особенно директору' }13мь]вав|.пемуся
наА Рабочими, бьтла так велика' что они у"|о|\или его 'в Ёарв-
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ском водопаде. 3а это все рабоние бьтли уволеньт, более ста че_

.,[овек арестовано' из них 6 приговорень| к смертной казни.
3 эти годь1 революционнь|м дви)кением э91онсцо-|о^. пролета-

[)иата стал руководить Би(тор {(ингисеп_п (1ввв-1922). 9чась
!: |1етербургсйом университете, Биктор (ингисепп под влиянием
бс:.:гьгше}иков стал пламеннь!м революционером. Б 1906 году он
шс'гупил в рядь1 РсдРп. Б следующем году он бьтл направлен
::а работу в 1аллин про'пагандистом.

3 начйле 1907 года состоялись вьтборь: во !1 [осуларствен_
!!ую думу. .[1енин указь1вал' что в обстановке отступления рево-

Б. (ингисепп в стуАённеские годь|'

люции больтпевики дол}кнь1 принять участие в вьтборах'во |[
[осударственную думу' <Ёо 

.. 
больгшевики 1пли в думу не дпя

ор.й,инес*ой ..закойодательной>> работьт в ней в блоке с каде-
тами, как это делали мень1'певики' а для того, чтобьт исполь3о-
вать ее как трибуну в интересах революции>> 

1.

3стонские 6олй-е,'ки исполь3овали вь:борьт во 1[ думу для
разверть1вания в народе революционной аг!1тации. 1аллинские
рабочие вь:брали своим депутатом рабонего 3авода <<Авигатель>

[!. |1ярна. Фтъезд [|ярна в ||етербург вь1лился в крупную де-
монстрацию таллинских рабоних. |!ярн поддер)кивал во |! думе
социал-демократическую фракцию. в своих вь[с'|'упле]{иях на

1 |4стория вкп(б)' 1(раткий курс'

|8 история эстошской сс1).

стр. 35
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собраниях таллинских рабочих он отстаивал больгшевистск
взглядь| на [осуАарственную думу.

14з остальнь1х четь1рех депутатов от 3стонии одия. бь:л п
став].1телем крестьян и трое - предётавителями бурх<уазилт.
слчцние попре}кнему отстаивали интересь| эстонских кулаков.

Фб усилении больтшевистских органи3аций в 3стонй" свиу
тельствовала происходив111ая в феврале 1907 года в ?ериок
конференция--эстонских органи3аций Р€АР||. Б пей участвов21 делегат. Ёа конференции 

-развернулась 
борьба ме>кду 66д

1певиками и мень1шев'1ками' Бьтли принятьт больгпевистские р

. . _|.:- .

(!'черносотен1[ами' бур>куазией и мелкобур)куазнь|ми лартиями'
разобланая попь|тк|] последних замаскироваться под социалистов.

Б это время царское правительство продол}(ало наступление.
3 июня 1907 года бьтла ра3огнана 1| [осуларственная дума.
0оциал-демократические депутать| думьт' в их числе г: |!. ||ярн,
(:ьпли арестовань1 и отправлень1 в ссь|лку. Бьтл объявлен новьтй,
крайне реакционньтй лзбирательньтй закон' которьтй долх<ен бьтл
обеспечить черносотенньтй состав думь1.

Б России начался период реакции.
[!рининь: пора)|(ения революции. |!ервая русская революция

!|0терпела порах{ение. |1рининьт г{ора)ке|тия, которь1е дали се6я
:]!|ать и в 3стонии, бьтли следующие.

Ёе бьтло еще прочного сою3а рабоних и крестьян. (рестьяне
поднялись на борьбу против помещиков, но они еще не пони-
мали ясно' что царское правительство - это власть помещиков'
||то для победьт над помещу1ками надо свергнуть царя.

Ёедостаточно дру)кно действовали и ра6очие. Бсли, например'
:; 1аллине ка>кдьй ра6оний крупной промь11пленности басто'вал в
!90б голу в среднем 7 раз, то в других районах - '\-2 раза-

Ёе бьтйо едйнства в ||арти'| рабонего класса. Рсли больгпевики
|{ацеливали пролетариат на воору)кенное восстание' то меньтше_

\з|,1ки \1 эстонские федералистьт своей деятельностью вносили в
партию раскол и тормо3или ра3витие революции.

Больтпинство солдат еще помогало царю подавлять револ}о-
цито. !-{ари3му в его борьбе против революционного народа по-
могли 3ападноевропейские империалисть1.

|[ервая русская революция имела огромное значеЁ{ие для всех
!{ародов царской России, в том числе и для эстонского народа.
Фна показала' что гегемоном революции бьтл рабоний класс и

его союзником - крестьянство. Руководящая роль в революции
11ри!{адле)кала руссйому пролетариату. Борьбу рабонего класса

".,р'"л"л' больтшевистская партия во главе с .[!ениньтм и

6талиньтм. Революция имала огромное значение в восг!1'!тании

пролетариата и крестьянства в духе интернационализма' Фна

разобланила контрреволюционную сущность бурх<уазии |1 ра3ъ-
яс|1ила трудящимся массам в3аимоотно1пения всех классов.

Револйция 1905 года воору)'{ила весь трудовой народ России,
в том числе и эстонский рабоний класс и крестьянство, богать:м
опь!том революционной борьбьт, которь;й они исполь3овали в
своей дальнейгпей борьбе 1а свер>кение цари3ма и за победу
социалистической револк)ции

$ 4. 3стония в годь! столыпинской реакции (1908_1912)

Б послереволюционнь1е годьт шарский министр €тольтпин про-
водил политику х{есточай1пего тФрора'

Ё э."'""" йак>ке продолх(ал свирепствовать военно-по.пицей-| €м' 3. 14
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/1елутат !{ [осуАарственной лумьл [!. |!ярн вь1ступает т|еред раб0!{ими
завода <Авигатель>.

золюции' бьтл утвер>кден уст?в <<6оюза 3стонского края>) РсдРп.
.[!енин, анализируя резолюцию конференции по вопросу о [осу-
дарственной дуче, оценил ее как больгпевистскую и поучитель-
ную для Аругих:.

|(онференшия о6суАила составленньте .[{енинь]м проекть| резо-люций ! съезда РсдРп и одобрила их. Ретпения 1ериокской
конференции и проекть1 резолюций ! съезда 6ьули опуб!икованьт
в первом номере эстонской газеть1 <<]ээлине>> (<<Рабоний>), ко-
торый вь|!пел в начале апреля 1907 года в |1егербурге.
*Ёа ! съе3де партии, которьтй происходил в маё_ 1907 года в
.|1ондоне' больтпевики бьтли в больгпинстве. €ъезд одобрил поли-
тику больтшевиков \1' принял ре1пение вести беспог:дадную борьбу

./|енин. €оч., т стр.
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ский террор. Ёепрерьтвно действовали военнь1е судь|' ра|
:их.;ч-кресть^ян бросали в тюрьмь1 и отправляли на поселенв 1907-1906 год)х бьтли арест'й"' почти все членьт ]ского комитета РсдРп. € помощью 

-п!овокатороЁ'>каттдарм:разгромили ряд других органи3аций РсдРп. в 1910 году б1:л
разгромленьп профсоюзьт.

|1ромыгпленная депрессия резко ухуд|11ила поло)ке!]ие тру
щихся. Фсобенно сильно ударила она-по рабоним металло
батьтвающей промьтп:ленг]осЁгт. Ёа вагоностроительном з
<!,вигател^ь>, где ещ9 в 1905 гоА}_часчить:ва}ось до 1400 ра(
:::,^: -]э|в 

точ Р-аботало всего 700-человек. .&1ногие фак3ри
работали литпь 3_5 дпей в неделю. Ёекоторьте предприя1и" оы-
ли-_закрь1ть1 на длительное время.

(апиталистьт использовали депрессию для наступления на ра-6очий класс. Ёачались массовь1е увольнения' в результате чего
п{ного рабоних очутилось на улицё. Б 1аллйне Ё :0ов году' по
официальнь|м даннь[м' насчить]вал0сь до 2 тьтсяч безработньтх, в
действительности их бьтло гораздо больгше' |1релприниматели
удлин-ял\4 р-а6оний день' сни>кали заработную п.йату, повь:п:али
:штрафьт. ймена наиболее сознательйь:х р!боних ,анос'лись 

"<<чернь|е списки)>. Ёеуклонно росла дорого1изна. (егть: на пред_
меть1 1пирокого потребления в течение 1907 года поднялись в
1аллине на 40-50 пРоцентов.

Ёаряду с политикой х<есточайшего террора' }{аправленного
против трудового народа и его организаций, царизм предпринял
маневр для обмана народа. !,ля предотвращения нового рево-люцио1|ного в3рь1ва €тольтпин провел аграрную реформу, кото_
р?я преследовала следующие цели: уничто)кить крестьянскую
обш1ину; путем вьтделения хуторов таз общиньт со1да'ь усло-вия для усиления кулачества' которое дол)кно бь;ло стать прон-
ной опорой царизма в деревне; переселить и3 очагов револю-ционного двих{ения в более отдаленнь1е губерт:ии возмо>т(но
6ольш:е крестьян. Бь:ла созвана 111 [осуАарственная дума - по_
слу[]]ное орудие цари3ма.
- Б |рибалтике не бьтло надобности проводить аграрную ре-
форму €толь:пина в полном объеме. 3десь крестьянскаА овщйна
давно бьлла подорвана помещиками' и кулАк фактинески у)кеявлялся опорой царского правительства в деревне. Фднако в ин-
тересах кулачества в 1906 году деятельность |(рестьянского бан_
ка бьтла распространена на 9стонию и [\атвиБ' 3тот бант< пре-
доставлял кредить1 на более льготньтх условиях' чем кредитнь]е
учрех(дения при6алтийского дворянства. }(роме того' царское
правительство ра3дробило некоторь:е казеннь]е имения и стало
продавать их по частям ил14 сдавать в аренду крестьянам. 3то
не улучш]ило поло)кения беднотьт' так как 3емлю могли купить
только те' кто имел деньги, т. е. главнь]м образом кулак|4.

111ирокие массь1 крестьянства попрех{т{ему страдал|т от без_
земелья. |1омещики непрерь[вно повь||пали й без. того вь|со}(ие
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[(снь! на землю и арендную плац. йестами в имениях все еще
п[рименялись отработки. ./\4ногие крестьянские хозяйства про-
давались с молотка' обострялись противоречия мех(ду <<серь]ми

баронами> и беднякамтт. (рестьянство надеялось улуч1шить свое
!толо)кение путем массс)вого переселения в другие губернии Рос-
сип' 1ак, из-Бьтрумаа в 1905-1908 годах в одну только Боло_
|'()дскую губерниБ переселилось 6 тьтсяч человек. |-1,арское пра-
|}ительство, со своей сторонь1' поддер)кивало это переселе-
!!ис', надеясь таки1\,1 путем удалить |1з районов революцион-
!|ого дви)кения' каким являлась и 1рибалтика, т+аиболее беспо-
койньте безземельнь1е элементь].

Бсе это показь1вало, что аграрньтй вопрос' один и3 главнь]х
[}опросов бур>куазно-демократической революции' попре}кнему
оставался неразре1пенньтм. <<Бместе с тем крестьянство начинало
понимать' что ему не получить помещичьей земли, пока суще-
ствует царское правительство и помещичье-кадетская [осудар_
ственная дума>>:. ](рестьянство все больтпе начинало понимать'
!1то аграрньтй вопрос мо)кно ра3ре1пить, только революциот1нь1м
путем.

1(улак обогащался за счет беспощадной эксплуатат{ии сель_
ской беднотьт. €ельская и городская бур>куазия 3стонии укреп-
ляла свои экономические позиции через кооперацию' со3давая
общества взаимного кредита' <<общества 3емледельцев>>' мол0ч-
1]ь{е товарищества и т. п. 3ту Аеятельность бур>;<уазия г|ь]талась
вь|дать за общенациональное дело и использовать ее в ц9пях
пропагандь1 <<национального единства>>.

<<Ёаступление контрреволюции 11]ло 14 на идеологическом

фронте. |1оявилась целая орава моднь1х писателей, которьте <<кри_

т14ковали>> и <<ра3носили>> маркси3м' оплевь1вали революцию' изде-
вались над ней, воспевали предательство' воспевали половой
разврат под видом <<культа личности>> 2.

Боясь революционного дви)кения трудящихся масс' эстонская
бурх<уазия старалась отвлечь народнь]е массь1 от революции с
помощью реакционной нащионалистической идеологии. Ёа страни-
|{ах своих газет' >курналов, в литературе, особонно в' т43дан|1ях ли-
т'ераттрной груг|пьт <Ёоор 3эсти>> (<А4ололая 3стония>) ' она
<<критиковала)> марксизм и сил\1лась доказать' что революция
якобьт несет народу только страдания 1'1 что в рамках <<3акон-

ности)> вполне возмо>кнь] классовьтй мир и общее $лагополуние.
Бур>куазия при3ь]вала народ довольствоваться темрт <<свобо-

дами>>' которь1е предоставляет ему царь. Б !11 [осуларственную
думу эстонской бурх<уазии удалось послать двух депутатов' ко-
торьте трусливо отмалчивались в тече1-1ие всего периода дея'
тельрости думь1, яРляясь союзниками лри6алтпйских баронов.

| |1сторпя вкп(б). 1(раткий курс, стр. 94.
, т а м !{т о, стр. 96-97.
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(ак и повсюду в России, в 3стонии .меньшевик 
14-ликвидатс

ж;:{:3""*#:!-у_*тР_^'_:9:;"й/зРудэз"ю,пь:тЁлисьликдиров ать нелегальнь1е о-р ган и3 а ц', й-ЁЁ" ;;рн;;;;";:"Ё#;
}#:.|"::*:-*::::"й борьбьл 

"- 
|'б,!'''", подчинения поол

борьбой. Б этг годьт сос?о149" г,! .;;";:;?; #,,"ж;"^ъ?ъ1,?

цж: "' 
ЁЁ#Ё; 

"" 
1', й*' :3:"- |:к. :?*т'' з| ф9"Ё' ].г ''" ',

0 9!!чпАу1 в ]у\-'б году поо|!3о1шла на заводе <<Больта>!
у# #:}:+}.,ъ1:, 

,''*; -ъ; 
#й""!'ой,й." ,'""Б."},} . 

' 
р',

стачкт пп^тА.то," т1"-д октября рабоние 1^;;;;;;ё{'",",,

1

1

стачку протеста. 16..октября 1909'гоЁа в 1аллине о'..'"#?ё1лее 8 ть|сяч рабоних.
-- 

9стонские организашии Р€{Р|1 после )кестак^г^ по.п^.
:1!" снов а 

"'6йр '"' с иль1' укр е"'"' ; ъ"" #ъъ::"'::Ё!|,""['.#]:чительну}о помощь. 9ууала эстонским о''Ё,'Б,й."й-1"{.роур"-ская организац\4я РсдРп. Больтшевик.
{1-в тесном сотрудн]|честве . ,';",#}}"'ъ ъ".:?';':;|?нРсдРп. Бсе чаще выпускались прокламации; так' в 1910 году
|ъ;'"]''щень] перв'^''я.*!" ".;;;' " п,|"у, " [э: / "',у --в июле 1910 года в Бильяндимаа, в местеч|{е €ууре_.яа,и,
2?9!:у': конференция эстонских ор:а]{и1а ций Р(АР||. 3десьоьтло избрано организационное-бюро' РсАр!] ь.;";;, ,' ,'"".,его бьтли вскоое арестовань|. 3 то }ке время многие организа_шии Р€{Р|1 Ё 3стонии подверг',.', ,',''у разгрому.
-^Р_ ],*"ь{х услов.иях столь,пйнской реакцр:и больп_тевики оста-
;;##: :ё:}?т":ой силой в паРтии:. 

'1:1:Р'" не свернула пар-
в',!Б",-ййй";;щ!гъ:ъ1"#";"*]Ёт"Ё::*''ъ.#й;;Ёж*
революционному подъе1\,{у. 9тобьт вь1полнить эту задачу, не-обходимо бь:ло в первук) очередь очистить партию от оппорту-нистов. }{еобход,д:м' ой' д'"Ёй 

^*''^'"'' 6актинеский разрь:вс ме}]ьшевиками, из'г11ать их и3 парт|1и |! <<. . . создать г1артию н о -в о г о т ип а, отличную от обь:чньтх социал-дем'*р''",""*их пар-тий 3апада, свободну+о 
_от оппортуй'.'''"-*их элементов' спо-

""1:{у- повести пролетариат на борьбу за власть>>!.
1 акую партию больйевики у,ББ"' и настойчиво г0товилиу}ке со времени с1агой ..Р1скрьт!, 

'1й'д' окончательно больтце-вики оформились в. сам'остоят9+'"й Российскую социал-демо-кратическую рабоную пзртию (бол{йевик";, 
_;;'Ёф.#',а 

''"-ф_е_реншии в январо 1 912' годы 
-ф''*.^," 

конференция подвелаитог всей пред]пествующей оорьо'е_ ооль1певиков с оппорцни3-мом и постанови7а изгнать и3' парти|| меньгпевиков> 2.

| |,1стория вкп(б). ,(раткий курс, стр. |34-[35.з 1ам же. стр.'|3;.
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Фчищение |1арту\\4 рабонего ' класса от оппортунистов имело
|)с|1!ающее 3начение для дальней:шего укрепления парти14 |[

|);!3вития рево.пю!-!,ионного дви)!(ения.

$ 5. 9стония в годь| революционнопо подьема (!9!2--!914)

Развитие крупной промь||пленности. в 1910 г0ду промь]1шлен_
::ь:й застой в России стал сменяться промь11шленнь!м подъемом.
Базой эт'ого подъема являлись рас1пирение внутреннего рь1нка,
:}начительное накопле1{ие капиталов и ософнно рост военной
!|ромь11шленности. с 1910 по 1913 год число предприятий круп-
тлой промьт1шленности в 3стонии увеличилось со 130 до 165, а

':исло рабоч!!х - с 33 до 43 тьгсяч. Ёа одной только (ренгольм-
ской мануфактуре в 1913 году работало свь11пе 10 тьтсян рабо-
,тих. Фсобенно бьтстро росло число рабоиих на новь|х судострои-
-|'ельнь|х заводах - Русско-Балтийском, Беккера и Ёоблесснера,
основаннь1х в 1аллине в 1912-1913 годах. в 1912 году в 1ал-
.г1ине началось строительство морской крепости' где бь:ли 3анять|
ть|сячи рабоних.

Росли и укреплялись монополистические органи3ации' осо-
бенно синдикать|. |1роисходила дальнеЁатп3!, (Ф.!т|{€тт1рация про-
мь{11]ленности. |!роисходила концентрация банковского капитала
и его слияние с промь||пленнь|м капиталом. в 1913 год}л в 3сто-
нии бьтло у>ке более 40 акционернь:х обществ' с основнь!м капи-
талош{ в 100 с ли1]|ним миллионов рублей. Больтпинство промь1[п-
леннь1х г{редприятий 6ьтло свя3ано с крупнь{ми 6анками и
синд[1катам|1, находив1]]имися вне преде!ов 3стонии. Блияние
иностранного калитала в русской промь1тпленност1{ и 6анках
уве,пичивалось' €апцодер)кавие надеялось с помощью иностран-
ного капитала сохранить свою власть и помещичье землевладение.

Бь:стрь:й рост крупной капиталистической промь|1п.пенности
обусловливал рост численности городского населения. Б 3сто-
ни].{ численность городского населения увеличилась' со 176 ть]сяч
в 1397 году до 300 тьтсяч в 1917 году.

[|одъем революционного движения в 9стонии. Ф>кивление ре-
волюцион1{ого двих(ения началось в России у)ке в 1910 году,
однако настоящий подъем наступил в апреле |9|2 тода в свя3и
с .[|енским расстрелом' .&1ассовь;е стачки протеста охватили всю
с'грану' .[!енские собь:тия дали толчок ра3витию стачечного дР}|-
х(е!{ия и в 3стонии. Б 1аллине в стачке протеста принимало
участие до 4, тьтсян рабоних. 1аллинский комитет Р€АР|{ вьт-
пустил по этому поводу листовку. Фсенью того )ке года со_
стоялся еще ряд стачек. Фсобенно упорньтй характер нос|1ла
стачка печатников. в 1913 и в первой половине 1914 года ста-
чечное дви}кение ещ9 более усилилось. Больш:уто со3нательность
внесли в стачечное двих(ение, особенно в 1аллине, русские ква-
лифицированнь!е рабоние, прибьтвтпие на крупнь:е судострои_
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тельнь]е заводь]. |(лассовая со3нательность этих рабонихвь11|1е. 3кономические требования переплетались с пол

Ба>кной политической 
^''''"'Бй'^'"й''"]"'БЁ!']".'*',1913 году работих больничньтх кас{ 

_э;;;;;;'"""а;;й.""
мень11]евики пьттались исполь3овать эту кампанито 

-дл'я 
т(чтобьт отвлечь внимание рабоних от революционшого двих{енБольгпевики же ..,''"''',}'й Б. 

-;";ъ;;;;;;"';";";;;
для разверть1вания революционной агитации.

пРАшдд
€н!дк!внАя ?Аь0чд8 гАз.тА

3аголовок газетьт <<|1равда>.

путь и эстонским больгпевикам. [!о инициативе ,г1енина и с по-мощью Русского бю;о (ентр'',,'.Б к"йй'Б', ,"'!1'Ё['" о'',-!]]евики в марте 1914 года провели в ?аллине -''*щ',.", 
",котором произо1]]ел бкончательнь:й организационньтй разрь1вэстонских больш:евиков с мень1певиками.

}крепление эстонских оольтпевйс!.й"" 
'р.''изаций по3волилог|равильно сочетать легальну]о работу с нелегальттой. Б мае1912 года в |]етербурге начала вь1ходить больтпевистская е'{е-дневная га3ета <<|1равда>>, которая сыграла бо";;'';^_'роль в

ра3витии рев6люциончой борьбьт' и эстонского рабопего класса-<<[!равда>> имела в 3стоний 
'*йй", читатёлей. <<|{равда>>

регулярно освещала поло)кение в 3стонии. Б течентте двух летона опубликовала около двухсот статей ' *'ф.йБ'-д#цил оо3стонии.

_ [1о примеру и при поццер)кке <<|_1равдь:>> эстонские больдше-вики стали издавать в |{арве Р^абоную газету <<|(ийр>>, первь:йномер которой вь11пел в и]оне |912 Ёода. [дЁйньтм Ёуй'.'д'".-лем и активнь1м сотрудником <<1(ийра> бьтл Б. '{(ин.'сепп.
<<|(ийр> стал подлиннь1й'^'''"^.'Бй,,' ,р'п'.андистом. агита-тором и органи3атором эстонских рабоних. [азета разобла-чала царское правительство и эстонскую бурх<уаз'', р}-.^'.,'-вая о :кестокой эксплуатации' преследовании и и3девательствах'которь]м подверг-а:лись рабоние со сторонь1 капитал|1стов }| ихприслу)кников. <1(ийр)> пока3ывал тяп{елое . поло)кен'{е сельско-
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хозяйственнь:х рабоних и деревенской бедноть:, вскрь|вал
9ксплуататорскую сущность кулаков.- й;й .]'.{,, .(ийр, сплот"лись-.наиболее передовьте рабо-
чие. бдним у|з них бьтл вь:дающийся больгшевик-ощанизатор
х:-ауу;'; бьтвтпий рабоний фабрик*т <<Бальдгоф> в |[ярну' Ёа
иестах проводились коллективнь1е читки га3еть1' сбор денег

1', *(ийра,. Рабочие т|исали в га3ету о за6астовках, о

т]ребованиЁх, вьтдвигаемь]х рабоними, и о том' как они бо_

оются за их осуществлент1е. 
_<1(ийр>> 

вел беспощадную борьбу с

,,'*"'да"'ра*".- Ёесмотря на то' что царские власти неодно-

'|1ра>кская 
конференция Р€АР[[, на которой больш-тевикиоформились в самостоятельную партию нового типа' указь1вала

3аголовок газетьт <<(ит]р>.

кратно 3акрь1вали <1(ийр>, газета ]ьтходила под-новь]1!1 назва_

;;;;-";ййй.р, -н'рва (иир,, <<1ээ !,яаль>> (<<[олос 1рула>)
и т. д.. 3то бьтло во3мо}{но литшь благодаря непрерь1вной мате-

риальной поддер)кке, ока3ь|ваемой газете рабоними, чему спо_

ёобствовало соответствующее обрашение,__опубл-икованное в

газете <<[1равда>>. |1о оце1-тке .[[енина газета *(ийр>' бьтла <<правди-

стской газетой>> 1.

Фкрепш:ие больтшевистские организации 3стоттии созвали
,""'й 1914 года в Ёарве, в [!аэйурру, партийную конференцию'
подготовленную Б. (ингисеппом' €ам он не мог при[|ять уча-
стие в конференшии' так как в мае 1914 года бь;л вь1слан цар-
скими властями в 1верь. 1(онференшия наметила ва>кнейтпие

задачи предстоящей борьбьт.
1(ак и повсюду'в России, в 3стонии революционньтй-подъем

1912_1914 годов и размах стачечного дви'{ения прибли>кали
страну к обстановке начала революции 1905 года._Ёайиональнь:й 

вопрос. ||осле первой русской революции' в
свя3и с усилением нациог!ального гнета в годь| реакции, в бур-

' €м. Б. [1.. .[! е н и н. €оч., т. 20, стр. 359
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х{уазнь!х и мелкобуржуа3нь|х кругах' а такх{е в }1х партиях
усилился национали3м и 1повинизм. Буржуазия стреш1илась 0тра-
вить национали3мом и сознание рабочего класса. ||еред. фоль;пе_
виками встала 3адача 

- разъяснить массам трудящихся су1цЁ1ость
национального вопроса и революционнь1е пути его ра3ре11]ения.

в 1913 гоА} 6ьтлп опубликованьт статьи в. и..[!енина
<<1езисьт по национальному вопросу>, <<1(ритинеские 3аметки
по национальному вог{росу>' <<Ёационал-либерализм и право
наций на самоопределение>> и классический труА и. в. €талина
<<?!1арксизм и национальньтй вопрос>>. эти трудьт дали теорети-
ческое обоснование установкам больтпевистской партии по на-
ционально-колониальному вопросу. и. Б. €талин' анализируя
понятие цации' во3никновение и развитие нации' показь1вает'
11то национальньтй вопрос нель3я разре1шить путем реформтаро-
вания существующего государствен1!ого строя. Ао тех пор' пока
у влас'ги булет цари3м' буАет сушествовать и >кестокий нацио-
на"тьньтй гнет. Борьба за национальное раскрег{ощение, такиш1
образопл, являе'гся частью общей революционной борьбьт. Аля
бо;:ьп-тевистских органлазаций национальнь1х окраин особое зна-
чеь1ие ]]\{ело разобланение А. Б. €талиньтм бур:куазного 1{ац!1о-
нали3п,!а и носителей национали3ма 

- федералистов.
Р1а попь:тк!! эстонских бурх<уазньлх националистов отравить со-

знаг1ие трудящихся национали3мом эсто!{ские большевики отве-
чали разобланением антинародной сущности }|ацио'нал!13ш{а.
Бо'пьгпевулктт 6ьт,пи единственной силой в 3стонии, которая пос.пе-
дователь!1о отстаивала интересь] развития национальной куль-
турь1 и праъа эстонского я3ь|ка. Руководствуясь программой пар-
ти1.1, труда[1и /1енина и (талина, эстонские больтшевики разъяс-
няли, что в интересах свободного ра3вития народов и их куль-
турьт необходимо' пре)кде всего, свер)кение ]{ари3ма. !,ля этого
нужно объединить борьбу трудящихся всех национальностей Рос-
сии. Бурх<уазньте националисть1 играют наруку царизму, €т!е:
мясь посеять недоверие и вра)кду ме)кду народами, осла6ить их
совместную борьбу.

3стонские больтшевики во главе с Б. 1(ингисеппом' борясь
против бурх<уазнь:х националистов' последовательно разъяснял||
трудящимся необходимость интернационального о'6ъединения
сил рабонего класса. Активньтм пропаганд!|стом интернациона-
лизма бьтла боль11]евистская га3ета .(ийр".

$ 6. [!росвещение и культура в 3стонии с начала
[[ века до 19|7 года

[|росвещение и наука. €истема народного образования в на-
чале {,{, века оставалась в общем такой )ке, како1:1 она слох(и-
лась после реформь: 1836 года. Б результате реакционной поли-
тики лрибалтийских помещиков и цари3ма в области просвещо-
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ни.я народная 11]кола находилась в тя)келом материальном по-
лох(ении, преподавание в ней стояло на низком уровне.

[{ротив такого поло)кения вь1ступили местнь{е передовь]е рус_
ск}!е и эстонские педагоги. Б р"д* эстонских городов бьтли от_
крь|ть1 воскреснь!е 1пколь1' в которь]х училась трудящаяся моло-
де}кь. }чительские семинарии и 9чено-литературное общество
при 1артуском университете (основано в 1397 году) популяризи-
ровали дости}{ения русской передовой |гауки и культурь|. Рас_
пространять в народе дости}кения прогрессивной на1:1д помо_

Р. Ё. Бурденко прои3водит операцию в 1артуской клинике. 1(артина
й. 1(имма и А. Бийдалеппа.

|".\.]\и и студенть|. ?ак, стуАентьт Р. Аавакиви и А. Альвер из_
]\али в 1893 голу сборттик <<Развлечение и наука>>. Р. Аавакиви,
:таписавтпий много популярнь|х статей по естество3нанию' вь|-
ступал с публинньтми докладами' энергично про'пагандируя уче_
гпп.'ге .[,арвина. 0ш ре1пительно осу)кдал нападки эстонской бур_
жуа3|4|1 на дарвини3м.

6тремление народа к знаниям росло' особенно пос.пе револ|о_
|(ии 1905-1907 годов' открь:втпей рабон.им и крестьянам гла3а
![а многие явления общественной х<изни. |[кольное дело несколь-
к(.) у.пуч|!!илось. Фбразование стало более досцпнь1м для детей
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трудя|цихся. Бь:росло количество |пкол' которь]е содер)кались
средства эстонских просветительнь1х обществ, @дпако бурх<уастаралась использовать эти 1пколь1 для пропагандь1 национализма. 3ти попьттки ре|пительно разобл','"1,й.! о'?Ёй"!йс',ско!газетой .<(ийр,.

}чились эстонць| и в |!етербургском университете. ]ам
3_н_акомились с передо"9а .цаунг1с!а ййсл!ю. 'Ё"*'!'р,'" *них' как' например' Б. (ингисепп, овладевали в [[етербуртакже и революционной наукой и прио6ретали опыт револ]ционной борьбьт.

}силивгпйеся свя3и мех(ду эстонским и русским народами'а такх{е более 1пирокое изучение эстонцап{и русского я3ь|ка'по3волили больтшему кругу лтодей непосредственно знакомиться
с дост]|)кениями русской передовой науки и культурь1.(-)дним из очагов распространения 1ереловой русско:: куль_
тр-ь| в 3стонии бьтл- 1артусйий университет. в'уйй""рс'"е'е
Работали вь1дающиеся русские-учейь:е: уненьтй-меди,{ н Ё ьур-
денко, известньтй ботаник-Ё. !4_. 1(узнец6в, изобретатель синтети-ческого каучука химик и. л. (ондаков, исторйк Б. Б. 1арле и
другие. []очетньтми членами 9ченого совета университета 6ьтлцтакие 3наменить1е представители перед_о-вой русской науки и куль-
|}Р_ь], хак А' и. .&1енделеев, и. й. йечнййов, й. й. 

_ё.'."'",
Б. }1. Бехтеров, 1,1. |{. [!авлов и "}-|. Ё. ?олстой.'мй',.р.''"т бьтлтесно свя3ан с другими научньтми учре)кдениями 11 уненьтми Рос-сии' 3десь проводилась интенсивная научцо-исследовательская
работа по биологи|1 и дру[14м наукам, а так)ке химическое иссле-
дование местнь1х горючих сланцев.

в свя3и с бьтстрь:м ра3витием передовой русскойобострялась борьба материалистического направле1тия в
идеализмом.

Реакционная бурх<уазная культра. Ёепримиримые противоре-
чия и ох{есточенная классовая бор.ьба эпохи империали3ма ярко
отразились и в ра3витии эстонской культурьт.в эстонской национальной кулЁтуре происходила острая
борьба.. двух культур .- эстонской оу}х'уазЁой ;й;;'рь]' с'{у-
>кр:вп:ей каг,ит'алистическ_ому строю 

-й 
защищав:п?й у.,"'".''етрудового народа' с одной сторонь]' и демократи.теской-и проле-

т'арской.'культурь1' вь:рах<авгпей интересь| трудового 1{арода' 
-с другой'

. _''Р:-1":::2| _9уР*у,зия пресмь[калась г1еред реакционной ку'пь_'турои пр[1оалтийских помещиков и пасторов' видела в ней обра-
зец для подра)кания. €вои экономические' полити1|еские и куль-
турньте интересь1 она пропагандировала и защищала в бурх<уаз.ной печаттд и чере3 ра-линньт9 о6щества. та."й[у'й 1,, .',-
ралась привить трудовому народу реакционньтё бур>куазно-
на1{ионалистические идеи <<национального единства>. 

-Ё 
''ериодреволюции 1905-1907 годов бурх<уазная печать и литература

открь]то поддерх{ивали контрреволюцию.
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Фдним и3 носителей и пропагандистов пдей эсто[1с1{их бур_

жуа3нь1х националистов бьтла декадентская литературная группа

;Ё;6_"э;;;; -(;й;"ода" .э"'ония>>), деятельноств которой

стала особенно активной в годь| столыпинской реакции' Руко-
водители этой группь1 [. €уйтс, Фр'..1углас " дР:' пресмь1ка_

лись перед декадентской, разлагающейся культурой 5апада и

глумились над луч1пими дости>кениями эстонской национальной

культурьт, например' над <<1(алевипоэгом>> и реалистическими про-

из'едей""'и 5д.Бильде. <<}1ладоэстонць1>> врах<дебно относились
к революци14 и трудоР9му- народу. Реакциоттньте эстонск1.1е ху-

!'й"й*, (н. трй{к' 1(. }4ягй) |аюке присоедин!1лись !( <Ёоор

3эсти>>.
1еатрь:, созданнь1е в {1{, веке эстонскими бурх<уазгтьтми о6-

,д".'!''й'' <3стония>>, <<Банемуйне>>, <<3ндла>> в 1аллине, 1арту
и |1ярну, превратились к этому времени в профессгтональнь|е

театры. Ёесмотря на то' нто бур>куазия стремилась поставить их

на слух<бу своим к.,1ассовь1м интересам' время от времени на

ихсценепоявлялисьи.реалист'ическиепьесь1'например'пьесь!
А. (ицберга <<|1унга }1арт и !6а (аарель>> и <<Бог мо1пнь1>>' в кото-

рь1х раскрь|валось подлинное лицо деревенского эксплуататора'
€тавились в театрах и русские классические прои3ведения
(<<Ревизор> [оголя и другие).' |!ротиЁ господствующЁ* реакшионной культурь1 вела борьбу
крепнущая демократическая и пролетарская культура'
',||ейократическая литература и искусство. Ёаибо_пее в'ь1даю-

щимся представителем демократияеской культурь{ в 9стонии бьтл

в рассматриваемьтй период писатель-реалист 3дуард Бильде
(1в65-1933) . Ф" бьтл хоро:шо 3наком с творчеством класс!1ков

!усской дитературь!. Бильде шел к маркси3му, но марксистом не

с'ал. 1ем не'мейе идеи маркси3ма ока3али благотворное вл!]я-

ние на его творчество.
Бильде бьтл писателем больтлой хуАо>кественной с'ильт' Б- ро_

*'". Б суровьтй'край> и историческ6й трилогии <<Бойна в &1ахт_

ра'', *{,ол''^ ", Ания, и <|1ророк .&1альцвет>>' писатель изо6ра-

>кает острь1е классовь1е противоречия и классовую борьбу- в

деревне, б',у"' помещиков, пасторов и кулаков' Б романах <<[е_

лезт+ьте руки>>.и <<йскупление>> Бильде правдиво показьтвает усло_
вия )к}!зн!.! и труда фабринного рабонего. Бо время рево,]1юции
]эоь йд, БилЁ{е ведет 

-о}кесточенную борьбу с эстонской бур_

>куазией |.1 идет вместе с революционнь]м народом''в 1906 году 3д. Бильде, выну)кденнь:й бе>кать от преследова-
ния царских палачей в Финляндию, издает там сатиритеский
*ур'', <<(аак>> (<<Биселица>>), в котором беспощадно облинает

'контрреволюционность эстонской бур>куазии и крово}кадность

!р,то'а'лтииских баронов. |1исатель вел беспощадн.ую борьбу про_

.й* <<Ёоор 3эстй>, '.разоблачая ее бур>куазньтй национализм'

кос1\,{ополи'гизм и декадентство.
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_ в 1912 году под редакцией .[1илиенбаха вь]|шл}! <<Рассказь|>
Бильде' Б этих и других' появив1пихся в периодических у1зАан|1ях'
рассказах отобрах<еньт собьттия 1905 года. Бильде разоблая
в них так)ке моральное разло}кение эстонской бур>к11)а'зигт'

Б своих прои3ведениях Бильде обличает американскую д
ларовую демократию. Б 1911 году Бильде писал: <<|1рокл
янт<и! Ра своем знамени они изобразили кусок синего неба
сверкающими звездами. (ак булто есть у них что_н!{будь такое,
1{то влечет душу ввь1сь' возвь|1шает чувства' уносит мь|сль от

3д. Бильде.

3емнь]х низин к небесам! !(улак, огромньтй кулак с 3а'{ать|ми
в нем долларовь1ми бума>кками - вот какой символ долх{ен
красоваться ъ|а их штандарте. . .)>

Б рассказ9 <<3аключение на 9ллис Айленде> Бильде писал:
<<Бгорократизм Российской империи' я прощаю тебе многое, ибо
бюрократизм янки далеко перекрь1л твои рекордь|>.

€ боль:шой худо}(ественной силой написана драма <*Ёедося-
гаемое чудо>). Бильде бинует здесь рабское преклонение эстон_
ской бур;куаз11и перед 3ападом.

3рнст |[етерсон_€яргава (род. в 1868 году),
)кизнь деревни' мастерски описал поло}кение
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хоро11]о зцавгший
крестьянства в

с|}оих повестях <<$3вь:>' Фднако он не бь:л последовате'пь|{ь|м

)\емократом' так как боялся революции и считал' что социальнь1е

!!ротиворечия 1!у[ох(но устранйть-уурн|]м путем' Бпоследствии он

,,.р"*"! на слух<бу к эстонской бурх<уазии'

|11ирокое распространение пслучила повесть Фскара ")_[утса

(род. в 1в87 году) !.БЁ*]'.'в'"'7оБ'"Ё популярной пьесе .[1утса

<1{'очан>> едко вь1смеивается стяжательство кулака'

|1редставит"'"''1"йБйр''",".^'и культурь| бч-^:у]'**"*
\'н;;;;;;"|л;"^;;, 

-гЁоо-|942), в творчестве которого чув-

А. .[|айкмаа. Автопортрет'

ствовалось влияние русской реалис'ти^ческой школь1' А' '[|айкмаа

и как художник " '{й 
педаЁог является одним и3 вь|дающихся

;р:;ы;;;Ё#'' 'Ё''".*ой реалистической )<ивописи. .[|унтпук-т

часть его творческого наъледия составляют реалистические

портреть1' в которьтх ярко проявилось глубокое сочувств}!е

|у!''й,, й, ] :ч{*1"ж : ;: :Ё]; 
""'#:}?&я31ъ 

;ът: ":ц],}жэстонским пролета[
чал в издаваемом'й']'Б,о'''м алъб-оме' 3а уяастие в револю_

11ионном движении 
"}'ъ;;;'" 1бо/ году бьт1 вь1опан гтз |!ри_

''Ё:};;''ческие произведения со3давали так)ке художник

|[. Раул, "*у,,','р,'' 
д'_11'"'н и А' Бейценберг'

3стонские 'у.,,*Б',! сдБ.щ 1(ап;т, .]!1ихкель '[|юдиг и другие),

";Ё;;# ?бй;;;;'Ё Б 'п.".рбургской консерватор|1и' вь1'
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нес,пи оттуда лю6овь к русской классиче_ской музь1ке. Ф::.а оказа'
ла на их творчество болйое влияние. (омпозитор А. .[{яте орга-
низовал в 1арту первь1й эстонский симфонинеский оркестр.

Благотворное влияние на эстонскую прогрессивную интелл}1_

генцию и трудовой народ ока3али произведения русских писа-
те'1ей-реалистов. Бсе большле и боль!|1е переводились |1а эстон_
ский ;зь|к произведения |1угпкина, 1олстого, Ёекрасова, (оро_
ленко' 9ехова.

[|ролетарская литерацра. Русская пролетарская литература

1Ф. ,[|илиенбах.

возникла еще до револ}оции 1905-1907 годов и продол)кала
бьтстро ра3виваться в годь| революции. Бьтдающимся представи-
телей этой литерацрь1 бьтл }4. [орький. Бго прои3ведения'
поль3овав1|]иеся огромной популярностью' сь|грали 3начительную
роль в пробух<дении эстонского рабонего класса к борьбе за
ёвои интересьт. |1ьеса [орького <<Ба дне>> ставилась в 1903-
1904 годах во многих эстонских театрах и на1шла >кивой от-
клик в народе. 1ворнество [орького оказало больгшое влияние
на развитие эстонской пролетарской литературьт.

Формирование пролетарской литературь1 происходило под ру'
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ководящим влиянием парти]{. .[|енин требовал, чтобь: пролетар_

"^',',''.рацра 
бьтла партийной, он писал: <<'[!итературн0е дело

дол'{но стать составной частью организованной, планомерной,

"б'ед'"""'ой 
социал-демократичесйой партийной работьт> 

1'

3стонская пролетарская литература и печать родились в рево-
люцио|тной бо}ьбе 1005 года и являлись боевьтм ору)кием тру-

дового г1арода.
|[ролетйрским поэтом-боршом и издателем дем95Р3тическои и

,р'Ё.{'р.йой литератур,' был ..}@. -.[!илиенбах 
(1у0-1923)' в

!Бйц" 1005 года '" ".дй первьтй рабоний альбом <<9дази>> (<Бпе-

р.!": Бторой вь1пуск .<3да1и> вйтпел в конце 1906 года' Б вьт-

шед1пих в том }ке году сатирических )курналах <1ийу 1азане>

и <<1аппер>> (<€екира>) он борется против настуг[ающеи контр-

Б"'''!ц'й. Ё 1907' го!ху ]1илиенбах вьтну:кден бьтл прет<ратить

й.!'"". <<3да3и>>. 3 том )ке году под его редакцией вь1ходит

,',о'' <<1агази>> (<Ёазар), в котором он по-больгшевистски
характеризует отступление рев-олюции' (ак только появились

пр].1знаки нового й'д'*м, 'рабонего 
дви-)кения, Аилиен6ах в

тэ10 году снова ''''', 
изда,ать альбом <<3дази>>' которьтй регу_

.|тярно вь1ходил вплоть до 1918 года'
Ё р"д,, пролетарских писателей и_пу6лпцистов встал после ре-

*''"цй :ббь .'д, й Ё*"' Бук. 3 ёвоих исследованттяпх (<<Ёа-

;;; ; земля>>), новеллах (*1ри- больш;ие заботьт>) и стихотворе_

!''"" (<.[!ён>! Бук вскрь1вает острь1е классовь]е- прот[1воречия'

Б'."""."".! 6'."*" задачи трудящихся. |(ак и Аилтт,ен6ах, Бук
| ;эот году бьтл вь1слан из 3стонии. Бозвратив.п}|сь и3 ссь1лки'

.[!илие-нбах- и Бук продолх{али революционную деятель1{ость'
|1ролетарск'" ''"Ёйй о. м*]""ер, г' 1икерпуу (}1арт }!ьтру)

и в. }1ель!ер дах{е в самь1е тя)кель1е годь1 реакции вь1ра>кали в

своих статьях и стихотворениях недоколебимую веру в победу

;;;;.;;;;;;";. ы м'о"'"р и [. 1икерпуу..бь:ли первь:ми пуб_

л1{цистами' которь1е с марксистских по3и.цшй разо6ланали анти'

|!ародную "уш"'.'[ 
эс'о,Ёкоа бур>куазной культурьт' ?ак' [' 1и-

керпуу писал в очерке <<14скусство и эсто}1ская бур>куазия>>

.1ъ16,, ,.Б бур*уазном искусстве царит пустота' 3та пустота -
'!р,з,а^ 

лрибли>хающейся гп6ели- Раздутое псевдоискусство
!|сче3нетивостор}кествуетподлиннонациональноеискусство>>.

в "'''," ..Ёеороман'й.' и <Ёоо-р- 3эсти>> (1910) Ф' '&1ют+тер -на-
|1ес сильнь1й уд'?, !Б '"'.''* из "Ёоор 

3эстй, - идеологам бур-

}куа3ного национализма в литературе и заклеймил их прекло_

!|ение перед вь1ро}кдающейся бу}>куазной культурой 3апада'
Резко 

^ 
кр''иковал реакционное -1-1скусство 

<<Ёоор 3эсти>> и

[3ильде, о.'бе""о в св6ей пародии <<Ба новом пути>>'

€трастньтм обличителем антинародной деятельности группь!

*1 |о6р 3эсти>> бьтла нарвская га3ета ..(ийр''. Б. 1(ингисепп вы-

| в. и. ,т! е н и н. €он.,

|9 история 3стонской €€Р.

т. |0, стр. 27.



ступал в газете' наряду с острь|ми, мобилизующими ста:
уж*:у::т::.11: ипэкокоми.!е"к'е темь!' со статьями ивопросам.' культурь]. ]_1од псевдонимом г.'й.- в;;;'^;; 

"о партийности литературь|, разобланал разглаг6льствов<младоэсто[цев>> о надклассовости искусства' нанося
н'т#::::-".-у{'':_т-:о^ реакционной иде'ло"ий .Ё;;''Б. 1(и::гисепЁ 

" 
]"','д"о 

..показ ал р '."'!}"?.*, ;Ё::|'':;;
!*ч*х;:::: у:::::''_"*::ъй-ф*," целям и зада1!ам ре!

ред неизбех<ной г1!-елью ,*.,'у'"'й"'й;;6' ;;й; ":.ъ#
у;}#- ":'+-':*}очается хотя 6ьт в том, - писал в га

1 ;;;' 
""йъъж": #::

3:|"*.:."':,р:: |"!:1{]9" ' ''й''й" неудер)ким,,й ,ор"," в',ред, тогда как в АР}гой .р'.'"д,'"'.;-;;ъ;';';;.;'."Ё;"
:::"?1: ::ч:т:уз3т33 "с''л!/Б{ д"..ртиров' которь]е впорядке бросалот свои по3иции>. 

!\919Р019 б 0!

|1ролетарская литература мобилизовьтвала рабоний класс
::"-':::'*1::,^-'.:р::тьянство на ре11]ительную ворьоу ., 

",,)](ение царизма' на подготовку соцйал".''й1''я ъ";"ъ;.;;".

$ 7. 3стония в годы первой мировой войнь:. Февральская
революция в 3стонии (|914 _ март попт го!!)

[1рининьп империалистической войны. Б период |1м(1ериал[4зь4а
развитие капитали3ма происходит г{еравномерно.' Ф'с!аЁ,'е с'р._нь| догоняют более развить[е и перЁгоня.''^". Б;;";; ме)кдуимпериалистическими государствамй за рь]нки "6"'''и йточники.,'*:1 поро)кдает стремление к переделу мира.у)ке 3адолго до войньл империалистические государства заклю_чали мех(ду собой договорь1 и союзь]. оор'з'"й?БЁ!^1", .''.-нь)х лагеря импеоиали3ма: с одной сторонь|, союз [ермани:: иАв-стро-Бён.р"', с другой сторй|! 

_-';;;;'ь;;;'','Ё,',"" 
^

зависимой от них Росёии. ('й'' государство стрем}'лось захва-тить чужие 3емли и устранить конкурент.9в на йировопт рь|нке.Бойна началась 19'июля с| ';;';;.) |914 года объявлением
[ерманией 

войньт России. 

\_ ч9',у!

1{арская Россия не бьтла подготовлена к войне. |]ромьтгплен-ность' транспорт и сельское хозяйство россй с'}'"''Б}".'"''.от других капиталист:.':.-1"] 
:"ран и не могл!1 слу)кить проннойэкономической основой для ведения продол)кительной войньт. |[о-этому хозяйственная разруха проявила.; ; Ёьъ;;;'.Бр1".й р.,,_!1]е и в более остоой 

.форйе, чей в других воюющих странах.Бойна прео"'', подъем революцйонного двих(ения в России.
*?}.#'" 

в]:ас'и повсюду предприняли ра3гром рабони1 органи_

||артии 1| |4нтернационала, в том числе и мень1||евики' сразу
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1

{

-...::-,

л(е открь1то заявили о поддер)кке империалистической политикта
[[равительств своих стран' 1олько больгпевистская |7артия про-
]|()л>кала вести последовательную борьбу с социал-!повр!нистами
ш разобланала сущность империалистической войнь:. Больп_тевики
!)0 главе с /!енгтньтм и €талиньтм вь|двинули ясньтй ло3унг:
<|-!ревратить войну империалистическую в войну гра)кданскую>>.

3стония в годь| первой мировой войнь:. Ёадеясь нап{иться на
:тойне, эстонская бурх<уазия с самого начала встала на путь под-
дер}{ки империалистической [!олит|4ки царского правительства.
|-1ре'смь:каясь г{еред царизмом' эстонская бурх<уазия актив|13и-

ровала свою борьбу против трудового народа. 3стонские мень-
(шеви1(}1 и эсерь1 всячески поддерх(ивали политику обороньт бур-
}куазного <<отечества>)

Б годьт войньт в 3стонии 3начительно увеличилось число про-
мь111]леннь1х рабоних, так как и 3десь расширялись предприят}!я'
|1ь1пускаю1цие военну}о продукцию. !( концу 1916 года в 3стонитд
насчить1валось свь|1пе 60 ть:сяч рабоних. 60 процентов из них
работало в 1аллине.

Рабочие видели' что все связаннь1е с войной расходь! и ли1пе-
нт.|я ло)катся на плечи трудового народа. .[1,ороговизна росла и3о
дня в день, тогда как заработная плата попре}кнему оставалась
крайне низкой. Рабочий день непрерь]вно удлинялся. 3стонские
рабояие включались в революционную борьбу под лениг1ски1!1и
лозунгами. в 1915 году революционное двих(ение снова ус14ли-
вается. в 1915-1916 годах в 3стонии произо1шел ряд стачек.
9 января 1916 года, в годовщину <<(ровав0го воскресенья)>' на
Русско-Балтийском 3аводе состоялась политическая стачка. в
[1арве в течение всех военнь1х лет велась акт11в11ая революцион'-
ная работа.

Ёесмотря на систематические погромь]' аресть]' вь|сь]лки и мо-
6цлизации, больгпевистские организации 3стонии усилил!1 ре-
волюционную агитацию. Б многочисленньтх листовках больтпе-
в|4ки ра3ъясняли ра6оиим, нт0 принесла ит\1 война, в чь}1х инте-
ресах она ведется, и при3ь1вали ра6оних бороться за сверх(е{{ие
царизма.

Б листовке комитета таллинских больгшевиков, вь:шледгпей в
апреле 1916 года, на вопрос: <<9то дали нам 20 месяцев войньт?>>

дается следуюший ответ: <<Фни принесли нам страгпнейший
рост дороговизнь1 - на 200 и больтпе процентов' а таюке бес-
конечное мно}кество бех<енцев. А если мь1 осмеливаемся вь|ска_
3ать недовольство или потребо,вать и3менения невь|носимого по-
лох(ения' в нас стреляют)>. .[истовка заканчивается при3ь1вом:
<<Аолой войну! Аолой самодер>кавие!>>

Б 1арту при участии литовского революционера Бладаса Ре-
ка11]иуса (клинка <БолоАя>) бь:л восстановлен в ко1{це ]916
года городской комитет Р€АР||(б), которьтй издавал листовки'
вел в нар0де агитацию' а также стад готовить созьтв всеэстон-
ской партийной конференции.
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Большевистская парт|4я о6'','|",'"! 
"" 

.'д', войнь:. новьтмининскими теоретическими и тактическими поло)кениями попросам войнь}, мира и революции.Фгройное значение для революционного рабонего движен
:я:"-:1ч1.-1у.'" теоретинеские работь: л;#й-;;'Ё.#? 

^",<<А мпериА лиз м' 
^, 

* Ё,'.' 
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;;;"' ;;-;;;#;й ; " "#####
весной 1916 года. Фпределив 

"*ББр'й'"м' как последню}о стдию капитал143ма' где его протйворен';' й;;;;;;;;.;;,
*:,*"" #:.'.::: 

^ 
::"^ .-: -'.м 

е 

" 
и 

" 
й и *. , 

_'у., 

'," 
ях в оз м о )к н а 

- 

п о б ед а|'9чсд4социализма пеовоначально в одной ''д*',,' взятой с!р?не. 3то
9:н* : н: :'' ::'",рж'.!-": 2!у,|', *''' р ! , н а ]шл а подтвер}!{ден ие в

Фпираясь на по6еду русского пролетариата' поднялись против
жн: 

строя и трудящ|1еся др:}'и* национальностей :ларской

1

2
Аеторпя вкп(б). |(раткий
! ам )ке, стр. 169-170.

победе Беликой Фк1ябрьской ъ";;;;;'й".?-Ба';;;;ь'".(ризис цари3ма. к'",Б'р'-}ЁЁр,'' ю:т Ёй"!}'.'"'',.ственная. сь]оьевая и то|\л|1вная разруха стала особенно сильной.йиллионьт лБдей б";'; 

'а;;;;"'р!""',"' 

или умерли от эпидемий,поро)кденных войно_й. Бойна, продолх<авшаяся уже три года' при-носила 6ур>куазии и помещикам несльтханньте прибьтли. Рабочим
[" ,_'-1г*.'ьянам она прицесла все растущие нищету и бедствия.1рудящиеся голоАали' терпели ос.ру|о ну)кду в оде)кде и обувп.
-'_!арская- 

армия терпела 
'орах<ение 3а пора)кецием' так как не,7мела необходимо.о воорух<ения и снарях(ения' ряд вь1с1ших чи-новников царского правительства ока3ались предате,.'|ями. 9нивь1давали немцам военнь|е тайнь:. к 1916 .'ду'"Бй.'"'з'*"''*','|1ольшу и часть |рибалти[}.

<<Бсе это вь]зь]вало ненависть и озлоб.пение к царскому прави-тельству среди работих, крестья1{' солдат' интеллигенцйи, усу.-ливало и.обостряло революционное двих{ение народнь!х масспротив войнь1, против царизма как в тьтлу' так и на фронт е, какв центрч так и на окраинах>> !.
]-|,арское правительс|во перех<ивало глубо кпй кризис.

--_Февральская революци' Ё 3стонии.- Ё;й;; а;;;;;"""-демо_кратическая революция в России началась крупнь{м].1 стачкамии демонстрациям!4 рабоних в [!ет0огоад", мосйЁе_1д|уй* .'р'-дах' 27 февраля ('12 марта) 1э:7'йд, революция. победила в|1етрограде. 
_

<<Револ:оция по6едила потому' нто рабоний класс бьтл застрель-щиком революции и возглавлял двийе', ие миллионнь{х масс кре-стьян' переодеть1х в солдатские 1пинел

$}{"дх;: 
-г;;;;;;" 

пролетариата 
"Ё;,;"';#'}|;# }Ё33;,3:

курс' стр. 167.

ф
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3а несколько дней до революции в \аллин бьтли переброгшены
!!()вь1е войска. .&1атросов с военнь!х кораблей не пускали на берег,
,:з'обьт поме1пать им установить контакт с рабоними. }крепляя
:'аллинский гарнизон' царское правительство надеялось исполь_
3овать его против революции. Фднако, как только 28 февраля
!}есть о победе революции в ||етрограде достигла 1аллина, рабо-||ие и солдать1 г{од руководством больтпевиков поднялись на
свер)кение старой власти. 1 марта таллинские рабоние прекра_
'гили работу, начались со6рания и демонстрации. 1аллинские
больш:евики вь1!пли и3 подполья и открь1то во3главили борь6у
масс. Ёачалось со3дание народной милит|ии'

Революция победила в 1аллине 2 марта. Ёа всех предприя-
'гиях проводились митинг!1' проходив{т_{ие под революционнь1ми
,лозунгами. Рабочие вь11шли на улицу, неся перед кологтной 3намя
!905 года, сохраненное }келезнодорох{никами. |1осле остаяовки
лла Ровом рь1нке' где большевики вь]ступали с при3ь|вом г{од-
дер)кать победу петроградских рабоних' демонстрация направи-
,/1ась в г{орт. ( рабоним присоединились матросьт Балтит?ского
с!лота, а 3атем и солдать1 местного гарнизона. Бсе вместе они
дв!-|нулись к тюрьме, чтобь: освободить находившихся там рево-
л}оционеров. 3десь произо1]]ли сть|чки революционно настроен-
ного народа с привер)кенцами старого строя' не )келав1шими
от{{рьтть ворота тюрьмь]. 1юрьма <<1олстая [Ааргарита>>, ь за-
сте!]ках которой в течение долгих лет томились участники вос-
стания на крейсере <<|]амять Азова>> и многие другие луч1пие
сьтт{ь1 трудового народа' по,сле освобо>кдения закл]оченньтх бьтла
под.ох(х{ена. .[,емонстранть1 ра3гром\4ли канцелярии полицейскр:х
участков' судов и губернатора.

3епером того )ке дня под руководством большевгтков состоя-
лось собрание актива таллинских работих, которое вь|{{есло ре-
11]ение сраз.у }ке приступить к вьтборам €овета рабоких и солдат-
ских депутатов. Бьтсок бьтл революционнь:й дух, велика 6ьтла
активность масс. }тром 3 марта на предприятиях и в воинских
частях начались вьтборьт депутатов в €овет, которьтй собрался
вечером того )ке дня. €овет немедленно приступил к работе.
4 марта €овуг ре1пил ввести 8-часовой рабоний день и отда,]7 '

распорях(ение всем фабрикам и заводам возобновить работу 6
марта. Бся власть пере1пла в руки революционного народа.

Б эти дни на всех крупнейп_тих фабриках и 3аводах 1аллитта
возйикли больтлевистские орган|'|3ации. Бь:л создан новьтй 1ал-
лиглский комитет РсдРп(б).

1ак х<е стремительно 1пло свер)кение старого строя в Ёарве.
Босстание рабоних во3главил Ёарвскттй комитет РсдРп(б). по-
всюду работа 6ьтла прекращена' проводились со6рания |4 м|\-
т}{нги. 3 марта состоялись вьтборь: депутатов от работих и сол_
дат в 6овет, которь:й сразу х{е взялся за дело. Бласть перешла
в руки трудового народа.

3 марта проводились собрания и митит1ги рабоних }.] студе!|тов
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так}ке в тарц. Бьлла организована народная милиция' пРедста.
:"}"*1-.11р."_1 власти бьтли арестованьт. Ёь:борьт пр]!ст!вителеЁ

;.;;;;"ъ;"Ёй;"ъъ;;;
лись здесь несколько дней спустя.

Б_начале марта власть самодерх<авия т\ала по всей 9стонии;бозникновение двоевластия. Б |1етрограде русска я 6ур>хуазияс согласия мень11]евиков и эсеров образовала_ Бремен"'Ё ,ра"и-тельство. 5 марта Бременное' пр',й'е'.ство назначило сэоимкомиссаром в 3стонии представителя эстонской 6ур>куазип
?-1вана [!оска. Ёо рядом с оур*уазной ;'';;;;';'5;.#;' с}ще-ствовала' как и повсюду в России, дру[ая власть - €оЁеты
рабоних и солдатских депутатов' которь1е являл!4сь органамисою3а рабоних и крестьян против шарской 

"''.'й 
й''*""'"с тем - органами их власти' органами диктатурь] рабоиегокласса и крестьянства.

[!еред больгпевистской партией стояла 3адача: терпеливой
в1т:::::тьной работой вскрьтть империалистический х'рактербременно'го правительства, разоблачить предательство мень1|]еви-ков и эсеров' подготовить свер}кение бур>куазной власти.3а осуществление этой задани взял"ёЁ'"'."'*.*йё-оБ',*ев"-
ки. Фни укреп-ляли сво'и оргаци3ации по.всей эс{'"йй,-!","р"у:о
очередь в рабоних районах. Б 1(унда, Асери, (,инди' (охила и
других местах Р,озникли партийньте органи3ации' которь1е ра3ъяс_няли рабоним и трудящимся крестьянам пол'т'ку б'',й",''"-ской партии.

|1осет!1ение рабоними 10 марта в 1аллине могиль! боршов за
револ}оци1о вь1лилось в мощную демонстрацито. \акая )ке демон_
:]ч3_-т :91_1...'ут.'*и большлевиков состоялась в Ёарве у мо-гиль: Амалие (рейсберг.

17 марта -в 1аллино состоялось собрание )кенщин' на которомвьтступали Алисе ?ислер и другие больтшевики. [|осле собрания*.'ъч1::1 : _ч.-"-9{Рц,'ннь]ми песнями вь]1пли на демонстР а1{рлю.

-_!6 
марта таллинские больш:евики приступили к у!зда|1ию газеть1..(ийр>, котор-ая стала органом эстонской больш-тевистскойоргани3ации. <|(ийр> 3начительно способствовал р*ф_,'''''-'ческой сознательности эстонского трудового народа. [азета

разобланала антинародную политику эйонской 6ур>хуазии' а так-жчтпредательскую сущность мень1]]евиков и эсеров. 
_

-!:19'*"еф 
крупнь1ми €оветами в 3стонии были 1аллинский,

!:Р:::уй2^!артуский и €овет &\ухуского укрепленного района.]эначале ооль1шевики бь:ли в €оветах в менЁшинстве' Фни велинепрерь1вную борьбу против мень11]евиков и эсеров' которь|е
::|'у'{1ч !:Р]едать власть' находив1пуюся в ру*а} €оветов ра_о0чих и солдатских'депутатов' 61Рх<уазии. 3!еро-мень1шевист-ское большинство в 1алЁинской с"''"й* постановило' что ре1'|е_ния €овета недействительнь] без подписи гуоернй.-' *Бй'."'р,и коменданта крепости. 1аллинский €овет, в распоря}кении ко-торого находились все воорух{еннь1е силы воейно-морской базы
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и |'ар|{и3она крепости, добровольно передал власть комиссару
|3ременного правительства в 3стонии. Аля координации дей'
с':'г;::й губернского комиссара и €овета бьтла создана специаль-
!]||я <контактная комиссия>>' с помощью которой и осуществля_
л.|сь передача власти Бременному правительству.

[уФрнская <<автономия>> 3стонии. Бременное правительство!
им|[ериалистическое по своей сущности, стремилось' как и пра_
ш!-'тс,пьства 3ападнь1х империалистических государств, к захвату
|!овь'х колоний и покорению других народов' оно продол)кало
т|()литику цари3ма по угнетению мальтх народов. Бременное пра-
]!!{'гельство и гте собиралось предоставлять мальтм народам под_
.,!ннную автономию. Фно старалось ли11]ь заменить старь!е формь:
||а|1}1онального угнетения новь1ми, более утонченнь1ми формами.
[}ременное правительство испь]ть|вало страх перед ростом рево-
.,|!()|{ионного дви}кения в |!рибалтике и надеялось поме1пать
э'гому путем укрепления власти контрреволлоционгтой <<нацио-

|тальной>> бурх<уазии на местах.
3стонская бурх<уазия точно так )ке не бьтла 3а]'1нтересована

|} отделении 3стонии от России помещиков и капи'галистов' ко-
т0рая представляла обгпирньтй рь:нок для ее товаров. 3стонская
(>ур>хуазия бьтла заинтересована в том' чтобь: центральное рус-
ское правительство беспощадно подавляло революционную борь-
бу труляшихся. .[|идерь1 эстонской бурх<уазии в своих докладнь|х
записках 3ременному правительству и в своей печати не пере-
ставали твердить, что <<об отделении от Российского государства
в 3стонии никто не помь|111ляет и не говорит>.

3стонские бурх<уазньте националисть1 прилагали все силь1 к
тому, нтобь1 поме].11ать развитию революции' сохран}1ть и укре_
пить бурх<уазньтй строй. Б этих целях они вь1двинули лозунг
(<автономии>> и стал|1 добиваться, нтобь1 Бременное прави_
'!'ельство утвердило р азр абот ан ньтй ими пр оект <( са моупр авления>>.
Автономия, которую требовали эстонские бур>куазлль:е партии'
!]е о3начала государственной автономии-и не преследовала целей
ограничения прав центральной власти' (ампанию 3а автономию
бурх<уазия начала дпя того, чтобьт отвлечь внимание масс от

революционного дви)кения и подчинить их влиянию национали3ма.' 
30 марта Бременное правительство опубликовало <<[|остаттовле_

1|ие о временном устройстве административного тправления и
местного самоуправления 3стляндской губернии>>. Б постановле-
нии предусматривалось присоединение к 3стляндской губернии
1арту6коЁо, Бь}руского, Бильяндиск0го' |!ярнуского и €аарема_
ского уездов .[|ифляндской губернии. Бторой пункт постановле-
ния гласил' что при губернском комиссаре создается временньтй
губернский земский совет' в уе3дах }ке - временнь|е уе3дные
земские советь1. .[|ля губернского 3емского совета постановление
Бременного правительства не предусматривало самостоятельнь|х

функший. Фн долх<ен бьтл действовать совместно с губернскипл
комиссаром и бьтть при последнем совещательным органом.
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| и. в. €талин. €оч., т. 4. сщ. !56.

| 14стория вкп(б). |(раткий курс, стр' 178.
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[лава {

3стония в период подготовки и проведения
Беликой Фктябрьской социалистической революции

(апрель |917 - февраль 1913)

$ |. .|[воевластие в 3стонии

Апрельские те3ись! ./|енина. Б начале апреля \917 года, сразу
после возвращения из эмиграции в Россию, /{енин вь|ступил пе-
ред партией со своими 3наменить:ми Апрельскими те3исами' в
которь|х дал партии и проле1'ариату ясньтй и конкрет|;ьтй план
борьбьт за переход от бурх<уа3но-демократической революции к
революции социалистической. Блих<айгшую задачу |1артии .[!енин
оп!€.(ё;]!и! в ло3унге: <<Бся власть €оветам!> |1о отно1пению к
Бременному правительству ./|енин вь1двинул ло3унг: <<Ёикакой
подцер}кки Бременному правительству!> Фтносительно продол-
х<авш:ейся мировой войньт ./{енин говорил' что эта война и пр:*т

Бременном правительстве остается гра6ительской, империалисти-
неской, вследствие чего ни пр}1 каких условиях нельзя поддер_
)кивать мень1певистско-эсеровскую политику оборончества.

./{енин пока3ал в своих тезт1сах, что' хотя руководс'гво €ове-
тами находилось в руках предателей трудового народа - мень-
|певиков и эсеров, в результате чего €оветь: добровольно разде-
лили власть с бурх<уазнь|м Бременньтшт правительством, €оветьл
яв.пялись единственно подлиннь]ми демократическими массовь1ми
органи3ациями рабоних' солдат и крестьянской бедноть1' един-
ственно возмо>кт;ой формой революционного правительства. |{о-
этому |енртн <<. . . не при3ь1вал к восстанию против Бременного
правительства'. пользовав1пегося в данньтй момент доверием €о_
ветов' не требовал его свер)!(ения' а'до6ивался того, ттобьт пу-
тем разъяснительной и вербовонной работьт завоевать больтпин-
ство в €оветах, и3менить политику €оветов, а чере3 €оветьт -измен!1ть состав и [1олитику правительства>>1. 3тим .[|енин дал
установку на мирное развитие революцР]и.

.[|ля обсух<дения Апрельских тезисов /|енина эстонскг:е боль-



штевики организовали собрания рабочих и крестья[1ской бедноты,
йнтерес к Апрельским тезисам .|{енина в_3стонии,']{ак и по.
всюду' бьтл- очень велик. Аоклад .[!енина в |!етрограде слуш
секретарь 1аллинского комитета Р€АР||(б) ]]ван' Басильев
Рабчинский ' и. в. Рабчинский бьтл опытньтй революционе
большевик, он принимал участие в революционном рабонс
двих(ении с 1904 года' 3а что царские власти подвергали е
преследованиям и неоднократно арестовь1вали. Фтчет Рабчин.
ского после возвращения в 1аллин' вместе с ответами }та во-
просьт, продолх<ался примерно 5 часов. (ак пиш:ет Рабчинский в
своих воспоминаниях, самь;й'больтпой !{нтерес вь1зь1вал аграрньтй
вопрос. <<... Бсе, перебивая друг друга' говорили о земле. 9
передал разъяснение.[|енина о том, что крестьянам в лице своих
€оветов предсто1]т немедленно захватить в свои руки баронскую
землю' не допуская под)когов и порчи хозяйствен}{ого ит1вентаря'
чтобьт на следующий день мох<но бьтло продол)кать работу>. Ёа
основе ленинских указаний больгшевики приступили к органи3а_
ции пролетариата, беднейтшего крестьянства' солдат и матросов
и завоеванию их на свою сторону.

| конференция €еверо-Балтийской организации Р€АРп(б). {{о
революции боль:певистские организации в 3стонии бьтли в |ал-
лине, Ёарве и 1арту' Фни входили в состав Р€АР1-|(б). Руко_
водящего центра в 3стонии эти органи3ации не имели, ибо не_
однократнь|е по!|ьттки со3дать такой центр срь1вались царской
охранкой.

|6-17 апреля проходила конферент*ия эстонских боль1певиков,
известная под названием ! конференции €еверо-Балтийскг;х орга-
низаций. 1(онференция приветствовала ./1енттна как великого во)к_
дя пролетариата и всего трудового народа |4 одо6рила Апрель_
ские те3ись: .[|енина. (онференцпя избрала руководящ:тй цент-
ральньтй орган эстон'ских бодьтшевистских организаци{! - €еверо-
Балтит?ское бюро Р€!Рп (б).

Бсероссийская Апрельская конференция больпшевистской пар_
тпп. 24 апреля открь1лась 91! (Апрельская) Бсероссийская кон_
ференция партии' в работе которой принимала участие ъ'

делегация эстонских больп.:евиков. |{онференция обсуАгтла 1'1 вь|-
ра6отала ли|1ию т1ар'|ии по всем основнь]м вог{росам войньт и ре_
волюции в соответствии с установками .[|енина.

||о аграрному вопросу конференция по предлох{ению .[!ен::на
пр[1!{яла ре1пение о конфискации помещичьих земель с переданей
их в распоря)кение крестьянских комитетов 'и о нацио*|ализаци|4
всех 3емель.

Боль:шое значение имел доклад товарища €талина по нацио-
нальному вопросу. 1оварищ €тал:дн 3ащищал право наций на
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоя-
тельнь1х государств. |{олох<ения, вь1двинуть1е
€талинь:м, бьтли единоду:пно одобрень| конференцией.

1(онференция осудила мень1певистские по3иции
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|(аменева и Рь1кова, к0торь1е пь1тались доказать' бупто Россия

|]е созрела для й"'''?,."ческой революции' <<1(онференция

ед[|ноду1!]но по|'пла за .[|енинь:м' заняв четкую по3ицию ч^::*
в:{жнеЁ{гшим вопросам 

'1 
ьедя линию на победу социалисти11ескои

ре[,олюции> 
|'

3стонская большевистская газета <1(ийр> опубл;ткова'тла

Аг:рельские тезисй,/|енина, ряд _статей .)'|енина и (талина'

{! так)ке ре1пения Апрельской конференшии' имев1пие огромное

:!||ачение для роста ,ол"'',ес'ой сознательности эстонских тру_

,,\'!|цихся.

товарищем

предателей

Аемонстрация в таллинской гавани по случаю возвращения крейсеру

<<Авина> его старого на3вания ']1амят, 
Азова>'

Борьба 3а осуществление репшений Апрельской конференшии'

по_й'с] 
- 
дйй*й*'й конференшии больш:евики приступи.]!и к

0существле1]ию ее р"й"йй*, ра3в:!1у^ли энергичную работу по

завоеванию трудящ;хся масс на свою сторону' их бое-вому вос_

питан11ю и повь11пен ию их активности' Аеятельность больтпеви-

ков бьтла направлена на изоляцию от масс мень1шевиков и эсе-

;;; :";р;й{й* трудящихся и на завоевание больш:инства в

€овегах.
Б начале июня в 1аллине сз.ала |т3даваться' н_а-ряду_с <!(ий-

ром>>, боль1шевистская газета на русском язь1ке <<9тро |[равАьт>'

'сь|грав111ая ".*"у, 

- 

р'ль в боль!1(евизации 
-Р.!{овух' 

солдат и

;:;;ъ;;-."прй"{1'лйнском комитете РсдРп(б) бьтла создана

,большевистская военная органи3ация' ра3вернувшая 9нергичную

1 [,1стория вкп(б). !(рат*ий курс; стр. 184'
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революционную р-абоц в Балтийском флотена территории 3стонии воинских частях'с революционнь]ми солдатами и матросами
1пт-адта и АРугих гарни3онов.

и в располо}кенн
укрепляя |1х
|1етрограда,

Фрганизационная и разъя'снительная ра6ота в массах ста
еще более плановой и хпирокой после Ёозвращетлия в 3стони
томив!1]ихся в царских т{орьмах' а так)ке бьтвш:их на поселен
14 в изгнании револ1оционеров_боль1певиков Биктора (гтнгттсепп
}!на 0ихвера, 10хана -|и1по и яр. Б. (ингисепп йачал работа'в редакции га3еть1 .<(ийр>'. Фй органи3овал в Аоме 'рабон
курсь1 больтпевистских агитаторов' (ингисепп бь:л 

'д"''

организовали ряд демонсщаций под ло3унгами больтпевистс
пар'[и|1- Б этих демонстрациях лринимали участие десятки ть!
рабоних'..солдат и матросов' вь1ра)кав1!]их протест ,р'т"" ,"'и"
народной г\олитики Бременного правительства, направ.петтной на,
продол)|(ение империалистической войньт. 2 апреля в 1аллинской
|аванут состоялся многолюдньтй митинг рабопих и матросов, на.
котором бь:ло1эетпено -вернуть_ крейсеру <<!,вина>> его г|рех{нее
на3вание - <<|1амять Азова>>. -г!1и|инг 2- апреля етпе болеЁ ,'^.,"-на3вание - <<|1амять Азова1>. }1итинг реля еще более укре-пил дру)к-ественнь1е связи ме)кду эстонскими и русскими трудя-
щимися' -&1ощньте демонстрации- рабояих и солдат состоялись в
городах и промьт(пленнь1х районах 3стонии так)ке в день ме)кду-
народного праздника трудящихся - 1 }1ая. ( 1 &1'ая в России в
1917 году отмечалось по старому стилю - }в апре.:тя). Б 1ал-
лине во главе демонстрантов' направив1пихся из центра городак 1{адриоргскому дворцу, где находи лся |аллинский ёо'вет, тпли
члень1 1аллинского комитета РсдРп(б). Бо время первомай_
ских демонстраций трудящиеся несли краснь1е знаме!1а и ло_3у]|ги: <<!,олой войну!>, <!,а здрав.'"уй братство й'р'до,:,'.Аа здравствует социализм!>

}!ачало кри3иса Бременного правительства. |1о всейв том числе и по 3стонии, 20-21 апреля прокатилась

лекторов этих курсов.
}х<е в первь]е месяць{ революции больтпевики в 3стони

так)ке эсерь1 и мень1]|евики. бьтл открьттьтй переход эсерови мень11]евиков в лагерь контрреволюцртонной бурл<уазии. Бсц-пив в коалиционное правительство' министрь|_<<социалисты>
начали осуществлять империалистическу}о политику.

многолюднь1х демонсчаций и митингов протеста против ноть|мини'стра иностраннь!х дел Бременг1ого правительства .[4илю-кова' в которой Бременное правительство обещало американо-
англо-французским <<сою3никам>> продол)кать сообща ё ,'*'
империалистическую войну. 2 мая под давлением народнь]х
масс из состава Бременного правительства 6ьтли ,,',"д"Ё,, .'"р_
носотенць| -&1илюков и [унков. ,[,ля обмана народа бур>куазияобразовала первое коалйционное Бременное правительство' всостав которого' наряду с представителями бурх<уазии' во!'плитак)ке эсерь1 и мень1]|евики. 3то бьтл откоьттьтй пеп"*.,! ,".''^,
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Росси;т,
волна

.[!емонстрация 18 июня против имперпа,,|истической политикп
8[мешног6 пра"и'ел"ства. 1в июня в 1аллине, как и в |1етро-

гЁ.д", состоя|ась многолюдная демонстрация..рабоних и солдат
против продол)кения империалистической войнь1, против попь|-

т6к бур''уазии погнать солдат в наступление в интересах финан-
совь|х магнатов империализма. }1ассовость демо1{страции и ее

йь;;;';;;";ньтй дух Ёо*'зал', что идеи вох<дей больтпевистской
партии и всего трудового народа - .[|енина и (талина 

- все

пшуб>ке проникают в массь!.
!''". 

"Ё"""ия 
большевиков в €оветах. Ба>кнейтпими массо-

вь|ми организациями ра-боних, солдат и мащосов бьтли €оветьт'

0 пери6д двоевластия €оветьт, как писал '[1енин' <<' ' ' представ_

]1ял|4 из себя делегации от массЁт свободньтх, т. е' никакому
|!ас|4л1.1ю извне не подвергающихся' и в-оору)кенньтх рабочих и

!''!'"' 1. Больтпевикй 6бразовали в €оветах свои фракции'
'|ак как сознательность трудящихся в ре3у.'1ьтате больгпевист-

ской пропагандь1 и а|ита|\|ти бьтстро рос.,1а, то сторонников со_

гла1шательских партий - 
мень1шевиков и эсеров 

- 
стали про-

валивать на перевь1борах €оветов. Рабочие выбирали в €оветьт

бБ',',""'*'". ?а* бйло во время перевьтборов €оветов на
;Ё;;;;;'" ,.д,'..""'">>, <</|ютере, и лругйх предп.риятиях. |{иса-
.'.й-б'',- евмк А. .[1ауристин (д4аларик), которьтй летом 1917 го-

да ра6отал токарем на 3аводе <<,[,вигатель>>' пи1шет 0 росте по'
литйческой сознательности рабоних этого 3авода следующее:
<<|]олитическим просвещением на 3аводе <<Авигатель>> зан!1ма-

,'"! ''.д' в болйинстве случаев по утр€м' до начала работьт,
где-ни6удь в цехе ме)кду станками. .. 1ам разбирались, и по

возмо)кности обстоятельно' последние и3вестия и т\о3и11ии раз_
личнь1х партий. Бьтло отрадно видеть, как рос.,1о число сторон-
ников на:пей лартии в €оветах>>.

Бурхсуазньпй <<маапяэв>>. 3стонские бур>куа3ньте нац}1оналисть1

изовсехсилстарались3адерх{атьразвитиереволк)ц11и'сохра-
нить и укрепить прогнив1|]ий бур>куазньтй строй' '[!идер эстон-
ских бу"рйуазньтх националистов губерпский комиссар |!оска
хотел |аме"'ть €оветьт рабоних и солдатских депутатов бур_

)куазнь1м3емскимсоветом'научре)кдениекоторогоэстонская
бур>куазия получила ра3ре1пение Бременного правительства.
[у6е!нский земский совет' которьтй бур>куазия |1ачала назь]вать
<<маапяэв>>' бурх<уазньте националисть1 намеревались использо_
вать для объединения антинароднь1х контрреволюционнь1х с}1л.

3акон о вьтборах в земские советь[ бь:л составлен так' что
он обеспечивал больтпинство представителям бурх<уазии. Бь:-
борьт в губернский земский совет бьтли многостепеннь1е.
Рабочие и крестьяне-бедняки, вьтну)кденнь1е в поисках работы
менять местох<ительство, не могли принимать участие в вьтбо-

рах. в городах вьтборьт не проводились' 3десь депутатов в



'ггт
губернский земский совет назначали вьтбра$нь{е еще в ца
время городские думь1. [орода пось]лали в земский совет
представителя на ка}кдь]е 20 ть:сяч человек населения. Ф,
пось1лать одного представителя могли и небольйие
(на'селенньте главнь1м образом мелкой бур>куазией), если да
число х<ителей таких городов составляло 3-2 тьтсячи и мень|
|[редоставляя привилегии мелким городам' бур>куазия н
лась таким образом свести на нет влияние промь]1пленного п
ле'[ариата в земском совете.

Бь;борь: -земских советов губернский комиссар |1оска назн
чил самовольно, не считаясь с требованием €оветов 3с
Бьтборьт проводил!{сь в большой спешке' чтобьт не оста
времени для предвь|борной аг\4тацпп.

3стонские больш:евики разобланали демагогическ}1е поп
бурх<уазии изобразить себя защитницей национальнь1х инте
сов эстонского народа. Фни ра3ъясняли трудящимся' что за
с <<маапяэвом>> является сговором эстонской бурх<уазпи с 6а
нами и черносотенцами, направленнь{м против рабоних и
стьян. Больгпевики отстаивали исконную дру)кбу эстонских
русских трудящихся' которая крепла в совместной борьбе
свер)кение ига помещиков и бурх<уазии. |1овсюду в 3с'гогт
проходил1] собрания трудящихся' на которьлх боль:певики т!Ф(2.-
3ь1вали' что затеянньте бур>куазией земские советь| - это )кал-
кая лародия на демократическое самоуправление. |1од.:лртнной

целью 6ур>куазии, говорили больтпевики, является ликвидация
€оветов рабоних и солдатских депутатов 11 замена 1!х 3емскими
советами' состоящими из представителей бур>куазгти. 1руловой
народ на своих собраниях протестовал против а}:тидемократиче-
ского проекта <<самоуправления>> и требовал его отклонения.

Больгпевистская фракция в 1аллинском 6овете потребовала
смещения [{оска с поста цбернского комиссара за самово,пьное'
без согласования с €оветами, на3начение вьтборов в земские
советь1. |1од давлением трудящихся масс больтлинство 1аллин-
ского €овета голосовало за предло)кение больш:евиков' !{ ||ост<а
бь:л смещен. Решение 1аллинского €овета г{оддер}кали и АР!-
гие €оветьл 3стонии.

|[о всей 3стонии про1шли многочисленнь1е демонстрац)'и рабо-
чих и крестьянской беднотьт, которьте вь|рах{али свою под_
дер)кку ре1пению 1аллинского €овета. Фднако предатели трудо-
вого народа 

- 
мень1шевики и эсерьт, имев1лие больп:инство в'

1алдинском €овете, вскоре по требованию Бременного прави-
тельства дали свое согласие на возвращение |1оска на пре>кний
пост.

€ помощью ограничения 14збирательнь1х прав, обмана и наси-
лия бур>куа3ия и ее прислу)кники 

- 
мень1шевики !] эсерь1 

-отстраняли труловой народ от вьтборов. Б результате губерн-
ский земский совет' (<<маапяэв>>) оказался не народпь1м пред-
ставительством' а гнездом контрреволюционнь1х 3аговорщиков.

302

Фрганизация воорух(енных..сил трудяп1ихся' Рабочие и кре_

''.,"н'*'" 
беднота все настойнивее щебовали создания для 3а-

!|1ить] революции воору)кенной организат:,ии трудового народа
] 1(р*'."'я ."'рл'". 'п'л давлением трудяш|,ихся "[аллинскттй

€ове{ в конце апреля приъ1ял предло}кение больтпевиков о не-

обходимости создан"" 1(расной гвардии' Фднако ух(е через не-

ск'ль'' дней, когда Бременное правительство вь]разило по

этомуповодусвоенедовольство,меньшевистско.эсеровское
больп:инство 1аллинского €овета отказалось от своего ре1|]ения'

3серь: и мень1певики всячески !1ешали трудовому народу орга-

|{изовь1вать его воору}кеннь1е силь! и помогали бурх<уазии во-

орух{ать свои контрреволюционньте отрядь|'
'1-1есм''р" н, это' боль1певики зайо>кили основь1 эстонскои

1(расной ,,'р\"", которая состояла из рабоних и-6еднейтлих кре_

.Ё,"". 1(расЁогвардейцы несли- охрану-Ау, рабоних и паэ1и!1;

й,'* у,рЁ*дений, а так}ке оберерали со6рания трудя1цихся от

организуемьтх бур>куазией ц:аек погромщиков'-'й'.116 
февра)т!ской революшии рабоние со3дали в 1аллинё'

Ёарве и .{ру!их промь1шленнь1х районах народную мил}1ци{о'

которая ''д,'""',"', 
€оветам. Б то >ке время бурх<уазия сфор-

мировала органьт м14лиции при городск|1х и уе3днь!х самоуправ-

лениях' находив1пихся в ее руках' стремясь под..видом милиции

восстанов1{ть пре}кнюю полицию. '[!енйн в своей речи к солда-

там в начале апреля призь!вал рабоних и солдат не допускать

восстановл-""" ц'р'^о# ,'л'ц"и-. Фднако эстонской бур>куазии

с помощью меньгпёвиков и эсеров удалось ликвидировать мили_

;й ;Б_а'""",/ [ .о3дать с"ой к'".рреволюционньтй милицей_

ский аппарат при бур>куазнь:х самоуправлениях' ||равда' в ?ал-

лине милиция продолх<ала подчиняться 
- 
€овету' г1о на3на-

ченньтй им начальник милиции мень1певик А' {еллат укомплек-
товал милицию из бур>куа3нь|х элементов и фактинески превра-

тил ее в орух{ие бур>куазии.
Б массойую воору)кенную органи3ацию трудящихся преврати_

,'., фаорйвно_заЁодская ми!\ицутя' со3данная ет{е в первь]о

дни революции и со'стояв1]-|ая из рабоних' Фабртаканть] неод1о_

кратно пь!тались ликвидировать фабрин"9.'1"'*'5ю.^'милицию'
нБ рабоние не допустили этого. Ёа крупнь:х фабри:их и заво_

А?}, например' на вагоностроительном заводе <двигатель>>'

Ё'6|'"!]! Ё"'вр'л' начальниками милиции больтпевиков' которь|е

органи3овали регулярнь]е занятия по стрельбе' обунали рабо':ттх

'бр'ш-""' с орух<иём' готовя их к предстоящим революцио'н-
ньтм боям.

||опьттки эстонской бурясуазй со3дать свою <лейб-гвардпю))'

1ак как находив(1]иеся в 3стонии солдать! и матро'сь!' среди

которь]хусиливалисьреволюционнь1енастроения'поддерж!{вали
[оветь:, эстонская бурхсуазия вь1хлопотала у Бр9уе|{ного пра_

вительства разрешег!ие на со3дание своей <<лейб_гварАита>> в
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виде националь}!ь]х воинских частей, которь!е
сформировать из эстонских солдат' поставив их

она задум
под 'кома

ние контрреволюционнь:х офицеров.
оур)куазнь1е националисть] вели среди солдат эстб}*ской

1{иональности разну3данную агитацию' стараясь разх{ечь в н
1ратду к русскому народу. <<Ёациональная вуаль' - пив. !{йнгисйщ разоблаяая' демагогию 6ур*уаз1'"-,---
скрь]ть от рабонего' что русский, латьттпский й литовский рачий - его друг и что эстонский капиталист - такой х<е
пийца, как и русский, латьттпский |1 литовский калиталист.

удалось лх{ивь1ми национа-
рост политической созна_
них усиливалось вл[1я1{ие
частях' располо}кеннь1х в

ционалистич-еский угар дол'{ен помутить разум батрака и ар
датоРа, чтобьт тот не понял того' что эстонсйий гт йемецкий'
мещик одинаково угнетают его>>.

[!о пред,гто)кению 
-больгшевиков' поддерх{анному массами тру.

дящихся' 1аллинсктц,й €овет принял ре1пение расг{устить созда_
Рзець1е бур>куазией войсковь:е части' как ко,нтрреволюционнь]е.
Ёо.Бременное правительство'и реакционньте ге,{еральт во главе
с 1\орниловь1м поддер)кали органи3ацию национальнь1х настей,
надеясь использовать их в интересах контрреволюции. 1-{од их
1"!ах{имом оппортунистическое больгпинство 1аллинского €овета
и3менило свое ретление и дало согласие на со3даг1ие воорух(ен-
нь1х сил эстонской бур>хуазии

Фднако бурх<уазньгй офицерам не
листическими ло3унгами остановить
тельности эстонских солдат. €реди
больтпевиков, особенно в воинских
1аллине и 1арту.

}крепление сою3а рабонего класса и беднейтшего крестьян-ства. 3стонский ра6оний класс имел в лице беднет}штего кре_
стьянства' стонавшего под игом прибалтийских баронов \1

эстонских кулаков, сильного союзника. |!одавляющее боль_
[пинство эстонского крестьянства - примерно две трети - бьтло
безземельньтм. Фдних только помещичьих батракой насчить]ва-
лось свь11ше 100 ть]сяч. 3стонская крестьянская беднота 6ьтла
переполнена >кгуней ненавистью к своим угнетателям. Бремет:_
ное правительство ничего- не предпр]1нимало для улуч[пе1{ия по-
ло}кения к_рестьянства. 3емля попре)кнему оставалась в рукахпомещиков' все привилегии их 6ьтли сохранень]. Благодаря
больтшевистской а[итаци|1, эстонское крестьянство все больтпе
убе>кдалось' что только в тесном союзе с работим классом' под
руководством рабонего класса мох{но избавтцться от баронскогогнета. [!о всей 3стонии больгшевики организовьтвали 1\цити|1ги
фтРа'ов и бедняков' со3ь]вали совещания их представителей.
{у1 о'у'ь] феди безземельньт1 и малоземельнь]х 1{рестьян при(-еверо-Балтийском бюро РсдРп (б) бьтло образовано 1-{еЁт-
ральное бюро безземельньтх 3стонии во главе с больгпевиком
|*"^ч-9_::^"^ером, -бьтла 

создана так)ке газета трудящихс" .й;;<<]у|аатамеэс>> (<<Безземельнь:й>>). Б волостях- 6ольтпевики орга-
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!|и3овали комитеть| безземельнь|х, которь1е в ходе дальнейшего
|)азвития революции стал|1 в деревне основой €оветов трудя_
щихся.

Бурх<уазнь:й <<национальный конгресс>. к 1 июля лидерь1
,с''"с*ой бур>куазии со3вали свой <<маапяэв>>. 9то'бь: придать
открь1тию этого ненавистного народу органа тор>кествегтньтй

характер, бурх<уазньте лидерь] одновременно со3вали так назь|_

ваБмьтй 
_,,нацйональньтй 

конгресс>>. Ёа <<национальном конгрессе>>

дол)кна бьтла состоя{ься тарке процедура <<избрания>> |]оска
губернским комиссаром. (онгресс бь:л 3адуман как смотр и

демонстрация сил контрревол'юции.
<<Ёациональньтй конгресс>> в основном состоял и3 представите-

.лей разлинньтх бур->куазньтх организаций и <<обществ>>. Фн, как и

<ма;пяэв>>, не й!бирался народом. Ёакануне конгресса-- бур-
)куазия лихорадочно сколачивала новь!е <<о'бщества>>. ({тобьт

со3дать видимость роста числа'членов этих обществ, бурх<уазньте

деятели одновременно вступали в несколько -организаций''' 
<<Ёациональйьтй конгреёс'' и комедия <<избрания>> |{оска по_

.герпели крах. |[о предлох{ению больгпевиков представители

ра-бонттх, безземельньтх и малоземельнь1х крестьян по,кинул1{

коЁ{гресс. Бследствие отсутствия кворума не могло состояться и

избрание |1оска. |!редставители тр:удящихся' покину-вшие кон-

греЁс, собр ал|1сь на совещание в Аоме рабоних. €овещание,
проходив1пее под руководством больтпевиков, осудило <<кон-

гресс>> как контрреволюционную затею 6ур>куазии и приняло

ре1пение по земельному вопросу, о перевьтборах воло'стнь!х

самоуправлений и по другим ва)кнь11\{ вопросам' касав1пимся
органи3ации трудового крестьянства на борьбу против бурх<уа_

зии и помещиков.
6нередной маневр бур>*<уазии, раесчитанньтй на обман народа'

бь:л сорван.
[4юлЁская демонстрация рабових и солдат в [|етрограде' [1ро-

дол)кение империалистической войньт во имя и1{тересов бурхсуа-

зи14|\помещиков,стремив1пихсякна}киве'всеусиливающаяся
ра3руха' отправка карательнь]х отрядов против крестьян'
начавш]их 3ахват помещичьих земель, 

- 
все это усиливало не_

довольство трудящихся антинародной политикой Бременного
[р'"".*,.'"'."3 июля в |1етрогЁаде стихийно начались рабоние
!{ солдатские демонстрации' которь|е на следу}ощртй день пере-

росли в обшую грандиозную демонстраци}о' }{а знаменах демон-
ётра,'ов бьтли написань1 ло3унги: <<Аолой империалистическую
войну!>>, <<8ся власть €оветам!>>

Бременное правительство, несмотря на мирньтй характер
демонстрации' двинуло против нее контрреволюционньле войска.
.[{идерьт эсеров и мень1певиков вместе с монархическими генера-

лами органи3овали расстрел демонстрации. }4ного рабоних и

солдат бьтло убитю и ранено.
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.(емонсщация трудящихся в 1аллине. 4 июля по приз
больтпевиков и в 1аллине состоялась больгпая демонстра
трудящихся, в которой участвовало свь!1пе 40 тьтсяч. чело
.[,емонстрантьт по|ребовал:,4,- чтобьх €оветьт в3ял11 всю власть
'свои руки и поло}кили конец империалистической войне. 1ру
щиеся вь1ступили против' попьтток эстонской- 6урх<уазии вьтда
сборище кучки кап!4талистов, назьтвавтпее себя <<национальн
конгрессом>>, 3а общенародное представительство. ||о требова
нию демонстрантов дидерь1 бур>куазтти бйли вьтну!(день] пред
стать перед народом и открь1то заявить' что их сбор:тще ни
кроме их самих, не представляет. :\4ощная демо!!страция '[ру-
дящихся в 1аллине г{оказала' что 1пирокие народньте массы
сплотились под 3наменем больштевиков' вокруг вь]ставленнь1х
больтпевиками боевьтх ло3унгов'

}|асцпление контрреволюции в начале июля. |1осле кровавой
расправьт над мирной демонстрацией в |1етрограде Бременное
правительство с помощью сво[1х лакеев 

- 
эсеров и мень1певи-

ков - покончило 'с двоевластием' установ}|ло д::ктатуру бур-
х{уазии и помещиков' г|ревратило €оветьт в свое послу1шное
орудие.

}крепив:шись в |1етрограде' контрреволюция пере11]ла в }1а-

ступление по всей стране. 3стонская бур>к1'д3119 прин!!]\{ала
активное участие в этом походе против револ}оц1{онг!ь1х орга!!}'!-
зацид?. Б 3стонии бьтли закрь1ть1 большевистские газеть| <<1(и/!р>>

и <<}тро |1равдьт>>, их редакторь] арестовань1, а редакции га3ет
разгромлень1' Фднако контрреволтоции не удалось уничто)кР]ть
организац]..|и больтпевиков. Рабочие' солдать1 и матросьт вь]сту-
пил|1 на защиту революции' орган[-{3уя стачк[1 и многоч!1слен}[ь1е
демонстрации. € 15 июля вместо <<{(ийра> начала вь1ходить
новая больтпевистская газета <<?ээлине>> (<Работий>>) и с
1 августа вместо га3еть| <<}тро |!равдь:>> - га3ета <<3везда>.

$ 2. (урс ша воору)!(енное восстание

![ съезд большевистской партии. Б обстан0вке наступления
контрреволюции в |[етрограде в конце июля и начале августа
нелегально работал у| съезд бо.:_тьш-тевистской шарт}1и' .[[енин
вь1нух{ден бьтл скрьтваться от бур>куазньтх ищеек в под-
полье. Работой съе3да' по ука3анию ленина, руководил товарт{ш{
6талин. Фт эстонской партийной организац|1и в работе съе3да
принимало участие 3 делегата.

€оветь:, в которь1х предатели трудового народа 
- 

ме!1ь1ле-
вики и эсерь1 имели большинство' утратили власть, превратив-
1пись в придаток Бременного правительства. |1оэтому лозунг
<Бся власть €оветам!>> бьтл временно снят. €ъезд наце-
лил партию на 3авоевание диктатурь] пролетариата путем воору_
)кенного восстан'{я. !1 съезд с особой си'цой подчеркнул' что
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основнь]м условием по6едьт социалистической рево'пюции являет_

ся всестороннее укрепление сою3а проле':ариата и беднейтшего

-'ь'ът;;;ъутвер)кдениетроцкис_т9:]_^9у5"-'.9,"':'"ж""'мо)кет

поиступить ^ '.уй'6!влений ^социализйа 
ли1пь при нал[1чии

пш;:+'#;";' й;;;;";-';; 3ападе, товарищ €талигт сказал:

<Ёе исклю,*", "''й')кность' 
что именно Россия явится странои'

пролагаюшей путь к социали3му ' ' ' Ёадо откинуть от)кив11]ее

представление о ;;' ";;_;;";" 8вропа мо)кет указать нам

"'}".'}""..'е больтпевики сразу )ке приступили к проведению в

,,';;';;;Ё,йа ут съе3да п,ртии'
|| €еверо_Ба,'"йс*[й^конф!р-еншия. РсдРп(-9|:^9]Р по 16

августа " т'л'"""';ъ;;";;;;-[['й,о"р.йци" с"'"ро-6алтийскьх

,'р.анизаший РсдРп'ю1' "' котоР^о'1т* б,'," ,р"дставлень1 
-/ тьт-

сяч членов |\артии- '\ 
28 организаци;' к',ф"ре1+ц!{я одобрила

ж ;;ъ;";_"{| съе3да пар,тии. Бах<нейшими вопросами

повестки дня 
^''фЁйБ!'й, 

и '6ьтли^-. аграрньтй '] -_".1:''"",-
. тгьтй вопросьт. |1о 

-,фр,''у 
'',!:-:| 

ко]нференцгтя вь]ска3алась

за национа'"=,',*й 
''"й" и кофискацию помещичь]'1х земель'

Б решении ,' ".1'Б*''льному ^:::Р''у 
конференшт:я подчерк-

нула, что полное ]?|"'",',,оё 9.11о!о>кдение 
эстонскому народу

ь{о)!(ет принести .''Ё.' свер)кение оурйу'з'* 1^:"1т в Рос-

с1{!1 пролетарскои |Б'''шй'] Р'"^:*у;"й' 
которая -пРедостав}|т

ка)кдому народу ч"р{"' самоф.ре"', "''' сульбт' |1оэтому

эстонский "рул'''# ',р'л дод)кен_]]дти в тесном сою3е с рус-

ск}1м револ}оц11о"й,'* 
^ пролетариатом и всеми трудящим!1ся

России, о'рто'ш'мйс] за ,'л"'е равноправие всех народов'

|(окференц"" *!]'1й;;;;;;; й о..'6*",ьнь[х крестьян' Б се-

редине августа - 
большлевики со3вали в 1аллине конференшию

представит.'., '#'"| 

''?""'}''6",'"*'! ф".',"н 3стонии. 1(онфе_

оенция по всем .'Ёр'"'' оАобрила у"Ё*''^' больтшевиков' Бю

',*о"од'л 
о'',.]}?й;; 

"а;;ъ'р'- ("йф'ренция из6рала Бсе-
,эЁтонский .*,"р'!1'Ё"а"?'й"!"'' о".,.*?'|ньтх (батраков' без-

земельнь]х " """*','льньтх 
крестьян) ' Бьлло ре1шено со3дать в

волостях, у"'д,*-'олостнь1е и уе3двь!е комитеть1 безз-еме':тьньтх'

3стонское трудовое крестьянство подхватило лозунг 9! съезда

больп:евистской партии: <<|1од ,,',"' ,,'*я' угнетенньте деревни!>>

Бся 3стония ,'?{,й', сетью о_ргани3аций безземельньтх 14

малоземельнь1х *{"Ё1,",' *9- :у::" огромное 3начение для

обеспечения основного условия пооедь1 соц"алистинес^кой рево-

люцт'1!| - союза '[р',йр"_а:а 
|1 беднейтпего ^р:т11т',''

[|рофсогозн'" д"#й'й"11 !1 съезд лартии уделил большое вни_

мание вопросу х1;;ь;ъ;;';' _-Ф 
''т'е'ил' что профсотозьл

долх<нь1 стать боевь1мй классовь1ми органи3ациями' при3наю-

ш1ими ,''"',""'*Б"_ру''*'д''*' "'рй' 
больтпевиков' Боль_

1 й. Б. €талин

20*

€оч.' т. 3, стр. 186_187'

307



ш

|

}

{

]|

]

1

|певики 3стонии образовали в профсоюзах 6ольшев
фракции' Бь:ло создано !-1'ентральное бюро профсоюзов'
нивт|]ее 18 разлинньтх профсоюзов. Б 1аллине и прилегающем
нему районе профсоюзь: объединяли в августе 13 500 ра6оних (

общего числа 44 тьтсяч рабоних). 3стонские профсоюзь:
руководством большевиков встали на путь революционной
совой борьбь:.

Больтпое значение для развития классовой борьбьт имели фаб
рично-заводские комитеть1' избираемьте рабоними. Фабзавкомы
органи3овали борьбу рабоиих за повь|ш]ение заработной п;'тать|,

руководили стачками. |]опьттки Бременного правительства ликви-
дировать фабзавкомь: бьтли сорваньт рабоними. !,ля отстаивания
своих требований перед фабрииной администрат{ией рабо.тие и3-
бирали старост. Б промьтгпленнь1х районах, где бьтло много
фабрик и заводов' рабоние со3давали €оветь: рабоних старост,
которь!е организовь1вали совместнь1е вь1ступления рабоних с о6-
щими требованиями. €оветьт рабоних старост наиболее крупнь|х
промь{1шленнь]х центров - 

]аллина и Ёарвьт _ работали под
руководством больтпевиков.

Фрганизационная и ра3ъяснительная работа среди )!(енщин и ра-
бочей молодея(и. |]о инициативе больгпевиков в 3стонии 6ьтл
0ргани3ован клуб социал_демократипеской молоде}ки' имевтпий
свои отделения на предприятиях и в учрех{дениях. Фдним из
активнейгпих органи3аторов рабоней молодежи в 1аллине бьтл
Бальтер }Фхкум, впоследствии и3вестньтй пролетарский писатель'
Бь:ли о1крь1ть1 так)ке клубьт матросов и солдат. 3ти клубь: про-
водили серьезную воспитательную рабоц среди трудящейся
молоде}ки и солдат. 9леньт клуба вели агитацию против импе-
риалистической войньт' вьцвигали требование о предоставлен![и
юно1пам и деву1пкам с 13-летнего возраста избирательнь1х прав
и т. д. Больгпевики органи3овали такх(ё рабонее спортивное об_
щество <<йьтуА>> (<€ила>).

Большевики 1пироко вовлекали в революционное дви)кение
трудящихся х(енщин. Б особенно тя)кельтх условиях находились
солдатские семьи' ибо вь;плачиваемое им пособие бьтло крайне
скудньтм. Б. (ингисег{п в нескольких статьях вьтступал в 3ащиту
солдатских семей. Фн писал, что стоящая у власти бур>куазия
гонит мух<чиг| на империалистическую грабительскую войну, а
их семьи обрекает на голод. |1оявился ряд орган)тзацт:й солдат_
ских )кен. Фсобенно вь1делялась как органи3атор революцгтоннот?
борьбьт трудящихся }кенщин больгпевик Алисе 1ислер. Работ-
ниць| и солдатки устраивали массовь1е де}|онстрации протеста
против пр-одолх{ения империалистической войньт, требуя хлеба
и мира. (огда многочисленная демонстрация х{енщин с лозун-
гами: <<,[,олой спекулянтов!>>, <<|ородское самоуправлен!.1е - в
руки народа!>>, <<.[1,олой империаллстическую войну!> - направи_
лась к губернскому комиссару |1оска, то этот ставлентлттк- бур-
)куазии вьтзвал д/!я разгона х{енщин воорух{еннь]й отряд.
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}{здание 6ольшевистской литературь|' Больтпое 3начение в вос-

питании трудящихся масс в духе больтцевизма име'по и3дан}1е

марксистско-ленинской--литературьт' 9х<е в первь|е месяць] рево-

,пюции в газете ..(ийр> пояз,ился переБод ряда статей

Б' й.'лй" 
"^ " 

и. Ё. ё1!,'"'' '[|итературная комиссия^-€еверо_

Б;';;,;;й бюро Р€АРп(б) издала отдельнь|ми бро1пюрап'1и

статьи .[[енина: 
' <<|!исьма о тактике>), <<3адани пролетар]'!ата в

данной революции> (Апрел_ьские тезисьт) " ц:-Р'_:":о}{ском 
пере-

|]оде вь11]'|е,п " 
с,ё' '<<}1анифест комм\'нистической партии>>

Ё.^й';;;;-"; Ф. эй!.',.'. [оЁ редакцией ю. Аилттея6аха стал

вновь издаваться о6щественно-политический и литературньтй

журнал трудящихся <<1аппер>>'

Больш-теви'стская л}!терату!:а сь1грала огромную роль в подгФ-

товке трудящихся масс к воору'{енному восстанию'
.]!1обилизация сил бур:куазий 

'' по*ей"ков на борьбу против

'р';;;;;;;. 3идя о1йтрую больгпевизацию трудящихся масс'

бур>куазия " "е 
,..,'ур;"- мелкобурх<уазнь1е парт11 - уси_

.пили .агов'р'*,""*!,Б'й'"',"'.',. Ё' се'редине августа Бремен-

' ное прави'**'.'"^Ё;;й; в .&1оскве так назьтваеш:ое [осудар-

ственное .'""щ'*"*]-й!".й'""'е мобилизовать силь1 6ур>куазии

и помещиков в центре и на окраинах на борьбу против револю_

ционного народа. Б'этом совещании главного тптаба классовь{х

врагов народа наряду с представите'ями эстотлской 6уржуазии

принимал участие и лидер- эсто11ских- эсеров 1(ру9с: 
_ _"'Ё;ъ;;; 'б'й"'.",*о, !'а перевь:борах в городские думь|.

,г|идерьтэстонскойбурх<уазиивсяческистарал?тсь3атянуть

'.Ёй'"'о'р,, 
городских самоуправлений' опасаясь перехода их в

руки трудящихся. 14зменение состава городских дум повлекло

6ьузасобог]такх<еи3менениесостава<<маапяэва>>,кудагород-
ские думь{ пось1лали сво1-1х представителей' 1олько в августе в

;;;;д;1 3стонии 
_й.,'',', 

пЁревь:борьг А}м' избраннь:х еще в

;';ъ;;;; 
"йй". 

о"йенття бурйуаз|1и оказались обост'тованньтми:

;;';;ь'";;;''оБ']-',.,'*и одер}ка'и крупную победу. _Бьтступая
против всех дрй;;"_;;йЁ, больйе?ики собрали в 1аллрттте

31 процент " "'Ё'р,е'47 процентов голосов' а в рабових
кварталах этих х(е '!|й'" ','"^и 

больгпевиков полунили абсо_

.-)ютное больтшинство. 
'1аллинская городская управа . 

пере1шла в_

руки большевиков. |]о их ,р'А''*'"йю в 1аллинской городской

Ауме бьтл принят ! *',й"-''6"ш''',"'го язь]ка эстонский язьтк,

чего не осмеливалась сделать эстонская бур>куазия' Б 1арту гл в

других городах так}ке 3начительно умег1ьтт;илось влияние бур-

){(уа3нь1х и мелкобур}куазнь1х лартий' а число больтпевистских

депутатов в горолскйх думах увеличилось' Результатьт вьтборов

в городские думь1 показайи, что больтшевики 3авоевали поддер)к_

ку 6ольш'инства ра6очего класса' 
-_'-__'}глубление 

рейолюционного кри3иса. Б. течение августа рево-

лтоционньтй кризис в 3стонии еще более углубился' }силилось

стачечное движение; острие которого бьтло направлено' в первую
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0чередь, против антинародной политики временного правит(
ства. в одном только 1аллине в начале августа. бастов
около 10 ть:сяч рабоних. €тоявгшая у власти бур>куазия вь:на
вала гнуснь|е планьт вь]сь|лки революционнь1х рабоФтх. п
стави'|ели эстонской бур:куазии во главе с |]оска г: |]я
во1пли во Бременное правительство с предло)кением эваку
вать и3 3стонии рабоиих во внутренние губернии' демагогич
т\{отивируя это продовольственнь1ми затруднениями в прифро
товой полосе' |]ри этом |]оска, |1ятс гт (' умалнивали о то
нто бурх<уазия, затягивая непосильную войну, тем самь]м тол
ус!;ливает эти 3атруднения. Б продовольственном уг]равлениц
губерни'{, находив1]]емся в руках лидеров эстонской бурх<уазии;,
хозяйничали спекулянть1 и мародерьт. Бур>куазно-национал1.сти_
1теск]{е спекулянть| и мародерь| присвоили крупнь|е запась! м}ки;
сахара и других товаров 1пирокого потреблсния. 1ак, обще-
ственнь1м контролем в 1арту летом 1917 года на' квар-
тирах лидеров 6ур>куазии 9. 1ьтниссона, 11артса и других
6ьтли обнарух<еньт пудь1 сахара, муки и прочих дефттцгтт-
нь1х товаров. Больш:евистская фракция в 1аллттнском €овете
сорвала план вь1сь1лки из 3стонии революционнь]х рабо_.
чих. 1-{екоторое время спустя |1оска внес во Бременглое прави-
тельств0 новое предло}кен}|е 

- 
перевести губернский центр и3

1аллина в Раквере, под 3ащиту расг{оло}{енного там эстонского
полка' которьтй бур>куазия сч}1тала <<наде)кнь]м>>' однако вслед_
ствие роста влияния больплевиков в полку и этот г{лан рухнул.

|1родол>кение бурх<уазией империалистттческой войньт делало
все бо"пее невьтносимь]м поло}кен].]е трудового крестьянства.
Рдртнственная аграрная <реформа>>' проведенная бур>куазией,
заключалась в том' что в имениях вместо отработонной арендь:
бьтла введена дене}кная. Фднако эта реформа не облегчила
сколько-нибуль сушественно поло)кения арендаторов. 3а поме-
щиками сохранялось право в любое время прогнать арег{датора;
3 |1рибалтглке баронь: обьтчно отка3ь]вали арендаторап1 в про-
длении арендного договора' прину}кдая их тем самь1м нани_
маться поден1]диками в помещичьи хозяйства. Болна крестьян-
ских волнений охватила всю Россию. (рестьяне стали 3ахвать]_
вать помещичьи 3емли и 3апахивать их. Бурх<уазия и поме-
щики г]ось|лали карательньте отрядь1 для подавления револю_
ционного дви)кения в деревне.

(ровавьте столкновения ме)кду помещичьими карательнь]ми
отрядами' с одной сторонь!' и мь1знь1ми батраками и арендато-
рами, с другой, происходили и в 3стонии. Б Бильяндиском
уе3де' в имении 1(уристе, отрядом местнь1х кулаков под предво-
дительством управляющего имением бь:ли у6птьт арендатор 1ьт-
нис (асс и его сь{н' которь]е отка3ались вь|по.пнить лриказ ба-
рона и уйти с арендуемой 3емли. 3стонский помещик Раамот
(он >ке лидер бур>куазии) воору>кенной силой подав,{л стачку
сельскохозяйственньтх рабоиих в своем име\1ии.
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[1_[ирокие слои трудового народа,.. находив'шиеся до с1']х пор под

1|лиянием 
",','''."'ьских 

партий мень1певиков и эсеров' от_

вернулись от г]их' когда те вмёсте с бхр>ку111::_::::'|^'9ткрь1то

г!оддер)кивать политику продол}кения ийпериалистической войньл'

1руляшиеся массь1 
- 
пере'шли на сторо,у тех' кто требовал

демократиче'ского мира, хлеба и 3емли для народа' - 
пере!]1ли

!,а "''р'"у 
больтпевиков. _^^'.' 0алптя:

.]!иквидаци, *"р"-й''йщинь|' Бур:куазия по всей Росстти стала

готовиться * у'*'''й"йиБ '6ес6йлей",тх, 
вследствие предатель_

ства мень1певиков и эсеров,-€оветов и к установлению контр_

!.*Б'йшй",ной диктатурй' Ёа фролте бьтла введена смертная

ка3нь для солдат' собирались ввести ее и в ть1лу' €тоявшая у

,'''''/'бурл<уазия, ,'об,' вь]звать голоднь1е бунть:' а затем по-

АаР,ить их <<}келе3ом и кровью>>' умь11пленно расстраАвала народ_

1{ое хозяйство, подрь1вала продовольст'енное йт:^"т' 1ак'

средства, '',уш",",,е 
продовольственному у!ч?_"1'-1т 3стлянд_

.й'? .уо"р ,ий и находив1пиеся в распоря}кении ярого оурх(уа3_

ного нацио,''".''*ЁБй'1а, о,'лй и3р;сходовань1 на формиро-

вание и содер}кание контрреволюцио}1нь1х отрядов'

9тобьт открь1ть фронт' германским империалистам 11 с их

помощью заду1шить'!''''''ш'то е России' ставка во главе с

!{онтрреволтоц"'',,,*' гедералом' 1(орниловьтм 2| августа преда-

тельски сдала .*#^]* Ё;'' 
_ 
9ереЁ 4 дня ставленник бур>куа-

3ии,помещикови3ападнь]химпериалистическихгосударствге-
нерал 1(орнилов поднял мятех(' целью которого бьтл захват

ЁЁй.й;"й"'м1.*",|, уничто)кение €оветов рабочих, крестья|{-

ских и солдатских депутатов и реставрац::я царизма' 3стонская

бур>ктазия ,'*"Ё #Ё?;;' ;"";ы 
_ 
('р|' "''" 1ч.1^ 

гФеР нский

земский совет оосу)](дал мерь1 по ликвидации мяте'{а' то лидерь1

бур>куазии ,'*',ул''заседа119: 1 3'езультате 
чего не оказалось

ну)кного кворума для приня""" р"'""*ття' '[1идеров крупнейшей

;]Ё;;;;"; а"}/Б""" *дейократического блока>> ||оска' |!ятса и

1ьтниссона, полностью доддер}кав1ших мятеж' народ про3вал

<<эстонским" *'р"й,-'цайи,' Больтпевики подняли массь{ на лик-

в1]дац1]ю ^'"'рр",',й1ионнои 
авантюрь| (орнгтлова || г|одавил|4

мяте)к. Б эстот!ий рабоние, солдать] и матрось1 под рук0вод-

ством большевиков такх<е единоду11]но и активно участвовали
в ра3громе корниловщинь] 1'

$ в. [!обеда 8еликой Фктябр^ьской социалистической"

революции в '3стонии

Боль:шевизация €оветов' |[осле л\4кв|\да1\и\4 кор:тиловского

1\{ятежа 
'.,,'." 

,й'д бьтстрой - 
больш:евизации €оветов по

;;;__йй". Ба пЁревыборах_ в €оветь: эсерь| и мень1певики

| ||одавление корниловского мяте')ка на территории

''*' 
_й.Б"""'ьтй 

писатель Р1ихаил []олохов в романе
насть 1!, глава )(!|!).

3стонии ярко описы_
<1ихий .|1он> (т. 1|'

, .| ! 1

:3;!1



|казания ./]енина 1о подготовкевосстания. н'"'дй] ;' ;;;;;:. ип^п_р-оведении воорух(еннопо
связь с товарищем с.;";;;; -"ъ '.;ж #:#;|*#":;.#:у:[ентральньтй 1(омитет и к больцевистским орган и3ациямйениндал конкретньтй план подготовки
,осст"ания. 

!'ч'/\1ц1011!\и и проведен]1я воору)кенного

Ё !&тж;ът.:;ън# ".нж_}?' аАР€сованном в 1]ентраль-
тии ( бол ьшев и кйв), л еййн 

-",1й;;; 
:щ'1':ж',1."ж#" ";3;||редпосьтлки для успегшного й;;;;;" 6"^;;;;ъ;;й;, что вос-стание 

- это иску^сство' .'''р'* ]-',л' серье3но и3учать, и далконкретньтй план того' как испол,3овать л', р"'"{*'1,ого осу-ществления восстания ф"'', ;;;;ъ;;е части и отрядь| (раснойгвардит4'' как14е о|ш1-юшие ;й;;;;-; столице надо 3ахватить."|-1енин у'аз.т"'л, что для "у',{*'""''ру)кенного 
восстания не-обходимо <. . ' одновременное, |й'''."' более вне3апное иоьтстрое наступление-на |!итер, "-.ф'"",' " "1"".,_|--'.,"у'р',ът из ра6оних кварталов' и иг.о'*й'!йд", , и из ре'еля, ,, кр'"-'Ё*'1: _1'ступление всего флота

".;''"'#}''нн'#'"'"""'Ё'*йЁ 
большевики вместе со всей

но:ч к ''','*"""'$ъ"5н"$}:ть 
рабоних " *р"!,""&ую оел-

.ут сентября в 1аллине со'стоялось
х{е всех р а оБний, 

"'""",,, "р.' 
*'' 

'1#,?"5Ё?}1,?, 

.;ж";:'ъ# 
#_нимал участие "ч:]:^:з]"й- ц.й'',*'.'...(ь;й;;" парти]|ооль1!]евиков. |1одавляющипт большйнством г0лосов б,,', 
'р,,_

нята внесенная большевиками рБ,.''ц''", которая требовалаперехода власти к 6оветам. п'-"?-.'Ё-щания эстонская больше-вистская орган!]зация направил' 
" 

-ф'"рад секрета ря ^[аллин-ского комитета партии и редактора газеть| 
_<<3везда>> й. в. рао-ч и нского, чтобьг 

'ч:.} 1', 1{*'р''й""Б'у 
_ 

к"йй1Б}" о',,]'"' 
'.'-ской .партии о поло)кении в э-1-й""."'у]} 

|\('митету ооль|
€ | по 13 октяб

'р 
йй]1й й;#Ё:# .ъЁЁн Ё!,ж.#.ё;#" .31"#::т 

#н:
| в. и. .[|енин. €оч.. т. 26' стр. 152.
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;3#:/,,"ж?:} *]9."':'1:.:у{а:ь! и матр_ось| избирали в

олптпку больгпевико",, |'']'йЁййЁ€овет ,р'",, {1Бй;;;"#::;;,-{ ооль1]]евиков, ц 1ал-ли,
лен\1'я власти ,о'.'"'"','та тх 

''а-'.^---_--_'9''р'* 
требовал'рт

Ё;##;#;ъ"у1#:ч:'::'':^6!4;ь;;;"#;';!ж:::;жъъ";
;;ж#т###!]3;,**:т*:^.ф;;ц.;!;;;'#ЁЁ3;#]?''##.;,*|у,:::,,:::9^::.::^-рЁ;;';ё'##;#з::##]
лозунг <<Бся власт' с,"Ё.-'й:",";;;;; "" 0чередь вновь стал
чал призь1в к 

"'""-''.'и 
пп^ф!'_ ,'-^-_ ""00€Рь 

этот лозунг озна_'чал призь1в к восстани.' 
']|.],."Ё::::^_'-:-']'Р" 

9'|'0т лозунг озна-
передачи 

'""й ".,'#|т^:Р::'"€ременногБ 
правите-"!Ё}'' д,"};*:#' всей власти * ."рййБ"сБ;;ж' ;й;у"1'#;#';:}"ж

(|1'и. Фт €оветов 3стонии в ра6оте съезда принимали участие
б делегатов' трое из них 

- 
большевики. (ъезд в своих ре1пениях

]|ризвал массь| тРудящихся к воору}кенному восстанию. €ъезд
шмел больш-тое агитационное и организационное значен!1е в под-
готовке восстания. Б своем <<||исьме к товарищам больп:евикам}
участвующим в областном съезде советов €еверной области>>

"[|енин говорил: <<Аело в восстании, которое мо)кет и долх(ен
решить |1итер, .:!1осква, |ельсингфорс, 1(ронтптадт, Бь:борг и Ре-
|:ель>>1. \аким образом, .[{енин указь]вал на больп:ое 3начение
'|'::ллина в г[одготовке и проведении вооруженного восстания' в
судьбах революции'

Фккупация островов 3стонии германскими империалистами-
29 сентября, вследствие предательства контрреволюционного
с>к|эттцерства, стремив1пегося открь1ть войскам герп{а}тских импе-
риалист0в путь на революционньтй |1етроград, кайзеровсклде вой-
ска вторглись на €ааремаа. 3стонские реакционнь1е офишерь: на
()строве &1уху содействовали пленени!о немцами части 1-гоэстон-
ского полка.

Рост влияния большевистской партии в широких народнь|х
м6ссах. 1-!осле перевьтборов городских А}м в сентябре состоя-
.|!ись такп{е перевьтборьт волостнь1х дум, на которь1х крестьянская
беднота, руководимая больтшев|1ками, вь1ступала со своим спи-
с,(ом. !(андидатьт крестьянской беднотьт одер)кали по всему
краю крупную победу, а во многих волостях, особенно в Бильян-
д}{ском уе3де, они получили абсолютное больгшинство. пр0ц{]сс
большевизаци|1 ||ачался и в эстонских националь[ть1х воинских
(!астях. Б 1арту бь:ла создана военная органи3ация больтпеви-
ков во главе с солдатом эстонского запасного 6атальона 3дуар-
допл Фтт'ером. .&1ех<ду русскими' эстонскими и лать]1пскими на-
{(иональнь1ми воинскими частями установился теснь:й контакт,
укрепилось дру)кеское сотрудничество.

[ентральнь:й орган парти\4 больгшевиков газета <<Рабочий
!'1уть>)' которую редактировал А. Б. €талин, писала о росте влия-
д;:-'гя больгпевиков в 3стонтти накануне Фктябрьской революции:
<<Б войсковь!х частях на1ше влияние растет с ка)кдым днем. Ёо-
вь]е полки' прибьтвающие в Ревель, обращаются в первую очередь
в на|::у парти}о за ораторами. 16 октября бьтла устроена демон-
страция (в память пав1ших в 1905 г.), в которой кроме рабоних
участвовали и все войсковьте части' вновь прибьтвтшие фроглто_
в11ки с ору)кием, артиллеристь1 с пу1пками. Больгпинство лозун-
гов на1]!и: !,олой Бременное правительство, долой (еренского'
вся власть €оветам!'

Б }Ф р ь е в е бь:ла демонстрация. 15-го октября вь111]ел местнь:й
гарнизон весь' так как лать11пские стрелки и 3стонский за'п. 6а-
тальон настроень1 определенно в на|пем лухе. Б Ёарве гарн[]зон,
не исключая и казаков' которь1х там сотни две' на нагпей сто-

| в. и. "[! е н и н. €оч.' т. 26, стр. 159.

313



пг"'

роне. в последние дниприбь1вают новь{е насти, некоторь|е и3н
стоят на наш.гей платформе, отно1шение других. еще не вь1яс

Б деревне среди безземельнь]х на1пе влияние увеличивается
ка}кдь1м днем' 15 окт. состоялись конферегтции в тр€х уе3да|

€амая удачная' в численном отно11]ении, 6ьтла в Безенбергс
уе3де, где бь:ли представлень1 почти все волости (95%\. Ё{а :

ференцгти о6су>кдались вог!рось1' свя3аннь]е с текущим моме
работой в волостнь]х 3емствах и вь:борами в }нредительное
брание. |[рисутствовали и представители с.-р.' н(.) все делег
(единогласно) голосов ал1], за на11]и резолюции>>.

Революционная демонстрация трудящихся €тлнди осеньто 1917 года.

[[ съезд €оветов 3стонии. Б октябре состоялся [1 съезд €ове-
тов 3стонии. Аа 1 съезде €оветов, проходившем 23-27 июля в
обс'ганов:<е наступления контрреволюции' мень1шевист'ско-эсеров_
ское бо.пьгш1-1нство одобрило империалист{1чес[(ую политику Бре-
менного правительства. Ра 1! съе3де больптевики имели по_
давляющее больтшинство' Работой съе3да руководил Б. 1(инги_
сег|п' которьтй в своепц вь1ступлении подчеркну./1' что пролетариат
и крестьяне-бедняки дол}кнь1 установить советскую власть; толь-
ко советская власть мо)кет покончить с империалист!.:ческой вой-
ной и заключить справедливьтй демократическлтй 'мир. €ъезд
одобртал политику больгпевистской партии. Бьтли принять: боль-
ш1евистские резолюции по вопросам мира и власти.. Б новом со-
ставе ис.полкома €оветов 3стонии больп_тевикт1 имели больтпин-
ство.

[|одготовка воору)кенного восстания. 10 октября под ру|(овод_
ством ,.[!енина, нелегально прибывптего из Финляндии в |{етро_
град, состоялось историческое заседание (ентральпого (о_

&14

ми'гета больш:евистской партии' приняв1пее ре1пение' в котором

(угмс[|алось, '"' *''руже"й' восстание неизбех<но' что оно -
|}()поос бли>хайул;их"й!'"л' Ёа расширенном 3аседани11 1{ентраль_

:];;;"?;;;;;;16 ;;;;р; ъ{'' *.бр'" оукоеодящий орган по

||()дготовке и про'едениБ восста1тия . -' 
"|1артий:*ьтй центр во

|''!аве с товарищем-ё!,"й,,''' |1а-ртийньтй шентр являлся руко-

1}одящ!1м ядром .'.ййБ.'йр" Ё""р''радском €ове11 
^Боенно-

революцион,''.' ^.й!ета' 
|1о указаниям' получен!1ь)м от |[ар-

тийного центра , ;;';ъ;;р'й''с',"на лично' эстонские боль-

9. й. €вердлов'

шевиг^и так)ке со3дали при йсполкоме €оветов 3стонии Боенно_

револ|оционнь1й комитет' ||реАсеАателем его бьтл избран А' Ра6-

ч:тцский, заместителем председателя _ 3' (ртнгисепп' Бсю рабо-

ц Боенно-р.,''''йБ!'Ё'-^'***-3стонии в перр|од подготов-

!{и и проведения револ|оции направлял 'тлен |1артийного це1{тра

!ков йихайлович €верАлов'
23 октя6ря в 1аллиЁе состоялось первое ','ч::1:'- 

Боенно-

оевол}оционного *'й'""', 3стонии' на йотором'_ 
--111т*'1'- 

ука3а'

:;;;"#;;;;;;;';",,тра. бьтло ре1шено взять под свой контроль

стратегичес^" "'*']]1" 
ъ,";;;' в 3стонии' чтобьт обеспечить тьтл

;:#;;;;;;"'# й""р' 'р,л' от во3мох{ного наступле11ия контр-

реводюци]-{ с запада' Б воинские части бьтли назначень1 полити-
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ческие комиссарь1. Боенно-революционнь]е комитеть1
дань1-так)к€ в ?арту и в других городах 3стонии.

бьпли

[|обеда Фктябр!сйой рев6йюции. о6разование €оветского
вительства. 24 октябр\ в |!етрограде началось восс}Ание,
руководили .[[енитт и (талин. Ёа'следующий день, э5 октя(7 ноября)' револтоционнь1е рабоние, солдать{ и матрось1 3а
1:]:_'_:.т Р9*1:1.1" пункть| и правительственнь1е учрестолиць1. Ёа помощь победоноснойу прол"''р}'"у 

''й.

А. Б. Раб,линский'

ходили все новь]е рево'юционньте войсковь!е части и кора6лпБалтийского ф{9т1.'Аз \алл]н; ; п;;.р ,р'о,', йрЁт?Ёер''.Флег,,и миноносец <[{обедитель>> с революционнь1ми матро'сами. Бре-менное правительство укрь1лось в 3имнем дворце под затшитойюнкеров. |!од гром орудий <<Аврорь:> рабоние, .'"д'?,] , *'"-
рось1 начали 1птурм цитадели бурйуазии и поме'щиков 

- 3ртм_него дворца' захватили его и арестовали Бременное правитель-ство' Арестованнь|х мини'стров 3аключили в |1етропавловскую
кр епость. ?олько гл ав ар ю- Б[: еменного пр авительс'"'' 

_ 

т-(ей,'"*'*у
удалось бе>кать в автойобиле, предоставленном ему посольством€оединенньлх 1_[[татов Америки. ' ''

Беиером 25 октября собрался 1! Бсеросси йский съе3д €оветов"на котором больгшевики были в больйинств". ё"ей-?рБ"'."''_
316

(:и,п переход власти в руки [оветов' |1о доцладам '[1енина съезд

!|ринял декрет о мире и декрет о -земле' 
Бьтло создано первое

(,оветское пр',''е',ётво - ёовет Ёародньтх (омиссаров - во

]'',Б ? л.*!,",'*. 1овариш 6талин во1шел в правительство в ка'

честве народного комиссара по делам национальн':'"1' 
=^3стонсйие рабоние, крестьяне' солдать1 и п{атро'сь| с оо'/1ь1пим

вооду1]1евлением восприняли вес_ть о победе пролетарской рево-

,гоцй" в |1етрограде. ||о всей 3стонии лроходили много!!ислен-

|!рибьттие Б. й. /|енина в €мольнь:й ночью 24 октября'

нь1е митинги и собрания ра6оних' крестьян' солдат -и матросов'

на которь1х они приветствовали советску1о власть. |1оказателен

йй.йй.,'.'."'"'."йс" в 1аллине 27 октября в 3стонском полку'

которьтй эстонская бур>куазия считала своей опорой' 0т ооль11]е_

""'о, вь|ступали 9. 6ихвер и {,. €уулер, от эстонской партии

'руй'""^'"" 1эс''"с^а" лартия трудовиков - бурх<уа3но'_нацио_

налистическая лартия, 6лиЁкаяк [усст<им правь1м эсерам) Бильштс

и €ельямаа' [азета <<1ээлине>> ||исала'. что на настроение сол-

!,' "" подействовали националистические фальтпивки и 'демаго-
|йй .'.,'д' Бильмса и €ельямаа. <<Рабочий и крестьянин бо-
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ш1

!|1

!!

]

о

рются так' как того требуют их к./1ассовь]е интересь]. 3стонск
полки _ наде)кда бур>куазии 

- такх{е г!ереходят туда' где и
место - в рядь1 революционньтх войск>>. !1а митинге бьтла единс
гласно принята резолюция' внесенная больгшевиком €ихвером.

Фтрядьт- рабоних-красногвардейцев, революционнь]е солдать|
матросьт Балтийского флота составляли те' воору)кеннь]е с1]льт
опираясь на которь1е, Боенно-революционньтй комитет под руко-водством 6ольгшевистской партии пр}1ступил к закреплению
победьт Фктябрьской рево"ттюции и установлению советской власти
по всей 3стонии.

|]осле победьт 8еликой Фктябрьской социалистт-тнеской рево_
люции в |1етрограде ко}]трреволюция еще во многих местах про-
дол}кала сопротивляться. (еренский вместе с генералом (расно-
вьтпт форптировал контрревол}оционнь1е части для отправки их
г{од '|{етроград. 3стонские больгпевики срь1вали переброску
частей 1(раснова на |1етроград чере3 территорию 3стонии,
по,сь|лая на х{елезнодоро)кньте станции 3аградительнь]е и агита-
ционньте отрядьт. Фни развернули разъяснительную работу
среди солдат проходив1]1их э1пелонов' в ре3ультате чего солдать1
отка3ьтвались наступать на революционньлй |1етроград. ?ем са_
мь|м эстснские больгшев|1ки оказали больтпую помощь в разгро}1е
антисоветского мяте}ка ](еренского и (раснова' с честь]о вь1-
полнили ленинский нака3: ни в коем случае не пропустить не-
приятеля.

$ 4. Фрганизация и первь|е шаги советской власти

€лом бурх<уазной госуАарственной машинь| и строительство
нового' советского государственного аппарата. € победой Фк_
тябрьской революции в России на территор11и огромной странь|'
занимаюш{ей гпестую часть земного 1пара, 6ьтла установлена
диктатура пролетариата. .[|енин и €талин учат' что <<диктатура
пролетариата есть классовьтй сою3 пролетариата и тр}цящихся
масс крестьянства для свер)кения капитала' для окончательной
победьт социали3ма' при условии' что руководящей схцлой этого
сою3а яв.т1яе1'ся пролетариат>> 1. 9становление диктатурь1 проле_
тариата о3начало не прекращение классовой борьбь1' а г{родол_
.же]{ие ее в новьтх формах. [|обедивтшему г{ролетариату надо было
окончательно сломить сопротивление свергнуть1х и эксг1роприи_
рованньтх капиталистов и помещиков' надо бь:ло ликвидировать
их попь!тки восстановить власть калитала. Ёадо бьтло укрег{!]ть
сою3 со всеми трудящимися и эксплуатируемь|ми массами и пр1{-
влечь их к социалистическому строительству. Ёадо бьтло воору-
)*{ить революцию' органи3овать революционну}о арми|о д:я борь_
бьт против внешних враг0в' империалистов.

| й. Б. €тал

31в

и н. (оч., т. 6, стр. 363. | в. и. .|| е н и н. €оч., т. 26, стр. 225.
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'€оветская власть'в 3стонии под руководством боль:певиков
сра3у же присцпила к слому'старой, бур>куазной госуАарствен-
:гой машинь1 и созданию нового' советского государст,венного
аппарата' к осуществлению декретов €оветского правит'ел'ьства.
Бьтли ликвидировань1 бур>куазньте орга}{ь] власти уезднь]е
3емские советь| и земские управления' городские и волостнь|е
думь| и вместо них из6рань1 по всей 3стонии €оветьт депутатов
трудящихся 

- 
органь1 диктатурь1 пролетариата.

11о уттолномочию' Боенно-революционного комитета Биктор'
(ингисепп 26 октября (в ноября) принял дела губернского'
управления - центра бур>куазной власти. 1(ингисепп в первую
очередь приступил к нала}киванию продовольственного снабх<е_
}1ия' которое бур>куазия совер|]тенг]о развалила. Боору>кеннь:е
органи3ации бурх<уазии' а так)ке старая милиция' которую бур_
)куа3нь]е лидеры использовали как орудие борьбьт с народом,
были распушейьт. Аля упрочения власти трудящихся ра6оная
|(раснАя гвардия бьтла увеличена. Фтрядьт 1(расной. гвардии,
состояв1пие из рабоних, батраков и бедняков, бьтли создань1 по
!1сей стране. Ёа 1(расную гвардию бь:ли возло>кеньт обязань]ости
поддер)*{ания общественного. г[орядка. (огда €оветское !Рави-
тельство издало декрет о создании !(расной Арьтии и Флота,
эстонские больгпевики так)ке приступили к органи3ации краснь1х
;;ойск. Б январе 1913 года состоялся съезд эстонских социали-
стических воинов, на котором бьтл избран Бсеэстонский €овет со-
|1иа,пистических войск во главе с Б. (ингисег:гтом. Б на'тале фев-
раля в ]аллине началось формирование первого красного полка.

Разругпив бурх<уазнь:й правительственнь:й а[парат' Беликая
Фктябфская социалистическая революция уничто)кила и старьтй
суд, которьтй в руках бур>куазии и помещиков бьтл орудием по-

давлеъ1|4я угнетеннь]х народнь1х масс, и создала новьтй, совет-
ский народньтй суА для подавления сопротивления эксплуатато-
ров и воспитания трудящихся масс в духе революционной закон_
!|ости. Б деятельности новь1х народнь1х судов могли прин!'1мать
уча"стие только представители трудового народа. Бсе суАьи и на-

роднь1е заседатели избирались демократическим путем.
€оветская власть впервь1е в 3стонии перевела делопрои3вод-

ство во всех учрех{дениях и преподавание в 1пколах на эстонский

'|зь1к.Бсе эти мероприятия советской власти о3начали слом бур>куаз-
:тс:й . госуАарственной' ма1пинь1.

Фсуществление ленинского декрета о 3емле. Б с:воей речи по
:}емельному вопросу 26 октября \9\7 года .[!енттн ска3ал: ..[]ра-
!}|'1тельство рабоне-крестьянской революции в первую голову дол-
}!(|!о ре1шить вопрос о земле, 

- 
вопрос' которьтй мо)кет успокоить

}1 удовлетворить огромнь1е массьт крестьянской бедттотьт>> 1. €о-



г';

гласно декрету о земле' которь|й бь:л принят' || съездом
по предлох{ению ./|енина, помещичьи имения без всякого
купа переходили в руки народа. Б 3стонии советская в.дасть
час приступила к конфискац|1и помещичьих земель, чтобы
их в распорях{ение €оветов трудящихся. <<!,екрет о земле п
дал 3емлю 'народу' - говорил Б. 1(ингисепп, - в 3стонигт
декрет по ре1пению и распоря'{ению ||4сполкома €оветов бу
осуще,ствлен у)ке в бли>кайтлие недели>>. (ингисепп п
черкнул' что имения надо сра3у >ке отбирать у баронов. (
1!1едпит с этим' того надо рассматривать как врага народа'
ронника контрреволю11ии.

3а короткое время существования советской власти в
н|1и -- за три с половиной месяца 

- 
конфискация баронск

имений бь:ла в основном закончена. Б 3с|тонии у пойещик
!ь1ло конфисковано и передано в собственность народа
2,4 миллиона га земли. 3стонское трудовое крестьянство
вилось от ех<егодной уплать1 аренднь]х плате>кей баронам
сумме не менее 40 миллионов рублей золотом' не считая аре1
ной платьт, которая уг{лачивалась ттатурой. 3сто:.тс;<ое крестья
ство освободилось от е)кегоднь1х расходов на покуг{ку земли.

Бведение рабонего контроля на фабриках и заводах.-!,ля орга.
низации советской промь!.пленности и всего народного хозяй_
ства' для подрь1ва экономической сильт бурх<уазии бьт,пи нацр:о-
нали3ированьт б-анхи. Ёа фабриках и 3аводах бьтл введен рабо-тий контроль. Б 3стонии и3 представителей рабоних органи3а_
ций так>ке бьтла создана комиссия по осуществлению рабонегоконтроля над производством и распределением. Ёа более
крупнь1х предприятиях \аллина и Ёарвьт бьтл введен ра6онийкон1'роль. 9асть предприятий стала управляться самими рабо_зими. ||о всей 3стонии бьтл установлен'3-часовой рабоний день.Бведение рабонего контроля 

-на 
фабриках явилось подготовкой

к национализации промь11пленности. Рабочий контро,пь сорвал
попь1тки капиталистов организовать сабота>к и вред?]тельст8о'

{ля руководства народнь{м хозяйством и финансай! с'*"'_ским государством в декабре \9\7 года бьтл создан Бьтсгпий со_вет народного хозяйства' а затем и местнь1е €оветьт народного
хозяйства. 13 января 1913 года и в 3стонии 6ьлл со3даЁ ёове'
народного хозяйства, которьтй рук0водил деятельностью рабо-чего контроля. €овет..народного хозяйства национали3ировал ти-.'|р1ф^у и у3коколейнуБ х<елезную дорогу 1аллин-Ёйр"у.

б 9стонии бь:ли проведень1 в )ки3нь так)ке другие декреть|€оветского правительства: о ликвидации сосло,'й, сословнь|х
привгтлегий и титулов (баронь:, графь:, фоньт и т. д.), об отде-лении церкви от государства и 1пколь] от церкви, о равноправиих(енщин с мух(чинами.

[!ервьпе меропр!{ятия советской власти в области народного
просвещения и культуры. €оветское г1равительство сделало 1]]ко-лу' находив11]уюся рань11]е на слу>кбе 6ур>куазии и помещиков,

32о

доступной для дегей трудящихся' 3 своей статье <<Фдна и3 оче_

БЁд*','* задач, и' в. €йалин [!|1сал, что повьт|'пение культурного

уровня трудящихся и эксплуатируемь1х масс окраин' их вовлече-

ниевпроцессреволюционногоразвит|4янево3мох(нь1<<...безав-
тономии этих окраин' т. е. без_органи3ации местной 1школь|' ме'

стного суАа, местной администрации' местнь1х органов власти'

й"Ё'"""''общес'""нно-политических и просвет!1тельнь]х учре)к_

!ей'а с гарантией полноты прав местного' родного для трудо_

вь1х масс *р'", 
"','й7-"Б 

Б."*'сферах общественно_полити'теской

;;а";;;;; 
_бйй!'"., 

на эти ука3ания' советская власть в 3стонии

!риступ'ла к реоргани3ации народного просвещения в интересах

рабочих и крестьян. [1]кола на родном язьтке' введе}11{ая €овет-

ским правительством' бьтла самым ва)кнь1м фактором' сделав_

,','* обр,.ование доступнь|м для детей трудящихся'
й^'', бьтла отделена от церкви' 1пкольная сеть рас1пирена'

''фы",' 
добавочные классь|, полу^ч]'1ла развитие система образо-

вания для в3росль:х. 23 декабря 1917 года состоялся съе3д эстон_

;;'; у,"'"'"й, которьтй ед""одуш'"о приветствовал €оветское

правительство и ег0 декреть|' а такх{е .ред!Р_1_|_1мтчт:^'" '"-
роприятия по организации народного просвещения' Б своей резо_

люции учителя, приветствуя пролетарскуто револю^цию^'_ подчер-

!<\1вали' что власть дол)кна остаться в руках советов трудя-

й'*"". <<}1ьт за 1Ф, - 
говорилось в ре3олюции' - 

что'бь1 народ-

!]ь1е учителя' которь]е пре)кде всего являются воспитателями

трудя!цейся 'олод&', "с",ес*, 
боролись 3а луч1пее будущее

человечества рука об руку с рабоним классом и ока3ь|вали по-

с'1еднему в его трудном строительстве всяческую помощь>>'

14збранЁьтй на съе3де исполком унителей внес предлох(ение -
пройести нацио1{ализацию 1пкол и разработать но_вь|е-типь| [пкол

в соответствии с советской ребной программой' |(роме того,

исполком признал необходимь:м, нтобьт в соответствии с де|{ре-

том €овета'Ёародньтх (омиссаров о свободе совести' преподава-

ние <<3акона бох<ьего>> бь:ло исключено и3 ш1{о./1ьнь1х программ' а

Б*

предусмотреннь|е для
других предметов.

€оветская власть ввела
его истории' преподавание
профессура эстонского |1

| и. в. 6талин. €оч.,

21 Р1стория 3стонской €€Р.

этого чась] использовань1 на преподавание

в 1арщском университете' впервь1е в
на эстонском я3ь]ке. Бьтла создана

финно-угорских я3ь1ков и эстонской
литературь|.

Беликая Фктябрьская социалистическая революция открь|ла

11]ирокие перспективй и для развития эстонского искусства. в
1а|лине под руководством больтпевика 9мберга начал работать
рабониа театр.-*1еперь, когда классовь1е ра3личия о'бозначились

Бсобенно остро, мь| долх{нь1 смотреть н'а ра6оний театр как на

учре)кдение к'|ассово_сознательнь|х рабоних и сплот]'1ть вокруг

т' 4, стр. 75
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него луч1пие сильт искуоства>' 
- писала больтшевистская

<<1ээлине>>, отмечая при этом' нто рабоний теащ 
-3;;.;;;нь:й театр, которьтй в то врем"'""'""' !"о! ,*'"Бсерье3но драматическим искусством.

Аекларация прав пародой России. €оветское правительст
ъ^:"":':: 

.:у:::::ч поста н овл е н14и^- <<.(екл а р а ц"" ЁЁ' , * 
' 

р 
'дРоссии>' написанной лениный- й ъ"'';;;;, ;;;.#;;'#ное равноправие всех народов России' право их на свобо0ч/самоопределение. Ё{а основе этой декларации эстонский труАснарод поА Руководством больтцевиков

споргп р9ттт'^тт- 
лриетупил к организасвоего национального-госуд2л{тва - 5;;;;;; ё"БЁ'Ё!"* с'-циалистической Республики. Ёа основе .щ'''|аш;;";;;;''р'.дов России', эстонскйе оол,тце"й Б",'6.,.'пи пппат,^-т|уципэ.!'""*'й"#"н:#'}"#.{,'}?,?",'?ьъж"ж'ъЁ"#;

коммунь:).
[еятельность э_стонских боль:левиков направляли великиевох{ди Фктябрьской революци" л"* и сталит!,_;;;';; руковод-ством эстонский народ до6плся '.,'о'*д.];;' ;;;;;; }''',^"'и национального гнета. .[{енин и €талин а;';'й'1'й''р'*"эстонской национальн^ой .'-ул'р-."*!ности' инициаторами соз-дания 3стонской €оветской соцй'''.!'ческой Республглки.

- 9стонский народ до6ил'ся .;й;;;;'' государственной незави-симости в результате победь: Беликой о-.;а';;;;й".Б*'''"..'_ческой революции' с помощью Аругих народов России, в пер-вую очередь' великого свободолюбйвого русского народа. 3стон-ский народ 3нал' что его свобода 
" "-й'."'ость 

буАут гарантиро_вань1 от посягательств империалистических поработителей то.пько втом случае' еопи он останется в тесном сою3е с другими осво_бох<денньтми от ига империализма народами России. |!озицияэстонских трудящихся в вопросе 
' своЁй-.'.удщЁ{"Ё*"'Ё'" б"'',ясно вь!ра'{ена в резолюций', принятой " ;;;Ё; 1э!|1',, *,съе3де эстонских сельскохозяйственньтх рабоних й 

^р"'''"й-бедня_ков: <|1ри подде-р)кке русской революции эстонский трудовой на_род завоевал себе свободу, и поэтому он долх{ен , бу}"/й"* 
'"''_ваться в самом тесном государственном единении с рабоними икрестьянами России '..-Ёе отрьтв о' 

"ар'д'в р'..й"]1-1бъеди-нение с ними в единое братское советс]{ое государство, - таковацель эстонских трудящихся)).
йероприятия ёоветской властР! в корне подорвал[1 основь!власти бур>куазии и помещиков. Бместе с великим русским на-родом и АР!тимц советскими.. народами эстонские трудящиесявзялись за построение новой, сйободной >ки3н|1' ,,.Б.д'"'"своего независимого социалистического государства в братскойсемье советских народов' чтобьт общими силами 3ащищать сво1освободу и независимость от посягательств импер].1алистическ}!х

3ахватчиков.
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$ б. Борьба против контрреволк}цп|!. }крепление советской
власти. 3начение Фктябрьской революции для

9стонского народа

.}|иквидация контрреволюционного саботах<а. Б то время как
эстонский трудовой народ вместе с другими советскими наро-
дами под руководством больш.тевистской партии' борясь 3а демо-
кратический мир мех(ду народами' приступил к строительству
новой )кизни' эстонская бур>куазия, лрп6алтийские барояьт и их
лакеи 

- 
лидерьт мень1певиков и эсеров 

- 
вь1на1пивали планы

оттор)кения 3стонии от революшионной России, с тем чтобьт
присоеди}1ить 3стонию к кайзеровской |ерман|ти |1л11 к какому-
нибуль А!угому империалистическому государству' которое по-
могло бь: бур>куазии и помещикам у}{ичто'(ить власть трудя-
ш{ихся в 3стонии.

(огда в России у власти находились царизм и Бременное пра-
вительство кал|1талистов и помещиков' эстонская бурх<уазия не
считала ну}кнь!м добиваться не3ависимого эстонского государ-
ства. ,[!идерь1 ее играли роль верньтх лакеев царя |1 Бременного
правительства. 1еперь х{е' после победьт трудящихся, когда бьтл
ликвид}|рован всякий национальньтй гнет, когда €оветское госу-
дарство провозгласило право народов на самоопределе|{ие, эстон-
ская бур>куазпя стала до6утваться отторх(ения 9стонии от рево-
лпоционной России, чтобьт разоб:цить свободнь:е народьт |1 осла-
бить их, чтобьт с помощью обмана свергнуть власть трудя-
щихся и подчинить 3стонию империалистическим государствам.

3стонская бур>куазия не располагала си]|ами для воорух{ен-
ного вьтступления против стоящего у власти трудового народа'
поэтому все свои надех(дь1 она возлох(ила |1а оккупацию 3сто-
н!'|и немецкими империалистическими войсками. 3стонская бур-
х{уазия всячески старалась препятствовать укреплен1{ю совет-
ской власти. ( помощью меньшевиков т{ эсеров она саботиро-
вала мероприятия советской власти. в 1аллине бурх<уазные
националисть| органи3овали забастовку почтово-телет'рафньтх ни-
!{овников' однако в ней приняла участие только чиновничья вер-
хуш]ка. ||одавляющее больтпинство почтово-телеграфнь1х слу)ка-
1ц!,1х честно продол)кало вь|полнять свон обязанности. 9иновнрлки
бь:вг;лего губернского управления уничтох{или бухгалтерскую
документацию, нтобьт скрь1ть преступления ||оска и лругих бур-
]куаз||ь|х лидеров в период их пре6ьтва11\4я у власти' Бурх<уазньте
дельць1 в губернском управлении присвоили крупнь|е суммь|,
которь1е исполь3овал|4 на контрреволюционную деятельность и
пое3дки к западнь|м империалистам. Фднако труловой народ
ликвидировал сабота>к бурх<уазии.

Разгон бурхсуазного <<маапяэва>>. Б середине ноября йсполком
€оветов 9стонии принял ре1пение распустить бур>куазнь:й
<<маапяэв>>' которьтй призь1вал к невыполнению распоря>кений €о-
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1

ветвкого правительства. <<маапяэв)> отказался вь|полнить
йсполкома и продолх{ал плести антинароднь|е 3аговоры'
живая при этом связь с иностраннь1ми империалистами.

1(онтрреволюционная деятельность бурх<уазии вь:зЁАла
работих и всего трудового народа бурю негодова|1ия," |1о ;

3стонии на собраниях трудящихся принимались ре3олюции'

Фдна из резолюций местнь1х €оветов о полной поддер)кке
€оветского правительства.

торьте требовали, чтобь1 гптаб анфинародного заговора черносо-
тенной 6ур>куазии - губернский земский совет - 6ь:,л немед_
ленно ра3огнан. 15 (2в) ноября в 1аллитте состоялась больгшая
обгтдегородская демонстрация трудящихся, в кот'орой принимали
участие десятки ть1сяч человек. !,емонстранть: собрались
у 3амка ?оомпеа. €юда при1шли и солдать! эстонских пол-
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ков' которые единогласно приняли резолюцию о ра3го}1е <маа-

пяэва>. |[осле .'р",'й]1"].'уБ.?йя Б. к"".".еппа и 
'.9. 

€ихвера

собравтшиеся потребовали прекращения антисоветской' врах<Аеб-

ной народу д"""-',й'.ти бурх<уа3ии |4 разогнали гнездо ко]1тр-

револ1оции - 
<<маапяэв>>.

'-ББр"о" эстонских большевиков против бурх<уазно-национали_

стических партии. Б период подготовки и йровёлен'я Фктябрь-

ской револтоц"" '"й"рьт'эстонской 
бур>куазии со3дали несколько

политическ"* ,'р""й,' <<народную партию>> (бьтвшие <<прогрес-

систьт>>), <<союз земледельцев>>, партию .труАовико1]_^1 1;д' 
Бсе

эти бур>куазно-националистические п арти и стремилис-ь^ оом ануть

1Ёуд"'"6а 
"".р'л ,*'Быйи обещаниями и подчинить его влиянию

и м периа лис'",".*'й 
-- 

бурх{уа3ии' 
- - ^?1т 

бур*уа3но-н ацион алисти _

ческие партии, имея !йеёте с эсерами й меньп:еву!ками боль_

шинство * ..м,',,''.> и дерх(а в своих Руках 1у9:Р:"11"-]]Р1'-
левие' ничего не сделали {ля улуншения полох(е11ия раоочих и

трудового *р".","[""'^''Фни" йамеренно расстроили продо-

вольственное снао}ке!1ие' что вь13вало летом 1917 года голод'

.он!1 преследовали крестьян, котору:_пь1тались захватить барон-

скР1е 3емли, .'д''йЁ'и за6астовйи рабочих и бащаков' препят-

ствовали введению в 1пколах родного язь1ка' агитировали 3а

продолх(ен"" '',.р'йй]й]""*'и-войпь:' 
1ем самьлм бурх<уазно-

на|1ионалис''''*.*'Ё'_,'ртйй разоолачил|1 сфя в глазах народа'

показали себя ярьтми Ёрагайи трудового- наРода' Бьтб-орът в са_

моуправлен'", , .'ййе'в,'бор,' Б Российское учредительное со-

Ё;#;";;]'1, 1этт года. пойазали, что влияние бурх<уазньтх и

мелкобур>куа3нь|х ,'р'йа в ма::а1 неуклонно падает' в то

время как авторитет'большевиков рас'"т' \ак' на вьтборах в

}.тредитель"'" -'о! 
'"ие ;)стонс]че_ _ 

фльшевики полу{}]ли столь-

ко }ке мест, сколь*1]Б.. бур>куазньте и мет:кобур}!{уа3нь]е парт\4и

вместе взять1е.-"э;;;;й;; 
бур>куазия и лри6алтийские бароньт' сотрудн|{чество

которь1х у.ре.л",,ось по мере .ра3вития револтоционного дБих(е';

"й",'йБ.'""'п'оель, 
октябр#кой революции 99Р:'^т.1{# 

теснь1и

,]]"]'".р"д"ы* сою!. б!" Ё'ооща !отовили антикародньтй заговор'

1ак, они сделали ;;"-';у_;;й', " 
1арту, 8ильянди, !'о|ярьямаа и

ет:{€ в [|екоторь|х местах белогварАейские отрядь1' чтобь: с их по-

мо1{Бю поднять мяте)к против совегской ъласту!, приурочив его

к втоо)кению немецких оккупационнь1х войск на материковую

;";;;"э:;;;;|."^йр.."',итель эстляндского дворянства барон

Аеллингсгаузен сйирал в име*тиях сеш!а для органи3уемого

контрревол,'"'"й*[ Ё"'*' в Бильянди кавалерийского полка'

@днако ,'" ,".'.Б;;;;; ;'рядьт бьтли ре1пительно лу1кв||д|1ро'

ваньт |(расной гварАией п_од !у*'*'л{'Б''{ б'','"вика [на €их_

вера. €ихвер ";;;;";'Б['!Ё"д'*'' 
твердьтй революшионнь:й

.'$'*.'*ить| 
име1{ий от крестьян лиде-рь1 эстонской' бр>куа'

3ии послали в помощь баронам отрядь1 белогварАейцев' Б име_
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:11^ п'."у' Бируского уе3да' отряд баронов и эстонскоелогвардейцев 10 д::1_9!; с'"ер,п"л кровавое 3лодеяние' (крь1в стрельбу по рабонйм и ко?с',!най-бедняка;,*;;;;;'*;
[:#Р# 

*'"""::"-*у-."*: 
-: 9 

и 
!1 

в:пие й, 
_ 

, ', 'щ 
, м естн Бй т ру цщимся известньтй деятель эстонского революционного раб."у:::: 

#']ъ:*" *1:."1'^] двое красйогвардейшев оылй_ уБ январе 1916 года .*рй".й'Ё;;;;;;$;#";###;
*:*- ::у:':::*:-уд:1?: _ 

рь|царство предло)('!ло лидерам';;;;ских бур>куазнъ|х националис''' .р'й;;;;;;; 1;;ж##;;
]::'"|::"' ̂

 
:.:-ч''::*. л р и к ръпи е'^ 6"'1' 

" " 
е.й " э-Ё16" й' . 

"рманские оккупационные 
..вйска. Бскоре органь| с',.".*'1а" Ёй1;1

;;: #.##х} /"" ':::: *:: "} ч ^1:*19{$ уу- з 
*т и с о в етс кую @ ! г 3 !1 !{ т;3ацию немецких баронов и эстонско;: оур>ху[з;;-ы;; ;р;;;;;]шия собирала подпис].1 под про|пе*_""' ".1':й{ф"в'],Б*!1'}1 

€Ф:дер}кав1пем просьбу прислать в 3стонию герма}{ские оккупа-ционнь1е войска. 3та организация 1еРеАавала ъ Б.й;; шпион-ские сведе\1ия о располох{еннь1х в 3ёто:лии войскай''__й'д.'.''-ляла контрреволюционньтй мяте>к. €оветская власть принй'а не_
99-}'д'','"-мерь| для пр-едотвращения контрреволюционного вы-ступления !!Р>куазии и-баронов. Бароны б;й ф;;'ъ;;;,] , 

"",_сланы пз 9стонии.

_-_9стонские бурх<уазньте националисть], вступая в сделку с гер-манскими империалистами, одновременно нанимались 
"'-слу*буи к американским' английским и французским империалистам'посьтлая своих делегатов в посольстБа этих государстЁ , п;;Ё;:град и 3а границу.

^-!'''*" 
'русск!лх 

трудящихся трудовому народу 9стонии.3стонскому трудовому народу в его борьое 3а свер)кение властипом.ещиков и 'бур>куазпи п зА установление и укрепление совет_ской власти бескорь:стную поп|ощь оказь|в алп русские рабоние,солдать1 и матрось1. Русские революционньте Ёойск'",''" ,'с"',
:ь|веденць|е Бременнь1м правительством 

". п-.р'.Бад?', э.''_нию' проводили 1пирокую политико-разъяснителБную работусреди эстонских трудящихся. Русские больгшевики' из' кр'"'_11]тадта и [ельсингфорса неоднойратно прие3}кали в 3стониюдля оказания помощи местнь1м больгпевикам. }1атросьт-больтше-вики [ельсингфорса помогали рабоним -"р"у ; ё;ъ;;'; прове-дении вьтборов в €оветьт и в о|:ганьт самоуправления,,"благодаря
нему рабонт:е одержали крупную победу Ё'! оу|'{у а"з"еп. вйассу (,[[яанеский уезд) й''й'"" -многолюднь:й_ 

мйтинг кре-стьян и матоосов стояв]ших в Биртсу военнь|х кораблБй.Рабочт:е з'"'до' [аллина 1Ё.рй' ]'6,'''д'рность за братскую,'х:-:щ-, 
_-.руч\4л14 русским воинским частям красньте знайена.

*^ 
9^стонские бур>куазнь1е' а такх{е эсеровские и мень1певистские

|13еть' неоднократно х(аловались' что русские войсковьте частипомогают эстонским батракам и беднякам 3ахвать1вать поме-щичьи 3емли, раз)кигают в деревне кй'с.о,у. оорьоу. 
--

!{атросьт Балтийског" Фй;;;"руЁ"*'" революционньте вой_

326

.,.-..5; -

сковь|е части помогали эстонским рабоним, безземельнь1м и кре-
стьят*ам-бед!1якам громить осинь|е гнезда бур>куазно-помещичьей
кон1рреволюции' |1омогали устанавливать по всему крато
советскую власть' помогли передать народу баронские !|мения'
ввести на фабриках и заводах ра6ояпй контроль. Благодаря
братской помощи русских революционнь1х солдат и матросов, а
так)ке лать11шских стрелков'' эстонские рабоние и крестьяне_бед_
|1яки смогли со3дать свою (расную гвардию, зало}кить основь]
эстонской 1(расной Армии и во-время сорвать к0нтрреволюцион-
нь]с 3амь1сль1 эстонской бурх<уазии и не1!1ецких баронов.

3начение Беликой Фктябрьской социалистической революции
для эстонского народа. Беликая Фктябрьская социалистическая
револ1оция по6едила под руководством парти|1.[!ени:ла _- €талина.
<</|енин и (талин смело и уверенно, твёрАо и осмотрительно вел}.|
партию и ра6оний класс на социалистическую революцию' на
воору>кённое восстание. .[[енин и €талин - вдох|{овители и орга-
ни3 атор ьт победьт Б ел икой 8ктябрьско й социа листической револю-
ции. €талин - 6ли>кайтмий сподвих<ник .[1енина. Фн ттепосред-
.ственно руководит всем делом подготовки восстания>>1.

8еликая Фктябрьская социалисти!1ес1(ая революция коренг:ь|м
образом отл1]чается от всех других революций в прошдом. Бе
отличие состоит прех{де всего в том' что все пре)кние революции
оканчивались заменой одних групп эксплуататоров другими
группами эксплуататоров. Фктябрьская )ке революция полностью
унр1что}кила эксплуататорский строй, угнетение человека челове-
ком. |]оэтому Фктябрьс1(ая революция означает ре:шающий по-
ворот в мирово:! исторут'1, в истории всего человечества. Фктябрь-
ская революция прорвала фронт мирового империализма' от-
крь1ла во всем мире эру кру1;]ения капитал1-13ма и победьт со-
циали3ма, нанес..}1а 1{ап1{тализму смертельную рану' от которой
он у}ке не сп{ох{ет оправиться. Фна со3дала мо|{н}0 базу Аля
революционного дви)*(ения во всем мире' органи3овала <<... еди_
ньтй революционньтй фронт пролетариев и угттетённьтх народов
всех стран против империали3ма>> 2.

@ктябрьская революц!1я является одновременно великой
Ауховной революцией' она сорвала реформистские путьт с идео-
логи}{ рабонего класса' Фктябрьская революция родилась и
окрепла под флагом 14деи д|1ктатурь1 пролетариата; она является
величайтпим триумфом теории маркси3ма-ленини3ма.

Беликая Фктябрьская со'циалистическая революция - собьт-
тие величайш-тего значения так)ке и в истории эсто}1ского народа.

Беликая Фктябрьская социалистическая революция уничто-
жила в 3стонии политическую власть бурх<уазии и барогтов,
передала в,сю власть трудящимся.

! <йосиф Биссарионович €талип. (раткая биография>, стр.2 и. в. €талин. €оч., т. 10, стр. 246.
65.
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.. Фктябрьская революция отобрала у капиталистов фабрики
3аводь1 и передала их рабонему к/1ассу' осушествила 8-н
рабоний- день, ликвидиРовала эксплуатацию рабонего.класса.

Фктябрьская революция уничто)кила экономичесйбе господ
ство баронов, которь1е столетиями угнетали эстонекий народ,
передала землю трудовому крестьянству' аннулировала долг
крестьянства помещикам, освободила крестьян от арендны
п.патех<ей и ех<егодньтх расходов на покупку земли.

Фктябрьская революция вве'|а преподавание в 11]колах
делопроизводство в г{ре)кдениях.на родном язь1ке. Фна
дила - 

впервь1е в истории 
- 

эстонскую государственность.
Благодаря Беликой Фктябрьской социалистической революци

эстонский народ' освободивгпись от социального и националь-1
ного гнета, стал хозяином своей суАьбьт.

[лава хт

9стония в период иностраннй военной интервенции
и гра)кд'нской войны

(февраль 191в-1920)

$ 1. Борьба трудящихся 3стонпп против немецких оккупантов

8оорухсенная интервенция перманских империалистов' 6 пер_

вь|х )ке днеа поое#ъ;;;р;;;'й р""'''ции_''[|енин и €талин

развернули борьбу_.' ,р*Ёзщение империалистч::::э войньл'

за мир ме)кду ",рБф"й' 
'|1ервьтм декретом советской власти

бьтл декрет ' ""|?_'ё'"е'с*'е --п_равитотьство 
сделало всем

воюющим странам'йр"А''**"ие на111ть немед'!енно переговорь1

Б"й',*. Ёо 1ер;кав,/ А"'."""' отказались от переговоров'

|1еоеговорь, с',й?*'й"Ё;;;'{ с |-ерманией и Австрттей нача-

,"'"['з'' !?1"'Ёр ""'[э'[)^!;.; 
";''Ёь"ъ'-л'""'""*.. 5 декабря бь:ло

подписано согла1|]ение о временном прекращ",:"- "-ч:.1т:х 
дей_

ствий. [ерманские импе-рийлисть: преАъяв||лу1 €оветской стране

тя)хель1е условия "й;. н" их 1у^1:: :";ж'#ж'";#'ё,ъ?$ьчить передь||пку' укрепить советскую

Армию' 
--- а-.-.,,|'1 пбрплрпятР-пем советской

Фднако предатель 1рошкий, булуни председател'* ::
,"й#1.й", !"ф..'", с'Б'ор'лс" с германскими импер|1алистами'

предательски ,'ру-й"' пр"^,ь'е директивь| [( партии |1 отка'

зался подписать мирнь:й договор' [_ерманское правительство

'р"р,,,' тр.::"-:;;;";_;',;' 
13'Февгаля 

.'1|*-::*} ьът1#ъ,',,е с"л,т |ёрмании перешли в насту|

Балтийского до ч;р;;;;р"' Бойскам кайзера Бильгельма

удалось ',*,''''!-_'огромную 
территорию' о"1_:*купировали

+;;;;ъ.;йкуго 3стони!о и угро:кали |1егрограду'

[ерманские ''й"р"','"',' 
,':]::"'' перед собой задачу

свергнуть советскую власть и преврат1{ть нашу Родину в сво1о

колонию. Р{о воору>кенная интервенция германских-им'периали-

стов вь13вала мощнь1й революционньтй подъем во всей €овет-

;;; 
".";;;;: пй;;; й 

-с',*'.'.'е- поавительство Ра3ъяснял!1

трудящимс" "''-,', 
что <<импер"''"",' Австрии т: |-ермании

несут на своих тптьтйах новое' по3орное иго, которое ничуть не
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г
]}||лле старого, татарского>> 1. Ёа при3ьтв .[1енина ц (тал
<<(оциалистическое отечество в опасности!>> рабонгтй класс
тил бьтстрьтм формированием частей 1(расной Армии,
отра3или нат}1ск воору)кенного до 3убов германского'хищни|

Фккупация (оветской 3стонии. 3стонская националистическ
бур>ктазия возлагала свои надех{дь1 на сверх<ение со
власти путем иностранной интервеншии. 9тобьт разх{ечь ант
советскую и}1тервенцию' она тайно послала в январе 1918 год:
в €токгольм <<иностранную мисси}о>> во главе с и3вестнь|м вра
гом эстонского народа 9ном [ьтниссоном. 1ьлниссон представи.,
германскому послу в €токгольме докладную 3аписку'
ванную германскому правительству, в которой и3./{агалась
просьба о немедленной оккупации 3стонии германскими вой-
95аци. Фдновременно другие лидерь] эстонской бур;куазии,(. |-|ятс п 14. |айдонер' вступили в свя3ь непосредствен11о с ко-
мандованием германских войск, направив в немецкий :птаб в го_
роде 1(урессааре своего специального уполномоченного для
согласования своих предательских планов и г1олучения ин_
струкций. ||о у!{а3ке германского командован14я и л}1деров
эстонских бур>куазньхх националистов офицерь: находивтпейея
в {аапсалу эстонской воинской чаети' открь1ли немцам фронт.Б результате этого предательства наступаюцие с острова €ааре-
п{аа германские части бьтли направленьт не на соединение с
войсками, настуг{аю1]{ими с юга на 1_!ярну, а бро:пеньт
прямо на 1аллин.

9тобьт сорвать оборону 3стонии против интервентов, 6урх<уаз_
нь]е националисть1' по сговору с немецкими оккупантам{.1, под_
няли мяте'ж против советской власти. 6ильт мяте>кгтттков были
ничто)кнь]' Ё,Ф, действуя в контакте с наступающим вне1ш-
1{им врагом и по его заданию' они сумели все )ке нанести
больптой вред организаци|1 обороньт 9стонии. 9леньт бур>куазно-
националист!{ческих подполь11ь[х групп занимал1{сь 1ппионах{е]!]
в поль3у немцев' нападали ||а отдельнь|х советских воинов'
у6ивали из_за угла советских активистов.

Бсе эти подль]е предательские действия бурх<уаз}1ь]х на!{|4она-
листов ускорили оккупацию 9стонг:и немцами.

|{осле вторх{ения немецких оккупантов на эстонскую терри-
торию 1'1сполком €оветов 3стонии обратился к трудяш]имся с
воззванием, призь1вая <<всех тех' кому дорога свобода 3стонии
и трудового народа' всех' кто готов лучше умереть за это, чем
стать рабам'] прусск}{х }о!{керов и прибалтпйских баронов, под_
няться на борьбу под краснь1м знаменем эстонского трудового
царода>. Б 3стонии |1ачалось бьтстрое формирование !{овь|х от-
рядов (расной гвардии, которь1е сра3у 

'(е 
вступа.пи в бой.

23 февраля' одновременно с боями под Ёарвой и |1сковом про-
тив войск германских империалистов, насцпавш].1х от Риги в

1 и. в. €талин. €оч., т
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4, стр. 46-

.,,:

]|а|!равлении пскова и Ёарвьт с це*:ю отрезать пути^ отхода

||а восток советс1,ий ''й"ка*' 
находив|шимся в эстонии'

[|'оизо1'шел бой у ;;;;;'; |(ейла с германск"'" 
-"_'^1:}ами, 

на-

с{упавшими " '''р'Б!.*'_ 

_ 

}(расногв.рпБйй' и матрось[ Б'алтий-

ского флота .р"'рй*,' ,у'ь кр^уйньтм силам наступающег0

воага. Ё{еравньтй йй'йр'д?''х<ал_ся {{есколько часов' и только

::Бд ве,ер ..р*,,'1йй -р"'у'"р'-,'*.^':'г''^'* 
удалось прорва'гь

с:6орону. 8 бото ,Бд_ т("а!' геройсг<ой смертью пала од|\а из

А. 1ислер'

активнь1х органи3аторов |(расн ой гвар-Аии Алисе 1ислер' Ёеза_

долго до боя она 
"#й;;'!"'"' роАителям: <<идут' конечно'

добровольш,,: \ |-.!ду-Ё'"* 1^::*'' "}"т: *::;гъ;',]Ё#
7д*Б и' если ну)кно, то и умереть ' '^'

душно смотреть,..^^? "'*ц,1 
будут ве1пать наших товарицеи>)'

1ях<ело раненнои й',,'' она 
-в 

руки немецких 3ахватчиков и

была зв6рски 3аколота 1пть|ками'

Ёесмотря "^ 
.'й?уй военную^^под:отовку и крайг:е недоста_

то1]ное воорух{ени", 
-""',''"' " 

18-3:'::,ардейские 
ча-с_ти оказали

оккупантам "*','''' 
-йр''"'''Ёи_е-_ не "'',к' 

под |(ейла' |{о и

у" йй""^ @рина и в других местах'
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23 февраля на помощь трудящимся 3стонии_ и* красногвар-
дейцай подо1шли посланньте в. и' '[!ениньтм и 14. 3. €талинь:м
части молодой (расяой Армии, которъ1е в кровопролитньтх сра_
>{<ениях ме)кду Раквере и Ёарвой и под |1сковом нанес',1и гер_
манским империалистам ре1пительнь1й контрудар и остановили
их наступление на революционньтй |[егроград. 23 февраля
1913 года, день' когда 1(расная Армия разбила войска гФман-
ского имг{ериали3ма под !-|сковом и Ёарвой' стал днем ро)кдения
(расной Армии.

йспьттав боеспособность молодой (расной Армии и ее готов-
ность защищать свою родину против империалистических 3а-
хватчиков' германские' империалистьт согласились 3аключить
мир. 3 марта 1918 года совегская делегация в Бресте подписала
мирньтй договор с [ерманией. Ёо это бьтл грабительст<ий мир,
продиктованньтй германскими империалистами, по которому
3стония, [|атвия и другие 3ападные районы €оветской странь|,
1це прох(ивало около 40 миллионов Ёаселения' подпадали под
власть немецких 3ахватчиков. |-1редательство 1роцкого дорог0
обош:лось народам €оветской республики.

9стония под ипом оккупации. к 5 марта 1918 года войска
германских империалистов оккупировали вск) 3стонию. Фни
ликвидировали власть трудящихся и установили х{сстокий окку-
пационнь:й ре}{им' в чем им всячески помогали эстонские бур-
)куа3нь|е националистьт. |-{о всей 3стонии расстрел||вал|1и ве|шали
советских лтодей. Б Балга, Раквере и других местах тела пове-
|пеннь1х висели по нескольку дней. в 1'рту, на льА} роки
3майьтги, бь:ло расстреляно 300 рабоних и советских работников
и тела их спущень1 в прорубь. Б Бьтру, 1апа, |1ь:льтсамаа и мно-
гих других пунктах немецкие оккупанть1 сообща с местнь|ми
по мещиками' пастор а м и |\ ку лацко-национ алистически м и лзайка'
ми чинили }(естокую расправу над рабоними и крестьянами' пь|-
тая, расстреливая и ве1пая сочувствующих советской власти лю-
дей. €тень: домов пестрели приказами оккупационньтх властей,
которь{е угро}кали смертной казнью 3а малей1шее нару1шение
<<порядка)>.

Фккупантьт полностью восстановили помещичье 3емлевладение
и все привилегии баронов. Б имениях бьтли введень1 телеснь!е на-
ка3а\1|1я удя 6атраков. Фзлобленньте баронь: и кулаки, до,бивгпись
восстановления своих <<прав>, х{естоко и3девались над арендато-
рами '1 

6атраками.
|1реподавание в 1школах и делопрои3водств.о в учре}кдениях.

велось на немецком я3ь|ке.
Бьтсшим органом власти в оккуг{]{рованной 3стонии бьтла не-

мецкая' военная администрация' 14сполнительнь1е органь1 на ме-
стах создавались оккупантами из лри6алтийских немецких по-
мещиков. 3стонские бур>куазньте националисть1 усердно помо-
гали оккупационнь|м властям расправляться с трудящимися.

Аз лрибалтийских баронов и.эстонских бурх<уазнь1х нацио-'
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налистов была создана вооруженная террористическая полицей-
ская органи3ация <<бюргервер>> (<<омакайтсе>> 

- 
<<самозащита>>},

которая верой и правдой слу>*(ила оккупантам. 3та органи3ация
прибалтийских баронов и эстонских бур>куа3нь|х нациопал}1стов
была прямой преемницей <<бюргервера>, организованного в
1905 году в 1арту при6алтийскими баронами |4 представителем
эстонской бур>куазии !,ном 1ьтниссоном. 1еперь <<бюргервер>>
во3родился у}ке при более 1широком участип эстонской бур>куа-
зии,

[1рибзлтийские баронь] хотели приеоединить 3стонию и Аат-
1ию к [ермании. Аля этого они пьпались со3дать из Р.ст]тяндии,
Апфляндпи и (урляндии герцогство, которое персональной унией
бьтло бь: связано с германской империей. Ё начале ноября в Риге
бьтл образован д.'|я этого так на3ь]ваемь1й регентский совет во
главе с бароном фон ||иларом. Б этот регентский совет во1пли
такх(е и представ!1тели эстонской бур>хуазии.

Б мае 1913 года в ре3олюции конгресса эстонской кулацкой
\1артии <<]у1,аалийт>> (<€оюз земледельцев>>) бьтло признано
:'лёобходимьтм сотрудничать с германск[{м командованием и <<для
3ащить| обоюднь:х интересов установить контакт>>. <<Фбок:дное
доверие>' - писал Б. (ингисепп по этому поводу' - это рас-
шифровьтвается так: мь1 )кандармь1 не ху)ке вас'- Аайте и нам
прило)кить свою руку>у тРудового народа 3стонии во время оккупации бьтли от_
нять] самь1е элементарнь1е права' все его органи3ации 6ьтли
3акрь1ть1' наиболее активная и боеспосо6ная часть трудя_
щихся убита и арестована. 1ьтсячи рабоних и крестья!{_оё!тля-
ков бьтли вь1слань1 в концентрационнь1е лагери в'[ерманию.

Ёарялу с политическим гнетом усиливалось экономическое
угнетение. йз 40-50 ть|сяч рабоних 1аллина к концу оккупа-
|1ии в промь11шленности работало всего 5 тьтсяч. Ёа 

-немногих

действующих предприятиях ра6ояий день бь:л увеличен до14-15 часов' а зар-аботная ллата рабоних бьтла сильно урезана.
<[1енаде>кньлх>> рабоних увольняли. Фккупанть: вьт>кийали из
3стонии все' что возмо)кно. 1олько из !аллиъта с февраля по
июль бьтло вь1везено в виде <трофеев> кох{' цветньтх металлов'
.леса' )киров' )келе3а и т' д. на 40 миллионов марок. € ках;дь:м
днем увеличивались реквизиции. Бо многих местах весной бь:л
|1рекращен сев и у крестьян отнята 3начительная часть семен-
::ого зерна. Б июле бьтла проведена очередная рекви3иция
3ерна. 1олько в северной 3стонии в течение полугода' по дан_
||ь1м самих немцев' у крестьян бьтл рекви3ирован 16827! пуд
мяса, в короткое время бьтло вь!ве3ено 3'6 миллиона пудов
картофеля. Рехвизированнь!е продукть1 и другое |4му1т1ество от-
!1равлялись в [ерманию.

|]оло>кение трудящихся стало невь|носимь|м. Ёачался голод.
}си,пивая репрессии и ограбление трудящихся' оккупанты в то х{е
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Борьба трудящихся 3стонши 3а изгнание немецкиц0к
Ё{есмотря на то' что оккупация нанесла сильньтй урон пр
р|1ату 3стонии, у>т{е в марте сталу1 восстанавливаться в'
полье организации больтпевикоБ. Рабочие 3авода <<Авнга
йоганнес 1(уппар, !Флиус [1]ютц ут АР. организовали 1

группь! 14 возродпли \аллинский комитет. Бскоре стал вь|
нелегальнь1й орган компартии газета <<(оммунист'>, кото
пр1'3ь1вала народнь1е массь1 сплотить свои рядьт и начать
тельную борьбу против оккупантов и внутренних врагов р
3а восстановление советской власт|т. ( 1 &1ая ?аллинский ком
тет вь1пустил листовку с призь1вом начать в честь ме}1(дуна
ного праздника пролетариата всеобщую стачку. Ёесмотря
облавьт, проведеннь[е оккупационнь1ми войсками и полицией{
1 мая почти все фабрики в 1аллине не ра6отали' Б други*
крупнь|х центрах эстонские больтпевики так)ке поднимали тру-
дящихся на борьбу против оккупантов. Ёаходясь в глубоком
подполье,' больгпевики установили тесную связь с рабоними всех
наиболее крупнь|х предприятий, проводили революц}1онную ра-
6оту и среди оккупационньдх войск. 3 июне в 1аллине бь:ла
успе|шно проведена политическая стачка печатников, а в Ёарве
сдачка рабопих (ренгольма. 12 сентя6ря \аллинский комитет
руководил всеобщей забастовкой, в которой принимал!1 участие
почти все рабоние. |1ередовь1е немецкие солдатьт и матрось1 под
влиян|1ем революционного дви}кения отка3ались принимать уча-
стие в подавлении забастовки. Фни приветствовали забастов-
щиков во3гласами: <<|1рттвет, товарищи!>> ФккупациоЁ|нь1е власти'
ув}!дев' что они не могут более полагаться на свои войска, на-
правили против рабоних полицию с броневиками и пулеметами.

|{од руководством таллинского металлиста больт'певика .&1арта
./1икеметса в короткий срок почти во всех городах и местечках'
а так)ке во многих сельских районах, бьтли созданьт новь1е пар-
тийньте орга}!изаци}т.

Б октябре 1913 года подпольная партийная органи3ация в
3стонии еще более укрепила свои рядь1. \9-2\ октя6ря в
.&1оскве происходида первая конференшия коммунистических
орган!13аций оккупированнь]х областей. 1(огтференшией руково-
дил секретарь (( Ркп(б), |!редседатель Бсероссийского [1ент-
рального йсполнительного (омитета $. }1. €вердлов. |{редста-
витель 3стонии сообщил на конференции' ' что в подпольную
орга!{и3ацию 3стонии входят самь1е вернь1е, опь1тнь1е и актив_
нь|е товар}]щи' что население <<в подавляющем больгпинстве на
стороне нас' коммунистов. [ородские рабоние и деревенские
бедняки ждут не дох(дутся восстановления советской власти>>.

}читьтвая поло)кение в оккупированнь!х районах, к0нферен-
ция при3нала необходимьтм готовить воору}кенное восстание,
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п()дчеркнув при этом, что всей подт919витеттьной ра6отой в эт0м

направлени, д'л*", руководить местная партийная оргаяиза-

гция' 1(онференция ;ъ;;й' о6раше"'е .1( ра6оним Финляндии'

.[|атвии, 3стонии, Ё;;;;, 
-л''"" 

и- Белорусси\4> с при3ь1вом

немедленно ,',,',"Ё'17оу за освобо>кдение оккупированнь1х

]БЁБй"рйи от иностранны{ поРа^боти1у'й'
Ёесмотря ,, р".рЁ"сии и звёрства немецких оккупантов и со_

трудничав11|"* " ",й?-""'й'^"1 
бурх<уазнь:х националистов' ре-

волюционно" д''*'"йе рабоних-11-крестьян 3стонии' под руко_

|}одством больтшеви-кБ [''!9' <з9-!1ё1овки в 3стляндии' демот{-

страции в !1атвии, "ой'}' 
забастовка на }краине' обш{ее !ёвоо'|}Ф_

ционное брох<ение й-б'й"'""д"и' ||ольтше' '[|атвии' - все это' -
!|!1сал товарищ "'/'',_^'- "'!'бре 

1913 [ФА8' _ первь|е ласточк}1'

Бечего и говорить' что революция и 
-советские 

правительства в

этих областях - дй} о}''*айтпего времени>> 1'

$ 2. 9пронение побед Фктябрьской революции в Р€Ф€Р
его значе*пш€ ш'я 9стонского народа

,|1снинский план присцпа к социадшстическому строительству'

в то время как б!''"", и другие оккупированньте'_области

и3нь1вали под игом германских "м'ериай"с|ов' 
на- свободной

советской территории под руководс'*Б* "ц111-.:::ь11|евиков
началось строител'ьство фуЁдамента социалистической эконо-

*{3;" 
услов1|я Брестского мира.. были очень тя)кель1]у1и' закл1о'

чение мира . 
"*"ЁЁй!]}'.'"-ЁЁ["а 

_Ёе[манией 
дало партии 6оль'

!шевиков ,'.*'*,ЁЁ#;;;;;;";';9чё^з' власть' укреп-пть союз

пролетариа., " ^р""|"Ёс'в'' 
использовать передь11шку и при_

ступить ^,'""'"''?#],'Ё_|*'Б'д"''' 
хозяйства' с момента

победьт Фктябрьской револют{и1 1'-1.'* 1913 года советской вла'

сти удалось .''й'{, государственнь:й аппарат бурх<уазит:'

со3дать .'', 'р'йЁ!' 'осул{рс*енной 
власти у\ л\4квиц4ровать

первь]е ,,'"'у''"*?['^'"фр'!'','ц"'' (оветская власть о6ъеди-

нила в сво!1х руй'* ком?нднь:е -,,'"'],' народного хозяйства'

сломила '.'"'*'Б*;;_";;" -6-у1:т<тазии' 
€оветская власть

;; 
в".::ж ] ,! Ё- }1}^ #'Ё3#},ъж ; ^12у'2:" э н е р ги.ч н у ю 6 о р ь бу з а

укрепление "рул''й 
дисциплинь1-" д["'"ч}е'ноё''-' 

.*то бьтло

в тот пери'д ц"'1Ё,'ьной зад.авей' Ё'своей знаметтитой работе

<<Фнередньт" .'.]|Ё"ё;;;.;;;' власти)> .[|енин рассматривает

в а>кнейшие ,"'р ''й''ц' ''"'"',""^'"'Б_ 
строительс6ва : 

-'нео6ходи-
п{ость у.р.,,'''"' 

""рй_""а 
4::_^т:'** 

ь1' ед11нона ч ал|1я' подня_

'ия рентаб"',''"'"_',$ ^г\рият|у--:^другие' 
3ти лениттские ука-

за\|14я стали не*едлейно йроводиться в )кизнь'

Аля оказа""" йй'щи фревенс'''$ б"д"''е в ее борьбе про_

, и. в. € т а л и н' €оч', т' 4' стр' 169'
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тив кулаков, которые отказь!вались продавать хлеб по
ценам' чтобь! вь13вать тем самь1м голод, партия
организовала поход десятков ть!сяч передовых и . преда
делу социали3ма рабоних в деревню. 11 июня 1918'года
со3дань| комитеть| беднотьл, которь1е превратились в опорн
пункть] диктатурь1 пролетариата в деревне. |1оход пролет
в деревню и органи3ация комитетов бедноть: помогли

3. й. ]_!ецин п А. 3. (талин в 1919 году.

сопротивление кулачества, 3авоевать крестьянина-середняка на
сторону советской власти и укрепить €оветьт в деревне.

Б области народного образования и культурь1 одн!]м и3 вах(-
кейгпих мероприятий €оветского правительства бьтла ликвида-
]{р1я старой привилегированной ш]кольт' предна3наченной для
эксплуататорских классов, и органи3ация поддинно народной,
доступной массам 1пколь1' где преподавание велось на родном
язь1ке. 6оветская власть провела ряд мероприятий по улуч1ше_
н!.1ю материального поло}кения щителей. Бь:ла создана |пиро-
кая сеть вне1пкольного просвещения. Ёацалась л[.|квидация не_
грамотно,сти.

€овегское правите.,1ьство разбило попь(тку предате.,1я 1рош_
кого и его подручного Бухарина организовать контрреволю-
ционньтй 3аговор против больтшевистской партии и советской
власти' ликвидировало мяте)к <<левь|х>> эсеров агентурь!
империалистов и кулачества'
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Большое 3начение имело установленное !11 съездом €оветов

с}едеративное у.'р'иЁ!'' Ёоссийской €оветской республики'
3тот шаг помог вовлечь народь1 отсталь1х в культурном отно_

|!!енииокраинвпроцессреволюцион{1огоразвития'создатьна
окраинах местнь]е тшкол,! судь|, общественно-по'/|итические |1

|-|росветительнь1е учре)кдения, сделать 
' 
советскую власть родной

!}ластью ,," "'р'.,{й;-;;9 
ъйин' Ёа ! съёзде (оветов бьтла

;;;;;;; 1_' :э-'"Б'Б :эгв .6д. обнародована (онститушия

РсФсР - первая советская конституция'
|}|ероприятия по укреплению |(расной Армии' }крепление

советской власти ' 6е 
_пер','е 

достих{ения в области соц}-{али-

ст11ческого народного хо6яйства и кул_ьтурь1 дали боль1певист-

ской партии во3мо)кность укрепить^(расную Арч1Р:^]'днять
0е сознатель11ость и дисцй,|ину' -Р беседе с корреспонден_

том газеть{ *пра"д', ;_';;;;;;;й ю*"'.' фронта' в октябре

|91в года' "'''рй 
6талин ска3ал о красноармейше: <<Фн

гордо назь1вает себя солдатом революции', он 3нает' что

воюет г1е за барь:ши капиталистов' а 3а освобо>кдение -России'

он знает это и .'й" йде! ] бой с открь1ть|ми глазами!'>> 1 1ам

л(е товарищ [талин отмечает ,р',"'", ть:ла 1(рас::ой Армии'

!1то по3воляет регулярно по[]олнять армию' снаб>кать ее 6оепри_

пасам}1 и продовол,-'"""*' <<Б этом отно11]ении' - говорит то_

;;;Ёй ё'',",, - крупную роль сыграло появлен}|е в ть|лу

зна1ощих и умель1х адйинистраторов, главнь|м образом' и3 передо_

вьтх рабочих, добросовестно и неустанно работаюших по мобр:ли_

заций и снабх<ению>> 2'

Бсе это ,р.,р..й'' 1(распую Армию в мо|{н}ю силу' способ-

ную разби"{ ай'"'юрь1 контрреволюционеров и наскок}1 интер-

|]ентов.
3акрепление в Р€Ф€Р победы Фктябрьской революшии |1

успехи советскои власти вдохновляли и воодугпев'пйи на борьбу

3а восстановление советской власти и те народь| России' кото-

рь1е и3нь1вали еще под гнетом немецкой оккупации' вселяли в

них веру в свои силь\ и наде)кду- на скорую победу' 
^_-

3стонский ''д", 
Ё.р'д'''' [(омиссариата по-делам нацио-

нальностей. ||о инициа|иве товари,т'а (т)лина в |[етрограАе бьтл

;;;;;; 
-;';нский 

']1'' Ё а р'дно!о- (омисса риата по дел а м нацио_

й'Б"..'.а. 3тот ''1., ,р'}одил больп:ую работу среди^эстонцев

;'Ё;;;;;;;.;,' й 

_ 

сй6'р 
",'|!овол-;кье. 

и н а 1(а вк азе, из давал эстон'

ску}о газету " ''!)'й'{Ё'] 

-[!Ё!оон'и9, 
политические б-рогшюры'

л!1стовки " "''.'^йй!. 
т'}а'' их пересь1лали !,[я распростране_

||ия в оккупированную 3стонию'--- 1^^-^^^-. Р.^.'^|. ^+^о.Б. }(ингисе.,, #й!,!й'й']'"_пу Бсероссийском съезде €ове_

тов цленом в;;;Ё#;;Б.''_ц""'р',,,'.' ]4сполнительного

' и. в' (талин. 6он., т. 4, стр' 150'
2 1ам же, стр. 150_151'
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(омитета (вцик), работал в то время в т!1оскве, сначала сл

довани!о дела о мятех{е <(левь1х>> эсеров. Фн приним:
так>*(е участие в следствии по делу органи3ованного эсерами 30 а

дователем Берховного трибунала, 3атем во Бсероссптйс
нрезвь:найной комиссии по борьбе с контрреволюц,т& и с2
та}кем (вчк) . Б. 1(ингисепп вь:г|олнял Ёесьма ответствен}|
3адания-.[1етом 1918 года он бьтл членом комиссии по расс.

:.:
:' .;.::;: .}':д*^:'т:.:::..'.};.::...- | 1|т1',:'.,:,

!.з}:'!.:1:, }:.''!{,.|.:,1 ппт.:.:з. ]'' :

.;., = 
1ь: у*а1 }ца11|.};, $*1!.*{.]'.,':

!{:::*и*:*.* х.;:,. .,. : .

т;
!

|

!

11

!,

[1

*&е||е{* {[*[е!*:рш*,

[тс[[с{е 1&*}
. :1

. :.!: .::. .::::'
::,*,1 .

: ; 1,::::;::: ':!'/.1,. ;!.:11:.|1

::!

' ! *]!]} 3в:';Ё !; ;"]'

,.,||, . Ё*: ]] :] ;

.: : .:,4.1

: , *э1"гв+:*; зфг|
:)|:.ь1' \,.1 | ||||!.|,,'. 

'!|;||!|

1итульный лист прои3ведения Б. |(инги-
сеппа <1(ому независимость' кому иго>>.

туста -1916 года поку1шения на в. и. .[[енина и ликв\1да1\и17
ряда белогварлейских заговоров, которь]ми руководилп дипло-матический представитель Англии ,[1оккар1 и франшу зскийконсул. в то )ке время (ингисепп вел энергичную !аботусреди эвакуированнь_1х эстонцев и принимал активное участие в
руководстве борьбой трудящихся в оккуг!ированной " 

3стонии.
3стонский отдел Ёародного (омиссар[1ата г]о делам нац?]ональ-
ностей издал в [[етрограде- прои3ведение Б. (ингисегтпа <<}(ому
независимость' кому игб>>. Б этом произведении и в статьях на
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с1'раницах <<|-!равдь:> и <<1ээлине>> Б. (ингисепп, разо6ланая
/!;:|кеев немецких оккупантов бурх<уазньтх национали_
стов' пока3ал' что они являются не менее опас]]ь1ми врагами
'гру-дового народа 3стонии, нем прибалтийские немецк1{е баронь:.

Фтогшедтшие с боями эстонские красногвардейць1, эвакуирова1{-
г:ьге рабоние и крестьяне_бедняки добровольно вступали в 1(рас_
::ую Армию и !лли на фронт, чтобьт вместе с русским и другиш1и
6ратсктами н^роАами бороться и 3ащ!1щать €оветскую республггку
0т иностранньтх интервентов и внутренней контрреволюц!1и' уча_
ствовать в освобох<дении своей отч|!3нь1 от о!(купа}ттов и бело_
г'варАейшев.

3стонский отдел Ёародного (омиссариата по делам нацио_
нальностей вел энергичную работу по орга1{и3ации эстонских
коммунистических полков. Б |1етрограде б/ьтла со3дана первая
9стонская регулярная насть (расной Армии - 1-й '[аллинский
к0ммунистический батальон, которьтй позднее бьтл преобразован
в 1-й 1аллинскпй коммунистический стрелковьтй полк. 3тот полк
у;{е летом 1913 года успе11]но сра}кался на }ральском фронте. 3а
м!')кество и храбрость' проявленнь1е в боях против бельтх, }раль-
ский комитет т|арт|114 большевиков наградил полк почетнь1м
красньтм 3наменем. Ёемного по3днее бьтл образован 1артуско_
[мбургский полк (расной Армии (позднее преобразован в 3-й
1артуский эстонский коммунистический стрелковьтй полк), кото_
рьтй сразу х<е бьтл направлен на Архангельский фронт и боролся
там против американских и английских интервентов. .[|етом и
осенью бьтли созданьх 2-й Бильяндиский эстог:ский коммунисти-
,:еский стрелковьтй полк, артиллерийские батареи и некоторь1е
другие подра3деления. 11а }ральском фронте и3 отдельнь]х эска-
/],ронов бьтл сформирован красньтй конньтй дивизион.

$ 3. [{ачало интервенции американо-английских империалистов

}!ачало иностранной военной интервенции в €оветской России.
[]еликая Фктябрьская социалистическая революция разбила в
России капитализм, отобрала у бурх<уазии фа6рики, 3аводь1,
банки, а у по,мещиков 3емлю, превратив средства прои3водства
в собственность всего народа; она установила д}1ктатуру про-
летариата и освободила порабощеннь1е народь1 бьтвш-тей шарской
империи от социального и национального гнета.

!с1млериалистьт боялись' что успехи молодого 6оветского госу-
дарства могут стать зара3ительнь!м примером для тр}цящихся
других стран и охваченнь]е глубоким недовольством 3атянув-
шейся войн'ой рабоние и солдать1 в империалистических государ-
ствах могут' по примеру народов России, повернуть шть]ки
против угнетателей. |!оэтому они стремились заду11]ить совет-
скую власть. Фдновременно они хотели 3ахватить €оветскую
с'т'рану и ее богатства, поработить народь: натпей Родинь:. Аля
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ворились с иностраннь|ми империалистам}[ о реставравласт[4 капитал!4стов и помещиков с помощью интервентов, т

бь: снова поработить и эксплуат'р'"'', !Бу]"й;;;;.'т;;;;
?*}; , борьбе против советской власти ух<е в первой по;
1913 года_ о6ъединплись две .'',,, '"'.'Ё;;;й'"?йЁЁ',''.',,в]]утренняя контррево.г!}оция. 14мпериалистьт орга|]!!3овали 6л:саду €оветской странь1' 3ась]лали своих -;й';6;, ;;;";;;,

этого империалисты органи3овали воору}кенную интепротив €оветской России. 14нтерве:*ть:'де*стйвалй й
ед}1нстве с кбнтрреволюцион}{ь|ми сил2ми внутри России.
ские капиталисть1 и помещики' предавая интересь1 родиньт'

1>:л6онпх и крестьян России в подневольньтх рабов американского
|{мпериали3ма. |1осольство сшА в |]етрограде стало центром
;|[!тисоветских заговоров. Американский посол по указанию пре-
:,!'{де[{та Бильсона установил связь с контрреволюциопнь!ми орга_
1\14зациями в России' чтобьт снаб>кать их деньгами т-1 воору)кением.

|1особниками русских помещиков || кап|1талистов и и|1остран-
|!ь|х интервентов бьлли меньш]евики, эсерь1, троцкистьт. ||редатель
'|'рошкий нерез своих подручньтх, пробравтпихся в }1урманский
(]овет, договорился с империалистам|1 Антантьт о вь1садке войск
и|{тервентов.

Б марте 1918 года американо-англит'тские и французские импе-
риалисть]' под предлогом борьбьт против немецких оккупантов'
!}ь|садил}: свои войска на севере России и при помощи местнь1х
белогварАейцев создали здесь контрреволюцио1{г1ое <<правитель-
ство севера России>>. Б апреле американо-английские и японские
имг[ериалисть1 вь|садили свои войска такх(е во Бладивостоке и
вместе с белогвардейцами начал|4 поход против €оветов.

Б этих собьлтиях эстонская бурх<уазия' торгуя интересам!| свое-
го народа' играла роль послу1пного вассала американ0-англий-
ских и фр.аншузских империалистов. }частие эстонской бур>куа-
3ии в подготовке интервенции фактинески началось сразу )ке
после победь: Фктябрьской револтоции' когда труляшиеся 3сто-
ни14 стали хо3яевами своей странь|. [лаварь эстонск[|х бур-
)куа3нь1х националистов .[!айдонер в феврале 1918 года органи-
зовал в |1етрограде 1]_(пиона)к в эстонских частях 1(расной Армии,
сколотил в .:\4урманске при американо-английской интервен|1ио-
нистской арм|4и <<эстонский легион>>' пось[лал офицеров-эстон1{ев
на слу>кбу к контрревол}оционнь1м генералам.

3стонспстае бур>куазньте }1ационалисть| продавали 3стонию в
одно и то )ке время а\{ерикано-английским и германским импе-
риалистам. Бсе эти контрреволюционнь|е действия поддерх{ивали
эстонские социал-демократь1 (сошьт), которь1е бьтлр: вернь|ми
[|епт'ь!ми псами бур>куазии и аге|{турой американо-английских
империал1{стов.

|(рах немецкой оккупации. 9 ноября 1916 года в [ермании
разразилась револ}оция. [ермания бьтла вь:ну)кдена капитули-
ровать.

Фккупашионнь1е власти сразу }ке поняли' что они буАут не в
силах задер)кать в 3стонии ра3ло)кив1'шиеся и устав1пие от войнь:
герп{анские войска. Разразивтпаяся революция ме11]апа та1{)ке про-
ведени}о в )кизнь плана создания Балтийского герцогства. Аля
того, нтобь; не допустить перехода власти в руки трудящихся
3стонии, немецкие оккупанты п при6алтийские бароньт поставили
у власти эстонское бурх<уазное временное правительство во главе
с врагом народа 1(. ||ятсом' и3вестньтм лакеем империалистов.
19 ноября в Риге бьлл подписа|{ акт' которь!м бьтла оформлена
г{ередача власти немецкими оккупантами эстонским бурх<уазньтм
нац}|о|{алистам. 9стонское бурх<уазное правительство продол_

Антапта. ||лакат .[|ени.

войска в ра3личнь1х местах €оветской России. @ни руководилидеятельностью внутренней контрреволюции и снаб>кйли бело-." 
1ч{^"]}": ору)ки ем' боепр ип аса ми и военнь|ми <<и нструктор а1\{и>>.Американский империали3м бьтл главнь|м организйтором ин_

::|'_::цч иностраннь!х государств в России.*9Ё стремталЁ' унин-тох(ить советское государство' превратить Россию в а|!|ерикан-скую колонию и поработить ее народы.

предоставить Бременному правительству 5-йиллиарйнй 3аем'при помощи которого коалиция |(еренского-[и.т|токова-1{ере_
тели дол}кна бьтла подавить русскую революцию и превратить
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.-|!ервьтм внутриполитическим актом временного правительст
оь1ло издание <<временнь1х административнь]х законов'" сбЁлас
которь|]}1 все без исключения распорях<ен;ая и пос].аг1овле
оккуг{ационного времени сохраняли силу. 1ем самь|м бь:л
в частности, подтверх(дено восстановление поме|цичьего 3е
.цевладения, ликвидированного Фктябрьской революцией. |{ерв
вне11_{неполитическим 1лагом временного правительства
просьба, адресованная американск]1м и антлийским империал
стам, ттобь| они не допускали ухода германских войск изнии. <3фемерность национальных <<правительств>> оккуп]{рова
т-тьтх областей, 

- [исал товар].1щ €талин о бур>куаз,й* ,р'"
тельствах 3стонии, Аатвули и'|итвьт, - объяснйё."Ё 

"" ]Б',,*'
бур>куазньтм хара_ктером, чу}кдь1м интересам рабон;тх , *р-""
но и' пре)кде всего, тем обстоятельством, что они являк)тся п
стьтми придатками оккуг!ационнь]х властей, ,+то не могло не ли]
1шить их всякого морального веса в глазах !широких слоёв насе_
ленР]я. Б этом смь1сле оккупационньтй период в развити!! окрар1н'
несомненно, сь1грал свою полох{ительную роль' разобланив доконца гнилость и предательство национальной бур>т<уазии>'.

}!ачало американо_английской интервенци" й'эс''"и,. Аме-.
рикано'английские.империалисть1 использовали для интервенции
оккупационньте войска капитулировавгшей [ермании. б'асаясь
восстановления советской власти в оккуп}1роваг]нь1х районахпосле }хода оккупантов, американские империалисть| включили
в согла1пен|1е о перемирии с [ерманией пункт' согласно которому
германские оккупационньте войска оставались на оккупирован_
нь]х ими 1ерриториях^€оветской страньт, в том числе и на тер-
р}'1тории €оветской 3стонии, чтобй подавлять революциог{ноедви)кение трудящихся.

3стонское бур>куазное правительство' пр|.11пед1пее к власти спомощью немецких оккупантов' и3олированное от народа' напу_ганное революцио}|нь|м подъемом в 9стонии и понимав|]_|ее' ч"опосле ухода неме!{ких о'ккуг!антов у него не будет воору>кет+ной
::{::'.:1 --оторую 

оно могло бьл опереться, таюке обратилось спросьоами к американо_английским и французским ймпериали-
стау'_11обь{ германским войскам запретили уход и3 странь|.

<<, ]равительство -Бильсона, - говорит ./1енин, - зась:пал:т те-леграммами 
'с 

просьбой о том, чтобьт оставить немецкие войска в|!0,пьтше' на }краине,3стляндии и }7ифляндии... эти войска де-лают их дело: они подавляют больгпевиков. .(айте уйти им только
тогда' когда появятся ат-ттантофильские .,освободитель!!ь!е вой-
ска>>, нтобьт ду1пить большевиков>> 2.

1и.в.
2в.и'

з42

€талин.
.[|енин_

€оч., т. 4, стр. |79-180.
€оч.' т' 28, стр. 129.

-:-::.

1ру'ляшиеся 3стогпии повели под руководством больтпевиков
рс:пи!ельную борьбу за восстановление советской власт|1 в 9сто-
ни|1, за свер)кение власти эстонской бур>куазии, при1пед1пей на
смену немецким оккупантам.

12 ноября рабопие 1аллитта вь|ш]ли на улиць| с рево'пюц[{оннь|м

'1о3унгом: 
<<[олой бур:куазное правительство!>> 1аллинские ра6о-

((|1е требовал|4 отставки правительства' поставленного у власти
|[емецкими оккупантаму\' |4 заявили' что они хотят стать хозяе-
вами своей судьбьт и пото'му доверяют только своему, рабонему
правительству' Боорух(еннь1е отрядь| бур>куазии' )ка)кдав1пие кро-
вй рабоних' вместе с оккупационнь1ми войсками генерала 3екен-
дорфа вь|ступР|ли против [емонстрашии. Аа улицах бь:ли уста-
1!овлень] пулеметь1 и пу1пки. }1ощная демонстрация талл[1нских

рабоних показала' что трудовой народ 3стонии против со3дания
6ур*уазного государства и поддер>т{ивает советскую власть. 1ру-
дяйиёся 3стонии о,стались вернь1м!{ 6$тт1ей 6орьбе рабо'{их и

крестьян России 3а советскую власть.
Б середине ноября в 1аллине на'чала легально вь1ходить га_

зета <<](оммунист>)' однако она вскоре бьтла закрьтта бурх<уазньтм
правительст1ом. [|од руководством 9иктора (ингисеппа, неле-
.!л''о прибь:вгпего в 3стонию, рабочие восстановилш \аллинский
€овет рабоних депутатов. |]о инициативе €овета рабоние ввели
на фа6риках и заводах 8-часовой ра6ояий деньф

19 ноября 1аллинскттй €овет рабоних депутатов открь1то пр}'!_

ветствова! русский пролетариат' подтвердив еще раз дру]кбу
эстонского народа со всеми народами (оветской России. \ал-
линский пролётариат обратился к трудящимся €'оветской России
с просьбой о помощи в борьбе против иностраннь]х империали-
стов и своей бурх<уази!4'

Б заявлении 1алл;анского совета говор11тся: <<1аллинский €о-
вет рабоних депутато,в приветствует пролетарнат России как мо-
гуний авангард всемирной социалистической революции' кото-
рь'й, более года борясь в исключительно тях(ель|х условиях про-
тив ].1мпериалистов всего мира, сумел отстоять свою свободу и
обуздать свою бурх<уазию'

|1ролетариат 3стонии все еще находится в тя}кель1х условиях'
|{аРя3аннь]х нам восьмимесячнь]м неограниченнь1м насилием бур-
>куазной контрреволюции; в то )ке время так назь|ваемое. вре-
менное правительство эстонской республики, существующее ми-
лость}о генерала 3екендорфа и империалистов Англтти и Аме-
ри|(и' готовит нам оковь|. .Ёам официально сообщено, что гер-
ма]-1ские оккупационнь1е войска до тех пор не покинут 3стонию,
пока 1{мпериалисть] Англии и Америки не сочтут' что внутреннее
поло)кение в стране этому благоприятствует. (рикуньт и агенты
бур>куазного правительства 3аявляют' что и3 английск:дх гава-
ней в ?аллин скоро прибулР новь1е отрядь| усмирит&пей. 3стог:-
ская бурх<уазия предала нас иностраннь|м насильникам. эстон-
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ская 6ур>куазия вступила
Англии и Америки>>.

Бь:ло ясно' что эстонское бур>куазное правительство не
)кет предотвратить восстановление советской властр:'Ё 3стони:
|!о.этому американские, антлийские и французск'е империалист
поспе!1]или с отправкой в 3стонию вощу>кения ут флота. Б ск
динавских странах и Финлянду{и началась вербоБка на аме
канские деньги наемников для отправки в 3стонию. Ёа |аллл
ском рейде 12 декабря стала на якорь эскадра английского а
ми!ала €инклера. 3то бьлло началом открьптой интервенции.

1руловой народ 3стонтти не хотел подпасть под гг|ет новой
купации. Ёа происходив1пем в зале <<3стония>> массовом м
тинге труд1щихся 15 декабря была принята предло>кенная б
11]евиком й. |(оольмейстером резолюш,ия, которая требовала
ставки бур>куазного временного правительства' немедленно

в тесную связь с империалиста

вь1вода иностраннь|х империалистических войск и передати все*
власти €оветам рабоних депутатов. 17 дека6ря таллински9 рд:
6очие по призь1ву больгпевиков вь[1пли на улиць| с краснь1ми зна_
менап{и и лозунгами: <<,[,олой интервентов!>>, <<Бо}| англичан!>

$ 4. 9стляндская трудовая коммуна

€оздание 3с}ляндской _труловой коммуны. в результате
революции в |ермании €оветская страна по.пунила во3мо)к-
ность аннулировать грабительский Брестский мир и начать
открь1тую политическую и военную борьбу за освобо>кденг:е
3стонии, },\атвии, .|!итвы, Белоруссии, }краиньт и 3акавказья от
ига германского империали3ма. €оветское правительство при_
звало трудящихся всех оккупированнь]х областей встуг{ить в
6ратский союз с ра6оними и крестьянами России, оказьтйая тру-
дящимся оккупированньтх областей всестороннюю помощь в их
борьбе 3а восстановление власти трудящихся.
' 3 ответ на при3ь|в 1аллинского 

-€овета 
о помощи 22 ноября

началось наступление советских войск на нарвском направлении
с целью изгнания немецких оккупантов из 3стонии. 28 ноября с
крейсера <<Флег>> и трех транспортов бьтл вь]сах(е!т десант' кото-
рьтй в сра)кении за освобох<дение Ёарвь: ока3ал большуто по-_иотт(ь частям 1(расной Армии. Б (эсвобо>кдении своей родинь!
лриЁимали участие и эстонские коммунистические стрелковьте
полки. 23 ноября после о}кесточенных боев Ёарва бьт,ца освобох<_
дена от немецких оккупантов и их приспешников - эстонских
бур:куазнь:х националистов. Б боях за освобо>кдение Ёарвь: по-'гиб член Револтоционного Боенного €овета 3стонии бойьдцевик
9н €ихвер.

29 ноября в }{арве была прово3гла11]ена 3стонская €оветская_республика (3стлянлская трудовая коммуна). Б манифесте €о_
вета, (правиталтьства) : (оммуньт трудящимся 3стонии говорится:
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<йменем револ}оционного трудового народа 3стонии и револю.
ционнь1х эстонских краснь1х- войск правительство (оммуньт. ..
объявляет о восстанов лен|{ц 3стонского €оветского правительства
трудового народа>>. Фбрат'{а965 к трудящимся города.й деревн
манФест 

-поднеркивал: <<Бь:' сами^й,ляетесь теперь ку3неца
своей свободьт и своего благополуния. 1олько 

",, "''''""'''укрепить €оветскую республику в 3стонии, очистить родитрудящихся от своих исконнь1х врагов и защитить ее о,г их нап
дения)>. 3стляндская трудовая коммуна аннулировала все

становление советской власти. <<3стляндсктте рабоние первь!е под-
няли знамя восстания' - писал в эти дни товар}|щ €талин. -3стляндская трудовая коммуна победоносно идё' вперёд, раз-
ру1шая основь1 эстляндского бур>куазно-республиканского <<пра_
вительства>>' подьтмая на борьбу трудовьте массьт городов и де_
ревень 3стляндии>>

_22 ноя6ря_-советские войска [1ачали наступление таюке г{од
||сковом и 25 ноября освободили его. ЁемБцкие оккупанть] и
так назь1ваемь!й <€евфньтй корпус>> русск}{х белогварлейцев в
беспорядке отстулали. Бьтстро пролвигаясь вперед' (р1сная Ар-
мия освободила Раквере, Бьтру и Балга. |1ри Ёодходе советс:сих
войск к Балга там вспь1хнуло восстание трудящихся, но бело-
гвардейцам удалось подавить его. 15 организаторов восстания
бьтли схвачень], 3агнаны в баню и сох(}кень1.

^ 
Фперациями г{о освобо>кдению !*|скова, Бьтру, 1арту, Балга,

Р-ити и юх{нь|х уе3дов 3стонии руководил вид1;1:й военачальник
(расной Армии латьттпский больгпевик $н Фа\расной Армии латьттпский больгпевик Ан Фа6рициус. |*{осле
освобох<дения от оккупантов €'оветской [\атвии Фабрициус сра-брициус сра-
}кался с интервентами и белогвардейцами на других фронтах.}порное сопротивление контрреволюция пь1талась оказатьо11чрл9с !01!Р0|иб'1сние к(.'н1РРе1]0'1к)ция ||ь]талась оказать !{а
подступах к 1арту, где наступал 49-й полк (расной Армии. |_!о_

-...4:_

1арту чиновников и белогвардейцев насме1пками' и во3гласам!4:
<Бур>куй! 3аяц!>

йреол'ле"ая сопротивление противника' части 1(расной

Армии, восто'р)кенно встреченнь1е населением, бьтстро продвига_
.'1ись вперед.

Ббльтш1я часть территории 3стонии бьтла освобо)кдена; Б"ру-
маа, Балгамаа, Бьтрумаа и 1артумаа - полпостьло, Бильягтди_
ма/, |1ярнумаа, !|:йамаа и {,арьюмаа - частично' 1('расньв
,'.', с.6"й, в'4-Б км от [|айде и в 25-30 км от 1аллигта' Б
|аллин доносилась артиллерийская канонада.

(расноармейцы на подступах к Раквере (картина 0' Раунама)'

Рабочие и крестьяне повсюду €ктивно помогали советс|(им

войскам. в 6оях под 1(унда и Раквере воору}кенг1ь]й отряд,

органи3ованньтй рабочими 1(унда' открь1л огонь по бропепоезду
бельтх. Фколо "6',ц'' 16лемисте рабоние завода <<Авигатель>

разру1пили >келе3нодорох<ньтй мост' чтобьт поме1пать вьтезду

бронепоезда бельлх.' 
€ообщени я сам\4х белогварАейцев говорят о действ-!1ях парти-

3ан в их ть1лу и о панике 6ур>куазип. Ёа заводах рабоние сабо-

тировалиремонтору}кия'портилиснаря-х(ение'резалиавтомо.
бильньте 1пинь1' уносили детали орудий' Ёа хлебозаводе Ротер-

мана рабоние срывали вь]печку хлеба, чтобьт поме1пать снаб>ке-

следний раз6ил полуторать1сячньтй отряд барона Больфа, со_
стоявтпий из при6алтийских немцев' а 3атем части эстонских и
русских белогварАейцев. 20декабря 1арту бьтл освобо)кден. Фсво-
бох<дению 1ар-ту способствовало так)ке восстание' вспь]хнув1]]ее
во 2-м полку буржуазньтх войск, вследствие чего власть , }'р'у,
еще до вступления (расной Армии, пере1пла в руки трудящихся.
1(атас'грофа бельтх в-1арту вызвала Ёанику в лагере эстонской
бурх<уазии и ободрила труйовой народ. |1олйовник эстонской бур_
л<уазной арм||и €оотс, опись1вая <<ненадех{ное>> поло)кение на
другой день после падения 1арту, говорил' что солдать| эстон_
ских белогвардейских войск в Бильянди встречали удрав1пих и3

| и. в. (талин' €оя., т. 4, стр,
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становления' законь]' договорь] и расг{оря)кения оккупантов 14

временного бурх<уазного правительства. Бсе декреть1' издан]1ь1е
€оветским правительством до втор)кения герма1{ских войск в
3стонию, вступили снова в действиё.

1рудяшиеся 3стонии с вооду1!]евлением приветствовал!.!
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нию буржуа3нь|х войск. Б Ёьтмме бь:л взорван склад боепри-
пасов.

9спеп:ное наступление 1(расной Армии и сра}кав1пихся в ее
составе эстонских полков вь]нудило германские оккуйационные
войска бьтстро убраться из 3стонии. Ёе оправда{|у1сь, таким об_
разом' надех(дь| правительства €1]-1А и Англии 1{а то, что герман_
ские войска смогут поме1пать восстановленито советской в.пасти в
3стонии.

'[|,еятельность 
3стляндской труАовой коммуны. Борьбой тртля-

щихся за восстановление советской власти руководили больтше_
вики' которьте бьтли организаторами воору)кен1{ь|х с\1л и вдохно-
вителями освобох<дения 3стонии. (оммунисты шли в авангарде
наступающих частей.

||овсюду восстанавливались €оветьт. Б делопроизводстве бьтл
восстановлен родной язь:к. €оветская власть в3яла на учет все
продовольствие, организовала его распределение и повела суро_
вую борьбу со спекуляцией.

Фа6рйки и заводь| бь:ли снова пущень1 в ход. 3аработная пла_
та работих бь:ла повь:1пена' их бьттовь:е условия улунтпеньт. €о_
ветская власть поселяла рабоних в дома и квартирьт кап14тали-
стов.

.(,ля облегчения полох(ения трудящегося крестья}1ства 3стон_
сксе €оветс-кое правительство отменило вь1плату арендгтой платы
и долгов. Ёачали дёйствовать мь|знь]е комитеть!' став1]]ие ме_
ст}1ь[ми органами нового землеустройства.

Фбутение в 1пколах снова стало проводиться на родном язь1-
ке; бьтло прекращено преподавание <<3акона бо>кьего>> и введены
советские утебньте программь|. 1еатрьт бь:ли переведеньт на об_
слу)кивание трудового народа, принять| мерь1 к охране прор|3ве_
дений искусства |1 ламят|'иков старинь|. Бо всех крупнь]х цент_
рах открьтлись рабоние клубь: с библиотеками и читальнями.
||овсюду ]'шла кипучая органи3ационная работа.

.(,еятельность €овета 1рудовой коммунь1 проходила в острой
6орьбе ]тРотив пробравтшихся в него 3амаскирова[1нь1х троцки-
стов. 1роцкистам Анвельту и |!эгельману удалось протащить
антиленинские установки в аграрном и некоторь1х других вопросах.

€оветская власть сразу х<е конфисковала утмений баронов, ан-
нулировала крестьянские долги помещикам и 3апретила в3иманио
арендной плать]. |1равительству !(оммуньт следовало бь: затем
приступить к проведению в }ки3нь ленинского декрета о 3ем-
ле - РазАелить помещичью 3емлю и инвентарь мокду $6.
3емельнь1ми и малоземельньтми крестьянами. 1роцкистские пре;
датели' однако' 3апретили делить имения ме}кду крестьянами.

3то затрулняло укрепление союза рабонего класса с'беднейшим
крестьянством. Бследствие троцкистской полит\4ки Анвельта и
|[эгельмана в аграрном вопросе' эстонским больгпевикам не удаьлось и3олировать и ра3громить меньтттевиков и эсеров' которше
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обманьтвали крестьян л}*(ивьтми обещаниями о наделении их 3ем_
лей, него мень1|]евики и эсерь| и не думали исполнить.

|1равительство €оветской России и больтпевистская партия уде_
лялй больгпое внимание революционнь|м собь:тиям в 3стонии и
оказь1вали €оветской 3стонии всяческую помощь. ||равитель_
ство €оветской 3стот:ии передало по радио обращение к трудя_
щимся всего мира' в котором говорилось' что €оветской 3сто'
нии угро)1(ает смертельная опасность со сторонь1 империалисти_
ческих хищников и только великая Русская республ:ака трудя-
щихся оказь1вает помощь молодой освобо>кде::ной 3стонии.
29 ноя6ря Б. й. .[{енин и А' Б. €талин послали командующему
войсками телеграмму, в которой подтеркивалась необход!1мость
оказания помощи 3стонскому €оветскому правительс'1'ву.

7 декабря и. в' €талр:н вь|ступ|'тл в €овете !ароднь:х |(омис-
саров с докладом о признании не3ависимости 3стонской €овет_
ск[:й респу6лики. Б своем докладе товарищ €талттн указал' что
правительство Р€Ф€Р, исходя из принципов равноправия и су-
веренитета народов, готово безоговорочно при3нать лри6алтий-
ск!!е советские республ14ки и предоставить народам .этих респуб-
лик возмох{ность определить свою дальнейгшую судьбу' Б тот
х(е день €овет Ёароднь:х (омиссаров утвердил написанньтй
14' в. €талиньтм проект декрета о при3нании не3ависимости
3стонской €оветской Республики. Аекрет 3а подписью
3. А. Аенина бьтл опубликован 15 декабря 1913 года.

Бсероссийский [[ейтральнь:й \,1сполнительньтй |(омитет, 3асе-
давгпий под председательством 9. .]!1. €верАлова, обсудил вопрос
о признании 3стонской, Аатвийской и .[!итовской советских рес-
публик 23 декабря. |1о доклалу А. Б. €талина бьтло при|-|ято

ре1шение о при3нании не3ав1.1симости прибалтийских советских
республик. Б своем ре1пении вцик 'вь!разил <<тверду}о уверен_
ность, что только нь|не' на почве при3нания полной свободы
самоопределения и перехода власти в руки рабонего класса,
создае|ся свободньтй, добровольньтй и неруш-тимь:й союз трудя-
11цихся всех наций, населяющих территорию бьтвптей Российской
1.|мперии . . .>>. Ёа военньте и грах(данские власти во3лагалась
обязанность помогать 3стонскому €оветскому правительству и
его воору)кеннь1м силам в борьбе за освобо>кдение 3стонии от
ига бурх<уазии.

<1руАовь:е массь1 имеют пол1{ое право свободного определения
своей политической судьбь:, 

- 
\!исал по этому поводу товар!!щ

(талин. 
- Разуйеется' это не исключает' а предполагает все-

мер!{ую помощь на1шим эстляндским товарищам со сторонь: €о-
ве{ск-ой Роесии в их борьбе за освобо)кдение трудовой 3стлян_
дии от ига бурх<уа3иу1>

22 декабрй- т6варищ €талин пр!|нял в .]!1оскве делегац!!ю
3стляндской трудоЁой коммуньт. 3стонская €оветская респуб_

| и. в. € т а л и н. €оч., т. 4, стр. 178
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.,1ика п0/1учила от правительства РсФсР крупньтй заем. &1ех<д5гобеими братскими рёспуоликайй ой'''а)кен 1|]ирокий товаро_с'бмен' 3а коротки,* .р6й-ё'Ёй.й"э.тония получила. больгпоекол_ичество зерна, ра3личного ,р'д','й,'твия' горючего !1 т. д.1\ор абли Б алтийског' 6',",''Б",""й,
;3#у,,'#т",:]"}жж::'^:''*"#:^Р###?#*&}3,]!Ё%""%|,леР а я з и м ние 1штоо мь]' с-овер1п али д' '"й"Ё"рЁ;#;1;"; "1Ё"#3_}:н;' !аллинский р.*д, !й-.!'#'' ,.*'лра англий.^,й .,'"р_

$ 5. Американо-англпйская интервепция в 3стонии
(атастрофическое^ 

-поло)кение бур:куазно^го правительства. Б тоеремя как на освобо>кделгноя тер$йт'-р'* с''*{.^"й'"5.?"', 
'ру_довой народ поА руководством 6ольше.и^ов восстановил сво}овласть, трудящиеся в неосвобо)кденнь1х районах ;;;; героиче_скую борьбу пооти_в_ бур'ктазйой-й1.'тры.'Бсей этой борьбой !уко!ол.л__тЁ".р'йй.тй (омл:тет ](оммуни-стической паотии 3сйнии .' .]'!" с Биктором (::ттгттсеппом.

#'ъ1:и&тяжельтх усло виях *'д''л'"' п арт'я пр ойала огром=
сочувствие трудящихся 3стонии советской власти бьтло так ве-л{{ко' что в ременнюму 

^ 

пр авительс'"у о!рйу ';;;' ; й;ъ;алистовне удалось создать сколько-нибуль !нанительнь1х воен}{ьтх сил. Бто время как на освобод<дейной. территории 3стояии моло_дех(ь в массовом
а ; ;;'' ; ;'.;ъ?;"1*,ъ: 

:1щ: #: цъ"#н ;, #, }:; ;,'ъ ;,у ъ :1,нии мобил изаций проваливались. Фбъявлен н а я бур>к-у-азн ьтм пр а -вительством мо6илизация дала вместо о}кидаемь]х 25 тьтсяч не-многим более 300 человек.
|лаварь бурл<уазньтх националистов ](. !3'. .''*ен бьтл при-3нать на одном и3 закрь]ть1х заседаний, что объявленнаямобплизация не оправдйла возлагаемь]х на нее наде>кд'что только <<угро)кая 15-летними й'''р'*"'* и работами, ]!1ьтсмогли собрать мобилизуемьтх. Ёо ,''*' началось бегство с ли_ни;т фронта, дезео:':!ь!'---уходили, 

-у"''" 
и ка3енное обйундиро-вание))' |идерьт'бур>куазии ж!',"''."ь, что после ка}кдогостолкнсвения на Фронте 50 -процен!', -'-''", воинских частейдезертирует. Ёо и те из мобилизован:

лезертировать' не хотели.. во('"'', ,,'#"?;,!?#]!. }!е ре1"1]ались
Фдин из руководи_телет; оелйай,;'.".#,$*,Ё бь;л при-знать' что <<мобилиз-о-ваннь1е' 

"'-'рББй'* которь]х бьтло, ::овид:т-мому' весьма сквернь1м' ,е вьтполЁ'ли пр1{ка3ов, а по,*т ки при-влечьих вдохновляющими речами они встречали насме|11ками, 3а-являя кратко; <<9то нам здесь, собс1венно, 3ащищать. . . 3тибольшевики не враги нам>).
1( концу 1916 гоца полох{ение бурл<уазного временного прави_тельства стало катастрофииеск"'. " н'Ё'у,ающ{{е части (расной
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Армии подходили к 1аллину. Б ть:лу бель:х ра3верть1валась пар_
'|'изанская борьба' .&1обилизации проваливались' добровольцьт .:ке
!|роявляли больтпе <<храбрости>> в ограблении мирнь:х >кителей,
чем на фронте. А:1инистрьт временного правительства, боясь вь:^
ступления рабоних, не осмеливались расходиться г|а !{очь по до-
мам. Босстание рабоних в 1аллине бьтло предотвращено ли1шь
пребьтванием на рейде английской эскадрь;.

Бсе свои наде}кдь! бурх<уазньте националисть] во3.пагали на
()ккупацию 3стонии войсками Антантьт. <<]\4'аапяэв>> на 3акрь|том
3аседан||14 27 цекабря 1918 года ре1|]ил послать делегацию к
аттглийскому адмиралу €инклеру с п}осьбой немедленно оккупи^
ровать 3стонию. 1акие х<е просьбьт бьтли наг1равле1-|ьт 23 и 26
декабря правительству €111А. Аапегат бурх<уазного правитель_
ства бьтл отправлен так)ке в Финляндию. Фн убе>кдал финских
белогварАейцев, нто если они в 6ли>кайтлие три дня не вь!ступят
на |1омо'ць бур>куазии 3стонии, то булет у}ке г|оздно.

}силенпе интервенции. Американские и английские интервенть1
с тревогой следил|1 3а ходом восстановления советской властр: в
3стонии. Ёо к тому времени они у}ке убедились, что пось1лка
своих войск в €оветскую страну не даст ре3ультатов. |!олитика
открьттой интервенции 6ьтла признана гибельной. <<Бс,ти бьт тот-
час предло)кить послать для этой цели в Россию английские
войска', в армии поднялся бьт мяте}к>>, - заявил английский
г|ремьер-министр ,[|лойд ]]>кордк 16 января 1919 года. Фтказ
от пось{лки своих войск в 3стонию' однако, вовсе 1{е о3начал
отка3а империалистов от интервенции во.обще.

Разоблачая приемь] империалистов, товарищ €талиг: писал|
<]( чему <<опасная> для империали3ма открь]тая интервенция'
требующая к тому >ке больтпих х<ертв, раз есть возмо)кность орга_
ни3овать прикрь1тую национальньтм флагом и <<совер|-1]егтно без_
опасную>) интервенцию за ну>кой снёт, за счёт <<маль:х)> наро_
дов?>> | ?овариш (талин показал, что в новь]х условиях империа_
лизм предпочитает осуществлять ]1нтервенци}о путем орган].13ации
гра}кданской войньт и поддер)кки контрреволюционнь}х сил.

14 в 3стони1.| амер1{ка1|ские и другие империалисть{ организо-
вь1вали интервенцию преимущественно чух(ими руками. Фни по-
сь|лали воору)кение и снаря)кение эстонским' русским и инь]м
белогварАейцам в 3стон;аи, фттнансировал'1 их и органи3овь,валц
пось{лку в 3стонию <<доброво;:ьцев> из Фт-:г:лялг:ди:т, 1!!вец::и г:

[\анитт' |[о сушеству )|{е эттт <<добровольнь1е>) убийць; бь:.т:и аме_
риканскими интервенционистскими войсками в 3стоттии.

Бур>куазное временное правительство' ободрегтное поддерх<кой
!{нтервентов, органи3оь2ло 14з кула1(ов !1 других слоев бурх<уазу!14,
пр:тбалти:?скл.тх баронов |] русских белогварАет?шев новь1е во}]г| '
ские части. Бароньт дал\4 так)ке больш;ую сумму де1]ет' и органи_
3овали так назь1ваемьтй <<балтийский батальон>>, которь:й состоял

1 и. в. 6талин. (оч.' т. 4, етр. 247.
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из помещиков' их управляющих и прочей помещичьей 'челяд
в дополне!-||1е к больш:ому кол!!честву воег|!|ого снаря)кени
оставле|{г|ому немецк}{ми о1(купа']таппта, бур>куа3!.я по4учи]1а м
}кество снаря>кения и вое!1!!ь]х матср,1алов от амер!1ка!!о-англ
ских }1мпериалистов. Фд:т:ам из }]нициаторов вербовк'{ наемн
гт баг:дитов для пось]лки их в |1рибалтику бьтл американск!!
ип{г1ериалист [увер, злейш1{й враг труд9вого народа. ||о пред
ло)*(ению [увера амери|(ано-англд:йские импер];ал;!сть| вь!делил
для осуществления интерве[_||1ии в 1ри6алтт1|(е кред?]т в 10 мил
лионов фунтов стерлингов. Б 3стонии вербовку <<добровольце
для организации скаутского (разведь;вательного) батальопа
водил Р]а американск]{е де!{ьг1а калита|\ амерпкапской арм1
эстонского происхо)кдения Рейсар, арендатор !1мег]ия Бастсе-
мьтйза в Бильяндимаа. Рейсар ранее подвизался в американ_
ских колониях и поэтому имел опь1т в ограблении и у6ийствах
трудящихся.

Б начале я}|варя 1919 года в 3стот:;:ю т;рг:бьтлтт завсрбоваь1г1ь|е
на американские деньги <<добРоволь|(ь1> !1з Фцгтляь;дии' сперва
около 2 тьтсяч человек' позднее еще 5-6 ть|сяч. Бпртадану к ним
п1либь:ллт <<добровольць]>> из [-1_|вец:ти тт Аахлии. Бласть бурх<уазии
бьтла спасена'

6-7 января контрреволюция !!ачала г]аступлен[]е' в котором
участвовали фиъ:стсие 1!аеп4н}{к11' эсто1]с](11е кулацк11е отрядь:, ба-
тальонь! прт,:балт:;йских баро*тов и русскг1х белогвардеЁтцев. Ба>к-
нейтпей ударной силой бурхстазитт бьтл:-т бронепоезда' команды
которь|х г:а 50 про||е!{тов состояли из оф:ацеров.

. €иль: ме>кдународной контрреволюции на эстонском участке
фронта получили перевес. 9 января они прорвали фройт. Ае-
саЁ|т, вь!са>кенньтй с а::гл:а:?ских суд0в в ть]лу краснь|х полков'
и бр-онепоезда заставили части (рас::ой Армии отступ11ть за ре-ку Ёарву.

3стония превратилась теперь в плацдарм антисове,гской интер_
венции' где началась подготовка к наступлению на |!етро_
град. !-|одготовкой похода интервентов руководил в!тачале
английский адмирал €инклер, 3атем американо-английская та

фра"цузская военная миссия во главе с генералом [офом.
€ целью политического обеспечсн]1я пла|{дарма началось г{овсе-
мес1'ное гтстроблелт:ае паиболее со3!'1атель}!ой час'1'и эстонского на-
Рода.

Б совет'ском ть1лу действова.::и приспе1п!] ик?1 америкагто-англцй-
ских ,]мг{ериалистов - троцкисть|. 26-27 декабря 1913 года
?роцкий и его подрунт:ь:й Раст<ольнд.:ков послали в 1аллинсклтй
3алив' где стояла англ!4йская эскадра' миноносць| <<€партак>>
и <<Автрои.Ё>. Ёесмотря на геройство матросов и их презрение к
смерти, троцкисту РаскольнтакоР,у и друг1]м 11редателям удалось
сдать кора6ли в плен. ,&1атросов' попав1пих в плен (всего 60-70
неловек)' мучили и морили голодом в концентрационном ла-
гере на острове Ёайссаар до тех пор, пока эстонские белогвар-
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/(сиць1 3верски Ё!е расправил11сь с !1т.1м{| в ночь
!919 года.

3то предательство троцкист'ов нанесло удар
'гийскому флоту, которьтй 3ащищал 3стонию с
[!ия империалистов. 3то бьтло ударом и р'ля
3стонии.

|{о несмотря на эт'|4 потери' Балтийский флот нанес больтпой

|]амятник морякам миноносцев <<Автр]ил>> и
<<€партак>> в 1аллине.

урон английской эскадре. Балтийский флот и фортьт уничто)кили
на море 2 анулийских крейсера, 2 эскадретлньтх минонос11а,
2 тральщика, подводную лодку, 2 миннь:х заградителя и
3 торпедньтх катера' не считая судов, подорвав1пихся на минах.

3верства американо-английских интервентов и зстонской бур_
]куа3ии над трупяшимися 3стонии. 3авербованньте американо-
а н глийски м и имт1ери алист ами <<добровольческие>> войст<а состояли
и3 деклассированнь1х элементов' уголовников и дру[их г{одонков
обш1ества. |1одобно средневековь1м наемникам, их привлекала в
3стонттто возмо>кностБ безнаказанного грабе>ка и обогащения.
..<[обровольць1>> стрем\1лись перещеголять друг друга в ограбле-
11}-1!| крестьян. Ёаграбленное добро они отсь]лали в 1а,плин' где
для этого у них имелись специальнь1е скпадь1.

23 |{:тория 3стонской €€Р.

с3л*а4февраля

советскому Бал-
моря от нападе-

трудового народа
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Фсобенно вь1делялись своим сади3мом нанятьте на американ_
ские деньги финские белогварлейцьт, которьтх за кровавую рас_
праву над финск|4ми трудящимися последние прозвали' <<мясни-
камът>>. Фни истязали и у6ивали мирнь1х )кителей' не х(алея ста_
риков' )кенщин и детей.

3стонская бтрх<уазия и соць1 ава!1сом восхвалял!.1 <<доблесть>
;финских бандитов. Ёо на фронте их <<доблесть>> стала бьтс
ость|вать; они уходили самовольно цель|ми группами в ть|л, что_
бьт убивать и грабить в безопасности. !,езертировав1п[1е с фрон_
та у }1ариенбурга <<мясники>> занял|тсь в Балга грабе>ком иубий-
ствами мирнь|х ;кителей' Бур>куазнь:м властям при1плось аресто-
вать <<героев>> и отправить их обратно в Финляндию' }1еко'1'орь]х
}ке из них для устра1|]ения других да}ке расстрелять. } станциг:
Больди финские белогварлейцьт садистски убивали детей, пере-
резая им нох(ами горло.

3верски расправлялись завербованнь:е американо-английски-
ми империалистами бандить: и местнь|е белогварлейцьт с попав-
\\ими в плен красноармейцами. Б июне 1919 года на Ёарвском
фронте 6ьтли взять1 в плен красноармейцьт п. Аммерман ъ|

.!!1. }1арть:нов. (огда белогварАейцьт бьтли снова вьтбитьт со своих
позиций, 6ьт,,ли найдень1 тела пленнь1х красноармейцев, носивгшие
следь| стра!шнь]х пь|ток: у обоих со спинь| бь;ли вь:ре3ань] ремни'
рук|1 и ноги вь|вернуть| из суставов и переломань1.

16 октября 1919 года на [{арвском участке фронта, после того
как белогварАейшь: отступили, 6ьтли найдень1 т9ла 3верски 3аму_
ченнь1х курсантов и матросов. [лаза убить|х бьтли вьтколоть1, ру-
ки вь1вернуть1 из суставов' ноги перелома1{ь1 и со спинь1 вь]резань1
ремни. !-!артизану-красноармейцу и' Бгорову, тело которого
бьт':о обнаружено в местечке Ааура, лалачи вь|кололи глаза и
нанесли больгпую 1пть1ковую рану в лоб. 1(расноармеец Б. Фсипов
тях(ело раненнь|м попал в руки белогварАейшев, которь1е вьтковь1-
ряли ему 1шть!ком сердце и мо3г. 3 |!аниковичах белогвардейшы
3верски у6или четь]рех советских парти3ан.

<<1(огда представители английской и американской бур>куазии
появились в Финляндг:и, в 3стлянди|4' - говорит Б. й. .[1етлитт, -они начали ду1шить с наглостью бо,:тьгшей, чем русские импер}|а_
листьт' - больгпей потому' что русс|(ие империалистьт бьтли пред_
ставителями старого времени и ду1|]ить' как следует' не умел}1'
а эти люд\4 душить умеют |1 ду!]1ат до конца>> 1.

Б ть:лу так)ке свирепствовал бельтй террор. Бур>куазия по-
всюду жестоко расправлялась с трудящимися. .[!еятельность
?аллинского €овета рабочих депутатов 6ьтла запрещена' все
рабоние организации и га3еть| бь:ли закрьтть1, действовали воен-
но_полевь1е судь1. Б 1аллине бурх<уазия совершала массовь|е
убийства рабоних. Руководителей рабонего дви)кения подвергали
зверским пь1ткам' а потом у6ивали (14. (уппар, 1Ф. 1[1ютц и др.).

- Б карьере вблизи 1арту похоронено около ть!сячи )кертв
белого террора. Б 1апа ц^9"' юкрестностях бьтло убттто свь|1|!е
300 рабоних, в Бьтру * 500. [лй устратпения населения тела
убитьтх часто оставляли валяться на улй:цах. 1ьтсячи трудящихся
бьтли бротшень1 в тюрьмы и концлагеЁ". в *'"ц.'''р'цйЁ|,,'* ,.-
герях !1 в тюрьмах мор\|ли голодом' пь]тали н у6ивали симт7ат'1-
3ирующих советской власти людей. ^&1ного активнь:х и созна-
тель^нь]х рабоних погибло от руки бурх<уазнь:х нац}1оналистов.

<<Фмакайтсе>> (-<самозащита>) во время оккупации бь:ло пере-
именовано в <<кайтселийт>> (<<союз защить1>>), ётавтпий воору'{ен-
ной террористической органи3ацией кулавества.

[[олиция и кайтселийтчики арестовБтвали и 6росали .пюдей в
концлагери Фз сула и следствия. 1ак, в секретном предписании
коменданта Бируского уе3да всем комендаптам волос!ей и воло-
стнь1м правлениям сказано: <<|1реАлагаю немедленно .сообщить
мне' ]']меются ли в пределах ва1пего участка такие сторон1]икР[
краснь1х' против которь1х невозмох<но возбуАить какое-либо об_
винение' но пребь:вание которь|х 3десь вредно и опасно с точки
зрения атитац|!и. €писок подобньтх лиц вьт дол)кнь1 представить
мне в самьлй короткий срок>>. .[|ица, внессннь|е в такие списки'
оез всякого следствия зачислялись в <<государственнь1е пре_
стуг1ники>>.

Фпасньтх для бур>куазной диктатурь1 людей, так на3ь{ваемь]х
<<антигосударственно настроеннь1х>>' к которь1м мох(но бьтло при_
числить любого рабонего, крестьянина-бедняка или трудящегося
интеллигента' не по)келав1пего стать пу1печнь1м мясом для аме-
рикано-английских интервентов' 3аключали в концлагери' круп-
нейтпие и3 которь1х находились на острове Ёайссаар т| в |я'ас-
кюла.

Фдин из бь:вгпих заключеннь1х расска3ь1вает о концлагере на
острове Ёайссаар: <<1(онцлагерь на острове Ёайссаар назь{вали
в прямом смь{сле слова лагерем смерти. .&1ь: полностью зависели
от прои3вола коменданта лагеря капитана |(оха. }4ьт находились
за несколькими рядами колюче:] проволоки; чере3 ка>кдьле 20
метров стоял солдат или кайтселийтчик ||з сь:новей бур_
)куа3ньтх вьтскочек. Бсех, кто прибли)кался к проволоке на де-
сять 1пагов, расстреливали. 1(ого нельзя бьтло расстрелять 3а
<<провинности>>' тех дол)кнь| бьтли убить здесь голод и болезн:т.
Аз.-за 0тсутствия всякой медицинской помощи дизе1{терия и сь1п_
ной тиф косили голодньтх людей>>.

Б лагере 1-{яаскюла свь|1пе 1000 заклточеннь1х находилось в
развалив[пихся деревянньтх бараках. Б помещениях' длиной в че_
ть1ре и :.шириной в три метра 6ьтло на6ито по 30-40 человек.
3десь томились рабоние, крёстьяне-бедняки и интеллигенть!' ко-
торь1е не хотели пресмыкаться перед лакеями

<<!разу' как воиде1пь' уду1пливая вонь
ние' 

- 
пи1пет одиъ: из бь:втпих 3ак.,1юченнь]х в

2з'

империализма.
3ахвать1вает дь1ха-
своих воспоминани_
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ях. 
- 

|1аразитьт; особенно в1|]и и клопь1' вь13ь1вают ом'ер3ение . . .

Б сутки вь|давали 3/+ фунта1 хлеба и оди|| раз в день какую-то
похлебку, кот'орая обьтчно назь1валась супом, но тру{ло бь:ло
п0нять' из чего он приготовлен. &1ьт часто обсух<дали: что
это - помои с водой или вода с помоями? Редко мо>кно бь:ло
увидеть в ттей несколько листков капусть1. Бсли доставали где-
либо дохль1х ло1|]адей или другую какуто-нибудь падаль, то в
суп клали кусочек вонючего мяса, чтобь1 придать ему <<аромат>>.

8,леб бьтл часто с мякиной, проплесневевтший и разваливавулийся
от прикосновения. |!р, работе (главнь:м образом, пилке дров
Р1 погрузке в вагонь:) бь:ло приказано подгонять <<ленивь!х>

прикладами, более тя}кело провинив11]имся на3Ё]ачались телес-
нь1е наказания - 25-50 ударов палкой или розгами. (роме
того, Ё легких случаях нака3ь1вали карцером' в более тях(ельтх

- са)кали в погреб. |!огреб бьтл длинной, похох{ей на карто-
фельнуто, ямой, без света' с 3емлянь1м полом и стенам[1. Б погреб
са}кали на срок до 30 дней. |!оскольку заключен]:|о,го оттуда
рань11]е назначенного срока не вь1пускали' в помеще1]ии стояла
у}касная уду'11ающая вонь. |1о мнению тюремщиков' т:огреб
долх{ен бьтл <<сломить хребет да}ке самь|м упрямь]м>>. |(а>кдого
вновь поступающего 3аключенного удручало огромное количе-
ство )кертв эпидемии' которь]х в больтпих ящиках отво3или в
сторону Рахумяэ 2. А{ертвьте зачастую по два дня находил}1сь
среди больнь:х, после чего |1х убирали в <<покойницкую>> 

-кор!,1дор 6арака больнь1х, где они оставались до тех пор, г{ока
не набиралось два полньтх ящика - 10 трупов. '.>)

3стонские социал_демократь| _ лакеи бур>куазии и интервен_
тов. [1одлую роль лакеев иностранньтх империалистов и ко}1тр-
революционной эстонской бурх<уа3иут играли со|цьт.

Бместе с бур>куазией и прибалтийскими баронами социал-
демократьт пь1тались продлить немецкую оккупац1.1ю в 3стонии.
.[{идер социал-демократов А4артна вел с империалистами в
.[1ондоне переговорь1 о посьтлке интервенционистских войск в
3стонию. Б 1аллин он возвратился на английском транспорт_
ном судне' вместе с военной эскадрой и военнь]ми материалаш!и.

|идеру соцов Рею бур>куазное правительство поручило
организовать вербовк1л <добровольцев>) в Финляндии и сканди-
навских странах. €оць:, говорит в. (ингисепп, не коле-
бались войти в правительство' которое на коленях просило
герман,ские оккупационньте войска не покидать 9стонито; когда
)ке это сорвалось' они по1].1ли г{росить английской оккупации; и
когда империалисть1 не смогли оккупировать 3стон*тю, соцьт
переправились чере3 Финский залив умолять <<мясни1{ов>), нтобь|
эстонский труАовой народ не остался не покоренньтм бурх<уазией.

11артии соцов и эсеров обмань:вали трудящихся 6есстьтдной

1 фунт - 400 граммов.
Б Рахумяэ находится одно и кладбищ 1аллина.

]
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/]емагогией.,[|идерь: социал-демократов обе!т[али, что учреди_
|]*','''" собрание, 1ьтборьт в которое долх{нь[ бьт.т:и происходить

:зесной 1910 года, осуществит социали3м <<законнь1м путем>'

9та подлая л>кивая пропаганда имела и3вестное влияние среди

й'й*" отсталой части эстонского крестьянства. |!редательская
(деятельность> соцов существенно помогла победе контррево_

.,!!()ции в 3стонии.
3начепие 3стляндской трудовой комм)шь| и причинь| ее пора_

*"_й. Фсновной ,ри,и"'й'йора>хения советской власти в 3сто-

нии бь;ло то, что против трудового народа 3стонии стояли

силь1 ме>кдународного империали3ма объединенньте силь|

американских' английских, франшузских и других империа-

,пистов, а так)ке их приспе1шников: эстонской бур>куази:т, при-
(:алтийских баронов, финских, 1|]ведских и датск!1х авантюристов
и русских бёлогварАейшев. €оветская Россия, в то время

окру}кенная со всех сторон интервентами и белогвардейцами,
бьт/а вьтну)кдена направлять свои_ главнь1е силь1 г1а другие

фронтьт, в первую очередь проти-в (олчака и Аениктцна'
"|1ора>кени|о 

'руло',.о 
народа 3стонии в значительной степени

.,"6'б-т"о, ало 
- и то обс!оятельство' что в €овет 3стлянд-

ской труАовой коммуньт пробрались 3амаскированнь1е троцкисть]'
ко'горь]е проводили антиленинскую политику, в первую голову
в аграрном вопросе, что затрудняло и3оляцию соцов и эсеров'

3стляндская трудовая коммуна просуществовала ..недолго'
:то, неёмотря на это, ее значение в освободительной борьбе

эстонского трудового народа очень велико'
3стляндскую 

"руло"уй 
коммуну' или 3стонскую €оветскую

республику 
_создавал 

ра6оний..класс, руководимь1й большеви_

ками' к0торь1е увлекли- за со6ой десятк!] ть]сяч безземельт;ь:х и

мало3емельньтх крестьян. 3стляндская трудовая коммун-а бьтла

сувереннь!м наци0нальнь1м государством эстонских рабоних 14

.р"с","". 3стонские рабоние и крестьяне добились этой истори-

ческой победьт при помощи великого русского народа' под 3г|а_

менем [1арти|4 ,[|енина - €талина, в результате ленинско-сталин_
ской национальной политики русских коммунистов' которая не

насловах'анаделенаправленанаосуществлениеправавсех
народов на государственную самостоятельность.

Ёесмотря на пора)кение' )кертвь] эстонского трудового народа
не бьтли напраснь!ми. €воей борьбой [ротив объедг:неннь|х сил
ме>кдународного империали3ма эстонские рабоние и крестьяне

""е"!й 
свой вклад в дело 3ащить1 советской власти. <<Русские

рабоние не смогли бьт победить !(олчака, Аеникина, Брангеля
без 

'акого 
сочувствия и доверия к оебе со сторонь1 

^угг:етённьлх
масс окраин бйвтшей России>>1, 

- 
говорит товарищ €талин.



||обеда трудящихся Роесии в грах<данской войне против
американо-английских интервентов и внутренней контрреволю-
ции в свою очередь обеспечила перспективу восстановления
советской власти в 3стонии. ..

-...53-

станцию в 8ийра:<юла и взял|1 под строгий контроль свя3ь с'

материком. Босставшие сразу х{е стали создавать свои воору-

,*е"Ёь,е силь|. Ёа ло1падях, взять1х в имениях' по деревням
бьтли разослань| гонць1 с прика3ом о мобилизации'

Бь:стро бь:ло создано крестьянское войско в неско.,1ько ть[сяч

,*л''-'{. Босстание тпирилось, и к 13 февраля власть бур;*<уазхаи

бьтла ликвидирована на всем острове 1!\уху и в большей части

;;;;;' 
-_ 

ё'Ёр.'',. 1руляшиеёя островов объединились в

6ББ,ое против'бур>куазий и помещиков под лозунгом: <<€мерть

;;;;;;;'л'''а'6ур"''уазию!> Босставшие оса^или 1(урессааре

А. (ойт.

и избрали депутатов' которь1е долх(ньт бьтли после освобо)кде-

ния города в3ять в свои руки власть э уезде'
Бурйуазия и помещикй б_ех<али в |(урессааре и создали там

свои воору)кеннь1е отрядь|. € материка прибьтли посланнь1е вре-

меннь1м правительством каратели - 
пехотнь|е и каьалерийскне

части' воору)кеннь]е пулеметами и--автоматическими винтовками'

)(естоко Ё6давив восстание на фуху, они подо11]ли с ть1ла к
восстав1пим, находив1шимся под курессааре' 1-1оследние оказа_

лись ме)кду двух огней. 21 февраля около деревни 9па произо-

й., 
'*е.'",'чел!тьта 

бой. БосётаЁшие крестьяне дрались с боль-

йой отвагой и мух<еством' но не смогли противостоять отбор-

нь|м регулярнь|м . 
войскам, воорух(еннь1м автоматическим ору-

жием.
}х<е в }па карате.,1ьнь1е отрядь1 начали- зверскую расправу'

1(оторая продол'(алась на-рь]нке города |(урессааре и ь6лиз|4
(уъ;й'р;, Б ку''''"'. |1ри полавлении восстания бур>куаз_

нь]е националисть1 ка3нили сотни луч1ших сь|нов и дочерей
эстонского народа' |!о всему уезду- !пло <<усмирение>>' [ерои_

чески срах(ав1шаяся йария 5л.т[ам была зверскп у6ита карате'

$ 6. Босстание трудящихся €ааремаа
[|ринины восстания. Ёа €аарем аа, как и повсюду в 3стонии,

смена власти германских оккупантов власт,ью эстонской
[}Р;куазии нисколько не улуч11]ила поло)кения. трудящихся.Б имент-тях попре)кнему хозяйнинали бароньт. €реди .Ёу,"*"*."
масс росли гнев и недовольство властью бур>куазньтх национа_
листов 

-и 
баронов. Бозвратившиеся из арм|4\4 солдать1 в].1дели'

как в России после по'бедьт Фктябрьской_революции у помещи_
ков отбирали име|1ия 14 делили 3емлю ме)кду крестьянами. !(ом-
мунисть1 Александр (ойт, &1ария 3ллам т/ д$. вели больтшую
работу среди крестьянства' разъясняя, что только советская
власть несет освобо}кдение от угнетателей.

Ёепосредственнь]м поводом к восстанию стал онередной моби-
ли3ац14оннь1й приказ эстонского бурх<уазного правительства.
А4обилизованньтх собирались отправи{| н! фронт для унастия в
антисоветской интервенции. 1руляшиеся островов пе хотели
воевать за глнтёресь| американо-английских интервентов и эстон-
ской бур>куа3ии, против €оветской России, не хотели воевать
3а власть баронов и бур>хуазши. 1руляшиеся островов хотели
мира' земли и свободьт.

Фднгтм и3 вь]дающихся руководителей восстания бьтл крестья_
нин-бедняк Александр ](ойт из деревни 1ь1ния, волост!1 (огула,
которьтй в период подготовки и проведения Фктябрьской рево_
люцпи слу}кил в русской армии и там познакомился с идеями
лартии больтпевиков. Бозвратившись на родину, огт стал аг|4тиро-
вать и активно бороться 3а советскую власть' стремясь пре;кде
всего поме1пать бур>куазнь:м властям мобилизовать крестьян
для антисоветской войньт.

[од восстания. Б феврале 1919 года бурх<уазньте власти на-
чал]4 отсь]лать мо6или3ованньтх на материк. Ёа собран1'1и пред-
ставителей мобилизованньтх в деревне йяннику, на острове
}1у*у, бьтло принято ре1пет{ие не вь]пол1{ять приказ о мобилиза-
1!ии и призвать весь народ к восстанию, чтобьт уничто'(ить иго
бур:куазии и баронов.

16 февраля мобилизованньте и3 ра3личнь|х волостей бьтли со-
браньт в имении 1(уйвасту для отправки на подводах в 8'аап_
салу. ,[[юди собрались' но чтение прика3а о мобилизац}1и встре-
тили насме1пками' (огда этапнь:й комендант стал угро'(ать им
ору>*(ием' то его и двух кайтселийтчиков 3астрелили. Босстание
началссь.

Босставп_тие немедленно устранили представителей бурх<уаз-
ной власти' захватили почтовую контору 1(уйвасту, телефоннуто
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лями. А. 1(ойта до расстрела пь]тали в течение пяти часов.
[ерой умер с во3гласом: <<Аа здравствует революция! Аолой
палачей!>>

|_!о приговору военно-полевого суАа бьтло расстреляно о*оло
250 человек, не считая тех' кто бьтл арестован по3днее и ка3нен
в 1аллтане.

1(арательньте отрядь| г{рименяли стра|.11нь1е пь]тки. }Фноште
Александру 1иху, из деревни (антси, на острове }1уху, которьтй,
отка3ав11]ись дать главарю карательного отряда требуемьте све-
дения, ответил; <<9ам, кровавь]м собакам, я ничего не ска}{у>>'

3осстание трудяп],ихся €ааремаа'

палачи переломали ноги и руки, вь1кололи глаза и, накояец'
сломали г1о3воночник. Басилию Ряйштауку так)1{е вь1кололи
глаза, а затем отру6илтл голову. Фскар |[ьтльд бь:.п найден е

раз6итой прикладом головой и 20 пулевь1ми ранами на теле.
|!о приговору военно-полевого суда не менее ста человек

бьтли подвергнутьт телеснь1м нака3аниям - по 25 ударов; в числе
них бьтли и }кенщинь!.

[|рининьг пора:кения восстания. [лавной прининой неудачного
исхода восстания бьтло отсутствие в то время на €ааремаа
больгпевистской органи3а|\ии, которая мон1а бьг- руководить им-
Босстание бьтло изолировано' так как на материке в это время
власть трудового народа отступала' и рабочие не могли помочь
восстав11]ему крестьянству €ааремаа.
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€казалось так)!(е то, что у во,сстав1{.!их не бь;ло о'пь:тнь]х руко-
|}()дителей, они 6ьтли очень плохо воору}кеньт и не умели как
(:.'!едует обращаться с ору)кием.

Босстан.ие трудящихся островов бьтло потоплено в крови' но
0|!о пока3ало, что да)ке самьтй зверский террор 1{е мо}кет заста-
вить эстонский народ отка3аться от борьбьт за советскую власть.

Ёа ошибках, имев1пих место в ходе восстания' труАовой
народ учи.пся, как надо бить классового врага. 6тралпньте де'!а
карателей наглядно показали, что <<свои>> угнетатели г1ичуть не

)|(ертвьл бе.погэ террора на €ааремаа в 1919 год5,.

,,1уч1пе баронов и царских )кандармов' что эстонская бурх<уазия
д;1я сохранения своей власти готова использовать средневековь]е
!|ь1тки и террор.

Босстание крестьянства €ааремаа против бур>в-уазии и поме_
!|{иков бьтло одним из главнь1х факторов, которьтй вьтнуд'тл
бур>куазное правительство в феврале 1919 года срочно вь!-
!!ести постановление об отну>кдении рьтцарских имений. Б до-
|!о.гтнение к этому г1остановлени1о в октябре того )ке года бьтл
и3дан так назьтваемь1й <<закон о 3емле>>. |1о бур>куа3ному аграр-
!!ому 3акону отчу}кдению подле)кали имения рьтцарства и
!(еркви. Бопрос о вь1плате баронам компенсации за землю бь:л
()ставлен открь|ть1м.

Бурх<уазньтй аграрньтй 3акон бьу.л издан с целью обштана тру-
/(я|1{егося крестьянства. Фн дол)кен бьтл на время успокоить без-'|смельнь]х и мало3емельнь1х крестьян и солдат белоэстонских
|эс.:йск, среди которь]х возвращение баронов в конфттскованнь|е
к'к:гзетской власть}о и^,тения вь1зь1вало недовольство и гнев.

$ 7. 3стонская бурх<уаз11я _ приспе|цпик американо-английских
империалистов в антисоветской интервенции

[1одъем революци0йп{ого двих{е[{ия в Ёвропе. 6оздание (ом-
мунистического [4нтернационала. |1од влиянием Фктябрьской
|)('!]олюции в 1913-1920 годах в Бвропе и во всем мире ра3-
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вернулось мощное революционное дви)кение. в 1919 голу
изошло воору}кенное вь1ступление рабоних в [ермат:ии.
рип 6ьтла установлена советская власть. Б невидАннь:х
масштабах развернулось в Англии стачечное дви){{ение- тру
щиеся Франции активно боролись против интервенцион
политики своего прав]1тельства; весной 1919 года вспь1хну
восстание франшузских моряков на 9ерном море. Ёаибол
популярнь1м лозунгом европейских рабоних бь:л лозунг: <<

прочь от €оветской России!>>
|]овсеместно возникали и росли коммунистическР1е па

3озникла необходимость объединения коммунистических парти

3 Бенр.
до

1 конгресс (оммунистического !4нтернашионала ((оминтерна)
происходил под руководством .||енина в /!1оскве в марте 1919 го-
Аа. (онгресс принял манифест к ме)кдународному пролета-
риату' в котором содер}кался призь]в к борьбе за диктатуру про.
летариата' 3а советскую власть во всех странах. 1аким образом,
'бь:ла со3дана нового т]{па ме}кдународная организация проле-
1ариата, марксистско-лен|!нская органи3ация. 3стонские комму-
нисть1 такх(е принимал|| участие в со3дании 1(оммунистического
йнтернационала.

9стонское бурх<уазное правительство вассал американо_
английских интервентов. Революционное дви)кение в стра11ах
Бвропь: свя3ь1вало империалистических интервентов по рукам и
ногам. Ёесмотря на объединеннь|е действия американо-англий-
ских интервентов и внутренней русской контрреволюции' совет_,
ская власть продол)кала свое победт:ое 11|ествие. |1оскольку',
интервенть] не осмеливались послать свои войска в Россию,'
боясь, что они <<заразятся больтпевизмом>>' они во3лагали теперь
свои надех(дь|' мех{ду прочим' на бурх<уазию 3стонии, |атвии
}1 поль[]]и, которь|е долх{нь1 бьтли поставлять империалистам
пу1печное мясо для поддер}кки (олчака п Аеникитла' во3глав-
лявтших русскую контрреволюцию. Бур>куазия прг:балтийск::х
стран' в том числе и 3стонии, бь:ла послу1пнь1м лакеем }1мпе-

риалистов' ибо только с их помощью она.могла рассчить|вать
}|а удерх{ание власти в своих руках. |!редставители Антанты
чувствовали се6я поэтому в лрибалтийских странах как в сво}1х
колониях. .[1,ля осушествления интервенции Антаг:,га снаб>л<ала
контрреволюцию в 3стонии ору'{ием' боеприпасамг1 и продо-
вольствием.

[|о подсчетам' самих бур>куазньтх политиков' только сшА
оказали <<помощь>> эстонской бурх<уазии военнь1]!| и другим
снаря)кением на сумму в 16,6 миллиона долларов. |[осле гра)к-
данской войньт эта сумма' вместе с займами' полученнь!м]1 под
вь]сокие проценть] от Франции, Финляндии 14 других государств'
легла тя)кель1м бременем на плечи эстонского трудового народа.
Американск],|е империали'сть| пось1лали в 3стонйю так>ке и про-
довольствие' но 3а американскую тухлую селедку и 3атхлу}о
муку эстонский народ долх(ен бьтл проливать свою кровь.

3Б2

€ презрением разоблачая 9ту подлую политику американских
империалистов в отно1пении 3стонии, 9иктор |(ингисепп летом
|919'года лисал Б своеа бротпюре- <<3а селедку Бгтльсона!>:

сБильсон обменивает свою селедку на дь]мящуюся человече-

ску}о кровь... Ёа ках<дой крупинке - капли крови _миллионов'
п!,''* в бою и искалеченнь1х воинов-инвалидов! Ёа ка>кдой

крупинке-сле3ь!истра1пноепроклятиедесятковмиллионов
;;6;а"щ'- мй{ерей, >*е", бра'ьеЁ, сестер, детей!> <<Бместе с

ка)кдь|м глотком' - говорит Б. 1(ингр:сепп, обрашаясь к детям
9стонских трудящихся, _ пусть растет ва1п безграниннь:й

гнев и ненависть к этим идолам золота' которь1е д3ют ваш1

булку и говорят: вот она' етпьте! Ёо сначала пусть вагши отць:

и- бр2тья пойдут убивать на!пих врагов!>>

3стонская бурх{уазия не ограничивалась только подавлением

своего трудового |{арода' а послушно участвовала в ]1]!3]9]1;
11ии американо-английских империалистов против советскои

странь1. ёс'онское бурх<уазное правительство' как вассал западно-

евБопейских империалистических государств, помогло реоргани._

.','', раз6итьтй |(расной Армией белогварАейскии -<<севернь|и;;;;уы;!рйй'' Ёде"',а. ^ ||о заданию Антантьт бурх;уазное

эс|онское правительство в начале 1919 года органи3овало вои1{_

ские част14 |4з находивш]ихся в 3стонии лать|ш-!ских бело_

],'рдеац"" и начало вместе с ними военнь1е действия против

6'Ё.'"''а }|атвии' 9тим оно помогло установле1{ию в .[|атвии

власти лри6алтийских барюнов и бур>куазии'. !^|^ _^-^
Разгрой [6денина под [1етроградом' Бесной 1919 года амери-

*а"'-ай.л'йские империалисть! предприняли' комбинированньтй

]Б1"д !] €оветскую Россию, в котором главнь:й удар дол)кен

бь:л наносить с востока (олчак. Ёа }Фденича' которь!й возглав-

лял контрреволюцию в |1рибалтике,' бьтла во3лох{ена 3адача

Бй..'" с'6и"с,"*, " эстонскими белогварАе{|цами- начать с

"Ё|Ёйй'р""-б."'"', 
наступление на |1етроград' чтобы отвлечь

;;ъ;а; сильт 1(расной Армии с восточного фронта' Б связи с
й'д!'.'**'й улара по |1'етрограду в |аллин' прибыла амери_

*а,'-а,'л'йсйая военная мисс|1я, которая бьтла фактинеским
организатором и руководителем антисоветского пох0да' |4 мая
.ё"""р'-.'.'д",я'Ёр*'", }Фденича, вместе с воЁтсками эсто!1-

"^"" 
6ур*уа3нь1х националистов' начала наступление от Ёарвь:'

( морй^ .,й.'у,ле"'е поддер)кивала английская эскадра' Боен-

нь:ми действиями 'с"'".йй* 
белогварАейцев руководилу1 англий-

ские офицерь:.__'г;й;;;!, 
6'р''' <<(расная |орка>> и <<€ерая ,[|о:шадь>>, под-

давшиеся *'""рр.Б''ю:.|йонной агитации бь:вших шарских офи-

церов, подняли мяте)к против советской власти' Форть: временно

оказались в руках контрреволюции. Английский флот пь:тался

атаковать (фгпталт. Браг угрожал ||етрограду'
!,ля органи3ациц отпора б_*|]* 1{,ентральнь:й (омитет п9ртии

п'сй', 
'о"ариша 

€тали:{а. }1а фронт по1шли коммунистьт ||етро-
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гр2да. |1о плану товарища €талина мяте)кнь]е фортьп бь:л;
атаковань1 и в3ять1 комбинированнь1м ударом с моря |] 'с су|'ци
Ёаходясь на фронте, товарйщ €талин непосредст,.""' ,у-|
дил. насцплением (расной Армии. ?оварищ €талин 'а""' ,дьтй порядок на фронте и в ть]лу' беспощадно уничтох(ая

]'ероического восстания ри)кских рабоних, 6ь:ло свергнуто бур_

жуа3но-националистичесйое- пр-авительство }льманиса и восста-
ш()влена советская власть. Ёа 

_! 
съезде 6оветов Аатвии 13 января

бьпла принята конституция |атвийской €оветской р_еспуб'лтат:и'-[р'Б''.',.','' РсФсР при3нало не3ависимость .[|атвийской
|оветской республики и ока3ь1вало трудящиптся "[аттзии всяче-

скую помощь.
0оветской Аатвии с самого начала своего существова|{!]'{ при_

!шлось упорно отстаивать свою свободу и не3ависимость в борьбе

с превосходящими силами интервентов и белогвФдейцев. А1,{е-

р'*','-',.лийские империалисты органи3овали в [|атвии и3 пр}|_
'6алтийских баронов, остатков германских оккупационных войск,
эавербова'ньтх в [ермании наемников и лать11|]ских белотвар-

дейцев воинское соединение' так назь]ваемьтй ла]{десвер. (роме
того' из остатков 3-й германской артлии интервенть]- со3дали так
|1азь]ваемую <<}келезную дивпзию>>. Бо главе этих бацд бьтл по-

ставлен кровавьтй палач финского народа' немецкий генерал

фон лер [-ольц. Армия ландесвера начала с юга наступление

'1' ,'й.]'' €оветской /!атв:ти. Фдновременно с севера на €овет-
ску}о /{атвию повели наступление эстонские белогвардейские
,;асти генерала,[|айдонера.

Бсе эти сильт начали наступление на €оветскую .|[атвию по

по!-1ка3у американских империалистов как ра3 в то время'
*'.д' ё''етская Россия на ряде фронтов бьтла вь|ну)кдена от_

б;;;" первьтй комбинированньтй поход Антанть: Р] не могла
поэтому ока3ать молодой €оветской [\атвии достаточной по-

мош{и. 
- 

Ё{аступление контрреволюции' организованное од[{овре-

менно с двух сторон' привело к свер)кению советской власти в

[|атъита.
|1ротив трудового народа |атвии и €оветской России вместе

с час."*, 6аронского ландесвера и <<)келезной дивизитт>> срах{а-

лись воинские части эстонской бурх<уазии' Фд:тако в Р]юне

1919 года ме)кду войсками бур>куазной 3стонии и ландесвером
прои3о1пло столкновение' так как они не поделили районов
сЁоей деятельности. |!оскольку солдать1 эстонской бурх<уазной
армии - 

крестьяне в солдатских 1пинелях 
- 

страстно ненави_

дели баронов, виАя в них своих исконЁ|ь1х врагов' то это
столкновение, вопреки х(еланиям бур>хуазии, прР1няло острь:й

характер. Бои продолжались почти две недели и бьт.тти прекра-
шденьт по приказу американцев. Ёо после этого-инцидента вой-
ска эстонской бур>куазт1и и баронского ландесвера, по приказу
американо_английских империалистов' снова срах(ались вместе
,ро}'" €оветской странь1. 9асть войск немецких баронов бьтла

переименована в <<русские>> войска и послана на Ёарвский
ф$онт для участия в новом походе на |{етроград.

3о время военнь1х действий против-ландесвера коммунистиче_
ская партия бьтла единственной в 3стонии партией, которая

разобланала перед трудящимися сговор ме)кду эстонскими бур-

Разщом }Фденина под ||3троградом весной

гов революци|1 и изменников. Бойска 1Фденича и эстонских бело-
гвардейшев бьтли разбить: и отброшень1 в 3стонию

23 апреля (расная Армия на'Босточном фронте остановила
продвих{ен'9 1{олна{3 и в г]оследу]ощие дн;^, перейдя в на_
ступление, нанесла (олнаку уничто)кающий улар. [{ентральгтьтй
1ч_"::: _лартии принял план товари'ца €талиЁ' дБ!й" р'.-гром \олчака до конца; не только отбросить остатк}{ его войск
з^а !Рал, но и 0чистить от контрреволюционной нечисти всю(ибирь.

Бои против ландесвера. Б начале января 1919 года в {,\атвии,
в ре3ультате победоносного наступленйя |(расной Армии |4
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}куа3нь1ми |1ацио||алистами' американо- а!7гл|4йскими ,{нтертами и при6алт\1йскими баронам;' Биктор |{ингисепп пока
:::-.у:1т^т_ту1 бур>куазип да)ке в то время' когда
:::1::_"р'тив баронов>' не тронули ни одного волоса *' .''.]оаронов, а наобооо
цтг:6цт п^паБ!тб; ;^:-'.уус"'ли 

в ход весь свой аппарат насилчтобьт подавить о'рьоу"'рйй"*Ё; ;й;ъЁ}'}Б#." БЁ..'".,бурл<уазия шу".'.^-..'" 
""ъ';'Б;;;"' б,р'*',', для того, ттобскрь!ть несправедливь:й *'р''..р й";;Ё;;'"й#;.;;Ё' ;;;

у#уъ#1""_:'{': 1у::1 -о 
а мер икано- ан гли йс'"', йй,.р 

' 
шст ам и. € о в местн удо * 

'''рр "" 
йй;;;-Б';;;;ъ##Ё'; ъ :;3;бур;куазии и лрйбалтийЁ^ъ; б;;;'Б]"Ё'^''"р}кдает и то обцтельство' что одна баронска{ Боинская часть' так назь1ваемь

;*': :::'::!: ] "* 1]] :' |- ?* у* 
,-: 

-.9.] ''' ! с, 
' 

н сд о а б у р >ку а з л : о й а р м и(рометого, 
" .'"ц" :0[в .'д?!;';# фъ1-";##]:т;:"?''жство обратилось к Антанте ; 

"р;ъ;бь; послать в 3стонито ге
у_1:_:*у. <<х{елезную диРи3ию>>.' 11,ентральньтй (омитет ](оммн;1_стической. лартии 3стонии 

'р'|,,"'л трудящихся 3стонитт

ж:*}'.:## 
бур>куазного правите',".:1_ агентурь| амер1]кано_

<бяппшьт -, '",,,':^''!!!!9}: у ра3ъяснял' - что только тогда
;::у:"" 

на гшкуре бароноЁ ;"ф;;;у'т борьбу ,'''", 3]#

$ 8. Борьба трудящихся 3стонии 3а мир. 1арщскпй мир
йанифест |0 июля о мире.. Американо-английские интервентыв п{ае 1919 года призналй (олч]ка <<верховнь1м правителем>России (в том числе д эс''""й) ._ о,''"р"'енно о},и вь1на[ливал1,1гтлань1 превращения 0ри6элтик'и в свою колонию. Р.уководительамериканской миссии в ||рибалт'^. ,'.'''-;";;;;"''';919 годаамериканской делегации :'а |1ари>кской ;';*,;;";'й*р""^*

т:-у9Р1"дум' в котором делалосЁ предло}ке1{ие, нтобьт €|1]А иАнглия взяли себс
винциями. т"-,"' #;:ё:;, т #:;:;.жЁ;#"т##т-;н ;$;:х<уазной 3стонии бьтла пре1у-'''р-", только одна возмо)кность* стать в том или ином виде'колон,е* йййййЁ]",".^'*государств. {,отя бур>куазньт. 

''ц"Б'''истьт хорогцо знали обэтом' они прину)кдали эстонцев проливать свою ](ровь 3а осуще-ствление этих империалистических планов. Аля ослеплениянароднь!х масс они нагло использовали гнусную ло>кь' чтоцель]о войнь: яко6ьт. является <<самостояте.:гьнос|ь 3стонии>>, ввозможность котооой ни одп1\ и3 лидеров оуржуази-п""! 
'"р''.3стонские болйевики- вь1ну}кденнь[е работать в тя}*{ель!х

::.]9виях террора, в глубоком йодполье, неустанно разобланалиоессть|дную демагоги]о--^эстонской оурйу'.', и социал_демокра-тов' пь]тав!шихся антисоветскую йй'ер"енц,онистскую войну,
_":]_"у против трудящихся, пфставить в- качестве <<освйоди-тельной войны>. Ёелегальная';";й;_-й'й"у"йЁй,*#'"."'"
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|[ л|.|стовки [-(ентрального 1(омитета, стать|1 Биктора 1(ангисеппа
разо6ланал\1 а|1тинародную сущность эстонских бур>куазньтх
!!ационалистов. Руководя рабоиим дви)кением' партия' наряду с
[!елегальнь|ми' исполь3овала и все легальнь1е возмо}{ност!''
работь:, особенно терез профсоюзь|, которь]е поддер)}(ивали по-
литику коммунистической парт|1|1 и распространяли партийньте
ло3унги среди 1пироких масс. |1артия чере3 профсоюзьт органи-
3овь1вала демонстрацуаи и за6астовки протеста против 11ас|1л|\я
бур>куазии.

Ёо революционная 6орь6а в 3стонии протекала в крайне
труднь1х условиях. 3стония, как пла|царм ан1'исоветской интер_
венции' кишела войсками эстонских, русских и пр:тбалтийско-
немецких белогвардейцев, а такх(е воору)кеннь|ми до зубов фин-
скими' 1пведскими и датскими наемнь|ми убийшами. .]']етошт
1919 года их число достигало 150 тьтсяч. Фни зверск\4 подавлял||
все попь']тки вь1ступлений трулового народа 1{ революционнь1х
элементов в армии. Фрганиза:{ии рабоних систематическ!] под_
вергались разгрому. Ёаиболее со3нательнь1х трудящихся 3аклю-
||али в тюрьмь| или расстрел'{вал11.

?аким о6разом, при помощи 1пть]ков американо-аттглийских
|тнтервентов и демагогии социал-демократов бурх<уазу1и удалось
укрепить свою террористическую власть. 1( лету 1919 года ста.по
ясг]о' что трудящиеся 3стонии потерпели в грах{данской войтте
пора)кение. |1ри создавгпейся обстановке у них не бьтло пер-
спективь1 скорого свер)ке!{ия власти бурх<уазии. 3стонские
бурх<уазньте националисть| превращали' эстонскр:й народ в
пу1печное мясо в интервенционистской войне америка|{о-англий-
ских империалистов против других народов нагпей родиньт. |1ро-
дол)кение войньт означало бь: литпь пролитие крови ть1чяч трудя-
щихся 3стонии в интересах иноетраннь]х империал]1стов.

(омпартия учить|вала так}ке' что собь:тия гра)кданской войньг
в 3стонии составляли только небольгпую часть общей борьбьг
народов нагпей странь1 против иностраннь|х интервентов, бело-
гвардейцев и бур>куазнь]х националистов окраин'

1аким образом, в слох{ив1пейся обстановке как общие инте-
ресьт народов всей натшей родинь1' так и интересь1 са1\,1ого эстон-
ского народа требовали вь|хода 3стонии и3 интервенцттонистской
войньт. |1равительство 6оветской России |]еоднократно заявляло'
что оно готово при3нать эстонское бур>куазное правительство и
немедленно зак.,1ючить с ним мир.

(омпартия поэтому в€ла курс на вь1ход 3стонии из войньт, на
3авоевание мира. 3та пол|!тика эстонских коммунистов нахо-
д14ла полную поддер)кку среди рабоних, крестьян и солдат.
}>ке весной 1919 года в,се больтле участились случаи де3ертир-
ства и3 армии. Б апреле солдать1 4-го и 5-го полков отказал!!сь
у1д'[и в наступление на Ёарвском фронте. (омат:дованию все
ча1це приходилось пось1лать солдат в 6ой, угро>т{ая им с ть]ла
бронепоездам|4 п пулеметами. 10 июля вспь1хнуло восстание в
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запасном полку в тарц, где бь!ло около 4. ть:сяч со,цдат. 1ол
13 июля, при помощи круг{нь|х карательнь|х отрядов, бур
удалось подавить восстание. [1о приговору военво_п
суда три солц.ата бьтди поветпень1 и 22 расстреляны.

19 июля 1919 года (ентральньтй 1(омитет 
_(оммуниститес

парт|1и 3стс'гтт;гг <>братился к трудящимся 3стонии с манифесто
при3ь1вая их к борьбе 3а мир ш1ех<ду €оветской Россией и
х<уазной 3стонией. Б том х<е мавифесте партия предуп
трудящихся, что эстонская бур;в<уазия - враг мира' что о

империалисть{. |1оэтому трудящиеся 3стонии могу| доби
мира только путем упорной борьбьт.

.{ом в 1аллине' где в 1919 году происходил [ съезд
профсоюзов 3стонии.

[ съезд профсоюзов 3стонии. ( осени 1919 года Антанта
на(]ала подготовку <<похода 14 государств>> прот}{в €оветской
России. 1еперь, после разгрома (олчака, империа"цисть1 надея-
лись главньтм образом на наступление !еникийа с юга. Аля
поддер}кки ,[,еникина }Фденич дол)кен бьтл снова [{анести ударкольтбели революции |1етрограду. 1Фденину по прика3у
Антантьл бьтли лридань] так)ке эстонские белогвар!ейские 11асти.

9тобьл укрепить тьтл 1Фденича' иностраннь1е империа.цисть| и
эстонс](ие бурх<уазньте националисть] стремились уду1пить рево_люционное дви'<ение в 3стонии. Ёо трудящиеся 3стонии под
руководством коммунистической пар1и14 боролись энергично за
заключение мира с €оветской Россией' 3то грозило империал].1-
стам потерей антисоветского плацдарма.

Борьба трудящихся за мир достигла вьтстпей точки на 1 съезде
профсоюзов 3стонии (30-31 августа 1919года). Ёа съезде бьтло
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представлено более 40 ть:сяч организованнь:х рабоних. Аз 4\2
делегатов 379 6ьтли сторонниками коммунистов. €ъезд ре1пил
стать на позиции (оминтерна' осудил насилие над революцион-
г:ь:ми рабочими деятелями' вь]разил глубокую благодарность и
сочувствие товарищам' пострадав1пим 3а дело рабочего класса'
\1 14згнал со съезда социал_демократов за их деятельность, на-
,|равленную против трудового народа.

Ёакаттуне съезда английекий консул Бозанкет сделал пред_
седателю [ентрального €овета профсотозов А. Аннусу провока-
11ионное предло}кение, нтобьт [ентральнь:й €овет органи3овал
!]осстание рабоних для свер)кения бур>куазного правительства.
11ри этом английский консул обещал, что если рабоние во3ьмут
власть в свои руки' то им будет обеспечена дене){(ная и воен-
||ая помощь англичан' €ъезд разобланил предлох{ение англий_
ского дипломатического представителя как наглую провокацию'
предпринятую по договоренности с эстонским бурх<уазнь:м пра-
вительством и имеющую целью. вь]звать воору)кенное восстание
рабонт.лх, чтобь: потопить его в крови и ра3громить дви)кение
трудящихся масс 3а м[]р. €ъезд потребовал вь]сь1лки диплома1'а-
провокатора.

Фсгтовнь:м вопросом съезда бьтл вопрос о м!1ре. }х<е давая
разре1пение на проведение съезда' министр внутрен1]их дел
со|{иал_демократ !,еллат потребовал, чтобь| на нем не затраг!1_
вался вопрос о мире. Ёо съезд занял смелую по3иц1{ю в этом
вах<нейтшем вопросе. Фн поднеркнул' что 3стония стала орудием
империалистических государств в антисоветской войне. Б при-
нятой рфолюции съезд .потребовал' чтобьт эстонское бур-
жуа3ное правительство немедленно прекратило всякое сотрудни_
чество с русскими белогвардейцами и иностраннь1м}| интервен_
'гамп и предпринядо 1паги д'!я 3аключения мира с €оветской
Россией.

(ак только эта резолюция 6ьтла принята' бурх<уазное прави-
тельство по требованию представителя Антантьт, по спискам'
3аранее 3аготовленнь1м социал-демократами' приступило к аресту
наиболее активнь]х делегатов съезда. 3 тот )ке день в городе
бьтли арестовань1 такх{е многие другие рабоние. Бенером аре_
стованнь|х отвезли под сильнь1м конвоем на фронт под |1сков.
Бурх<уазия и ее прихвост1{и социал-демократь1 хотели спровоци-
ровать уничтох(ение арестованньтх самой 1(расной Армией и для
этого направили т1х под видом <<белого десанта)> в сторону
фронта. ||о счастливой слунайности этот подльтй план сорвался.
1(расноармейцьт не открь1ли огня и раду1пно встретили аресто-
ваннь|х.

|1о_- приказу 
-социал-демократического м!1нистра внгренних

дел хеллата 25 выдающихся представителей эстонского- рабо_
чего дви)кения' которь|е бьтли отделень1 от остальнь|х арестован-
ньтх, 6 сентября без всякого суда бь:ли тайно убитьт на болоте
вблутзи Аз6орска.

24 ис{орня эстонской ссР. 369



[еотвами бурх<уазнь:х убийш пали Александр- Аннус,

,?-!{й,*еаЁ1'ер, Альфред и .&1арта }мберги, йоханнесмеаЁ}ер, Альфред и .&1арта }мберги, йоханнескель

| в. и. .[|енин. (он.; т. 30, стр. 7.
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}1их-
1иппо

и другие представители-трудящихся - 
боршьт 3а мир' '1

9ценивая ,"',"*й : '6ъезда профсоюзов 3стонии' '[|енин
сказал: <<$аленькая 3стлявдия на своей беспартийной конфе-

оен11ии профессиональнь1х союзов дала должгтьтй ответ сильной

[".''"' ]_ Англи", которая гро3ила нам союзом четь1рнадцати

."3##?;' ,'*'''', что эстонский_щуАовой ттарод не хочет

воевать'против €оветской России. 1верАая [озиция съезда в

вопросе о мире бьтла серьезнь1м предупре)кдением бур>лца3ии \4

застав|1ла ее 3адуматься о мирнь1х переговорах, несмотря на то''

что ее хозяева - 
империалисть1 - не давали на это своего ра3_'

ре1пения. 1 съезд профсотозов 3стонии пока3ал, что американо;

|нглийским интервёнтам стано'вилось все 1руднее находиты

пу1печное мясо для осуществления своих планов мирового гос'

подства. Ф п
Разгром второго похода [Фденина. 1артуский мир- д1"--у1:

скировки своего участия во второ'м походе Антантьт бурх<уазное

правительство сделало вид' что оно уступает "р"9',^1111ч ч:
дящих,ся 14 идет на переговорь] о мире с 6оветской Россией' Ёо
когда 17 сентября в |!скове начались переговорьт о мире' пред'
ставители бур>куазной 3стонии вь]двинули явно провокационн:

требования,"йроле требования об отвойе частей |(расной Арм

}1. 1(оольмейстер.
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на линию [!ещоград-.(но_-Бепикие |уки-Битебск-Фргша и
требования о ликвидации (расного Балтийского флота. }х<е на
с'1едующий день' по прика3у американо-английскйх империали-
стов, правительство бурх<уазной 9стонии прекратило перегово-
рьт. |1од Руководством военной миссии Антайтьт оно продол}кало
вместе с {Фденитем насцпление на !-1етроград, чтобь:'облет.чить
тем са'мьгм полол{ение войск .(,еникина на юге.

20 октя6ря армия }Фденина, воору)кенная английскимт4 тан-
камут |1 поддер)канная с флангов эстонскими белогвардейскими
частями' вь111:ла на подступьт к |{етрограду. 3ападноевропейская
печать у>ке трубила о близком падении |!етрограда. Ёо героине-
ский пролетаРцт грудью встал на 3ащиту йольтбели революции.|1ролетарский [[етрогр ад стал неприступной крепость.. к'*'у""_
стьт' как всегда' находились в первь1х рядах. 21 октя6ря (рас-
ная Армия пере1пла в контрнаступление.'Б ох<есточегтЁьтх боях
враг бьтл раз6ит. Ббльтпая насть армии 1Фденича попала в плен.

3стонская бур>куазия тег{ерь ясно поняла' что для своего спа-
сения она долх{на заключить мир с €оветской Россией. (расная
{г''" разгромила и отбила все органи3ованньте имлериалист.ами
Антантьт нападен}[я. |[осле -пора)кения (олчака потерпел пора_
)кение и !,еникин. 1(расная Армия бьтстро подо1пла к Ёарве, гоня
перед собой остатки разбить:х под |{етрофадом войск !Фденича
и эстонской бур>куазии. Б то }ке время в эсто1{ской армии и ъ
тьтлу все более усиливалось недовольство политикой затягивания
войньт. 9стонская .!!Р>куазия боялась, что продол)кение и1{тер.
венционистской войньт мо)кет привести к революционному вос-
911цию трудящихся и- сверх<ению власти бурх<уазии. 5 декабря
19|9 года эстонское бур>куазное правительство вь1ну>кдено бьтло
возобновить мирнь1е переговорь1 с €оветской Россиег], хотя
верховньтй*совет Антантьт бь:л против 3аключения мирногб:
договора. ||ереговорьт в 1арту 3акончились заключением переми-
рия, а затем подписанием мирного договора 2 февраля 1920,года.,

А4ирньте перегово!:ьт разо6ланили эстонскую 6ур>куазтгб к}к,
]\,1е'''1кого' но алчного хищника. Фна всячески пьтталась' исполь-
зовать переговорь1 для достих{е!{ия своих захватничесйттх целей.
[1о мирному договору в пределах бурх<уазной 3стонии,'с"',""Б'
'герритории с рус_с_ким населением: восточнь:й берег рекгт Р{а'рвьт,.
города |1енорьт, 14зборск и их окрестности. (оветское ,ра"'"ель-
ство по]-[]ло так)ке навстречу стремлению бур>куазной 3стонии по-
.пучить соответствутот{}ю часть золотого запаса царской .Рос[|тй;
согласно договору- бурх<уазная 3стония получила 15 ми'плионов
рублей золотом. €делав эти уступки 3стонии, которая юридиче_
ск!'1 еще не бьтла признана ни одним государством' €оветская
страна дала всему миру еще одно убедительное доказательство
своего великоду11]ия и мирной политики. 14з всех закл}очевнь1х доэтого договоров ме)кду больтпим и мальтм государс1,вом' это
бьтл единственньтй договор, 3аключеннь1й на начал{х равноправия.3аключение мирного договора 3наменовало ра>кнуй,победу на-



родов России над своими вне1пними. и в}!утрег|ними врагами.
3тот договор бь1л первь]м мирнь|м договорой |оветской России,
первой трещиной в империалистическом фронте, которьтй.кольцом
окрух(ал €оветскую стану.

Б. А. [|енин' вь|ступая 2 февраля 1920 года на 3аседании Бсе-
российского [ентрального 14сполнительного (омитета, ука3ал'
что демокра'гический мир с 3стонией о3начает' что €оветская
республика ока3алась сильнее всего мира хищников, как в пря-
мой борьбе против контрреволюции' поддер>киваемой империа-
лиетам\4 всего мира' так и на пути к миру' против которого
всеми своими силами вь]ступал ка|\и"[алис.|инеский мир. .[1енин
показал' что советский народ победил потому' что больтлинство
населения земного гпара фактически бьтло на стороне 6оветской
республики' потому что (оветское государство депами дока3ало
сво!о мирную политику.

|1о оценке /{енина, мирньтй договор с 3стонией 6ьтл победой,
которая <<имеет гигантское историческое 3начение, потому что
она одер>кана без применения насу!лия' эта победа одер>кана над
всемирньтм империали3мом, победа, благодаря которой больтпе_
вики приобретают сочувствие всего мира>> 1.

|1о 1артускому мирному договору бандьт белогвардейцев 1Фде-
нича 11а эстонской территории бь:ли прину)кдень| разорух{иться'а войска интервет'тов долх{ньт бьтли покинуть 3стонию. Б ре-
зультате победьт €оветской республики 3стония получила мир и
не проливала больгше крови 3а интересьт банкиров Ёью-йорка и
.|{ондона. Бсли американский п английский импер}|али3м при-
несли эстонскому народу войну, то €оветская Россия принесла
ему мир.

1ак героинеская борьба эстонского народа под знаменем про-
летарского интернационали3ма помогла тому' что 3стония первой
вь1пала из системь1 антисоветских интервенционистских сил' орга_
низованнь1х американо-английским империализмой. Ё1о эстон_
скому трудовому народу не удалось одолеть объединенные силь|
<<своей> бурх<уазии, баронов и иностраннь]х интервентов и стать
хозяином своей странь:. в ре3ультате пора}кения эстонского
трудового народа в гра}кданской-войне в 9стонии более чем на
двадцать лет бь:л реставрирован от}кивгпий свое время капита-
листический строй. йнтервентам удалось времен1_1о о.1.орвать
эстонский народ от других народов на:лей странь|. Б 3стонии
установилась кровавая диктатура нац]{оналистической бур-
>куазит4.

! в. и. ./| е н и п. €оч., т. 30, стр. 299. | в. и. {| е н и н. (оч., т. 22, стр. 250.
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[лава {||

9стония
в период бурх<уазно_националистической диктатры

( 1020-1э40)

$ 1. !_одьп посл€военнопо революционного кризиса
( 1920-1024)

[!'рвращение 9стонии в полуколоншю. Фтторгнутая уг €овет-
ской страньт, 3стония превратилась в полуколонию империали-
стических государств.

в. и. .[|енин ука3ь]вает' что в эпоху империали3ма <финансо-
вьтй капитал и соответству|ощая ему мех(дународная политика,
которая сводится к борьбе великих дерх(ав за экономический и
политический раздел мира' со3да:от цель:й Ряд переходных
форм госуларственной 3ависимости. 1ипичньу д::я этой эцохи не
только две основнь|е фуппы стран: владеющие колониями и ко-
лонии, но и разнообразньте формьт 3ависимь|х стран' политически'
формально самостоятельнь1х, на деле }ке опутанных сетями фи-
нансовой и дипломатической зависимости>> 1.

Б сети финансовой и ди|пломатической 3ависимоети от импе-
риалистических стран 3апада бур>куазная 3стония попала еще
в годь1 гра>кданской войны' Б последующие годь1 эта 3ависимость
еще более возросла. [осподство иностранного капитала в промьт1п-
ленности' торговле и финансах, больтпие вне|пние долги' преоб-
ладание в экспорте продукции сельского хозяйства, сь|рья и
полуфабрикатов' постояннь:й страх <<национальной>> бурх<уазии
перед трудовь1м народом' заставляв1пий ее искать поддерх<ки

у крупнь]х империалистических дерх(ав' все это делало
<<самостоя1ельность>> бурх<уазной 3стонии чисто .формальной.
[арактеризуя <<не3ависийость> бур>куазной 9стонии, Биктор |(ин_
гисепп л|1сал: <.[ах<е пове1пеннь1й конойрад более т{езависим от
виселиць1, чем <<независимая и самостоятельная>> 3стония>.

[лавными чертами и требованиями основного экономического
3акона современного' монополистического капитализма' учит



г'

и. в. €талин, являются <<обеспечение максимальной капитали_
стической прибьтли путём эксплуатации' ра3оре!1ия и обнищания
боль:пинства населения данной страньт' путём закабаления п
систематического ограбления народов дру-гих стран' оё6бепно
отсталь1х стран' наконец, путём войн и милитару1зации народ{{ого
хо3яйства, исполь3уемь1х для обеспечения наивь|с1пих прибьт-
лей>> 1.

Б период бур>куазно-националистической диктатурь1 рабоний
класс и крестьянство 3стонии вдвойне страдали от действия
этого закона. Ах эксплуатировала, ра3оряла и паупери3ировала

Русско-Балтийский завод в годы бур>куазной диктатурь|.

<<своя>>, <<национа.,|ьная>> бурх<уазия; 3стонию' как страну 3ави-
симую, зака6аляли и систематически ограбляли монополисть!
€1]-1А и 3ападной Бвропьт.

3кономическ0е поло'{ение 3стонии и окономическая полптика
бур>куазии. Фтрьтв 3стонии от России привел к ра3ру1пению
крупной промь11шленности в 3стонии. 3стония превратилась в
аграрньтй придаток 3ападной Ёвропь;.

3стонская промь]1пленность развивалась пре}кде с учетом
удовлетвореция потребностей и всероссийского рь1нка. Ёо антисо_
ветская ориентация бурх<уазной 3стонии и ее 3ависимость от
империалистических государств 3апада препятствовали разви-
тию нормального товарообмена с €оветской страной. Ао 1929 года
9стония отказь1валась да}ке 3аключить торговь:й договор со
своим великим соседом' хотя к этому времени она име.па торго_

| и. стал11н.

3т4

9кономические проблемы со1{иали3ма в (€€Р' стр. 38.
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!|ь!е договорь[ с 2\ капита.'!истическим государством' даже с

такими' наприп{€р, как 1'\сланд\4я и .[1юксембург.
Американ6кие 11 западноевропейские монополисть1 не 6ьт.ли

3аи!1тересова|{ь} в.,сохранении и развиту|у\ крупн9й. промы1шлен-

',ос." 
Ё 3стонии. ||{м 6ьтло вь!годно получать из 3стонии де1]]евое

сь|рье'. прод0вольствие и полуф-абрикать! и продавать 3стонии
по вь1соким ценам фабринное оборуАование, сельскохозяйствен-
}|ь|е ма1пинь! и ра3личнь1е предметьт потребления. ]аким путем
монополисть1 устраняли возм0}кного конкурента на мировом

рь|нке и увеличивал:11 зависимость 3стонии от 3апада.

1(рестьянка_беднячка на па1пне (фото 1935 г.).

3стонская бур>куазия' среди которой преобладала сельская
бурх<уазия, стремилась обеспечить себе максимальньте прибьтли
путем капиталовло>кений, в первую очередь, в сельское хозяй_
ство. Фбилие детпевой рабоней силь1 в деревне и )кестокая
эксплуата1{ия сельского пролетариата давалу1 бурх<уазии воз-
мо}кность возместить то, что о!и| теряла из-за низких цен на
сельскохо3яйственньте продукть1 на рь|нках 3ападной Бвропьт.

Б результате действия всех этих факторов крупная промь]1плен-
но'сть в бурх<уазной. 3стонии бьтстро ра3ру|шалась. Б металло_
обрабатьтвающей промь11пленности осталось всего несколько ть1_

сян рабоних. Фборулование крупнейших промь|1л,/-1еннь]х пред-
приятий (суАостроительнь{х' завода <<,[1,вигатель> и дР.) прода-
валось на слом. Б цехах крупного ма1пиностроительного 3авода
<<3ольта>> ра3местились фабрика кондитерских изделий' суконная
фабрика, мь1ловареннь1й завод, теннис_холл.

|1ослевоеннь!е годь] характери3уются бегпеной спекуляцией и
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3 послевоеннь:е годы бур>куазное правительство ока3ь1вало
!(улачеству такх(е все возрастающую финансовую цоддерх(ку.
3а счет налогов, собраннь:х с населения' кулаки получали госу-
дарственнь!е премии и кредить|. Бсли в |922 толу сумма займов,
предоставленнь1х <<сельскому хозяйству>' рав1{ялась 22 миллпо-
}!ам марок' то у}(е в 1924 году сумма займо'в вь1росла болёе
||ем в десять раз и достигла 255 мпллионов марок.

Бурл<уазия у власти. (онститушия |920 года. |!о данньтм бур_
жуазной статистики' в 3стонии в 20-х годах среди <<хо3яев'
использующих постоянную рабоную силу>>' т. е. эксплуататоров,
сельская бурх<уазия (кулавество) составляла до пяти |песть1х.

(улаки, эти <<самь1е зверские, самь!е грубьте, самь1е дикие
эксплуататФРБ>> 1, составляли основную социальную опоруэсто1{-
ской <<демократической> республики. Б сою3е с городской 6п-
жуазией и при поддер}1(ке империалистов 3апада о1{и насилием
и обманом обеспечили себе власть над трудящимися. Бсе по-
пь]т'ки трудящихся в3ять суАьбьт 3стонии в свои руки беспо-
щадно подавлялись бурхсуазией. |[равящий кдасс сочетал х{е-
стокий террор с бесстыддой демагогией о якобь: <<общих интере-
сах> народа и <<самоетоятельности>> 9стонии. й чем больтпе уси-
ливалась 3ависимость.3стонии от иностранного капитала' тем
больтпе правящий к.,1асс [пумел о <<национальной не3ависимости>>
странь1; чем наглее он предавал и продавал }{и3нен1{ь1е инте-
ресь1 эетоцского народа' тем больтпе ра3глагольствовал о любви
к отечеству. Бурх<уазньтй национализм бь:л вах<нейп:им идеоло-
гическим ору'(ием 6ур>*<уазпи' при помощи которого она пь1та-
лась вь1давать интересь| своего класса за интересь1 всего эстон_
ского народа' стремилась отравить со3нание народа и принудить
его примириться с ре}кимом насилия и беепраьия.

3 аконодательное оформление бурх<уазно-национа листическая
диктащра получила в констиццтли 1920 года, которая вместе с
тем бьтла призвана прикрь]вать подлинное содер}кание этой дик-
татурь1 вьтвеской <<демократии>>, <<власт}| народа>.

|1о конститу11ии вь|сшим органоп'{ государственной власти в 3сто-
нии бь:л однопалатнь:й парламент 

- 
[осуАарствен1{ое собрание.

|1равительство бь:ло ответствен|{о перед парламентом и состояло
из премьер-министра (госуАарственного стартпинь;) и министров.
Б конституциидекларировались ра3личнь|е демократические сво-
бодьт: свобода слова' печати, собраний, право объединяться в
ра3личнь]е организац|{и |\ т' д. Ёо это бьтли только пусть1е де-
кларации, слу)кив1шие для укра1пения фасада бур>куазной дик_
татурь1. 3ти декларации сводились на нет действовав1пим непре-
рь1вно военнь1м поло}кением. Фактически именно ука3 о военном
полох(ении' а не конституция' \4грал роль основного закона
деятельности эстонского бурх<уазного государства.

Б <<демократической>> эстонской республике действовало анти_

| в. и. ./| е н и н. €оч', т. 28, стр' 39.
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демократическое, средневековое право. Фдним и3 источликов
права бур>куазной 3стонии официально считались декреть| рим_
ских пап х1!!-х|у веков. Бсе законьт''царского времени, дей_
ствовав1пие на территории 3стони|{ до 6 ноября 1917 года, за
-исключением тех' которьте бьтли и3менень| бурх<уазньтм прави-
тельством' оставались в силе. Б офишиальньтй перенень собра_
ний 3аконов' действовав1пих на территории 3стонии в период
,бур>куазно-националистической диктатурь1, входят <<(вод зако-
нов Российской |4мперии>>, <<€обрание узаконений 1{ распорях(е'
ний правительства>>' <<€вод местных узаконений губерний при_
.6алтийских>>, <<€вод военнь1х постановленгтй> царского времени'
Босстановить полностью дореволюционнь|е аграрнь1е отно1пения
бур>куазное правительство после Фктябрьской революции бьтло

у)ке не в силах. Фднако официально в бур>куазной 3с'гонии
продол)кали действовать составленнь1е в свое время-в интересах
прибалтийских баронов <<|1олох<ение о крестья|{ах,[[_ифляндской
губернии, 1360 года, <<|!олох<ение о крестья1{ах 3стляндской
губернии> 1856 года, <<|1оло>кение о по3емельном устройстве
крестьян острова 3зель>> 1365 года. Б силу этого сохранялись'
например, ра3личия мех(ду северной и ю>кной 3стонией в праве
наследования 3емли || т. !.. Б 1аллине правовь1е нормьт, дей-
.ствовав[пие на Бьт:пгороде' отличались от норм, действовавгпих
в остальной частп города. /{о 1929 года бурх<уазнь:е власти
применяли так>1(е <<}ло>кение о нака3аниях)> 1903 года..

Б <<демократической>> эстонской республике деятельность ком_
мунистической парттти бьтла запрещена. 3а одну только принад_
ле)к!{ость к ее рядам карали смертной ка3нью'или каторгой.
Рабочие органи3ации всячески притеснялись и преследовались.
}1ногочисленнь|е рабоние организации 1аллина, например, имели
в своем распоря}кении только сь]рое подвальное помещение под
городской библиотекой (<<Рабоний подвал>).

Фгромньтй аппарат охранки и армейской контрразведки, кайт-
'селийт, полиция, ёу' " армия вели непрестанную борьбу против
<<коммунистической опасности>> и предпринимали ]]астоящие
военнь!е действия против щудящихся. Б течение всех двадцати
лет существования бур>куазной диктатурь| в 3стонии действо_
вало военное поло)кение, наг{равленное против <<внутреннего
врага>> трудящихся. Бсякий ра3 накануне <<деп{ократиче_

ских>> вьтборов в [осуАарственное собрание и в местнь|е органь|
власти военнь]е и полицейские силь1 проводили 1пирокие <<опера-

ции>> против трудящихся: организации трудящихся подвергались
разгрому, их газеть1 конфисковьтвались или уничтожались' про-
водились массовь|е аресть1. [лубокой ночью [{ среди бела дня
ра3давались вь!стрель|: ночью расстрапивалут наиболее активнь|х
деятелей рабонего двих{ения по приговору <<демократического>
суда, днем их у6ивали вь]стрелом из-за угла без какой-либо
сулебной комедии. 3ти вьтстрельт бьлли своеобразнь1м аккомпат{е-
ментом к утвер)кдениям бур>куазной печати и радио, тто бур-
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л(уазная 3стония является будто бьт самьтм демократическим
государством в мире.

Бне:цняя политика. Фсновной целью внетшней политики импе-

риалистических правительств (1]]А и Анг.г1ии- после Фктябрьёкой
революции бьтла и3оляция и ослабление- €оветской странь1 с
тем, втобьт подготовить ее уничто)кение воору)кенной силой.

Больтпая задолх(енность 3стонии странам ап'!ерикано-англий-
с:кого блока и страх перед трудящимися толкали эстонскую бур_
)куа3ию на подчинение своей внеп:ней пол|'1тики антисоветской
:толитике этого блока. Американо-английский блот<, со своей сто_

рот*ьт, бьтл 3аинтересован в том, нтобьт 3стония оставалась зве-
|{ом антисоветского <<санитарного кордона>>.

}х<е на конференции в €ан-Ремо в 1920 году представител[1
бур>куазной 3стонии [|ийп и |[уста следующим образом сфор-
мулировали <<ме)кдународную миссию>> 3стонии: по своему гео-
:'рафинескому полох{ению 3стония мох{ет слу)кить^каналом для
распространения западной цивилизац|1и на восток. 3то о3начало,
],'о бурйуазная 3стония откровенно предлагала--себя в ка!|естве
(<канала>> для антисоветской империалистической агресс{{и.

|{о указани:о американо-английских империалистов в после-
военнь!е годь| бь:л проведен ряд совещаний и переговоро'в,
|1елью которь]х бьтло укрепление сотрудничества^мех{ду отдель-
|{ь!ми звеньями <<санитарного кордона>>. в 1920 гФА}, когда
.,\нтанта силами пацской |!ольгпи- и Брангеля осуществляла
третий поход против €оветской страньт, в !,ельсинки проход!1ла
конферент{ия йредставителей лри6алтийских государств и

[ольйи. [елью конференшии 6ьтло создание сою3а этих госу-
дарств против €оветской странь1. !(рах третьего похода Антантьл
!1оме11]ал создан'ию такого союза. Ёо империалисть] не отказа_
лись от своих намерений. |!рограмма антисоветской деятель-
ттости бь:ла конкретизирована в |922 году на переговорах в 3ар-
:гтаве. Б следующем году бьтл 3аключен антисоветский военнь;й
союз ме}{ду 3стонией и_.[|атвией. Ёачиная с |925 года прово-
дили'сь частьте совещания представителей генеральнь[х тптабов
3стонии, |атвии и |[ольтпи, в которь|х принимали участие такх(е
представители румь1нского генерального ш;та6а.

,[[ве 3стонии. Б бур>куазной 3стонии >1<или и боролись ме)кду
собой !{е на жизнь' а на смерть две 3стонии, две <<ориег1тации>>.

Фдна 3стону1я - это бур>куа3но-националистическая 3стония,
{}о главе с партиями кулаков' фабрикантов и спекулянто'в и их
!!рода)кнь1ми лидерами - |{ятсом, ./|айдонером, 1ь:ниссоном,
[луотсом и другими. !{,елью этой 3стонии бьтло сохранение от-
)'{(ивш.|его свое время капиталистического строя и обогащение
:тебольгпой кучки тунеядцев-эксплуататоров за снет ограблет]ия
1'рудящегося больтпинства.

)(ивя в постоянном страхе перед трудовь1м народом' она
()риентиров'алась |1а поддерх(ку империалистического 3апада.
()ттула ог!а получала кредить| для укрепления своей власти' от-
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туда черпала она опьтт подавления трудящихся' оттуда заим
ствовала свои мь1сли |1 |1деи.

,(ругая 9стония - это 3стония трудового народа'.цо главе {

рабоним классом и его коммунистической партией, партией под
линнь1х патриотов своей стра!{ь1' которь|е руководствовал[1сь
своей деятельности )кизненнь1ми интересами трудящегося бол
1пинства народа. 3та 3стон|1я вела неослабеваюш{}ю борьбу
восстановление советской власти.

9та 9стония видела в империали.стическом 3ападе свое
заклятого врага, которьтй поставил у власти пре3ренньтх ||

менников народа' разорял страну' гра6ил ё€, навязь1вал е
кабальньте займьт, хищнически эксплуатировал природн
богатства 3стонии. 3стония трудового народа обраща.тта свои
в3орь1 в сторону €оветской страньт' которая 3авоевала ува)кен
и симт!атии щудящихся всего мира. 3стония трудящихся с глу-
бо,ким вниманием и боль:пой любовью следила за успехами
советских людей. 1руляшиеся 3стонии внимательно слу1шали
советские радиопередачи. 6оветские га3еть| и журь1аль1 пере-
ходил|т из рук в руки и 3ачить1вались до дыр' }спехи советских
лтодей вселяли в трудящихся 9стонии твердую уверенность' чт0
непременно наступит время' когда власть не1{авистнь|х эксплуа-
таторов булет свергнута и трудовой народ станет хо3яином
суАеб своей странь:, когда 3стония воссоединится с великим
многонациональньтм социалистическим государством.

||остоянная борьба ме)кду этими двумя 3стониямт'т в области
экономик'.т, культурь1 |1 лолит'1ки прони3ь1вает всю историю бур-
х<уазной 3стонии.-Борьба 

9стонских коммунистов в условиях подполья. Ао
конца грах{данской войнь: эстонс*ие коммунистьт входилр1 в со'
став Российской (оммунистической парт,{и (бо.пьш:евиков-).
|1осле установления бу!>куазной диктатурь| условия борьбы
эстонских коммунистов кореннь1м образом и3менились. Русские
больш:евики вь1!пли и3 грах{данской войньт победителями и перед
ну\ми стали задач|\ социалистического строительства. |1еред
эстонской больгпевистской организацией стояла 3адача органи_
зац|1и масс |1а борьбу 3а восстановление советской власти.
Больш-тевистская организация 3стонип 6ьула преобразована в
(оммунистическую партию 3стонии ((пэ1 и принята в !11 14нтер-
национал как одна и3 его секций.

1(омпартия 9стонии, руководимая 3и:ктором (ингртсеп
строила свою деятельность на идейньтх' организационнь|х и так
тических основах больтпевизма. |1артия укрепляла свои под,
польнь1е органи3ации (коллективьт) на заводах и фа6риках
Бьтли создань1 нелегальнь1е городские, уезднь1е и районнь:е ко
митеть|. Б глубоком подполье' под руководством Биктора 1(ин
гисеппа, в ноябре 1920 года состоялся | съезд (||3 и в октя
1921 года - |1 съезд. Ёа этих съездах в основу работь1 парт
бьтл:а полох<еньт указан|1я (оминтерна, вьтработана тактика и
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принят устав партии. Б манифесте к эстонскому трудовош|у на-
роду, принятом на 1 съезде (|]3, говорилось: <Б 3стот:и{{ ком-
мунисть| показали' что они умеют бороться и умирать. Ёо они
пока)кут так'(е' что во главе трудящихся они сумеют и побе-
дить!>>

!(оммунистическая партия могла действовать толь!(о в глубо-
ком подполье, и поэтому ва>кнейшим условием ее деятельност}1
бьтло умелое сочетание нелегальной и легальной работьт. ||ар-
тия успе1пно вь1полняла эту 3адану. 3а короткое РРепля ее влия-
ние в различнь1х легальнь1х органи3ациях трудящихся' и в пер-
вую очередь в профсою3ах, значцтельно возросло. ||од руко-
водство,м !(|!3 в конце 1920 года в 1аллине бьтл органи3ован
легальньтй <<€оюз молодь]х пролетариев 3стонии>>, которьтй при-
1|ял программу 1(оммунистического 14нтернационала }1олодех<и.
Фбразование €оюза молодь1х пролетариев на1пло >кивой отклик
в ]|1ироких слоях молоде}ки. |]осле разгрома этого союза 6ур-
>куазией' по ре[пенито 11 съезда (||3 бь:л создан (оммунтасти-
,геский сою3 молоде>ки 3стонии (ксмэ), которьтй действовал
нелегально, под руководством (|13, последовательно поддер}ки-
вая лолитическую борьбу ларт|114.

Фсенью 1922 года в подполье состоялся 1 съезд '|(€&13, где
обсу>кдались политические вопрось] и бьтл избран |{,ентральнь:й
(омитет. [ентральньтй 1(омитет (||3 направ'1л для организации
и руководства коммунистическим дви)кением молодех{и $на
1(реукса. }(оммунистический союз молоде}|{и имел больтпое влия-
|тие среди труАяшейся молоде}ки как в городе' так и в деревне.

/{ля укрепления связей партии с трудящимися города 14 де-
ревни использовались легальнь:е рабоние спортивнь:е общества,
больничнь:е кассь|, культурно-просветительнь1е общества и т. д.

Ёа первьтх вьтборах в |осударственное собрание в конце 1920
года и на вь:борах уездных' городских и волостнь|х самоуправ-
лений партия призь]вала трудящихся голосовать 3а списох 1ал-
линского 1{,ентрального 6овета профсоюзов. ||о списку !!€нтраль-
ного €овета в [осуАарственное собрание 6ьт'ли из6рань: 5 и в
1аллинскуто городскую думу 23 депутатов' которь1е образовали
там свои фракции, открь{то на3ь1вая себя <<коммуг|истическими
ра6.оними фракшиями>. .[,еятельность этих фракций направлял
[]. (йнгисепп.

9ерез коммунистические рабоиие фракцтаи больш:евистская
агитация распространялась среди трудящихся масс' влияние
компартии еще более во3росло. Рабочее дви}кение принимало
все больгпий размах. Б первой половине 1920 года бьтло офи-
|1иально зарегистрировано 17 за6астовок' а в следующем году
у>ке 53. 1 мая 1921 года прои3о1пла демоцстрация трудящихся'
()рганизован\\ая и руководимая партией. Ёесмотря на препят-
ствия, чинимь1е бурх<уазией' в демонстрации в 1аллитте приняло
участие более 10 ть:сяч человек. ,(,емонстранты несли краснь1е
:}}[амена и лозунги' часто 3вучали приветствия в адрес (омин-
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[одпольная

'г'ребований> Бдиного фронта трудящихся' Б число этих требова-
::ий входилу1 таку!е| как определение м|1\1имума заработной плать]
рабоних, безвпзмездное отчу}кдение помещичьпх земель и 6ес-
11.патная передача их крестьянству' предоставление во3мо}кности
!|()лучения образования детям трудящихся' гарантирование демо-
кратических свобод, обеспечение прочного мира' улуч|шение от_
:пошений с 6оветской страной.

1 мая |922 года компартия под руководством 3иктора 1(ттн-
|'|.{сеппа органи3овала по всей сщане демонстрации трудящихс8
]|од ло3унгами 8диного фронта. Б 1аллине в демо!!стр ации лри-
!|яло участие более 20 тьтсяч работих. '{,емонстраь:ть: несли
.'|озунги: <<1ребуем предоставить (омпартии и (оммунистиче_
скому сою3у моло,г{ех<и свободу легальной деятельности!>>, <<Руки
!!рочь от €оветской России!>>, <<1олько правительство трудя-
|цихся спасет трудящихся от голодной смерти!>>

Бельхй террор. }бийство Биктора (ингисеппа. Ёа рост рабо-11его двих(ения бурх<уазия отвечала >кесточайшр:м террором.
Фдин политический процесс следовал за другим. 6 1920 по
1924 год состоялось более семидесяти так11х процессов. Бур>куа-
з\4я >кестоко расправлялась с луч1]]ими сь]нами и дочерьми
эстонского трудового народа' коммунистами и другимгт наиболее
со3нательнь1ми рабоними и крестьянами. в 1920 году происхо_
дил первьтй массовьтй процесс деятелей рабовего двих{ения' ко-
торьтй по числу подсудимь!х получил название <<процесса 35-ти>.
в 1921 году бьтл организован <<процесс 50_ти>>, в 1922 - <<про_

;1есс 115-ти>> и т. д. €видетегхями на суде вь1сц/пали агенть|
охранки' 1ппики и провокаторь!. Больш:инство подсудимьтх бьтло
приговорено к многолетнему т}оремному заклю!1ению. Б тюрьме
политзаключеннь1х из6пьали, |4стя3ал|4' морили голодом. ?а:<, в
тюрьме бьтли замучень| одна и3 руководителей комсомола Биль_
гельмине (лементи и 1школьник }1артин Ёурк, прттговоренньтй
к по}кизненно},{у заключению за распростране[{ие листовок.

9асто деятелей рабонего дв1121<енпя у6ивали безо всякого
суда, как открь1то, так и тайно.

х(ением руко'водит из подшолья Биктор (ингисепп. }1ногочислетт_
1-1ь!е агенть[ охранки 'и контрразведки вели непрерьтвную слФ1{ку
3а ним' стремясь обнару>кить конспиративнь1е квартирь1 1(инги_
сеппа. 3а его голову бьтла назначена крупная сумма' |1ри помощи
предателя 1шпикам удалось, наконец' 3мая |922 года обнару}к!1ть
и схватить Б. (ингисеппа. }>ке в момент ареста его т1ачали 3вер-
ски пь|тать. Б тот х(е день бьтло инсцен}1ровано заседание воен-
но-полевого сула. 3а судейским столом сидели офицерьт, вокруг
солдать] с орух{ием наизготовку. (ингисепп вел себя на суде
исключительно му>кественно' поразив своей непоколебимостью и
твердостью дах(е своих врагов. Фн отказался давать какие-либо
по!(а3ания. Ёа вопрос о профессии (ингисепп ответил: <<Ёиспро_
вергатель эстонской бурх<уазной республики!> в последнем
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слове он ска3ал: <<Аля чего торговаться? . . знаю' что при-
3ьт - суд палачей!> Б ту >ке ночь его

я
вговор у вас давно готов.

п0вели на расстрел. с
€оветская республика!>>

возгласом <<,4,а здравствует 3сто.тщкая
(ингисепп пал' сра>кенньтй ру>кейньтм

3алпом. Аах<е мертвьтй он вну|пал страх бур)н вну|пал страх оур)куа3ит1'' через не-
бь:л вь:копан, глубокой ночью его вы-

9ерез не_
которое время его труп
везли на моторной лодке та 6росилп в море.

Б. (ингисепп.

Б лице Б. |(ингисеппа эстонский трудовой нарол потерял сво'
его непоколебимого руководите'1я ленинско-сталинского типа'
которь:й всю свою х{и3нь посвятил самоотвер)кенной револю'
ционной борьбе за интересь1 трудящихся. [ именем Б. ](инги'
сеппа неразрьтвно свя3ана история (оммунистической партии
3стонии; о[{ воспить|вал эстонских коммунистов в А}хе учения:
.[!енина-€талина. Ё{а известие об его убийстве эстонские рабо',
чие ответили забастовками протеста. 

1

€оветские люди ра3деляли скорбь эстонского трудового на-
рода. Б €оветской России про|пел ряд щаурнь1х м!1тингов
митингов протеста. Русский город 9мбург бьтл переименован в
(ингисепп. (оммунисту\ческая печать во всем мире посвятила.
(ингисеппу некрологи.

Ёесмотря на волну террора' которая пос']едовада за у6и1л.

3в4

ством Б. (ингисепг{а' несмотря на разгром рабоиих организаций
и 3акрь'тие рабоних га3ет, (|!3 с неослабевающей энергией про-
дол)кала свою работу. 9>ке чере3 пять месяцев после у6ийства(ингисеппа собрался 11| съезд ||артии| которьтй о6язал- партий-
г{ь{е оргат{[13ации сплотить свои силь1 для борьбьт за свер}кение
власти бурх<у'азии и за установле,ние диктатурь| пролетариата.

,[1,альнейший подъем революционного дви}(члия. Б |922 году
€оветские республики объе,динились в еди!{ое многонациональ_

9. 1(реукс.

ное сою3ное государс €оюз €оветских €оциалистических
Республик. }креплейие €трань: €оветов имело огромное влия|1ие
на рабонее дви}кение всех стран. |(олючей проволокой на гра_
!!!.1це и л>кивой про.пагандой бур>куазнь1е национал].]стьт не смогл1{
11золировать эстонский народ отреволюциони3ирующего влияния
€оветского €оюза.

1(омпартия разъясняла трудящимся 3стонии, что 1{збавиться от
!!ищеть1 и голода мо)кно только путем свер)кения власти бур_
л(уазии.

|1роводя тактику Рдиного фронта, 1(|[3 привлекла 1|а свою
(:'горону почти все профсоюзь1, союзь] сельских ра6оних, общества
|\?]б()чей п1олоде)ки и спортивньте общества.
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Блияние прихвостней 6ур;>цу23цц, социал-демократов' падало
с каждь1м днем, их орган печати в результате бойкота, объявлен_
Ёого рабоними' одно время полностью заглох.

3 конце ноября 1922 года происходил 11 съезд профс6йзов,
где бьтли представле!ть1 все органи3ованнь|е рабоние 3стонии.
6ъезд присоединился к требованиям Рдиного фронта. |1редседа_
1елед [ентрального €овета профсоюзов бьтл из6ран коммунист
.51н ]омп.

Ёа вьтборах во 1[ |осуларственное собрание многочисленнь1е
органи3ацип рабоних вьтставили первь1м ка11дпдатом Бдиного
фронта трудового народа !,на 1(реукса. Бур>куазньте национали_
стьт ре1пили его <<убрать>. 28 марта 1923 года агент охранки вь]_
стрелом в спину у6ил 9на 1(реукса. Фдновременно по всей
стране 6урх<уазия предпри1{яла очередную кампанию массовь1х
арестов. Б числе других бьтл арестован виднь:й партийнь:й орга-
ни3атор йоганнес .|!ауристин.

Ёа вьт6орах в [осударственное собрание весной 1923 года ком]у]у_
нисть1 получили 10 процентов всех депутатских мест' !1 это несмотря
на все усиливающийся террор' несмотря на то, что для рабоних
не существовало сво'бодьт печати и со6ра11ий. что списки канд|4-
датов трудового народа в таких ва>кнейгших избирательньтх цент-
рах, как 1аллин и Ёарва, бьтли аннулированьт. 10 тьтсяч таллин_
ских рабоних вь1ра3или свой протест против аннулирования спи-
сков кандидатов трудового народа' проголосовав и3готовленнь1ми
нелегально бюллетенями за аннулированньтй список. 3то состав-
ляло около одной трети всех поданнь1х в 1аллине голосов. Ёа
вьтборах в городские самоуправления осенью 1923 года сп}{ски
Рдиного фронта получили еще больтшее число голосов. Ёа вьтбо-
рах в 1аллинскую городскую думу вдиньтй фронт трудового на_
рода получил 36 процентов голосов' тогда как лакеи бур>куа-
3ии - социал-демократь1 собрали всего 7 процентов. Б Ёарве и
||ярну списки Бдиного фронта получили 35 процеълт0в голосов.
1акой )ке успех :коммунистьт имели на вьтборах уезднь1х и воло_
стнь1х управлений. Ёапример, в (инди сг[иски Бдиногю фронта
получили 56 процентов голосов, в Бана_(аристе 47 процентов,
в ФтепЁа и Больтвети 44 прошента.

1акой мощньтй револ}оционньтй подъем испугал бурх<уазгтло и
ее прихвостней - соцов.

2\ января 1924 года охранная полиция ра3громила одновре-
менно по всей 3стонии более 300 органи3аций трудящихся; ак"1'ив

рабоних органи3аций' депутатьт [осуАарственного собрания' гор0д_
ских дум и уезднь1х самоуправлений, избраннь1е г{о спискам Бди_
ного фронта, бьтли арестовань1. |1олиция не на1пла ну)кнь|м счи-
таться с парламентской неприкосновенность}0 депутатов-коммуни-
стов.

|{артия бь:стро перестроила свою работу и продол)кала руко-
водить революционнь]м дви)кением. Ёесмотря на военное поло_
х(ение и х<есточайтший террор эстонский трудовой народ присое-
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д| нился к вФ]икому трауру трудящихся всего мира по случаю
смерти в. и. .[[енина. |1о призьтву 1(оминтерна и эстонские ра-
бочие в день похорон в' и. |енина о6ъявплп пятиминутную
остановку всех работ. 20 февраля в 1аллине происходила демон-
страция 6езработных. Аемонстранть1 требовали освобох<дения аре-
стованных товарищей и открь!тия разгромленньтх рабоних союзов
и общеётв. Ёа проходив1пих весной 1924 года собраттиях трудя-
щихся принимались резолюции' в которь1х подчеркивалось' что
только народное правите.'1ьство мох{ет спасти трудящиеся массь|
от нищеть1 и вь1мирания. Б резолюциях вь1двигалось требовант:е

Разгромленный властями <Рабочий подвал>) в 1аллине (1924 г.).

воссоединения 3стонии с [овегс*"й с'то,'м. 1 мая в 1аллине
произо1пла мощная демонстрация трудящихся с требованием
освобо>кдения политических 3аключеннь1х. !,емонстранть] несли
ло3унги: <<3стонито - в состав €оюза €оветских €оциа,пистиче'
ских Республик|>>, <<Бперед, по пути .|1енина!>>, <!,а здравствует
леттинизй!>> |1ервомайские демонстрации прои3о1плР1 и в других
городах.

Фбстановка в 3стонии все более нак6лялась,

$ 2. Боору>кенное восстание 1 декабря |924 года

}крепление €оветского €оюза и рост его ме}!{дународного ав-
торитета. в 1924 году €оюз €оветских €оциалистических Рес-
публик до6ился серьезнь1х успехов в восстановлении народт{ого
хозяйства. Р азвив ал ась социалистпческая промь11пле}]ность' и вме-
сте с ней рос численно рабоний класс. |!овьт:'палась заработная
плата трудящихся. Больтшие изменения произо11]ли и в сельском
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хозяйстве. 3начительно увеличились посевнь|е площади' полох(е-
ние бедняков и середняков неуклонно улуч1палось. Б'январе
1924 года |1 Бсесоюзньтй съе3д €оветов принял |(онс14тушиц
сссР, которая обеспечивала народам €овётского €ою}а сво-.
боду национального ра3вития' не3ависимость' совместную обо-
рону'против нападений империалистов' в3аимную братскую по-
мощь в социалистическом строительстве. Б связит с подъемом
экономики и культурь1 3начительно вь1рос международньтй авто-
ритет €оветского €оюза. Бзорь; трудящихся всех каг{италист[.|_
ческих стран и колоний бьтли обращеньт к €тране €оветов; в ней
они видели осуществление своих наде}{д, осуществлентте целей
своей борьбьт.

Браги трудового народа и большевистской [артии' агенть1 им-
периали3ма троцкисть1 пь]тались ,исполь3овать смертБ ге-
ниа,пьного во)кдя €оветского €оюза и трудящихся всего мира
Б. й. "}-|енина в интересах импер|4алистов' для ослабления €овет-
ского €оюза. Ёо партия тл рабоний класс €оветского €оюза
еще теснее сплотились вокруг ленинского 3намени' вокруг
ленинского [ентрального (омитета' вокруг товарища (талина,
великого продол}кателя дела .[|енина. Ёа 11 Бсесоюзноти съе3де
€оветов товарищ €талин от имени партии дал клятву с честью
вь1полнить 3аветь| .[{енина.

||од руководством больгшевистской партии народь| €оветского
€оюз а пр1{сцпили к социалистическо'й индустриал |13ацт1|! стр ань|.

8ознпкновение революционной сптуации в 3стонии. Б 1924 го-
ду кризис в промь111]ленно,сти бурх<уазной 3стони:т бьтстро обо-
стрялся. [елый ряд промь11пленнь1х и торго,вь]х предприятий
обанкротился. с мая по ноябрь число рабоних на фабриках
умень11]илось на одну четверть. Фсенью число безработнь:х, по
официальньтм данньтм, достигло 20 тьтсяч. (еньт !1а основнь*е
предметь1 потребления неуклонно росли. 1ак, ценьт на муку и
сахар в течение нескольких месяцев поднялись на 40-50 про-
центов. (апиталисть1 продавали 3а границу оборудование круп-
ньтх фабрик и 3аводов как >келезньтй лом. 1(ризис охватил и
сельское хозяйство. Больгпинство трудящегося крестьянства
страдало и3-за недостатка 3емли' тя}келого налогового бремени
и кулацкой эксплуатации. !(роме того' сельскохозяйственньтй
инвентарь трудящихся 'крестьян 6ьтл крайне пр1{митивен и
поэтому продукция их хозяйств - ни3ка.

Б ревультате острого кризиса усилились тр(.ния и грь]зня в
правящем лагере. Реакционерь|' открь1то 3аявляя' что демокра-
тический образ правления <<отх(ил свой век>>, готовили фагпист-
ский госуАарственньтй переворот.

1руАятшиеся все более убе>кдались в том, что только рево-
люция мох(ет вь1вести 3стонию из того тупика, в которьтй завела
ее бур>куазия. Боевой революционньтй дух трудовог0 на_

рода 3стонии подь1мали известия из 6оветского €ою3а'
гдетрудящиеся под руководством больгпевиков победоносно
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с'гроили социали3м. Активность трудящихся 3стонии особенно
|]о3росла после того', как стало видно' что наиболее реакционнь|е
;ь'ъ;_';';йсйои бур>куазии во главе с 1(. |-{ятсом готовят фа-
п:.гйстский переворо! и военнь|е авантюрь1. 3 августа в 1аллине
состоялась мощная антивоенная демонстрация' во время которой

прои3о1пли кровавьте столкновения ме}кду рабоними и полицей_

с|*''*". Б Би^льянди рабоние ворвались в полицейский участок'
чтобьт освободить арестованного депутата |'осуАарственного
собрания, избранного по списку Рдиного фронта'- да}{е орган
эстонских капиталистов <<пяэвалехт>> вь1ну)кдец бь;л признать,
что эстонское бур>куазное правительство сидит на боч:<е с поро-
хо'м, которая в любой момент может взорваться-.

1аким образом, к осени 1924 года в 36тонии 6ьтли налицо все
основнь1е моменть1 революционной ситуации| кризис правящего
класса' усиление, сверх обьтнного' бедственного полох{ения угне_
теннь]х классов, 3начительньтй рост их активности'

[!одготовка к воорух(енному восстанию. |(огда летом 1924 го_

да стала ясной реальная опаоность фатпистского переворота'

компартия начала органи3ационную'и агитационную ра6оту Аля
подготовки воорух<енного восстания народа' Б своих многочис-

леннъ1х листовках' в г!зете <<1(оммунист>> и брош:юрах партия
предупрейдала о]:.в6змох<ньтх фагпистских авантюрах эстонскои
отрйу6зии и конкрет!то ставила вопрос{'р '3ахвате власт11 ът о6ра-

3овании рабоне-кр'естьянского правительства'
Фдновременно компартия присцлила'' к со3данию боевьтх групп

во многих городах и поселках- Б 
-1аллине 

эти группы бьтли све_

де'нь1 в роть] и батальонь:. !(роме членов ларт|1,и в боевьтх груп-

пах бь:ло много беспартийньтх. Ёе покладая ру5 работали по

подготовке восстания коммунисть1 Р'1льтер 1(лейн (<1(арл

Ё;';л Арй'',л с!*'.р'""., [еорг 1(реукс, 14оганнес }Фрна

и л'о. 
'Б 1)рту подготовкой воору>кен}1ог0 восстания рук0водил

х#'. хйд"й'1{ Ёо еще до начала восстания он бь:л арестован'

.[,ля руководства восстанием бь:л создатт Боенно-революцион_

ньтй комитет' 
тя 6тпх<уязия инс11е ': суАеб_Б ноябре 1924года бурх<уазия инсценировала очереднои

нь:й прошесс - <<пРоцёсс 149-ти>' Бурх<уазия хотела ис{тользо-

вать этот процесс для устратпения трудящихся и подавления |1х

;;;; ; 
*а";;Б. 

й *й'ф.ния бурйуа3ии прова л|,лис' 1-1од-

сулимь1е встретили й'",'""ц" сулей в зале громогласньтм <<!4нтер_

й'|йй'"'''*,. пр'сутствовав1шая в зале публика-присоединилась
к этому п|ощному *'ру. Фп-теломленные судьи 6е>хали из зала'

{отя вслед за э{им лу6лика бьтла уАалена и3 зала' а подсуди_

мь1е3аков,ань1вкандаль1'всвоихответахнавопросьтсудапод-
судимь1е коммунисть1 смело разобланали антинародную политику

;й;;;;;;;"!.' -р"л."л'телЁ 1{"*трального €овета профсоюзов,

депутат ,'р''.*",'й' Ён 1омп воскликнул Р 3т" . -суда: 
<<Аа

.др!"с'"у# правительство трудового нароАа!> 0н бь:л предан

военно-полевому суду и расстрелян 14 ноября' 39 подсудимьтх
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бь:ли приговорень1 к по}ки3ненной каторге,'остальнь1е (среди них
нес-колько несовер]'пеннолетних) к 10-15 годам каторх(нь[х
работ.

|1осле этого судебного процесса' который 3акончился 27 ноя-
бря, бур>куа3ная печать принялась трубить о том' что <<теперь'
наконец' с коммунистической опасностью в 3стонии покончено>.
Фднако на деле <<процесс 149-ти>> бь:л последней каплей, пере-

9. 1омп.

полнивгпей чашу народного гнева. Ёачалось воору}кенное вос_
стание.

[од воорул(енного восстания. Боенно-революционнь|й коми-
тет ре1пил цачать воору)кенное восстание в 1аллине рано ущом1 декабря. в 5.15 одна из боевь:х групп атаковала 3амок ?оом-
пеа и захватила его. [ругая группа сняла часовь]х и ворвалась
в резиденцию премьер-министра. |1ремьер_министр -г\тсель бокал
в задние комнать1' закрь1вая за собой одну дверь за другой, в то
Ррщя как его адъютант в одном 6елье вьтпрь1гнул из окна.
Б 6 часов утра восстав11]ие захват|1ли военнь1й 

'аэро}цром 
.[[асна-

мяэ. Больтпинство солдат во главе с караульнь|м начальн[[ком
присоединилось к восстав1пим и вместе с ними отрах{ало контр'
атакп карателей. Был избран солдатский йомитет. 3то
бь:ло результатом больтпой подготовительной работьт коммуни-
стов среди с9лдат ав|тодивизиона' бь1в!пих рабоних.металл}1стов.
Бьтли захваченьт Балтийский вокзал, }келе3нодоро}кная станция
|аллин-Ряйке и главньтй почтамт. 9спетпно развивалась также
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атака против автотанкового дивизиона. |1од руководством уча_
стника восстания унтер-офишера 2-й танковой ротьт '[|ореттца бьтл
захва9ен гара)к' но вь1вести танки на улицу не удалось.

Атака восстав1пих против 1аллинского военного училища не

увенчалась успехом. Борставп_тие не смогли 3ахватить так>ке ва)к-
нейгшие военнь1е учрех{дения бур>куазного правите"!]ьства: ка-
зармь1 конного ре3ерва ' полиции, здания военного министерства
и главного хштаба кайтселийта.

1артуские рабоние ра3рушили х<еле3нодорох<ньтй мост и пере-

резали-телеграфньте провода, чтобьт поме1пать отправке войск в
}аллин. 9тоб{т воспрепятствовать продвих(ению бронепоездов
на 1аллин' у станциг Аэгвийду 'бьтл взорван х(елезнодоро>кньтй
путь.- 

|ероинеское восстание таллинских работих вь13вало панику в
лагере 1бур:куазии. Фна не осмелилась вывести против восстав-
1пих ни йной регулярной воинской части. } солдат морского эки_
па}(а и 10-го йолка 6ь:ло дах<е отобрано ору)кие. Аля подавле_
ния восстанууя 6ьтли органи3ованы отрядь1 карате.т:ей из офи-
церов' курсантов военного училища' унебного бата.пьона, и3ве_

стного своим кулацким составом, и полицейско'го ре3ерва.
Босставш'тие отступали с боями. [еорг (реукс, Рудольф

|1яльсон и АР. оказали упорное сопротивление карателям и
погибли в перестрелке. Б Ёехац Арнольд €ощмерлинг с двумя
товарищами в течение 9 часов огнем из пистолетов отбивали
атаки 30 карателей, пока не пали в неравном бою.

[!орах<ение восстания. ?|з-за огшибок, допущеннь]х в подго-
товке и проведении восстания, бур>куа3ии удалось подавить ге-

роическое вь1сцпление таллинского пРолетар\1ата. 3ти отпибки
стали во3мо}кнь| пото'му, что в 11( 1(||3 проник замаскированньтй
предатель Анвельт, которь:й со3нательно игнорировал маркси-
стс1(о-ленинское учение о воору'{енном восстании.

Фрганизационная. работа по мобилизаци|4 масс в ходе восста-
ния- 6ьлла крайне сла6ой. Ёа заводах и фа6риках не бьтли со_

зданьт отрядь|' которь1е могли бьт сразу }ке вьтс1уг!ить на под_
дерх(ку авангарда, а наиболее активнь1е товарищи 6ьтли ото-
званьт с 3аводов в боевьте группь1.

Б ходе подготовки восстания бьтла допушена переоценка узко
военного момента и недооценка значения массового двих<ения.
Ёа первьтй план бьтл вь1двинут принцип вне3апности, в военно-
тактическом смь1сле этого слова. €делав основной упор на вне_
запность' руководители восстания не подготовили в достаточной
степени рост массового двих{ения. Рабочие массь1' которь:е бьтли
готовь1 вь1ступить' !{е получили своевременного указан|4я для дей_
ствий.

Босставгпие рабоние, правда' наступали повсюду' но они не
обеспечили на ре1пающих участках достаточного перевеса сил.
14менно при атаке ре1пающих объектов боевьте группь| бь:ли слитп-
ком маль1. 1е :ке объекть:, которь1е бь:ли захваченьт, непосред-
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с'1'венно еще не ре1пали главной задачи. } рабоних бьтло крайнемало ору)кия.

-.^Анализируя причинь| неудачи восстания' <<|1равда>> в .|1]естую1'од'овщину восстания лисала, что (омпартия 3стонии <<передвосстанием сумела втянуть в революционную классовую оор!оугромаднь1е массь1 трудящихся. Фднако в регши|ельньтйм о м е н т' во время во'ору)кенной борьбьт за власть эти массь]оставалисьпассивнь1ми3рителями. (о.м п артия !{е су м ел аоргани3а ционно и в военном отно1]]ени и увя-3ать вь1 ступление передового боевого отрядас вь!ступлением масс>.
(ровавьпй т€ррор бурх<уазии после подавлепия восстания. Бур_х<уа3ия потопила восстание в крови. }частников восстания аре_стовь1вали и расстреливали на месте. |_|ри подавлен]{и восста_\7!4я бьтли . убить: многие славнь1е сьтнь| и дочери трудовогонарода. -[4едицинских работников убивали только 3а то' что ониоказьтвали медицинскую помощь ранень]м бойцам 

'рул',о.о "а_Р:*: ["*:::узченньтх вь1волакивали 143 оольййц_й'|й.."р"'"_вали. б ! аллине не бьтло почти ни одной рабоней ёемьи, гдекто-нибудь не бь;л бьт расстре лян или арес'о,ан. Бо.ллее ставое|{нослужащих бьтло пред}но военно-полевому суду. Ф'й'-вый террор свирепствовал по всей 3стонии. 
'';.';;;"*али 

да>кеподписчиков вь|ходивших до восстания легальных рабоних газет,бывших членов ра3громленнь1х легальнь|х рабоних сою3ов 11обществ.
Арестованньтх избивалР] и |\ь!тал|1. Аля пь!ток ш]ироко применя_

.пась <<электрическая ванна>>. Бур>куазньте варварь| практиковали
так)ке скальпирование арестованнь1х' Ёа допросах арестованнь1хистя3али так' что многие из них' не вь1дерх{ав, вьт6рась1валисьв 1{аручниках с третьего-четвертого эта)ка. 3ахваченйь:х у 1ал_линского военного училища участников восстания, а так}!(е ока_зав1пихся по'близости лчл4ей, не ймевгших к восстанию отно1пения'прогнали скво3ь строй 50 курсантов; избитьтх до полусмеоти л]о*
4ей тут л(е расстрелял14 из пулеметов. м;й;;;;;ъ;;;;", 

'р"_Родились во дворе коменданта города; чтобь: 
"ь'с'рел,, 

и крик|1людей не доносились на улицу, за,од',и моторь| стояв1ших водворе автомобилей.',[[идерьт соцов восхваляли преступлениябурх<уазньтх палачей.
(ровавая оргия, которая г|оследовала за подавлением декабрь_ского восстания в 3стонии, вь]3вала гневнь{е протесть| рабонёгокласса во всем мире.
}роки восстания | декабря. .[1екабрьское восстан!{е еще ра3показало,"что эстонскпй народ находился во власти террористи_ческой бандьт бур>'уази', 

-.кот.орая могла править страгтой толькопр!1 помощи постоянно действующего военного поло)кения и кро_вавого террора.
1(ровь героев Аекабрьского восстани я бьтла пролита не 3ря.[4х самоотвер}кенная борьба ,'д.'!Б"й"а путь дгтя победьт тру_
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/(я1|.|'ихся в 1940 году. [екабрьское воорух{енное восстание бьтло
больтшим уроком и гпколой револхоционной борьбьт дпя эстон-
ского пролетариата. Ра6очий класс 3стонии в дальнейшем, в
продол)кавгшейся борьбе за свержение диктатурь] 6ур>куазии'
учел опь1т' приобретенньтй ценой жизни луч1ших своих боршов.

$ 3. 3ременная, частичная.стабилизация капитали3ма
в 3стонии (1925_1928)

.[|ве стабили3ации. Ёачиная с 1924 года еврог1ейской бур>куа-
3ии удалось временно и частично укрепить свои г]олитические и
экономические позиции.. (апитализм сумел вь:браться из того
хаоса' в котором он оказался после войнь:. |!роизводство и тор_
го'вля стали снова оживляться. Б революционном дв|{жении на-
ступил временньтй отлив.

(апитализм укрепил свои п0зиции путем увеличения 3авис!|-
мости европейских стран от €оединеннь:х 1[-!татов Америки' уси-
ле|1ия эксплуатации рабонего к]!асса и увеличения |{алогового
бремени насе.,|ения.

<Ёаряду с ста6илизацией калитализма происходила и ста6или-
3ация 6оветского €оюза. Фднако, эти две стабилизации корен-
ньтм образом отличались одна от другой' (апиталистическая ста-
билизация предвещала новьтй кри3ис капит ализм а. |т а6или3ация
€оветского €отоза о3начала новьтй рост хозяйственной и полити-
ческой мощи странь1 социали3ма>> |.

}силение 3ависимости 3стонии от иностранного капитала. |[ос-
ле кровавого подавления воору)кенного во'сста1]ия 1 де'кабря
1924 года эстонской бур>куазпи так}ке удалось времеЁно и ча-
стично укрепить свои экономичеекие и политические по3иции.

3стонская бур>куазия укрепляла свои позиции ценой усиления
3ависимости 3стонии от ино,стра]{ного капитала. в 1925 году 3а-
долх<енность 3стонии €оединенным [1[татам Америки составляла
6 миллиардов 370 миллионов марок' Англии - 452 миллиона
марок' Франции - 2в,2 миллиона марок' !,авии - 43,1 мил-
лиона марок, [!-[веции - 70,8 миллиона марок. 1аким образом,
вне1[]няя 3адол)кенность 3стонии составляла око!о 7,5 миллиар-
дов марок.

9стония находилась на краю финансовой катастрофьл. (урс
марки 3а годь1 послевоенцого революционного кризиса упал в
десятки раз. !,ля спа'сения поло}кения ре!пено бьтло прибегнуть
!{ новому кабальному займу. 3стонское правительство , обрати-
лось в .[|и!'у Ёаший с просьбой о помощи. Б январе 1925 года
в'[аллин при6ьтли помощник генерального секретаря и 3аведую-
щий экономическим отделом Аиги Ёаций. Бскоре в 1аллин
яв\1лся такх(е генеральньтй секретарь Аиги Раци*]. 3та комиссия
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доверецнь1х лиц американских и 3ападноевропейских
стов продиктовала правительству 3стошии условия де
рефорптьт. ! 1_ 

Аене':кная реформа бьтла проведена в 1927 году. Аля прове'
дения рефорйь{ от имени .[{иги Ёаций бьтл предоставлен ино_

странньтй заем в размере 1350 тьтсяч фунтов стерлингов, из рас'
че1а 7 процентов }одовых. .[{ьвиная доля займа' а именно 1 мил-
лион фунтов стерлингов' осталась в Английском банке. Аля
,обеспечения займа кредиторь| взяли под свой контроль так)ке
^доходь| акци3а в 3стонии. 9 правительства бь:ло отнят'о право
.эмиссии (вьтпуска денег)' оно стало монополией 3стонского
'банка. 3стонский банк 6ьтл отдепен от государства и презра_
'тился| по существу, в частнь1й 6анк. Финансовьтй советник .[{иги
Ёаций полуяил право вето в совете 3стонского банка. 1аким
образом, финансь:3стонии бь:ли поставлень1 полностью под конт'
.роль иностраннь1х капиталистов.

€ начала 1923 года бь:ла введена новая валюта. Бместо пре}к_
.них марок и пеннов (1 марка:100 пеннам) бьтли введены
кронь| и центь1 (1 крона : 100 центам' или 100 пре)кним маркам).

Ёовь:й 3аем увепичил вне1|]нюто задол)кенносгь 3сто:тии до
110 миллионов крон. ||роценть: по вне1пним долгам подня-
лись с 1,35 миллиона крон в 1925 году до 4,73 мпллиона крон
в 1929 году.

Б годьт стабилизации иностранньтй капитал особенно интен-
сивно проникал в экономику 3стонии. Ряд отраслей промь:гплен-
ности полностью или почти полностью пере1пел во власть ино-
странного ка[|\4тала.

|1ностранньтй капитал стремился к уничто)кенито тя)келой про-
мь11пленности' которая' как и3вестно' является основой экономи-
ческой,не3ависимости странь!' а так)ке тех отраслей легкой про-
мьт1пленности (текстильной, спиненной), издел\4я которь1х могли
в какой-то мере конкурировать на мировом рь!нке с и3делиями
промь11пленности крупнь1х дерх(ав. [11есть спичечнь|х фабрик
3сфонии в 20-х годах производили свь11пе 200 миллионов коро-
бок спичек в год. Более половинь1 и3 них 11]ло на экспорт.
в 1928 году производство и прода)ка спичек бьтли объявлены
г0сударственной монополией; правительство уступило эту мо
полию спичечному тресту !(рейгера в ||[веции. 1рест 1(рейг,
стал в своих и!{тересах умень1пать прои3водство спичек в
ни|1. 14з тпести фабрик бьтло закрьтто пять' продолх(ала р
тать только спичечная фа6рика в Бильянди. 3кспорт спичек
ликвидирован, а цена спичек на внутреннем рь1нке во3росл
на 128 процентов.

?1цостранньтй капитал направлял промь11пленность на прои3во
ство полуфабрикатов, которь]е по де1певой цене вь]во3ились
границу и нередко затем в виде готовь|х продуктов и по вь1соки
]|енам вво3ились о,братно в 3стонию. 14носщанньтй капитал ув;
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монополи- личивал в 3стонии производство цеплюло3ьт' сланцевого масла'
фосфоритов.

и. в. €талин указь|вает' что <<это особьтй метод империа_
лизма - развивать в колониях промь]1пленность таким образом,
чтобьт она находилась на привя3и у метрополии' у империа_
лизма>> 1.

- Рсли 6ур>куазии крупнь1х капиталистических стран в годь| ста-
6илизации удалось достигнуть довоенного уровня промь11плен_
ного прои3водства и да}|(е превзойти его' то в 3стонии уровень
промь11пленного производства далеко отставал от довоенного'
превь1сив только уровень послевоеннь|х кризиснь1х лет. 1ак, в ме_
таллообрабатьтваю-щей промьт11]ленности вместо 20 тьтсяч рабо_чих осталось к 1926 году всего 3500, в текетильной промь:тшлен-
ности число рабоних, по сравнению с довоен1{ь1ми годами' умень-шилось на 40. процентов, а в бума>кной промь11шлен1.|ости 

-наполовину
3кономическая политика бурх<уазии и 3асу1лие иностранного

капитала привели промьт1шленность 3стонии к застою и упадку'в котором она находилась в течение всего периода бур)куазной
диктатурь1. Бс-л^и. 

^уровень промьт1шленного прои3водства_ в |овет-
ском €оюзе к 1940 году ув-еличился' по сравттенито с 1913 годом,
более ч_ем в 12 раз, то в 3стонии в течецие всего ,ер"ол' бур-
>куазной диктатурь1 уровень промь11пленного прои3водства оста-
вался ни'(е уровня 1913 года.

Б интересах иностранного капитала в годьт стабг\лизац|'и ста-
ла осуществляфься политика <<дани3ации>. 3то бьтл откровенньтй
[}Рс на превращение 3стонии в аграрньтй придаток 3ападной
8вропьт, в..<<моло-чную ферму Англии>' бсновной отраслью народ-
но'го хозяйства бьтло о'бъявлено сельское хозяйство. Фсобое вни_
мание обращадось на-экспорт продуктов х(ивотноводс1,ва' в пер-
ву}о очередь' масла' бекона и яиц. Бьтвов масла вь}рос с одн6й
ть1сячи тонн в 1922 году до 6445 тонн в 1925 году и 8691 тоннь!
в 1926. году. Фсновнь|м поставщиком сельскохозяйственнь!х про-
Ауктов бьтло кулачество' которое получало поддер)к!(у от пра-
вительства в виде государственнь1х премий и кредитов. ?руд"-
|цееся крестьянство могло продавать пРоА}кцтаю только за
счег ограничения собственного, и без того ни3кого, потребления.

|1араллельно с ростом экспорта сельскохо3яйственньтх продук-
тов 1пло сосредоточение экспортной торговли в руках монополи-
стических объединений (<<3стония>>, <<.||ихаэкспорт, и лр.). Б
!925 году 63,3 прошента всего вь]ве3енного на и!{остраннь'е рь]нкимасла экспортировалось нерез объединение <<3стония>>, в 1926
т'оА} - ух<е 75 процентов. <<3стония>> |1латила крестьянам 3а
масло менее половиньт того, что она сама получала на иностран-
![ь|х рь]нках



9астичная стабилизация власти бурх<уазии. |1осле
воору'{енного восстания 1 декабря все бур>куазньте и м
бур>куазнь:е партии образовали единьтй антинароднр:й ф
во главе с коалицио,ннь]м правительством <<от стенки до

террор против трудового народа.
12 февраля 1925 года [осуАарственное собрание приняло <<з

о защите государственного строя>>, которьтй открь1то аннул
вал прово3гла|шеннь1е в конституц|11,| [|рава гра}кдан. йитт
Рнутренних деп бьтло предо,ставлено право закрь1вать по с
усмотрен[|}о лтобь:е органи3ации' если они' по его мнению' <<п

ставляют опасность для существующего строя)>. [рах<данско
суду было дано право вь]носить смертнь1е приговорьт, [осу
ственное собрание и самоуг{равления получил!.1 право и!''нори
вать волю избирателей, аннулируя вьтборьт по сг{искам, <<00Р€А

ставленнь1м организациями или группами гра}кдан' дея1'ельнос
которь]х является опасной для 3стонского государства>>. Ёа
основе этого закона бьтли признань1 недействительнь!ми вьтборы
во 1! [осуларственное собрание и в местнь|е самоуправления по
спискам Бдиного фронта трудового народа. !,епутать:, избран.
нь|е по этим спискам' у>ке 3адолго до пр}|нятия этого закона
сидели в тюрьмах

Б апреле 1925 года бьтл предпринят онередной разгром орга-
тлизаций трудящихся в 47 волостях' 9 местечках и 9 городах.
Бь:ло разгромлено свьт1пе 300 организаций трудящихся. [1ро_
и3водились массовь1е обьтски и аресть1. .[,емонстрат{ии бьтли
3апрещень|, о всех соб.раниях нух<но бьтло в письменно'м виде
сообщать полицейским властям' причем пол].1ции бь:ло дано
право ра3гонять да}ке ра3ре1пеннь1е собрания. |]остановле-
нием министра внутренних дел от 1 апреля 1925 года мо}кно
бь:ло в административном порядке карать редакторов и издате-
лей газет за опубликование ра3личнь|х сведений, которь1е' по
мнению министра внутренних дел, 6ьтли <<злоумь1|1]леннь[ми>),
<<угро)кали безопасности государства>> и т. д. 3то постанов-
.]1ение вь{3вало протест да}ке со сторонь1 бур:куазного сою3а
)курнали,стов. Б письменном протесте этого союза говорилось,
что постановление министра внутренних дел <<дает администра-
тивнь1м властям такие безграниннь1е во3мо)кно,сти дпя ока3ания
давле,ния на печать' которь1е редко имели место в царской Рос-
с|1и>> '

|!о предлох{ению государствецного департамента €оединен_
ньтх 111татов Америки, что <<в 3стонии следовало бьт со3-
дать нечто вроде ку-клукс-клана)>' бь:ла активи3ирована дея_
тельность террористических 6анд бурх<уазии кайтселийта.
}твердив устав кайтселийта, правительство тем самь1м санкцио_
нировало деятельность этих банд. Аля содер}кания кайтселийта
в 1925 и 1926 годах с населения брался дах(е чре3вь:чайньтй
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!!алог в ра3мере 200 миллионов марок' <<}законеннь:й>> произвол

;;_;;;;"ъй;- [а}тсел'йтчиков бьтли столь ве.пики, что да>ке депу-

татьт бур>куа3ного |осударственн-ого собрапия вьтг:у>кденьт бьтли

при3нать' что <<каитсе лйа.Ё"^" избивают мирнь1х гра}кдан и стре_

'пяют в них>>.

}строив после подавления декабрьско|"_^:-9'9:::::":'?:.''*'
грандио3но" ^р'"'.$Ё;;;;; 

р;йчф классу" ра3громив 6оль-

|шинство его организаций и установив ре)ким х{естокого-военно-

птолицейского террора, бур>куази1^.'__:'''щ,' социал_дем0кра-

'|'ов сумела "а "р"*" укрепи!ъ' стабилизировать"''ч^:::'','
[1оло>кение "руд]щй!!"' 

в годь1 временной стабилизации

1(апитали3ма происходило дальнейтпее наступлен]'1е на )киз]{ен-

|!ь!й уровен, 'руд"й7{ся' 
Фбщая сумма налогов возросла с

;1;;;;;;Б, }|#|'*"'лионов марок в" 1924 году до 3 миллиар-

дов 363 миллионов й,р'. в 19й году' несмотря на то' ч'го на-

логи'которь|еплатил'правяшийкласс,3начительноумень11|1,1-
лись. Б то врем я как прямь1е налоги умень1пились пр-иблизи-

1Ёй,". на 20 ,р',{ентов, потп-гтиньт и акци3ь1 вь1росли в три раза'

Аах<е бурх<уазна ' 
-''"Б"'^ 

<<|1яэвалехт>> бьтла выну)кдена ъ |927

году при3!1ать' что <<на1ши налогоплательщики у)ке вь1качань1 до

предела, они дол>кнь1 отдавать ух{е не лигпний )кир', а мо3г своих

костей>>.
3аработная |1лата рабочих " |'*: ста6илизащии име']]а тен-

денцию к некоторойу'.'",'"нию' 1ак' с |924^по-]928 год 3а-

работная плата мйаллистов повь1силась на 3-10 процентов'

текстильщиков"^.о.,зпроцента'рабонихпищевойпромь1111ле|{.;;;;;'"; 6 ,р'ш""1Бв' ' Фднако 
_ 

1а тот )ке период стоимость

}ки3ни возросла ,!'ЁБ".р'",Ё"!']. {'*"*, образом, рост заработ_

ной платьт ре3ко отставал от роста дорогов}13нь1' Реал_ьн'ая зара_

;;;";;-;;'{'-р,о'.''! " оур"?у'зной 3стонии 6ьтла 3начительт{о

;#;;;;;;1ъ1а';;;'. 3фо6.,'" плата }кенщин бьтла в круп_

ной поомьт*'"",'"'["^-зц5-+о процентов и в мелкой промь|1ш_

;;;";Ё;;';;"б^йр'ш"'тов ни)ке заработной платьт мух(чин.

Бурх<уазия ц" '.й""ась 
оф_ийальн0 аннулировать 8-часо-

вой р абониа д"",, 
"}Ё?';;;"#_6 

^!йр"'^"'й' 
р "Ёолюц:!1;. _ 53

фактинески капи'алис'ь1 совер1пенно безнака3анно увеличивали

Ёр'д''*"'ельность рабочего дня' Аах<е по офит{иальнь1м дан_

"[й р'о',ий день " бур*у''ной 3стонии равнялся в 'среднем
9 часам. |1о офишиальнь1м даннь1м 1923 года' более 10 часов

Ё йЁй]''Б'о;;;';ъ;;'й р!б''""; не менее одной тьтсяси рабо-

них работало по :з-ть часов в день' в 1925 году бьтло офи-

циально ,'р*.""'ф'*' 10 тьтсяч безработньтх' фактинеск]{ их

бьтло во много раз больтше'--Б"5.'',ии 
дёйствовали 6ез изменений законь1 царского вре_

'#, 
"'*^""Ёй.^-й' 

фактинески 14 этиму| 3аконами пренебрегали,

например, в угногшейии ночного труда х{енщин и г1одростков'

|1рйприниматели игнорир^овали технику безопасности' в ре3уль-

тате чего ежегодно до 10 процентов рабоних получа'по увечья'
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_ в ужасной нищете х<!4ли сельскохо3яйственньте рабоч1олько'35 процентов из них работало кругльтй год, в то вр€
как остальньте 65 процентов >кили слфайньтми заработк
1ак, на появляв1пиеся в Бильяндиской- га3ете <€акала>
явления о найме батраков в течение одного дня отвеча
по 50 человек. в сельском хозяйстве всегда 6ьтла бол
ш|ая резервная армия труда. 1(улаки ис]1оль3овали такое
х{ение для уд]тинения работего дня и сни}кения 3а
плать|. Батраков нередко заставляли работать с трех часов ут
до девяти часов вечера. 1латили им обьтчно около 10 крон

)(илище ра6оних в 1аллине, в |(опли.

месяц, а кормили картогпкой, соленой салакой и снять1м моло-
ком. &1ногие батраки за свою тях{елую ра6оц получали ли1пь
харчи и рабоную оде>кду.

(табилизацию своей власти 6ур>хуазия использовала для за-
1ци_ть1 интересов баронов. Б марте 1926 года [осударствег1ное
собрание приняло- закон о компенсаци|1 3а отчу}{деннь1е аграр-
нь1м законом 1919 года помещичьи 3емли. €умма компенсации,
которая на деле бьтла новьтм вь]купом' превьт1пала сумму' упла_
ченную крестьянами помещикам при освобо'>кдении от крепо-
стной зависимости. €огласно новому закону крестьяне-новопосе-
ленцьт превращались на 60 лет в дол>кников помещиков и бан-
ков_посредников. .[[ишь восстановление советской в.т1асти в 3сто-
н\4и ъ 19,'0 гоА! ликвидировало многомиллионную 3адол>кен-
ность эстонского крестьянства.

в годь1 временной стабилтазат\ии капитализма ухуд|шилось
такх<е поло)кение интеллигонции. € ках(дьтм годом умень]пались
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|!ссигнования на содер)кание 1пкол' многие интеллигенть| ли1па'
,лпись работь:. Ёесмотря на "|о, что обра3ование получал|1 ли11]ь

немногие, печать подняла 1пумиху <<о перепрои3водстве интелли_
|€|!ции>>. Безработиша среди интеллигенции существовала в тече_
|!ие всего периода бурх<уазной диктатурьт и бьтла обь:чной темой'
га3етнь|х статей и сообщений. Б характерном для того времени
сообщении под заголовком <<йнтеллигенть| наперегонки бегут за'
х.пебом>> говорится, что на место делопрои3водителя [|аЁ€}{ФЁ&:

в Ёьтмме-(ивимяэ подали письменнь1е 3аявления |32 канд|1'-
дата' многие |13 них с вь|с1пим' остальнь]е почти все со'
средним образованием. .&1есто делопрои3водителя досталось пре-
1'снденщ' окончив1пему физико-математический факультет 1ар_
1'уского университета. |1а объявление Раквереской больницьт о
:закантной дол)кности фельдтпера ответило 75 человек' среди
ппих 10 дипломированнь1х враней. Ёа место п]вейцара военного'
министерства в числе десятков других лодали заявление два:
]|еловека с вь]с1пим образованием.

Ф бедственном полох{ении народа свидетельствует так)ке за*
медление, а 3атем остановка в приросте населения. Б 1927 тоду
смертность населения в 3стонии превь!сила рох(даемость на 273
||еловек. |]одобное соотно1пение ме}кду смертностью и рох(дае-
мостью имело место в 3стонтти ли1шь в самь]е тя)кель1е периодь1
крепостного гнета. (ак и в условиях крепост|{ого права, стону-
щие под бременем нищеть1 л\оди |1скали вь1хода в эмиграц!.1и'
3аяв,т|яя' что ху)ке' чем в 3стонитд, жизнь все равно нигде не
мо>кет бьтть. Б среднем из 9стонии е}кегодно эмигрировало две
с половиной тьтсячи чёловек. Б период стабилизации участи-
лись случаи самоу6ийства (Ао 300 в год). Бурх{уа3ная 3стония'
по количеству самоубийств на ках<дую ть1сячу человек населе-
ния 6ьтла на одном из первь1х мест в мире.

Рабочее дви}кение. Борьба компартии в условиях террора..
1еррор 6ур>куазии нанес тлкельтй удар рабонему дви){<ению.
9исло членов профсоюзов умень1пилось почти в 10 раз. €оциал-
демократьт стремились превратить профсоюзьл в послу1пнь:е бур-
>ку азии ор ган из а ции. [одь: временной ст абилиз ации капит ал'\зм а
бьтли годами с\|ада стачечного двих(ения. в 1925 году прои3о-
гшло:всого 16 забастовок' в которь1х участвовало 904 человека''
в 1926 гоА} 14 забастовок с 525 участниками. |[о своему
характеру это бь:ли эконом1|ческие стачки' вь1званнь|е в боль-"
1п[!нстве случаев тем' что предприниматели задер)кивали вь]_

плату заработной плать1 и обсчить1вали рабочих. |{ротив заба-
стовщиков правительство использовало полицию и кайтселийт.
1ак, в ноябре 1925 года кайтселийтчики бьтлут вь]слань! _против
бастующих рабоних Русско-Балтийского завода. в 1926 году"
комиссар лолиции 3аявил бастуюшим рабоним (ренгольма' что"
по распоря}кению начальника нарвского гарни3она рабоние
дол)кнь1 немедленно присцпить к работе, в противном случае
они будут преда1{ь| военному суду' которьтй на основании 3акона
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о военноп1 поло'(ении в течение 24 часов приговорит их к смерт'

й# 1'."". |[равительство одобрило действия комиссара поли'

цу1|1, а интерпелляция по этому поводу гте собрала в [осудар'

йБЁ"''* 
"'бр'*'" 

нух{ного ч|4сла голосов'

ь';;;#, ; ;й}, 
^- 

р у{' , 
'л" 

щих кадр ов (о м мун 
1_:1:" ?::т'' ::'* :

''''-эБ'"и" бьтл|-'у6ит'а или брошена в тюрьмь!; ^!уР:кхазия
стр ем }{л ась у'',''*й ', " '"' ',1т:.ъ' .|]*?; - "9 "'","'"," -:,ж":т;рЁ'ъ; 

" 
Ё ;й;; ; } р оше сс 7 7 -] 

:]': : " 
,::у*т 

"р'::*у"1:т; |\ цу ! ] ч"*' "т--_ 
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..це')н бьлл казнен, остальнь|х -]"1жчт:коммунист х. 
^еи/;;ж;;;;"'} д''1'.рочному заключению. 23 апреля 1926 года

{,. )(ейдеман.

в 1ал.пине бьт.л убит руководитель подпольной организацигт |(||3

д.-Ёйа.',", 
^ 

5 ''.у... |927 года А' '[[ейнер'.ко1оч.ьтй руково'

дил подпольной орга'низацией после убийства А' Рийзмана'" 
Ёесмотря на )ке_стокий террор, партия в подполье упорно про'

д''й!й' '!"',о р'оБ, к"йтй"с'ы органи3овали---:^.1:.?5 ''.у
;;а;;;;;-"_ ,, Русс*'-Балтийском 3аводе и Балтийс.''--у:у:
б494919о]\!1

Ф,{'ур.. 1ак как все рабоние газеть1 бьтли закрьтть|' партиин

организации широко распростр,"1{]-__{1:::':'т: -]::уу::::
__ 

в ]одьт ст'а6илизации эстонская 6ур>куа3ия с помощью соц

и по ука3анию англо_американской р_1::"111_::*'1^"рнж
;р;;"*^;;;;;й;";;.,ййз.ц"а массо,ую провокашттю. Б
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провокаторов вь|ступали и эстонские троцкисть1'. превратив1пиеся
фактивески в агентуру охранной полиции.

13 ноября 1926 года состоялась конференция 1([13, 7 'яяваря
1927 года - пленум цк кпэ и \ янъаря 1929 года - 11 конфе-
ренция (||3. Ёа конференциях и пленуме в основном обсу>кдались
орган1.]зационньте вопрось|. Бьтли разоблаченьт правьте оппорту-
нисть1' которьте воспевали стабилизац|4ю калитали3ма' не видел|1
ее временного и частичного характера и преувелич}!вали влияние
соц!|ал-демократов в рабонепс двих{ении. |1равьте оппортунисть|
бьтли фактичесхи ликв].{да.торами' которь1е отрицали' революцион-

А. )'|е:!нер.

|{ую та!{тику и стремились к легализации всей работьт коммун]-{-
стической партии ценой ее отка3а от революционной борьбьт.
|ътквидаторская деятельность правь1х оппо'ртунистов способство-
вала проникновению в партию провокаторов.

8нетшняя политика. Бурх<уазная 3стония принимала участие
во всех попь1тках созда}тия единого фронта против €оветского
€оюза. |1оскольку 3стония 6ьлла .полуколонией американо-
англи[1ских и франш1'зских империалистов' в своей внешней по-
лит11ке она бьтла их послушнь1м оруд[|ем.

(толицьт прибалтийских стран бь1ли']т,ентрами разведь1ватель-
ной деятельности империалистических государств. }>ке в 1921 го-
лу в ||етрограде состоялся первь:й крупньтй процесс эстонских
1ппионов. Б феврале 1926 года в Берховном €уде сссР проис-



ходил процесс
что эстонский
ской ра3ведкой
€оюзе.

англо-эстонских ш|пионов, где бь:ло устано
генеральнь|й улта6 в тесном контакте'с англий

организует 1ппионаж и диверсии в (

€оглатшениями в ,[|окарно в 1925 г6ду 6ьтла сде;тана попь1тк
включить [ерманию в так назь|ваемьтй <<европейский кон
и исполь3овать ее против €оветского €оюза. Б то х<е время
сделана попьттка со3дать <<[1ри6алтийское .[{окарно>> под главен
ством |1ольтпи. Ёеуклонная мирная лол|4т|1ка €оветского
поме1пала вь1полнению этих планов. Б начале 1926 года €овет_
ское правительство обратилось к правительствам |1ольтпи' .[1итвьт,
$атвии, 3стонии и Фртнлянлии с предло}кением заключить с
ках{дь1м и3 них договор о нет|ападении и нейтралитете. |1рави_
тельства лри6алтийск.их стран пь1тались уклониться от этих
пре,цло}кений, как этого требовало от них правительство англгтй'
ских консерваторов. <<Английская 6тр>куазия, - писал товарищ
€талин, - не любит воевать своими собственнь|ми руками. Фна
всегда предпочитала вести войну чу>кими руками... |1артия
консерваторов, готовясь к войне с €€€Р, вот у)ке несколько
лет ведёт подготовительную работу по со3данию против сссР
<<священного сою3а>> 6оль:пих и маль1х государств>> 1.

|4з лри6алтийск[{х государств только Аитва согласилась на
3аключение с €оветским €оюзом договора о ненападении и ней-
тралитете' но у'(е в конце того х(е года английская ра3ведка
организовала в .[|итве фа:пистский переворот.

Б августе 1923 года государственнь:й секретарь €[]А (еллог
и м]{нистр иностраннь]х дел Франции Бриан подписали в
|1ари>ке пакт об отказе от войньт как средства национальной
политики. Авторь: пакта задумали его как пацифистский маневр
для прикрь!тия г[одготовки войньт. но €оветский €оюз использо-
вал его в интересах мира.

€оветский (оюз обратился к своим соседям с предло}кением
подписать протокол о досрочном введении в действие пакта
!!еллога. |1од давлением народнь1х масс правительства эстонии,
Аа.твии, |]ольгци и Румьтнии вьтнух<дейьт 6ьтли 9 февраля\929 года подписать этот протокол. Ёо и подп\4сав его,
эстонская бурх<уазия продол}{ала тайно готовиться к антисо_
ветской войне. в |929 гоА} бьтла сделана попь1тка со3дать
блок севернь|х стран. ||роисходили обоюдньте <<ви3ить|>> пред_
етавителей ]_|]веции и при6алтийских стран. .[,ля постройки стра-
тегических )келе3нь1х дорог 11[веция предоставила 3стонии заем
в ра3мере 7,6миллпона крон. в 193 1году бьтли сдань| вэксплуа-
1ацию >келезнодор о'(ньте лц11т4и 1арту-||ечорь1 и Б иртсу-Рапл а.
Б районе Ёарвьт во3водились укрепления. Б Англии были зака-
3ань] самолеть1. Б эстонской армпи вводилось орух{ие англий-

| и. в. €талин. €оч., т. 9, стр
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ского обра3ца. в окрестностях Ёарвьт и |!еиор бьтло построено
два больтших военнь1х лагеря.

Ёесмотря на все усилия империалйстических подх{игате.]|ей
войньт, ий "е удалос| создать единьтй фронт против €оветского
€оюза. |!ринийой срь1ва планов империалистов бьтли последова-
1'ельная и непоколе6имая м[1рная политика €оветского €ою3а,
6орьба рабонего класса каг1у1тал|тстических стран 3а мир и уста_
новление друх(еских связей с €овегским 6отозом и противоречия
в империалистическом лагере, обостривтшиеся в связи ,с т{овь1м

экономическим кризисом.

$ 4. 3кономический кри3ис и крах бурх<уазного- пардамента-

ризма в 3стонии. Фа:шистская диктатура и б.орьба трудящихся
3а ее свер)|{ение (1929_1939)

3кономич,еский кризис. Б то время как в 6оветском €оюзе
бьтстро развивалось народное хозяйство и к 1933 голу объем
промь11пленной продукции увеличился, по сравнению с уровнем
1929 года, в два ра3а, в капиталистических странах .в конце
1929 года разразился экономическпй кризис невидан:той ра3ру-
1пительной сильл. (рг:зие продолх{ался четьтре года. Фбъем про_

мь11пленцой продук[ии 3а э1о время упал в Англии на 14 про_

центов' в [ермат{иу\ - на 34 прошента, в €оединенных [1|татах
Америки - !та 35 процентов- .['есятки миллионов рабоних капи-
талистических стран остались без работьт и страдали от нищеть!
и голода. }[ногие миллионь1 крестьян ра3орились 14 ли||1и.пись

3емли. (ризис вь|3вал обострение всех противорений калита-
лу13ма. (апиталисть1 стали искать вьтхода из кри3иса в переходе
к фатпистским методам управления у1 в г1одготовке военнь1х
авантюр.

9 периол с 1929 по 1933 год объем-промь11пленной. продукции
3стоний сократился на одну треть. 3 результате кр}13}тса осо'
бенно пострадали металлообрабатьтвающая и текстильь}ая про-
мьтшленнос|ь. Ёеуклонно росло число безработяьтх. 1олько по
официальнь|м даннь1м' число безработньтх к 1933 году достигло
24 тьтсяч. Бо всей крупной и средней промьт1пленности к этому
времени оставалось 28 тьтсяч рабоних.'Результатьт экономической зависимости 3стонии от 3апада
во время кри3иса ска3ались особенно сильно. Аевальвацртя
фунта стерлинга в 1931 году привела к немедленному падени1о
й{рса кроньт. Рсли даще зара6отная плата рабоних номинально
оставалась прех<ней, их реальяая заработная ттлата сни)калась
теперь на целую треть. Фактически на больгшинстве предприятий
и номинальная заработная |1лата неуклонно сни)калась. Аесятки
ть1сяч людей, особенно безработные и их семьи' )кили в ух(ас'
ной нищете. 6ообщения печати 'этих лет говорят о смерти от
голода цель1х семей. [ьтсячи. людей из городов в поисках работьт324_з25'
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хль1нули в деревню. Фни ходили толпами от хутора к хутору,
тщетно предлагая свой трул 3а одно ли1шь пропита[|ие. 'Фднако
в деревне поло)кение бьтло не луч]ше, чем в городе.

3кономический т<ризис в Ангйии поставил Ё очет:ь '|'Ё>келое
полох{ение сельское хозяйство 3стонии, так как его продукция
ш]ла в основном на английский рь:нок. с 1929 по 1932 год цень|

1 | !;1!,, |$}{;];,':;,,

Безработньле

на сельскохозяйственнь1е проду|{ть1 упали на 60 процентов. 3а
это время разорилось свь]1ше 20 тьтсяч хозяйств (главньтм обра-
зом бедняцких и середняцких). 3емли ра3орив1шихся крестьян
скупались за бесценок кулацкой верхутпкой, банками и всево3-
мо)кнь|ми спекулянтами. [осударство заботилось ли1пь о кула_
ках. ]{ля поддер)кки кулачества бьтла введена государственная
монополия на ро)кь. 3ерно скупалось по повь]1пеннь|м ценам у
кулаков' а 3атем' в конечном счете' продавалось им х(е по бро-
совь1}1 ценам в качестве <<корма для скота>>.

|(ризис бурх<уазного парламентари3ма. 9кономический кртазис
принес неисчислимь1е страдания рабочим и трудящемуся кре_
стьянству. |(ризис особенно отчетливо показал всто гнилость кап!.1_
талистической системь1. Ёедовольство трудящихся существующим
эксплуататорским строем ре3ко возросло. 3стонская бур>куазия
виде'1а' что пре)княя система насил[1я, прикрь1тая вьтвеской
<<демократии>>' в новьтх условиях ух(е недостаточна для подавле-
ния трудящихся. Фна стала все более склоняться к открьттой
террористической диктатуре - к фа:шизму. Баступгтл кризис
бур>куазного парламентаризма.
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бур>куазнь:х кругах давно со3ревал план уста}|0вления

перед зданием бирх<и тР9Аа в 1аллине.

''....':,

фаши,стской диктатурь:. 9>ке в годь! послевоенного революцион_
ного кр!|3иса кулацкие партии мечтали о <<твердой руке>>, кото-
рая беспощадно подавила бьт революционное дви}кение и 'пикви'
дировала скандальную грь]зню отде'1ьньтх груп|т бурх<уазии
и3-3а <<государственного пирога>>' дискредитировав1|]ую власть
6ур>куазии в гла3ах народа. 3акон 1925 года о <<3ащите госу_
дарства> |\ признание недействитФ1ьнь1ми мандатов депутатов
оппозиции в 1925 и 1930 году фактически о3начали ан|{ул|{рова-
ние ко'1{ституции в ряде ее ва>кней:ших пунктов.

Американо-английские и германские империалисть] принимали
активное участие в подготовке установления фагшистской дикта-
турь1 в 3стонии.

[итлеровць: со3дали себе в 3стонии 1пироко разветвленную
агентуру в виде фатпистских орган}13аций при6алтийских немцев
и тесно свя3аннь1х с ними организаций эстонских гитлеровцев
(<<вапсов>>).

|1артию вапсов - <<€отоз ветеранов>) антисо'ветской интервен-
ции 1919-1920 годов - во3главляли фап-:истские авантюристь1
€ирк, ,/|арка и др. Аеятельность органи3ац1'{й вапсов ох{и-
вилась в 1923-1929 и особенно в 1932-1933 годах, в связи
с гитлеровским разбоем в [ерма\1|1и и экономическим кризисом
в 3стонии. Бапсьт открь1то ставил|4 своей целью полное подавле_
ние рабонего дви)ке!]'{я' установление фатшистской диктатурь1 и
подчинение 3стонии [ермании. €имволом вапсов 6ьтла ду6ихаа;
народ на3ьтвал их дубинщ|1ками. Ёа деньги, полученнь1е от не-
мецких фатпистов и эстонской бурх<уазии' вапсь1 вел!] 1пирокую
демагогическую пропаганду. Фни обещали всем все: крестья-
нам 

- 
повьт1пение цен на сельскохо3яйственньте г|родукть! и сни'

х(ение долгового бремени за счет городского населения' а город_
ским )кителям 

- умень1пение дороговизнь1 3а счет сни)кения
|{ен на сельскохо3яйственньте продукть1; домовладельцам они
обетцали повь]1шение' а квартиросъемщикам 

- 
постоянное сних{е_

ние квартирной платьт. !!1утное <<дви)кение>> вапсов привлекло

уголовнь]е элементь1' обанкротив1пихся торговцев и спекулянтов'
а так}ке часть мелкой бур>куа3|4и и интеллигенции' доведенной
кризисом до отчаяния.

Американо-англутйские империалисть] в целях сохранения
своих позиций в 3стонии поддерх{ивали <<€оюз 3е1\'1леде"цьцев>>

(|1ятс, .[{айдонер). Б качестве возмо)кнь1х кандидатов на пост
диктатора они имели в виду такх{е лидера <Ёародной |1арт|1и>>

1ьтниссона и лидера социал-демократов Рея. 1(ак 1ь1гтиссон, так
и Рей у>ке со времени грах{данской войньт бьтли тесно свя3аны
с английской разведкой и дилломатией.

(ах<дая и3 этих партий стремилась обеспечить себе руководя-
щее поло)кение и заработать политический капитал |{а непопу'
лярности конкурирующих партий.

[рьтзня ме)кду отдельнь1ми группами бур>куазии усилива_
лась' но имела до порь1 до времени <<мирньтй>> характер' при-
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ведя ли1;]ь к <<правительственной чехарде>>. 3а 1932 год сйени_
лось четь1ре правительства. Различньте группь1 6урх<уазии
т1цетно пь1тались достигнуть согла1пения путем 3акулиснь1х пере-
говоров и сделок. Бурх<уазная пропаганда объявила,'!то при-
чиной неустойнивого политического по./|о}кения является уста-
рев1пая конституция - отсутствие дол)кности пре3идента' <<чрез-

мерная>> роль парламента, партийная борьба. |!одготовка к
фатпиза4ии странь1 приняла форму кампании 3а изменение кон-
ституции и создание института президента с почти неограничен-
нь1ми полномочиями.

14. 1Фрна.

Борьба компартии против угро3ь! фагшизма. (ошзмунистин_е-
ская партия 3стонии видела, что эстонская бурх<уа3ия дер)кит
курс на установление фаплистской диктатурьт. |1артия призь]вала
трудящиеся массь1 к бдительности, к борьбе против угрозь1
фатпизма, ра3ъясняя, что по'беда фатпизма означала бьт для тру-
дового народа новь1е страдания' ликвидацию последних остат-
ков демократических сво,бод и вступление 3стонии в интересах
иностраннь|х империалистов на гибельньтй путь аптисоветских
военнь|х авантюр.

Бур>куазия ус'1лу!ла террор против компартии - передового
отряда антифатпистских сил. 13 марта 1931 года агенть1 охранки
у6или члена цк кпэ |,1оганнеса }Фрна. А. |ауристин после
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всего ли|1!ь 19-дневного пребьтвания на свободе 6ьтл вновь
()сух{ден на долгосрочное 3аключение.

|{евзирая на жестокий террор и массовую провокаци[о партия
разверть1вала антифатпистскую борьбу.

Февральский пленум (|!3 в 1931 году ука3ал в своем ре11]е-
нии, что вах<нейтпей задачей всех партийньтх органи3аций яв-
.'|яется <<мобилизация трудящихся масс против угрозь| фатпизма,
усиление ра3ъяснительной работьт против реально приблих<аю-
щейся опасности войньт. . . ,антимилитаристская работа среди
молоде)ки' разоблапение социал-фатпистов> (т. е. соцов).

||ленум обратил внимание партийньтх организаций на нео'бхо-
димость ре1пительной борьбь: с <<левь1м>> ук.|{оном. <<,|!евь:е>>

оппортунисть] отрицали необходимость терпеливой ра3ъяснитель-
ной и организационной работь: в массах. ||ленум подчеркнул'
что социальной базой <<левого'>> оппортуни3ма является взбесив-
11]аяся в условиях кри3иса мелкая бур>куазия, которая' попав в
рядьт рабонего класса' не в состоянии вь1носить трудностей клас-
совой борйь: и ск]1оняется к авант}оризму. Фсулив <<левь1х>>

оппортунистов' которь|е своим авантюри3мом усло)кня.}!и орга_
низацию борьбьт против угро3ь1 фатпизма, пленум потребовал от
партийньтх органи3аций разверть:ваъ1ия смелой больгпевистской
крити1ки и самокритики.

в 1932 году 1-[ентральньтй (омитет }(||3 опубл!|ковал ман}1-
фест, в котором осух(дались троцкистские отли6ки в аграрном
вопросе в 1918-1919 годах. А4анифест имел ва>кное 3начение с
точки зрения усиления сою3а рабонего класса и крестьянства.

Фдновременно с борьбой г|ротив <<левь1х>> укло1{}1стов партии
пр|]ходилось вести о'(есточенную борьбу против правь1х оппор_
тунистов' которь1е пь1тались истолковатъ тактику Бдиного фронтакак блок 'с лидерами соцов' делая им уступки в принципиаль-
нь1х' программнь1х вопросах. |1равые оппортунисть1 пь1тались
изобразить 3амаскированную агентуру империалистов - лиде-
ров <<левь{х>> социал-демократов (Андрезена и др.) - сою3ни-
ками компартии.

Борясь против правь1х и <<левь|х>> опг!ортунистов и р4зо6ла-.лая пробрав1пихся в партию и рабоние органи3ации провокато-
ров' коммунистическая ||артия укрепляла и рас.п{.1ряла Бдиньтй
фр_о_нт трудящихся. Б воззва|!|1ях, появив|пихся в марте и мае
1933 года' кпэ указь1вала' как надо организоват| Бдинь:й
фронт, и ра3ъясняда' что целью его дол>кно бьтть свер)кение
бур>куазного строя и установление власти рабоних и к[естьян.

Боззвания 1(|19 находили >кивой отклик не только в городе'
но и в деревне. Растпирялась сеть органи3аций кпэ в деревне'
укреплялись их связи с крестьянскими массами. Бурх<уазная
га3ета <Баба .Р1аа>> т1иеала весной 1933 года, что <<в местечках
и других более населеннь1х местах появились подпольнь!е ком-
мунистические ячейки' которь|е вь1полняют свои 3адачи| |\овиди-
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!1_(еннь1е его ко'пкурентами.

конституцию. |1ятс.украл } <<дубинщиков>>.,лубину.., -'

мому, успе1шно. Фт бедноть1 ,в деревне мо>кно все чаще сль].
шать по адресу за'{иточнь!х: <бур>куазнь:е кровопийцьт!>>

Ёо ко,]\,1мунистическая .партия 6ьхла вь1нух{дена работать в
условиях х<есточайгпего террора, глубоко в подполье. |*лавари >ке
эстонских социал-демократов использовали все свое влияние и
все средства для того, 9тобьт сорвать со3дание Бдилтого фронта,
расколоть и раздробить силь| рабонего класса. 3тим они ока_
3али очередную услугу эстонской бур>куазии и иностраннь]м
ищпериалистам и расчистили дороц для фатпизма в 3стонии.
€оциал_демократия бьтла основной социальной опорой бур>куа_
3\4и в подготовке фагпистского переворота.

Фапг:истская диктатуРа. € поптощью безгранинной дептагогии
вапсам удалось добиться принятия на референдуме вь]работан_
ного ими проекта конституции. 3апсьт, поддер)каннь]е другими
бур>*<уазными партиями и соцами' дока3ь|вали, что все суще_
ствующие бедьт происходят от того, что в государстве нет силь|'
которая уп1еряла бьт партийную борьбу, обеспечивая устойни_
вость по./|итического поло)кения. 1акой силой, доказь1вали они'
мо)кет бьтть только президент, о'блененньтй достатон|то 1широкими
полномочиями. Ёовая констицция' начав1пая действовать с
начала 1934'года; вводила институт президента и давала послед_
нецу больш-гие, почти неограниченнь1е права.

Фднако щь13ня мех{ду ра3личнь1ми группами бурх<уазии раз_
вернулась теперь с цовой си.пой. 1(а>кдая группа стремилась
провести на пост президента своёго ка\1дидата. Б качестве канди-
датов вь!ступали |1ятс, "г1айдонер, Аарка и Рей. 1ь:г:иссон
ре11]ил пока игратБ в оппозици|о и приобрести' популярность
разговорами о борьбе 3а <<демократические принципы>>, нару-

:.::_

ционалистической бур>куазии' уничто}<ив1шая последние остатки

демократии.- ||ос1.ол,*у уста1{овление фатпистской диктатурь! бьтло главной

целью всех групп бур>куазии' ра3ногласия )ке ме)кду ними
1{мели ли1пь тРетьестепенное значе!1ие' <<ре1пительньте действия>>

[1ятса-,[{айдойера бьтли одобрень1 всеми группами 6ур>куазит; и

социал-демократами. }>ке па другой день после со6ьттшй 72 марта
игравтший в оппозицию 9. 1ьтниссон писал об этих собьттиях как
о <<государственной необходимости>>, которая-де соответствует
<<интересам народа>>.

Б марте 1935 года бьтли запрещень| все политическ1{е партии.
Бместо них диктаторская власть создала фагшистску]о партию
<<изамаалийт, (.отенёственнь:й сотоз>). с 1934 по 1933 год, т' е'

четь|ре года, парламент в 3стонии не функционировал' Аик-
. татор |1ятс и другие агентьт иностраннь|х и эстонских ка||и"[ал|1-

стов правил\4 государством по своему усмотрению.
3стонская бурйуазия, однако, вь1ну}кдена ^9у!' считаться с

огромнь|м революцио11изирующим влиянием сссР на эстонский
народ. +

Б 6е,р'ле 1935 года !|1 съезд €оветов сссз принял ре1пе_
ние о внесении изменений в (онституцито €€€Р. |1роект новой
конституции, вьтработанньтй комиссттей во главе с великим
€талинйм, обсух|дался всем советским ' народом и бьтл едино-

ду1шно 
'лооре' 

им. ||обеда социали3ма, которая стала в €овет'
ском €оюзе действительностью' дала во3мо)кность установ}1ть
последовательну}о социалистическую демократи1о. Ёовая кон_

сти"[уция, которую народ назвал €талинской (онститут{и9й, 6ьхла

лр^,"'' мт:т '{|е..ьгчайнь:м съездом €оветов 5 декабря 1936 года'
3то оказало огромное влияние на трудящихся кат1|1талисти-

ческих стран. Фни увидели' что то' о чем в тече1-!ие веков меч_

талилуч1пиепредставителичеловечества'у}(еосуш1ествленов
€оветсйом €ою!е. ,1руловой народ 3стонии, стонавтший под игом

фа:пистской диктатурь1, увидел' что по другую сторону границь1
трудящиеся успе1пно строят новую, счастливуто )к]]3нь' не з11ая

кри3исов и безработицьт. 3стонская бур>куа3ия не могла не уч}1-
ть1вать революциони3ирующего влияния €талиглской 1(онститу-
ции на эстоттский труАовой народ и 6ьтла вь]ну)кде11а предг{ри_

нять что-либо, нтобьт хоть в какой-то мере уменьш[ить это влияние.
в 1936 году на <<народное голосование>> бьтло поставле1{о ре_

1пение |]ятса о созь]ве <<национального собраъ1ия>>' |1а которое
во3лагалась 3адача разработать новуто кон'ституцию 3стонр;и.
<<-[олосование>> бьтло фактитески издевательством над демокра_
тией. в секретном циркуляре правительства говорилось' что
<<к голос0ванию не надо допускать таких ли!-1' о которь|х и3'
вестно' что они могут голосовать против национального собра-
ния>). ,[[иц, которь:е ре1шатся вь1разить мь1сли о голосовании
против созь1ва собрания, говорилось в циркуляре. <<надо немед'
ленно препровох<дать в руки пол'иции>-

- |руппа бур>куазии'' во главе которой стояли премьер_министр
|1ятс и .генерал .[|айдонер,| ре1пила ускорить собьлтия. 

'12 
марта,

в самь:й разгар подготовки-президейтскйх вь:боров' вос||!|ое по_
лох(ение бьтло распространено на всю 3стонию, бьтли запрещень1
все собрания и демонстрации; 0дновременно бьтли зат<рьтть:
организатии вапсов' а часть их руководителей'' арестова}1а
(позднее [{ятс амнистировал их). |{о!готовка к вьтбо!ам прези_
дента бьтла приостановлена. Б середине'апреля [осударственное
собрание бьтло распущено на <<летние кани*уль:'', а,когда <<кани_
куль1)> 3акончились, его распустили окончательно.

[рубьте нарушеЁ1ия демократии, имев1шие характер государ_
ственно'го переворота' осуществлялись под вьтвеской *защи|ь:
демократий>>. 1{елью их 6ьтла ]объявлена защита демок!атине_
с-ких порядков против вапсов. Фактицески >ке <<твердь|й,порядок>>
бь:л цеобходим бур>куазии|не для борьбь] против:вапсов,'а д]!я
6-орьбьт пр0тив трудового народа. 3апретив дви'}кение вапсов,
|1ятс использовал их ло3унги' их приемь] и предлох<ент*ую ими

, 8, 3стонии',''бьтла'.установл8на террористическай диктатура на*
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Бьтборьл в национальное собрание проводились по прийципу
так на3ь1ваемой <<управляемой демократии>. (андидатов выст3-
вляли <<общественные комитеть1>>, составленнь1е и3 членов кайтсе-
лийта, изамаалтцйта ут' 6ьтвулих вапсов; комитеть1 ра6с!тали под
строгим контролем исполнительной власти. |1ечати бьтло за_
прещено сообщать о составе <<общественньтх комитетов>> и их
деятельности. Б округах, где бьтл вьлставлен только один канди-
дат, вьтборьт вообще не проводились и вьтдвинуть:й кандидат
считался автоматически пз6ранньтм. ?акое поло)кение бьтло в 50
пзбирательнь1х округах из 30. 1аким образом, две трети состава
национального собрания бьтло <<избрано>> еще до вьтборов. Б тех
округах' где вьтборьт все 

'(е 
состоялись' число голосов' поданнь1х

за кандидатов правительства' обьтчно не превь]1шало 50 процен-
тов числа избирателей, а кое-где (1аллин, Бильянди) прави-
тельственнь1е кандидатьт собрали 10-20 процентов голосов;

€формированн0е таким образом национальное собрание, ко-
нечно' приняло представленную |1ятсом конституцию; после
этого оно бьтло сразу х(е распущено. Ёовая ко!!ституция всту_

,л|1ла в силу с на!1ала |933 года.
Ёовая конституция по своему характеру бьтла еще более

фатшистской, нем конституция, вьтработанная вапсами. |-{о новой
к0нституции -вся власть сосредоточивалась в руках президента.
|!арламент ([осударственное собрание) бьтл дйухпалатнь:м. йз
них только первая палата ([осуларственная лума) <<из6ира-
лась>>. 8торая лалата ([о9ударственньтй совет) вообще 

- 
не

нзбиралась. 9леньт ее 1{а3начались президентом или входили
туда по дол)кности' на которую они олять-таки на31{ачались
пре3идентом. Б государственньтй совет автоматически входили
два еписко|]а и другие <<народнь1е представители>> подобного >ке

Рода.
|1резидент мог в любое время распустить [осударственное со-

брание, принять1е [осударственньтм со'бранием 3аконь1 подле-
}кали утвер)кдению пре3идентом.

1(роме того' в 1933 году |1ятс издал ряд 3аконов в виде декре_
тов' которь1е и формально ликвидировали последние остатки
бурл<уазной демократии.

<<3акон 0 печати>> фактинески
не восхваляв11]ие фатшистскую
гандь! подробно предпись1вало

3апрещал опубликовь]вать статьи,
диктатуру. }правление пропа-
печати' нто опубликовь1вать' на

какой полосе и каким тшрифтом.
<<3акон об обществах и их сою3ах>) и <<3акон о профессиональ_

ньтх обществах работополунателей и их сою3ах>> требовал*:, втобь:
деятельность обществ и сою3ов велась <<в государственном духе>,
и запрещали ра3вивать деятельность, которая <<колеблет ува}ке_
ние к руководящим носителям государственной власти>>' <<воз-
бух<дает врах{ду и вь|3ьтвает противоречия мех{ду 0тдельнь|ми
слоями народа> и т. д. |!рофсогозай бьтли, кроме того, запре-
1цень1 действия, <<направленнь1е на достих{ение политических

410

..-.-*_

!1елей>> и действия' <<наносящие вРед народно}гу хозяйству>>,
1'. е. капиталистам. Аеятельно,сть печати, обществ и сою3ов пол_
ностью 3ависела от произвола полиции. Аа>ке нек0торь|е депу_
тать1 фатпизированного [осуларственного собрания в 1933-
|939 годах бьтли -вь:нух(день1 констатировать' что деятельность
цари3ма в самь1е мрачньте годь1 реакции бьтла куда либераль_
ней по сравнению с тем гнетом, которь!й имел место в бур>куаз_
ной 3стонии'

<<3акон о собраниях>> 3апрещал г|роведение каких_либо собра-
тпг.тй без письменного ра3ре1пения префекта |1оли\ии. 14сключе_
туий из этого порядка бь:ло столь мало' что да}ке депутать|
|'осударственного 

_собрания 
могли встречаться со сво!'|ми тдзбира_

тел"'и' без письменного ра3ре1пен}1я префекта только в двух
случаях: если депутат бьтл священником, то вместе со своими
из6ирацелями он мог молиться 6огу без письменного ра3ре1пения
префекта; ра3ре1шения не требовалось так'{е для того, чтобь:
из6иратели могли проводить своего умер1пего депутата }|а к.'|ад-
бище. Ёо да>ке и те собрания, на которь1е имелось письменное

разре1пение префекта, любой полицейский мог прекратить в

любое время по своему усмотрению
<<3акон о городах>> и <<3акон о6 уездах>> рас1ширяли пол'номо-

чия городских голов' воло'стных стар1пин и уезднь|х [{ачальни-
ков' которь1е не бьтли теперь вьтборньтми, а назначались цре3и-
дентом. 

'А ло этому поводу в [осуАарственном собрании вь:-
ну}кдень1 6ьтли при3нать' что да>ке в царской России в!асть
этих дол}кностнь1х лиц не простиралась так далеко.

[|ю6ая деятельность, которая не соответствовала интересам

фагпистской диктатурьт, бьтла 3апрещена и строго нака3ь]валась.
[1опре>кнему действовало военное положение' однако те'перь оно
ста,,!о еще более суровь|м. €амой мягкой карой <<3а сопротивле-
ние)> ('ьтла бе,ссронная каторга' обьтчной 

- 
смертная казнь.

Бсякое проявление мь1сли, сколько-нибуАь существенно расхо-
див1шееся_с официальной фатшистской пропагандой, мох<гло бьтло
объявлтть преступлением. 3та обстановка полицейс|(о;? регла_
ментац|-1и и сле}кки получила на3ва[1ие <<состояния безмолвия>>.

в 193в году под видом <<лагерей для лодьтрей>> бьтли со3даньт
.пагери принудительного труда для безработнь:х. Б лагери при_
нудительного труда заключались срок0м от 1шести месяцев до
трех лет мух(чиньт и }кенщинь] в во3расте от 13 до 60лет, поте-

ряв1пие не свь11пе 60 прошентов трудоспособности и <<1патаю-

ш1иеся без работьт и средств к существованию>)' как говорилось
в соответствующем декрете. Б лагерях безработнь:х бь:л уста_
новлен тюремньтй ре)ким и |2-часовой рабоний день. <<3а на_

ру1шение порядка>> декрет предусматривал 3аключение в карцер
и телеснь1е нака3ания - до 25 упаров розгами по обнах<енному
телу.

|[равительственная пропаганда в еще больтпей степени, чем
раньше' 3анималась клеветой на социали3м, демократию' на
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€оветский €оюз. Б печати бьтло много <<национального> 1|]у

призванного скрь|ть то обстоятельство, что бур>куазньте пра
тели являлись теперь более чем когда-либо агентами
страннь]х имг[ериалистов в ?стонии. ||роводилась кам
эстонизации фамилий и топонимики, обсух<дался вопрос о
в чем вь1рах(аются <<расовь1е особенности эстонцев> и т. д.
т(тдональной пищей эстонцев 6ьтла объявлена мучная
их национальнь]ми особенностями - нетребовательность' кра
ний индивидуализм и покорность начальству.

8унна 3адолх<енност' крес тоянскнх8 ,'7[[7* 
у3'6.68{,-{6о "'*

' 
3аАол>кенность крестьянства в бур>куазной 3стонии.

3кономическая политика фатшистского правительства. 3коно-
мттчоский кризис в капиталистических странах продол)кался до
конца 1933 года. |]осле этого началось некоторое оживление
пРомы11-|ленности' но у}ке во второй половине 1937 года разра-
зился новьтй кризис. Ёа этот раз кр|т3ис не охватил всего капи-
талист!.1ческого мира' Агрессивньте государства, которь1е пере-
водили свою эконом\4ку на военнь!е рельсь|' суш|ели отсрочить
наступлецие кризиса'
' |1осле установления фашистской диктатурь1 в 3стонии эконо-

м}1ка.странь1 все более свя3ь!валась с экономикой фатпистской
[ррмании. }величивалось прои3водство целлюло3ь1, фосфоритов,
сланцевого масла, которь]е в качестве стратегического сь1рья
|пли 9 фатшистскую [9рманию. 11,еною разграбления естествен-
ньтх богатств странь1 и подчинения. экономики эстонии военнь1м
ну)кдам фагпистской [ермании эстонской бур>куазии уАалбсь из-
бех<ать кр|1зиса. 9исло промь1т!тленнь]х 'рабоних возросло до 50
1Б1€{!|.:: Ёо уровень производства все ' )ке'. отставал от ,до^
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военного. 3стония попрежнему оставалаёь страной, завися
от империалистических государств и прои3водящей, глав}ть1м
ра3оп{, сельсксхо3яйственнь;е продукть1' сь]рье и полуфабрика
Бьтвоз масла составлял (по стоимости) в 1937 гоА}'36,8 п

', 
1.

цента всего экспорта.
3стонское фагпистское правительство отказь1валось от нормал

нь!х торговь1х отно1пений с €оветским €оюзом.
в 1934-1940 годах происходил осо6енно бьтстрьтй п

сра!цивания государственного аппарата с монополиям|\ |'
полное подчинение последним. 1(оррупция достигла невиданн
размеров. Фагпистские правители |1ятс, ./{айдонер и др. испол
зовали свое по./1о)кение для различнь1х финансовьтх птахинац:тй'
1ак, в 1935 голу секретнь]ш1 ре1шением правительства бьтли по-
га||тень1 долги .[{айдонера в ра3мере 207473 кроЁ.
. Фатшистское правительство уде.пяло особое внимание укрепле_
нию позиций куланества. |1оощрялась скупка 3емель кулацкой
верхуш:кой. -&1ногие кулаки сосредоточили в своих руках по3-4 и больгпе усадеб общей [лощадью в 100-200 и да)ке
400-600 гектаров. }4ногие бьтвп_тие помещики также восста!!о-
вили свои латътфундии, скупая земли у разорив1пихся крестьян.
Ёапример, барон Брангель сосредоточил в своих руках в Биру-
маа свь]'ште ть1сячи гектаров 3емли.

Босстанавливая помещичье 3емлевладение и укрепляя кулац-
кую верху11]ку' фашистская диктатура рассчить1ва./|а со3дать
новое дворянство - <100 семейств>>, в руках которь1х сосредо-
точивалась бь: вся власть в государстве.1( числу этих <<100 се-
мейств>> дол)кнь1 бьтли принадле)ка,ть в первую очередь семей-
ства самих фатпистских правителей. |{о их зада\{ию началась
фабрикация <<родословного дерева>> для ка)кдого из семейств
<<э.пить1>>. |1ечать начала поАробно распись1вать образ }кизни
этих семей, их <<великосветские приемь1>> и туалеть1.

Борьба трудящихся под руководством компартп\1 3а сверх(е-
ние фашлистской диктацрь:. |1оло>кение трудящихся в годь]
фатпистской диктацрь1 стало невь1носимьтм. Бо время кри3иса
заработная [|лата повсюду бь;ла <<временно>> с1{их{ена' а позднее
никто и не подумал ее повь1сить. Б то х(е время ценьт постоянно
росли. Рабочие обоснованно )каловались' что заработной платьт
хватает ли1пь на то, 9тобьт ду1па еле дер>калась в теле.

Б сентябре 1939 года бьтла введена карточная система на
сахар и керосин. |!рода>ка мь1ла и других предметов 1пирокого
потребления 6ьт'ла фактинески так)ке нормирована. ||роцветала
спекуляция. |1р" вь1даче карточек и лицензий на по купку това-
ров имели место массовь1е злоупотребления.

Ёаряду с наступлением на >кттзненньтй уровень рабояих про-
дол)кался разгром их организаций.

в 1935 и 1936 голу произо1шел ряд стачек. ||равительство
отстранило от дел руководителей больп_тинства профсою3ов и
назначило своим распоря}кением новь1х, угоднь|х ему руководи_
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картонной системьт и образшь;

телей. ||о образцу фагпистской Аталии бьтли со3дань] три
<<палать|)> (корпорации), принем руководство <<палато!] промь1ш]-
леннь1х рабоних> правительство возложило на своих послу1пнь|х
слуг - бьтвгпих соцов. Фатпизм отнял у трудящихся их послед-
ние гра)кданские права. [арило грубое своевол|{е ч1{новников'
кайтселийтчиков и лолу1ции.

Ёо трудящиеся \''аход|1л|4 средства для вь1рах{ения своих
стремлений да}ке в условиях )кестокого террора. {арактерно до_
несение агента политической полиции в 1937 году о том, что
рабоние пи1пут на стенах 6ирх<и труда: <<Аа здравствует €овет-
ский €оюз!>, .Аа 3дравствует €талин!>> и рисуют там эмблему
серпа и молота. Ёа стенах домов трудящиеся [тисали ло3унги:
<<Аолой фатпистскую диктатуру |1ятса-.[[айдо;тера!>, <!,а
3дравствует кпэ!>, <<.[{,а здравствует [оветский €оюз!>>, <<Аа

3дравствует €оветская 3стония!>>
Бсе бурх<уазньте и мелкобур>куа3нь1е партии окончательно

разобланили себя, поддер)кивая фагпистский ре>ким. 14х лидерь:,.
после ликвидации |1х партий, на1пли себе тепль1е местечки
в изамаалийте и фагпистском государственном аппарате. 1руля-
щиеся все больгпе убе>*<дались в том, что только коммунистиче-
ская партия является подлиннь1м 3ащитником их и!{тересов.

Б тя>кельтх усл0виях подполья компартия сплачивала рабоних
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на борьбу 3а свер)кение фа1пистского ре}кима и восстановление
советской власти. |1опьттки бур>куазии подчинить профсоюзы
своему влияни!о не увенчались успехом. 1(омпартия рас1ширяла
свое влияние в профсою3ах и да)ке в <<палатах>>. 1(оммфисты
продол)кали свою революционную работу дах(е в застенках'
поддер}кивая постоянную свя3ь с партией и трудовь1м народом.
||артия органи3овала такх(е революционную работу среди без-
работньтх и укрепляла свои связи с крестьянск1-]ми массами.

Б августе 1934 года состоялась конференшия кпэ, где бь:ли
представлень1 все крупнь1е партийньте органи3ации. Б приня-
том ре1пении говорится' что задача партии состоит в органи3а-
ц!{и масс для борь6ь1 3а свер'<ение фап:истского правительства
|{ятса-.[1айдонера. Ретпения !11 конгресса (оминтерна о ра3-
витии и рас1пирении антифашистского народного фронта послу-
>кили для (||3 руководством по организации масс.

0артия укреплялась органи3ационно. Фсобенно боль:шую орга-
ни3ационную работу проделал в 1933-1940 годах член [( (||3
А. [1ауристин' чью х{еле3ную волю не могли сл0мить преследо-
ва11ия бурх<уазии и г1ятнадцатилетняя каторга. Бьтла расп_тирена
и укреплена сеть местнь1х органи3аций. Бще более окрепли связи
парт[1и с народнь1м|1 массами. 3то позвол[1ло т1артт4и в 1940 го-
ду успешно г{овести трудящихся на свер)кение бурх<уазной дик_
тацрь| и восстановление советской власти в 3стонии.

Бнешняя политика фапшистского правительства. 9х<е начиная
с 1913 года американские империалисть1 пь1тались использовать
[ерматлию для антисоветской агрессии. Б последующие годь| они
сделали все, чтобьт восстановить военную мощь [ермании и обес-
печить 3ахват власти фаплистапли. [|осле прихода фатшистов к
власти американо_английские империалисть1 стали всячески под_
стрекать [ерманию к |{ападению на €оветский €оюз. |1ри6ал-
тийские странь1 долх(ны 6ьтли послух(ить одни1\{ и3 <<каналов>>
гитлеровской агрессии. |1оэтому американо-англий1ские империа-
листь| поощряли сотрудничество правителей этих стран с фа_
гшистской [ерманией. в 1935 году бьтло заключено англо_герман_
ское согла1пение' которое по3воляло фашистской [ермании уве-
личить свой военньтй флот в пять раз и предоставляло ей
свободу действий на Балтийском море. Фдновремецно англий-
ская д}тпломатия потребовала от бурх<уа3ного эсто!1ского пра-
вительства предпринять серье3нь1е 1паги для <<сбли>кения>> с
[ерманией. |1ослуп_тная эстонская бур>хуазия, которая к тому
вре},ени сама вступцла на путь фагпи3ма' начала л[1хорадочно
ра3вивать г{ропагаг1дистскую кампанию в пользу гитлеровской
.[ермании. |1ятс, ./1айдонер, }луотс и другие руководящие дея-
т'ели бурх<уаз14и вь1ступали с речами' г{ризь1вая эстонскртй народ
<<пересмотреть>> свое отно1пение к немецким захватчикам' не ви-
деть в них исконнь]х врагов эстонского народа ит. д. Фсобенно тес-
нь1м стало сотрудничество бурх<уазной 3стони:т с фагпистской
[ерманией в 1939 году. Б июне министрь1 иностраннь!х дел 3сто-
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ни\4 и Аатвии по пригла1пению Риббентропа совер1шили пое3дку
в Берлин, где они бьтли принять: [итлером. Б рвультате этого
бьтл заключен договор с гитлеровской [ерманией. [ерманский
генеральнь1й тлта6 начал в 3стонии непосредственную подго-
товку антисоветской войньт. ,[|етом 1939 года сюда приехал
начальник германского генерального шттаба генерал [альдер.

Б это )ке время происходили переговорь1 ме}кду €оветским
€оюзом, Англией и Францией. Английское и французское прави-
тельства по1шли на эти переговорьт только для обмана }1ароднь|х
масс. Фактическй эти правительства ничего не хотели предпри-
нять для того, нтобьт поме1пать германской агрессии. Фдним из
предлогов отказа от подписаъ1ия [такта о взаимопомощи бь1ло то,
что 3стония, Аатвия и Финляндия яко6ьт хотят сохранить строгий
гтейтралитет и поэтому не )кела1от принимать гарантий против
нападения [ермании. 3та неох(иданная <<саш1остоятельность>)
внеп:ней {|ол[1тики 3стонии бьтла ре3ультатом сговора прави_
тельств Англии и бур>куазной 3стонии. Фатшистское правительство
3стонии, вь]полняя инструкции американо_английских империа_
листов' не хотело ничем препятствовать нападению [ермании
на €оветский €оюз, хотя эстонская бур>куа3ия хоро11]о понимала'
что это о3начало бьт порабощение эстонии германским фатпизптом.
Фрган руководящих кругов эстонской бур>куазии га3ета
<<|!яэвалехт>> демонстративно п\4сала в июне 1939 года: <<3стония
не примет русской помощи' да)ке и в том случае, если с лругой
сторонь1 будут наступать !{емць1>>.

|{родах<ная эстонская бурх<уазия вела 3стонию к националь_
пой катастрофе.

$ 5. }падок бурхсуазной культурь:. Борьба двух культур
в эстонской национальной культуре в условиях

бурхкуазной дпктацрь:

Антинародная политика эстонской бурх<уа3ии в области про-
свещения и культурь|. |1ревращение бурх<уазной 3стонии в полу-
колониальную страну, зависимую от империалистических госу-
дарств' и установление в 9стонии фаш:истской диктатурь1 привели
к упадку эстонской национальной культурьт.

в бурх<уазной 3стонии дети трудящихся не всегда имели
в0змо>кность получить да}ке начальное образование. [_1естилет-
нее обязательное обунение, которое обещали ввести бур>куаз-
нь1е националисть1' осталось неосуществленнь1м. Ёо основнь1м
препятствием для получения образования 6ьтла бедность народ-
нь1х масс. Б6льтцая часть детей у>ке на второй 1{ли на тре-
тий год обунения бьтла вьтну'{дена оставлять 1пколу. <<Б одной во_
лости уезда .[[яанемаа' - писала газета <<1ээлине>> (<Рабоний>)
в |922 гФА}, - бьтла произведена перепись детей, обяза:тнь:х по_
ступить в 1пколу. Бьтяснилось, что число детей, обязанньтх по-
сещать 1пколу' в волости.достигает 97, но и3 них только 43 ходят
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в 1!]колу. |1о бедности не учатся 12, остальньте ходя| в пасту-
хах, копают картофель и т. д.>>. €татистические даннь!е бур>куаз-
ной 3стонии пока3ь1вают' что 52 процента учеников, поступав-
1пих в начальную 1пколу' не кончали ее. т{тобьт еще'более за-
труднить получение среднего образования Аля детей трудящихся,
в 1934 году бьтла ликвидироъаъта единая 1пкола' в ре3ультате
чего окончив1пим начальную 1пколу бьтло почти нево3ш1ох{но по-
пасть в совер1пенно отличную по своей унебной програ]\,1ме сред-
нюю 1школу. Бь;сгшее образование бьтло достуг{но преимуществен-
но только детям капиталистов' кулаков и вь1с1ших чиновников.

в 1923 году министр просвещения бурх<уазной 3стонии Бауэр
дал предписание директорам учительских семинарий, в котором
3аг{рещалось вь1давать свидетельства на право преподавания ли-
цам' мирово33рение которь1х педагогический совет считает врах{-
дебньтм бурх<уазному строю' 3то предписание возлагало ъ1а ди-
ректоров семинарий функции политической полиции.

Антинародная политика 6ур>куа3ии' которая превратила 3ст'о-
нию в аграрньтй придаток империалис'1'ических дерх<ав' привела
к нищете и безработице среди унителей и других представителей
интеллигенции, а такх{е конторских слух(ащих. Б связи с этим
бур>куазньте уче'нь]е, писатели и )курналисть] стали говорить о
<<перепрои3водстве интеллигенции>> и об образовании, как <<не-

нух<ной роско1пи>>. Аоказьтвая, нто образование <<портит>) людей,
пренебре>кительно от3ь1ваясь о городской х<изни, они пред-
лагали городским >кителям идти в деревню бат'ракапли к кула-
кам' где обра3ование совсем не ну}кно.

Бур>куазия стремилась превратить науку' искусство и лите-
ратуру в средство приукрат]1иван|1я неприглядной действи-
тельности полуколониальной 3стонии и оправдания бур-
>л<уазной диктатурь|' в средство антисоветской и тшовинт-тстической
пропагандь|.

Бурх<уазньте учень1е в своих работах замалчивали глубокие
к,пассовь1е противоречу1я и классовую борьбу в 3стонии, гово-
рили о <<единстве'народа>>' проповедовали мальту3ианство и фа-
1ши3м' фальсифицировали историю, всячески превозносили бур-
х<уазньтй эксплуататорский строй. Б интересах бурх<уазно-нацио-
налистической пропагандь1 реакционнь1е бурх<уазньте литераторь]
писали прои3ведения' в которь!х проповедовали 1шовини3м и на-
циональную вра}кду к советским народам' в первую очередь к
русскому народу.

Бурл<уазная литератра и исц/сство на слух<бе классовь|х ин-
тересов эксплуататоров. Ёаряду с упадком промь11пленности и
сельского хозяйства лриходилт1 в упадок так)ке литература и
искусство бурх<уазной 3стонии.

Бур>куазньте литературоведь1 и писатели охаивали все црогрес*
сивное в культурном наследии эстонского народа и призь]вали
идт11 на вь1учку к разлагающейся бур>куазной западноевропей_
ской культуре. |[одрьтвную деятельность декадентской группь]
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<Ёоор 3эсти>> (<<}4олодая 3стония>>), распав1пейся во время пер-
вой мировой войнь:, продол}<ала в бур>куазной 3стон:ти литера-
турная группа ..€иуру'', а после распада последней - <<1ара-

пита)>. [1родолх<ая тенденции <<Ёоор 3эсти>>, эти бурх<уазнь1е ли-
тературнь]е группь| рабски преклонялись перед капиталистиче-
ским 3ападом и вра>кдебно относились к национальной реали-
стической литературе

|1осле распада ,.€иуру'' и <<1аралита> бур>куазия создала еди-
нь:й сою3 бур>куазньтх писателей, куда во1пли и пре)кние
деятели ..€иуру', и <<Ёоор 3эсти>>.

!падочное бур>куазное искусство. €лева <<морской пейза>к>> (картина),
справа <<скульптура)).

Бурл<уазная литература бь:ла далека от народа. 0на замалчи-
вала классовую борьбу мех{ду трудящимися и 6ур>куазией, пре-
возносила эксплуататоров' <<ловких>> пресцпников' прикл1очения
авантюристов и бродяг' адюльтер и т'п. Фдин 3а другим прого-
рали бур>куа3нь1е литературнь1е х(урнальт <€иуру>, <<Фдап{еэс>>,
<<Ало>>, <<.&1уфранг> и другие - народ не читал эту декадентскую
стряпню. €борники стихов того времени в боль1пинстве своем
появлялись под такими на3ваниями, как <<3атменье счастья>>,
<<[олос и3 безднь]>> и т. п. Б самих этих названиях отра>калась
неприглядность поло)кения в бурх<уазной 3стонии.

||ропагандист национального нигили3ма' бур>куазнь:й <рефор-
п,татор>> я3ь1ка Аавпк, преклонявтшийся перед 3ападом, утвер)к-
дал' что ну)кно со3дать искусственньтй эстонский литераттрньтй
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.я3ь|к' ко1юрь1й бьтл бьт чу}{д и непонятен простому народу' и пь|_
тался со3дать такой <<я3ь|к>>.

Бурх<уазньте худо)кники отрицали общественное и воспитатель-
ное 3начение искусства и относились вра)кдебно к реал.|ъму.

Фсобенно рельефно упадок бур>куазного искусства проявился в
творчестве худо'(ников так назьтваемой парих<ской тпколь: (}1я_
ги' ||арис, Ба66е и др')' к0торь]е группировались вокруг худо>ке_
ственного объединения <<||аллас>. Аля их творчества характерно
пренебрех<ительное отно1|]ение к реалистическому наследию эстон-
ского национального искусства' рабское копирование моднь|х вь1-
крутасов 3ападноевропейских худо)кников-форма.пистов, крайний
А||цивпдуали3м' мистика и нег!рикрь1тая порнография.

&1ногие посетители дали отрицательную оценку обзорной вь:-
ставке эстонского искусства' которая бьтла органи3ована в &1оскве
в 1935 году. Фдин и3 москвичей записал в книгу от3ь1вов: <<! нас
новая тематика' пафос строительства нового мира' грандиознь1е
стройки, цель]е новь1е социалистические города, на эстошской вьт_
етавке все старое' стоящее на месте и неподви)кное, как старьтй
дом' в котором тление делает свою работу>.

[|реследование бурх<уазией прогрессивнь|х учень|х' писателей
и худо}{(ников. Бурх<уа3ия преследовала учень1х, писателей и ху-
до>кни{ов' которь1е не 1пли к ней на слу>кбу. 14звестному скри-
пану 3. €ьтрму!у 3апретили вь!ступать ", 5с''"ии, так как он
сочувствовал рабонему дви)кению. Фн бьтл арестован и вь|слан из
9стонии. |1реподав.атель 1артуского универёитета доктор биоло-
гических наук А. Аулова и скульптор 9. 1(оорт вьтну>кденьт 6ь:-
ли 14з-за лреследований покинуть 3стонию. Фни переехали в €о-
ветский €оюз.

Аудов1т обратился к эстонскому трудовому народу с во33ва-
нием: <<Бступайте в единьтй фронт с революционнь]ми рабоними
против эксплуататорского строя' 3верского наступления на тру-
довой народ' !Ротив предательских вох{дей социал-демократов'
фашлизма и войньт. Бульте готовь1 3ащищать €оветский €оюз 

-единств-енну1о социалистическую отчизну во всем мире>>.
Борьба демократической и пролетарсйой культурь| против реак-

цнонной _культурь| бурх<уазии. Ёаряду с упадочной бур>куазной
культурой в 3стонии в условиях бур>куа!зной диктатурьт суще_
ствовала демократич-еская и пролетарская культура' которая ра3-вивалась в острой борьбе с реакционной культ!рой бур>куазии.

Б течение всего периода бур>куазной диктатурь] нелегально вь1-
ходила га3ета <<(оммунист>> 

- орган (оммунистической партии
3стонии. [1од руководством компартии в 19'0-1924 годах изда-
вались общественно-политические х{урналь1 трудящихся <<Рьтху_
туте хя-аль> (<<|олос угнетеннь|х>>), <<1ээ>> (*1руд,) и <<Ёоор тээ_
лине>- (<&1олодой рабоний>)' а так)ке детский х<урнал <<.&1ей6 лап-
сед>> (<Ёа:ши дети>). Б начале 1922 года начала вь1ходить легаль_
ная рабоная га3ета <<1аллина тээдине>> (<<1аллинский ра6оний>>\,
которая вскоре бьтла .закрьтта бурх<уазией, но по3днее снова
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появлялась под другими на3ван|4ями, например' <<}1ейе хяаль>>
(<Ёа:п голос>), .<<1ээлине>> (<<Рабоний>) и др. (оммунистическая
печать 6цчеъала бур>куазньтх' нацио[{алистов' социал-демокра_
тов и эсеров' как агентов империали3ма' разобланала их
реакционную антинародную идеологию бур>куазнь:й на-
ционали3м' распространяла в 1пироких массах идеи марк-
си3ма-ленинизма' расска3ь1вала правду об успехах социалистиче-
ского строительства в советских республиках, воспить1вала трудя-
щихся в духе пролетарского интернационализма и ленинско-ста_
линской АР}>кбьт народов. Ёа страницах работей печати вь]ступа_
ли пролетарские публишистьт и писатели Б. (ингисепл, А. Ааури-
стин, Ф. "&1юнтер, |!. 1(еэрло и др. в своих произведе}!иях они
пока3ывали' что из6авиться от безработицьт' голода' ни-
щеть1 и других поро)кде!{ий капиталистического строя мо'{но
только путем революционной классовой борьбь|, путем сверх{ения
диктатурьт 6урх<уазии и установления советской власти.

Бо главе литераторов, боровтшихся 3а интересьт народньтх масс
и прогрессивную культуру' 1пли писатели-коммунистьт А. .&1ада-
рик (А..[|ауриститл, 1в99-194\) и ||. }(еэрдо (1891-1950).

3 начале двадцать1х годов 14. .&1адарик опубликовал в рабо-
чей печати свои первь1е-рассказь1' в которь]х бь:ли дань1 прав-
дивь1е картинь| из >кизни рабоней молоде)ки в бур>куазной 3сто-
нии. (вои более крупнь1е произведен!4я он написал' находясь в
тюрьме. Ёаиболее вьщающиеся его прои3ведения роман
<<Республика>>, гтервая часть которого впервьте бь:ла опублико-
вана в €оветской 3стонии в 1941 году' и повесть <<Ёиспровер-
гатели>' вь]1пед1пая в ./1енинграле в 1929 голу.

Б романе <<Республика>> автор опись1вает революционную борь_
бу трудящихся 3стонии с конца про|'плого столетия до периода
бурх<уазной диктатурьт. <<Республика>> состоит из |7яту| частей, до
сего времени найденьл рукописи только \, 2 и 4 частей. Б повест'и
<<Ёиспровергатели>> показь1вается борьба эстонского работего
класса под руководством |(|!3 против бур>куазии в начале два-
дцатьтх годов.

.&1ногие рукописи А. }|ауристина-&1адарика бьтли конфиско-
вань1 тюремной администрацией утли поги6ли лри вь|носе их и3
тторьмь1.

Больп_тая часть расска3ов |1. 1(еэрло бь:ла написана так'(е в
тюрьме. 1{асть из \1утх пропала' часть удалось вь|нести и3 тюрьмь],
и они были опубликованы в рабоней печати'

1(ак пролетарск!4й писатель известен так)ке Бальтер }Фхкум
(!в9в-1934). Бо время гра}|{данской войньт он бьтл командиром
}(расной Армии, а затем работал в /{енинграде преимущественно
)курналистом. Б 1930-1934 годах он опубликовал пять произ_
ведений, 14з которь1х вахснейтшими явля}отся <<||астух ({ерного

[на> (о таллинском больтпевике |4оганнесе !(уускмане),
<<|-!рилив>> (роман о восстании 1 дека6ря 1924 года) и <<33> (по-
весть о собьттиях гра}кданской войньт).
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. Аз пролетарских поэтов надо отметить .[|ену "||а-йд-|!аркер(1902-1942), ра6отницу фабрики .[[ютера. с 1924 по 1933 год
эстонская 6урх<уазия дер)кала ее в тюрьме. 9асть стихотво-
рений ,г1айд_1-{аркер появилась в }курнале <<3ийснурк>> (1940-
1941) и га3етах' б6льтпая х<е часть ее прои3ведений, пропала.

!,емократические пи,сатели-реалисть1 в сБоих луч1пих прои3ве-
дениях разобланали г{ороки капиталистического строя' опись1вали
поло)кение трудового народа и его борь6у за свободу'

А. [. 1аммсааре.

Ёаиболее крупнь1м представителем демократической литера_
турь1 в 3стонии в период бур>куазно_националистической дикта-
турьт бьтл писатель-реалист Антон ?аммсааре (А. !,анзен, 1в79-
1э40).

Аз его литературного наследия наи6о'лее ценными являются
романь1 <|{равца__и право)> (1926-1933) и <<Ёовьтй (атана из
|1ь:ргультхья> (1939) . Б первом томе романа <<|1равда и право>>
А. {,. 1аммсааре рисует )к}13нь эстонской деревни последней нет-
верти про1плого столетия. |{исатель показь!вает, что в тех со_
циальньтх условиях, в которьтх )кивет Андрес из Баргамяэ' нель-
зя добиться счастья' н-айти пРавду' которую страс,гно ищет герой
романа. Б романе <<Ёовьтй €атана из ||ьтргупь1хья>> писатель в
более острой форме, чем это сумел сделать "йюбой другой совре_
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менньтй е!{у эстонский писатель, разоблачает х(естокую эксплуа-
тацию' от йоторой стонала в эстонской деревне беднота в период
бур>л<уазной диктатурьт.-3начение 

произведений 1аммсааре состоит в том' что он}|

правдиво и с 6ольгпой хуАох<ественной-силой разобланали пороки
бурх<уазного строя' показь1вали его обрененность и воспить1вали
таким образом в массах трудящихся гнев и протест против гтего.

Ёо сам {аммсааре не видёл путей уничтох<ения существовавшей
несправедливости и насилия.

1Ф' €ютисте (1399-19{5) происходил и3 рабочей сеп{ьи' во
многих его стихотворениях опись1вается х{и3нь рабоних. .[!уншлая

часть творчества €ютисте направлена против'-насилия эртонской
бурх<уази?т' против мил1{тари3ма и фа:пизма. Б своих п|эоизведе_
ниях он показь1вает борь6у лвух вра)кдебнь1х лагерей, борьбу
трудящихся и эксплуататоров в бур>куазной- 3стонии.

- 
1т. ьарбарус (и. 8арес, 1890-1946) разобланал в своей поэ-

3и![ острь|е классовь1е противоречия калиталистического^строя и

описьтвал беспросветнуто >кизн| рабоних в бурх<уазной 3стонии.
11' Барбарус гневно боролся против фагшизма. Б своих статьях,
написаннь1х после посещения 

-€оветского €оюза, 14. Барбарус
восхищается успехами €траньт €оветов.

А. 9ко6сон (род. в 1904 году) в своих повестях и романах с

больгпой симп]!ией и любовью пока3ь1вает прость]х рабоних
людей, риёует их невь{носимо тях(елую }ки9.нь- в бурх<уазгтой
3стонии. Фй разоблачает пара3ити3м эстонской бур>куазии, стра-
стно борется против реакционньтх идей и течений.. !-[исатель об-

ра3но показь1вает тот тупик' в которьтй завела народ эстонская
бурх<уазия.-А. 

Алле, !. (ярнер, Ф. .[1утс и 3. 1аммлаан в своих луч1пих
прои3ведениях так}ке и3обличают пороки бур>куазного строя.
'1ворнество эстонских демократических писателей т'те свободно

"" 
о|шйбок и противорепий, но, несмотря на это, оно имело боль-

1шое 3начение для поднятия революционного боевого духа 1пиро-

ких народнь]х масс.
|1рощессивньте худож'1ик|\'реалу1стьт 9. (оорт, А. .[1айкмаа и

другие вь1ступали г1ротив формалистического искусства' особенно
против груг{пь] <<|1аллас>>. Реалистические традиции эстонского
искусства продол>кали так)ке портретист 1-|. Рауд и.многие вос_

пи'анник' |{етербургской Академии худо}кеств (А. Ргоров и

др.). |-|осе1цение эстонскими худо)книками €оветского сою3а в
1034 голу оказало на них благотворное влияние. 3 творнестве
мо./тодь1х худо)кников Ё. !(умштитса й А. Аохани на1п.,'и отра)ке_
ние бедствия трудящихся бурх<уазной 3стонии. Ёо в условиях
бур>куазной диктатурь1 худо}кникам-реалистам бьтло крайне трул-
но работать.

1олько восстановление советской власти в 3стонии помогло
эстонской кульцре вьтйти из чт||1ка и встать на путь свободного

развития.
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[лава х||1

8осстановление советской власти в 9стонии в
!940 году. [|ервьпе [ш'аги социалистического

строительства

$ 1. €верх<ение фапшистской диктатурь:

Ёачало втюрой мировой войньт. <<. . . Ёеравномерн()сть разви-
т|\я капиталистических стран' учит товарищ €та;тин,
обьтчно приводит с течением времени к ре3кому нару1пению рав'
новесия внутри мировой системь1 капитали3ма, принём та группа
ка[|'1талистцческих стран, которая считает себя менее обеспечен.-
ной сьтрьём и рь1нками сбьтта, обьтчно делает попь1тки и3менить
поло)кение и переделить <<сферьт влиян:*1я>> в свою пользу -путём применения воору>кённой силь:. Б результате э1'ого во3ни_
кают раскол ка||италистического мира на два врах<дебнь:х

"цагеря и война ме}кду ними>> 1.

Бторая мировая война так}ке во3никла в ре3ультате раскола
капиталистического мира на два вра)кдебньтх лагеря. Фдна группа
империалистических стран - сшА, Англия и Франция - про'
вокационно натравливала другую, врах<дебнуто ей груг:пу -[ерманию, !,понию, \4талию на €оветский €оюз. |4мпе-

риалисть1 сшА, Англии и Франции стремились к тому' .ттобь|

блок фагпистских стра}{ начал войну с €оветскипл €оюзом и воюю-
щие странь1 осла6или и истощили АР}г друга, чт'обьт 3атем со
све)кими силам'1 вь|ступить на сцену и продиктовать ослабев-
1'пим участникам войньт свои условия.

Американские империалисть1 помогли фатшистской [ермании
возродить германскую военну1о ма11]ину' что явилось первой и
вах<нейтшей предпосьтлкой гитлеровской агрессии. <<3то мил-
лиардь1 американских долларов' вло>кеннь1х 3аокеанскими моно-
полиями в военную экономику гитлеровской [ермании, воссо3-
дали германокий военньтй потенциал и вло)кили в руки гитлеров'

| и. сталин. Речи на
ского избиратель1!ого округа
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.
предвйборнь:х собраниях избирателей €талив-
г. йосквы. [осполитиздат' |947' стр.' 14.

ского режима ору}кие, необходимое для осуществления его агрес-
сии>> '.Ёо действительность опрокинула расчеть1 импер|1ал14стов Аме-
рики, Англии и Франции. <<... Бторая мировая война, _ отме_
чает й. Б. €талин, - началась не с войньт с 6€€Р, а с войньт
ме)кду ка[т\4тал|1стическими странами' |!онему? |1отому' во-пер-
вь1х' что война с €€€Р, как с страной социали3ма, опаснее дпя
капиталт13ма, чем война ме)кду капиталистическими странами,
ибо, если война мех(ду капиталистическими странами ставит
вопрос только о преобладан|1|| так|тх-то капиталистических стран
над другими кап14та][истическими странами, то война с €€€Р
обязательно долх{на поставить вопрос о существовании самого
капитализма. |1отому,.во_вторь1х' что капиталистьт, хотя и 1пумят
в целях <<пропагандьт>> об агрессивности €оветского €оюза' сам}|
не верят в его агрессивность' так как они учить|вают мирную
политику €оветского €оюза и знают',что 6оветский €оюз сам не
нападёт на капиталистические странь:>> 2.

1 сентя6ря 1939 года фагпистская [ермания на[ала на
|1оль:пу. 3атем Англия и Франция о6ъявили войну [ермании.
Бторая мировая война началась.

Борьба сссР 3а ,мир. 3ацлюнение пактов о взаимопомощи
ме'(ду сссР и прибцптийскййи государствами. €разу с начала
войнь: создалась-угроза распространения войньт на восток, в топ{
1!исле и на |7ри6алтпку, :.

}>ке в 1933 году германский генер4,пьнь|й гштаб имел под-
робно разработанньтй план захвата [1ри6алтики. 3торх<еътие в
[|ри6алтику [итлер намеревался осуществить сра3у после пора-
бощения |!ольш:и. в 1939 году [итлер заявил' что немецкие
баронь:, сотни лет госг1одствовав1пие в |1рибалтике' <<совер1п!]ли
больгшую о:пибку, не истребив лать11пский и эстонский народь:"
Б дальнейгпем такие о:пибки недопустимьт>>. 3то бьтла программа
физинеского уничто}кения народов 1рибалтики' вь1несение им
смертного приговора.

в 1939 году план 3ахвата Балтийского моря ,бьтл разработани адмиралтейством Беликобритании. А немецкие и }мер,'*а,о-
английские империалисть] )кадно тянулись к |1рибалт,ике. Фни
хотелР! превратить при6алтийские странь| в свои бесправнь:е
кол0нии и использовать их как плацдарм для нападения на
сссР. Ёародам 1-{рибалтики угро)кала серьезная опасность.

<<... €оветский €оюз ни на минуту не сомневался' что рано
или по3дно [итлер нападёт на €€€Р. 1акая уверенность €овет-
екого €оюза вь1текала из основной политической и воен:той
установки гитлеровцев. Фна подтвер)кдалась практинеской дея_

| Фальсификаторь| истории (14сторинеская справка), стр. 12.2 и. с т а л и н. 3кономические проблемы социализма в €€(Р, стр. 34.
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тельностью гит']еровског0 правительства 3а весь предвоеннь]йпериод.

_ [|оэтопц первая задача €оветского |1равительства сост0яла вто}1' чтобь; создать <<восточньлй" фр;;;";;;;;;'";';й*}''"*'а

и. в. с'',,,.
агрессии' построить--_ 

-!-тинию 
обороньт у западнь!х границ бело-

Р1::11--1 украи\1ских земель й оргй'изовать таким образомоарьер против беспрепятственного Ёрод,''кения немецк]'х войскна Босток>> !.

1 Фальсификаторь| истории (}4сторинеская справка), стр. 56 | и. сталин. 3опросьт ленини3ма' изд. 1|-е, стр. 574.
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€оветское правительство принимало все мерь1 к тош:у, нтобьт
<;беспечить народа1\{ €оветского (оюза как можно доль1пе мир'
укрепить рубех<и сссР, не дать воюющим государствам рас11]и_

рять границьт войньт.
€оветское правительство исходило в своей внетпней |политике

!4з указан\4й, данньтх и. в. ёталиньтм на {,!1|1 съе3де партии.
<<Бнетпняя лолитика €оветского €оюза ясна 11, понятна:
1. &1ь: стоим 3а мир и укрепление деловь1х связей со всем}1

странами' стоим и булем стоять на этой позиции' по'скольку эти
странь1 булут держаться таких )ке отногпений с €о,ветским
€оюзом, поскольку они не попь|таются нару!пить ,{нтересь1
нагшей странь|.

2' /у1ьт стоим за мирнь]е' 6лизкие и добрососедские отно11]ения
со всеми соседними странами' имеющими с €€€Р обшую ща-
ни[}, стоим и будем стоять на этой по3иции' поскольку эти
странь| будут дерх{аться таких х(е отно:пений с €оветским
€оюзом, поскольку они не попь1таются нару1пить' прямо |1ли
косве!]но' интересь] целости и неприкосновенности границ €овет-
ского государства.

3. }1ьт стоим 3а поддержку народов' став1пих х(ертвам11
агрессии и борющихся за не3ависимость своей род!1нь].

4'. йьт не 6оимся угро3 со сторонь1 агрессоров и готовь1
ответить двойнь:м ударом на удар под}!{игателей войньт, пь|таю-
щихся нару1пить неприкосновенность €оветских границ>> 1.

Борясь за мир и укрепление безопасности €€€Р, за ограни-
чение рамок войнь1, буш;евавтпей в 3ападной Бвропе, €оветское
г{равительство' в числе других мероприятий, предложило 3сто-
нии, Аатвии и |итве заключить пакть1 о в3аимопомощи с сссР.
3то предлФ|{ение бь:ло встречено трудящимися 1рибалтики с
огромной радостью. 1руАяшиеся 3стонии ' Аатвии и .[[итвьт
понимали, что €оветский €оюз тем самь!м берет под свою 3а-
щиту безопасность этих стран, что угро3а неш1едленно бьтть
втянуть]ми в войну отпадает. Боясь в3рь1ва народного гнева,
правительства прибалтийских государств подп!1сали с €оветским
€оюзом пакть] о в3аимопомощи. !,оговор с 3стонией бь:л под-
писан 26 сентября 1939 года' с .[[атвией и Аитвой - в октябре
того )|{е года.

3ти договорь1 предусматривали размещение советских гарни-
3онов' со3дание аэродромов т1 военно-морских баз €€€Р в опре-
деленнь|х пунктах 3ётонии, Аатвии и |тлтвьт,. €огласно пактам'
договаривающиеся сторонь1 дол)кнь1 бьтли таюке ока3ь1вать АР}г
другу всяческую помощь' в том числе и военную' в случае
угро3ь] нападения или прямого военного нагтадения лтобой вели-
кой еврот:ейскот! державь|. !оговорьт 3апрещали подписав1пим
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@дновременно ме)1(ду сссР и при6алтийскими странами
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; х;ъ1#:сссР с 3стонией 

_предусматр ивало уве/1ичение товарооборота
х:}*у-::з}]--с1ганами в тет|тре с ,оло"иной раза. ёБйетс*"ах:}*у-::1у1:.|3"Ри в четь]ре с половиной раза.

1А| о1 !'

ун#:::}:1* - * -.9 :ч]]:т:кие пр авительс"" . 5;;;;;;," л' ''""":*:,;т,^"%"1":1:$.''ййй{й.;;;ъ;й;Б"1^'1}{#"{;';#;::к войне с €оветским €оюзом.
Балтийская

нее входили
того' чтобьт

в него бь:ла
этот сою3 и

1 <Аостаф БиссАрионович €талин. (раткая биография>,
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нь|м и воднь1м путям сссР.
|1актьт о взаимопомощи с €оветским €оюзом гарант|1ровал\1,3стонии, Аатвии и .[{итвЁ_ б;';"";;;;;| сБ"й.|}й^ё#; принялна себя защиту их гран}]ц' обеспечил им дальнейтши й мир и

2{:::Р:"""но пресек намерения импер14алистов 3ахватит,. Ёр'-оалтику и превратить-ее в с"'то *о'оЁ'ю. несйой;;;;; спустягитлеровский палач [иммлер |'лакался, что <<это бьтло нашимнесчас1'ьем' что мь1 не смогли 3авоевать 3стонию уй.Б'|э]зэ.;;';.
''_?::',"ние торгового согл-а1{|ения ме)кду 3стонией и €€€Р,г]редоставление €овегским €оюзом 3стонй-'р!".й!,"''',р',ло }келезнодоро}кнь!м и водньтм путям сёёр 

_;;;;; 
3стониртусловия для расши;;"Ё;Б;;#;;-#ъъ?"ж}?:#3#:Ё:1"4ъ:#;Ё*?;:ж:

водства промь11пленнь!х и сельскохо3яйственньй товаров.
-.._!']9^ благодар_ственнь|х телеграмм и писем и3 3стонии наимя руковоАител*^€^оветского пр!вительства св]{детельствовал'1гго трудящиеся 3стонии вьтсоко оценили дру'{ественгтьтй гшаг€оветсйого €оюза.

3аключение договоров о взаимопомощи имело большое 3наче_ние и для €оветского €оюза. ..3аключив договорьт о взаимо_помощи с прибалтийскими государства"', ё'"""6,!й} ?'.,. *"-и3меримо укрепил по3иции об6роЁьл -странь! социализма, укре_пил своё ме>л(дународное полох(ение>> 
'.[| ровокационнь|е антисоветскне действия эстонско й 6ур>ку азпп.€^о_ветское правительство точно и честно вь[полняло пакть] о

. Аля этого бь:ла использована так на3ь!ваемаяАнтанта. !,о заклюнения г{актов о в3аимопомощи втолько 3стония и [1атвия. в,'Ёле!"",'и, вместоликвидировать этот антисоветский военньтй -о'.,_включена и Аитва; депались попь1тки вовлечь в

(0инляндию. Бтайне от €€€Р проводились совещания' где |1о

ука3ке американо-английских и германских империалистов
,,елись переговорь1 по военнь|м вопросам. [енеральньте гптабь:
3стонии, \атвии и .[|итвьт уточняли плань1 антисоветской войнь:'
3 феврале 1940 года в 1аллине стал и3даваться 1{а английском,
фр!тншузском и немецком язь1ках журнал <<Ревью Балтик>> - ор-
ган военнь|х провокаторов.

!-{енависть эстонских бур>куазньтх национал1'{стов к стране
социализма толкала их к объединению с любой }1мпериалисти-
,теской антисоветской группировкой.

Бо время советско-финляндской войньт в кот1це 1939 и в начале
!940 года, когда английские и французские империал|{сть1 пр]1

поддерх{ке американских империалистов хотели, прикрь|ваясь
маской <<помощ!{>> Финляндии' начать войну с 6€€Р, бур>куазия
[1рибалтики вела подг0товку к участию в этой войне. Б 3стонии
6ьтл'рт значительно увеличень] ассигнования кайтселийту. ||рово-
каторь1 войньт органи3овали набор и посьтлку <<Аобровольцев>> в
белофинскую армию' Б х<енских фагпистских органи3ациях бьтл
органи3ован по1пив белья для белофиннов; материал для этого
бь;л приобретен на государственнь1е деньги. |[ровс.дился сбор
средств Аля белофиннов. Боеннь:е провокаторь1 открь]то при3ь|-
вали к борьбе с €оветским €оюзом, требуя <<изгнать советские
гарни3онь1 цз 3стонии>. Фтрядьт кайтселийта спе1шно снабх<ались
ору}кием' боеприпасами и снаря}кением, с целью атаковать базьт
[оветской Армии. 9тобьт поднять лух фатпистских банд, распро-
странял|]сь слухи о скором приходе английской эскадрь1 в эстон-
ские водьт и т. д.

€оветские войска вьтнудили Финляндию капитулировать. Бсе
попь]тки американских, английских и французских империалистов
воспрепятствовать капитуляции Финляндии успеха не имели.
1аким образом бьтл сорван еще один антисоветский план.

[|осле провала этого плана бур>куазная [\рибалтика еще
лихорадочнее начала готов1.1ться к антисоветской войне, во3лагая
теперь наде)кдь! на фатпистскую [ерма11ию. |1роводились тайньте
маневрь1 арм|1и и ра3личного рода военизированнь]х фап:истских
организаций. Б 3стонии бьтл издан закон о со3дании <фонда
самозащить1>> для финансирования фашистских банд' 3стония
ки1пела гитлеровски]\,1и агентами.

Ёесмотря на явну|о вьтгоду торговли с €оветским €оюзом,
фаллистское правительство 9стонии всячески препятствовало
пормальному ра3витию торговь1х отно1цений с €€€Р. |1родук-
ц|.1я сельского хозяйства за бесценок вь1во3илась в [ерман_ию.
3а ввозимь:е х<е из [ермании промь1цленнь]е товарьт и сь1рье
платили втридорога' Фтвергая торговлю с €€€Р тта в3аим|1о
выгодных условиях, эстонское фагпистское правительство пред-
почитало крайне невь1годную торговлю с фашистской [ерманг;ей.стр. 176.
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!аким образом фа:листские правители 3стонии по существу

слух{а империалистам, препятствовали строительству' }оеннь:
баз €оветско,го €оюза. Б [|рибалтике наблюдались с;1учаи н
падения на советских военнослу}кащих' похищения 14 истяз"нт4я
их с цель!о вь1ведать у них воецнь]е секреть1. |1рибалтийскил
грах{дан' 3анять1х |{а строительстве советских баз' арестовь[вали
и ссь1лали. 3а любое проявление симпатии к €оветскому €оюзу
трудящт1хся сурово нака3ь1вали. Б октябре 1939 года профес-
с}1ональнь1е сою3ьт 3стонии послали приветствие €оветскому
€оюзу, €оветской Армгти и во)кдю трудящихся великому
€талину. Б приветствии рабоние благодарили советский народ
!{ руководителей €оветского государства за их самоотвер)кен_
ную борьбу 3а сохранение мира. |!рофсоюзьт подверглись после
этого ра3грому.

15 июня 1940 года в 1аллине бьтла открыта так назь1ваемая
<<Балт:тйская неделя)>. 3то бьтло совещание представителей всех
антисоветск[1х сил 3стонии, }1а'гвии и |итвьт.

|1рибалти{тские правительства самь1м грубьтм образом нару_
1лалп пакть1 о вза]{мопомощи с €€€Р, готовил[1сь к войне с
€оветским €оюзом. А это грубое нару1пение пактов о, взаимо-
помощи про|.1сходило в то время, когда €оветское правительство
проводило исключителБно благо>келательную политику по отно_
1пению к прибалтийским странам, пунктуально вьтполняя г|акть|
о взаимопош1ощи.

!}1,ероприятия 6оветского правительства по обеспечению вь|-
полнения пактов о в3аимопомощи. 6ушествование военного
сою3а ме)кду Аатвией, 3стонией и |итвой, направленного про-
тив €€€Р' угро)кало безопасности границ €оветского €оюза.
(оветское правительство не могло в условиях напря>кенной
ме>кдународной обстановки мириться с грубьтми нару1]]ениями
пактов о в3аимо[омощи ]., прямой угрозой безопасности совет-
ских границ.

16 июня 1940 года €оветское правительство потребовало
сформирова|1|1я в 3стонии нового правительства, способного обес-
печить честное вь1'полнение пакта о в3аимопомощи. €оветское
правительство потребовало такх{е пропуска на территорию 3сто-
нии дополнительнь1х контингентов советских войск для обеспе_
чения осуществления пакта о в3аимопомощи. |[одобньте 

'{е 
тре-

6ования бьтли предъявлень1 [|атвнн и .[!итве'
|7 июня дополнительнь1е част|-1 €оветской Армии во1пли в

3стонию. Ёесмотря на 3апрет фа:пистских властей, трудящиеся
3стонии повсеместно с боль:пой радостью и вооду1певлением
встречали советские воинские част|1. 3стонский народ видел в
советских воинах представителей не только великого дру)'(е-
ственного государства' но и нового общественного строя' носи-
телей передовой социалистической культурь|.
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Размещение совет'ских войск на территории прибалтийских

!'0сударств не ущемляло нац||ональ_нь|х прав народов этих стран'

!;;Ё;;{;;' ;;_"';;;;;'й' й!р'л,: 3стонии, |атвии и /|итвьт от

угро3ь1 превращени я их в колониальньтх рабов а}1ерикано-анг-

]тийских или германских империалистов'
'"'6й]Бр|шЁ,й"'формирования <восточного)) фронта 6оветским

€оюзом. в р",у',{!}" победьт в советско-финляндской войне

ёБ"-й.*'а €оБз " отодвинул свои границь1 на северо-3ападе' в

[(астности в районе'й"й!'.Б'д!. в'.?''.д"нение 3ападной }краи_

Б. -&1. }1олотов.

нь1 и 3ападной Белоруссии (в 1939 год})^а так>ке 
-&1_олдави||

!]"^ьу^БЁйй#" 11 1б+о-!"д: с €оветским 6оюзом 3начительно

отодвинуло "р'""ц,, 
ссср'на западе' }крепив *::т границь1

и оа3местив свои войска вдоль этих границ' а так)ке в эстонии'

л;'ъ;;;;'"""| б'Б"'ский €отоз завер1пил формирование <<вос-

"',"'.', фронта против гитлеровской агрессии 
-^_.

€оздацие <<востоцного>> фронта о3начало' что советскому

€оюзу (<удалось раздвинут| свои границь] 4'{_"^т:-.:' -запад 
14

преградить .путь беспрейятственному продвих{ению немецкой

;;;;Ё; ;, Б"'.'"*, ,'' г'''леровским войскам при1шлосьначать

своё наступление ". в''"'* йе с линии Ёарва-&1инск-(иев'
а с л|7ни14, проходивп:ей на сотни километров 3ападнее' что

431



сссР 1{е истёк кровью в Фтечественной войне, а вь]1пел из
войньт шобедг:телем>> !.

(оздание <<восточного>> фронта бьтло серьезнь:м вкладом не
только в органи3ацгтю обороньт €€(Р, но и в общее !ело наро_
дов, боровгшихся против гитлеровской агрессии. |]оявление
<<восточного> фронта означало <<коренной [ерелом в ра3витии
войнь: - против гитлеровской тирании' - в пользу победьл
демократии>> 2. €оздание {<восточного> фронта €оветскттм €ою_
зом бьтло одной из предпосьтлок победь1 над гитлеровской агрес-
сией.

Бозникновение революционной ситуации в 3стонии. € началом
военнь1х действий в Бвропе >кизненнь:й уровень трудящихся
3стонии упал.

€тоимость )ки3ни постоянно росла. ||о даннь:м бурх<уазной
стати'стики, 3начительно преуменьт-л1еннь:м, стоимость }кизни с
июня 1939 по июнь 1940 года увеличилась на 20 процен'гов. Ёа
некоторь1е товарь1 первой необходимости бьтли введень1 карточки;
расцвела спекуляция. .[!ихорадочнь1е воен!{ь:е приг0товления пра-
вительства и,стощили и без того о'бремененную огромнь!ми дол_
гам].1 страну.

'[рудящеося крестьянство все более разорялось' страдая от
безземелья и все увеличивающегося долгового бремени. 3адол-
}кенно'сть крестьянства бьтла л1{квидирована Беликой Фктябрь-
ской социалистической революцией. Фднако за 20 лет хозяйни-
чания бур>куазии эстонское крестьянство вно'вь бьтло опутано
долгами. к 1940 году долги эетонского крестьянства во3росли до
!50 миллионов крон. 3та сумма бьтла в полтора раза боль:ше
суммь! доходов государственного бюд>л<ета 3стонии за 1933-
1939 год. 1ьтсячи крестьянских хозяйств е}кегодпо продава-
'лись с п1олотка. Фсобенно тяжелым бь:ло поло)кение батраков
и бедняков' которь|е полность}о находились во власт11 кулаков.

14ностраннь:е империалисть1 и эстонская бурх<уазия отняли у
трудящихся самьте элементарнь]е права. 3стония находилась на
поло)ке}|ии полуколонии империали3ма. €вирепствовавп:ий в
стране рех{им фашистской диктатурь] ду1шил и угнетал народ.
"!}игпие представители рабонего класса томились в тюрьмах,
3стония постоянно находилась на военном г1олол{ении. Ёеистов_
ствовали бандьт кайтселийтчиков' в стране хозяйничали агенть!
амеРиканских, англий'ских и немецких империалистов.

3стонская бурх<уазия' после вручения 3стонии требования
€оветского правительства от 16 ию\1я' пь|талась г{од видом
смень1 о'банкротившегося правитепьства военньтх провокаторов за-
менить одних фагпистских министров другими' такими >ке фатпист.
скими министрами. Реакционнь]е круги 3стоттии хотели обмануть

! Фальсификаторьг
з 1ам )ке' стр.
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истории (йсторипеская справка), стр. 55.
63.

сссР и своих трудящихся. Фни не опубликовали да>ке требо_
ва11|1я €оветского правительства, боясь разоблавить свои 3ло_
деякия и вь:звать бурю народного негодования. 3стбнское фа-
1пистское правительство настойчиво просило [итлера немедленно
оккупировать 3стонито. |1ребь:вание советских войск в 3стонии
устран1{ло эту опасность.

(ак внеп-гняя, так и внутренняя политика фатпистского пра_.
вительства 3стонии вь13ь1вала всеобщее негодование трудящихся.
[{акоплявтшцйся с годами гнев трудящихся против фагшистских
правителей достиг своего предела.

Б июгте 1940 года в 3стонии возникла революцио!\'аая ситуа-
ция. Ёалицо бь:л кризис политики господствующего класса,
о'бострение' вь|1пе обьтнного, ну)кдь1 и 6едствия угнетеннь]х клас-
сов. 3то вь|3вало 3начительное повь11пение активности народнь}х
масс.

Б апре.пе 1940 года в 1аллине состоялась подпольная конфе-
ренция (оммунистической лар"[\1|\ 3стонии. Ёа конференции
бь:ли принять1 конкретнь|е ре1пения по подготовке борьбьт за
сверн{ение фап:истской диктатурьт. Ёа основе этих рэшенутй ком-
мунистическая партия развернула 1широкую разъяснительную
работу среди народнь1х масс' готовя их к активному вь1сцпле_
нию против фап_тизма. 9чить:вая ре3кое недовольство 1широких
народнь]х масс антинародной политицой фатпистского правите"ць_
ства и готовность ра6онего класса к немедленному революцион_
ному вь1ступлению' руководство 1(оммунистической партии 3сто_
н|4\4 ре1пило со3дать специальнь|й орган для руководства вь1_
ступлением .- |1артийный центр,.во главе которого бь:л постав_
лен испь]таннь:й революционер А. |ауртастин.

Революционное высц/пление пролетариата 9стонии 21 июня
1940 года. Б июне 1940 года на многих предприятиях 3стонии
под руководством коммунистов происходили собрания рабоних.
Рабочие категорически требовали немедленно покончить с анти-
народной политикой правительства'

20 тлюня 1940 года ||артийньтй центр созвал в помещени|1 та]!-
линского рабонего спортивного клу6а собрание представителей
рабоних столиць1. Ёа собрании присутствовало более 1000 рабо-
чих. Бьт"пи обсу}(день| вопрос о ме}!(дународном и вну1'рег1нем
поло'(ении 3стонии и требования рабоних. Б принятой резолю-
|1ии сказано, что сохра}{ение мира является х{изненно ва)к|{ь|м
Аелом для трудящихся эстонии. Резолюция подчеркивала' что
только благодаря пакц о взаимопомощи с €6€Р 3стония до
сих пор не бь:ла втянута в бутшевавтпую в Рвропе войну. Рабо_
чие ре11]ительно осу)кдали вра;кдебную провокационную поли_
тику фашистской клики |]ятса - .[|айдонера - 9луотса по от_
|!о1шению к €€€Р и требовал|1 созд^ния такого правительства'
которое буд*" честно вь|полнять договор о в3аимо|1омощи с
(оветским €оюзом и установит самые дру}кествен{{ь|е отно11]е_
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ния с сссР' Рабочие требовали пред0став/1ения трудящимся
демократических свобод, амнистии политическим 3аключенным'
оч1-1щения государственного аппарата от фагпистских элементов'
роспуска кайтселийта. Бьтли вь1двинуть1 такх(е требования пре_
кратить увольнения рабоних, предоставить рабощ безработньтм,
повь1сить заработную плац трудящимся, ре|пительно бороться
со спекуляцией, ограничи'гь получение сверхприбьглей предг:ри-
нимателями и т. д.

€обрание послало приветствие €оветской Армипт, в котором
сердечно благодарило ее воинов и руководителей за самоотвер-

А. А. )(данов в 1аллине.

>кенную 3ащиту мира. €обрав1пиеся с огромнь]м вооду1певлением
лринял1| приветственную телеграмму товарищу €талину.

2\ июня начались массовь1е революц!{оннь1е вь1ступления ра-
бочттх. [!од руководством коммунистической партий состоялР1сь
многолюднь]е демонстрации и митинги в 1аллине, 1арту, Ёарве,
(охтла_$рве, (ивиь:ли и других пунктах страны. ?р!'д"щ".-"
требовали создания демократического правительства, способного
установить дру}кеские отно1пения с €€€Р и осуществить требо_
вания народа в области внутренней политик[1.

2| итоня в 9 часов утра загудели сирег{ь| та'1линских фабрики заводов. 1о бь:л сигнал к вь1ступленйю. Рабочие столиць1 на_
чали стекаться на плоп{адь [{обедьт. Фни пригшли органи3ованно'
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." -"'''" боевь:ми 3наменами' под которь|ми вместе с русс|(и[{
|!ролетариатом боролись еще в 1905 и в \9\7 годах. ,4,емонстран-
,! ь! несли лозунги: <<Аолой правительство военнь1х прово1{ато-

1>ов!>>, <1ребуём создания правительства, которое честно буАет
вь1полнять пакт о в3аимопоп{ощи с €€(Р!> Резкий контраст к
этимло3унгамикрасньтм3наменампредставлялирасклее}{нь]е
1{а стена! доп'1ов распоря)кения фатпистского правительства о

3апрещении собранйй и демонстраций. Ёо на них |{икто ух{е не

]1,еплонстрашия таллинских трудящихся у дворца в |(алриорге 21 июня 1940 г.

обращал внип|ания. |1ерепуганная полиция поспе1пила скрь1ться'
!{ачался митинг. Рабочие единоду1пно одобрили требования, вь|-

работанньте накануне на со6рании их представителей. Беспрерь:в_
но провозгла1пались 3дравиць1 в честь (-оветского 0оюза' руко"
водий.пей €оветского правительства - великого €талгтна, това_

рищей }1олотова, &}нова, Борогп-илова, в честь €оветской
Армии. йитинг 3акончился пением <<|4нтернацт{она./|а>>._3атем 

демонстрация направилась в 1(адриорг, где находилась
ре3иденция пре3идента |!ятса. Бо вр-емя прохо)кдения демон-
странтов по улице |1икк с балкона €оветского полпредства их
т1риветствовал секретарь цк вкп (б)' член |1р_езидиума Бер-
ховного 6овета сссР А. А. )(данов' которь]й 19 итоня прибь:л
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в таллин, чтобь| проверить вь!полнение правительством'эстонии
требований €оветского правительства._ 

Б час дня демонстрация рабоних подо11]ла к дворцу 1(фиорг.
|1ятсу бьтли предъявлень| требования рабоних. |!ятс отказался
удовлетвор|1ть эти требования. Ёо демонстра1{тьт заяв|\л|\, что
требования рабоних на этот раз будут вь1полнень1. Фдин из ра6о-
чих под бурю аплодисментов сказал| <<1ребуем со3дания нового
правительст'ва. 1(расной Армии 11]лем привет и вь1ра)каем благо-
дарность. Босхи.лцаемся великим строительством социализма в
€оветском €оюзе, которое является примером для всего мирового
пролетариата. !,а 3дравствует великий €талин, приведт.пий сотни
миллионов людей к счастливой х<изни! Аа здравс'вует €талин-
ская (онститушия - самая демократическая конституция в
мире!>> €лова оратора бь:ли встречень1 громовь]м ура.

3атем демонстранть1 направились к Батарейгтой тюрьме |{

освободили политических заключенньтх. 3то бьтли лу.11ц}1е пред-
ставители рабоних, крестьян' трудовой интеллигенции. 3то бьлли
ком}{унисть] - боршь: 3а народное счастье. !,емонстранть| 1{а ру-
ках вь1несли изнуреннь|х длительнь]м пребьтванием в тюрьме
3аключеннь|х. Ёарод радостно приветствовал освобох<деннь:х
у3ников.

Рабочие 1аллина 3а11ял14 резиденцию правительства _ дворец
1оомпеа и органи3овали в городе свою охрану.

/[ощное вь]ступление трудящихся одновременно по всей стране
вь|нудило антинародное правительство военнь1х провокаторов'
возглавляемое фа:листом }луотсом, уйти в отставку.

Б тот }ке вечер бьтло сформировано новое' демократическое
правительство во главе с представителем прогрессивной эстон_
ской интеллигенции - поэтом |4. 3ареоом (Барбарусом).

9асти €оветской Армии не вме1пивались во внутренние дела
3стонирт. Ёо само их пребьтвание в стране удер}{ало фатпистов
от применения ору)кия. |1ребьтвание частей (оветской Армии в
3стонии вдохновляло эстонских трудящихся в борьбе за мир и
свободу.

.[!еятельность демократического правительства. 2\ июня 1940
года рабоние добились сверх(ения фагшистского правительства'
но'капиталистический строй не бьтл еще ликвидирован. Фаб_
рики' заводьт, 6анкп оставались в руках кашиталис'гов. Б новое
правительство во1пли и представител|1 партии соцов и АР}-
гих мелкобур>куа3нь1х лартий. Фни во1пли в правительство'
.ттобы отстаивать по3иции бур>хуазии и удер)кать 3стонию в ла-
гере империализма. Ёо в условиях мощного революционного
подъема они не смогли осуществить свои замь]сль1. |{о требова_
нию народнь|х масс' которьтми руководила коммунистическая
партия' демократическое правительство провело в )ки3нь ряд,
вах{нь|х мероприятий в интересах трудящихся.

4:16

:-.-$,.

Бь:ло отменено распоря)кение о-3апрещении деяте.,1ьности |(ом'

"у"'6'',.-кой 
па!тии 3стонии. 1еперь, после 22 лет подполья'

комму[{истическая лартия получила во3мо)кность работать ле_

;;;;;;- 5'.р.ш.""ьте' фаш:истским правительством профсоюзь:

вновь смогли начать свою деятельность. Бьттлел и3 подполья и

%"йуй".'ический сою3 молоде>ки 3стонии, которь:й теперь ух{е
в легальнь]х условиях продолх(ал свою работу-'

3ах<нейтпим 1пагом нового правительства бьтл роспуск [осу-

дарственной думьт и [осуАарственного совета, как не вь|рах(ав_

ших интересов народа' и проведение 14 и \5 ию:тя вьтборов в

[осуАарственную думу. Аемоцратическое- правительство устано_
вило дружеские от}1о1шения с 6оветским €оюзом, расгоргло воен_

ные договорь1 с .[{итвой и Аатвией, амнистировало- полит-

3аключеннь|х' ликвидировало ряд фагшистских и .белогвар-
дейских организаций (изамаалийт, кайтселийт и др'), начало
чистку государственного апг{арата и армии. Бь:л издан декрет о
со3дании в армии института политических руководителей' |!оли_

тическим руководителем эстонской армии бьтл назначен комму_

нист |1. 1(еэрдо.
|1равительство приняло мерь1 к улуч[шению материального по_

ло)кения трудящихся и регулированию прои3водства' Ёо пред_

приниматели саботировали проведение в }ки3нь этих мероприя_

"йй. 
о"" пьттались 3а_крь]вать предприятия, увольнять рабоних, са_

иовольно повь!1пать цень| на товарь! и т' д' |1редпринимател!1

надеялись, что они вновь полг{ат во3мо)кность свободно экс-

плуатировать трудящихся. 3стонская бур>куазия все еще х(дала

помощи от иностраннь1х империалистов. Фдин из главарей вап-

сов, пособник немецких фаш:истов {,. }1яэ при3нал позднее' что
26 июня |1ятс предло)кил ему направиться <<в |ерманию т-] про_

сить у германского правительства помощи, чтобьт спасти то, что
еще мо)кно спасти>>.

1м1ероприятиями' осуществленнь]ми в конце и!оня 11 в первой по_

ловине |1юля, силь1 бур>куазии не бьт'ли еще сломлень1'

1рудящиеся }ке не )келали останавливаться на полпути.

9тобь: добиться полной победьт, надо бьтло экспроприировать

"'6."Бен"ость 
на зейлю. Ёадо бьтло сломать бурх<уазную госу_

дарственную машину' ликвидировать бур>куа3ную армию и по_

лицию' Ёадо бьтло восстановить советскую власть'

$ 2. Босстановление советской власти

Рост политической активности народнь!х масс. (оп:мунистиче-

ская партия проделала боль:шую работу по поднятию политиче_

ской ак}ивности народнь1\ масс. с 5 июля стал легально и3да-

й]"]." центральнь]# 'р.,н 
1(оммунистической парти14 9стонии -
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гг'
га3ета <<1(оммунист>>' Революционнь:е настроения' охвать]вая
ка)кдь1м днем все более 11]ирокие массь! трудящихся, прог!ик
в деревню' в армию. Беднейш:ее крестьянство и батр.ади
вали наделения их зе,млей, все трудовое крестьян,ство - лик
видации долгового бремени. €олд}ть: требовали демократиза
ции армии. Б армии стали со3даваться солдатские комитеть1,,
ре1пительно поддерх{ивав11]ие требования рабонего класса и бед-
нейтпего крестьянства.

Б целях 3ащить1 своих завоеваний и борьбь: с контрреволю_
шией революциот:нь:й народ со3дал воору}кенную органи3ацию -Ёародную самозащиту. Фснова этой органи3ации бь:ла поло>кена
ух<е 21 и1оня' когда револ]оционнь|е рабоние во главе с комму-
нистами создали специальнь1е группьт для охрань] порядка в го_
роде' несения караульной слу>кбьт и т. д. Рядьт Ёародног? само_
3ащить1 бьтстро росли как в городе' так и в деревне.

[1обеда трудящихся на вь:борах в |'осулаРственну!о думу.
Б создавш:ихся условиях мо}кно бьтло добиться восстановления
советской влас1и мирнь1м путем' без воору>кеннор] борьбь:. €уше-
ственную роль пр1т этом дол)кньт бьтли сь1грать вьтборьт в [осу-
дарственную думу. €вер>кение фап_тистского правительства и
ус1'ановление демократических свобод гарантировали свободное
волеи3ъявление избирателей. 9тобьт добиться победьт на вь;борах,
надо бьтло сплотить избирателей, дать им правиль}!ь]е ло3унги,
усилить революционную бдительность трудящихся' птобьт бур_
жуа3ия не смогла расколоть ];х в своих интересах. (оммунисти-
.1еская партия во3главила подготовку к вьтборам. |-[о ее при3ь!ву
все органи3ацпи трудящихся объединились в единьтй блок
<€оюз трудового народа 3стоттии>>. 3 этот б.:лок вогпло подавляю_
щее больтпинство избирателей, все честнь]е ллоди 3стонии.

|-[од руководством коммунистической партии бьтла разработа-на программа избирательного блока. Б ходе предвыборттой кам-
па11-ии коммунистьт неустанно разъясняли программу <<€оюза тру-
дового народа 3стонии>>, призь1вали голосовать 3а нее. 5йа
программа отрах(ала требования народнь1х масс' предусматр|1-
вала тесное сотрудничество и дрркбу с €оветскр:м €оюзом. 3то
бь:ла программа борьбьт за мир, за благополуние Р1 счастливое
будущ.. эстонского народа.

Аз6иратели актив-но обсу>кдали програш1му <<€оюза трудового
народа 3стонии>>. Ё]икогда еще в городах й деревнях'ёс'о,',
не бьтвало такого количества собраний и митингов' как в эти
предвьтборнь1е дн1{. 1руляшиеся полностью одобрял}т программу,
вь]двинутую коммунистической партией.

Б прокних вьтборах, несмотря на все }хищрения и мерь1 при-
!{у}кдения' применяемь|е бурх<уазией, принимало участие обьтч:]о
не более 35_60 процентов избирателей, в вьтборах )ке в [осу-
дарственную думу 14 и \5 июля 1940 года, впервь|е происходив_
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ших в свободной обстановке, участвовало более 34 процентов

*,б"р''"'-й. Бьтборьт прои3водились при тайной подаче голосов'

пйЁ"л"ющее больтпинство избира1елей - 92'8 процента - от-

дали свои голоса 3а канд14датов'<<€оюза трудового народа 3сто_

!ии,. 6рели избранньтх депутатов бьтло много коммунистов'
8осстановл€ние советскоЁ1 власти. [!обеда <<[оюза трудового

''р'!й 5.'онии)> на вьтборах в-[осуАарственную думу бь1ла во-

с'ор>кенно встречена в стране. [рудяшиеся 3стонии, приветствуя

|офларственную дуп1у, т:ребовали от нее осуществления своей

. й. /|ауристин.

заветнот? мечть1 - прово3гла1пения советской власти и всцпле-
ния 3стонии в состав €оветского €оюза.

17 июля в 1аллине состоялась грандиозная демонстРация тру-

дящихся. Б ней участвовало более_70 тьтсяч человек. Фсновньтми
ло3унгами демонстрантов бьтли : ,-да 3др€вству^ет €оветская
5"'|'!""!'', ,.}реоуей вступления 3стонгти в €оюз (оветских €о_

й"^'й.'',..*"' Ё.",ублик|>>, <<Аа здравствует €талиттская (он-
ституш,ия!>>

Аё6ранная на деш1ократических началах |осуАарственная

дума долх(на бьтла ре1пить вопрос о- форме -правления 
и госу_

дарственном строе 3ётонии. дуй, собралась 2\ июля 1940 года.
|осуАарственную думу при1шли приветствовать многочисленнь|е
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делегации рабочих и крестья|{. 3 своих вь|ступлениях они

3аявил' нто рабоние 1аллина самь|м ре1!]ительнь|м обр4зом
буют восстацовления советской власти. <<Бся властБ'в
нии долн{на принадле}кать рабоним и крестьянским €оветам|
йьт требуем, 9тобь1 9стония во11|ла в €оюз €оветских €оциали.
стических?еспублик и что,бьт собрание народнь1х депутатов обра-
тилось к |1резидиуму Бе-рховного €овета €€€Р с просьбой при_
нять 3стонию в состав €отоза €оветских €оциалистйческих Р_ес-
публик в качестве союзной республики. Аа здравствует 3стон-
ская €оветская €оциалистическая Республика!>>

|1редставите.:ть делегации трудящихсй Бильяндимаа и !,арью-
маа ска3ал: <<.&1ьт приветствуем новую [осуАарственную думу как
свое подлинное представительство и требуем, чтобьт в соответ-
ствии с волей всего трудового народа' которая особенно ясно
вь1разилась на митингах и демонстрац1-{ях' происход1-!в1пих во
всей стране по случаю победьт на вь:борах, бьтла введена €та-
линская 1(онстицшия>.

€читаясь с не'пре'клонной волей трудящихся, [осударстве}1ная
дума на своем_ заседа|1ии 2\ июля в 2\ час 20 минут при1{яла
по докладу йоганнеса ")'[ауристина декларац!{ю' объявивгпуто
3стонию €оветской €оциалистической Республикой. Б деклара_
ции 3аписано: <<Бь:ра>кая единоду1пную волю свободного трудовог0
народа 3стонии, 1'осударственная дума прово3гла11]ает установ-
ление советской власти на всей территории 3стонитд.

3стония объявляется €оветской €оциалистической Республи_
кой>>.

?аким образом, 21 июля 1940 года советская власть в 3сто-
нии' свергнутая иностраннь1ми империалистам?! и эстонской бур-
х<уазией два десят|1летия на3ад' вновь бьтла восстановлена.
Ёавсегда бь:ло покончено с ненавистнь1м трудящимся капитали-
стическим рабством. ,(ень 2\ июля стал д}1еп{ всенародного
праздника 3стонской €€Р.

Ра следующий д-ень [осударственная дума приняла деклара-
цию о вступлении 3стонской (оветской €оциалистической Рес-
лу6лит<и в состав €оюза €оветских €оциалистических Республик.

<1еперь, 
- говорится в деклар а|1ии, - когда эсто1]ский народ

ра3оил господство стар0го рех{има - рех{има гнета и бесправия,
в3ял в свои руки суАьбьт своей родинь] !{ вь|1пел на 1пирокую и
светлую дорогу строительства новой 

'{изни' 
настал великий исто-

ринеский час' когда вьтрах(енная во всенародном голосовании во-
ля.эстонского-народа к установлению прочного сою3а и неру1пи_
мой дру>кбьт 3стонской республики с €оюзом €оветских ёоциа_
листических Республик дол)кна бь:ть законодатель1{о закреп-
лена>>.

23 ию'пя |'осударственная дума' руководствуясь )кизненнь!м|,
интересами трудовь|х крестьян, провозгласила всю землю в 3сто_
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нии всенароднь1м достоянием, 'г. е. госуАарственной собствен'
ностью. [йуларственная дума поста|1оъила слох(ить с крестьян
все вь1купнь1е плате}{и' свя3аннь]е с проведением .бур->куазной
а.рарной реформь:, все недоимки по налогап1 и штрафьт' Размерь:
крестьянских хо3яиств не долх<1ть: бьтли превь11пать 30 гектаров.
3се излиш:ки сверх установленного ра3мера переходили в госу-

дарственнь1й земельньтй фонд, и3 которого государство выделяло
..йлю безземельньтм и мало3емельнь1м крестьянам. Бековая
мечта эстонского крестьянства 6ьула теперь осуществлена'

Б этсг )ке день бьтла прттнята декларат1'14я о национали3ации
банков и крупной промь11пленности. <<в целях уничто}кения
эксплуатации человека человеком и ли1пения |1арази'|ов, фабри-
кант0в, 3аводчиков и банкиров' их власти над трудящимся наро_

л'', госуларственная дума прово3гла1пает национали3ацито 6ан-

]',', *ру!нБа промьт1пленности на всей территории 3стонии>>, -
ска3ано в декларации.

.[ля вьтрабо''" проекта конституции 3стонской €€Р бьтла из-

брана конституционная комиссия.
_ 

14сторинеские ре1шения [осуАарственной думь]- народ встретил
. ,".'Ё'""ем. Ёа п{ногол}однь1х митингах и собраниях рабоние
1{ крестьяне 9стонии вь1ра}кали свою бесконечную благодарность
коп.{мунистическои парт||14, народам €оветского €оюза, и в- це-р_
вую очередь великому русскому народу, 

- 
правительству сссР

и мудрому во}{дк] трудящихся великому €талину за избавление
0т капиталистическо'го рабства.

5 3. [!ринятие 3стонской €€Р в состав €оюза €оветских
€!циалистических Республик. |(онституция 3стонской ссР

_[!ринятие 3стонской 6€Р в состав сссР. 3 начале августа
1940 года в .&1оскве работала седьмая сессия Берховного 6овета
сссР первого созь1ва. Ёа эту с-есси}о вь1ехала полномочт{ая ко-

м\1,ссия [Бсуларственной Аумы 3стонской €€Р, чтобь1 пеРедать
ББр!'!"'*у ё6'".у просьбу эстонского народа о принятии 3стон-
ской €€Р в состав €оветского (-оюза'

<< 1(огда |!олном очн ая !(ом иссия [осуАар ственной 4у^м^ь1 
9стон ии

во1пла вчера в 3ал заседаний Берховного €овета сссР, неся в

руках боеЁьте революционнь]е знамена 1905 и |9\7 годов, в па-
мятивсех'ктоприсутствовалвэтотмоментв3але'воскресли
героические страниць: истории храброго и свободолюбивого
эсто!{ского народа' боровтпегося рука об руку с русеким проле-
тариатомпротивгнетаипрои3волаг!омещиков|,!капитали.
стов>)' 

- 
лисала в эти дни газета <<|[равда>>.

Берховнь:й 6овет сссР, заслу-ч1в 6 августа 1940 года полно_

мочную комиссию 3стонской ссР, постановил удо-влетворить
,росЁбу эстонского народа и принять 3стояскую_€€Р в состав
€Бюза-6овелских €оцйалистических Республик. 1аким образом,
3стония, отторгнгая империалистами от (оветской России в
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1] годь| иностранной военной интервенции и гра)кданской войнц,
вновьвернуласьвдру'(нуюсемьтосоветскихнародов.

Ёа этой )ке сессии Берховного €овета в состав €€€Р бь:ли
принять1 .[1итовская и !\атвийская €€Р, трудящиеся кото$ь:х так
8€, как и трудящиеся 3стонии, сбросили с себя иго капита-
лизма.

,(емонстрация трудящихся в августе 1940 года в 1аллине яа площади
|]обедьт по поводу принятия 3стонской €(Р в состав (оюза €€Р.

3стония, Аатвия и }1итва отнь]не окончательно были вь|рвань[
и3 лагеря империали3ма и твердо встали на путь строительства
социали3ма.

<<Ёет никакого со'мнения в том' - говорил товарищ Б. .&1. }1о_
лотов на седьмой сессии Берховного €овета, - что вхох{дение
этих республик в €оветский €оюз обеспечит им бьтстрьтй ховяй_
ственньтй подъем и всесторонний расцвет национальной куль_
турь!' что с вхо)кдением в €оветский €оюз их силь1 булут во
много раз умно){<ень1' их безопасно9ть буАет укреплена и' вме-
с-те с тем' еще больтпе вь]растет мощь Беликого €оветского
€оюза>>.

с принятием 3стонской, }1атвийской и ./!итовской €овет_
ских €оциалистических Республик в состав сссР населе_
ние €оветского 6оюза увеличилось почти на 6 миллионов че-
ловек. Бступлеттие пр;.тба.птийских республик в состав €€€Р бы_

142

.--..*-

ло одновременно чувствительнь1м ударом по капиталистическому
миру.

,1Ёервостепенное 3начение для наш:ей страньт имеет тот факт,
что отнь1не границь1 €оветского 6оюза булут перенесень! на
побере>кье Ба.йтийского моря. Бместе с этим, у на:шей странь1 по-
являются свои незамерзающие порть| в Балтийском море' _в кото_

рь1х у нас такая больп_тая ну)кда>>' - ска3ал товарищ }1олотов
йа седьмой сессии 3ерховного €овета.

Бдинодуш:ное ре1пение эстонского' лать!11]ского и литовского
народов.о вступлении в состав сссР вь13вало в лагере империа-
лизма бетпеную злобу. 3то репление опрокинуло расчеть| амери_
канских и английских империалистов' надеяв1пихся натравить на_

родьт [!рибалтикц вместе с фагпистской [ерманией на €оветский
ёоюз. Рухнули также намерения пр-е_вратить 3стони-то, |атвию
*т [1итву- в йолонии империализма.' ймпериалисть1 были очег{ь

обеспокоень1 тем' что €оветскому (-оюзу удалось укрепить свои
границь1, отодвинуть их даль1пе на 3апад. |1оэтому империали-
сть1 распространяли самую фя3ную клевету о €оветском €оюзе.
Американские и английские импе!иалисть| всячески вредили мо_

лодьтм советским республикам. Фни демонстрат1.1вно отка3ались
признать новую власть в 3стонии, }1атвии и |итве''Ёо труляшйеся всего мира приветствовали народь| при6алтий-
ских республик. Фт проживающих в Америке эстонцев, латьтгпей
и литовцев у)ке в начале июля прибь:ло_-приветствие народам
[1рибалтики.- 3 приветствии говорилось: <<}1ьт разделяем чувства
ть:сячей лать1тпей, эстонцев и литовцев, которь1е в течение многих
лет мечтали, чтобь| их родина стала действите'1ь1'{о св-ободной и

самостоятельной. }1ьт глубоко благодарнь1 великому €оветскому
€оюзу и его 1(расной Армии за помощь, которую он ока3ал на_

родай {,|атвии, 3стонии и }\итвьт в освобо'>кден11и от ре)кима
плутократии''. 1качи .[|анкагшира п|1,салч: <<|[ередайте народам
.[{йтвьт, |атвии и 3стонии на1п привет! Ёа днях московское ра-
дт-то соо,бщило о ва'{ном собь;тии - о6 освобо>кдении народов
[1рибалтглки от капиталистического ига. (акое счастье для этих
г:ародов!'>

Бсе народьт €овегского 6оюза горячо приветствовали новь|х
советских гра)кдан' освободивтпихся от удуш!ающей петли импе_

риализма._ 
[|ринятие (онституции '3стонской €€Р. Фсновньпе полох(ения

[(онётицпдии. 24-25 августа состоялась вторая сессия |осудар_
ственной Аумьт 3стонской €6Р. Ёа этой сессии 6ьтла принята
25 августа 

-|{онститушия 
3стонской 6€Р, а сама [осуАар^ствен-

ная дума бьтла переименована в Берховньтй - 
(овет эссР.

[редсёдателем |1резидиума Берховного €овета 3стонской €€Р
бБтл из6ран йоганнес Барес. [лавой нового советског0 прави-
гельства - €овета Ёародньтх (омиссаров - бь:л назначен 14оган-
нес .[|ауристин.

€огласно (онститушии 3стонской ссР, составленной в соот_
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ветствии со сталинской конституцией, 3стонская €оветская €о-
циалистическая Республика есть социалистическое государство
рабочих и крестьян. Бе политическую основу составляют сове-
ть1 депутатов трудящихся' утвердив1пиеся в ре3ультате 'свер)ке.
ния власти капиталистов и крупнь|х 3емельнь|х сооственников и

установлену1я д||ктатурь1 пролетариата.' Р целях осуществления экономической и политической в3аип'{о-

помош1и' а так)ке взаимопомощи в де.'!е обороньт, 9стонская

й. Барес.

€€Р добровольно объединилась на равноправнь1х началах с дру_
гими советскими союзнь1ми республиками' входящими в состав
сссР. |1ри этом объединении 3стонская €€Р до'бровольъто пере-

дала' как и другие сок]знь1е республики' часть своих прав' в
пределах того минимума' которь:й диктуется^ 91щчуи ]{нтересами
всех сою9ньтх республик' в ведение €оюза ссР. к числу вопро-
сов' переданнь!х в ведение обтт1есоюзнь1х органов в-ласти' отно-
сятся вопрось1 органи3ации оборонь!' вопрось| войньт и мира'
внетлней торговлй, руководства дене>кной и кредитной систептой
]{ цекоторь1е другие.

Ёаходйсь в 
_составе сссР, 3стонская €€Р является суверен_

нь|м государством. Фна сохраняет право свободного вь1хода и3

сссР. Фна осуществляет государственную власть самостоятельно.
сохраняя верховенство своей власти.
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Ёоситепем суверенитета эстонской ссР является ее народ.
Ёародовластие в 3стонской €€Р закреплено статьей 3 |(онсти-
гуции эссР, которая гласит: <<Бся власть в 3стонской €€Р при_
надле)кит трудящимся города и деревни в лице €о'ветов депу-
гатов трудящихся>).

Фсутцествляется суверенитет 3стонской €€Р Берховньтш: (ове-
том 3€€Р' являющимся вь|сшим органом государственной вла_
сти в республике. Берховньтй €овет избирается гра)кданами
3€€Р на основе всеобщего, равного' прямого избирательгтого
права при тайном голосовании.

€уверенитет 3стонской ссР гара1{тирован ленинско-стал|1н_
ской национальной политикой советской власти, л|у>кбой наро_
дов €оветского 6оюза, всей социалистической организацией
советского общества. Фн гарантирован зако}{одательно 1(онсти_
туцией сссР.

3кономическую основу 3стонской ссР составляет социалисти-
ческая система хозяйства и социалистическая собственность на
средства производства. Б 3стонской 6€Р осуществляется прин-
цип социализма: <<Фт ка>*<дого - по его способностям' ка}(дому
** по его труду>.

|(онституция €оветской 3стонии учить|вает местнь1е особен_
т{ости и своеобразие республики. 3стонская €€Р, в момен,г
пр[!нятия |(.онститушии' только что встала на путь строительства
со11иали3ма и ее экономика 3начительно отличалась от эконо_
мики тех союзнь!х республик, где социализм бьтл у}{е построен.
€оответствет{но с этим в 1(онституции 3€€Р бь:ло зафиксиро_
вано' что наряду с социалистической системой в 3стонской ссР
допускаются мелкие частнь1е промь111]леннь|е и торговь|е пред_
[|рия'!ия; поскольку сельское хозяйство 3стонской €€Р тогда
е]т1е не бьтло коллективи3ировано' то (онститушия 3€€Р закре_
пляла 3емлю 3а единоличнь]ми крестьянскими хозяйствами в
установленнь]х законом пределах и т. д'

Бпоследствии, в свя3и с изменениями' происходив1пими в эко-
номике и общественной >кизни республики, Берховнь:й €оветэссР вносил соответствующие изменения и й (онституцик;
3стонской €€Р.

14зменения' вносимь1е в (онституцию сссР, так)ке находят
свое отра)кение в 1(онститушии 3стонской ссР. 1ак, в 1944 году
3аконом Берховного €овета сссР права сою3нь1х республик, в
связи с развитием и укрег{лением €оветского государства и ро-
стом его п,{еждународного авторитета' бьтли еще более рас1пи-
реньт. |[о этому закону сою3нь1е республики имеют право всту_
г{ать в непосредственнь1е сно1пения с иностра!{нь1ми государ-
ствами, а такх(е иметь свои республиканскууе воинские форми-
рования. 3то право бьтло зафиксировано как (онституцией |0ср,
так и конституциями союзньтх республик' в том числе и консти-
тушией 3стонской €€Р.

Бе.пикая €талинская (онститушия обеспечила всем гра}кда_



ч
}!ам эстонской ссР право на щуд' право на отдь|х' право на
образование' право на материальное обеспечение в старости' а
так)ке в слу{ае болезни и потери трудоспособности.

Беликая €талинская !(онституция обеспечила Фу!Ёщимся
3стонской €€Р подлинну:о свободу слова' печат!1' €о6раний и
митингов' право объединения в общественнь1е органи3ации. Фна
ликвидировала всякие национальнь|е ограничения' полность}о
уравняла всех трудящихся перед законом.

1(онстиц4ия 3стонской ссР 3аконодательно 3акрепила по-
беду рабонего класса 3стонии над капитали3мом. 3аветная
мечта эстонского народа' вдохновляв1пая его на борьбу 3а
советскую власть' отньтне стала действительностью'

1аким образом, власть капиталистов в 3стонии' временно
реставрированная в результате американо_английской интервен-
т\ии, 6ь:ла в 1940 году окончательно ни3вергнута; в 3стонии
бьтла установлена диктатура рабонего класса.

. [|рининь:, обусловивпшие восстановление советской властп. Аз
причин' обусловивш]их восстановление советской власт!|' ее вос_
становление мирнь1п1 путем, без воору)кенной борьбьт, следует
отметить следующие главнь1е причинь1.

1. Ёа труляшихся 3стонии оказь|вал больтцое революцион_
ное влияние и вооду1певлял их на 6орьбу с ка|1итализмом вели-
кий пример €оветского €оюза, рабоний класс которого' уничто-
х{ив эксплуатацию человека человеком и утвердив социалисти-
чес-кий строй, дока3ал всему миру правоту своего дела.

6оветская власть в 3стонии ёушествовала у}ке в 1917-1919
годах. ?олько вме1пательство иностраннь]х империалистов при-
вело к врептенной реставраци|т кап|1тали3ма в 3стонии. Ёо идзя
советской вла-сти прочно )кила в со3нании эстонских трудящихся.'[руАяшиеся 3стонии, познав1пие ух(е одна>к дьт блага 

-советской

в./{асти' бьтли полнь] ре1пимости бороться за ее восстановление.
Регп:':тотцее 3начение имела бескорьтстная помощь великого

€оветского €оюза трудящимся 9стонии. Ёаличие советских
войск в 3стонии, мудрая сталинская вне1пняя политу!ка, напра-
вленная на сохранение мира' умело использовав1пая противоре_
чия в лагере империализма, оберегли трудящихся от вме1|]атель-
9тва иностран}{ьтх империалистов во внутренние дела 3стот:ии.
Ампериали-сть1 не осмелились в 1940 году органи3овать интер-
венцию в 3стонию' как это сделали они в 191в-1920 годах.
3стонская )ке бурх<уазия, не имея воору>кенной поддер}кки
и3вне' не смогла развязать открь1тую гра}кданскую войну.

2. Бо главе борьбьт 3а восстановление советской власти 1пел
пролетар}1ат. 3стонский пролетариат рука об руку с русским про_
летариатом боролся в революцию 1905-1907 годов, в февраль-
скую революцию' в Беликую Фктябрьскую социалистическую ре_
волюц!1ю' в годь] иностранной военной интервецции и гра}{-
данской войнь:. и по3днее' в условиях х<есточай:пего тер-
рора 6ур>куазии, пролетариат 3стонии ни на один день не
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!|рекращал своей борьбь: за советскую власть. Б ходе этой
борь6ьп пролетариат 3стонии научился безотлибочно распо3на-
вать своих друзей и врагов. Ёа собственном опь1те пролетариат
3стонии убедился в предатепьстве эсеров' социал-демократов и
/(ругих <<социалистов>>. Фн убедился' что бурх<уазнь:е национа-
.писть1 являются злейшими врагами эстонского народа. |1роле-
'гариат 3стонии убедился, что подлинно революционной партией
является только коммут{истическая партия. Фн, не колеблясь,
|1]ел 3а коммунистами. |!ролетариат 3стонии, обеспечив сою3 с
беднет?:пим крестьянством' ре1шительно вь]ступил против бур-
)куазии и вь]шел из борьбьт победителем.

3. Бо главе рабонего класса 3стонии стояла 1(.оммунистине-
ская партия 3стонии, воору}кенная ленинско_сталинскт''м учением
о пролетарской революции, огромнь1м опь1том вкп(б) и опь]том
своей собственной борьбьт. (оммунистическая 11артия подняла
1'рудящиеся массь| на борьбу с ка||итализмом, возппавила борьбу
!1ролетариата: и привела его к победе.

$ 4. [1ервьпе шаги социалистического строительства

Б ходе установления диктатурь1 рабонего класса бьтла сло-
мана бур>куазная государственная ма1пина и со3дан советскттй
[осударственньтй аппарат. Бся власть на местах бьтла передана
трудящимся. Бурх<уазная армия бьтла ликвидирована. 3стонские
,тасти бьтли сформировань1 по принципу построения €оветской
Армии и в августе 1940 года объявленьт ее составной частью.
Б сентябре 1940 года бьтла ликвидирова{{а бур>куазттая []олиция
!1 со3дана Работе-|(рестьянс,кая [у|илиция. Б ноябре бьтл издан
ука3 об упра3днении старой сулебной системь{ и о со3!,ании
|{ового' народного суда.

Бо второй половине 1940 года снк эссР и цк(|!(б) 3сто-
ниР1 провели ряд мероприятий по улуч!пению материаль-
ного поло)кения трудящихся. в августе 6ьтла повь]1пена
3арплата рабоним и ин)кенерно-техническому персоналу. с 16
сентября 6ьтла повь]11]ена 3арплата всем рабоним и слу)ка-
|цим государственнь1х предприятий и советских учре}кде-
ний в среднем на 40-45 процентов. Фплата труда )кен-
1цин уравнивалась с оплатой тР}да му}кчин. в ноябре
нормь! заработной плать1 бьтли поднять| до уровня 1{орм 3ар-
плать|' существовав1ших в остальнь|х сою3нь1х республиках. 3на_
!!ительно бь:ли сни>кеньт квартирная плата и другие плате)ки.
€емьи рабочих, ютив1пиеся в подвалах и на чердаках' переселя-
лись в квартирь]' отнять1е у бурх<уазии. !'ля трудящихся 6ь:ли
открьтть1 санатории' дома отдь1ха' для детей - 

пионерские лагери,
детские садь| и ясли. Б ноябре бьтли введень| государственг|ое
страхование и бесплатная медицинская помощь. 25 ноября
1940 года бь:.па введена советская валюта. |1ереход на стабиль-
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советскую валюц спосо,бствовал бь:строму укрелленхо3яйственного полох(ения молодой советской ресйу6лик',

так}ке улучшению экономического поло)кения трудящ[1хея.
Фдновременно с-этими мероприятиямп проводилась национали

за1!ия банков, фа6рпк, 3аводов' транспорта' торговь]х предприя
тий, крупнь1х }кильтх домов.

Фдик из цехов восстановленной и вновь введенной в
строй советской властью |(ренгольмско*} мануфактуры.

Б наследство советской власти досталась отсталая' мелкая
промь1т|тленность. Больтшинство крупнь|х 3аводов и фабрик в
годьт бур>куазной диктатурь| при1шло в 3апустение,; они илу!
бьтли разорень|' или работалп о неполной наЁрузкой.' €оветская
власть с первь|х >ке дней начала укреплять предприятия, снаб-
х(ать их новой техникой' Ёачались работьт по реконстР}кции
промьт11]ле1{ности. Ёачалось восстанов'тение 3аводов и фабрик.Были принятьт мерь| к созданию новь]х отраслей пр'м,'.л""ности,к рас1].|ирен[1ю старь]х. с 1у квартала 1940 года промь|1|_глен-
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![()сть 3стонской ссР работала у)ке по государственному
!|.|роднохо3яйственному плану.

|[лан развития народного хозяйства 3стонской €€Р на сле-
дующий, 1941 год, предусматривал в целях всестороннего ра3-
[}ития социалистической промьтшленности рас11]ирение и рекон-
струкцию г[ромьт!пленности. [1редусматривалось особо бь:строе
ра3витие сланцевой и торфяной промьлгшленности, увеличение
|1рои3водства строительнь1х материалов' развитие ма1пинострои-
'т'ельной, текстильной и пищевой промьтп:ленности' а так}{е пол-
||ое исп9ль3ование имеющихся производственнь1х мощностей.

1(оличество рабоних в промь11пленности 3начительно вьтросло.
Безработица бьтла полн0стью ликвидирована у}ке в первь1е
месяць! советской власти. Б р"д" отраслей промь]1пленности
стал ощущаться дах(е недостаток рабоних. }ровегть промьт1плен-
||ого прои3водства за первьтй год советс!<ой власти вь1рос более
11ем на 60 про,центов.

€оветская власть произвела больтшие преобразоваттия и в
сельском хозяйстве. Б результате проведенной земельной ре-
формьт 53 тысячи батраков и бедняков получили и3 государ-
ственного 3емельного фоттда, со3данного 3а счет земель' и3ъять|х
у 1(улаков и других эксплуататоров, более 550 ть|сяч гектаров
земли. Бдобавок к бесплатно полученной земле €оветское пра-
вительство вь]дало 6атракам и беднякам долгосрочнь]е кредить1
на хозяйственное строительство' покупку инвентаря' на л|4квида-
п.ию бескоровности и т. д' 1рудовое крестьянство бь:ло освобо>к-
дено от уплать1 долгов. €оветская власть полностью освободила
крестьян от больтших расходов на покупку и аренду 3емли.

Б эстонской деревне бьтло создано 24 матлинно-тракторнь]х
станции и более 250 конноп!Ф;катнь1х пунктов' которь|е ока3ь|_
вали трудовому крестьянству больтпую помощь. Аз 6ратских
республик бьпло привезено много новь1х тракторов !1 сельско-
хозяйственнь|х ма1пин' а так)ке де1пево'го минерального удобре-ния' Б течение первого года существования совегской власти
сельское хозял?ство 3стонской €€Р полунило от €оветского пра-
вительства помощь в ра3мере около 230 миллионов рублей.

Б первьтй )ке год советской влас'г|4 в 3стонской ссР началось
создание социалистических сельских хозяйств' Бьтло организо-
вано более 100 совхозов. [1ередовьте крестьяне 3накомились
с работой мтс, совхо3ов, с опь]том колхо3ов братских республик
и начали перенимать его. Б 1940_1941 годах в 3стонской ссР
6ьтли создань1 первь1е колхо3ь].

(оветская власть 3начительно увеличила расходь1 на развитие
народного хозяйства и культурь1. Расходь: на социально-куль_
турнь1е мероприятия на 1941 год в €оветской 3стонии превь1-
1пали соответствующие расходь1 в бурх<уазной 3стонии за 1939_
!940 год на 560 прошентов; расходь1 на здравоохранение по-
вь1сились на 436 процентов. Ретпением €овнаркома €€€Р и
['ентрального (омитета Б(|[(б) от 23 января 1941 года 3стон-
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ской (€Р бь:ло вь]делено 134 миллиона рублей на ка['пта
1*3}*11]'* }!-усстановление и рас1пирениё 6аорик ,' "а"'3*у11::113^{]-с^: !]роительство йкол-, домов 

^у',.1ур,, .ц 
".3то бьтло про",л""ием сталинск'а ,'Ё'ё]''Ё""Ё$ЁЁ###;

нии' проявление преиму1цеств советской 
"оци'']''с"й,есй'*сте!'1ьт народного хозяйства.

^€::'":.^:: -_прав{|тельство 
и больгшевистская парт|!яооль11]ое внимание делу народного образования и

уде
разви'[и

|1ерестановка ме)кевь|х 3наков в ;#;; проведением советской земельной

эстонской, национальной по форме, социалистической по содер-}каник) культуоь|.
Ранее ш^'!'| бьтла оруАием господства бур>к уа3и14' воспить1_вала покорнь|х слуг капитализма. € восстановлением советскойвласти во -всех унебньтх заведениях бьтла установлена советскаясистема обунения, направленная 11а воспитание учащихся в духекоммуни3ма. Б тпколах бь:ло введен0 изучение русского я3ь|ка.Фбразование, бьлвтшее в оур>куазно* э&',йй [Ёй")'."'.* ."-сподствующих классов' стало доступно всем трудящимся. Бьлловведено бесплатное обутение' ус"'"'"лень1 стипендии студентамтехникумов и вь1с|пих 

-уиебных 
завйениа. в |.Б'',.1?Ё '"'.'резко увеличилось количество учащихся. ?олько'" ".ЁБ!й"* ,,*'-лах число учащихся возросло с ;з,ьть1сяч в 1939_|б{с)._у,ео,'м
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|'(цу до 18,1 ть:сяни в 1940-1941 уяебном году. €рок обязатель-
)|0го начального обунения бьтл удлинен.

€оветская власть сделала все, нтобь1 дости}кения передовой
советской науки и культурь1 с1ал|1 доступньт всему эстонскому
|1ароду. Ёа эстонский язьтк переводились и и3давались боль-
!||ими тира}кам|1 работьт классиков маркси3]у1а-ленини3ма' луч-
!|]ие произведения советских писателей и учень]х.в 1940 году бьтл издан на эстонском язь1ке <!(раткий курс
истории в1(п(б),. 1рудящиеся с огромнь1м интересом изучают
это гениальное произведение' в котором товарищ €талин, со
сво:?ственньтми ему ччц9стчР и глу6ит+'ой, обобщил гигантский
исторический опьш _ в1(п(б) и ра3вил дальц]е марксистско_
,]!ен]{нское учение. Ёи одна книга в 3стонии не получ14ла столь
|пирокого распространения' как <<(раткий курс истор\т\'| в1(п(б)>.

?рудовая интеллигенция освободилась от капиталистического
рабства. Бй не надо бьтло более уних(ать себя слу>кбой на бур_
х<уазию, годами искать работу, >{<ить в нищете' как это бь;.цо в
годь1 госполства бур>куа3|\|1. 1рудовая интеллигенция по.,1учила
теперь возмо)кность отдавать свои силь1 |т 3нан|1я народу.

!,еятелям эстонской науки и культурьт бь:ли создань| такие
ус.}]овття работьт' о которь|х они при капитали3ме не могли и
мечтать.

Б 1аллине гт 1арту у'{е в 1940 году бьтли открь!ть1 вечерние
университеть] марксизма-ленини3ма, при вьтс|::их унебньтх заве_
дениях бьтла открь:та аепцр2нтура. |1ри 1артуском универс}!тете
бьтл создан н аучно-исследовательс кий пнститут'

14нтеллигенцгтя 6оветскот} 3стонии, исполь3уя опь|т и дост[.1-
}ке]{ия передовой советской культурь1 и все луч1пее и3 культур_
н0го наследия про|плого' начала плодотворно работать. 3стон-
ск]-1е писатели до6илпсь у)ке в 1940-1941 годах заметнь]х успе_
хов. ]0. €ютисте опубликовад в 1940 году поэму <<3емля пово_

рачивается на Босток>>, в которой с больгшой хуАо>кественной
силой описал борьбу эстонского народа 3а новую х{и3нь летом
1940 года. Б начале следующего года €ютисте опубликовал
лирическое, глубоко эмоциональное стихотворение <<[рузии>.
Фсновная идея этого стихотворе|1!4я - это идея друх<бьт совет-
ск}!х народов. |1оэт восхищается грузинским народом' в среде
которого <<тс победе нас ведущий велрткий человек _- отва>кнь:й
во}{дь РФ}кден>> - товарищ €талин. Бь:тлли из печати первая
часть романа А. }'с|адарика (}{оганнеса .[{ауристина) <Респу-
6лика>>' рассказьт А' [кобсона, сборник стихов 9. (ярпера и лр.
Ёовую х{изнь отобра>кали на своих полотнах ху/{о}кники. /|уч-
1]]им произведением в области )кивописи 6ьтла ко'\'1позиция
А. 14охани <<.[,емонстрация 2\ июъхя 1940 года в 1арту>. !{а
сценах эстонских театров появились новьте, советск}1е пьесь1 и
оперь1. Б первьтй год советской власти бьтло созда:*о около 30
кинох(урналов <€оветская 3стония>> и докумецтальнь:й фильм
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<<3стония>>. 3ти фильмь1 пока3ь1вали социалистическое строитель-
ство и новую радостную )ки3нь в молодой советской республике.

9спехи €оветской 3стонии, достигнуть!е у)ке в первь|е месяць|
советской власти, бьтли 6ьт' немь|слимьт без той помощй] которую
ока3ь1вали 3стонской €€Р правительство сссР и больтпевист-
ская партия. 3стонский народ смог исполь3овать опь:т братских
советских республик в строите]1ьстве социали3ма. €оветст<ая
3стония получала от них больтшую помощь в ра3витии эконо-
мик|4 |{ культурь1.

10. €ютисте.

}1ероприятия' проводимь|е советской властью' вь]звали яро_
стное сопротивление свергнуть|х эксплуататоров. Фни всячески
пьттались вредить успе111но начав1пемуся строительству социа-
лизма в республике' органи3уя диверсии, сабота>х. Бур>куазньте
националистьт пробирались в советские учре}кдения, нтобьт вре-
дить народному хозяйству, препятствовать развитию социали-
стической культурь1. Фни распространяли клевету на советскую
власть и эстонский трудовой народ. Браги советской власти
из-за угла убивали советских активистов, батраков и бедняков,
получив1пих от советской власти 3емлю. |1о заданиям американо-
английской и германской разведок эти враги народа в подполье
собирали свои сильт. Будуси бессильньт открь1то вь1ступить про_
тив народа' они во3лагали надех{дь! на иностраннь|х интервен-
тов. ||о ука3ке империа.:!истов бур>куа3нь1е националисть1 зани-
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мались |'1]пионажем в пользу врагов €оветского €оюза. €овет_

ская власть приняла мерь] к пресечению этой врах<дебной дея_
'|'ельности бур>куазньтх националист0в.

1рудяшиеёя йассь: все теснее сплачивались вокруг боль-

штевистской т\артии' Рабочий класс активно включился в строи_

тельство социализма. [11ироко развернулось социалистическое
соревнование' ударничество' стахановское дви)ке'ние. 3а рабоним
классом в строительство социализма все активнее включалось
!{ трудовое крестьянство. Ёеизмеримо вь1росл-а политическая
активность трудящихся масс. 9исло членов профсоюзов 3а пер-

А. 1,1охани (автопортрет) .

вь1е [песть месяцев советской власти увеличилось в 3 раз' Бо
много ра3 увеличились рядь| партийной органи3ации рес_
лу6лики'. Б комсомольскую организацию республики за это время
бьтло принято свь11|]е 6 тьтсяч человек. €вою полит}1ческую
активность трудящиеся продемонстрироР1ци 12-января 1.941 года
на вьтборах депутатов о1 эстонст!ой 6€Р в Берховнь:й €овет
сссР. Аз6ирателп единодушно голосовали за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспартг:йнь1х, показав тем
самь1м'чтоониполностьюподдерх(иваютполитикукоммунисти.
ческой партии и €оветского правительства.

3 октября 1940 года ре1пением цк вкп(9)-__5ру'унистиче_
ская партйя 3стонии была приня1а в состав вкп(б) как одна
и3 ее организащий.

Б найале февраля 1941 года собрался 1! съезд (оммунисти-

453



ческой парти|1 (больтпевиков) 3стонии. 3то бьтл первь:й легаль-
нь:й съезд коммунистов 3стонии.

€ъезд подвел итоти многолетней борь6ьт эстонской кощмуни_

стической организации за советскую власть ц -церщх 
1пагов

социалистического строительства в 3стонской 6€Р. €ъезд кон-
статировал' что коммуни9тическая органи3ация 3стонии тесно
сплоч?на вокруг цк в1(п (б) и товарища 6талина.

1у съезл 
_(|| (б) 3стонии определил дальнейтпие 3адач}{

республиканской партийной органи3ации по социалистическому
строительству и коммунистическому воспитанию трудящихся.
ъ 1940 г6ду труА}шиеся 3стонии при реш:аюшей помощи

великого €оветского €оюза ло6едили капитализм политически'
€оветская власть раз6ила хозяйствен1{ую мощь капитали3ма в
3стонии и приступила к успе1шному строительству социалР|31!|а'

Б социалистйческом переустройстве 3стонии бь;ли достигнуть1
ухе в первь1е месяць1 советской власти значительнь1е у9пех_ч.
(о^,'у"ис"ьт 9стонии, воорух{еннь]е ре1пениями |\/ съезда кп (б)

3стонии и !,9||| Бсесоюзной партийной конференции, состояв-
:пейся в середине февраля 1941 года, руководили борьбой тру-
дя1цихся за социалистическое переустройство респу6лики, с тем
чтобьт ликвидировать остатки кап||тали3]\{а в 3стонии, догнать
братские советские республики во всех отношениях.'Б своей борьбе 3а социалистическое переустройство 

- респуб-
лики эстонский народ получал неоцениму}о помощь от братских
советских народов и прех{де всего от великого русского народа.

}спегшная раббта по социалистическому переустройст'ву-3сто-
нии 6ьтла пр6рвфа вероломнь1м нападением фатпистской |ерма-
нии на €оветскич'€оюз.

ш

[ лава {1!

3стонский народ в великой Фтечественной войне
€оветского 6огоза

$ |. [[ачало Беликой Фтечественной войны советского народа
_- против немецко-фапшпстских 3ахватчиков

8ероломное цападение фап:пстской !'ерманпи на [оветский
€оюз. [итлеровцьт, до6иваясь распространения господства гер-
манского империали3ма на весь мир' поработили к |{ачалу лета
1941 года цельтй ряд народов Бвропьт. ||од игом г[1тлеровской
|ермании стонали народь1 Франции, Ёорвегии, .[,ан:т:т, Бельгии,
[олландии, 9ехословакии, |1ольп:и, Австрии, !Фгославии, [решии.

22 июня 1941 года гитлеровская [ермания без объявления
войньт на{!ала на €€6Р, вероломно нару]'шив сушествовавгпий
ме}кду €оветским €оюзом и [ерманией пакт о ненападении. : Б
сою3е с [ерманией вступили в войну против €оветского €оюза
Аталуая и Финляндия. €оюзниками фа:пистской |ермании бь:ли
так}ке Румьтния и Бенгрия, где в это время у власти находились
реакционерь|. |ермании помогали франкистская Аспания, а
так;ке Болгария, где в то время свирепствовал монархо-фагшис'г_
ский ре>ким.

Фа:шистская [ермания, используя воору)кеЁ|ие' промь|]'|]лен-
ность' людские и материальнь|е -ресурсьт порабощеннь!х и 3ави-
симь|х от нее стран' вь|ставила против (оветского €оюза огром-
нь|е силы. }1мея 3начительнь:й перевес в силах в момент напа-
дения' [итлер надеялся <<п0кончить>> с [оветским €оюзом в
течение полутора-двух месяцев - 

<<молниеносно)>. [итлер рас-
счить|вал на непрочность советского строя' на непрочность совет-
ского ть|ла' полагая' что под влиянием военнь|х неудач начнутся
конфликтьт ме)кду советски.п1и рабоними и крестьянами' начнется
драчка ме)кду народами €оветского €оюза.

Ампериалисть1 всего мира радовались нападению фашистской
|-ермании на сссР. Фни надеялись' что [ермагтия нанесет
€оветскому €оюзу такой удар, которь:й если не уничтох(ит' то
во всяком с",1учае ослабит сссР и подорвет его революциони-
3ирующее влияние на другие странь1.

Ёо эти наде}кдь] врагов €оветского €оюза не оправдались.
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:}1обилизация советскопо народа на отпор врагу. Бох<дь наро_
дов €оветского €оюза товарищ €талин в своем вь1ступлении по
радио 3 улюля 1941 года, обращаясь к советскому народу, 6о{т,-
:1ам 1(расной Армии и Боенно-.&1орского Флота, указал' что
втор)кение врага представляет серье3ную Ф||2€ЁФ€1Б для нагпей
Родиньт. 1оварищ €талин говорил: <<Браг }кесток и неумолим.
Фн ставит свое'й целью захват на1]]их земель, по,}1| ть1х на1пи]!|
потом' захват на1пего хлеба и натпей нефти, добьттьтх на1пим
трудом. Фн ставит своей целью восстановление власти помещи-
ков' восстановление царизма' ра3ру1пение нац]1ональгтой куль-
турь! и национальной государственности русских' украинцев'
белорусов, литовцев' латьт:пей, эстонцев' узбеков, татар' молда-
ван' грузин' армян, азербайд>канцев !1 других свободнь:х наро_
дов €оветского €оюза' их онемечивание' их превращен}1е в ра_
бов нептецких князей и баронов. Аело идёт' так!,{м образом, о
)кизни и смерти €оветского государства, о )ки3ни и смерти наро_
дов €6€Р' о том - бь:ть народам €оветского €оюза свобод-
нь!ми' или впасть в порабошение>>1.

?оварищ (талин призвал весь советский народ под!{яться на
самоотверх{енную отечественную войну против врага и опреде-
,пил задач|1 армии и народа в защите социалистического отече-
ства. 1оварищ €талин указал' что цельто всенародной войньт
советского народа против немецко-фашистских войс'к является не
'голько ликвидация опасности, навистпей над €оветским €оюзом'
но и помощь всем народам Рвропьт, стонущим под игом герман_
ского фатпизма. 3адани, поставленнь|е товарищем €талинь:м
перед страной, стали программой борьбьт советского народа'

Б целях бь:строй мо6илизации всех сил народов €оветского
€оюза для отпора врагу бьтл создан 30 июня 1941 года [осулар-
ственнь:й (омитет Фбороньт, в руках которого сосредоточивалась
вся полнота власти в государстве. |1редседателем 1'осударствен-
ного (омитета Фбороньт бьтл на3начен и. в. 6талин. 19 июля
1941 года товарищ €талин бь:л назначен Ёародным (омиссаром
Фбороньт €оюза (€Р. Б августе и. в' €талин принял г{ост
Берховного [лавнокомандующего Боору>кенньтми €и.пами €€€Р.

Бсе народное хозяйство €€€Р перестраивалось на военнь:й
лад, для обслух<ивания ну)*(д фронта.

€оветская Армия упорно отстаивала ках(дую пядь советской
3емли. Фна осушествляла сталинскую тактику активной оборонь:'
измать1вая и уничто)кая х{ивую силу и технику прот}1вника' 11од_
готовляя условия к.переходу в наступление для полного ра3-
грома врага. 11]ла мобилиза|\ия €оветской Армии и Флота.
!,есятки и сотни ть1сяч людей добровольно запись1вались в на-
родное ополчение' формируемое в городах и о6ластях прифрон-
товой полось1. Ёа территориях, временно захваченнь1х врагом'
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€оветские народь1' тесно сплоченнь1е вокруг коммунистической,
партии и €оветского правительства' ведомь1е великип| €т}линь:м
ре1шительно поднялись на Беликую Фтечественную войтту.

$ 2. Борьба с гитлеровцами на территории €оветской
3стонии в 1941 году

1руАящиеся 3стонской ссР, как 11 весь советский народ' с
глубоким негодованием встретили сообщение о вероломном на_

Аобровольшьг направляются на мобилизационный пункт.

падени14 фап-тистской [ермании на €€€Р. Фни поклялись отдать
все силь1 на ра3гром врага.

|1ризьтв товарища €талина 3 июля 1941 года к ра3верть|ванию
всенародной борьбь: пр0тив гитлеровск]'1х захватчиков вь]звал в
3стонской €€Р мощньтй патриотический подъем трудящихс8:

Ёа заводах и фа6риках резко повь1силась производительность
труда. Б военкомать1 непрерь1вно поступали 3аявления трудя_
щихся -- с просьбой немедленно отправить их на фронт. Фор-
мировалось народное ополчение, куда !пли добровольць1 - 

пре_
даннь]е патриоть1 €оветской Родиньт. 1олько на материковой части
3стонской €€Р бьтло сформировано 16 батальонов народного
ополчения. 1(роме того, рабоние и слу)кащие городов 1аллина
и Ёарвьт сформировали еще два рабоних полка - то)ке из
добровольцев.
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|1о призь:ву великого €талина на за1:{ит} €оветской Родиньп

'''"''' р'о',""е, 'руловое 
крестьянство' интеллигенция. в 6а'

тальонах !|ародного ополчения рядо'м с коммунистами-ветера-

;';;;_Бы;'а"с?о* войньт тпагалй комсомольць1' рядом с рабо-
чими и крестьянами - учень|е, писатели' Б рядах народного

ополчения бьтло таюке много )кенщин'
Браг пьттался препятствовать мо6илизащии с\4л эстоЁ1ского

нарола. Бур>куазньте националисть1, кулак|1 и другие враги тру_

дящихся с помощь1о забрасьтваемьтх гитлеровцам}1 пара1пюти-

стов, по ука3ке фагпистского командования' ра3вернули свою

подрь1вну}о деятельность. Боясь вь1ступить открьпо' они скрь!_

вались в лесах и по-разбойнияьи, и3-за угла, убивали- совет-

ских воинов, мирньтх гра)кдан, не щадили да}ке детей' Фни

распускали различнь]е провокационнь1е слухи' чтобь! посеять

панику среди населения. Ёарол уничто)кал эти вра)кеские бандьт'
-г;;;"ръ;ские войска вторгл_ись на территорию 3стоттской €€Р

. ;;;" 7 ,_,'" 1941 года.' 1гх<е 9 июля их продви)кение бьтло

приостановлено частями'€оветской Армии' Б'&1ярьямаа, |[ьтльт-

самаа и других местах враг бь:л вь]ну)кден в панике отступить'
Б этих боях принимали участие и батальонь1 эстонского народ_

ного ополчения. Фни срах{ались самоотвер)кенно 1| показали
свое умение бить врага.

3 боях ,а подсцпах к 1арту геройский подвиг соверп_тил боеш

одного |43 тартуских батайьонов народного ополчения 1(арл

!(ангур. Фтра>кая многочисленнь1е атаки врага _на мост у устья

реки"ёмайь!ги' пулеметчик (ангур бьтл ранен. Ёесмотря на ра-
,**и" отва>кньтй воин продолх{ал сра)каться' (огда кончились
патронь|' 1(ангур взорвал се6я А приб-лизивтпихся врагов послед_

ней^ гранатой. 
-[1улеметчик 

украинец Ёиколай !(оломиец' рискуя

",'.н{ю, 
пробрайся в критический момент боя на самь1й опас-

ньхй и ретпающий участок и начал косить пулеметнь1м огнеп',т

цепи наступающего противника. (омсомолец (оломиец отразил
атаку противника и помог своим эстонским собратьям по ору)кию
за*"", более }Аобньте по3иции. [еройский подвиг Ёиколая 1(оло-
мие11а является примером друх<бы и братства советских наро-

дов. 3а €оветскую 3стонию с одинаковь|м героизмом боролись
бок о бок с эсто}{цами русские, украинць1' белорусы, лать]1ши'

гру3инь] и представители других народов €оветского €оюза.
_ 

|[риостаноБка наступления врага на юге бьтла использована

для^дальнейш:ей мо6илизации сил трудящихся республ|4ки 11'а

р.'"'"л,""'й отпор врагу. 9той работой руководил Республи-
канский |(омитет Фбороньт.

1ьтсячи людей участвовали в строитёльстве оборонительньтх

укреплений. [лй эвакуация наиболее ценного оборудования
предприятий, сьтрья,.3ерна и промь1!пленнь1х товаров в восточнь1е

р1*о"} стра!{ь1._ Фдновременно производилась эвакуа1{ия детей,
х(енщ]1н' стариков.
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Беликая любовь народа к своей арм1!п вь1ра3илась в мвом сборе средств в госуларстве-нньтй ф'"д 'оооБйй, ]''.,,,
целого г]отока подарков воинам €оветской Армии.' 3а нескол
*:_::. ч11техтие |аллина и уезда {арьюмаа .6ор!"'-, оБйд
Р_оньт 1$00 ть1сяч рублей ,'."',''"л",'" 

'''й,'-й{!; ;р;;;ъ;стей.
|-итлеровць:' перегруппировав свои

ления' в конце июля снова пере1пли в
ской Армии тт' батальоньт нщодного

войска и получив подкреп
наступление. 9асти €овег
ополчен11я оказь1вал|1 и

Б. Ёиконов.

упорное сопрот1.|вле^н?т_е. Фни неоднократно переходил[]' в контр_насцпление, вь:бивали гитлеровцев из 3ахваченнь1* ,ун*'о", 
'6_ращалп их в бегство. 1ольйо вследствие огромного превосход-ства в силах гитлеровцам удалось продвинуться вперед.

-Фсобенн.о упорнь[ми бьхлй бои ', т;;;; 
"ъ.;#й 

роль вобороне [аллина сь|грал (расноз[ам;;;й в1""'1#)"а Флот.&1оряки отва}кно били' фатпиьй;-;";;';;;; ';"й;:'19 авцста, в боях на подступах к тал'лй,у,_."р6"а.кий под-
:*:,:::^.р'д{_-чатрос Балтийского флота- комсойолец Бвгений!|ик(-)н0в. оудучи в разведке, Ёиконов 6ьтл тя>кело ранен' и
фагшисть: захватили ёго_в плен. )|(елая ;;;у;;;;"'"."{*.""" 

'войсках-' обороняющи-х- 1аллин, 6ашттст': долго пь!тали Ёико-|{ова. Ёо матр9с Ёиконов, '"*.''""" 
свой д''., 

_''-'''."
верен советской Родине гт военной присяге. гщ16;;;", привя-зав Ёиконова к сосне, со)кгли его >кивьтм. Бвгений Ёиконовотдал свою }кизнь за свободу и независимость эстонского на-
Рода.
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3раг устлал своими трупами подступь[ к городу. ./!рлгпь 28
;|вгуста город бьтл эвакуирован по прика3у Берховт-того главно-
1(омандования. [|ри эвакуации 1аллина погиб на боевом посту
председатель €Ё( 3стонской ссР и. }1ауристин.

Более трех недель продолх{ались о)кесточенньте бои под Ёар-
вой. Фтва>кно сра}кался 3а город Ёарвский рабоний полк, под-
крепленньтй несколькими эстонскими и латьт|пскими батальо-
нами народного ополчения. |1озднее этот полк 6ился с врагом
поА |(ингисеппом (.[[енинградская область), несколько раз вь|-
бтавал противника из захваченнь1х им пунктов. Фтходя с боями
к ./1енинграду, полк продол}кал свою боевую деятельность.

Борьба с гитлеровскими 3ахватчиками на материковой части
3стонской 6€Р продол)калась до 31 августа 1941 года, а на
островах - &1уху, €ааремаа, \ийумаа, 3ормси и других - до
6 декабря. ?аким о,бразом, бои с гитлеровцами на территории
3стонской €€Р д;тились 5 месяцев. 3ти 6оп отвлекали часть
гитлероБских войск от .[{ени,нграда, облегная его 3ащиту. Ёа
п0лях сра>кений в 3стонской ссР бьтло унинто)кено 3начитель-
ное количество вра)кеских войск и техники.

3стонские регулярнь1е части €овегской Армии срах{ались в
194 1 году с гитлеровцами под городами |!орхов, .[1,но, €тарая
Русса. .[4ного му)кества и отваги проявили они здесь' защищая
дальние подступьт к .[1енинграду.

{ру>кба советских народов в 1941 году вновь бьтла скреплена
совместной героической борьбой против общего врага.

Бои на территории 3стонской 6€Р бьтли только не'больгпой
частью того гигантского срах{ения' которое развернулось на
всем протях(ении фронта от ,/{едовитого океана до 9ерного
]\,|оря. Б ходе этого срах(ения €оветская Армия пере}1аль!вала
}кивую еилу и технику врага и подготовляла его ра3гром.

$ 3. Фатцистский разбой. Борьба трудящихся €оветской
3стонии против гитлеровских 3ахватчиков на временно

оккупированной территории 3стонской €€Р

Фапцистский разбой в 3стонии. [итлеровские разбойники
вторглись )в 9стонскую ссР с готовой, подробпо разрабо-
танной программой. Б ней предусматривалось полное уничто_
}кение эстонской национальной государствен}{ости' ликвидация
эстонской национальной кульшрь1, физинеское истребление
больш:ей части эстонского народа и порабощение остальной
|{асти. 3стония дол)кна бьтла стать колонией фа:шис:'ской [ер-
ман\4|1. [{азвания - 3стония и эстонць1 - дол}кнь| бьтли .исче3-
нуть. 3ту чудовищну}о программу фатписть| и принялись нещед-
ленно проводить в )ки3нь.

Бсю власть оккупанть] 3ахватили в свои руки. Б 3стонии стал
хозяйничать прусский юнкер - генеральньтй комиссар ,[1ишман.
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Б помощь себе этот палач учредил так на3ь1ваемую <<директорию>
куАа бь:ли назначень1 ярьте бур>куа3нь1е националисты - по
ль1е изменни'ки родинь|. Аля обмана населения бьтло объявл
что <<директора> буАут ведать отдельнь!ми отраслями :(о'зяйств
Б действительности )ке <<директория>> бьтла оруАием осуществл
ния немецкого разбоя.

.[|ицман установил в 3стонии фатпистскую тиранию. Бсе со
ские законьт бьтли объявленьт недействительнь]ми. Ффициальтть:м
я3ьт]<ом бьтл прово3гла1пен немецкий язьтк. } населеттия 6ьтлп
отнять1 все его права. Фагцистские оккупанть| пь1тались ли1т]
эстонский народ государственности; времецно оккупированная
территория 3ётонской €6Р бьтла включена в состав созданной
гитлеровцами немецкой колонии <<Фстланд>>.

!х<е свое вторх<ение в 3стонскую €€Р гитлеровць1 о3намено-
вали массовьтми у6ийствами. }4ассовое беспощадгтое уничто)ке-
ние советских людей продол>*{алось во все годь| оккупации.
Фатпистские палачи и их пособнпки - эстонские бур>куазньлё
националисть|' исполняя прика3ь1 [итлера и других руководите-
лей фатпистской партии, у6пли в 3стонской ссР 61 300 мир-
нь]х >кителей и 64 тьтсячи советских военнопленнь1х. }х<е в
1941 году гитлеровские т\алач!4 и у1х подручнь1е истребили в
1арту около 13 тьтсяч человек. Б Ёарве оккупанть1 убили свь11ше
30 тьтсяч |]еловек. .\4ассовьте расстрель1 мирнь1х гра)кдан и совет-
ских военнопленнь1х происходили в \аллине, Бильянди, Балга'
на (ааремаа |1 т. д. Фатшистские т7алачи от6ирали у своих }кертв
оде)кду, белье, ценности' вь1рьтвали золоть1е зубьт. Ёа сулеб-
ньтх процессах над гитлеровскими военнь1ми пресшпниками'
проходив1пих после ра3грома фатпистской [ермани11' среди дру-
гих материалов обвинения бьтли мь1ло' изготовленное и3 челове-
ческих трупов' ра3личнь1е изделия из. человеческой кох<т' мат-
рацьт' наполненнь1е человеческим вопосом. Фагпистьт отрав-
ляли советских людей в спец1тально изготовленнь]х для этого
автома1шинах 

- 
<<ду1пегубках>. Раненньтх при расстрелах людей

часто хоронили 3а)киво. €реди расстреляннь1х и 3амученнь1х
людей бьтло много )кенщи1н' детей, стариков.

[итлеровць: покрь1ли всю 3стонито густой сетью тюрем и конц*
лагерей' Б начале 1944 года в 9стонии бьтло более 20 кот.тцлаге-

рей. 1олько в 3 лагерях в 1(ивиьтли бьтло 3ак'1ючено до 9 тьтсян
мирнь|х гра)кдан. 3аключенньтх советских грах{дан гитлеровць[
ли!шили фамилий и присвоили им номера, тах из6иъали нагайками
и )кепе3нь]ми палками' заставляли работать до изнемо>кен}|я'
морили голодом и расстреливали. Родив:.пихся в концет1щацион-
нь|х лагерях детей фа:шистские изверги с}кигали х{ивыми.

Фккупантьт уничто)кили сеть унрех<дений 3дравоохранения-
3аразньте болезни тиф, дизентерия, Аифтерит - уносили
массь| людей. ||о официальнь|м дАнньтм гитлеровск1|х захватчи-
ков' в течение последних полутора лет оккупации бьтло зареги-
стрировано небьтвалое число заболеваний сыпньтм тттфом и диф-
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теритом - 1 1500 случаев. [итлеровские врачи не лечили, а
наоборот, отравляли людей, распространяли стра1пнь1е эпиде_
мии, и3ь1скивал'1 всяческие средства для массового уничтох(ения
советских грах{дан. Ёапример, один и3 таких паланей, ч}{слив-
тпртйся <<медицинским работником>> концентрационного лагеря в
(лоога, зарубил топором 23 человека.

[итлеровские разбойники вь1везли в [ерманию, в фатшистское
рабство, больгпое количество эстонских гра)кдан, где больп-тин-
ство и3 них погибло.

Фккупантьт ввели для ра6онпх и слу}<а11цих в 3стонии телес-
ньте наказания. 1ак, в специальной телеграмме от 20 февраля
1942 года, направленной в управление >келе3нь!х дорог 9стонитт,

ука3ь1валось' что неявка на работу, опо3дание' невь11]олнение
приказания и "г. А. дол)кнь] <<караться со всей строгостью: в пер-
вьтй раз 15 уларами палкой по обнах<енному телу, в повторнь]х
случаях 20 уларами палкой по обна>кенному телу>>.

Фккупантьт принялись за ра3ру1ление эстонской индустрии, за

уничтожение кадров промь11пленньтх рабоних' техн?|ков' ин)кене-

р'". . [итлеровт{ьт вь1ве3ли из 3стонии оборудование фабрик и
заводов' все загтась1 сь|рья' а предприятия уничто>кил|1. Ёепдец_
кие варварь1 полностью разру1шили сланцевую и текстильну[о
промь11шленность респу6лики. 1-|ельтй ряд промь11шлен}{ьтх пред-
лриятий бьтл превращен в гр}А} развалин. }ни'тто>кено бьтло
больт-т:инство электростанций, полнбстью !аз!1г1ц3ц транспорт-
[{е бьтло такой отрасли промь]1пленности, которая т1е пострадала
бь: от оккупантов и которой о11и не нанесли огрош|ного урона.
Б результате хозяйничания оккупантов значительно умень1пи_
лось количество рабочих в 3стонской €€Р.

Б городах 3стонской €€Р гитлеровцьт разру1пили 9200 домов,
нанеслР| огромньтй }т:{ерб коммунальнь!м предприятиям.

в деревне,' восстановив власть кулаков, оккупанть1 готови_
лись передать 3емлю эстонских крестьян немецким колонистам.
3емлю, полу{енную крестьянами от советской власти в 1!40-
|941 годах, гитлеровць1 отобрали. Фккупантьт разру1пили сов_
хозь| и ма1шинно_тракторнь1е станции' вь1ве3ли их имущество в
[ерманию. ||родукция сельского хозяйства реквРтзировалась.
Бесг:ощадно вьтрубались леса 3стонии.

[итлеровцьт отобрали у крестьян свьт|'пе 300 тьтсяч коров }|

лоштадей, больтлое количество другого дома!!]него скота и птиць1.
Фни вьтвезли в [ерманию около 3 тьтсяч щактор0в, молотилок,
.::окомобилей и около 25 ть:сяч других сельскохозяйственньтх
ма1пин.

|1осевньте площади за годь1 хозяйничания оккупантов сократи-
лись по сравнению с 1940 годом на 40 процентов, поля 6ьтли
полность}о истощеньт. |1роизводство зерна, картофеля и других
сельскохозяйственньтх продуктов ут!{ень1шилось более чем на по_

ловину.
[итлеровцьт безх<алостно ра3ру|пали эстонскую культуру' стре-
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]!1ились физинески уничто)кить эстон'скую интеллигенц]]ю.
площадях городов пьтлали кострь1. 3десь с)кигались луч
прои3веде'ния советской культурь1' сокровища эстонского на1
нального творчества. Более 10 тьтсяч йроизведений иёйусства

1!

|.

картин' скульптур и т. д. гитлеровць| вь|ве3ли в [ерм
Фатпистские варварь1 подвергли поруганию университет в 1а
нанесли ему больгпой материальньтй ущерб. Фни сох<гли 3дат114
эстонских театров - 

<<Банемуйгте>>, <<}гала>>, <<3ндла>> 14 АР.,
ру11]или ценнейтпие исторические памятники архитектурь1' ра3о.
рили музеи' архивь1' библиотеки.

.[,еятели эстонской науки и культурь1 бь:.гти брогпень1 в тюрьмь|
и концентрационнь!е лагери. .[{ногие и3 них бьтли расстрелянь|'
другие 3амучень]. }(ертвами фаштистского террора пали худо>кни_
ки А. Аохани, 1(. .[|иймацд, Ё. (уммитс, .А. ,[|айго, писатель
3. ]аммлаан и многие другие. |1ьттки и истязания в фап_тистских
застенках подорвали здоровье талантливого поэта }Ф. €ютисте,
умер1пего в 1945 году.

1олько ущерб, нанесеннь:й фатпистскими оккупан1'ам}1 и их
пособниками народному хозяйству 3стонской €€Р путем прямого
уничто)кения материальнь1х ценностей, превь1:лает 16 ш]иллиардов
рублей, т. е. около 15 тьтсяч рублей на ка)кдого )кителя.

Ёикогда пре}кде эсто'нский народ не пере)кивал таких бедствий
11 страда|1'ий, как в'годь1 немецко-фагшистской оккупации. 3то са-
мь!е мрачнь|е годь1 в истории эстонского народа. 3стонские бур.
}куа3нь1е националистьт бьтли активнь1ми пособниками гитлеров_
цев во всех их 3лодеяниях. Бместе с г[1тлеровцами они истреб-
ляли советоких людей.

3а эти злодеяния несут ответственность и американские импе-
риалисть]' ибо, финансируя германских монополистов' они по-
могли гитлеровцам восстановить военную мощь [ермании и тем
самь|м воору)кить фатлистские полчища.

Борьба трудящихся '€оветской 3стш*ии против немецко-фа_
|шистских 3ахватчиков на временно оккупированной территории
3стонской €€Р. @ккупантьт не смогли сломить волю эстонск'ого
народа. .[{унтпие его сь1нь1 и дочери с ору)кием в руках продол-
>кали борьбу с гитлер0вцами.

}х<е в первь]е дни фагпи,стской оккупации на территории, за-
нятой врагом' развернулась парти3анская война. €оветские пат-
риоть]' руководствуясь ука3аниями великого €талина, в3рь|-
вали мостьт' ра3ру1шали дороги' портили лин|1п связ14 против-
н!1ка' взрь]вал'1 и под)кигали его гптабьл и складь1. [[артизань:,
наряду с уничто)кением оккупантов и их пособников и доставкой
сове1,скому кома,ндованию ценнь!х сведений о противнике' вели
среди населения политическую работу. Фни распространяли
в народе сводки €овинформбюро о ходе войнь1, советские га_
зеты''листовки' неся в массьт' томив1пиеся под гЁ|етом оккупан-
тов, правдивое больш:евистское слово. 1руляшиеся 3стонии вся-
чески поддер)кивали народнь]х мстителей, помогали им.

}
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$ |4стория эстонской ссР.

в 1942 году по инициативе товарища €талина бь:л создан
3стонский 1]]{аб партизанского двих(ения' |]1та6 объедитлил дей-
ств1.|я всех эстонских партиза!1ских отрядов. € ка>кдьтм месяцем
количество партизан увеличивалось. Б 1943 году ух(е все в'а)к_

нейтпие транспортнь]е маги,страли бьтли под контролем партизан,
ни одно крупное мероприятие гитлеровцев не оставалось тайной
для народнь1х мстителей. т{исленность некоторь1х парти3анских
отрядов доходила до 400 человек.

5с"о"с^'е парти3ань1 действовали так}ке в ,[|енинградской об-
.пасти и в Белоруссии, сообтт1а с местнь|ми парти3анам!|.

1руляшиеся 3стоцской €€Р самоотверх(енно боролись с не-

мец]<6-фагпистскими оккупантами. Рабочие са6отировали работу
на фабриках и заводах' ср_ывали вь1подне11й€ 38(?3Фв гитлеров-
[{ев, устраивали диверсиц. 1(рестьянство отка3ь1валось от вь1пол-

}{ения продовольственнь!х поставок и других повинностей.
в 194а году' когда €оветская Армия ра3вер1{ула бои за осво_

бо>кдение 3стонской 6€Р, парти3анская борьба против окку_
пантов' несмотря на все попь|тки бур>куазньтх нацио1{алистов и

кулаков поме111ать ей, приняла общенароднь^тй^характер.'эс'о"с*'е партизань1 уничтох{или около 3600 гитлеровцев и их
поёобников, а такх<е больп:ое количество военной техт{ики врага.

€оветское правительство вьтсоко оценило боевьте дела эстон-
ских парти3ан' наградив их орденами и щедалями.

$ 4. €оздание 9стонского сФелкового 'корпуса и его

участие в боевых наступательць[х операциях- 
€оветской Армид зимой 1942_1943 года

€оздание 3стонского стр€лкового корщса. 1руляшиеся 3стон-
ской 6€Р, эвакуироЁавшиеся на'террит0рию братских республик,
горели )келанием продолх(ать борьбу с гитлеровскими 3ахватчи-
ками' участвовать в освобо>кдении €оветской 3емли от фа-
1шистских оккупантов

€оветское правительство учло это х{елание эстонского народа.
17 декабря 1941 года товарищ 6талин подпи'сал прика3 о со3да-
н}1и эстонских национальнь|х воинских соединений. 14звестие'о6
этом реш]ении бьтло встрече!1о с горяней благодарттостью всеми
трудящимися советской 3стонии.

Б глубоком тьтлу, на }рале' началось формирование эстон-
ских соединений. 25 сентября 1942 года эстонские дивизии 6ьтли

объединеньт в 3стонский стрелковьтй корпус.
(оммунистическая г|артия и правительство €6€Р создали все

условия для формирования боеспособного корпуса. Б течение
почти целого года эстонские воинь1 тщательно готовились к пред-
стоящим боям. йнспектируя эстонские воинские соединения в мае
1942' тода, }1арлпал 6оветского €оюза (. 8. Боро11]илов выразил
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уверенность' <<что эстонские части вь1полнят во3ло'(еннь|е на них
задачи' что они будут не только хоро1пи.ми частями' но и гвар-
дейскими>>.

м. и. !(алинин в своем письме воинам 3стонского сФелко_
вого корпуса вь!ра3ил по)келание, .|тобьт земляки его юност|{
уме1г{о и отва)кно сра)кались за освобо>кдение эстонского народа
от фаш:истских оккупантов.

(ор-пус получ_ил_ самое луч1шее' современное советское воору,*{е_
ние. !( концу 1942 тода, когда корпус получил первое боевое за-

йаршал €оветского 6оюза 1(. Б. Борошилов.

дание'- он бь:л уже лрекрасно обунен, а литнь:й состав егю спло-
чен. Ёикогда .-рань1пе 3стония шё име.:', столь прекрасного вой-
ска. 3стонский стрелковьтй корпус стал гордостью эстонского на-
рода. 1рудящиеся €оветской 3стонии благодарньт ,"''й''у ру.-скому народу за больп_тую помощь' оказа'нную при формированиикорпуса.

^ 
[|ачало боевой деятельности 3стонского стрелкового корпуса.

€оветская Армия непрерь1вно пополнялась людьми и техникой,
приобретала опь]т ведения современной войньт. ге""''"йое ста-
линское руководство и беспримерная доблесть советского народаизменили в ходе войнь: соотно'[пение сил в по.пьзу сссР. 3то да-
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,по возмо)кность €оветской Армии перейти в ре11]ительное на-
ступление против немецко-фагпистской армии.

Ёемцьт потерпели пора}кение в гигантских срах(ениях под.&1о_
сквой и €талинградом. Блестящая победа €оветской Армгти под
€талинградом имела всемирно-историческое значение. 1943 год
был годом коренного перелома в ходе войньт. €оветская Армия
освбодила до 2|з временно 3ахваченной врагом советской 3емли.

й. |4. 1(алинин.

Б боевьтх наступатель!{ь|х операциях €оветской Армии зимой
1942-1943 года получил свое боевое крещение и 3стонск:ай
стрелковь:й корпус' о,н участвовал в боях за освобох<дение города
Белик::е .|!уки.

Ёакануне 3Б!|1Фа'1Ё€Ё|4! св'оего первого боевого задан}1я воинь]
3стонского корпуса п|4сал|1 товарищу €талину: <<3стонский на-
род ведет упорную борьбу вместе с другими народами €оветско-
го €отоза, во г'лаве с великим русским народом, с которь1м мь1 свя-
зань: боевьтми традициями совместной борьбьт против немецких
завоевателей у>ке с !,111 века. Адя в 6ой, мьт, бойцьт, командирь1
и политработники эстонских национальнь:х частей €оветской Ар-
мии' клянемся Бам, т0вари]т( €тали,н, что мь| не отстанем от сво!|х
братьев по орух{ию' сра'{ающ|-{хся под €талтанградом и на 1_(ент_
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ральном фронте, мь1 нанесем ненавистному врагу такие >ке унич-
то'{ающие ударь1 и при6лизим тот ретпающий день, когда и на
натпей улице булет пра3дник

Беликие [|уки и его окрестности представляли софй сильно
укрепленнь1й оборонительньтй район противника. [ород Бели-
кие .[!уки крупньтй узел тшоссейньтх и ;келез|1ьтх до-
рог - имел больгшое стратегическое 3начение. Ёемецкое кома1{_
дование расцен1.1вало этот город' как один из <<ключей Берлина>.
Ёемцьт отчаянно обороняли 3еликие .[{уки. 9асти €оветской Ар-
мии' в том числе и 3стонский стрепковь:й корпус, гтесмотря на
яростное сопротивление противника' в3ломали немецкую оборону,
0кру}{или Беликие Ауки и 16 января 1943 года полностью осво-

Артиллеристьт 3стонского корпуса €оветской Армии на огне-
вых по3ициях.

бодуали город. |1ри освобо)кдении Беликих ,т[ук воинами корпуса
бьтл пленен начальник фагшистского гарнизона фон 3асс, после-
дыгп прибалтийских баронов из 3стонии.

Б боях за Беликрте Ауки 6ойць1 и командирь1 корпуса проде-
монстрировали свою вь1сокую боевуто вь|учку 1{ му)кество.

}1ладгпий лейтенант (аристе вместе с бойцами своего взвода
в течение нескольких часов отра)кал атаку танкового десанта
противника. 1(огда немць1 стали метать гранать| в окопьт' совет-
ских во]-1т{ов' }(аристе ловил их на лету и бросал обратно,
уничто}{ая фаш_тистов их )ке гранатами. ?я>кело раненньтй, млад_
:пий лейтенант |(аристе отказался покинуть поле боя, 3аявив
бойцам: << [ останусь с вами и буду бороться до ](онца, мь| не
отступим ни на 1паг>>.

1(омандир в3вода нарвитянин Буйлов, принимая перед боем
карточку кандидата в члень1 в1(п(б)' поклялся срах{аться до
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последней капли }(рови. }(огда в бою все бойцьт его взвода вь|-

6ьхли уаз строя'.он ёам в3я"цся за пулемет и продолх(ал бить вра_,

га. 1овариш Буйлов логи6 в бото, но'' как коммунист' он не от_

ступил перед врагом.
б'",.у 'и 

мух<ество проявляли цель1е воинские частр1. 1(оман-

дир гваъдейского соединения, воевав1пего бок о бок с эстон_
|{ами' ска3ал о части' которой командовал офицер Бирит,
что <<хотя это не бьтла гварАейская часть' все }ке билась она не
хух{е' чем гвардейць1>>.

Более ть1сячи воинов 3стонского корпуса 3а геро]-1з}1! проявлен-
нь:й в боях за Беликие "г[уки, бьтли награ)кдень1 орденами и ме_

далями €оветского €оюза. Бьтсштей похвалой эстонским воинам
бьтла сталт-тнская благодарность. 25 января 1943 года войска, уиа-
ствовав1пие в освобо>кдении города Беликие .[[уки, бьтли отме_
чень1 в прика3е Берховного [лавнокомандующего. 3то бьтла бла_
г0дарность и 3стонскому корпусу.

|[озднее, в конце 1943 года и нача./]е 1944 года, артиллеристь!
и танкисть1 корпуса отличились пртт освобо}кдении городов Ре-
вель и Ёовосокольники. Фни вновь удостоились благодарност:':
великого 6талина.

$ 5. ['ероинеский труд трудящихся 3стонской ссР
в советском ть[лу

9спетлная 6орьба €оветст<ой Армии прот!{в гитлеровских 3а-

хватч!1ков бьхла 6ьт нево3мо)кна без г|о/(д.ер)кки народа' само-
отверх(енной работьт советских людей в ть]лу. 1оварттщ €талин
отметил' что <<самоотвер)кеннь{й труд советс|{их людей в ть1лу
воЁтдёт в историю' наряду с героической 6орь6ой (расной Армии'
как беспримернь:й подвиг народа в защите Родиньт>>1.

1руляйиеся 3стонской €6Р, эвакуировав1пиеся в восточнь|е

районьт странь|, самоотвер)кенно, как и весь советский народ,
трудились на фабриках и 3аводах' в колхозах и совхо3ах' в науч-
гтьтх учрех{дениях и утебньтх заведениях.

Ёа оддтом из уральс1(их заводов работало около 100 эстогтоких

рабоних. €реди них не бьтло тти одного' кто не перевьтпол}1ял 6ьу

своих производственнь]х норм. [ероически трудились коллектив
3авода <<!(расньтй 1(рулль', в 1(узбассе, рабочие и3 (ртвиьтли в
(.уйбьтгшевской о,6ласти. Б Ар6итском районе €верАловской об-
ласти работало более 500 эвакуировав1п1'1хся эстонских гра)кдан'
в городе }льяновске и в области - около 800 человек и т. д.
3стонские рабочие неоднократно премировались за свой самоот-
вер>кенньтй труА.

стр.
и.
209.
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|-1лодотворно работали учень|е. Фдин из выдающихся. мичурин.
11ев'*иод9р .3аполярного земледелия, лауреат 6талинской пЁс!ми:{и' г. 3йхфельл руководил в эти Ёодь| раоото;т' Ё;Ё.й;
ного института растениеводства. (оллектив науннь}х сотрудников инс'титута с2моотверх(енно продол)кал трудиться
условиях блокадь: "[енинграда, он полностью спаЁ 

"собран
советс'кими учень11!1и в течение многих лет огромную' содер)ка:
щую около 70 тьтсяч образцов коллекцию семян, ра1ноа которой
н€т в мире. и. г. 3йхфельд руководил работамй по перемеще-

годах на
и <</1ем-

Рублрй,
3стонии

за. заботу о воору}{ении €оветской Армии.

нию техн}|ческих культур' лекарственнь1х и зернобо'бодых в во-
(:точнь!е районь: странь|, работал над внедрением минуринской
агробиологии в 3емле:\ё||1А. |[од е.о руководством коллектив ин_
ститута вь]вел в годь1 войньт и в первь|е послевое'ннь|е годь| более
170 сортов !{овь:х -культур. €оветские ученьте ока3али народному
хозяйству очень боль11!ую помощь.

|1атриотьт €оветской 3стонии собрали в 1943 и 1944
постройку танковь1х колонн <<3а €оветскую 3стонию>>
9"ц, и авиаэскадрильи <<1азуя>> около "14 

миллионов
1оварищ €талин поблагодарий труляшихся €оветской

3а001'у 0 воору}{ении (.оветской Армии.
|1равительство €€€Р ока3ь1вало болйое внимание и материаль-

ну]о помощь эстонским трудящимся. !'ля эстонских детей бьтли
0ткрь1ть1 ццолы на родном 1здке; у}ке в 1942-1943 годах на тер_
ритории РсФсР работало 35 эстонских 11]кол и класснь|х комп-
"пектов. 3стонская молоде)кь училась в вьтс1пих унебньтх 32Б8!,€-с
ттиях братских республик. !^ля эстонского населения издавались
газеть] и х(урналь|, печатались книги на родном язь!ке. Б ,&1о-
скве и ,/{енинграде работал Радиокомите| 3стонской 6€Р. Бго
передачи слу!пало с больгпим интересом и населен}:1е оккупирован_
ной 3стонии. Аз них оно у3навало правду о ходе воййьт.

Б декабре 1941 года правительство €€0Р издало постановле_
ние об организации государственнь]х худо)кественньтх ансамблей
3стонской €€Р. Более 200 артистов было собрано в !,рославле.
3десь, наряду с работой, они получили возмо}кность учиться' 3на-
ком|'!ться с дости}кениям[1 передового советского искусства.
3десь ра6_отали и учились вь|дающиеся мастера эстонского ис_
кусства: |устав 3рнесакс, 3уген (апп, [еорг бтс, Фльга /[у"д,
;\лександр Ардер и многие другие.

|осуАарственнь1е худох(ественнь1е ансамбли 3стонской €€Р да-
{1|^ в годь1 эвакуации только в частях €оветской Армии более
300 концертов. (роме того' ансамбли 3стонской €€Ё вь1сч/пали
с концертами_ в самь1х различнь1х городах и областях $овегского(оюза 

- в йоскве и ,[!енинграде, Архангельске, ЁоЁосибирске,
в респу6ликах €редней Азии и 3акавказья. 3ти концертьт поль3о_
вались больтпим успехом и способствовали укрепле{{ию культур_
нь:х связей эстонцев с братскими народами.

Ёа хулох<ественной выставке в йоскве в аг|реле 1943 года,
посвященной 600-легию восстания }Фрьевой ночи' эстонскими ма-
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стерами искусства бьтло вь:ставлено более 150 картин, скульпфр
и других прои3ведениг]. Больш.тинство и3 них о,бразно отобрах<али
глубокую любовь эстонского народа к своей €оветской Родине.
!,удох<ники иллюстрировали листовки' де]{али фронтовьте 3ари-
совки и т. д. [|исатели €оветской 9стонии помогали худо)кествен-
нь1м словом воспитани{о советского патриотизма' ненависти к
врагу' воспитанию массового героизма в воинах €оветской Ар-
мии. Фни активно сотрудничали во фронтовой и тьтловой печати'
в рад1'1овещании. 14х страстное правдивое слово доходило |1

до порабошенного гитлеровцами населения.
21 авцста 1943 года €оветское правительство тт [1(вкп(б)

при1{яли по инициативе |,1. Б. €талина постановление <о неот-
лох{нь|х мерах по восстановлени|о хозяйства в районах' освобо>к_
деннь[х от немецкой оккупации>. (оммунистическая партия и €о-
ветское правительство оказь1вали населению освобо>кденнь|х
районов всестороннюто помощь в деле ликвидации последствит!
немецко-фатпистской оккупации' направляли в освобо)кденнь|е
районь: продовольствие, промь1тпленнь|е товарь|, строительные
м атери аль1, сельскохозя йственньте м а1:;и нь|.

Руководящие органь1 3стонской €€Р с помощью цк вкп(б)
и правительства €€€Р провели в советском ть]лу больгшую ра_
боц по подготовке к возвращению в €оветскую 3стонию. Бьтло
подготовлено значительное количество новьтх кадров. Аля этого
бьтли созданьт унебно-производственнь|е комбинатьт' 11]коль|' орга-
низовань| различного рода курсь1. }небно-прои3водственнь1е ком_
бинатьт ра6отали в Бгорьевске, 9елябинске, !,митровском районе
:!1осковской области. Б Бьтково ра6отали курсь1 трактористов' в
1амбове - фельдптерская 1школа' в .&1ь:шкино и Ёгорьевске, а
по3днее и в /!енинграде - курсь] советских' профсоюзнь1х и пар_
тийньтх рабогников. Бьтли организовань1 курсь1 торговь|х и счет_
ньтх работников' работников суда 11 прокуратурь| и т. д. 3ти и
другие мероприятия позволили после освобо>кдения'€овет-
ской 3стон[1и от немецко-фатпистской оккупации бьтстро восста-
новить советский государственнь:й аппарат в республике |4 на-
нать работьт по восстановлению разру[пенного оккупантами на_
родного хозяйства.

$ 6. Фсвобо:кдение 3стонской €6Р €оветской Армией

[|асцпление €оветской Армии. 1944 год бьтл годопц решаю11цих
побед €оветской Армии. €оветская Армия, вь!полняя гениальньтй
стратегический платл товарища (талина, нанесла в 1944 году де-
сять последоватепьнь1х мощнь]х ударов по германским войскам.
Б результате этих ударов враг бьтл и3гнан и3 пределов €овег]
ской страньт.

|1ервьтй и3 этих десяти сталинских ударов бь:л нанесен немцам
под .[!енингРадом и Ёовтюродом. Б рфультате этого удара /|е-
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т'
нинградская область бьтла освобождена от врага. Ёаналась под-
готовка к освобох<дению €оветской |1рибалтики.

1оварищ €талин заботился о бьтстрейтпем освобох<ден3{,т эстон-
ского народа' страдав!пего под тях(ким игом оккупантов. Б нояб_
ре 1943 'года товарищ €талин говорил: <<Ёедалеко время' когда
мь1 3авер|пим очищение от врага 9краиньт и Белоруссии, |енин-
градской и (алининской областей, освободим о1'немецких 3ахват-
чиков народь1 (рыма, .[[итвь1, {,7атвии, 3стонии, .&1олдавии и
(арело_Финской республики>> 1.

€оветские воинь| неудер)ки[,1о рвались вперед. Фни заявляли:
<<€корее в насщпление! Ёас )кдет исстрадав:пийся братский
эстонский народ>>.

^ Ёемцьт построили мощ1-1ь1е укрепления на во,сточнь1х гра|]ицах
3стонской 6€Р и надеялись отсидеться 3а ними. Фгти хваётались:
<Ёеметт"кая армия со3дала ме.)кду Ёарвой и 9удским о3ером }(е_
лезньтй 6арьер, которьтй больтпевикам не удастся преодолеть>.

Бойска .[{енинградского фронта' в составе которого действо_
вал и 3стонский стрелковьтй корг{ус' прорвали укрепления врага
та 26 июля ]944 года освободили город Ёарву- 25 августа вой_
ска 3-го |-[рибалтийского фронта освободили 1арту.

Фтступая под ударами €оветской Армии, фагпшстьт пь{тались
превратить 3стонскую €€Р в <<3ону г{усть1ни>>' ра3ру1п!1ть и сх(ечь
ее города и деревни. Фатпистьт г{ревратили в груду ра3валинЁарву, уничто)кили более половинь1 города 1арту.- Фни_ 3амини_
ровали все ва>кнейтпие зр\ат1ия в 1аллине, готовясь поднять
город на во3дух. 1]осле освобо>кдения'[аллина в городе бь:ло об-
н9Ру)кено 75 заминированнь1х мест' откуда 6ьтло вь1нуто более
100 тонн в3рь1вчать1х веществ и фугасньтх бомб. [итлеровцьт то-
ропились с ш{ассовьтм истреблением населения 3стонской €€Р.
Б феврале 1944 года они отравили цельтй эшелон заключеннь1х
эстонцев в Риге. 1олько 3а один день' 19 сентября, в лагере
1(лоога бь:ло унинто}<ено около 2 тьтсяч заключеннй. €мрадн*й
дь]м от огромнь1х костров' на которь]х фатпистьт с)киг,али свои
х{ертвьт' покрь1л 3стонию.

(оммунистическая партия призвала население временно окку-
пированной 3стонии поме1пать осуществлению коварнь]х замь1с_
{ов гитлеровцев. [{о при3ь1ву [\артии трудящиеся €оветской
3стонии ус14лил|4 борьбу с оккупантами. Рйбочие с ору)кием в
руках ототаивали фабрики и 3аводьт. 9еть:р'е раза г{ьттались гит-
леровць{ взорвать таллинскую электростанцию' тт ка>кдьтй раз
воору)кив111иеся рабоние прогоняли их'

1(рестьяне 3атцищали свои деревни от фаш:истских факельщи-ков. |1атриотьт €оветской 3стонии нападалш на фатпиётские от_
рядьт' которь1е пь]тались угонять население' ока3ь1вали всяческую
помощь советским войскам. 1(рестьянин Рааг, как и многие дру-

1
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гие' поспе1пивтпий на помощь советским воинам' сказал:-<< А 6ла-

;;й';; Б!йо* власти' которая дала мне землю. Ёо немцьл

ее отняли у меня. $, стар и воевать мне не по сила}}1' но могу
возить снарядь1)>. Ёаселение повсюду востор}кенно встречало

советских воинов' со слезами радости благодарило их 3а осво-

бох<дение от фа:шистского рабства."-о?йЁ"'р'д"!, 
борьба сп}сла от уничтоже}1ия немецкими фа-

]11и'стами й их пособниками больтпое количество материальнь1х и

культурнь|х ценностей. Активное участие народнь1х масс в борь_

1аллинская гавань, разру|пенная немецко-фатпистскими оккупантап!и'

6е против гитлеровцев ускорило освобо>т<дение €оветской 3сто_

йй",','*'.ло €оветской Армии очистить территорию 3стонской
€6Р от фатпистской нечисти.

3 сентйбре-октябре 1944 года 6оветская Армия наг есла не-

мет1ко-фагпистск!|м войскам новь;й, восьмой по счету в этом го-

ду, с"'л',ский удар, в ре3ультате-которого б^ьц1 освобо}кдена
5с''нс^," ссР ; 6ольтлая часть .[[атвийской €€Р.

Ёаступление €оветской Армии бьтло мощнь:м и стремитель-
нь1м'несмотрянасамоеотчаянноесо'противлениег|4тле!овских
войск. 6толица 3стонской ссР - 1аллин - 6ьтла освобо>кдена

войсками .[1енинградского фрон1а под кома}:1дованием':\4арп-тала
€оветского 6оюза [оворов{,- в тесном взаимодейств?]и с Балтий-
с:ким флотом,22 сентя6ря 1944 года. Ёад древней батпней Бьтш]-

€оюза,

+!,\



:т:*:.:::"1^з, ра3веваться краснь]й флаг. 8го поднял фишерс'стонского корпуса лейтенант ./[умисте.
.( итлеровць| пь|тались удержать в своих руках остррРа 3стон_ской €€Р. 9асти €оветсйо# Армии ""''*.."' с морякам и Бал-тийского Фцота сбросили их ..в -море. 2[ 

"ъ;в;;-'^й+ "'д,Рер]:овль:й [лавнокомандутощий воо'ру;кенньтми €илами €€€РА' Б' (талин сообщил в приказе о полном освобох<дении €овет-ской Армией территории 3стонской 6оветской €оциалистической
Республики 

'\9!] ч9ц|!4'1(!!1и

€тремительное наступление €оветской Армии спасло эстонскиЁнарод от ,стра1пной угрозьт полного уничтох(ения..

9дин из корпусов-разрушенной немецко_фашистскими
оккупантами (ренгольмской мануфактуры.

9частие 3стонского стрелкового корпуса в освобох<денни
€оветской 3стонии. Б освобох<дении со]"е"""йо'; э;й; актив-ное-участие принял 3стонский стрелковьтй корпус. Фтвах<но ихрабро срах(ались эстонские воинь! за освобо>кдение роднь|хгоРодов и сел. |'1х борьба изобиловала примерами маёсовогогероизма. 9частие в йях за Ёарву, 6орсироЁанйе эма*,тг',сра)кения за &1устве, 1амсалу, АЁи|лурме, унастие в боях заосвооох{дение '|'аллина' десант на острове йу*у, о)кесточенное
+::::.^-:9''т*"' пере1пед1пее в рукопа1пнь!й бой у деревни|'ехумарди на сааремаа' сра}кения на полуострове €ьтрве 

- эт0
далеко не полнь:й перечень блестящих ратнь!х де, ё-'''.*'"'корпуса. 9ти сра)кения изобилуют примерами глубонайтпего
проявления 4Ру:кбьт советских даролой. 6дин из у,астн"*овсааремаских боев расска3ь1вает: <<Фдйу картину я 3апомнил, запом_|{ил надолго' на всю )ки3нь . , ' 'Аз-за густого куста мо)к}(евель_ника вь1пол3ли двое ранень1х. ФЁи молча помогали друг другу.(ровь струилась из йх ран. {, "* '*'[ййу'. 

'о;;; 
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эстонски' другой по-русски. Фни не понимали друг дР}г1:
[ях<ело ран6йньтй эстонец }кестами давал понять' чтобьх русский
товар|4щ полз без него. Русский отрицательно качал головой и
продолх{ал помогать эстонцу. }1ьт вь:рунили обоих раненьтх. Фни
€{и 3а что не хотели расставаться и поехали в}!есте в на1|1

медсанбат>>
3стонские воинь| 11!ли в 6ой с ло3унгом: <<3а €талина, 3а

€оветскую 3стонию!> ' Адя в 6ой' о|1и |1одавали заявления 'с
просьбой принять их в партию. Б годь: Беликой Фтечественной

[ерой €оветского €оюза
[. |(ундер'

войнь: число коммунистов в 3стонском корпусе возрош1о более
чем в десять с по.:|овиной раз, число комсомольцев в восемь с
половиной раз.

|1осле освобох<дения 3,стонской €€Р 3стонский корпус принял
участие в разгроме курляндской щуппировки врага. 17 марта
1945 года офицер !,коб (ундер повторил 3десь бессмертньтй под-
виг Александра .&1атросова' 3акрь]в своим телом амбразуру
вра}кеского дзота.' |1резидиум Берховного 6овета сссР по_
смертно присвоил лейтенанту |(ундеру почетное звание |ероя
€оветского €оюза.

3а проявленньтй героизм и образцовое. вь1полнетлие боевь:х
заданий приказом 3ерховного [лавнокомандующего А' Б. (талина
3стонский стрелковьтй корпус преобразован в гварлейский.
3стонские воиньт семь ра3 заслу)кили благодарность великого
€талина.
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3стонским частям 1! соединениям' отличив|пимся в боях за
освобох<дение городов Ёарва, 1аллин и |1ярну, бьтли присвоень:
наименования <<}{арвских>>, <<1аллинских>)' <<|[ерновскихд Фсобо
0тличР1в1]]иеся эстонские части и соединения 6ьули награ)кде}|ы
[{резидиумом Берховного €овета сссР орденами (расного
3намени, €уворова, (утузова, Александра Ёевского гт фасной
3вездьт. Фколо 20 тьтсяч воинов эстонцев бьтли наща>кденьт бое-
вьтми орденами и медалями €оветского €оюза, а 3 луч1пим
сь1нам эстонского народа присвоено звание [ероя €оветского
€оюза.

3стонские воиньт с честью сдер)кали свою клятву, данную
товарищу €талину накануне боев за Беликие Ауки. 3стонский
народ сра)кался в Беликой @течественной войне так х{е самоот_
верх{енно' как и все другие народь1 €оветского €оюза.

[!омощь братских народов 9стонскому народу. !}1ероприятия
по восстановлению народного хозяйства. €воим спасением эстон_
ский народ о'бязан братским народам' пре)кде всего' великому
русскому народу. Беликий русский народ помог эстонскому на-
роду спасти национальную культуру и национальную государ-
ственность' спасти своболу и национальную независимость. 1ру-
дящиеся |аллина'в своем письме товарищу €талину писал|1:
<<.А4ьт никогда не за6уАем того' что без самоотвер>кенной помощи
великого русского народа и других народов.натпей великой Ро_
динь1 эстонский народ не сбросил бь: со своих плеч иго немецко-
фатшистских оккупантов. 1олько вместе ео всеми народами
[оветского €отоза, плечом к плечу со своим стар1цим
братом великим русским нар'одом' в едином могучем
советском государстве' эстонский народ смог одо,петь своего
}]звечного лютого врага и сброёить со своих плеч ярмо фап:ист-
ского рабства>>.

Братские ,советские народь| при1шли на помощь эстонскому.
народу и в восстановлении народного хозяйства, ра3ру1пенного
оккупантами. 3стонский народ один не смог бьт восстановить
свое народное хозяйство да)ке в течение многих десятилетий.

(оммунистическая т1артия возглавила борьбу трудящихся по
ликвида\\|4и р азрухи, оставленной фагшиста м|1' и восстановле}{1л}о
народного хозяйства. [нова бь:ли введеньт в действие все совет_
ские 3аконь1' в короткое время бьтл восстановлен советский
государственньтй аппарат. Аз 6ратских республик стали посц_
пать оборудование д':тя фа6рик, 3аводов и 1пахт' тракторь| и
сельскохо3яйственттьте ма1пинь|' сь1рье для промь|11]ленности'
продовольствие и промь11пленнь]е товарь1 для населения. Рабо_
чие с больтпим энту3иа3мом принялись 3а восстановление про-
мь11пленности и транспорта.

Фдним и3 первь1х мероприятий советюкой власти в деревне
бь:ло возвращение трудовому крестьянству отнятой у него гитле-
Ров|{ами и кулаками земли. Ёа основе 3акона Берховного
(овета 3стонской ссР от 17 сентября 1944 года вся 3емля'
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переданная советской властью крестьянам в 1940-1941 году,
но отнятая у них фатшистами, 6ьтла во3враш1ена крестьяна\{ вме-
сте с урох{аем 1944 года. |1о этому ){{е зако,ну частич1то или пол-
ностью-бь:ла изъята 3емля вместе с соответствующим инвентарем
и скотом у пособников немецких оккупантов. Фколо 42 тьтсяч
безземельнь]х или мало3емельнь!х крестьян полРили или [|ол-

нь1е надель[ или прире3ки 3емли. 3месте с землей советская
в.т1асть передала итг более 17 тьтсяч коров и логшадей' а так>ке

х{иль1е и' хозяйственнь]е постройки, 3начительное коли1{ество

сельскохозяйственньтх ма1пин 1'1 инвентаря.
Бедняки и середняки получили от государства займьт -- день-

гами и семенами. Бьтли восстановлень| совхозьт' мтс, конно-
прокатньте пункть1. 1руловое крестьянство активно принялось за
восстановление сельского,хозяйства.' кулаки всячески пь1тались

поме1|]ать мероприятиям с?:ветской власти в -деревне, препятство-
вали проведению земельной реформьт. Ёо бедняки и середняки,
с ,о''й,то и под руководством партийтть1х организаций, разоб-
лачали кул}шкре происки и еще теснее сплачивались вокруг
коммунистическбй ларти|1.

$ 7. [!обеда €оветского 6оюза в Беликой Фтечественной войне

1945 год явился годом победьт советского народа над !'итлеров_
ской [ерманией и империалистической 9понией.

.[|етом 1944 года, к0гда американо-английские империа.писть|

убедились, что €оветская Армия в'состоянии своими силами

разгромить фагшистскую [ерманию' правительства €оедттненньтх
!_!-1та'ов Америки и Англии открь1ли второй фронт в 8вропе.
Фни спегпили спасти остатки фатпистского порядка в |ермании.
Фни хотели освобо>кдающиеся от фаш:истского ига народь| пре_

вратить в рабов а}1ерикано-аттглийских империалистов.
['итлеровское командоваг:ие бросило все свои основнь1е силы

на советско-германский фронт, стремясь во что бьт то ни стало
задержать продви)кение советских войск. Ёо €оветская Армия,

ру*','д'*'я |енералиссимусом 14. 3. €талинь]м' сорвала все эти
попь1тки' опрокинула плань1 американо-английских |1м{1ериал|'|-

стов.
2 мая 1945'года советские войска овладели столицей [ерма_

|1и|4 - Берлином. 8 мая 1945 года представители !{емецкого
главнокомандования подписали в Берлине акт о безоговоронной
капитуляции воору)кеннь]х сил [ермании.

Фбрашаясь к народу' товарищ €талин говорил: <<Беликие

}кертвь1' принесённь:е нами во имя свободьт и независимости
нашгей Родиньт, неисчислимь!е ли11]ения |1 с"|'радания' перех(итьте
на1пим народом в ходе войнь:, напря}кённьтй трул в ть1лу и на
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|енералиссимус 14' 3. €талин. Рис. Б. |(арпова.

фронте, отданнь{й на алтарь Фтенества, 
- 

не про1шли даром и
увенчались полцой по,бедой над врагом>> 1.

Ёо был още другой очаг войнь1 
- 

империалистическая Апо-
ния' которая угро)кала безопасности €€€Р. |!од игом японских
ь1илитаристов и3нь1вали народь{ (итая и (ореи. Ёадо бьтло ли-
квидировать очаг войнь1 и на !,альнеш: Бостоке, установить мир
во всем мире. 9 августа 1945 года €оветская Армия начала воен-
нь]е действия против империалисти.:еской Апонии, которая под
ударами €оветской Армии у>ке 2 сентября 1945 года была вы_
нух(де}|а безоговоронно капитулировать. Бторая мировая война
окончи.,!ась.

Б разгроме г}1тлеровской [ермании и ее сателлитов' а так}ке
империал|{стической Алонии ре1]]ающую роль сь1грал €ове,тюкр:й
(отоз.

1 й. (талин
изд. 5-е, стр. 346.
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о Беликой @гечественной войне €оветского €оюза.
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Фдщх<ав победу над гитлеровской [ерманией " ,*,"р"''"*_
ческой $'понией, €оветский €оюз укрепил безопасность своих
границ на западе и на востоке.

<. . . €оветский сою3, - говорит товарищ и. в. (талин, _
разгромив неме{к}}0 и японскую фатпистскую тиранию, из6авнл
народь1 8вропьт и Азии от угро3ь1 фагпистского рабства>> |.

|{обеда наш:ей Родинь: в Беликой Фтечественной войне не
бьтла просто победой одного государства над другими; это 6ьтла
победа на1пего общественного строя' победа на1пего государ_
ственного строя. ||обедили советские воору}кеннь]е с}{ль|. [обе-
дила гениальная сталинская'политика' политика больтпевтастской
партии. }{еругпимая дру)кба народов и )кивотворнь:й советский
патриотизм явил|1сь одними из главнь1х источников силь: €овег-
ской страньт.

Регпающую роль в Беликой Фтечественной войне сь1грал рус_
ский народ. Фн бь:л руководящей еилой среди всех других наро-
дов 6оветского €оюза и 3аслу)кил в этой войне общее призна-
ние.

<<3то нашпе счастье, - говорит товарищ в. м. .&1олотов, _
ч1о ц труднь1е годь{ войнь1 1(раснуло Армию и советский народ
вёл вперёд мулрьтй и испь1танньтй вох<дь €оветского €оюза -.Бепикий 6талин.. € именем [енералиссимуса €талина войдут в
ист0рию натпей странь1 и во всемирную истор1{ю славнь|е победьт
напшей армии>).
' [ений €талина, его стальная воля спасл]1 советские. народы
от угро3ь! фатшистского порабощения. Блестящая победа в Фте-
чественной войне по3волила народам нап_тей Род:тны продол_
жатъ дви)кение к коммунизму.

1 и. в. €талин. Речь на ||{ с'ье3де ларт1||1. [осполитнздат, |952, стр. 9'
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3стонская €€Р на пути к |(оммунизму

$ 1. {етвертая сталинская пятилетка и ее итоги

[|ерестройка народного хозяйства €€6Р в соответствии с тре-
бованиями мирного времени. 3акончив блестящей победой
Беликую @течестветтную войну' советский народ приступил под
руководством коммунистической парти|4 к восстановлению 1{а_

родного хозяйства сссР.
3торая _А4ировая война .нанесла €оветскому $оюзу огромньтй

ущерб. .[{юбое кап'1'галистическое государство' понеся столь
больтпие потери' бь:ло бьт отброгпено далеко на3ад' не смогло бь:
оправиться в течение многих лет. Ёо €оветский €оюз вьтгшел из
войньт еще более крепким и сильЁть]м' не}кели он бь:л до войнь:.

€оветский €оюз, в отличие от капиталистических страт{' пере-
строил свое народное хозяйство в соответствии с нух{дами мир-
ного времени без каких-либо кри3исов и потрясений, сделав это
в .очень короткое время и без помощи извне. 3то стало
возмох(нь1м'благодаря больтпим преимуще,ствам социалт{стиче_
ской системь1 перед системой капиталистической.

9 февраля 1946 года товарищ €талин, вь!ступая с предвьтбор-
ной речью перед пзбирателями €талинского избирательного
округа города }1осквьт, заявил' что коммунистическая партия
намере1{а в течение бли>кайгпих пяти лет восстановить довоен-
ньтй уровень промь11пленности и сельского хозяйства и затем
превзойти этот уровень в значительнь1х ра3мерах.

Асходя из указаний товарища €талина, бьтл разработан пяти_
летний план восстановления и развития народного хозяйства
сссР на 1946-1950 годь:.

Фсновньте 3адачи пятилетнего плана состояли в том' чтобь:
восстановить пострадав1пие районьтстрань]' восстановить до-
военнь:й уровень промь11пленности и сельского хозяйства и за-
тем превзойти этот уровень в значительнь]х ра3мерах. в
1950 году промь|1пленность €€€Р дол>кна бь:ла дать продукции
на 43 процентов' сельское хозяйство на 27 процентов больтпе,
чем в

4в0

1940 гоА}' 1-{ациональньтй доход предусматрива_
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лось увеличить в 1950 голу на 38 процентов по сравнени}о с
1940 годом, €толь мощньтй и бь:стрь:й !ост.на!о,{,ного хозяйства
мог бьтть обеспечен только путем :пирокой механи3ации трудо_
емких ра,бот, 3начительного повь11шения прои3водительности
труда' распространения передового стахановского опь|та |4

самого пол1{ого использования техники.
3адани, поставленнь1е пятилетним планом перед €оветской

страной, бьтли грандиознь1. |]одобньте задачи может ставить
{1еред собой и }разре1|]ать только советская' !1ародная власть,
опирающаяся на. общность интересов государства и народа.
'.€оветские люди' руководимь1е коммунистической партией, с

больтпим вооду1певлением принялись за вь1полнение гигантских
работ, предусмотреннь1х пятилетнем планом.

[|ятилетний план восстановления и ра3вития народного хозяй-
ства 3стоптской €€Р на 1946_1950 годь:. Асходя и3 3адач' по-
ставленнь1х послевое}{нь!м' . пятилетним планом сссР перед
3сто'нской 6€Р, бьтл разработан и Берховньтм €оветом 3стон-
ской €€Р принят 3акон о пятилетнем плане восстановления
и развития народного хозяй'ства 3стонской ссР на 1946-
1950 годьт. 3тот план предусматривал полное восстановление
и 3начительное дальнейтшее ра3витие народного хозяйства рес-
публики.

Фсновной упор в пятилетнем плане восстановления и ра3вития
народного хозяйства делался на осущоствление социали'стиче-
с(ой индустриализации €оветской 3стонии. Ёаряду с восстано-
влением разру11]еннь1х фатшистскими оккупантами фабрт;к и за-
водов предстояло про,и3вести реконструкцию всей промь|11]лен-
ности респу блики, построить новь|е промь11пленнь!е предпр иятия'
со3дать совер1пенно новьте отрасли промь11пленности.

'Фсобое внимание в пятилетнем плане обрашалось на ра3ви-
тие тя}{елой промьт:пленности' пре>кде всего сланцевой и сланце-
химической промьт!пленно,сти. €ланцевьтй район предстояло пре-
вратить в мощньтй промьттпленньтй центр. Больтпое развитие
дол)кнь1 бьтли полунить ма1пиностроение' промь11|]ленность строи-
тельнь1х материалов, энергетическое хозяйство, пищевая и тек-
стильная промь|1пленность.

в о'бласти сельского хозяйства' наряду с восстанов.пением
всех его отраслей, план предусматривал 3начительное повьт1шение

уоох<айности ,полей, рас1ширение посевнь1х площадей [1 ра3витие
)кивотноводства.

Больтпая работа предстояла в области кульцр1{ого строи-
тельства.
' [|омощь братских с0ветских народов - 3алог успе[пного вы-
полнения пятилетнего плана 3стонской 66Р. 1олько своими
с!.1лами эстонский народ не смог бьт вьтполнить грандиознь|е
3адачи пятилетки восстановления |1 развптия народного хозяй-
ства республики. 9спетпное вь|полнение пятилетнего плана
гарантировало'сь тем' что 3стония входит в состав €€€Р, что
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все народь| 6оветского 6оюза по-братски помогают эстонскому
народу' что [( ларт'ш\, правительство €€€Р и лично товарищ
(талин повседневно заботятся об эстонском народе.

||равительство €€€Р вь1де]1ило 3стонской €€Р для Ёь]полне-
\1ия пятилетнего плана огромную сумму средств - 3,5 мил_
лиарда рублей.

€троительство социализма в 3стонской ссР началось в т0
время' когда в больтпинстве союзнь!х республик социа.пизм бьтл'
ух(е построен. 3то обстоятельство 3начительно о'блегчило строи.
тепьство социали3ма в 3стонской ссР, так как эстонский народ
имел во3мо}кность использовать богать:й опьтт строительства
социали3ма и помощь братских советских республик. Б брат_
ских республиках в годь1 первь]х сталинских пятилеток бь:ла
создана мощная социалистическая промьт1пленность. 3та промьттш-
ленность снаб>кала теперь и 3стонскую €€Р новой техникой -станкап{и' ма1пинами' оборудованием. Аз братских республик
3стонская $€Р полунила 3начительное количество квалифициро-
ваннь1х специалистов' которь1х не хватало в €оветской 3стонии
в первь]е послевоеннь!е годь|.

}спехи промь|!||ленности €оветской 3стонии. 9тобьт скорее
преодолеть трудности послевоенного времени' усилить могуще-
с':'во €оветского €оюза, ускордть строительство коммунистиче-
ского общества' коммунистическая партия и €оветское прави_
тельство т1р|1звали советский народ к новь1м трудовь|м победам.
3тот призь|в на1пел среди советского народа всеобпт,ий отклик.
|1овсюду началось 1широкое дви}кение 3а уско,ре1{ие темпов вос-
становительньтх работ' 3а распространение и внедрение достих<ений
и опь]та передовиков и новаторов' 3а вь1полнение и перевьтпол-
нение пятилетнего плана. €оветские учень1е активно включились
в борьбу 3а развитие техники' 3а внедрение в прои3водство до-
сти>кений науки и передовь1х методов труда. (оммунистическая
партия руководила борьбой народнь[х масс за бьтстрьтй и мощ-
ньтй подъем народного хозяйства.

1руАяшиеся 3стонской ссР, как и весь советский народ'
самоотвер)кенно боролись 3а перевь1полнение пятт.|летнего плана.
Ёа предприятиях республики ра3вернулось массовое социали-
ст!1ческое соревнование.

3стонские рабоние равнялись на русский рабоний к]1аое |1

учились у него новаторству. |1атриотический почин коллективов
35 заводов и фабрик }4осквьт, в3яв1пих на себя обязательство
в письме товарищу €талину дать государству сверхплановь]е
накопления путем сних{ения се,бестоимо,сти продукци!1' встретил
горячую поддер)кку работников эстон'ской промь]11]ленности.
|]очин Басилия А4атросова и Ёиколая Российского, .&1арии Ро>к-
невой и [!идши (ононенко, Александра 9утких и Аидии (ора-
бельниковой, а так>ке других новаторов социалисти11еского про-
изводства бь;л одобрен и подхвачен эстонск|{ми трудящимися.
Развернулось массовое дви)кение за ускорение темпов хозяй-

482

*..:;,

ственногостроите,[ьства'3авнедре}{иеновь1хметодовстаха1{ов.
ского труда' 3а рационализацию прои3водства' 3а вь|сокое

качество продукции.
Бь:стоо оосли рядь| стахановцев в республике' Рсли в 1945

году в ^3с{онско# €€Р бьтло всего ли1|]ь 4300 стахановцев, то в

следующем году их бьтло свьттпе 9 тьтсяч' 1( концу пятилетк}!

число стахановцев в республике достигло ух<е 25 ть1сяч' до
90 пооцентов рабочих 6ьтло охвачено социалистическим соревно_

.',йБ*. 1олькБ в 1950 году в 3стонской €€Р бь:ло Рнедрено в

прои3водство около 5600- рашио[|али3аторских предл0>кений'
'.&1ассовое 

участие рабояих в рационали3ации производства'

ра3витиестахановскогодвижениявовмох(нотольковсоциа-
листическом государстве, |А€ всем трудящимся гарантиро-

вано право на труд и где трудящиеся ра6отают на себя' €та_

ха-новцы и рационали3аторь! - 
это люди' подняв1пиеся в усло-

виях советского строя до уровня ин)кенерно_технических работ_
ников. |1ри капитали3ме ин}кенерно-техническая Р|нтеллигенция

помогала капиталистам эксплуатировать рабоних' ||оэтому у
рабоних в условиях капитализма развивалось врах{деояое от1{о-

1шение к руководящему персоналу' как к их врагам' €оветский
строй лик|йдировал эти врах{дебньте отноп:е|1|1я у1 3аменил их от_

но1шениями дру)кественного сотрудничества, поскольку на со-

циалистических предпрпятиях и рабояие и инх(енерно-технические
оа6отникут ст0емятся к одной цели _ поднять производитель_

"'"', ' доби|ься изобилия продукции для полного удовлетворе_
ния. нух{д народа.

Б ходе напря>кенной борьбьт 3а- вь1полнение послевоеннои

сталинской лятилетки и3 срельт рабонего класса 3стонии вь1_

росл}]сотнипрославленнь1хстахановцев'новаторовлрои3вод-
ства - каменщик !(ристьян 1(ярбер, 1пахтер-3льмар .€инимяги'
!!рБ.'',щ'к Аугуст (уу.^, бригадир-монтер }Флиус [4урл, стар-

йи й;;й"й# маййнис' 
'|'1оганнес 9уемьтйз, ткач ]лхапл

-[р",'Ё*стил,щ"ца-.,:}1ария-- 1ахтарова, фрезеровщик Роберт
11ийльберг, токарь [устав !(аллас, работавтпий некогда вместе

с |у1,. А. 1(алининьтм, и многие другие.
Фсобенно бьтстро 1пло во3ро)кдение сланцевого бассейна' Раз-

ру1шецнь1е и затопленнь1е фатшистскими варварам}1 шахть] вос-

станавливались 14 рас|1]ирял|4сь. €троились новь1е гигантские

;;ъ;;Б';.;; Фдновреме"й'- сла"цевь:й бассейн оснащался новой

йБй"6* техникой. Б годь: бур>куазной диктатурьт работа в |пах-

тах бьтла крайне и3нуря}ощей, она подрь1вала здоровье ть1сяч

рабоних. |!ередовая советская техника г{озволила почти полно_

стью механи3ировать тя)кель1е и трудоемкие работьт' |[_1ахтьт

бассейна полунали из братских республик вь1сокопрои3воддтель*

ньте врубовь1е ма1пинь1' электрические сверла' мощнь]е транспор-
терь1'. погрузочнь]" ма,''",', забойньте электрово3ь|' }>ке в

;946'году'добьтча сланца в 3стонской ссР достигла довоенного

уровня.
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[1о личной инициативе товарища €талина в сланцевом ,бас_
сейне началось создание совер1пецно новой 0трасли промьт|||лен-
ности - га3осланцевой промьт11]ленности. 3 содрух<естве' с рус-
ским!{ учень1ми и строитедями в 3стонии бьтл посщоеЁ первьтй

Фдин из цехов восстановленной 1(ренгольмской мануфактуры,
полностью оборудованнь:' 

"""тЁ#? техникой из братсй*тх рёс_

в мире газосланцевьтй завод и г{роло){(ен га3опровод от (охтла_
[рве до .[1енинщада. Б 1946 году населениё города .[{ецина
стало получать и3 3стонской €€Р бьттовой газ.

Б бурх<уазной 3стонии торф добь1вался вручную. Б €оветской
3стонии до,бьтна торфа все больпде мехаййзируется. !,обьтна
торфа и прои3водство брикета в 1оотси, благодйря совместнь!м
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'гворнФк#й'усйлиям уненьтх'и рабових' полность!о механи3иро.
ваньт. €оветское правительство удостоило новаторов'€талинской
премии.

(ипушая со3идательная работа 1шла по всей респу6лике. Аз
руин вставали крупнейш:ие предприятия €оветской 3стонии -(ренгольмская мануфактша, электро'ма1|]иностроительньтй завод

Ёовая площадь в столице 3€€Р - [лощадь имени
6талина'''''#;,|,,,;3ж' 

1ъ]###енньтй 
Академи-

<<3ольта>>, Балтийская мануфактура и ряд других. 3осстанавли-
вались старь1е и строились новь1е заводь1' 1!ахть|, электростан_
ции' )келезнодоро)кнь]е вокзаль1.

Фдновременно шло перевооружение на основе новой техники
всех отра'слей промь|шленности' осуществлялась механи3ация
тя}кель1х и трудоемких процессов работ. ||роизводственнь1е
мощности 'эстонской промьт1шленности и производительность
труда неуклонно возрастали. }>ке в .1 949 году промь]1шленность
республики по вь|пуску валовой продукции прев3о1пла довоен_
:-тьтй уровень. Б т.:юне 1949 года в республике бьтл достигнут
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уровень вь|пуска промь||пленной продукции,
на 1тоследний год пятилетки. Ряд прёдп-рпятий
вь1полнил свои пятилетние плань1.

3апланированный
3адолго'до срока

Рабочие и слух(ащие' в порядке общественнь|х рабо.т] восста-навливали города и поселки' ликвидируя следьт разругшений,причиненньтх фатпистскими оккупантами' строили новь1е ста_
ди-о-нь|' разбивали.новь]е парки' скверь1 и т. д.
., }- ^::.1А 1|(о; 3стонии. ь л.^'бр. |0й .'д, собрался
:.:т:д -19уу{,'"тической 

партии (больтшевиков) 9стонии.'|1ар_тииная органи3ация^республик6 за время ме}кду |! и ! съез-доцувеличиласьв3раз.
€ъезд подвел итоги'.борьбь: эстонских коммунистов 3а социа-листическое п-ереустройство республики' подчеркнув в своих

ре1[]ениях необходимость еще болёе ускорить темпь] инд}стриа_лизации, особенно темпь1 р азв|1т\4я тйело:: , р''"'й'й'.'".€ъезд отметил серьезное отставание сельского хозяйства
республики. Растпирение посевньтх площадей и ]емпь: 

_|.."'"'"
х(ивотноводства отставалп от плановьтх заданий.. 6ъей потре-
9у'_о_т всех партийньтх, советских и других оргаЁ|и3аций счи-тать.. раооту по социалистическому перёустройству се'{ьскогохозяйства республики одной ". о""6"','х 3адач.], ооласти идеолот,.1ческой работьт съе3д постави,.! перед парт-органи3ацией республики задаяу: больтше 3аниматься коммуни-стическим воспитанием трудящихся' неустанно разоблачать ра3-.(ич-1{ь1е проявления бурх<уазно-националистической идеологии.(оллективи3ация сел1сйого хозяйства э;;;;ъ;;;' 6ёЁ|' к''*у-нистическа.я партия и €оветское государство оказь]вали всяче_ское содействие трудящемус" *рес|"""с""у э";;;;;;'€€Р ввосстановлении сельского хозяйства. |1осле 

-войньт 

"- рес'уоли*"бьтло восстановлено 24 маплин'н'-ф'."'р,ых станции. 9ни по-могали беднякам и_середнякам обрабат]э18??Б и засевать 3емлю
2^|9':у1:Р- {Ро>кай. в 1э45 .оду .гц1? овр'_во"1л'.Бй}й'эоть!сяч
0едняцких и середняцких хозяйств, в 

-1046 
гоА} - 3' й;;";в 1947 гоА! 35 ть:сяч хозяйстЁ. г"ъ';;;;ъ' *й*'.й"' ,,,-деляло трудящемуся крестьянству больгпие кредитьт. 96т'нскаядеревня получала все больше сепьскохозяястЁенйо.Б' 

"-й""р",ма1пин и^ м^инфальнь|х улобрений. с октябр! 
_1э+]_'".д' 

,'октябрь 1946 года трудящееся крестьянство €оветской 3стонииполучило 0т государства долгосротньтх креди1'ов на сумму 167,5миллиона рублей. йатер.иальное поло>кение крестьянства 3на-1!ительно улуч1пилось. 
-Б 

1947 году эстонские крестьяне купили
:'{1-'_' товаров'- присланнь|х из 6ратских рес.убл"*, й',', "'' х:]{191ов рублей больше, чем Ё :э+6 гс]ду.9стонское трудовое крестьянство отвечало на заботь: партиии правительства самоотвер}кеннь]м трудом' н' р;;;;;;; еддно-.цичного сельского хо3яйства, и особенно его основной отрасли
:"у'^човодства' 3начительно 0тставало от бурно Б'."""''-щеися социалистической промьтшленност|т. |[ока " Ёуй*Ё{й','' 

'
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деревне бурх<уазнь:й индивйдуально-крестьянский хозяйственнь:й
строй, соЁетст{ая власть не могла иметь социалистической базы
в сельском хозяйстве. Разрозненнь1е мелкие крестьянские хозяй_
ства не могли исполь3овать ту мот!н}ю технику' котору}о во
все больтпих размерах давала социалистическая промьт1плен_
ность. Б условиях единоличного мелкого хозяйства щуАно бь:ло
!{споль3овать дости}(ения передовой совегской .агробиологине_
ской науки. Андивидуальное хозяйство препятствовало бьгстрому
росту за>киточности трудового крестьянства.

(омш:унистьт 3стонии неуста1{но ра3ъясцяли крестьянству' что
добиться бь:строго подъе'ма сельского хозяйства, сдепать }(изнь
крестьян зах<иточной и культурной мо>кно только объединивтшись
в колховь1. Б 3стонской ссР ух(е в 1940-1941 годах во3никло
г{есколько колхозов. Ёо они бьтли полностью ра3орень1 фа:пист-
скими оккупантами. |!о окончании 3еликой Фтечествет:ной
войньт идея коллективи3ации стала охвать1вать все более |пиро_
кие слои эстонского трудового крестьянства. 3тому спосо'бство_
вали нагляднь1е успехи колхо3ов в братских советских республи-
ках. }х<е в годьт 3еликой Фтечественной войньт ть1сячи эстон_
ских трудящихся лично познакомились с дости)кениями колхозов.

Б послевоеннь:е годь] эстонские крестьяне пось1лали своих
делегатов в братские республики 3накомиться с колхозной
)ки3нью. Бернувгпись домой, делегать1 восторженно рассказь1вали
3емля,кам о богатой и культурной >кизни колхо3ного крестьян_
ства.

3нанительную роль в коллективиза.ц|1и сепьского хозяйства
3стонии сь]грали прои3водствеЁ1нь1е товарищества, совхо3ь1 и
}11€. Ёа их опь!те крестьяне воочию убех<дались в преимуще-
ствах коллективного труда и крупного социалистического хозяй_
ства, базирующегося на новой технике.

Бедняцкие и серед{яцкие хозяйства стали объединяться в
колхозь1. |1ервьтй колхо3 бьтл организован 23 августа 1947 тода
на острове €ааремаа. 3то бьтл колхо3 имени Биктора (инги-
сеппа. Бесной 1943 года в республике бьтло ух<е 58 сельско-
хозяйственнь:х артелей. Фсенью колхозники подвели первь|е
|-'тоги своей работьт. }рох<аи на колхо3нь1х полях бьтли значи-
тельно вь11пе уро)каев в единоличньтх хозяйствах. Ао объедине-
ния в колхоз крестьяне 0риссаареского района |1олучали в сред-
нем по 16 центнеров р)ки' 10 центнеров овса и ячменя и 138
центнеров карто,феля с гектара. 1е >ке крестьяне' объединив-
!шись в колхоз' собрали в 1948 году в среднем ло 20 центнеров
р)ки, |2,5 центнера яровь1х и 150 центнеров картофеля с гек-
тара. Фбъединив11]иеся в колхозь1 крестьяне сообща осилили
такие работь|, какие пре>кде им 6ьтлп не под силу. 9р'-
вень механи3ации работ 3начительно вь1рос. в колхо3е
имени Биктора (ингисеппа уровень механизации вь]рос
в 1950 году' по сравнению с уровнем механизации ра6от до
объедиттения крестьян в колхоз, на пахоте почти на 150 процен-
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1Фв, на бороноЁании Аа 275 процентов и культивировании
более чем на 400 процентов. Аоходь1 колхо3ников бьтли 3начи_
тельно вьт|ше доходов единоличников. ]

Б ноябре 1943 года в 1аллине состоялся 1 съезд к0)тхозт'т:тков
3стонской ссР" в это время в республике насчить|валось у}ке
свь1;пе 400 колхозов. .[,елегатьт съезда рассказь1вали о ноЁой,
зах<иточной >1<изн|1 колхозников и вь1рах{али глубокую благо-
дарность и призЁательность товарищу €талгтну, ука3ав1ше'му
трудовому крестьянству единственно правильнь:й путь - путь
социализма' путь колхо3ов. в преимуществах коллективного
хозяйства 'убе>кдалось все больгше не только бедняков, но и
середняков.

|[ереход эстонского трудового крестьянства к 
^ол*оз,ой}ки3ни совер1пался в условиях о'{есточенной классовой борьбь:-

|(улаки, бурх<уазньте националистьт, бьтвгпие пособники фагпист-
ских оккупантов г{ь1тались всячески препятствовать социалисти-
ческому переустройству сельского хозяйства 3стонской ссР.
Баснями о яко,бьт глубоко и|1дивидуалистической психологии
эстонского крестьянина' о неприменимости колхо3ного строя
к условиям 3стонской €€Р, где, мол' нельзя |пироко исполь3о-
вать тех}]ику' 9}и пь1тались ввести в заблу>кдение трудящееся
крестьянство' (лассовьте враги вели агитацию среди ё:\А1@|и1-
т{иков за г|рода}ку и убой скота' Фни совертлали террористиче_
ские акть! против сельских активистов.

1рулящееся крестьянство щебовало ликвидаци|| врах<дебной
деятельности кулачества..

Бесной 1949 года, в период массового перехода эстонского
крестьянства на путь органи3ации колхозов' в 3стонской €€Р
6ьт,ла осуществлена л|1квидация кулачества ' как класса, на
основе сплотшной'коллективизации. (уланество бьтло экспро-
приировано' ередства прои3водства его пере1|]ли в руки о6ъеди-
нив1пихся в колхо3ь] крестьян.

в х{и3ни эстонского крестьянства прои3о1пел глубонайштий
революционньтй переворот' равнозначнь:й по своим ,'"''й'.'"'
революционному перевороту лета 1940 года.

1оварищ €талин говорит о коллективи3ации сельского хозяй-
ства в €оветском €оюзе.: <<3то бьтла революция ' ликвидировав-
11]ая старь|й бур>куазнь:й хозяйственньтй сщой в деревне }1 со-
3дав1пая новьтй, социалистический строй. Фднако это1 переворот
совер1шился не путём в3рь]ва' т. е. не путём сверх<ениЁ суще-
ствующей влаету| и со3да1|ия новой власти, а путём постепе11т,ог0
перехода от старого бур>куазного строя в деревне к новому. А
удалось это проделать потому' что это бьтла революция сверху,
что переворот бьтл совертпён по инициативе сущестБующей Ёл!-
сти при поддерл{ке основнь1х масс крестьянства>> 1.

1{оллективизация разре1пила в 3стонской ссР, так )ке как

\ и. ста_лин.,&1арксизм и вопрось| я3ь!ко3нания'
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ранее в других сою3нь1х , республиках, три' коренць|х вопроса
социалиетического сщо''й,"й а: ' 6ь*л лцкридирован самьтй

многочисленнь1й эксплуататорский класс * класс кулаков;''на
путь общественного социалистического хозяйства перещел самь|й

й""''',"',*нньтй труАящийся класс - класс кре'стьян; "советская
власть в 3стонии'|олунила социалистическую базу в се"т|ьскоп!

хо3яйстве.
(оренной поворот эстонского крестьянства в сторону социа-

,".й!, й'о.д, кой*о.но"' строя в 3стонской €€Р привели к бьт-

строму подъему сельского хозяйства республт|ки'| '

€амоходньтй комбайн на колхо3ных полях 3стонской €€Р'

}спехи социалистического сельского хозяйства' (оммунистине_

ская г1артия и €оветское правительство ока3ал|1 молодь1м кол-

хозам €оветской 3стонии огромную помощь.
6оветское государство предоставило колхозам больгшие долго-

.рй,'. *р"л"'й. .|исл' -&1}€ достигло весной 1951 года 61. Ёе-
прерь1в:]о увеличивалась мощность тракторного парка' Фбшдая

мощность тракторов' полученнь1х сельским хозяйством 3стонской
€6Р в течение одного только 1949 года, превь11пала мощность
всех тракторов' имев1|]ихся в бур>куазтлой 3стонии за все 20 лет
ее существования. Ёа полях республики.стали работать совет-
ские комбайньт.

цк кп(б) 3стонии посла.|1 для органи3ацион}|о_пол1]тической

работьт в деревню' в помощь колхозам' комму}1истов. Бьтла соз-

дана 1пкола руководящих колхознь|х кадров в (ехтна, бь:ли орга-
ни3овань1 м!1огочисленнь1е курсь| для подготовки агрономов, зоо-
техников и других специалистов сельского хозяйства.стр. 29
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3 апреле 1949 года €овет йинистров сссР и цквкп(б) при-
{{яли трехлетний план ра3вития общественного колхо3ного и сов-
хозного продуктивного 

'{ивотноводства 
на 1949--1951 годьт. |!ла-

ном ставилась задача - увеличить производство продук}бв х<и-
вотноводства в'1951 году не менее чом в полтора ра3а по срав_
нению с 1948 годом. цккп(б) 3стонрти и €овет .&1инистров
3стонской €€Р в июне 1949 года приня.пи постановление о ме_

рах вь1полнения этого плана в 3стонской ссР. ||остановление
предусматривало органи3ацию в ка}кдом колхо3е не п{енее че1'ь|_

рех >кивотноводческих ферм, увеличение поголовья обществен_
ного )кивотноводства и пов'ь!1пение его продуктивностт{.

}>ке в первь:й год осуществления трехлетнего плаг|а развития
}кивотноводства 96 процентов колхо3ов 3стонскот] €€Р создали
по 4 >кивотноводческие фермьт. €овхозьт и многие колхо3ь! рес_
пу6лики вь]полнили трех"щтний. план развит|\я }кивотноводстБа за
два года' т. е. ух{е в 1950 году. €овхо3ь1 вь|1пли на первое ме_
сто в стране по надою молока на одну фурах<ную корову.

Белики бьтли успехи трух(еников сельского хозяйства 3стон-
ской €6Р и в полеводстве. (олхозьт повь]сили уро>кайность зер-
новь1х культур на 20-25 процентов по сравнению с урох<айно_
стью на полях единоличнь]х крестьян. }>ке в 1949 году средний
уро>кай по республике увеличился в сравнении с довоеннь1м на
35,6 процента' а в сравнении с урох(аем 1945 года -.даже на
35,5 прошента. 3а счет подъема целиннь1х и многолетн}1х 3але_
х<ей посевнь1е площади с 1945 года по 1950 год увелинились бо-
.пее чем на 116 ть1сяч гектаров.

(олхозньтй строй принес новую х(изнь и рьт6акам. Б бурх<уаз-
:пот? 3стонии плодами труда рь;баков пользовались торговць1 и
спёкулянтьт. Б годьт немецко_фагшистской оккупации бьтло унин-
то>кено две трети рьтбаньего флота и три четверти снастей. €о_
ветская власть снаб>кает рьтбаков современнь]ми орудиями лова
и моторнь1м флотом. €овместная механи3иро,ванная ловля по3во-
лила 3начительно поднять добыну рьтбьт. Ёсли в 1948 году, до
объединения рь:баков в колхо3ь1' средний улов на одного рьтбака
составлял за се3он 26,4 центнера' то в условиях коллективной ра_
боть: в 1950 голу - у)ке 64,4 центнера. €редний годовой доход
рьтбаков в,1950 году вь]рос по сравнению с 1949 годом почти
вдвое. Рьтбакам в колхо3ах о,беспечена 3а)киточная )ки3нь.

Б борьбе 3а социалистйческое переустройство сельского хо-
зяйства 3стонии, 3а повь|1пение урох<айности полей и продуктив-
!{ости )кивотноводства и3 цщи народной вь|двинули€тэ €отни !}-
ководи'|'елей колхозов и совхо3ов' новаторов социалистического
сельского хозяйства. Бьтвший 6ат'рак (арл |,1сак поднялся в усло-
виях советского строя до уровня руководящего'работника социа-
листического сельского хозяйства. 9то'известньтй в республике
человек. 3а-вьтращивание вь1соких уро)каев ему присвоено 3ва-
ние [ероя €оциалистического 1руда. !_{о достоинству оценивая
его работу, народ из6рал 1(арла Асака депутатом Берховного
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(овета сссР. Бсей респу6лике известнь| имена 3льмине Фтсман
(последовательниць1 знат1тоа трактористки |1атпи Анг елиной)' х<и-

;;;;;;;;;;' ]-_Ёф'", €оциайистического труд1 {,ильАы (руу-
;;;;;-{й .&1ико'мяги, 3лизе Блуменфельд, 14вана |1аукку и

других.''ёоциалистический 
строй породил прои3водственную актив_

ность масс, разбудил их творческие сильу.3а6ить1е и угнетеннь1е
в про1плом' при капитали3ме, эстонские крестьяне встали в усло_
виях колхо3ного ст'роя' вместе с рабонимй, в рядь] активнь!х

строителей новой }ки3ни.

Бьтзов трактористов на социалистиЁ:!:ы'ж"нование. (артина Р. 1рей_

Буря нового народного дви}кения- 3а строительство социа'/1изш|а

приЁела к ра3ру11]ению старого образа х(и3ни' старь]х устоев'
понятий, обьтчаев-ь привела к рас_цвету тво'рческих сил народа'
9ем больтше освобо>кдался эстонский народ от всего старого' теп'1

бьтстрее ]!тло развитие его творческих сил. Фдновременно во3ни_

кали и развивались присущие людям социалистического об:це_

с'гва новь1е' вь]сокие моральнь1е качества'
Фрганизацио""о-*оз,йс'венное укрепление ко]1хо3ов' }крупне-

ние колхо3ов. € победой колхозного строя эстонская деревня 3а-

х{ила новой >кизнью. Бьтв'шие 6атраки и 6еднякп, освободивгшись

от кулацкой ка6альх, стали в колхозах обеспеченньтми людьми.
|{олйозники получали 3начительно больтше доходов' чем рань111е'

булуни единоличньтми крестьянами. }величение доходов колхо_
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3ов привело к тому, что они стали приобретать вс€ боль1пе сель-
скохозяйственнь1х ма|т|ин' различного оборудования' автома1пин'
скота' улобрений.

||артийньтё и советские органи3ации республики, Ё'соответ-
ств|1|1 с ре1шением цквкп(б) и €оветского правительства <<@ ме-
рах по ликвидации нару1пений 9става сельскоховяйственной
артели>>, принять1м_в--9еутябре 1946 года, и ре1шением Февра_ль-
ского пленума цквкп(б) 1947 года, ока3ь1вали колхозап:6оль-
|т]у!о помощь в укреплении общественной собственности' трудо-
воц Аисшиплиньт, в поднятии производительности труда'

€оветская власть вь1дала колхо3ам акть1 на вечное поль3ова-
нпе 3емлей

в 1950 году при .г!11€ респу6лики'бь:ли создань| политические
отдель1. [1олитотдель| помогают колхо3никам политически и орга-
низационно укреплять свои артели. (ое-где в колхо3ь] сумели
проникнуть' с целью вредительства' разло)кения колхозов из-
нутри' кулацко-националистические элементьт. |1ол:атические от-
дель1 по'могают колхозникам разобланать и изгонять этих вра'гов
к-олхоз}1ого строя' помогают колхо3ам ликвидировать нару1пения
9става сельскохозяйственной артели. |{олитотделы издаБг свои
газеть1' ведут политико-воспитатат[ьную работу среди сельского
населения'.популяризируют дости)кения и методь1 новатороЁ сель-
ского хозяйстза.

€пздание политических отделов - это яркое вь]ра}кение ста_
линской заботьт об эстонском колхозном крестьянс'ве.

!,альней:пейу под',_ему еоциалистического сельского ховяйётва
стало препятствовать то' что колхо3ь1 бь:ли мелкие. 1овардшл
€талин учит,' что источник роста сельскохозяйств*"'''' прои3-
водства 3аключается <<в современной технике, в мноЁочисленнь1х
современнь1х 'ма1шинах
но йспользоватБ- мощную советскую технику, осуществлять в
больтпих мас:птабах мелиоративньте работь:, обесп|:чи'ать даль-
нейгпий бьтстрьтй рост производства и доходов колхо3ников.
.' в 1950 гоА} мелкие колхозьт начали повсюду объединяться.
}крупн.егтие сельскохозяйственньтх артелей с'зд''о у",.''' д''
дальн'ейшего бьтстрого расцвета колхозов, для еще больтшего уве_личения доходов колхо3ников'

1ак, например.' доходьт укрупненного колхсва <<(ойт> (Бильян-
диского района), организованного в марте 1951 год) путем
ооъединения тр^ех мелких колхо3ов, достигли к концу.года 900
ть1сяч рублей. Фбщий годовой доход всех трех ко./1хо3ов до ббъ-
единения составлял около 300 ть;сяч рублей.Б 3стонской ссР в 1950 году появились первь1е колхо3ь]-мил-
лионерь|.

€талинский план преобра3ов:!лия природь|. Б целях дальней-
йего, нового подъема оельского хозяйства сссР, борьбы с за_

сухой, обеепечения вь]соких и устойнивь]х уро}каев €овет .&1ини-
стров сссР и цк вкп(б) по инициативе товарища 6талина при-
няли в октябре 1943 года грандиознь1й план преобр'азования при-
родь1. 3тот план предусматривает со3дание в степнь1х и лесостеп-
ньтх районах европейской части сссР в течение 1950-1965 го-
дов больтпих полезащитнь1х лесонасаждений, введение и освое-
ние травопольнь1х севооборотов в колхозах и совхозах' а такх(е
оро1пение обтширньтх земельнь1х массивов. |1лощадь, на которой
прои3водятся эти гигантские работьт, равна территории не-
скольких западноевропейских государств.

3кскаватор на мелиоративных рабо-
тах в 3стонской €€Р.

(оветский народ восторл(енно встретил сталинский план пре-
образования природь1.

Б августе 1949 года Берховнь:й €овет 3стонской €€Р принял
план осутшения |1 освоения заболоченнь1х 3емель' внедрения тра-
вопольнь1х севооборотов для обеспечения вь]соких урожаев и ор-
танизации пронной кормовой базьт для >кивотноводства республи-
ки. 3тот план бьтл разработан по личной инициативе и указаниям
товарища €талина.

Фсушествление сталинского плана преобразования природь1
значительно увеличит посевнь|е шлощади' площадь культурнь|х
лугов и пастбищ, обеспечит получение вь|соких и устойнивь1х уро-
я{аев' даст )кивот|{оводству республики прочную коомовую базу.
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0дновременно это по3волит полностью механи3ировать полевь|е

работь: и значительно облегчит труд человека.- 
€отни лет в одиночку боролся эстонский крестьянин с боло-

тами и валунами. Ёо эйа борьба бьтла ему не под силу.'1олько
при советской власти' в условиях колхо3ного строя' могло на-
1таться успе1пно'е наступление на природу.

Рсли 
-за 

последние 
-100 

лет в 3стонии бьтло осушено всего 75
ть1сяч гектаров болот, то по сталинскому плану преобразования
природь| в 3стонской ссР будут проведень1 за 15 лет п{елиора-
тивнь|е работьт на площади в 1 миллион гектаров.

€оветское правительство при1пло на помощь эстонскому кре_
стьянству. Фно приняло на себя 66льш:ую часть расходов по про_
веденито мелиоративньтх работ. Б 3стонской ссР ух<е создано 6
ма1пинно-мелиоративньтх станций' ма1пинно_экскаваторная, лесо-
мелиоративная и другие специальные станции' оснащеннь!е пер-
воклаёсной советской техникой. в 6ли>хайтлие годь] булет
органи3овано еще несколько таких станций. |-{ри А41€ работают
мелиоративнь1е группь1.

в социалистическом преобразовании деревни' в проведении
огромнь1х работ по переделке природьт больтшую роль играет
социалистический город. Бсли при капитализме город эксплуати_

ровал деревню' ра3орял больтпинство деревенского населения' то
те'перь город всемерно помогает крестьянству, снаб>кает деревн}о
техникой. €оциалистический строй ликвидировал у>ке почву для
противополо}{ности ме)кду городом и деревней; со3дань1 условия
для ликвидации существенного различия ме}кду городом и де-
ревней.

3стонский народ, вдохновленньтй заботами [|артии и прави-
тельства' немедленно приступил к осуществлению плана преоб-

ра3ования природь] 3стонской €€Р.' 
Фбразовайие районов и областей в составе 9стонской ссР.

€оциалистич'еское переустройство сельского хозяйства вь13вало
необходимость приблизить, в целях конкретного руководства кол_
хо3ами и совхозами' а так)ке культурного строительства на селе!
аппарат партийньтх, советских и хозяйственнь1х организаций не_
посредственно к сельскому населению.

1 октября 1950 года устарев1пее административно-территориаль_
ное деление 3стонии бьтло заменено новь!м. Бм,есто пре:кних 13

уездов и 233 волостей бьтло образовано 39 сельских районов с
подчинением их непосредственно республиканским органам.

Рост народного хозяйства потребовал осуществления дальней-
1ших измет-тений в административно-территориальном устройстве
республики. }казом |1резидиума Берховного 6овета €€€Р от 10

мая 1952 года в составе 3стонской €€Р бьтли образованьт три
области - 1аллинская, |{ярнуская и 1артуская. €о3дание обла-
стей еще более приблизило партийньтй и советский аппарат к
1'рудящимся массам 

- районьт подчиняются теперь областям.
Фбразование районов и областей в 3стонской ссР привело ее
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административно-территориальноеделениевсоответствиесадми.
нистративно-территориальнь1м устройством остальнь1х союзных

республик.' Рост мат€рпального благосостояния трудящихся' 1оварищ
€талин, определяя задачи послевоенной пятилетки' говорил' что
<особое ,внимание булет обраш'ено т{а рас1пирение прои3водства
предметов 1пирокого потребления' на поднятие х(изненного уровня
трудящихся путём последовательного сни)кения цен на все то-
варь1. . .> 1 1(оммунистическая лартия неуклонно вь|полняет ука3а-
ние товарища €талина.

' новьтй >килой квартал в гор. (охтла-9рве'

Больгпие успехи промь11|]ленности и сельского хозяйства в

послевоеннь1е годь1 позволили коммунистической г|артии и €овет-
скомуправительству в дека6ре|947 года отменить карточную си-

стему на все продовольственнь1е и г{ромь|1пленнь1е товарь:. Бьтли

отменень1 вь1сокие цень! коммернеской торговли и введень1 еди-

нь1е сни)кеннь1е государственнь]е ро3ничнь1е ценьл. Фдновременно
бьтла проведена дене)кная реформа, которая ликвидировала по-

.'*д-''й" второй мировой }ойньт в области дене}кного обраще-
1|ия и восстановила полноценньтй советский рубль'

в 194в-1952 годах €оветское правительство и 11,ентральнь:й

}{опцитет вкп(б) еще четь|ре раз-а сни)кали ро3ничнь]е-цень| на

товарь1 массового потребления. 3то ||!1{Б€а1Ф к еще больптему

предвыборных собраниях избирателей__€талин-
г. москвы. |осполитиздат, 1947' стр. 29.

1и' сталин. Речи ва
ского избирательного округа
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ткреплени!о советского рубля, к серье3ному повь]11]ению реальной
3аработной' плать1 рабочих и сщ)|(ащих, к увеличени}о доходов
крестьян. в 1950 году курс рубля бь:л переведен на золотую ба-
зу и повь1!1]ен в'отно1пении иностраннь1х валют.'€ ка>кдьлм новь]м сни}кением цен население покупало больтпе
товаров, не)кели прех<де. 1ак, например' население 3стонской
€€Р в 1950 году купило в государственнь1х и коопеРативнь[х ма_
га3инах больше, чем в 1949 голу: мясопродуктов на 74 процента,
х(иров более чем в 3,7 раза, молочнь1х продуктов на \24 про-
цента, ко>каной о6уви на 43 процента |1 т. д.

Ёародное потр'ебление в €€€Р по ва)кнейшим товарам еще в
1949 году превь1сило довоеннь:й уровень.

Б капиталистических )ке странах' напротив' }кизненньтй уро-
вень трудящихся постоянно поних(ается'

€оветское государство и3 года в год затрачивает все ббльгцие
суммь{ на социально-культурнь]е меропру\ятия' т. е. на народное
просвещение, на развитие'культуры, на здравоохрале}]ие населе-
ния' |1а вь1плату пособий и пенсий трудяш{имся 11 т,':д' Бсли раё-
ходь{ на соци_ально'культурнь1е мероприятия в 1945 году состав-
ляли 45,4 процента от общего объема бюд>кета 3стонской ссР,
то в 1950 году оки составляли'1|х<е 54,5 процента, а сумма рас-
ходов бюд>кёта на эти мероприятия за 5 лет вь1росла на 219'про-
центов. 3 бурх<уазной >ке 3стонии в 1939-1940 году на социаль_
но-культурнь1е ну)кдь1 бьтло вьтделено всего лиш:ь 13,9 процента
из всей суймьт бюдх<ета.

Рабочие и слух{ащие €оветской странь: получают 3а счет госу-
дарства посо6ия и пенсии в случае болезни, потери трудоспо-
собности, а такх{е по старости. €оветское государство предостав-
ляет трудящимся е)кегодньте оплачиваемь1е отпуска. Больп:ре
!|]{€о']Ф трудящихся €оветской 3стонии отдь]хает и лечитея по бес_
платнь1м и льготнь1м путевкам в санаториях' домах отдьтха. €о-
ветские дети получают бесплатное обязательное образование.
€туАентам техникумов и вь1с1].1их унебньтх заведений в!!тплачи-
вается стипендия.

[осуАарство ока3ь1вает бесплатную медицинскую помощь насе_
лению, постоянно улуч1пает ]\{едицинское обслу>кивание трудя-
щихся. €оветские органь1 здравоохранения проводят среди наое-
.ления большую профилактическую работу, советская медицина
разрабатьтвает новь|е, наиболее эффективньте методь! лечения
больнь:х. 3а годьт послевоенной лятилетки 3начительно увеличи-
лось число коек в больницах и санаториях. |[ри бурх<уазно_на-
ционалистической власти в 3стонии бьтло всего_9 се!ьсйих боль_
ниц со !77 койками. Б €оветской 3стонии в 1951 году насчить|-
валось у>ке 77 сельских больниц на 327 мест. Б бур>куазной 9сто-
нии 6ьтла всего одна детская больница на 25 коек, в €оветской
3ст'онии число коек в детских больницах к концу первой после-
военной пятилетки увеличилось до 900. 9исло враней в респуб-
лике во3рос.по в 1950"году по сравнени1о с 1940 годом на 60 про-
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центов. €оветское государство проявляет больгшую заботу о ма-
тери и ребенке. Бьтстро растет сеть детских яслей и садов. Бла-
годаря заботам коммунистической партии и €оветского прави-
тельства о здравоохранении народа смертность населег|ия в €о-
ветском €оюзеумень1пилась в сравнении сдовое{1нь1м, 1940 годом
в два ра3а; еще больтпе умень11]илась смертность среди детей.
||остоянно увеличивается рох{даемость населения.

Больгпие суммь1 ассигнуются в €оветской стране на ра3витие
физкультурь1 и спорта. Ё>кегодно государство увеличивает вь1-
пуск предметов 1пирокого потребления.

Рост благосостояния трудящихся стал во3мо}кен только благо_
даря советскому строю, благодаря заботе коммунистинеской пар-
ти|1 о счастье народа.

[|разднование десятилетия 6оветской 9стонии. в июле 1950
года эст0нский народ отмечал десятилетие советской власти в
3стот+ии. Рабочие, колхо3ники' интеллиг€нция встречали этот
праздник новь1ми вь1дающимися трудовь]ми успехам]{.

[|разднование десятилетия €оветской 3стонии вь]лилось в яр-
кую демон_страцию советского патриоти3ма, сталинской друх<бьт
народо,в. Ёа празднование ю6илея в ]аллин съехались многочис-
леннь1е представители со в!ех концов республики' гости и3 всех
братских советских республик.
_ 20 июля.'-состоялась юбилейная сессия Берховного €овета
3стонскот1 ссР. 21 июля в 1аллине проходила грандиозная де-
монстрация' в кото,рой приняло участие до 200 ть]сяч человек.
3стонский народ с огромньтм вооду11]евлением демонстрировал
свои дости}кения' свою сплоченность вокруг коп{мунистической
т1артии и товарища €талина.

€ больгпим подъемом про'1пел второй певческий праздник €о_
ветской 3стонии, на котором вь|ступало 32 тьтсячи певцов, тан-
цоров и му3ь1кантов. |1риехавшие со всех концов республики пев-
ць] славили свободную и счастливую >ки3нь' братство народов'
луч_1п'его друга и учителя эстонского народа товарища (талина.

(ентральньтй (омитет вкп (б) и €овет.Р[инистров сссР в день
юбилея прислали приветствие эстонскому народу. Б приветствии
говор]]тся; <<€овет }4инистров €оюза €€Р и [ентральйьтй (оми-
тет Бсесоюзной (омму!истической ларти'1 (боль:шевиков) по_
здравляют трудящихся 3стонской €оветской €оциалистической
Республики с десятилетием ее образования и вь1рах{ают твер-
дую уверенность в том' что рабоние, колхо3ники' интеллигенция
республики будут и впредь крепить сталинску]о лру>*<бу народов
и отдадут все свои силь1 на борьбу за новьтй расцвет €оветской
3стонии, во славу натшей великой Родиньт>>.

|!резидиум Берховного €овета сссР в связи с десятилетием
3стонской €(Р и достигнуть1ми успехами в восстановлении и раз-
вцти|т промь|1пленности' сельск0го хозяйства, науки, кульщрь1 и
искусства наградил более 2400 трудящихся [оветской .3стонии
орденами и медалямц:ясрР',
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3стонский народ в борьбе 3а укрепление мира' |1обеда 6овет-

"*Б--ё'й.' над 6агшиЁтской [ерманией и имг|ериалистической

!1понией ре3ко и3менила соотно1пение сил между капиталистиче-

ской и социалистической системой. ||роизотлло 3начительное
()слабление лагеря империали3ма и ре1пительное усиление лагеря
(:оциализма и демократйи во главе^с-9оветским €отозом'

ла'ер, империализма во главе с сшА, став1шими центром миро-

во;} ре1кшии и агрессии' лихорадочно готовится к ра3вязь1ванию

|_[оезилент Академии наук 3стонской €€Р й. 3йхфельл и |ерои €оциалисти-
,.т.'.*оЁ6 1руда х. (руу6алу и |(. |4сак подпись|Рают во3звание о заключении

|!акта мира ме)кду пятью великими дер)кавами'

новот? мировой войньт' <<. . . в €оединённь:х 11[татах Амер;аки, в Анг_

лии' так }ке как и во Фран1\А!, - говорит Р1' Б' €тал!Ё,' ]
имеются агрессивнь1е силь1, х(а)кдущие г:ово'й войнь1. 14м ну>кна

война для'получения сверхприбьтлей, для ограбления друг}1х
стран. 3то - миллиардерь] и миллионерь1, рассматривающие
,'й"у как доходную статью' дающую колоссальньте прибь;ли>>1-

Ёо сильт лагеря демократии и социали3ма намного могуще_

ственнее сил лагеря империали3ма. ,[!агерь демократии и социа-

.пи3ма постоянно растет и крепнет' он последовательно и настой_

у1"_9:с" "' й'р"ое сотрулничество всех стран' за свободу и

| и.'в. €талин. Беседа с корреспондентом <||равдьл>>. [осполитиздат,
!951, стр. |3.
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независим0сть и больш]их и маль|х народов' за установление
прочного и длительного мира' 3а социализм.

1оварищ €талин, во>кдь всего прогрессивного человечества,
при3ывает боршов за мир укреплять дело мира. *миы буАе:. со-
хранен и упрочен' - говорит товарищ (.талин, 

- если народы
во3ьмут дело сохранения мира в свои руки и 6удут отстаивать
его до конца. Бойна мох(ет стать неизбе>кной, если йодх<игателям
войньт удастся опутать ло)кью народнь1е массь|' обмануть их и
вовлечь их в новую мироЁую войну>>1.

3стонский народ вместе с другими народами €оветского €оюза
идет в первь]х Рядах боршов 3а мир. Бсе взрослое население
3стонии подгтисалось под воззва{{ием €токго.пьйской сессии [|о-
стоянного (омитета Бсемирного конгресса сторонников мира
о 3апрещении атомного ору>*{ия и объявлении военнь|м преступ_
ником того правительства' которое первь1м применит атомное
оружие.

3стонский народ единоду1пно одобрил 3акон о 3ащите мира'
принятьтй Берховньтм €оветом сссР 12 марта 1951 года. 3тим
законом Берховный €овет сссР, руководствуясь вь1сокими прин-
ципами советской миролюбивой политики' преследующей цФ1и
укрепления мира |1 дру)кественнь]х отно1шений ме>кду народами'
о6ъявил пропаганду войньт тягчайтшим преступлением против че_
лоРечества.

Б обстановке огромного политического и трудового подъема
цро1пла в €оветской 3стонии кампа!{ия по сфу подписей под
Фбращением Бсемирного €овета .&1ира о заключёйии |1акт' *'р'
п,1е)кду пятью великими дер}кавами. |-{о всей республике состоя-
лись массовь]е митинги и со6рания трудящихся' посвященньте сбо_
ру г{одписей под Фбращением Бсемирного €овета .&1ира.

Б сентябре 1951 года в ?аллине бьтла проведена республикан_
ская конференция сторонников мира' обсудивгпая 3адачи эстон-
ского народа в борьбе за сохранение и упрочение мира. (он-
ференция избрала Республиканский (омитет 3ащить1 мира.

Бьтступления трудящихся на митингах и собраниях, на конфе-
ренции лока3ал|4' что эстонский народ полностью одобряет мир-
ную вне]_11нюю г!олитику €оветского правительства' осух(дает
американо-английских империалистов' стремящихся развя3ать но-
вую мировую во-йну. 3стонский народ осух(дает а!\{ериканску1о
интервенцию в 1(орее, ремилитаризацию 3ападной [ерйании и
1понуттц.

3стонский народ ре1пительно требует прекращения бакте-
риологической войньт, ра3вя3анной американск|\м|1 людоедами' п
привлечения к ответственности виновников применения бакте-
риологического орух<ия.

|1овьтп_тая производительность труда и улуч1пая качество про_

\ и. в. €тали
издат, 1951, стр' 14,
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дукции, эстонский народ тем самь!1\,1 укрепляет могущество €овет_
ского государства 

- 
3наменосца мира. € больгпим подъемом

е){(егодно проходят кампании по подписке на государственнь1е
займьт. €воим ёамоотверх<еннь1м трудом, единодутпной подпи-
ской на заем эстонский народ укрепляет дело мира.

<<Ёет такой силь1' - писали трудящиеся 3стонской €€Р в ок_
тябре 1951 года товарищу 6талину, - которая могла бьт сбить
эстонский народ с избранного им пути. Ёикто' никакие америка-
но-английские империалистические хищники и |1х бур>куазно-на_
ционалистические лакеи не смогут подорвать доверия тру}кеников
3стонской €€Р к Беликой партии .[[енина - (тааина, к €овет-
скому [!равительству>.

Борьба против бурх<уазного национали3ма. Б связи с победо-
носнь1м наступлением социали3ма в 3стонской €€Р в послевоен-
нь]е годь1 обострилась классовая 6орьба. 7деологией остатков
свергнуть1х эксплуататорских классов является 6ур>куазньтй на-
ционали3м' пропагандируюший отход от других советских наро-
дов и о'бособление эстонского народа в своей национальг{ой скор-
лупе. 11,елью эстонских бур>куазнь1х националистов является вос_
становление каг1итали3ма и превращение 3стонии в колонию аме_
риканских и английских империалистов. Бурх<уазньте национали_
сть1' эти злейтпие враги эстонского народа' пь1тались всячески
вредить на1пему народному хозяйству и культуре.

Бурх<уазньте националисть1 во главе с 1(руусом и Андрезеном
нанесли. больтпой ущерб ра3витию эстонской советской культурь1
п 11ауки. Аска>кая историческую правду' они восхваляли старь1е
бурх<уазньте порядки в 3стонии, препятствовали воспитанию тру-
дящихся в духе коммуни3ма. Фальсифицируя историю' они пропо-
ведовали <<единство)> эстонских трудящихся с их эксплуататора-
ми' зату1певь1вали классовую борьбу в истории 3стонии, отрица-
ли демократические и революционнь]е трад|4ции эстонского на-
рода' отрицали наличие многовековой историнеской дру)кбь'
мех(ду эстонским и русским народами. Булуни прислу)книками
американского и английского империализма' они проповедовали
преклонение перед тлетворной бур>куазной культурой 3апада и
иде}1 космополити3ма. Фни глумились над честнь1ми советскими
писателями т,! охаивали луч1пие' патриотические прои3ведения
эстонской советской литературь1. Фни клеветали на народ,
утверх(дая' что он не дорос до понимания культурьт. Работу на_
учно-исследовательских унре>кдений бур>куазньле националисть1
стремились направить так, нтобь1 наука ничего не давала народу.

Бур>куазньте нациоцалисть1 ра3)кигал|т вра)кду к другим совет_
ск}.|м народам' пре}кде всего к великоп{у русскому народу' стре_
мясь подорвать дру>кбу народов сссР.

Бур>куазньте националисть1 всячески препятствовали воспита-
нию и вь]дви)кению молодь|х кадров' развити|о эстонской совет-
ской интеллигенции' 3асоряли учре)кдения идеологического фро,н_
та своими единомь]1пленниками.



1

Ретпающую роль в усилении борьбьт против бур>куазного наз
ционали3п{а сь1грало постановление 11,ентрального (омитета
вкп(б) от 20 февраля 1950 года <<Фб огпибках и недостатках
в работе [ентрального (омитета кп(б) 3стонии>>. | 1

Руководствуясь этим ре11]ением' !!!1 |!ленум [ентральгтого (о-
митета кп(б) 3стонии' состоявтлийся в кон!{е марта 1950 года,
нацелил партийнуто организацию республики на ре1пительную
борьбу с бур>куазнь1м национализмом. Антинародная 6урх<уазно-
националистическая груг1па 6ьхла разобланена и разгромлена.
Ёаправляющая помощь [ентрального (омитета Б(|{ (б) и ре-
тпения !1|| |-[ленума [ентрального (омитета кп(б) 3стонии
активи3ировал|| как коммунистов, так и беспартийньтх трудя-
щихся на ре1пительную 6орь6у с бур>куазнь1п{ на!{ионали3мом'
на борьбу с остатками вра>кдебнь]х классов.

Фсновнь:е итоги ч€твертой (первой послевоенной) сталинской
пятилетки. €оветский народ под руководством коммунистиче-
ской партии успе1пно вь1полнил пятилетний план. |1о вах<нейп:им
заданиям план бьтл 3начительно перевь|полнен.

Раловая продукция промь11пленности €€€Р р 1950 году превь1_
сила уровень 1940 года на 73 прошента, вместо предусмотреннь|х
в пятилетнем плане 48 прошентов.

||ромьтгшленность сссР вь1полнила пятилетнттй план досроч-
но - за 4 года и 3 месяца.3а 1946-1950 годьл бьтло восста-
новлено, построено и пущено в ход свь11пе 6 тьтсяч цромь1|плен-
ньтх предприятий, не считая мелких. |1роттзводительность труда
рабоних вь1росла на 37 процентов по сравнению с довоеннь]м,
!940 годом.

}спегпно бьтл вьтполнен пяти'-!етний план и социалистическиш1
сельским хозяйством. Б годьт нетвертой . сталинской пятилетки
вь1росло и о'крепло общественное хозяйство колхо3ов, вь!росла
материальная 1и техническая база сельского хозяЁтства, повь]си-

лась роль ма11]инно-тракторнь|х станций. в колхо3нош1 прои3в0д-
стве. |1лощадь 3ерновь]х культур рас1лирилась за годь] четвер-
той сталинской пятилетки более чем на 20 процентов. Баловой
сбор зерна в 1950 году увеличился по сравнению с 1940 годом
на 345 миллионов пудов. 3адания пятилетнего плана по подня_
тию урожайности 3ерновьтх культур и по увеличению поголовья
общественного скота бьтли перевь1полнень].

Бьтстрьт;? и непрерь!вньтй подъе1!1 народного хозяйства €€€Р
сопрово)кдался 3начительнь|м ростом национального дохода. Б
пятилетне]\{ плане бьтло предусмотрено увеличить национальнь;й
доход на 33 про!{ентов в сравнении с довоеннь1м уровнем. Б дей-
ствительности )ке национальньтй доход в 1950 году увеличился по
сравнению с 1940 годом на 64'процента.

Бсли в бур>куазной 3стонии, как и в других капиталистиче_
ских странах, больп:е половинь1 национального дохода присваи-
валось эксплуататорами, то в €оветском €оюзе весь националь-
ньтй доход идет трудящимся: около 3/+ наци0на./|ьного дохода
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идетнаудовлетворениеихличнь1хматериальнь1хикультурнь|х
потре6ноётей, а остальная часть идет на рас1пир€Ё!|ё €Ф[!13.]1|{:

стического производства и на другие 9$щегосударственные
и обтцественнь1е нуждь1.

3а нетверцю сталинску}о пятилетку 3начительно |]однялся ма_

'"ри'л,"ь,й 
, *ул''урнь!и уровень советского народа' Фбщая

сфма доходов рабоних, слу>л<^ащих и крестьян увеличилась в

1050 году, по сравнению с 1940 годом' на 62 процента'
}спехи народного хо3яйства сссР по3волили советскому на_

роду начать невиданнь]е по ра3маху и темпам работьт по соору-

)кению грандио3нь1х гидроэлектростанций и оросительнь1х систем.
}.спетшное вь1полнение четвертого пятилетнего п.,|ана еще боль_

1пе усилило могущество сссР и яв|1лось значительнь1м 11]агом впе_

Ред к коммуни3му.
Большая помощь' ока3анная 11,ентральньтм (омитетом 3(|1(б)

и правительством 6оюза 6€Р, братская помощь великого рус-
ского 1{арода т4 дру[их народов сссР по3волили эстонскому на-

роду успе1пно вь]полнить' а по ва'(ней!пим заданиям-леревь]пол_

нитьпланвосстановления14разъпт||янародногохозяйстварес-
луб.ттики.- 

Бсе отрасли промь11пленности бьтли восстановлень1, рас1пирень1
и оснащень1 новои техникой, полуненной из 6ратских республик'
11о'пностьто бьтла восстановлена сланцевая промь11пленность' по_

строень1 новь1е крупнь]е сланцевь1е 1пахть|. Аобьтча сланца пре_

",'"'л' в 1.950 Ёоду довоенньтй уровень. Бьтли восстановлень|
сланцеперегоннь1е 3аводь1, со3дана га3осланцевая про-мь11шлен_

йББ."] йй''лообрабатывающая промь11пленность в 1950 году

дала продукции в 5 раз больгпе, ** " 1945 году' Бьтл восста_

новлен и реконстру'р'*, завод <Больт_а>. Бьтработка электро_
энергии превь1сила в 1эьо году уровень 1940 года. 3осстановлень1
бьтли элейтростанции в сланцевом бассейне, в 1аллине, Ёарве и

других .ородах. ||ятилегний' план добьтчи торфа бьтл перевь:пол-
н6й на б'1 прошент. |1роизводство строительт{ых материалов пре-

.вьтси'цо довоенньтй уровень. |1роизводство кирпича_и и3вести уве-
ли,и''с, в 1950 году' в сравнёнии с 1940 годом' в 2 раза, черепи-
}1ь1 и листового стекла - почти в 3 раза, лесоматериалов - в

2,3 раза, спичек - в 5 раз.
Бйстро ра3вивалась легкая пром_ь11.т|ленность. Бьтпуск хлопчато-

бумах<Ёьтх'тканей увеличился й :эьо году по сравнению с 1940

.'д'' на |7 процентов' 1перстянь]х тканей - на 30 процентов,

.'|ьнянь1х - на 43 процента' прои3водство ко)каной обуви - в

2 раза. Бьтли восстановлень1 и сдань| в эксплуатацт:ю 1(ренгольм-
ская |1 Балтийская мануфакцрь1.

3начительньт бьтли успехи в пищевой промы11]ленности. |[роиз-
водство масла превь1сило уровень 1945 года в 3 раза,^прои3вод_
ство мяса - в !,4 разА и- колбасньтх изделий - в 3,9 раза. 3а
'пятилетие бьтло построено пять новьтх хлебозаводов, два плодо-
овощнь1х консервнь1х завода, несколько холодиль1{иков.
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3адание пятилетнего плана г{о улову рьтбьт бьтло перевь|пол[{е-
н0 на 24 процента. |!роизводство 1ппрот увеличилось по'сравне-
ни}о с довоеннь1м време1{ем в 2,4 раза и прои3водство килек _
в 6 раз. !|

9спе:пное внедрение новой техники' механи3ация тяжельтх и
трудоемких работ, повь111]ение квалификации рабоних и ин}*(е-
нерно-технического персонала обеспечили 3начительнь|'и рост,
:1рои3водительности труда в промь11пленности и строительстве.'
€ебестоиштость промь1шленной продукции сни3илась.

( концу пятилетки в основном бьтла закончена коллективи3а_
ция крестьянских хо3яйств, что бьтло самь1м крупнь1м успехом
3стонской €€Р в области сельского хозяйства. 92 процента кре-
стьянских хозяйств 3стонии объединилось на добровольнь1х на_
11алах в колхо3ь!. €ельское хозяйство 3стонской €€Р полунило
в течение пяти лет из братских республик больтлое количе,ство
тракторов' комбайнов и других сельскохозяйственньтх ма1пин, а
так}(е минеральнь!х улобрений. Б 1950 году в 3стонской ссР
работало 56 мтс и 6 магпинно-мелиоративньтх станций. 1{ концу
пятилетки бьтло электрифишировано 33 совхо3а' 42 мтс и ма-
|:]инно-мелиоративнь1х станции' 436 колхозов и 33 ть]сячи колхоз_
нь1х дворов.

&1еханизация сельскохозяйственньтх работ и внедрение передо_
вой советской агротехники позволцли 3начительно увеличить по_
севнь1е площади и поднять уро}каи. ||осевньте площади под 3ер-
новь1ми культурами увеличились на 9 процентов' под техниче-
скими культурами - в 3,5 раза' 3аловой с6ор зерна в 1950 году
превь1с}!л уровегть 1940 года. |1оголовье крупного рогатого скота
вьтросло на 12 процентов' овец и ко3 - на 9 процентов' сви-
Ёей - на 43 процентов. 3начительно повь1силась продуктивность
,'1(ивотноводства.

3а пятилетку в 3стонской €€Р бьтло посеяно и поса)кено леса
на площади почти 60 тьтсяч гектаров, развернулись работы по
осу1шению заболоченнь|х леснь|х массивов.

Бьтли восстановлень1 
'{елезнодоро)кнь1е 

пути' вок3аль1 и мость|.
[рузооборот железнодорох<ного транспорта увеличился за пяти-
.)1етку в2,2раза, перево3ка гру3ов автотранспортом - в 3,8 раза.(оличество рабоних и слу}(ащих в народном хозяйстве 3ётон-
ской €€Р к_ концу 1950 года в сравнений с 1945 годом во3росло
почти на 60 процентов. Реальная заработная т{лата рабоних и
с"т1у)кащих 3н ачительно увеличил ась. |{овьтс ились доходь| крестьян.

Благодаря успехам промь11пленности и сельского хозяйс}ва рес_
публики значительно увеличились доходь1 государс1.венного 6юд-
>кета 3стонской €€Р, во3рос1пие в 19,50 году в сравнении с 1945
годом более чем в два ра3а.

}с:тегпное вь1полнение пятилетнего плана восстановления и ра3-
в|1тия народного хозяйства республики означало победу социа_
.цизма в 3стонской ссР.
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$ 2. 9стонская €€Р в пятой сталинской пятилетке

Беликие сталинские стройки коммуни3ма. €оветский народ
успе1пно вь1полнил блих<айгпую задачу, поставленную товарищем
€талинь:м в его исторической речи от 9 февраля 1946 года. 3а
годьт первой послевоенной пятилетки бьтл не только восстанов-
лен, но и 3начительно прев3ойден довоенньтй уровень народного
хозяйства сссР. }спехи народного хозяйства по3волили ко,м-
мунистической лартии перейти к вь1полнению 3адачи' поставлен-
пой товарищем €талиньтм на более длительньтй период: <<. . . ор-
гани3овать новьтй мощньтй подъём народного хозяйства, которьтй
дал бь: нам во3мо>кность поднять уровень натпей промьт1т]лен-
ности' например' втрое по сравнению с довоеннь]м уровнем>>!.
3то - величественная программа со3дания материально-техни-
ческой базьт коммунистического общества.
' Бо второй половине 1950 года бьтли опубликовань1 принять1е
по инициативе А. Б. €талина постановления €овета .&[инистров
сссР о строительстве (уйбьттпевской, €талинградской и (ахов-
ской гидроэлектростанций, [лавного 1уркменского канала'
[0>кно-}краинского' (еверо-1(рьтмского каналов и Болго-.[[.он-
ского судоходного канала' 3ти невиданнь1е в |4стории грандиоз-
ньте работьт 6удут осу|цествлень| 3а очень короткий срок. !,а>ке
самь1е круг{нь1е из этих соору>кений будш построень1 эа 5-7
лет. Ёсли, например, €уэцкий канал, протя)кенностью в 166 км,
строился 10 лет, а ||анамский (81,6 км) - 34 года' то [лав-
ньтй 1уркменский канал, протях(енность}о в 1 100 км, будет по-
строен за 7 лет. |(уйбьтп:евская |1 €талинградская гидроэлектро-
станции булут самь]ми крупнь1ми электростанциями в мире.

3 июле 1952 года бьтл открьтт Болго-.[1,онской судоходньтй ка-
на,]1 имени в. и. .[!енина. Бсе моря европейской части сссР'
в том числе и Балтийское море' соединень[ теперь в единую
транспортную систему. Б эксплуатацию бьтла сдана такх<е 1]им-
лянская гидроэлектростанция и соору}{ен|1я для оро11]ения пер-
вьц 100 тьтсяч гектаров 3асу1пливь1х 3емель. Фсушествление
таких грандио3нь1х работ во3мо}{но только в социалистическом
государстве

6оздание столь мощнь1х гидротехнических соорух<ений булет
способствовать ре1пению крупнь1х народ1{охозяйственньтх 3адач.
11ародное хозяйство сссР обогатится мощнь1ми источниками де_
ш_тевой электроэнергии, буАет оро1пено и обводнено более 2$ мил-
лио1{ов гектаров земли. Бесплодньте пустьтни €редней Азути и за-
су11]ливь1е степи ю}кньтх областей будут превращень] в плодород|
нейтшие 3емли. 3начительно рас|пирятся посевнь1е площади под
хлопком' пшеницей, рисом' сахарной свеклой, увеличится пого_
ловье скота.

| и. сталин. Речи
избирательного округа

на предвь:борных собраниях избирателей (талинского
г. }1осквы. |осполитиздат, 1947, стр. 29.
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Беликие сталинские стройки коммуни3ма' как советс(ий' народ
справедливо на3вал эти соорух{ения' являются ва>кнейтшей частью
гениального сталинского плана преобразования природьт, н6стью
величественной программь1 создания материально_техвической
базьг коммуни3ма в наптей стране. €тройки коммуни3ма свиде-
тельствуют о неустанной за,боте коммунистической' партии и
лично товарища (талпна о благе и про'цветании натпей Родиньт,
об облег.тении труда и улуч1пении условий }ки3ни советских лю-
дей.

Беликие сталинские стройки коммуни3ма 
- 

это стройки мира.
11еред лицом всего мира разобланается клевета империалистов
на €оветский €оюз и его мирную политику' ибо <<не мо)кет ни
одно государство' - говорит товарищ (талин, - в том числе и
€оветское государство, развёрть]вать во-всю гра)кданскую про-
мьт1пленность' начать великие стройки вроде гидростанций на
Болге, {непре, Аму_[арье, требующие десятков миллиардов
бюд>кетньтх расходов' продол)кать политику систематического сни-
)к.ения цен на товарь| массового потребления' то)ке требующего
десятков миллиардов бюдх<етнь1х расходов' вкладь|вать сотни
п{иллиардов в дело восстановления ра3руш]енного немецкими
оккупантами народного хозяйства, и' вместе с тем' одновременно
с этим' умно)кать свои воору>кённьте сильт' развернуть военную
проп,|ь1ш1ленность >> 1.

_ 

3стонский народ _ участник в'еликих сталинских строек ком-
муни3ма. 3стонский народ, так 

'(е 
как и все народь] €оветского

€ою3а, активно участвует в соору}кении великих сталинских
строек ко\4ш{уни3ма. 3стонский народ считает участие в великих
стройках почет'нь]м долго}1' своим кровнь1м делом. (оллективьт
предприятий соревнуются за до'орочное и вь]сококачественное вь|_
полнение 3аказов, предна3наченнь|х для великих строек комму-
низма.

Рабочие и слух{ащие завода <<Больта>>, досро!{Ё1о вь1полнив
заказ строителей €талинградской гидроэле,ктростанции' о6яза-
л14сь и вг{редь вь!полнять все заказь| для великих строек до-
срочно. €троители гидростанции поблагодарили во.]|ьтовцев !|

'отметили' что всенародная помощь обязь:вает строителей закон-
чить соо,ру}кение крупнейптей в мире гидроэлектростанции рань1[]е
намеченного срока'

Фт вольтовцев не отстают коллективь1 других фабрик и 3аво-
.дов (ренгольмской мануфакщрьл, цементного завода в
|(у"д', 3авода <<3эсти каабель>> п др. Рабочие 3авода <<Альма-
рине>>' ?аллинского ма1шиностроительного завода путем рациона_
л|4зации и бере>кливого расходования материалов сэко,номили
строителям с0тни тонн металла. 1(оманда парохода <<1арту>> по-
слала и3 сэконо]\'1леннь1х ею сумм строителям Болго-!,онского

| и. в. €тал:тн
1951, стр.4-5.

ашо

Беседа с корр!спондентом <||равдьт>>. [осполити3дат'

судоходного канала 400 тьтсяч рублей' 3 своем письме строи.

телям канала моряки- пиоали; ,йьт х<ивем сейчас одной мечтой

"_ "'й" - мечтой о том прекрасном дне 1952 года, когда по

Болго-.[,онскому каналу пройдет первьтй пароход>>'

Б великом йатриотинеском дви'(,ении по ока3анию помош{и

строителям, ""'"*'* 
_"оорух<ений 

участвует 'и крестьянство. (о"ц_

*'''"'*, берут на себя дополнительнь|е о6язательства по укреп-
лению обйественного хозяйства' всестороннему ра3витию кол_

хо3ного прои3водства' по поднятию уро>кайности полей и повь|-

1пению продуктивности х{ивотноводства'
}ченьте 6оветской 9стонии разрабатьтвают |1 исследуют про-

блемьт, свя3аннь1е с соорух(ением великих строек коммунизма.

-&4ногие эстонские стуАенты проходят практику на великих строй_

ках коммунизма. 1ам они личнь!м трудом помогают стр?итч1у
и в то х{е время и3учают и пер€нимают их передовои опь1т'

чтобьт 3атем !:аспрост!анить его в 3стонской ссР'
}спеш_тньтй 

-ход строительства гигантских гидротехнических
соору>кений €талинской эпохи свидетельствует о великом пат_

риотичес!{ом единстве советского народа, о непрерь|вном росте
его творческих сил.- 

у[_!{"'д кп(б) 3стонии. Б апреле 1951 года состоялся 91

.'Ё.д 
-й'й';'":тйческой 

пар"[ии (боль:певиков) 3стонтти. €ъезд
3аслу1пал отчетньтй доклад секретаря 11,ентрального (омитета

и. Ё. (эбина о работе цккп(б) 3стонии и отметил' что ком-

'у"'.',, 3стоний под руководством 1-|( вкп(б) и т0варища
(\алина добились 3начительнь1х успехов в ра3витии народного

хозяйства и культурь]' в деле коммунистического воспитания

'руд"щ'".". 
йартияная органи3ация республики за время

йе>т<д} ! и !1 съездами вь!росла численно, политически и орга-

низационно окрепла. Авторитет партии еще больтпе во3рос'

свя3и ее с трудящимися массами упрочились'-_\/[ 
съезд (!] цо: 3стонии потребовал от всех партийньтх, со|вет-

ских, ,р'фсото6*!:' и хозяйственнь1х органи3аций продолх<ать

борьбу за_дальнейшее развитие промь11шленности и транспорта'
за' электрификашию р'еспублики, за 1широкое разверть1вание
строительньтх работ.

Б области сельского хозяйства съезд обязал партийнь1е, совет_

ские орган иза|\||и и политотдель1 мтс обеспечить вь1полнение

поинятого в январе 1951 года постановления €овета &1инистров

эъ;;;;;;й бсЁ_й'цк кп (б) 3стонии <Ф мерах по дальнейтшему

развитию сельского хо.яйс',. 3стонской ссР>' 3тим пост'а-

новлением перед сельским хозяйством реепублики бь:ла поста_

влена 3адача увеличить прои3водство в таких ра3мерах' чтобьл

;_а;;;й;ие'4-5 лет полност,ю обеспечить республику соб-

"',""",'* 
хлебом, чтобьт прои3водкть в 2,5 раза больп:е'масла,

"'-з-[ р'", о'й.,. мяса и в 50 раз больтле товарного яйца'

чем в 1950 голу.
€ъездуказалнанеобходимостьокончательновь|корчевать
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бурх<уазнь:й национали3м' поднять революционную 6дительность
трудящихся по отно1пению к остаткам вра)кде6нь:х классов' ра3-
вивать критику и самокритику' усилить воспитание трудящихся
Ё духе интернацио|1ал|1зма, дру>кбьт народоБ, в духе коймунизма.

[{овьпе успехи народного хозяйства. в 1951-1952 годах
6оветский €оюз под руководством (оммунистической ларти14
достиг новь{х успехов во всех отраслях народного хозяйства
и 1(ультурьт. Фбщий объем продукции промь11пленности €€€Р в
1952 году превзо1пел уровень 1940 года в два с ли1пним раза.
Баловой урох<ай зерновь1х составил 8 миллиардов пудов. Бьт-
росло поголовье общественного скота' увеличилась его продук-
тивность. |]овьтсился материаль!{ьтй и культурнь:й уровень совет-
ского народа. 3а десятилетие с 1941 по 1951 год национальнь:й
доход сссР вь]рос на 83 процента.

Б €оветской 3стонии уровень промьт|пленного производства к
началу 1952 года прев3о1||ел довоенньтй уровень в 4,1 раза.

|1остоянная помощь парти:;ц, и правительства обеспечила даль-
нейшее организационно-хозяйственное укрепление ко,'1хо3ов. в
1952 голу на полях 3стонии работало вдвое больш-те тракторов,
че[,1 в 1950 году, и в |2 раз больште' чем в 1945 году. Ёа колхоз-
нь1х п0лях 3стонской €€Р'работало в 1952 году свь11пе 300 само-
ходнь]х комбайнов, работалта льнокомбайнь1 и другие сло)кнь]е
сельскохо3яйственньте ма1пинь]. |1очти половина основнь1х работ
в полеводстве бьтла вь1полнена ма1шинами' |1о сравненило с 1950
годом посевньте гтлощади колхо3ов увеличились в 1952 году на
24 прот:,ента. |1оголовье скота вь]росло примерно наполовину.

}спехам промь]!пленности и сельского хозяйства сопутствовал
рост материального благосостояния' 3дравоохранения и культур-
ного уровня народа.

9[! съезд кп(б) 3стонии. Б августе 1952 года [ентральньтй
(омитет вкп(б) принял постановление о созь1ве {,1{ съезда
вкп(б). Фдновременно 6ьтли опубликованьт проект директив
{,1{, съезда парти111 по пятому пятилетнему плану ра3витиясссР на 1951-1955 годьт и проект текста и3мененного }става
|1арт|1и.

|{артийньте органи3ации с огромнь1м вооду1певлением о6су-
>1<дали эти документьт |-],( вкп (б) и единоду1пно одобрили их.

Б сентябре 1952 года собрался !11 съезд кп(б) 3стонии.
€ъезд подвел итоги новь]м дости)кениям республики в области
промь1шленности' сельск0го хозяйства, в развитии 11ауки, искус-
ства и кульцрьт. [ъезд отметил' что политическая и прои3вод-
ственная активность эстонских трудящихся значительно повьтси-
лась. 9исло членов профсоюзов 3а полтора года увеличилось на
20700 11еловек' число комсомольцев - более чем на 16 тьтсяч.
€ама республиканская партийная органи3ация также 3начи-
тельн'о вь]росла. Ёа !!1 съезде кп(б) 3стонии бьтло пред-
ставлеко около 31 тьтсячи коммунистов' то есть в 15 раз больтше.
чем в 1940 году, на ]! съе3де кп(б) 3стонии.
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[11 съезд кп(б) 3стонии обсулил и единоду1пно одоб0ил

пооект директив 
'*!х съе3да партии по пятоп{у пятилетнеп{у

,}''"у ра",^''" сссР на 1951-1955 годь: и проект текста и3-

'е"ей"о.' 
9става ттарт|1|4. €ъезд при3вал всех трудя1цихся рес-

публики к активной борьбе за вь1полнение нового пятилетнего

;;;;;' * оор,ое за построение коммунистического общества'
'" 

йЁБ,"""!Ёние }1. Б. €}алина <<3кономические проблемы социа-

','й, " ёёср,. Б начале октября 1952 года, накануне !,|{,

съе3да вкп(б), бьтл опубликован теоретический труд{оварища
|.,йй"' *3кБйомическиё проблешть: социа.}1и3ма в €€€Р>. 3тот
труд является новь1м крупнейтпим вкладоп{ в марксистско_ленин_
скую теорию' в науку-о строительстве коммуни3ма'

ь пр'"з'"д"н". <3кономические проблемьт социали3ма в

сссР>^ и. в. €талин гениально обобщил опь1т строительства
социализма в €€€Р, исспедовал ра3витие современного капита-
л14зма' открь1л и о6основал основнь1е экономические законь]

капитализма и социали3ма; показал великие преимущества со-

,дйалисти,еской системь1 хо3яйства перед капиталистической.
1оварищ €талин указал в этом труде партии и советскому
народу пути постепенного перехода от социали3ма |( коммун[1зщу'

,[,ля того, чтобь: подготовить переход к коммунизп.{у' указь1вает
й- Б. 6талин, ну)кно осуществить по крайней мере три основнь1х

предварительнь1х условия.'Беобходимо, во_первьтх, обеспечить <(непрерьтвньтй рост всего
с:бщественного прои3водства с преимущественнь1м ростом прои3_

водства средств производства>> 1.

[1еобходимо' во-вторь]х, <<путём постепеннь1х переходов, осу-
ш1ествляемь1х с вьтгодой для колхо3ов |4, следоватсльно' для
всего общества' поднять колхо3ную собственность до уровня об-

щенародной собственности' а товарное обращение тох<е путём
постег1еннь1х переходов 3аменить системой продуктообмена,
чтобьт шентральная власть или другой какой_либо общественно-
экономичесйий шентр мог охватить всю продукцию обществен-
ного производства Ё интересах общества>> 2.

Ёеобходимо, в-третьих, <<добиться такого куль{урного роста
обш]ества, которьтй_бьт о6еспечил всем членам общества всесто_

роннее развитие их физинеских и умственнь]х способностей,
чтобьт ,л"""' общества имели возмо)кность получить образова_
ние, достаточное для того, нтобьт стать активнь1ми деятелями
обш{ественного ра3вития, птобьт они имели во3мох(ность свободно
вь:бирать профессию, а не бьтть прикованнь1ми на всю )ки3нь, в

силу существующего разделения труда, к одной какой'ли6о
профессии>> 3.
'Аля этого, указ-ьлвает А. 3. (талин, нух{но сократить рабоний

день до 6, а йотом и до 5 часов' ввести общеобязательное поли-

| и. сталин. 3кономические проблемы соцпализма
2 1ам >ке, стр. 67.
3 1 а м )к е, стр. 68-69.

в €€€Р. стр. 66-67.

509



техническое обучение' кореннь1м обра3ом улуч1пить н(илищнь|е
условия и подд{ять реальнуь 3аработную плату рабочих'и слу_
жащих минимум вдвое.

€оветское общество успе1пно ре1пает 3адачу со3дания }:ёловий
перехода к коммунизму, опираясь на основной экономический
3акон социализма. €ушественнь|е черть1 и требо'ван]{9 31Ф|Ф 32:
кона, ука3ь1вает А. Б' €талин, состоят в обеспечении 1у[аксималь'
ного удовлетворения постоянно растущих материальнь1х и куль_
турнь1х потребностей всего общества путем нег1рерь1вного роста
и- совер1пенётвования социалистического прои3водства на базе
вьтс:лей техники.

|-!ель ка||итал|4стического прои3водства - и3влечение макси-
мальнь1х прибьтлей. €овременньтй калитализм обеспечивает п{ак_

симальную^ прибьтль путем эксплуатации, ра3оре||ия и обнища_
ния больш.тинётва населения данной странь], путем зака6аления
и систематического ограбления народов других стран, особенно
отсталь1х стран, путеш войн и мили1арпзации народного хозяй"
ства, исг|оль3уемь|х для обеспечения наивь1с1пих прибьтлей.

1-!,ель социалистического прои3водства - человек с его по-
требностями, удовлетворение его материальнь]х и культурнь1х
потребностей. Аействие основного экономического зак0на социа-
.ли3ма и ска3алось, в частности, в том' что в 3стонии социали'
стической уровень промь11пленного прои3водства 3а десятилетие
поднялся более чем в четь1ре ра3а, тогда как в 3ст'онии капита-
листической производство двадцать лет топталось на месте.

[![ съезд Бкп1о1. [|ятьтй пятилетний план ра3ви'тия €€€Р-
5 октября 1952 года в .\4оскве открь1лся {,1{, съезд Бсесоюзно'й
(оммунистической |!арти|4 (больтпевиков). в__9],91,1щ. докладе
|-|ентрального (омитета в(п(б) секретарь цк вкп(6) това-
рищ [. .А4. ,\4аленков подвел ит0ги великим историческим побе_

дам' одер}(аннь1м со времени ху!!т съе3да партии советским
народом под мудрь]м руководством пар-тии -и-гениального 

во}кдя
и учителя товарища €талина. Фтчет цк вкп (б) ярко_и убеди-
тельно пока3ал неуклонное продви)кение €ове'тского €оюза по
пути мирного развития и постепенного перехода от соци.ализма
к коммунизму. €€€Р' несмотря на то' что его мирное ра3витие
бь:ло на время прервано войной, до,стиг новь]х крупнь1х успехов
в промь111]ленности, в т'ранспорте' в сельском хозяйстве, во
всех о,бластях науки и кульщрьт. Бще более упрочился совет-
ский строй' укрепились моральн'о-политическое единство совет-
ского о6щества и дру>хба народов сссР. Развит'ие €оветской
странь1 наглядно продемонстрировало великие преимущества
со11иал].{стической системь| перед капиталистической.

хтх съезд партии постановил отнь!не именовать вкп(б)
<(оммунистическая партия €оветского 6оюза>> и принял новь:й
9став партии.

€ъезд единоду1шно утвердил директивьт по пятому
нему плану развития сссР на 1951-1955 годь:. €ъезд
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пятилет-
отметил'

_];;ъ'

(|то вь|полнение пятого пятилетнего плана -булет 
о3начать новь:й

мо:цнь:й подъем народного хозяйства сссР и обеспечит даль-
нейтший значительный рост материального благосостояния и

культурного уровня народа. Бьтполнение нового пятилетнего
плана явится крупнь1м !шагом вперед по пути развития от

социали3ма к ко'ммуни3му.
9ровень промь11пленного прои3водства сссР в пятой |\ят|1'

летке г!овь|тшается на 70 пройентов в 'сравнении с 1950 годом.
(' концу пятилетки промь]1пленность страньт буАет давать в три

раза больтпе продукции' чем в 1940 году.
|лавной задачей сельского хозяйства в новой пятилетке

остается повь11пение уро>кайности всех сельскохо3яйственнь:х
культур' дальнейш-тее увеличение общественного поголовья скота
при одновременном значительном росте его продуктивности' укре-
пление и развитие общественного хозяйства колхо3ов, улуч{пение
работьт }!1€ и совхозов. Бьтполнению этой задач|1 в значитель-
ной степени долх(но содействовать внедрение передовой техники
и агрокультурь1 в сельском хозяйстве.

Ёацио'нальньтй доход сссР за пятилетие во3растает не менее
чем на 60 процентов. Фбеспечивается дальнейтпий неуклоннь:й

ро,ст доходов'рабоних и слу}кащих и доходов крестья}{, дальней-
|пее ра3витие культурь] и улуч1пение 3дравоохранения населения.

|7артия наметила завер1пить к концу пятилетки переход от
септилетнего образования на всеобщее среднее образование
(десятилетка) в столицах республик |1 в целом ряде других
городов и центров странь1; подготовить усл-овия для полного
осуществления в следующей пятилетке всеобщего среднего об-

разования во в,сех остальнь|х городах и сельских местностях;
приступить к осуществле1]ию политехнического обунеттия в сред-
цёй йколе и провести мероприятия, необходимь1е для перехода
к всеобщему политехническому о'бунению.

{,!{, съеЁд парт11и явился мощной демонстрацией мирной по-
л||'[ик\4 €оветского €оюза. 1овариш €талин, вь|ступая на !,1{,
съе3де т1артии, отметил' что интересьт (оммунистической партии
€оветского €оюза ёливаются с интересами миролюбивьтх наро-
дов' что интересь1 €оветюкого €отоза вообще неотделимьт от
дела мира во всем мире.

,!!альнейшее ра3витие народного хозяйства 3стонской ссР. в
новом пятилетнем плане обращено больтпое внимание на развитие
народного хозяйства .и культурь1 в 3стонской с-сР. Бьщаботка
элёктроэнергии в 3стонии увеличивается в 2-2,5 раза. Б Ёарве
будет построена гищ)0электростанция. ||роизводство исщсствен-
ного газа из сланцев увеличивается примерно в2,2 раза. €троится
газопровод 1(охтла-[рве - 1аллин. 3начительно увеличивается
добьтча сланцев и прои3водство искусственного )кидкого топлива
и3 сланцев. Фрганизуется производство суперфосфата.,[1,альней-
ц]ее развитие' получают судостроение и электрома|{|иностроение'
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}величивается улов рьтбьт, строятся новь1е рьтбоперерабать:ваю-
ш(ие предприятия.

Б пятой пятилетке в 3стонской ссР булет увеличена сеть
маш]инно-тракторнь]х станций. |1арк тракторов й сельсй6хозяй-
ственнь|х ма1пин значительно увеличится. Буд:т продолх(ет{ы
работьт по осу1]]ению болот. 3начительное внимание отводится
дальней:лему ра3витию вь|сокопродуктивного )кР1вотноводства;
особенно увеличится поголовье молочного скота и свиней.

)(елезньте дороги 3стонии реконструируются' реконструи-
руются старь1е и строятся новь1е автомобильшь|е дороги; дальней-
1пее развитие получает морской транспорт.

Б составе могучего €оветского €оюза, которьтй находится в
расцвете своих сил' к новь1м успехам идет и €оветская 3стония.
<<} нас имеется всё необходимое для построения полного ком-
мунистического общества' - говорил товарищ г. м. }1аленков
на {!{, съе3де партии. - |1риродньте богатства €оветской страны
нёиснерпаемьт. Ёаше государство доказало свою способность
использовать эти огро]!|нь|е богатства на пользу трудящихся.
€оветский народ пока3ал своё умение строить новое общество рт

уверенно смотрит в булушее>.

$ 3. 1!1ощньпй подъем щ/льтуры и науки в €оветской 9стонии

Б благотворгть1х условиях советского строя расцвела нацио-
нальная по форме, социалистическая по содерх{анию культура
эстонского народа.

3стонская бур>т<уазная культура 6ьтла националистинеской,
она раз)кигала национальную ро3нь' проповедовала <<единство>>

эксплуататоров и эксплуатируемь1х' пь]таясь 3аглу1пить классо-
вую борьбу.

Бурл<тазная культура слу)кит средством укрепления бур>куаз-
ного' эксплуататорского строя.

€оциалистическая культура слу)кит народу и способствуш
укреплению €оветского государства. Фна воспить1вает народные
массь1 в духе интернационали3ма' советского патриоти3ма' в
духе сталинской друх<бьт народов.

€оциалистическая культура 3авоевала признание Ёсего про_
фессивного человечества' она 3наменует собой вьтстпий этап в
разв'{тии мировой культурь].

}спехи народного образования. (оммунистическая партия и
€оветское государ'ство в,семерно заботятся о про'свещении эстон_
ского народа.

€оветюкая власть ввела всеобщее обязательное семилетнее
общение. 3а годьт послевоенной пятилеткрт в 3стоттской €(Р
бьтло восстановлено и построено свь|1пе ста начальнь]х и сред-
них 1пкол. в 1949-1950 унебном году количество учащихся в
начальнь]х и средних 1пколах 3стонской €€Р достигло почти
150 тьтсян, превысив на 30 тысяч количество учащихся в по_
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'следние 
тодьл бур>ку1з1той диктатурь|. Б вьтсш:их уне'бнь:х заве_

дениях 3стонской^6€Р обунается- в 3 раза больйе студентов'
тем обутал_ось в 3стонии в годь! бур>куазно_националистической
вла'сти' €ейчас в республихе ра6отйт 

"[осуАарст"."й",й 
уЁй"Ё!_ситет'_ |!олитехнический ийстйтут, (ельскохоз}'а-',""''', акаде-

мия,' [едагогический 
-инстицт' Рчительский институ', ху!'1Ё-

ственньтй - институт, 1(онсерйатория, 1еатральньтй йнсз'итут, 47техникумов и других специальнь|х школ. 9ти унебньте 3аведенияс ках(дь1м годом выпускают..все больше инх(енеров' техников'
агрономов' 3оотехников, враней, педагогов' и другихспециалистов.3а годьт советской власти в республике вь1росли каАрьт г{овой,
социалистической интеллигевции' вь|1лед:шей из среды' рабонего
класса и.трудового крестьянства! кровно связанной с народоми слух{атцей ему.

!,есятки ть1сяч рабоних и колхозников' ли1пен[1ь1х во3мо}кно-сти учиться лри бур>куазном строе' занимаются теперь в вечер-них 1]]колах' заочнь|х унебньтх заведениях ' на разлин1ть:х курсахи в крух(ках' в системе партийного просвещения. @бразование
стало достоянием самь1х 1широких народнь1х масс.
- 3а годь: бур^х<уазной дикт6турьт длА вьтсш-тей |школь| в 3стонии
оь|ло^издано 23 унебника, общим тирах(ом 20 ть:сяч эк3емпля-
ров. б-условиях советского строя только 3а пять послевоеннь1х
лет в 3стонии бьтло издано для вь|с1'пих 11]кол свь11ше 100 уйе?_ни1оч'^ !!шим- 

-ти^рах{ом в 300 ть1сяч эк3емпляров.с 1940 по 1950 год на эстонском язь|ке бьтл'о йздано два мил-
!у?у^ экземпляров произведений классиков марксизма_лен!|_
низма. ьоль!лпми тира>ками печатаются €очинегтия Б. ?\. |енинаи А' Б. (талина.

^^3сего с 1940 год2 по 1950 год в 3стонской ссР бьтло издано39,5 миллиона экземпляров книг. 6редний тирах( 
_йниг 

в +,5
ра3а превь1|пает средний тира>к книг' и3даннь|х до установ,пениясоветской власти. 1ира>к газет и х{урналов увеличился в не_сколько раз.

3а годьт послевоенной сталинской пятилетк!| в республикезначительно рас|пирилась сеть библиотек. (ниги 
_ 
и га3еть|

пр-о-чно во1пли в бьтт тР}дящихся.
}спехи эстонской литературь| и искусства. 3а годьт советской

:]::'}':|у1ньтх успехов достигли эстонская литература и искус_ство. ['ни ра3вивалис" " б9РР-б19!ур>куазнь|м национали3мом'в направле'1иъ1, ука3анном [1( вкп (б) в его и3вестнь1х поста_новлениях по идеолотическим вопросам: <<Ф х<урналах <<3везда>>и <<,/1енинграА>> (от 14 авцста 1946 года)' .;бъ;;ъ;;у!!" .р,_
у*ж":::1т тетров и.мерах по его улуч1]]ению,_ (от 26 августа
}у19 года), <<0 кинофильме <<Большая }ки3нь>> (от 4 сентйбря1946 гола),р9 опер'е <<Беликая друх<ба, 1 й''*й', (от10-февраля 1948 год6г) "! учАч!-

[ентральгльтй (омитет вкп(б) отметил в этих постановле_ниях' что в отдельнь|х прои3ведениях литературь] и искусства
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находят свое вь|ражение фактьг раболепия и низкопоклонства
перед бур:куазной культурой, 11ационалистические пере)китки'
фактьт кс!смополитического пренебре>кег1ия к культуре русского
народа и других народов сссР' фат<ть: безидейностг: и безраз.
лич\1я к советской политике' Раболепие и низкопок.11онство перед
бур>куазной культурой, пренебрех<ение к русской культре 11

культуре других народов сссР ведет к ослаблению €оветского
государства. (апиталистическое окрух(е1{ие стремится исполь-
3овать лиц, раболепствующих и преклоняющихся перед бур>куаз-
ной культурой, в своих интересах, для подрь!ва мощи €оветского
€оюза. |1ере>китки национали3ма подрьтвают лру>кбу народов
сссР. Безидейность и б-езразличие к советской полг:тике ведут
к о>1(ивлению пере)китков капитали3ма в со3нании и бь:ту.

|1артия нанесла ре1пительнь1й удар по всем этим проявлениям
вра>кдебной идеологии в советской литерацре и 1!скусстве и
призвала деятелей культурь1 со3давать вь:сокоидейньте прои3веде-
1{ия литературь] и искусства' которь1е помогают государству вос-
пить[вать щудящихся в духе советского патриоти3ма' в духе
сталинской дру:кбьт народов' в духе готовности преодолеть лю-
бьте препятствия на пути строительства коммунизма.

9ти ретпения [ентрального 1(омитета парти|1 имеют огромное
значение для развития всей советской литературь1 и искусства'
в том числе |1 для эстонской советской литературь1 и искусства.

3стонская советская литература и искусст|о ёозрели под бла-
готворнь1м влиянием передовой русской и современной совет_
ской культурьт братских народов' ./1итература и искусство €овет-
ской 3стонии творчески исполь3уют все луч1пие, демократиче_
ску1е и революцио.ннь1е элементь| и "[ради\|ии из культурного на-
следия эстонского народа.

3стонская советская литература и искусство вь1росли как
литератра и искусство социалистического реали3ма. !\:[астера
эстонской советской культурь! овладевали методом социалисти-
ческого реализма в борьбе с бур>куазньтми пере)!{иткам|т, в
борьбе против бурх<уазного национализма'

[ентральной фигурой в эстонской литературе и искусстве
стал советский чаповек, пламент:ьтй патриот своей великой
советской Родиньт, самоотвер)кеннь:й.. строитель коммунизма.
[!и'сатели, компо3иторь1' художники (оветской 3стонии со3дают
свои прои3ведения на бли,зкие народу и волнующие его темь! 

-о новь]х, советских людях, строящих коммунизм и активно борю-
щихся 3а мир' о ведиких преобразовау!иях' происходя!цих в рес-
ттублике, о беспредельной лю6вта эстонского народа к своему
великому другу и учителю товарищу (талину.

Бедущий писатель €оветской 3стонии - Аугуст 9кобсон. Фн
два'(дь! удостаивался €талинской премии. Б своих луч1пих дра-
матичееких прои3ведениях <<)(изт+ь в цитадели)>' <<Борьба без
лин|!и фронта>, .,Ава лагеря>), <Ёа грани г1очи и д|{я>>'
<,1|[акальт>> оц пока3ьтвает обрененность капиталистического
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мира' его моральное ра3лох(ение' показь|вает растущую силу
демократического лагеря' борющегося 3а м\1р' за светлое буду-
щее. 9кобсон беспощадно разобланает американских импе-
риалистических под>кигателей войньт, разобланает бурх<уаз_
нь1х националистов' с их бреднями о гармонии к.::ассовь!х инте-
рес-о.в в рамках <<единой национальной семьи>>' с их ло)кью о
<<нейтральности> науки и кульцрьт. Фн показывает истинное
лицо бездомнь1х космополитов 

- изменников родинь1' превра-
тив1шихся в агентуру американского империализма. Б то л<е

А. 9кобсон.

время..про_изведения Аугуста 9кобсона проникншь| чувством
вепичай:пей любви к своему советскому социалистическому оте_чттву' к советскому народу - строителю коммунистического
общества.

^Аз плеядьт мо./|одь!х советских про3аик0в вь|деляется лауреат
€талин-ской премии |-анс "}_|еберехт.^ 3 повести ..свет 3 (оорди>
!. ,|еоерехт расска3ь1вает о великом переломе в эстонской
деревне. € больтпой худо}кественной сило* п у6едительцостью
рисует автор борьбу старого и нового в деревне' переход
эстонского*крестьянства на путь социали3ма' Б |овести .Ё до-
роге> [. .[{еберехт показьтвает $орьбу трудящихся 9стон:.:и за
ос}1{ествление сталинскогоплана преобразования природьл. |[ро-
и3ведения писателя наглядно отра)кают рост новьтх людей вэстонской деревне' расска3ь{вают о ведуйй 

" ''р.,"".ующей
5|6

роли партии в социалистическом переустройстве сельского хозяй-
ства' в осуществлении великого сталинского плана преобразова-
ния природь|'

|[исатель Ааду [инт в романе <<Берег ветров)> образным,
колоритнь1м язь1ком описывает х{и3нь и борьбу сааремаских
рыбаков италлинских рабоних в годьт первой русской революции.

Фдним и3 ярких представителей эстонской советской поэ3ии
является молодой поэт лауреат [талинской прем;ти }Фхан 11|муул.
Бго патриотическая <<3стонская поэма>, написанная ярким'
народнь|м я3ь1ком' вь|рах(ает чувства великой любви и благо_
дарности трудящихся 3стонии к товарищу €талину. <<3стонская
поэма> поль3уется больтпой популярностьто у эстонского народа.
Бьтсокую оценку читателей получили так)ке сборники [11муула
<<Бригада парней из 9рвесуу>> и <<9тоб яблони цвели>>.

8ивой отклик в эстонской поэзии находит новая х{и3нь эстон-
ской деревни.

.[{щгшие произведения эстонских литераторов и3вестнь] далеко
3а пределами республики| ону! переведень1 на русский я3ь|к' на
язь|ки братских советских народов' издань| в странах народной
демо,кратии.

1олько в годь1 советской власти бьтли переведень[ на русский
я3ь!к и стали доступнь1 1пироким кругам читателей 3а пределами
3стонии прои3веденпя 9. Борнхёэ, 9д. Бильде и других совре-
меннь1х им писателей.

Б мае 1950 года в /[оскве проходила декада эстонской лите-
ратурь1. Фна явилась ярким вь]рах(ением дру>кбьт советских на-
родов, вь|рах{ением величайш.тей заботьт коммунистинеской пар-
т11|1 14 (оветского правительства о ра3вит|1|1 эстонской советской
культурь1. !,екада продемонстрировала значительньтй рост ъ!

успехи эстонской советской литературь1.
Б области му3ь1кальной культуры эстонский народ никогда

еще не имел таких успехов' как в годь| советской власти. Фсво-
бох<дение от брх<уа3ного гнета дало мощнь:й толчок ра3витию
музь|кальной культурь:, привело к рас|1вету эстонского музь1-
кального искусства.

3стонские "композиторь1 создали ряд вь]дающихся прои3веде-
ний. 3уген (апп написал на основе народнь!х мелодий <<|1атрио_
тическую симфонию> и ка1{тату <<Бласть народа>>' Б <<.&1олодех<-

ной симфонии> Артура (аппа (1878-1952), посвященной 30-ле_
тию Б.]'||(€!!1, отра>кается му;*(ество и отвага молодь1х строите-
лей коммун|4зма. 6имфония отмечена [талинской премией. €о-
зданьт первые эстонские советские оперь1 <<|1ламя мщения>) и
<||евец свободьт>> (композитор 9. (апп), <Берег бурь, (компо-
зитор [устав 3рнесакс), а такх<е первь:й эстонский советский
балет * <<(алевипоэг> (компо3итор 9. (апп). 3ти реалистиче-
ские' народкьте, гф6окие по содерх(анию му3ь]кальнь1е прои3-
ведения проникнуты идеями освободительной Фрьбьт эстонского
народа против иноземнь|х 3ахватчиков и пора6отителей; в них
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отрах(ена историческая дру)кба эстонского и русского народов.
[ентральной фигурой эстонских советских опер и балета
является народ - подлинньтй творец истории. Фперьт <<|[ламя
мщения>>, <<|1евец свободь]>> и <<Берег бур,', и балет'<<1(алеви-
поэг> отмеченьт €талинскими премиями.

}(омпозиторьт €оветской 3стонии создали подлинно народнь!е
песни' полнь|е радости и тор)кества. 3а песни <<Б на:пем кол-

А. 1(апп.

'хо3е>>' <<.[|етним вечером>>' <(ачель зовет>> и <<||оспе работь1>
композитору Борису |(ьтрверу прису)кдена €талинская премия.
Ряд прекраснь|х народнь|х песен написан композитором [. 3рне-
саксом' Биллемом (аппом и другими. Ёовь;е, советские песн!|
о созидательном, творческом труде, о мире етал|т любимейтпими
песнями эстонского народа. €остоявтпиеся в 1947 и 1950 годах
певческ:аё пра3дники €оветской 3стонии продемонстрировали
подъем эстонокой хоровой и музь|калЁной кульцрь:.

3начительнь1х успехов достигли в своей работе театрь| 9стон-
ской €€Р. [ррпе артисто1в театра <<3стония>> за участие в поста-
новке опер <<Рвгений Фнегин>>, <<Берег бурь, и <<||евец свободьт>
прису}кдень| €талинские премии. €талинской премии удостоень1
так)ке артисть1 театра <<Банемуйне>> за постановку пьесы <<Ёеза-
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бьтваемьтй 1919-й>. [11ирокую популяр!{ость в стране завоевал
г;"'Ф.'"енньтй 'у*.^Бй 

хор 3с|онской €€Р' 3 августе 19б0

годй в 
_Р[оскве 

состоялись гастроли |осуАарственного театра опе_

ры и балета <<3стония>>. Рго спектакли бьтли тепло принять1 мо-

сковским зрителем, они пока3али несомненньтй рост эстонского
советского му3ь1кального искусства. Б свя3и с успехами эстон-
ского советского оперного искусства [осуАарственному театру
оперь1 п 6алета <<3стония>> бьтло присвое!{о наименование <<ака'

демический>>'
|(ино в услов'иях советского строя стало самь|}1 массовь1м

искусством. Фно играет 6ольтшую роль в коммунистическом вос_

т|14тани|1 народа.
Б 3стонсйой ссР создана национальная киностудия. Б резуль-

татесодру)кестварусскихиэстонскихмастеровкинопоявились
первь]е национальнь1е худо>кественнь-1е и документальнь]е кино-

фйльмьт: худох(ественньй фильм <<;щизнь в цитадели>>, цветной
хуАо>кественньтй фильм <<€вет в коорди>, А8€ докумег1тальнь|е
*#"'*,р.'",' .,€'оЁегская 3стония>> (в-1947 и 1950 годах)' Бсе

'н" '"йе,"ньт 
€талинскими премиями. (инорех<иссеру Бладимиру

1омбергу 3а плодотво'рную работу в области киноискусства три)к-

дь| присуждалась €талинская премия.
|1осле'освобох<дения 3стонской €€Р от немецко-фагпистских

оккупантов в республике бьтло всего ли11:ь 13 кинотеатров' Б
1951 году их число достигло 99. в бур>куазной 3стонии китто

почти не проникало в сельскую местность - существовала
всего ли1шь одна передви)кная киноустановка. в 19ь1 году в

3стонской €6Р работало ух{е 1 13 кицопередвижек. (инокар-
тинь1 демонстрируются в самь1х отдаленнь1х уголках республики'

[{а'подъемё !'т1'одится и изо6разительное искусство. ||лодо-
творно работают мастера )кивописи. 6воим творчеством они
помогают '{|арту|у1 воспить1вать народнь|е массь1 в духе идей
.[[енина - €талина, в духе коммуни3ма. 3 своих прои3ведениях
они отрах(ают советскую действительность' рисуют революцион_
ное про1плое народа. *уАох<ники пи1пут портреть1 луч1пих людей

р""'у6''.', и'Ёюс'р"руют литературнь1е произведения. 3стон-
ск?1е худо}кники все 1шире стали применять метод коллективной
работь:, что дает хорошие результать].- 

€кульп'торьт €оветской 3стонии со3дали ряд хоро]пих-_прои3_
ведеЁий - мраморньтй бюст в. и..[[енина (работы А. \ирва),
1\,1онументальная скульпцра м. и. (алинина (работьт }. (,'-

""^{1 
, монумен'ал,ная ёйульптура Б. 3. (ингисе!1па (работь:

3. Рооса), скульптурная группа <||олоцкий кня3ь Бячко 14 ста-

рейш.тина' эс'онцев 
_ 
!та обо!оне 1арту в 1224 гоА}> (работьт

Ф. ?!1янни) и лр.
111ирокую:популярность 3авоевало советское эстонское при-

кладное искусство. € больп:ой любовью и искусством украсили
худо}кни(и йодарки эстонского народа товарищу €талину к его
70-летию'
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}сгрхш наукп в 3стонской ссР. 3аметньтх успехов достигла3а годьт советской власти в 3стонии наука. Б б-ур>куазнот: эс!о_
н\4и наука бьтла поставлена на слух<бу ,*.''у'"'6р"й"* -',"_сам, бьтла отгоро)кена от народа. 5стойские уненьте о"'пй'из|?й-
ровань1 от благотворного влия1111,я советской ,'у*'. 1'',*' ,'"_ле восстановления советской власти в |940 году начался расцветнау{и в 3стонии. ?ч'' стала слул{ить интересам народа.}ченьте €оветской 5стонии ру*'Ё'д.'"уются в своей работ.е ве_л!4кпми идеями маркси3ма-ленини3ма. !,иокуссии по вопросам
философии, 6иологйта, Фц9цологии, я3ь|кознания' политическойэкономии' постановления [( вкп(б) по идеологическим вопро-сам помогли эстонским- учень]м отре1питься от немарксистских
концепций, от в;,л14яния бурх<уазной йдеологии, найти ,р,""',",,"пути для ра3вития всех отраслей науки.

[ромацное значение для развит1],я наукп имеют гениальные
1рудц и. в' €талина .<3коЁомические г!роб'"*,, .'цй'''"', *
9^993':,^..: -<<й_щ_ксизм 

и вопрось| я3ь|ко3нания>). в труде
#''т-%:у -:':'1ч'.,' я3ь1ко3н ания>>, опубликованном в : э5о г?$,у|. Б. ъталин разгромил антимарксистское учение Аарра''.йего <<учеников)> о я3ыке и вскрьтл 

-идеологинёские пробель: всоветском я3ьтко3нании. ?оварищ €талин о6основал'й р'."',марксистско-ленинскую теорию я3ыкознания, указал правильноенаправление' по которомц дол)кна развиватьёя наука о я3ьтке.Бместе с тем товарйщ "€талин ,"Бр'".^" развил цельтй рядвопросов диалектического и исторического материали3ма. 1ова-рищ (талин призвал-советских уиеньтх смело двигат,ь впереднауку на основе борьбьт мнений и свободьт критики' призвал кборьбе против всякйх проявлений бурх<уазной йд"'''|"'! ,,'у*".1(рупнейгпитл событием в нау,ной' х(и3ни республики явилосьсоздание в 1946 году' по личной инициативе'товйрища €талина,
1*'д"*'" наук 3стонско:а €бЁ. д*'д"'"" наук объединяет 18научно_исследовательских учр€ждений с ш:иро*ой сетью Ё,о'р,''_
рий, опьттньтх станций 

-т,т 
6йз.'Бла'',р'"""ые услов|1я для научно-исследовательской работьт со3даны 1акх<е в 

"1артускБй 
государ_ственном унивеоситете, 1аллинском политехническом институте'3стонской'се',ёк'*оз"!а".'.ййБ[ !{'д**"", открь:той в 1951 го-ду' и других вь!с1пих учебньж заведениях. 1аких пре.р.-*"*у-''-

ви1] яля наунной работьт в 3стоний 
"й*''д' еще не бь:ло.ученые (.оветской-_ 9стону, осуществля1 указанця товарища(талутна о необходиу-1* о!1"'р6й-! аввития советской науки'ведут большлую исследовательскую р;боф; ;;;.;-й;';' насущ-

ц1нзч'3ъъ'*т#"йрЁЁ#1;";::#ж:,.;ъу:н*';"#}#""Р*соАР}:кестве с прои'3водством. 3то содрух(ество обогащае! ,,у*уопь1том практики, а практическим работникам помФгает оысфЁ
ре|1|ать стоящие перед ними задачи.

3начительные успехи достигнуты в разработке новой, прогрес-сивной 
"е*нол'."й ""'"ьй;;;;';й;; с.,1анцев и в со3дании но-
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вых вь1сококачественнь1х строит€льнь|х материалов. 9лен-кор-
респондент Академии наук 3стонской €€Р 14. |. !,ейль удостоен
€талинской премии за работу в области энергетики. Б области
сельского хозяйства проведень! обтпирньте работьт по и3учени|о
почв, выяснени1о наилуч|'пих методов }Аобрения, вг1едрению пра-
вильнь1х севооборотов' увеличени|о продуктивности х{ивотновод-
ства' выведению 1|овь1х сортов сельскохо3яйственнь1х кульцр. Бсей
стране и3вестнь1 достих(ения эстонских учень]х' последователей
!!1инурина и .[|ь:сенко' лауреатов €талинской прем!1и * действи-
тельного члена Академии наук 3стонской €6Р й. [. 3йхфельда
|1 членоБ-корреспондентов Академии наук 3стонской ссР
}1. |1илля и 1Ф. Амисеппа'

}ченьте активно участвуют в борьбе за со3дание материально-
технической базь: коммунистического общества, помогают пар-
т'1\4 и правите.,1ьству воспитьтвать советских людей в духе
самоотвер)кенной борьбы за коммунизм.

Развштие 9стонскопо я3ь|ка. Фольклор. в годь| советской
власти значительно обогатился 14 ус|4л||лся эстонский язьтк. Раз_
вернувшееся социалистическое строительство' непрерьтвньтй рост
промы1шленности, сельского хозяйства, техники |1 науки потребо_
вали пополнения словарного состава эстонского я3ь1ка новь|ми
словами и вь|рах(ениями. Б обиход во1шли такие вь1ра)кения и
слова' как <<социалистическое соревнование>>'' <<передовик>>' <<са мо-
критика)> и многие другие. €ловарь эстонского язь1ка 3а годь1
советской власти пополнился более чем двумя ть|сячами слов.
А{ногие новые слов'а заимствованьт и3 словарного состава рус-
ского язьтка: <<стахановец>>, <<колхо3ник>)' <<комсомол>>' <<тракто-

рист)>' <<область> и др. 14зменилось смь!словое 3начение боль-
1пого количества слов. }'1з основного словарного фонда вь1па-
ли устарев1шие слова <<6езработный>>, <<батрак>>, <<ростов-

щик>> и т. п. €овергпенствуегся грамматический строй эстоя-
ского я3ь1ка.

}(оренным образом и3менилось содер)кание эстонского фольк-
лора. |1оявились новь|е народнь1е пес}|и' еказаъ1у1я, поговорки'
отра)|(ающие новую' свободную }кизнь эстонского народа. 3стон-
ский народ славит советсцю власть' свободнь:й труА, братство
народов, великого €талина.

8 :пттроко известной ренитативной народной песне (леэло)
<|]евческий пра3дник)) сказителя А. €аксинга говорится:

€лавьте песнями победу,
€л6вьте счастье мирной х(изни,
Боспоем €оюз великий -Братство радостнь|х народов.
Боспевайте свет свободьт -€лавь:е €талина, певцьт!

Ботпли в употре6ление поговорки и пословиць]: <<1{е вручную
рабогаем, а ма1шинами>>, <<совмесп*ь:й труд _ ист0чник 3ах<11-
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точной х(изни>>' <<новь]е времена - новь[е люди>>' <<гон}! волка со
двора' кулака

9спехи в области худо)кественной самодеят€льности и физи_
ческой культурь|. Больтпой ра3мах получила в послевоеннь\е годьт
в €оветской 3стонии художественная самодеяте.'|ьность. 9исло
сап,{одеятельнь!х коллективов растет с ка)кдь1м годом и в городе
и в деревне. 14з средь| народа вь|двинулось много талантливь|х
певцов' танцоров' му3ь1кантов' декламаторов.

Физкультура и опорт получили самое 1пирокое распростране-
ние. Б республике работает пять добровольнь]х спорти1ных об_
1ществ. 1олько за 1950 год число физкультурников вь1росло на
33 тьтсячи человек; 1т]ахматистов' входящих в спортивнь1е обще-
ства, сейнас в €оветской 3стонии в 100 раз больп-те' че'м в годь|
бур>куазной диктатурь1. Амена эстонских спортсменов [,1. (от-
каса' 14. .[|ьтсова, |!. (ереса, А. \уллама и других и3вестнь|
всему миру. Фни не ра3 успе|пно 3ащищали сг{ортивную честь
€оветского €оюза на ме)кдународнь1х соревнованиях || наглядно
демонстрировали вьтсокий уровень советского спорта.

Бьтстрьтй подъем нар0дного образования, наук|1 и культурь',
наро)кдение новой, социалистической интеллигенции о3начали
осуществление кульцрной революции в 3стоътской ссР.
Фсуществление культурной революции в 3стонской €€Р в столь
короткие сроки стало возмо)кно только благодаря тому' что
эстонский народ строит коммунизм в составе могучего социали-
сти!1.еского государства 

- 
€оветского €оюза.

$ 4. Фбразование астонской социалистической нации

Б резм;тьтате ликвидации калитализма и укрепления советского
строя ра3вились и оформились в €оветском €оюзе гта базе ста-
рьтх, бур>куазнь1х наций, путем коренного их преобра3ования в
духе социализма' новь1е' социалистические нац|1|4: русская' укра_
и!{ская, белорусская, казахская' узбекская, груз1.1нская, ар-
мянская, багпкирска" ц АР.3то совер:шенно новь1е нации' с но-
вь]м духовньгм и социально_политическим обликом

[]осле восстановления советского строя в 3стонии кореннь|м
образом прео,бразуется в духе социали3ма и эсто{{ская |{ация.
3стонская социалистическая нация возникла на ра3валинах
эстонской бур>куазной |1аци[1 и ра3вивается на основе социали_
стического строя' под руководством рабонего класса и его
интернационалистической партии 

- 
т1артии .[|енина -_ (т'алуана.

1о обстоятельство, что 9стонская €€Р входит в состав (овет-
ского €оюза, 3начительно ускорило процесс образования и раз-
в|4тия эстонской социалистической нации.

РуковоАяшей силой эстонской бур>куазной нации бьтла бур_
}(уа3ия и ее националистические партии -'сою3 <<3емледельцев>'
<<народная)> партия' социал_демократическая партия и др.; по3д_
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,нее так называемый отечественньтй союз. Бурх(уазная эстонская

,нация состояла из врах<дебнь|х классов; ее раскаль|вали и разъ-
еу'ал|1 непримиримьте классовые противоречия мех(ду эксплуата-

торами и 
-эксплуатируемь|ми. Бур>куазия и ее националистиче_

скйе партии пыталиё! преодолеть эти противоречия путем под-

чинения трудящихся эксплуататорам в интересах <<националь-

ного единёЁва, и пу1€м ра3}кигания вра)кдь1-ме'{ду трудящи-

мися ра3ли.'",,* "'1ц"Бй.!,,'.'.й.. 
3стойская бурх<уазия вьтбро-

с''' Ё' борт знамя национальной независимости и 1{ациональ-

ного суверенитета' продавая права и не3ависимость эстонской

яации 3а доллаРь; и'фунтьт стерлингов' Фна толкала эстонскую

1{ацию на сотрудничество с империали3мом и на 3ахват чу'(их
теоБиторий. Б эстонской национальной культуре господству1о_

щё* бь1ла бурх<уазно_националистическая культура'
3стонская социалистическая нация кореннь1м образом отли-

чается от бурх<уазной эстонской нации и по своему классовому

составу' и по духовному облику, и по своим социально-политиче_

ским интересам и устремлениям'
9стонская социалистическая нация состоит и3 двух дружествен-

нь1х классов - ра6онего класса и крестьянства, она ра3вивается
в условиях самого передового в мире общественного и государ-

ственного строя, в котором нет эксплуататорских классов и вся

власть принадлех{ит народу.
€оветский строй обеспечил эстонскую социалистическую

нацию вь1сокора3витой социалистической промь11шлен}1остью |1

крупнь1м социалистическим сельским хозяйством'
'Б'а.одаря социалистической системе хозяйства прот\{ь11плен-

ное прои3вод.'*'_]"э!''"ской €€Р превь1сило * 
"?:з]у^ 

1952 года

довоенньтй ур',."1 1- +,\ р,",. Б то же время в 
'Ёорвегии' 

[ол-
','"д"", 

БейЁгии промьт1пленное прои3водство к 1952 году ли1шь

немного *р"",'.''Б- д'Б'"'""'и ур""е",, *''я 3стонская €€Р
пострадала во второй мировой войне значительно больтше' чем

11а3ваннь]е кап|1т алистические странь1'' -д;; ;;''нс*'й-!оц"алис'ичесйой нации характерна всеобщая

грамотность населения, о'бязат'епьное обунение детей, ра3витая
система вь1с1шего образования, обеспечивающая подготовку

национальнь1х кадров 'специалистов дпя в'сех областей хозяй-

ства и *у',цр,', 'бурное 
развитие и'скусства и науки' Ёовая

на11иональная эстонская культура по своему содер>канию яв_

ляе1'ся социалистической культурой'
Б соз'нании эстонской социалистической нации востор)кество-

вала идеология равноправия всех рас и наций' идеология

!ру',о,'' "'р'д'".' 
('*йу"""тическая партия руко-вод!!т этой

н11цией в духе ликву\дат\ии остатков национали3ма'
€формировав1шаяся в годь1 советской власти эстонс1(ая социа_

дистическая нащия скреплена силой морально_политичес1кого

ед}!нства' единством и,нтересов и цы1ей, единство'м социалисти-

ческой деятельности. 3стонская социалистическая нация в дру)к_
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ной семье социалисту|ческих наций всего €оветского €оюза
стала сознате./|ьным строителем коммуни3ма. 9етонский народ'
вдохновляемь:й великой силой х{ивотворного советското патрио_
ти3ма' сплоченньлй сталинской друх<бой народ]6в, отдает все
свои силь| для осуществления великих идей партии .[[енина-
€талина.

<<./|иквидация бурл<уазньтх наций, - говорит и. в. €талин,

- о3начает не ликвидацию наций вообще, а лу1квидац}|ю всего
лиш:ь бур>куазнь]х наций. Ёа развалинах старь1х, бурх<уазньтх
наций во3никают и ра3виваются новь1е, социалистические нации'
являющиеся гораздо более сплочённьтми' чем лю6ая бурх<уаз_
ная нация' ибо они сво'бодньл от непримиримь1х классовь[х про_
тиворекий, ра3ъедающих бурх<уазнь1е нации' и являются гора3до
более общенароднь]ми' чем лю6ая бурх<уазная цация> !.

Более ть|сячи лет общество' населяв|пее территорию 9стонии,
раздиралось антаг0нистическими классовь1ми противоречиям|4.
Бся история классового о6щества заполнена непримиримой
борьбой т!1е'(ду 9ксплуатируемь1ми и эксплуататорами, мех{ду
бедньтми и богатьтми. |1одавляющее 6ольгпинство населения стра-
дало от нищегь1 и бедствий, ,богатства }'{е етекались в руки при_
вилегир0ванного мень|'|]ин'ства.

|1рош_гло немногим более десяти лет после свер}{ения капи_
тализма в 3стонии и в республике победил социалистиуеский
строй и сформировалась новая, соцпал\1стическая нация. 3то
стало возмо}(но в столь короткое время только 6лагодаря той
больш:ой веесторонней помощи, котору}о постоянно оказь!вали и
оказьтвают эстонскому народу русский народ и другие народь]
€оветского €оюза, комму!{истическая партия, €оветское прави-
тепьство и лич[!о товарищ €талин.
'3стонский народ тесно сплочен вокруг товарища 6талина.

Б товарище [талине видит он своего великого во)кдя' луч1шего
друга и учителя. Бсеми своими победами и достижениям|1 эстон-
ский народ обязан товарищу €талину. 1оварищ (талпн является
первым депутатом эстонского народа в Берховном 6овете 3стон-
ской €€Р и €овете депутатов трудящихся города 1аллина -столицы 3стонской 6€Р.

Ёет больш-тего счастья' - говорит эстонский народ, -.чемстроить коммунизм в друхсной семье народов €оветского €оюза
под гениальнь1м руководством товарища €талина.

' и. в. ( т а л и н. [ов., т. | 1, стр. 340_34|.
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)(ронология

Фколо 9|1 тысячелетия до н. э. _ ,[ревнейш:ие следь1 существова]{ия чело-
века на территории 3стонской €€Р. Родовой строй' йатеринский род.

9коло )(!11! в' до н' э. _ Ёачало скотоводства и земледелия на территории
3стонской €€Р. |1ереход к отцовскому роду.

Ёачало нашей эры _ |!реврашение земледелия в основу хозяйства.
€ерелина 1 тысячелетия _ Разло>кение перво6ытно-общинных отношений.

6мена родовой общины террит0риальной. |[оявление 3ачатков клас-
совьтх отнотпений.

у||_у1|[ вв' - [осударственные образования у славян.
|)( в' _ Фбразование ](иевского государства.
907 -_ 9частие нуди (эстонцев) в походе |(иевского князя Ф.цега на [арь-

град'
х-х|| вв. - 3озникновение феодальных оптошений в 3стонии.
1030 _ Фснование 1рославом /т1улрым |Фрьева на 1артуском городище.

|Фго_восточная 3стопия входит в еостав |(иевского государства.
1154 _ |1ервое упоминат!ие 1(олывани (1аллипа) в письменцых источниках.
1193 - Фбъявление папой Римским крестового похода против л']вов.
1198 - ||рибытие крестовосцев в .||ивонию'
1199-1229 _ Бпископ Альберт во главе агрессии в .[[ивонии.
1201 - |1ервое упоминание Риги в письменных источниках.
!ю2 _ Фснование Фрдена меченосцев.
1203 _ Бступление |[олоцкого княх<ества в борьбу против захватчиков.
!2о7 - (оглашение ме'{ду Фрденом и епископом о разделе .||ивонии.
1208 - 3авершение покорения ливов Фрденом. Ёачало борь6ы протпв

эстонцев. €о>к>кение @тепяа орденскими войсками.
2!0'_ Битва на реке 1Фмера.
21! - |ероинеская оборона Бильянди.
21 1 - @сада 1урайды объединенными сила1!и 9стокцев.
212 _ ||еремирие в 1урайде.
2]5 _ Ёападение сааремасцев на Ригу.
216 _ (оюз эстонцев с |1олоцком.
217 _ ||обеда русско_эсто1!ских союзных войск под Фтепяа.
2|7' 2| сентября _ Битва на подступах к Бильянди. 6мерть .[|ембиту.
218 - |1оход русских войск в 3стонию. Битва на реке 3яйке_3майыги.

Фсада 1-|есиса.
1219 - Бысадка датскйх войск в Рявала. Битва под ,г[инданисе (!(олы-
. ванью).

|22о - Разгром 1|]ведов сааремасцами в .||ихула.
122 _ Раздел ,/|ивонии ме'(ду Фрденом, епископами п да]1'1ей.
|222 - Босстание сааремасцев против датчан'
1223 - Босстание 9ст0нцев на материке.
|223 _.[|оговоры о сою3е и помощи с русскими. Фсада 1аллина объединен-

ными русско-эстонскими войсками.
1223 _ Битва на реке калке.
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1224 - [ероинеская оборона 1арту русско_эсто}|скими войсками под предво-
дительством Бячко.

1227 - |1окорение (ааремаа. Босстание вирумасцев и ярвамас:!ев.

|!!! . _Р9згром немцев [рославом 8севолодовинём под 1арту. 
]

1236-_\24\ - Босстание сааремасцев.
|236' 22 сентября _ Битва при €ауле' Разгром Фрдена меченосцев.
|237 - Фбъединение ?евтонского ордена с @рденом меченосцев. Фснование

.[1ивонского ордена.
1238 * 6тенсбийский договор ме)кду .[|ивонским орденом и Аанией'
1240' |5 июля _ Битва на Ёеве.
\24о - 3ахват |(иева татарами.
1242' 5 апреля - /|едовое по6оище.
1260' 13 июля - Разгром орденских войск под Аурбе.
!260-12{;1 - Босстание сааремасцев.
|262 - |[оход объединенць|х русско-литовских войск против 1арту.
1268 - Разгром орденских и датских войск под Раквере.
1343, 23 апреля - Босстание в 10рьеву нонь.
1343' 26 мая _ 1 июня - |1оход псковских войск на помощь эстопцам-

€ра>кение с немцами.
|з43' 24 июля - Босстание сааремасцев.
1345 _ |1оход великого кпязя литовского ФльгерАа против .[|ивонского

ордена.
]3_46 - |1ролах<а Аанией {арьюмаа и Бирумаа Ёемецкому ордену.19 век - Ф6разование централи3ованного многонационал|ного Ру1ского го_

сударства.
1410' 15 июля - |рюнвальдская 6птва.
1458-1466 _ 6оглатцения феодалов о выдаче 6еглых крестьян.
1478 - |[рисоединение Ёовгородских земель к }1осковскому государству.
1480 _ Разгром немцев под |1сковом.
1492 - Фснование 1,1вангорода на реке Ёарве.
1494 -_ 3акрь:тае ганзейского двора в Ёовгороде.
1501 - Боенньтй союз ме>кду @рденом и ,[|итвой против Руси.
1501 - Разгром войск 1артуского епископства русски1!1и войскамтт под

},ельме.
1503 - |1еремирие ме>кду Русью и ,г[ивонским орденом.
1507 _ 3апрещение в .[|ивонии крестьянам носить ору}кие.
1б24-1525 - Реформашия в ,г|ивонии. Босстания в Риге, 1аллине и 1арту.
1533_15в4 - [арствование йвана !!.
1535 _ ||ервая печатная книга с эстонским текстом (катехизис).
1558-1583 - .}|ивонская война.
1558 - 3зятие русскими войсками Ёарвьл (11 мая) и 1арту (18 июля).
1559 - |1рола>ка епископом 6ааремаа и ,[|яанемаа !'анци.
|560 - Битва при 3ргеме. Бзятие Бильянди.
1560 - (рестьянское восстание в !,арьюмаа и .[|яанемаа.
1561 - ||одчинение города 1аллина и рыцарстБа [арью-Бирумаа 111веции.

||одчипение .[|ивонского ордена |!ольскому королю €игизмунду
Августу.

1Б75 - Бзятие ||ярну русскими войсками.
\Б76-1577 - йзгнание польских и шведских войск с материковой насти

3стонии (кроме 1аллина).
581-1582 - [ероинеская оборона |]скова против войск Батория.
582 _ |{еремирие ме)кду Русью и ||ольш:ей в 9ме-3апольском.
583 .- |[еремирие со []вецией на реке |{люсса'
583 - Фснование ие3уитской гимназии в 1арту.
600_1611; 1617_1629 _ 1[ведско_польская война.
601-1602 - Ёеуро>кай и голод в 3стонии.
6|7' 27 февраля - €толфвский мир со 11|вецией.
639 - |(рестьяпские волнения в Алуксне и районе реки .[аугавы.
645 в 3стонии тт' 167\ в .[|ифляндии _ !Фридинеское оформление 1|]ведским

прав}|тельством 3акрепощепия крестьян (полицейекое уло;кение)..
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1656-165в - Русско-шведская война.
1661 - 1(ардиский мир.
:о7г - |(рёстьянское волнение в !,аапсалуск-ом графстве'
1втт - (!'е".."*"*"е волне|{ия на острове !,ийумаа, в кярд'па'
1680_17ф _ Редукция имений'
|682-1725 - [арствование |1етра 1.

1695_1697 - Беликий голод.
7оо-|72\ _ €еверная война. !

701 -- 3ьлступленйе крестьян в ,[|яанемаа, в Банаптьлйза'

701 - Битвй при 3раствере (3рестфере)..
7Ф2 -- Буатва при {,уммули ([уммельсгофе).
702 - 3ыступление крестьян в кунда.
703 - Бзятие Раквере и вильянди.
703, 16 мая _ 0снование [1етербурга.
704'_ !ничто'кение шведской флотилии на 9уАском_ озере'

1,10': к!йй{у,"ш"" Риги (14 июля) и_1аллина (29 сентября)'
|7|4-]л716 -'3акладка ттовой гавани в 1аллипе'
|?];'й 

_й,о'" 
- !-|обеда русского флота над шведским у {анкониеми'

(|ангут).
\716 - Фснование <цифирнот! 1пколь|> в 1аллине'
17|т-1779 - 14. |: 3йзен.
1718 - 3акладка гавани в |1альдиски.
\7\8 - |1остройка дворца 1(алриорг'
|721. 3о ав.уста _ Ёигштадтский мир.
|725 - }нре>кление Академии наук в ||етербурге'
|734 - Фсйование Ряпинаской бума>кной мануфактурьт'
1739 _ .(ек.парашия Розена.
|тцз - з''р"й.""* гернгутерского дви)кения в 3стонии'
1749-1802 - А. н. Радип1ев.
;;Ё;, |"й"'" - 

-й*'. 
'о 

отмене внутренних тамо)кеннь|х т!о1шлин в России',_

1755 _ Фснование }1осковского университета'
1756-1763 - €емилетняя эойна.
|762_|79в - |1'арствование Бкатериньт 1|.

1765, 
'2 

апреля - ||ервое постановление о регулировании поло)кения кре''
стьян Б /|ифляндии.

1765 _ 0снование в ||етербурге Больного экономического общества.
!765 _ }каз об открь!тии прйходских и волостнь|х |пкол в _/!ифлянлии.
!тоо - |1здаттпе первого )кур|{ала на эстонском языке <!т![л[т|[е брре1шэх.

(<}(раткое наставление>>).
1773-|7}5 -- црестьянская война под предводителъством 11угаяева.
|775 - <}нре>к!ение для управления губерний> в России'
1782 - Фтмёна'тамо>кеннь!х границ ме>кду ||рибалтикой и внутренне{

Россиёй.
|782 - Распространение губернской реформьт на 3стляндито и .[|ифлянАию.

1783 - Фбъ6динёние Ри:кёкой и 1аллинской гу6ерний под управленй€й ФА1!Ф:

го наместника.
1783 _ 11средана леннь!х имений в 3стляндии н |тлфляндип в полн}|Ф €Фб:

ственность вла,дельцев.
1783 - Бведение подутпной подати в 3стляндии, |ифляндти и на €ааремаа,
|784 - 1(рестъянское восстание в .[|ифляндии.
1784-- Фснование гороАа Бь:ру.
|7в5, 2| апреля - .')|(а'о"айная грамота дворянству> и <|рамота городац

Российской империи>.
1786 - 9став народнь]х училищ и вачало цлкольной реформы'
1788-1790 _- Русско-тшведская война.
1790, июнь - Ёьт*од в свет <||утешествия из [етербурга в йосквуг

А. Б. Радищева и .его арест.



|792 - Фснование зеркально-стекольной мануфактуры в Быйзику'
|794 _ |1одьское восстанпе.
!тоо_:вог _ 1{арствование |!авла 1.

1796 - Быход в свет к}|иги [. !![еркеля </1атыши,- осо6енно в /|ифлянш:п
в конце философского века>.

1796 - Фтмена ||!влом 
'1 

наместцинеского управления в |1рибалтике'
|797 - 1(рестьянские волнения в /1ифлянАии
1798_1850 _ Фр. Р. Фельман.
1801_1822 - кр. 9. |1етерсон'
1801-1825 _ !]арствование Александра !.
1802 - Фсно'вание 1артуского университета.
1802 _ 1(рестьянское_восстание в южной ./1ифляндии.
!в02-1в0з _ [(рестьянские волнения в $мбургском уезде'
1802 _ 3акон <йгаюкс> (<[(окдый>).
1802 - Быход в свет книги }|. )(р. |1етри <3сто}{ия и эсто}тцы>'

1803' 20 февраля _ }каз о вольных хлебопа:пцах.
1803_1882 _ Фр. Р. }(рейшвальл.
1804 _ |1оло>кения о лифляндских и эстляндских крестьянах'
1в05 - |(рестьянские вол1{ения в северной_3стонии.
1в05_1в0, _ Русско-французская война. 1ильзитский договор о мире н

сою3е.
1810 _ Фтмена 3апрета на сельскую торговлю.
18||_1848 _ в. г. Белинский.

'1812 _ Фтечественная войца.
1812_187о _ 

^. 
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1816 _ |1олох<ение о6 эстляндских крестъянах.
1817 _ |(оестьянские волнения в северной 3стонии.
|ь|ь - п;;;"ъ 1. Бо*' Александру !. 3аключение Бока в |!1лиссельбург'

скую крепость.
1818-1883 _ |(арл &1аркс.
1819 _ |1оло>кение о лифляндских крестьянах.
1819 - 1(рестьянские волнения в юго-восточной 3стонии'
1819 _ @снованне |1етербургского у1{иверситета.
1820_1в95 _ Фрилрих 3нгельс.
|821 _ Быход в свет путевых 3аписок декабриста А. А. Бесту>кева (!!1ар_

линского) <||оездка в Ревель>.
1в21_1в'а;_1в2ъ-'_ й.д,т]," Ф. Б'/т4азингом <}[аага[:та п?|6а1а1е!1> (<3стон_

ская еженедельная газета>).
1821 _ Фснование суконной фабрики д9д Ёарвой.
1822 _ !(рестьянские волнения в ю)кной 3стонии'
1824 _ 8ыход в свет повести дека6риста Б. |(юхельбекера <Адо>'

!в:ь. т+ (26) декабря _ Босстание декабристов в |1етербурге'
1в25-1в56 _ 1-{'арствование Ёиколая 1'

1826-1899 - Р1. (елер.
1828_1в89 _ н' г. 9ернышевский.
182в - Фснование 1артуской семинарии.--
|829 _ Фснование суконной фабрики в [(ярдла'
!взя _ Фснование суконной фа6рики в 6инди'
1836_1861 _ н. А. ,0.обролюбов.
1839 _ |1уск бумах<ной фабрики в ()лемисте'
1в41_18в2 _ к. Р. 9кобсон.
!б.|| Ф".тьянские волнения в ю>кной 3стовии. <Бойна в ||юхаярве>'

1в4' _ 6""'"'*," в 1аллине предприятия по и3готовлет{ию сельскохозяй-
ственнь1х орудий.

1843_18в6 _ лидия (ойдула.
;й5_1ваб _ .г,1йовое крёстьянское двих(ение в ю:кной 9стонии'
1848 _ Бьтход в свет <!!1анифеста коммунистической партии>'

!848_1849 - Аеятельность петрашевцев в 1аллине.
1849 _ 1(рестьянский закон в /|ифляндии.
!вьп _ Фёнование Ёарвской льнопрядильной фабрики.
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1853_1856 _ |(рьпмская война.
|855-1881 * |-|арствование Александра |].
1856 _ 3акон об эстляндских крестьянах'
1857-1861 _ Бьтход в свет эстонского народного эпоса <|(алевипоэг>.
18б7 _ Фснование (ренгольмской мануфактуры.
|857-|867 _ <|(олокол>> 

^. 
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1858 - |(рестьянские волнения в 3стляндской губернии. <3ойна в }1ахтра>.
€обь:тия в Ания.

1858 - Фснование ткацкой фабрнкп Больтвети.
1859-1861 _ Революционная ситуация в России.
1859-1861 * .&1альцветовское дви)кение в [арьюмаа и 9рваптаа.
1861' 19 февраля - (рестьянская реформа в России.
1861 - |1рокламация Ё. [. 9ернышевского <Барским крестьянам от их

доброх<елателей поклон>.
!861 * Бьгход в сРет книги Б. ?. Благовещенского <3стонец и его господин>.
1863 _ |!ольское восстание.
1863 _ ||оло>кение о паспортах в ||рибалтике.
1864 - 3ептская, судебная и школьпая реформы в России.
1864. 1868 - 1(оллективные петиции крестьян ю>кной 3стонии.
1864 -- Фткрь:тие йорской школы в )(ейнасте.
1864 - Фснование [ }{нтернационала.
1865 - €ааремаский крестьянский закон.
1865 - Фтмена <<права дома1пнего нака3ания>.
1865-1933 * эд. Бильде.
1866 * |1оло>кение о волостной обцшне. Фтмена цеховых огранинений.
1868 - Ффициальная отмена баршипы.
1869 _- Быход в свет <[1анифеста коммунистической партии> на русском

я3ы!{е.
1869 -- [[ервый эстонский певческий праздник.
|870' 22 апреля - Родился Бладимир [4льич /|енин.
1870 - Фткрь:тие Балтийской >кедезной дороги.
1870 - Фснование цементного 3авода в }(унда и х(елезнодоро}кных мастер-

ских в 1аллине.
1в70 _ Бьтход в свет <<1рех патриотических реней> }(. Р. 9кобсона.
1870 - [ородская реформа в Россип.
1870-1928 _ }0. /!илиенбах.
|871 * |1арих<ская 1(оммуна.
1872 _ 3ыход в свет 1 тома <<|(апитала> }(. йаркса на русском я3ыке.
|872 _ |(ренгольмская стачка.
1874 - Боенная реформа, всеобщая воинская повинность.
1875-|946 * м. и' 1(алинин.
!875 - Рабочий кру)кок на (ренгольме'
1876 - Фткрытие х<елезной дороги 1апа_-1арту.
1877 -- Бведение городской реформы 1870 года в прибалтийских губервиях.
1878-1940 - А. х. 1аммсааре.
1878-!в8о _ <<€еверньтй союз русских рабочих>'
|в7в-|882 - Азданпе (. Р. 9кобсоном га3еть! <€акала>>.
|879' 2| Аекабря _ Родился йосиф 3иссарионович (талин.
1в79-1880 _ Революционная ситуация в России' '
|881-|в94 _ 1-{арствование Александра ]|!.
1882-1883 * Ревизия сенатора }1акасеина в .[!ифляндии.
18в2 - Ёарвская стачка.
1882-1888 _ |,1зданпе 1. Брве газеты <Бирулане>.
1в83 _ Фрганизация группь| <Фсвобо>кдение трудФ.
1883 _ €тачка на цементном 3аводе в кунда.
|883 _ Фснование механического деревообделочного предприятия .[|ютера.
1884-1885 _ Аздание й. Беске }кур1{ала <€воя страпа>.
1885 _ }1орозовская стачка.
1886 - 3акон о :штрафах и расчетных кни)!{ках.
1887 - Фткрытие >келезной дороги 1арту-Балга.
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1887 _ Бума>кная фабрика 14огансона в 1аллине.
1888_1922 - Б. 1(ингисепп.
1888 - ||олицейская реформа в прибалтийских губерниях.
1889 * 6удебная реформа в прибалтийских губерниях.
1889 _ Фт{рытие '>келЁзной 

доро"и Балга-Б*ру'-й.*'".
1893 _ ||ервый студеннеский марксистский крух(ок в 1арту.
1893 * Реорганизация бумах<ной фа6рики в |Флемисте в целлюло3ную.
1894 - Бведение закона о тлтрафах и расчетных кни}(ках 1886 года в ||ри_

балтике.
1894-1917 _ |],арствование Ёиколая 1|.
1895 - Фрганизация Б. |,|. .[|ениным |!етербургского <€оюза борьбь: 3а осво_

бо>кдение рабонего класса>).
1895-1897 _- йарксис1ский рабоний кру)кок в Ёарве.
1896 _ Фткрьттие >келезной дороги |!ярну-8алга и йьтйзактола-Бильянди.
1897 - €тачки на |(ренгольмской мануфактуре.
1898 _ и. в. €талин начинает руководить маркеистским крух(ком в

1ифлисе.
1898_|съездРсдРп.
1898 - Фснование вагоностроительного завода <Авигатель>.
1899 - Фснование завода <Больта>, Балтийской 6умагопрядильной мануфак_

турь| и }келезнодоро)кнь|х мастерских в !!1ыйзакюла.
1899-1941 - й. .||ауристип.
1900-1903 - /!енинская <йскра>.
1901 - Фткрьттпе >келезной дороги Бильянди_1аллин.
1901 _ <Фбуховская оборона> в ||етербурге.
1901_1904 - м. и. 1(алинин в 1аллине. €оздание социал_демократинеской

органи3ации в 3стонии.
1902 - ,(емонстрация 6атумских рабоних под руководством й. Б. 6талина.
1903 - 11 съезд РсдРп.
1904 - Ф6разование 1аллинского комитета РсдРп.
1904-1905 _ Русско-японская война.
1905' 9 января - <(ровавое воскресенье)>.
1905' 12 января - Бсеобщая забастовка в 1аллине.
1905, апрель _ 1|1 съезд РсдРп.
1905' 30 апреля _ 2 мая - ||ервая политическая забастовка в 3стонии.
1905, июнь _ Босстание на броненосце <||отемкин>.
1905, октябрь - Бсероссийская октябрьская политическая стачка.
1905' 16 октября - Расстрел демонстрантов на Ёовом рынке в 1аллине.
1905' 17 октября - !\{апифест Ёиколая ||.
\9о5' 22 ноября - Бведение военного поло)кения в .||ифляндии.
19оБ' 27 яоября - €обрание народных представителей в актовом зале 1арту-

ского университета.
1905' 10 Аекабря - Бведение военного положения в 1аллине и !,арьюмаа.
1905, лекабрь'- конференция в 1аммерфорсе.
1905, декабрь _ Боору:кенное восстание в йоскве'
1905' 12-ю Аекабря - Боору>кенная борьба эстонских крестьян против

помещиков.
1906, апрель _ 1! съезд РсдРп.
1Ф6, апрель-июль - 1 [осуларственная дума.
1906' 20 июля _ Босстание па крейсере <|1амять Азова>>.
1906, сентябрь - !1ачало 113да|114я нелегальной га3еты <социал_демократ>.
1906 - €толь:пинский .аграрньтй закон.
1907, апрель_май - €тачка на заводе ,[{аусмана в 1аллине.
1Ф7, февраль_июнь _ |! [осударственная дума.
1907, февраль - 1ериокская конференция эстонских органи3аций РсдРп.
1Ф7, апрель _ Ёачало ||зданпя легальной ра6овей газеть| <<1ээлине>

(<Рабониб).
1907' май _ ! съезд РсдРп.
1907, июнь - 1ретьеиюньский государственньтй переворот.
|907-|912 - 1|1 [осуларственная дума.
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1909, 16 октября - 3сеобщая политическая стачка в 1ал,:ине.
1910, илоль - 1(онференция эстонских организаций РсдРп в (ууре-9ни.
1912, январь - [!рокская (!!) партийная конференция.
1912' 4 (17) апреля - /|енский расстрел.
1912' 5 мая по н. с. _ 3ыход первого помера <||равдьт>.
1912' 15 (28) июня - Быход первого номера газеть| <1(ийр>.
1912-1917 - 1! [осударственная дума.
1912 .: Фснование Русско-Балтийского и Беккеровского судостроительнь[х

заводов в 1аллине.
1913 _ Фснование судостроительного 3авода Ро6лесснера в 1аллине.
1914, июнь - 1(онференция эстонских больтпевистских организаций в |1ае_

мурру.
1914' 19 июля (1 августа) - Ёачало первой мировой войны.
1917' 27 февраля - Февральская революция. €вер>кение самодер}кавия.

Фбразование |!етроградского €овета рабоних и солдатских депутатов.
1917, 2 марта - |1обеда революции в 1аллине.
1917' 3 }|арта - Фбразование 1аллинского €овета рабоних' и солдатских

депутатов.
1917, 18 марта - Бозо6новление вь|хода га3еть1 <(ийр'.
|9\7' 4 апреля - Апрельские те3исьт Б. |4. .[|енина.
1917' 16-17 апреля _ 1 €еверо_Балтийская конференция организаций

РсдРп(б).
19|7' 24_ж апреля у11 (Апрельская) Бсероссийская конференция

РсдРп(б).
1917, июнь - Ёачало вь|хода газетьт <}тро |1равды>.
1917' 18 июня _ .(емонстрации против продол'{ения империалистической

войнь1.
19!7' 3-5 июля - йюльская демонстрация.
|9|7' 4 июля - .(емонстрация трудящихся в 1аллине.
\9|7' 23-27 *1юля - ] съезд 6оветов 3стонии'
\9|7' 2в июля _ 3 августа _ !1 съезд РсдРп(б).
|9\7' 13-16 августа - |т €еверо-Балтийская конференция организаций

РсдРп(б). Бсеэстонская конференция представителей сельско_. хозяйственньтх рабоних и беднейших крестьяц в 1аллине.
1917, август _ |1обеда больп:евиков на вьт6орах в городские думы в 3стонии.
|917' 27 сентя6ря - €овещание всех €оветов рабоних и военных органи-

заций 3стонии в 1аллине.
|9|7, 29 сентября - @ккупация €ааремаа немецкими войсками.
1917, 10 октяб|я |1[тинятие н| 3аседании |1ентрального |(омитета

РсдРп(б) ре3олюции Б. й. .[|енина о постановке воору)кенного
восстания в порядок дня.

19|7' 11-13 октября - €ъезд €оветов 6еверной области в |1етрограде.
1917' 16 октября _ Растпиренное заседание (ентрального (омитета партии'

приняв1пее ре3олюцию Б. 14. .[|енина о подготовке воору)кенного
восстания. Аз6ранпе ||артийного центра по руководству восстанием
во главе с товарищем €талиньтм.

1917, октябрь - |1 съезд €оветов 9стонии.
19|7' 23 октября - ||ервое 3аседание 3оенно_революционного комитета

3стонии' Ф6разование военно-революционных комитетов в городах
3стонии.

1917' 25 октября (7 ноя6ря) _ 3еликая Фктябрьская социалистическая ре-
волюция. Боору>кенное восстание в |!етрограде. €вер>кение 3ремен_
ного правительства.

19|7' 25 октября - 11 3сероссийский съезд €оветов рабоних и солдатских
депутатов. .[,екреты о земле и о мире. €формирование 6овета Ёа_
родных 1(омиссаров под председательством 3. й. ,[|енина.

1917' 3 ноя6ря _ Аекларация прав народов России.
1917' |5 ноября - Разгон рабочими <маапяэва>.
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1918' 4_5 января - €ъезд сельскохозяйственных рабоних и беднейтших кре_
стьян 3етонии.

1918, 10 япваря - !1| Бсероссийский съезд €оветов.
1918, 13 января - Фрганизация €овета народного хозяйства в }чонии.
1918' 23 февраля _ Разгром немецких оккупантов под Ёарвой й |1сковом.
1918' 23 февраля _ Бой под кейла.
19|8' февраль_ноя6рь _ Ёемецкая оккупация 3стонии.
19!8' 3 марта - Брестский мир.
1918, март _ €оздание 1аллинского комитета больтшевиков.
1918' март _ Ёачало интервенции ;!мерикано_английских империалистов про-

тив €оветской России.
1918' 11 мая _ Фрганизация 3стоттского отдела Ёародного (омиссариата по

делам пациональностей в |1етрограде.
1918' 11 июня - Фрганизация комитетов деревенской бедноты в Р€Ф€Р'
1918' 19-24 октя6ря _ | конференция коммунистических организаций окку-

!1ирован}{ых районов.
1918' 9 ноя6ря _ Револтоция в [ермании.
19|8' 13 ноября - Аннулирование Брестского мир|{ого договора.
1918' ноя6рь _ 8осстановление 1аллинского €овета рабоних депутатов.
1918' 19 ноября _ Фбрашение 1аллинского €овета рабоних депутатов к рус_

скому пролетариату.
1918' 25 ноября _ Фсвобо>кдение ||скова.
1918' 28 ноября _ Фсвобо>кдение Барвь:.
1918' 29 ноября _ |1ровозглатпение 3стляндской трудовой коммуны.
1918' 7 декабря _ Фсвобо>кдение Быру.
1918' 7 лекабря - Аоклад товарища €талина в €овете Ёародных [(омисса-

ров о при3нании 3стонской €оветской республики.
1918' 7 декабря - Аекрет €овета Ёародньтх 1(омиссаров о признании неза_

висимости 3стонской (оветской республики.
1918' 17 дека6ря - .[,емонстрация таллинских рабових против ацглийских

интервентов.
1918, дека6рь - Фсвобоя<дение 3алга (17 декабря), 1арту (20 декабря) и

1апа (24 лека6ря).
1918' 23 декабря _ |1ризнание не3ависимости прибалтийских советских рес-

пу6лик Бсероссийским [ентральным Р1сполнительным (омитетом.
1919' 9 января - Ёачало паступления контрреволюции на эстонском фронте.
1919' 3-4 февраля - 96ийство моряков <(партако и <Автроила> на острове

Ёайссаар.
1919' 16-21 февраля - Босстание трудящихся на !ааремаа.
1919, 2 марта _ Фткрьттие 1 конгресса |(оммунистинеского йнтернационала

в йоскве.
1919, конец мая - Разгром 1Фденина под ||етроградом под руководствомй. Б. (талина.
1919' 10-13 июля - Босстание в ?артуском 3апасном полку.
1919' 19 14юля - }12вифест о мире [ентрального 1(омитета 1(оммунистинеской

партии 3стонии к трудящимся 3стонии.
1919' 30-31 августа _ 1 съезд профсоюзов 3стонии.
1919' 6 сентября - !бийство на болоте около йзборска 25 выдающихся

представителей рабонего дви)кения.
1919, октябрь-ноябрь _ Разгром второго похода [Фденича под ||етроградом'
1920, 2 февраля _ 1артуский мир.
|92о, 2 февраля _ Быступление Б. А. [\енптца на заседа|{ии вцик о мир_

ном договоре с 3стонией.
1920, июнь _ ||роцесс 35_ти.
1920' ноябрь - | съезд |(оммунистинеской партии 3стонии.
1921, октябрь - €оздание |(оммунистинеского сою3а молодежи 3стонии.
1921, октябрь - |1 съезд ([ 3стонии.
|922' 3 мая * }бийство 3иктора }(ингисеппа.
1922, осень - 1 съезд ((&1 3стонии.
1922, сентябрь - ||| съезд [(|| 3стонип.
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|922, ноябрь _ 1[ съезд прфсоюзов.
1922, 30 .{ека6ря - Фбразование €отоза €оветских €оциалиетических Рес'

публик.
1923, % марта _ 9бийство 9. 1(реукса.
1924, 2\ янъаря _ €мерть Бладимира |4льича /|енина.
\924,2\ января _ Разгром организаций трудящихся в 3стонии.
1924, ноя6рь - |1рошссс 149-ти.
1924' |4 ноября - 96ийство 9. 1омпа.
1924, 1 декабря - Боору:кенно€ восстание трудящихся в 1аллине.
!925, август _ ||роцесс 77-ми.
1925' 29 августа _ 9бийство !,. {ейдемана.
1926' 2з апреля - 9бийство А. Рийзмана.
1926' 13 ноября - 1 конференция кп 3стонии.
|927 _ ||оездка первой эстонской ра6опей делегации в €оветский €оюз.
1927' 3 августа _ }бийство А. ,}|ейнера.
1929' 1 января - |[ конференция (|1 3стонии.
1931' 13 марта - }бийство й. 1Фрна.
|932 - |1рошесс 34-х.
1933 _ 8оззвание (|1 3стонии о создании Ёдиного фронта.
1934, 12 марта - }становление фатшистской диктатуры в 3стонии.
1934, август _ |1[ конференция (|| 3стонии.
1936, 5 Аекабря _ ||ринятие !резвынайньтм !||1 Бсесоюзным съездом €о-

ветов 1(онституции €€€Р _ €талинской |(онституции.
1939' ! сентября - Ёачало второй мировой войньт.
|939, 28 септября - 3аключение пакта о взаимопомощи ме)кду €оюзом €€Р

и бур>куазной 3стонией.
|939, поябрь - 1940' март _ €оветско-финляндская война.
1939, ноябрь - |1риветствие эстонских профсоюзов товарищу €талину и €о-

ветскому €оюзу. Разгром профсоюзов.
1940, апрель _ |! конференция 1(|1 3стонии.
!940' 21 июня - €вер>кение фатпистского правительства военных прово-

каторов в 3стонии.
1940' 14-15 июля - 3ыборьп в [осуАарственну|о думу.
|94о' 2| |1юля - |1ровозглатшение 3стонской (оветской €оциалистической

Республики.
!94о' 22 июля _ .(екларация [осуАарственной думь: о вступлении 3стонской

€€Р в состав €о:оза €€Р.
1940' 23 июля _ .[|,екларации [осуАарственной думы об объявлении земли

государственной собственность!о и о национал||3ац|1|1 банков и круп-
ной промытшленности.

1940, 6 августа - ||ринятие 3стонской (€Р в состав €оюза €€Р на 7-ой
сессии Берховного (овета €отоза €€Р 1 созьтва.

1940, 25 августа - |!ринятие |(онституции 3стонской €€Р.
1940, август _- 3ыход в свет эстонского переБода (раткого курса истории

вкп(6).
1940' 8 октября - ||ринятие (оммунистинеской |1арти14 3стонии в состав

вкп(б).
1940' 25 ноября _ Бведение советской валюты в 3стонской €€Р.
1941' 4-5 февраля - .|9 съезд ([|(б) 9стонии.
1941, 15-20 февраля - ху1|т 3сесоюзная конференция вкп(б).
194\, 22 июня _ Бероломное нападение гитлеровской |ермании на советский

€оюз. Ёачало Беликой Фтечественной войны.
1941, 30 июня - Фбразование [осуАарственного }(омитета Фбороны подпред-

седательством 14. Б. €талина.
1941, 3 июля _ Фбрапление й. Б. €талина по радио к €оветскому народу.
\94|,7 июля - 3торх<епие гитлеровских войск на территорию 3стон_

ской €€Р.
194|, 19 июля - Ёазначение |1. 3. 6талина ЁароАным |(омиссаром Фборовы.
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1941, июль_декабрь - [ероияеская оборона территории 3стонии.
|94|,7 августа - ||ринятие 1,1. Б. €талиным поста Берховного [лавнокоман'

дующего Боору>кенными 6илами 6€€Р.
1941, 6 дека6ря _ |1ереход €-оветск_ой Армии в контрнаступление..Разгром

немецких войск под }1осквой.
1941, |7 хека6ря _ ||риказ Берховного [лавнокоманду|ощего Боору:кен-

ными €илами €оюза €€Р й. Б' €талина о формировании эстонских
национальных воинских соединений.

1942 - €оздание 3стонского штаба партизанского дви)ке} ия.
|942' 25 сентября - |!риказ о формировании 3стонского стрелкового кор-

пуса.
1942' 19 ноября- 1943' 2 февраля-Разгром немецко-фатлистских войскпод

€талинградом
1942, дека6рь - 1943' январь _ 9частие 3стонского стрелкового корпуса

в боях за освобо>кдение 3еликих ./[ук.
1943' 5 и}оля - 23 августа - 1(урекая битва.
|943' 2| августа - |[остановление €овета Ёаролных 1(ошлиссаров €€€Р и

1-{ентрального (омитета вкп(б) <Ф ттеотло>кных мерах по восста-
новлению. хозяйства в районах, освобо:кденньтх от немецкой окку-
пации)>.

|944' 14 января - Ёачало первого сталинского удара под ,/|енингралом и
!1овгородом.

|944' 26 июля - Фсвобо>кдение Ёарвьт.
|944, 2Б августа _ Фсвобо>кдение [арту.
1944' 22 сентября - 0свобох<дение 1аллина.
1944' 24 ноя6ря - ||олное освобо:кдение территории 3стонской 6€Р.
1945, 8 мая - Безоговоронная капитуляция фатпистской [ермании.
1945' 9 мая - @6ращение 14. Б' (талина к народу в связи с победой над

фашистской [ерманией.
|945' 28 июня _ [[риказ [енералиссиптуса и.

3стонскому 1аллинскому стрелковому
дейского.

1945' 9 августа - Фбъявление €оветским €оюзом войньт империалистиче_
ской 9понии.

194б, 2 сентя6ря - (апитуляция империалистической 9понии'
1946' 9 февраля - Бьтступленпе А. 3. €талина перед избирателями €талин_

ского избирательного округа города Р[осквы.
1946, март - |1ринятие Берховнь:м €оветом сссР 3акона о пятилет_. нем плане восстановления и развития народного хозяйства €оюза(€Р на 1946_1950 гг.
1946, апрель - ||ринятие 3ерховньтм €оветом 3стонской €€Р 3акона о

пятилетнем плане Росстановления и развития народного хозяйства
3стонской €€Р на 1946_1950 гг.

1946' 5 апреля _ @снование Академии наук 3стонской €€Р.
1946' 14 августа^- |!остановление |1,ентрального |(омитета вкп(б) о )кур-

налах <3везда> и </|енинград>.
1946' 26 августа |1остановление 1]ентральпого |(омитета вкп(б) о

репертуаре драматических театров и мерах его улуч1пения.
1946' 4 септября _ |1остановление 1-{ентральпого (омитета Б([(б) о кино_

фильме <Больтпая )ки3нь>.
1946, сентябрь - ||остановление 1_(ентрального |(омитета вкп(б) и совёта

.&1инистров €оюза €€Р о мерах по ликвидации }|ару!пений }става
сельскохозяйствепной артели в колхо3ах.

1947' 23 августа - Фснование первого колхо3а в 3стонии.
1947' |4 декабря - ||остановление €овета 1{инистров €оюза €€Р и цент_

рального |(омитета вкп(б) о проведении дене>кной рформы и
отмене карточек па продовольственнь|е и промы|цленные товары.

1948' 10 февраля - |1остано-вление 
_ 
[-|'ентрального |(омитета вкп (б) о6

опере <3еликая дру>кба> .Б. }1урадели
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в. €талина о присвоении
корпусу наименования гвар_

1948, октябрь - |1ринятие €оветом йинистров €оюза €€Р и центральнь|м
1(омитетом вкп(б) сталинского плана преобра3ования природьт.

1948, 8 ноября - ||ервый съезд колхозников 3стонской €€Р.
1948, лекабрь - ! съезд ([!(б) 9стонии.
1949, апрель - |1ринятие (ентральным }(омитетом вкп(б) и €оветом

}1инистров €оюза €€Р трехлетнего плана развития общественного
колхо3ного и совхо3ного продуктивного }кивотноводства (1949-
1951 гг.).

1949, июнь - |1остановление о мерах по выполнению трехлетнего плана
развития общественного колхо3ного и совхозного продуктивного
)кивотноводства ( 1949-1951 гг.) в 3стонской €€Р.

1949, август - ||ринятие 3ерховным €оветом 3стонской (6Р плана пре'
образования природь! 9стонской €€Р'

1950, 20 февраля _' ||остановление [ет:трального |(омитета вкп(б) <об
отди6ках и недостатках в работе цк кп(б) 3стонии>.

1950, 1 марта - |1остановлепие €овета }1инистров €оюза €€Р о переводе
курса ру6ля на золотую базу и о повышении курса рубля в отяо-
11]ении иностранных валют.

1950, март - у|т! |[ленум |{ентрального 1(омитета (||(б) 3стонигх.
1950, 28 июня - Быход в свет труда и. в. €талина <Фтносительно

маркси3ма в языко3нании>).
1950, 21-23 июля - ||евческий празд]{ик €оветской 3стонии 1950 г.
1950, втюрая половина - |!ринятие €оветом }1инистров €оюза (€Р по ини-

циативе |,1. Б. €талина постановлений о строительств9 (уйбьгшев-
ской, €талиттгралекой и 1(аховской гидроэлектростанций, |лавного
1уркменского канала' |Ф>кно-9краинского и €еверо-|(рымского
каналов и 3олго-Аонского судоходного канала.

1950' 1 октября - Фбразование районов в 3стонской €€Р.
1951' 12 марта - ||ринятие 3ерховньтм 6оветом €оюза €(Р 3акона о за-

щите мира.
1951, апрель - 91 съезд |(||(б) 3стонии.
1952' 10 мая - Фбразование областей в 3стонской 6€Р.
1952, 27 июля - 1ор>кественное открь!тие Болго-.[|,онского судоходного

канала имени 3. 14. ,[|енина.
19б2, сецтябрь - !1[ съезд (||(б) 3стонии.
1952, октябрь - 3ьтход в свет труда й. Б. €талина <<3кономические про-

блемы социализма в сссР>.
1952' 5_14 октября - хтх съезд Б(|1(б).



1опонимический ука3атель
Б указатель включень| в алфавитном порядке названия 9стонских и латвий-

ских местн'остей, городов' мыз' деревень' рек, о3ер и т. п., встречаюшиеся
в тексте <Р1стории 3с:юнской €(Р>.

Аля о6легчения пользования историческими источниками в указателе при-
веденьт параллельные названия' встречающиеся в русской историнеской лите_
ратуре. ||араллельные названия сна6>кень: ссь:лкой на соответствующее
9стонское или латы1пское ]{азвание.

' [ифрьт при на3ваниях ука3ывают стр:шицу! на которой впервые встре-
чается данное на3вание.

Абия _ см. Абья Асва -. деревня' городище на о-ве
Абъя (А6ия) - мыза в |1ярнумаа. 6ааремаа _ 13

1ам >ке одноименный поселок' нь|- Ассерин'- см. Азери
не районный центр ||ярнуской об- Атла 1Аттель) - йыза в {арьломааласту|-\45 - |06

Авинорм - см. Авинурме
Авпшурме (Авинорм) 

- мы3а и селР-
ниев1артумаа-\73

Азери (Асери, Ассерин) -.селение в
сев. 3стонии - 294

Айнажи ([ейнасте) - селение на по_
берех<ье Ри>кского залива - 216

Алатскивп * мь|3а в |артумаа _ 262
Алленкюль _ см. тюри-Аллику
Аллентак - см. Алутагусе
Алутагусе (Аллентак) _ вост. часть

Бирумаа (древн. кихельконд) _ 93
Алыст - см. Алуксне
Алуксне - (Алыст, йариенбург) _

замок и селение в сев.-вост. .[1ат-
вии - 104

Альбу (Альп) мьтза в [рвамаа

- 149
Альп - см. Албу
Альт-[арм - см' Фясоо
Амов>ка * см. эмайыги
Анпя (Анния) _ мыза в {арьюмаа

- 206
Анния _ см. Апия
Антсла (Анцен) 

- мы3а и одноимен_
ньтй город в Бырумаа, ньлне район_
Ё!*й ц9ц1р 1артуской области - 14Б'

Анцен - см. Антсла
Аренсбург _ см. |(ингисепп
Арроль - см. Арула
Арула (Арроль) - мыза в 1арту-

маа - |88
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Аттель - см. Атла
Аувер _ см. Аувере
Аувере (Аувер) 

- 
мь|3а в Бирумаа

- 163
Аффель - см. Ахула
Ахула (Аффель) _ мы3а в !!рва-

маа - 207
Аэгвийду ([1|арлоттенгоф) - *. д.

станция восточнее 1аллина - 390
Балтийский порт - см. пальдиски
Бекгоф --- см. йьлгевесте
Буртниеки _ о3еро и приход в сев.

|атвип - 42
8аали (Бальгф) - мь!за в 9рва-

маа - 267
8айвара _ мы3а и приход в Биру-

маа - 205'
Байга ((лин) 

- древн. 3емля в
вост. 3стонип _ 40

8айда (Байт) _ мьтза в {арьюмаа

- 107
Баймель - см. 3яймела
Байт _ см. Байда
Бальгоф - см. Баали
Бальдек - см. Фрава
Бальдия _ см. 3альяла
8алга| (вдлк) город в ю>кной

3стонии, ныне районный центр
1артуской области _ 64

8алгамаа (Балкский уезд) - уезд
|{а границе 3стотдии ц |атвцц - \44

Балкский уе3д _ см. Балгамаа

8алмпФра (Бальмиера, Больмар, Бол-
мер) - город в сев. .|1атвии- 158

8альгутп - мы3а в [артумаа-145
Бальяла (3альлия) - 3амок (горо-

лише) на о-ве €ааремаа - 53
8ана_|(аристе бьтвш. волость в

||ярнумаа - 386
8анамый3а (Бавнамойс) мы3а в

./|яанемаа _ |о7
Бана-[1ийгасте (€таро-||игаст) -мызавБырумаа_165
Баннамойс _ см. Банамьтйза
Барбла (Берпель) - мь!за в ,[1яане-

маа - 115
8арбола (3оробиин, Барболэ) - го-

родищев\арьтэмаа-47
Барболэ - см. Барбола
Баскварва (€ыренеш) замок |'|' селение на сев. берегу оз. ||ейпси

(9удского) - 112
Бастемойз _ см' Бастсемьлйза
8астселийна (Ёейгаузен, Ёовогоро-

док) _ 'замок, селение в юго-во-
сточной 3стонии, ныне районный
центр тартуской области - 69

Бастсемыйза (Бастемойз) мы3а
в 3ильяндимаа - 352

Бастсе_}[урси (Ёей-Ёурси) _- мыза
в 3ьтрумаа _ 143

Безенберг - см. Раквере
Безен$ергский уезд - см. Бирумаа
Бейсентштейн - см. |1айде
Бейсенштейнский уезд - см. 9рва-

маа
8елисе (Фелькс) - мыза и волость

в .[|яанемаа - 267
Бельяд - см. Бильянди
3ецден _ см. цесис
8ентспилс (Бинлава) - город в зап.

|атвпп _ 22
3ердер _ см. Биртсу
Берпель _ см' Барбла
Берро - см. Бьтрт
3ерроский уезд - см. Бьлрумаа
8ягала (Фиккель) _ мыза и волость

в ,[|яанемаа _ 131
8пйракюла - деревня на о-ве }1уху

- з59
3ик - см. дя.анемаа
Бика _ см'' ;/!яанемаа
Бикский уе3д - см. ./|яанемаа
Биллуст _ см. |-[ахувере
3илиенде _ см. Бильянди
8пльяЁ4: (Билиенде, Бельяд, Биль-

яд, Феллин) - город в центр.
3стонии, район:*ый центр пярну_
ской области _ 16

Бильяндиский уезл - см. 3ильянди_
маа

3ильяд - см. Бильянди
Бильяндимаа (Бильяндиский, Фел-

линский уезл) - уе3д в ю>кной
3стонии - 130' 148

3индава _ см. Бентспилс
Бирония - см. Бирумаа
Биропская область - см. Бирумаа
3иртсу (3ердер) - мыза и гавань в

/|яанемаа - 1о7
8ирумаа (Бирония, Биронская о6-

.тасть, 8езенбергский уезд) _
цревн. 3емля' позднее уе3д сев.-
вост' 3стонии - 26

3ойсек - см. Бьтйзику
8ока (Фоккенгоф, [1удлей) - мыза

в 3ирумаа - 138
Больмар _ см. валмиера
Больди (!абивере) - селение и х(. д.

станция севернее 1арту - 354
Болмер - см. Балмиера
8ольтвети (1(веллентптейн) - мыза
и селение в ||ярнумаа - 2|7

3ормс _ см. Бормси
Бормси.(8ормс) - о-в в Балтийском

море, у 3ападного побере>кья 3сто-
нии _ 135

3орй*я..:н - см. Бар6ола
Борцегерревэ - см. Ёыртсъярв
8охнья (Фональ) - мы3а в 8иру-

маа' там )ке одноименная деревня

- \о7
8ыйзику (3ойсек, Бьлйсику) - мыза

в 3ильяндцмаа - 126
Бынну _ см. |-1есис
3ыртсъярв (Борцегерревэ' 3ьтртсь-

ярв) _ озеро в центр' 3стонии

-7Бьпру (Берро) - город в юго-вост.
3стонии, районный центр 1арту-
ской области _ 148

8ырумаа (Бьтруский, Берроский уезд)
- уе3д в ю>кной 3стонии _ 148

Быруский уезд - см. Бьлрумаа
8ыханду - река в юго-вост. 9сто-

нии - 10
8яагвере - деревня в 1артумаа_ 2о2
0яймела (Баймель) - р|ь1за в Быру-

маа _ !43
вяндра (Фепнерн) __ мы3а и од:ю-

именное селение в [ярнумаа; нр-
не районньпй 

- 
шентр [|ярнуской ф_ласти - 135

[абат -_ см. [абая
|'азелау - см. )(ааслава
[агшаль _ см. {аапсалу
[апсальский уезд' _ см. йяанемаа
|арриа _ см. )(арьюмаа

5.37
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[арриенский у..д ] см. {арьтомаа
[аррионская область - см. )(арью-

маа
|арриэн-Бирла1{д - см. !,арью-Биру
|'арриэн - см. {,арьюмаа
|_ауя (,[|ифлянлская Аа, (ойва) -река в ю>кной 3стонии и [\атвии

оо

|ель - см. йнглисте
|ельмед - см. !,ельме
|ервен - см. Арвамаа
|ервенская область - см. 9рвамаа
[ервия _ см. 9рвамаа
[ершекэ - см. Брсика
[еръгев - см' 1арту
[уммельсгоф - см. [уммули
!,аго - см. {ийумаа
!аугава (3ап. Авина) - река в

Аатвип _ 14

,(ауЁавпилс (.[1,винск, Ёевнин) + го-
родв.[!атвии-1,73

!винск _ см. .[[аугавпилс
Аерпт - см. 1арту
.[ерптский уезд - см. 1артумаа
.[,орпат - см. 1арту
!,укерсгоф - см. (амари
8'лгава (!!1итава) _ город в ./|атвии

-22Бмере - см. 10мера
Рмпер _ см. йьтепере
Брева - см. 9рвамаа
Ёрсика ([ерцекэ) - замок и древн.

кня)кество на террит. [!атвиуу - 22
3ап. Авина - см. [аугава -
3егевольд - см. €игульда
3ейдель - см. €ейдла
3онебург - см. ![аасилинна
3онтагане - см. €оонтага
}|вангород (9нилинн) - крепость и

город на вост. берегу р. Ёарва

-83йкескола - .см. Р1кшкиль
||кшкиль (йкескола, 10кскюла) -.селениев/|атвии-35
ймера - см. юмера
|,|нглисте ([ель) - мь!3а в 8арьло-

маа - 163
}1ру -- городище Росточнее 1аллина

-13йыгевесте (Бекгоф) 
- мы3а в

фльяндимаа _ 20\
}{ыеперв" (8мпер) - мь13а в Биру-

маа - 162
|(аарма - селение на о-ве €ааре-

маа, там >ке городище _ 65
|(абала ((аббаль) 

- 
мы3а и водость

в 3ильяндимаа * 158
|(аббаль - см. !(а6ала

538

(аваст - см. кавасту(."|.'у (|(аваст) - м,'за "'т,р'у-маа - 115
(ай _ сп:. (айу
(айу ((ай) 

- 
мы3а в {,арыомаа --

163
|(ольтвань - см. таллин
(амари (.|1укерсгоф) - мыза в

Бильяндимаа - |37
(анавере _ некогда деревня в

{арьтомаа _ 68
|(антси - дер. на о-ве .ш1уху - 360
}(ардина - см. 1(арину
1(ардис _ см. кярде(ареда ((аретэн) селение в

древн. земле 9рвамаа - 43
|(аретэн - см. (ареда
(а|ину ((ардина) - мыза в 9рва-

маа _ 162
(аролен - см. карула
(арула ((аролен) - мыза в Бьтру-

маа - 131
(ау - см. [рийги
1(аугерсгоф - см. |(аугури
(аугури (1(аугерсгоф, |(аугурмуй-

)ка) - мь|3а в |-1есиском уезде -
158

1(аугурмуйжа - см. (аугури
|(велленш:тюйн - см. Больтвети
!(егель - см. (ейла
(ейла (1(егель) - поселок' ны}1е

город и районньлй центр 1аллин-
ской о6ласти - 74

|(ерсель - см. .[|ооди
1(ерстенгоф - см. 1(ярстна
1(есь - см. [есис
1(ертель - см_ кярдла
1(ехтель - см. кехтна
|(ехтна (|(ехтель) 

- 
мы3а в {,арью-

маа - 107
(ивиь:лп 

- 
поселок' нь!не город

районнь:й центр 1аллинской обла_
сти - 434

|(имоле - некогда деревня в {,арью_
маа - 68

|(ингисепп ([(урессааре, Аренсбург) -город на о-ве €ааремаа, районньтй
центр |[ярнуской области - 70

(лин - см' вайга
!(огула - волость на о-ве 6ааремаа

- 358
(9давере ((олафер) 

- 
мыза и ки-

хельконд в 1артумаа - 135
|(одафер - см. 1(одавере
(озе-}уемыйза (Ёейенгоф, 9уемыза)

- мыза в )(арьюмаа - 162
(ойва _ см. [ауя
|(ойкюла (1(ойкюль) мь|3а. в

Бырумаа - 1 15

-- ;;5;;

|(ойкюль _ см. |(ойкюла
(ойль _ см. |(охила
1(окенгаузен - см. 1(окнесе
[(окнесе- (](укенойс' 1(окенгаузен)

- селение в [\атвии - 22
[(олга-9нп (}1ало-6т. ['1оганнис)

селение в Бильяндимаа _ 135

|(оловер _ см. колувере
|(олувере (|(оловер, /|оле) - замок

в "т|яаттемаа - 92
|(охила ((ойль) - поселок в {арью_

маа - 294
(охтла-{рве 

- 
поселок' нь1не город

в сев. 3стонттц _ 434
|(уйвасту _ мь|3а и гавань на о_ве

}1уху - 358
|(унда - мыза и одноименное селе_

ние' ныне город в северо_вост.
3стонии _ 7

,(укенойс _ см. (окнесе
[(уллямяэ _ селение вблизи города

(ингисепп ((урессааре) - 359
1(уркюль - см. кюти
1(урризаль - см. |(урисоо
|(урисоо ([(урризаль) мь|3а в

{,арьюмаа _ 206
|(уриста (|(уристе, (урриста)

мы3а в Бильяндимаа -- 115
1(урриста _ см. (уриста
(урси (1алькгоф)'- мы3а в 1арту-

маа _ 136
(уйметса (куймец)

)(арьюмаа - 163
[(уймец - см. 1(уйметса
1(урессааре _ см. 1(ингисепп
(юти ((уркюль) _ мыза в Бирумаа

_ |о7
|(ярде ((ардис) - мь13а в 1арту-

маа _ 113
1(ярдла ((ертель) - селение, нь|не

город на о-ве !,ийумаа, районнь:й
це!дтр |1ярнуской области - 105

|(яркпа (йуки, Фалкенау) - некогда
мо||асть!рь, нь1це селение севернее
гор. 1арту - 54

|(ярстна (|(ерстенгоф) мьт3а в
|1ярнумаа _ |45

.[|аксберг _ см. /|аснамяги

.}|аснамяги (.[!аксберг) * возвы1шен-
ность на окраине 1аллина - |22

"[|еаль - см. лихула
.[|еялэ _ см. леоле
!!елле-3йдапере _ мь|3а в ||ярну-

маа _ 183
.[|емзаль _ см. .[|имбах<и
)|еоле (,[|еалэ, "т1ыхавере, |[ала) -замок (городище) в древн. 3емле

€акала * 29
'|пбава - см. ,г|иепая

,!1нвония _ 37
,||иепая (.71ибава) - гор. в ./]атвии

-22/|ипданисе _ см. 1аллип
||инпусе (!!1онэ) _ городище и де_

ревня на о-ве }1уху - 43
.]1йфляндия (.[|ифляндская губерния)

- ю)кная 3стония и северная .[[ат_

вия (до реки .(аугавы) _ 97
..[|ифлянАская Аа _ см. |ауя
)|ихула (,/|еаль) - городище' замок

в земле .[|яанемаа; пь|не райотт_
ный центр |1ярнуской области - 46

,г|оде - 
9ц. |(олувере

31ооне (/!онэ) - горолише в *арьто-
маа - 43

.[|онэ - см. "т1ооне

.]!ооди (1(ерсель) - мь13а в |{ярну_
маа - |44

.[|ьлхавере _ см. леоле

.}|яанемаа (3ик, Бика' Бикский, |ап-
сальский уе3д) - древн. 3ейля в
западной 3стонии, позднеё уе3д _
27, \48

.[|яанеский уезд _ см. /|яанемаа
1}[аасилпнна (3онебург) - некогда

замок на о-ве'€аарёмаа - 70
,}1алла - мы3а -в 3ирумаа - \о7
,][ало-€т. йога"ттцис - см. (олга_

1нтц
йассау - см. }1ассу
1}|ассу (.:}1ассау) - мь:за в .[|яанемаа_ 326
Р1ать вод - см. 3майьгги
&1ахтерс - см. ,&1ахтра
!![ахтра (йахтерс) _ мь1за в {арью_

маа - 205
&1ариенбург - см. Алуксне
йедве>кья голова _ см. Фтепяа
}1екс - см. Равила
йитава - см. Рлгава
.&1ойзекац - см. йоосте
}1он - см. }1уху
}1оон _ см. }1уху
&1онэ - см. /|иннусе 'и }1уху
,!!1оосте (&1ост, .:{ойзекац) - мы3а

и селение в юго-вост. 3стонии - 56
&1ост - см. }1оосте
:!1оха - см. :}1ыху
&1уки - см. кяркна
,г}1урвинас - см. }1урикатси
,&1урикатш - см. }1урикатси
/}1урикстсп (&1урикатц, 1!1урвинас)

- мыза в |!ярнумаа _ \44
!|[устве _ город в вост. 9стонии;

районный центр 1артуской области

- 474
|}1уху (Р1он, йоов) - остров вбли-

зи €ааремаа' там )ке городище
(Р1онэ) - 53
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{

}1ыху (йоха) древн. 3емля в
це[{тр. эстон1,1и - 52

|}|янпику - деревня на о_ве &1уху

- 358
йярьямаа _ поселок в ляанемаа;

нь1не районный центр ||ярнуской
о6ласти _ 139

,]}1ыйзакюла _ селение' ныне город в
ю>кной 3стонии _ 250

Ёабала (Ёаппель) - мыза в ){арью.
маа - \07

р. [|авести (||ала) - река в центр.
3стонии _ 44

Ёайссаар ([{арген) _ остров в Фин-
ском заливе, в6лтцзп 1аллина - 352

Ёаппель _ см. набала
[|арва (Ругодив) _ гор. ва зап. бе_

регу р. |||арва - 7
Ёарген - см. Ёайссаар
р. Ёарва (Ёарова) - река в сев.-

вост. 3стонии _ 83
Ёарова _ см. р. Ёарва
Ёевчин _ см. .[,аугавпилс
Ёейгаузен _ см. Бастселийна
Ёейенгоф - см. 1(озе_}уемь:йза
Ёей-14зешгоф _ см. ||юссп
Ёей-Ёурси - см. 8астсе_Ёурси
[!ехату _ дер. вост. ?аллина - 391
Ёовогородок _ см. Бастселийна
Ёормегунда - см. Ёурмекунд
[|урмекунд (Ёормегунла) - древн.

земл8 в центр. 3стонии - 40
[!ымме _ пригород 1аллина - 262
Фанди _ см. 9ганди
@6ерпален _ см. |1ыльтсамаа
Фденпэ _ см. Фтепяа
Фмов>ка _ см. 3майыги
Фрава (Бальдек) - мьтза в 3ыру_

маа _ 115
Фргена - см. Фрина
Фргпта (Розенталь) 

- 
мы3а в /|яа_

немаа - 163
Фрина (Фрге'{а) - мь|за в 51рвамаа

- 162
Фрпссааре район и районный

т{ентр |1ярнуской о6.л:асти (на о-ве
€ааремаа) - 13

Фтепяа (йедве>кья голова' Фденпэ)_ городище в древн. земле 9ган_
ди; ныне город и районнъ:й центр
1артуской областут - 25

Фясоо (Альт-|арм) мыза в
{арьюмаа _ 163

|!адис _ см. ||адисе
[1адпсо (|1алис, |[адц) _ некогда

монастырь в [арьюмаа _ 68
падц _ см. |1адиее
|[а{да _ см. ||айде
|!а*де (Рейсенштейн, ||айда) - го_

Б40

род в центр. 3стонии' районный
центр 1аллипской области - 16

|1ала - см. .[!еоле
||ала - см. р. Ёавести
||алло _ см. |1алу
|1аллопер _ см. |!алупера
[!алу (||алло) - мь13а в Бьтрумаа

- 115
|1алупера (|1аллопер)

1арттмаа _ !88
[!альдиски (Балтийский пор1 |1ал_

лиски) город на побере>кьё
Финского залива в сев.-зап. 3сто-
нпц _ \22

[|альдпский уе3д - уезд в зап.
3стонии - 148

[[альмс - см. ||альмсе
[!альмсе (||альмс) - мь|3а в Биру-

маа _ 16'3
[!ахувере (Биллуст) _ мыза в |!яр-

нумаа - \44
||аэмурру - пригород гор. Ёарвы
- 281

||ельве - .см. ||ьтльва
|1ергель - см. |1ерила
[1ерила (|!ергель) _ мь|3а в !,арью_

маа - 1|7
|1ерпов _ см. ||ярну
||ернова _ см. р. ||ярну
||ерновский уе3д - см. ||ярн\:маа
о3. !!ейпси (9удское, |1ейпус)

о3еро на границе 3стонской €€Ри Р€Ф6Р - 7
|1ейпус - см. оз. |1ейпси
|1олчев _ см. |1ыльтсамаа
|1оль - см. |1ьтллула
[|ыллула (|1оль) ] мыза в Биру-

маа - 163
[!ыльва (||ельве) местечко в

1артумаа; нь|не районнь:й центр
1артуской о6лаетп - \43

[1ьпльтсамаа (Фберпален, |1олнев) _
3амок и город в т1ентр. 3стонии,
районньтй центр 1артуской об-
ластп _ 74

пеэду _ городище ю}кнее 1арту _
2о

[!юсси (Ёей-йзенгоф) -Бирумаа - 326
!1юхаярве ({,ейлигензе) _

1артумаа _ 188

мь|3а в

мы3а в

[!яаскюла - пригород 1аллина -3б5
[|ярну (|1ернов) - город юго_зап.

3стонии, областной це1|тр - 64
р. |!ярну (|1ернова) - река в зап.

3стонии _ 7
[!ярнумаа ([1ерновский, |1ярнуский

уезд) _ уе3д в юго-3ап. 3стонии

- 92, 148

||ярнуский уезд _ см. |1ярнумаа €ейдла (3е_йель) - мыза в 9рва'
|!о|1д1 _ гороАише и замок на о-ве маа - |62

6ааремаа - 69 6игульда (3е|е_вольд) _ селение в
Раадп (Ратсгоф) _ мы3а в6лтцзп |атвии _ 7|
1арту 138 €инди ((интенгоф) _- селение' ныне

равила (йекс) _ мь|3а в )(арью- город пярнуской^ области - \78
маа _' 163 €онтагана - см. €оонтага

Раквере (Раковор' Ракобор, Безен-
берг) - город в сев.-вост. 3сто_
нии, районньтй центр 1аллинской
области _ 16

Ракобор _ см. Раквере
Раковор - см. Раквере
Ранден - см. Ранну
Ранну (Ранлен) _ мыза в |арту-

маа - 1$7
Раппин _ см. Ряпина
Рауге _ см. Рьтуге
Рауна (Роннебург) _ мьтза в Бал-

миерском уе3де - 158
Ратсгоф - см. Раади
Рахумяэ _ пригород 1аллина - 261
Ревель - см. 1аллин
Ревельский уезд _ см. )(арьюмаа
Рпга - город в Батвии, столица

.||атвийской ссР - 36
Рогозицское _ см. Рогози
Рогози (Рогозинское) _ мыза в

Бырумаа _ |45
Розенгоф - см. Рооса
Розенталь _ см. Фргита
Роннебург - см. Рауна
Рооса (Розенгоф) - мыза в Быру-

маа - \44
Ругодив _ см. Ёарва
Руйена (Рухья) _ поселок в сев.

{,\атвии _ 266
Рухья _ см. Руйена
Рыуге (Рауге) - мьтза в Бьтрумаа

- \29
Рявала - древ1!. земля в сев. 3сто-

нттп - 27
Ряппна (Раппин) _ мь]3а и селение

в Бьтрумаа, ныне районньтй центр
1артуской облаети _ 131

6ааре-)|яане (3зель-Бик) - €ааре-
мааи/|яанемаа-60

€ааремаа (3зель, 3зельский уезд) _
о-в в Балтийском море; древн.
3емля; позднее уезд - 13

€агниц _ см. €ангасте
€акала _ древн. 3емля в юго_3ап.

3стонии _ 26
р. €алацп _ река в сев._зап. /|ат_

впт*т - 42
6ангасте (€агниш) - мьтза в 1ар-

тумаа _ 145
6ауе - селение вблизи 1аллина_ з82

6омпа (€омпе) _ мыза в Бирумаа

- 252
€омпе - см. сомпа
€оонтага (3онтагане, €онтагана)

городип{е и кихельконд в древп.
земле .[|яанемаа _ 4|

€таро-|1игаст - см. Бана-|1ийгасте
€ууре-9ни _ селение в Бильянди-

маа, нь|не город, райопный центр
|}ярнуской области _ 278

6ырве _ полуостров острова €аа-
ремаа - 474

€ыренеш - см. Баскнарва
1абивере - см. вольди
1алава _ древн. 3емля в сев.-вост.

.[|атвии _ 37
1алькгоф _ см. |(урси
1аллин (.[|инланисе, |(ольтвань, Ре'

вель) город в сев. 3стонии,
столица и о6ластной центр 3стон-
ской €€Р _ |3' 25

1амсалу - селение в 1артумаа

- 474
1апа (1апс) - город в цецтр.3сто-

пии' районный шентр 1аллинской
области - 332

1апс - см. 1апа
1арваст - см. 1арвасту
1арвасту (1арваст) _ мы3а в Биль-

яндимаа - 69
1арту (|еръгев, 10рьев, А*р,''

[орпат) - город в вост. 3сто-
нии, областной центр - 7' 31

1артуский уезд _ см. 1артумаа
1артумаа (Аерптский, 1артуский,

10рьевский уезд) - уезд в вост.
3стонии - 114' 148

1ехумарди - дер' на острове €аа-
ремаа _ 474

1ирна _ селение в Бильяндимаа -137
1ыйквере (1ойкфер) _ мыза в 1арту-

маа _ 107
1ойкфер - €й; 1ьтйквере
1ооламаа : мы3а в 3ьтрумаа - 262
1орейда - см. 1урайда
1орма _ мы3а и селение в 1арту_

маа _ 141
1рейден _ см. 1урайла
1рийги ((оу1 _ мыза в [арьюмаа

- 163
1урайла (1орейла, 1рейдсн) _ г().

родище и селен}!с в .||атшин - 3?
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1ургель - см. 1юри
1урмэ - см. тырма
?юри (1ургель) - ееление, ныне

город в центр. 3стонии, район-
ный цептр 1аллинской области -16

1ышпя _ деревня на о-ве €ааремаа

- 358
1ырма (1урмэ) - деревня в Биру_

маа - 43
?:ори-Аллпку (Алленкюль) _ мь|3а

в 9рвамаа - |о7
9ганди (Фанди' }гауния, 9нгавния,

)|'нгавия) - древн. земля в юго_
вост. 3стонип - 27

}гауния _ см. 9ганди
}дршку (}гдрих) _ мы3а в Биру-

маа _ 107
удрих _ см. }дрику
}нгавия _ см. }ганди
}нгавния - см. }ганди
!|'па _ деревня на о-ве €ааремаа -359
Фалкенау - см. (яркна
Феллин - см. Бильянди
Феллинский уезд _ см. Бильянди_

маа
Фелькс _ см. Белисе
Фиккель - см. Бигала
Фоккенгоф - см. Бока
Фопаль _ см. Бохнья
)(аапсалу ([апсаль) _ город в зап.

3стонии, районный центр ||ярну-
ской области - 64

[ааслава ([азелау) 
- 

мы3а в [ар-
тумаа - |45

}абая ([абат) - мыза в {арьюмаа

- 163
)(арк - см. [арку
)(арку ({арк) _ мьтза вблизи 1ал_

лина - 116
)(арьюмаа ([арриэн, [аррия, [ариоп_

ская область, |арриенский, Ре-
вельский, !,арьюский уезд)
древн. земля в сев'_3ап. 3стонии,
позднее уезд _ 27' !48

{аллист - см. {аллисте
)(аллисте ()(аллист) мыза в

Бильяндимаа - 131
)(арью-Биру ([арриэн.8ирланд)

{арьюмааиБирумаа-84
{арьюский уе3д _ см. [арьюмаа
{ейлигензе - см. |1юхаярве

{ейнасте - см. Айнах<и
[ельме ([елмед) - некогда замок'

ныне селение в центр. эстонии -84
[ийумаа (Ааго) - остр6Ё в Бал-

тийском море; район |1ярнуской
области - 99

)(уммули ([уммельсгоф) - мыза в
юх(ц. эст0ний _ 11б

)(яадемеэсте бывтп. волость в
|!ярнумаа - 324

!,яргмяэ _ см. 3ргеме
!{есис ((есь, Бенден, Бьтнну) _

город в сев. .}!атвии - 38
[интенгоф - см. €инди
9удское (оз.) _ см. о3. |1ейпси
[1|арлоттенгоф - см. Аэгвийду
[1|удлей - см. Бока
Б!ванурме - деревня в 1артумаа

- \44
Б|йсу (3йзекюль) - мы3а в |1ярну_

маа _ 14Б
9зель - см. 6ааремаа
3зельский уезд - см. сааремаа
3зель_Бик _ см. €ааре-/|яане
3йзекюль - см. Б1йсу
р. 9майыги (Амошка, }1ать вод,

Фмовжа, 3мбах) - река в вост.
3стонпут - 7

3растфер - см. 3раствере
3ргеме ()(яргмяэ, 3рмес) - мы3а

в сев. .[!атвиц - 92
3рмес - см. 3ргеме
9стляндия (3стляндская губерния)-

северная часть 3стонии и о_в
\пйумаа - 97

10кскюла - см. йктпкиль
[Флемисте - озеро и селение у

?аллина _ 183
[Фмера (Бмере, ймере) - река в

.||атвии - 38
}0рьев - см. 1арту
10рьевский уе3д - см. 1артумаа
9цилинн - см. 14вангород
$рва _ см. 9рвамаа
Арвамаа ([ервия, |ервен' |ервен_

ская область, Ёрева, Бейсенштейн_
ский уезд) _ древн. 3емля в
центр. 9стонии, по3днее уезд _п

Фглавление

||редисловие

[лава !

[!ервобытшо-общинпый строй на территорпп 3стонской €€Р

$ 1. йатеринский род
ло паш:ей эры)

(у1| ть]сячелетие - начало |] ть1сячелетия

Аревнейтшие о6итатели территории 3стонской ссР. - |1амятники
; |у-11 тьтсячелетий. _ Фбщественньтй строй. - Бопрос об этни_

ческой принадле)кности населения.

Б 2. Фтцовский роА (примерно от {!11| века до н. э. до начала натпей

эры)

. Бозникновение сйотоводства и земледелия. _ ||оявление бронзо_
вых и )келезньтх орудий. - ||ереход к отцовскому роду. - €вязи
древнего населения 9стонии с балтийскими' славя1{скими и гер-
манскими племенами.

$ 3. Разло>кение первобьттно-общинного строя и заро)кдение клас-
совь|х отно1пений (1-1{, века)
|1ревращение 3емледелия в основу хозяйства. - Ё{ана,по разло-
}кения родовых отнотцений. - Развитие па1ценного 3емледелия.
Бозникновение частнособственнических отноплений. - €нотшения с
соседями. - Бозникновение территориальной общинь|. 3аро>кдение
классовь!х отноп:ений. 

- 
Берования и народная поэ3ия.

[лава 1|

3арол<дение раннефеодальнцх отношений. [Фго-восточная 3с{онпя
в составе !(иевского государства ([_)([| века)

$ 1. 3аро:кдение феодальньтх отнотпений
Ёаселение 3стонии и его сосед}:. - Развитие хозяйства. - 3а_

ро)кдение феодальньтх от:тошений. _ Берования и фольклор.
$ 2. !Фго_восточная 3стония в составе (иевского государства

Фбразование }(иевского государства. - }0го-восточная 3сто::ия в
составе }(иевского государства. - |1опьттки скандинавов подчи_
нить себе при6алтийские народности.

10

15

22

30

б43



[-лава

Борьба русского народа и народов [1рибалтики прот||в нейецких
п скандинавских 3ахватчиков_феодалов в перво& полов|{ше )(||\ века

$ 1. 3тор:кение немецких 3ахватчиков в восточную прибалтику 34
<}{атиск на восток> немецких феодалов. _ Агрессия не1!1ецких

феодалов против при6алтийских земель под флагом <крестовых
походов>. - Ёачало борьбь: ливов против ино3емньтх 3ахватчиков.

- Бступление полоцких князей в 6орьбу с захватчиками. _:- [1ро_

Бтор>кение 3ахватчиков в ю)кну|о 3стонию. €ра>кение на реке
}0п:ера. _ [ероинеская оборона Бильянди и поход эстонцев на
1урайду в 1211 году. - |!оход новгородских и псковских войск
в |2|2 году. |-!еремирие в 1урайде. _ Бтор>кение немецких за-
хватчиков в 3ападную и северную 3стонию. - €оюз эстонцев с
[|олоцком.

$ 3. |{обела объединенного русско_эстонского войска под
Бтор>кение датчан в северную 3стонию
йзгнание немецких захватчиков из 3стонии объединенньтм
эстонским войском. _ Битва на подступах к 3ильянди
тя6ря \2|7 года. - [1оход русских войск в 1218 году. -с датскими захват1|иками в северной 3стонии' - Борьба
масцев против шведских и датских 3ахватчиков.

$ 4. Борьба эстонцев в сою3е с русскими против захватчиков в 1222-
1227 годах
Босстание эстонцев. - ||омощь русских восставт||им
[(нязь Бячко в 3стонии. |ероинеская о6орона 1арту.
ние сааремаа.

$ 5. Борьба русского народа и народов ||рибалтики против немецких
захватчиков. "|1едовое побоище. |1ринины пора)кения эстонцев
[обеда русских войск под 1арту. _ Разгром рьтцарского войска
в битве при €ауле и его последствия' - |-|обеда русских войск
над шведами на Ёеве. - /|едовое побоище и его значение. -||рининьт пора'{ения эстонцев, латыц:ей. и ливов'

|лава |!
3стония в период феодальной раздробленности ([||!-{! века)

$ 1. 3стонский народ под игом немецких феодалов
Развитие феодальньтх отно:пений. _ Рост имений' - Феодальньте
города.
Борьба русского народа и народов |1рибалтики против немецко-
датских феодалов во второй половине {!|] века
Босстание эстонских крестьян в 1343-1345 т.одах
||ринины восстания. - Босстание в }Фрьеву нонь' - |1омощь
русских восставшим эстонцам. - Босстание сааремасцев и харью_
масцев и его подавленне.

38

Фтепяа.

русско-
2'1 сен_
Борьба
сааре-

42

47

53

60

$2.

$3.
65
67

[лава у
}силение крепостничества в 3стонпп. [!рисоединение 3стонии

к России (1(онец )(! века - 1710 год)

$ 1. Фбшественно-политические отно1пения в конце {! века и в пер-
вой половине {!| века
Фбразование централи3ованного Русского государства. ||оражение
,[!ивонского ордена. - |(лассовая борь6а в "г|ивония в . вачале
{!! века. - Реформашия.

$ 2. Ёачало .[[ивонской войны
[!рининьт "г[ивонской войны' - Бачало войны. помощь эстонских

' крестьян русским войскам. - Босстание эстонских крестьян в

1560 году. - /|иквидация ливонских феодальных государств.
$ 3. 3стония в составе многонациональ}{ого Русского государства

( 1558-1582)
(онец "г[ивонской войнь:
Расчленение 3стонии на владения ||ольтпи, шве|1ии и дании
3стония - колониальная провинция 1-11веции. 9силение крепо_
стного гнета

$э.

(олониальная политика 1|]ведского государства. Фстзейский осо-
бь:й порядок. - }силение крепостного гнета. - Фкончательное
закрепощение крестьян. - Борьба эстонского крестьянства против
усиления крепостного гнета. - Редукция имений. - 3еликий голод.

- Фбострение классовой борьбы в конце {,9|1 века. _- Ремесло.

- 1орговля. _ [орола.
Бьтт и культура в [9|-.{,9|! веках !09
€еверная война. |1рисоеди}{ение 3стонии к России \12
Борьба Русского государства за выход к _Балтийскому мор|о. -Рачало €еверной войны. - Борьба эстонских крестьян против по_

мещиков и 1пведских властей. - |]обедьт русских войск в €евер-
ной войне.
йсторинеское 3начение присоединения 3стонии к Русскому го_

сударству 1|7

[ лава !{
3стония в составе Российской импери|! в )(!||| веке.

3арол<дение капиталистических отпошений
Феода"тьно_крепостническпй строй в 3стонии в первой половине
[!|11 века |2\
Босстановление и ра3витие экономики. - |1олитика царизма в
3стляндии и,/|ифлянлии.

7\

74

79

$4.
$5
$6.

82

89

93
95
97

99

$7.
$8.

$1.
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$ 2. Развитие классовых противорений в первой половине {]{'111 века
|1оло>кение крепостного крестьянства. - |[рибалтийские баронБ -
рабовладельцьт. 

- 
Борьба крестьян против помещиков. 

! 1

$ 3. 1(репостное хозяйство и заро)кдение капиталистическцх отноше-
ний во второй половине }!1!! века
}силение связей крепостного хозяйства с рынком. - Рост кре-
гтостнической эксплуатации крестьянства. - Расслоение крестьян-
ства. - Развитие мелкого производства. - &1ануфактура. - 

'|ор_

говля. - |орода. 
- 

€бор сфатистико_экономических даннь1х.

$ 4. |(рестьянский вопрос в .[|ифляндии и на острове €ааремаа в 60_х
годах {!{|1 века. Борьба крестьянства против крепостнанеской
экст!луатации

[ лава 9|!

Разлол<енпе крепостничества и рост капиталистическ}.х
отношений в 9стонии (||ервая половина {[{, века)

\25

129

141

147

143

154

164
166

\7\

\74

186

193
195

[лава 9|||

Развптие капитализма в 3стоний во второй половине [|)( века'

[!ачало рабочего движения

$ 1. Революционная ситуация в России. 1(рестьянское дви)кение ц бур'
}куа3ные реформы 60_х годов в 3стонии
Революционная ситуация в России и крестьянская реформа 1861

года. - 1(рестьянские волнения в 3стонии в 1858 году. - кре'
стьянское дви}кение в 60-х годах. - в. т. Благовещенский - прел-

ставитель передовой общественной мысли в 3стонии. _ Бур:куаз-
ньте реформьт 60-70-х годов.

$ 2. Развитие капитализма в 3стонии во второй половине )(|!, века
|(апитализм в сельском хозяйстве и ра3орение крестьянства. -
}силение расслоения крестьянства и подви)кность населения. -
Ремесло и рьт6оловство. - Развитие внутреннего рынка и транс-

порта. - Развитие капиталистической промы|плепности. - Фор'
мирование промь11пленного пролетариата. - ||оло>кение рабовего
класса. - Бур>куазия.

$ 3. Ёациональное дви)кение в 3стонии

$ 6. Рост ра6онего дви)кения в 80'х годах

ю3

221

210

229
233
235

238[|{ века
|1росвещение и наука. - "т1итература. Фр. Р. (рейцвальд. -
Фольклор. - йскусство.

[ лава |{

3стония в период империали3ма п бурл<уазно-демократических революций
(с конца {,|)( века по март 1917 гола)

$ 1. 3кономическое ра3витие 3стонии в конце [1{ и начале {,[ века 25о

Развитие промы|пленности и торговли. - Аграрнь|е отно|||ения. -
Ёациональный гпет.

$ 2' Рабопее дви)кение в конце [[)( и начале )([ века. й. 14. (алинин
в 1аллине 253
Революционное. двих(ение в России' - Рабочее дви)кение в 3сто-
||и|1. _ Ёачало революционного социал-демократического дви}(ения.

$ 3. Революция 1905 года в 3стонии 258
Ёачало революции, в 3стонии. * йассовая революц|!онная борьба
весной и летом 1905 года. - Бсероссийская политическая стачка
в октябре 1ф5 года. - |1одъем революционного дви)кения в де-

547



ревне. -- Боору>кенная борьба в 3стонии. - Фтступление револю-
ции. - ||рининьт пора>кения революции.

Развитие крупной промь|1пленности. - |1одъем революционного
дви)кения в 3стонии. - Ёациональньтй вопрос.

$ 6. |!росвешение и культура в 3стонии с начала {{ века до 1917 года 283
|!росвещение и наука. - Реакционпая бур>куазная культура. -[емократипеская литература и искусство. - |1ролетарская лите_

ратура.
$ 7. 3стония в годь| первой мировой войны.

в 9стонии (1914 - март 1917 года)
|1ринины империалистической войны. -мировой войнь1. 

- 
|(ризис царизма. -в 3стонии. - Бозникновение двоевластия.

мия>> 3стонии.

Февральская револ|оц]!я

|лава [
3стония в период подготовки и проведения Беликой Фктябрьской

социалистической револгоции (атлрель 1917 - февраль 1918)

5 1. Авоевластие в 3стонии ж7
Апрельские тезиеь| ,г1енина. - 1 конференция €еверо_Балтийской
организации РсдРп(б). - Бсероссийская Апре"пьская конференция
больтшевистской партии. Борьба за осуществление ретпений
Апрельской конференции. Ёачало кри3иса 8ременного пра-
вительства. - /{емонстрация 18 и!оня против империалистиче_
ской политики Бременного правительства' - Рост влияния боль_
1|]евиков в €оветах. - Бур>куазньтй <<маапяэв>. - органи3ация
воору}кеннь]х сил трудящихся. - ||опьттки эстонскор] бур>куазии
создать свою <<лейб_гвардию>). - }крепление союза рабонего класса
и беднейшего крестьянства. - Бур>куазный <<национальньтй
конгресс)>' - йюльская демонстрация рабочих и солдат в |1етро-
граде. - Аемонстрация трудящихся в 1аллине. - Ё|аступление
контрревол!оции в начале июля.

$ 2. (урс на воору)кенное восстание
!1 съезд больш:евистской партии. - 1| €еверо-Балтир1ская конфе-
ре}1ция РсдРп (б). - |(онференция мало3емельных .:т безземель-
нь1х крестьян. - |!рофсо}о3ное дви)кение. - Фрганизашионная и
ра3ъяснительная работа среди )кенщин и рабоней молодех<и. --
йзАание больп:евистской литературь|. - йобилизашия си.п бур_
)куа3ии и помещиков на борьбу против трудящихся. - |1обеда
большевиков на перевыборах в городские думь|. _ $глубление ре-
волюционного кризиса. - |иквидация' корниловщинь|.

$ 3. |1обеда 3еликой Фктябрьской социалистической революции в3стонии 311
Большевизация €оветов. 9казания .[!енина о подготовке и

275
:.1 . 279

29о
3стония в годь1 первой
Февральская револ!оция

-- [убернская <<автоно-

. 306

проведении воору)кенного восстания' - Фккупация островов 3сто_

нии германскими империалистами' _ Рост влияния боль:певист-

ской партии в широких народных массах. _ 11 съезд 6оветов

3стонии. |1одготовка воору}<енного восстания. |1обеда

Фктябрьской революции. Фбразование (оветского правительства'

$ 4. Фрганизация и первь|е [паги советской власти 318

€лом бур>куазной государствет!ной машит!ьт и строительство но-

вого' советского государственного аппарата. Фсушествление

ленинск6го декрета о земле. - Бведение рабонего контроля на

фабриках и 3аводах. - [!ервые мероприятия советской власти

в области народ}{ого просвещения и культурь!. 
- 

.[екларация
прав народов России.

$ 5. Борьба против контрреволюций. 9крепление советской власти.

3начение @ктябрьской революции для эстонского народа 323

/|иквидация контрреволюционцого саботаа(а. - Разгон 6уржуаз'
ного (маапяэва>. 

- Борьба эстонских большевиков против бур_

}куаз}|о-нацио1{алистических партий. - ||омощь русских трудя_

щихся трудовому народу 3стонии. - 3начение Беликой Фктябрь-
ской социалистической революции для эстонского народа.

[ лава !,!

9стония в период иностранной военной интервенции и гра)кданской войны
(февраль 1918-1920)

$ !' Борьба трудящихся 3стонии против немецких оккупантов 329

Боорух<енная интервенция германских империалистов. - Фккупация
€оветской 3стонии. - 3стония под игом оккупации. - Борьба
трудящихся 3стонии за и3гнание немецких оккупантов.

$ 2. 9пронение по6ед Фктябрьской револ|оции в Р€Ф€Р и его 3наче_

ние для эстонского народа
./|енинский план приступа к социалистическому строительстБу. -
!!1ероприятия по укреплению 1(расной Армии. - 9стонский отдел
Бародного (омиссариата по делам национальностей.

$ 3. Ёанало интервенции американо-английских империалистов 339
Ёачало иностранной военной интервенции в €ов.етской . России. -
|(рах немецкой оккупации. _- Ёачало американо-английской интер-
венции в 3стонии.

$ 4. 3стлянлская трудовая коммуна 344
(оздание 3стляндской трудовой коммунь|. Аеятельность
3стляндской тРудовой коммуны.

$ 5. *птерикано-англййская интервенция в 3стонии 350
(атастрофинеское поло)кение бур>куазного правительства. - }си-
ление интервенции. - 3верства американо-английских интервентов
и эстонской бур>куазии над трудящимися 3стонии. - 3стонские
социал-демократы _ лакеи бур:куаз'1|1 |1 интервентов. - 3наче'
ние 3стляндской .трудовой коммунь1 и причинь1 ее пора)кения.

335

549



$ 6. Босстание трудящихся €ааремаа
||ринины восстания. - ход восстания. - |1ринины пора)кения

восстания. 

!.|

$ 7. 3стонская бур>куазия - приспе1шник американо_английских импе-

риалистов в антисоветской интервенции
||одъем революционного дви)кения в Бвропе. €оздание (оммуни-

стического йнтернационала. _ 3стонское бур>куазное правитель_

ство - вассал американо-английских интервентов. - Разгропт !Фде_

цича под ||етроградом. - Бои против ландесвера.

$ 8. Борьба трудящихся 3стонии за мир. 1артуский мир
,&1анифест 19 июля о мире. - | съезд профсоюзов 3стоттии. - Раз-
гром второго похода |Фденича. 1артуский мир.

358

361

366

[лава {||

3стония в перпод буржуа3но-националистической диктатурьп (!920-1940)

$ 1. [ольт послевоенного революционного кри3иса (1920-1924) з73
|1реврашение 3стонии в полуколонию. - 3кономическое поло_

х<ение 3стонии и экономическая политика бур>куазии. - Бур>куа-

з|'я у власти. констиццтая |920 года. * Бнешняя политика. -
Аве 3стонии. - Борьба 9стонских коммунистов в условиях под-
полья. - Ёдиный фронт трулящихся. - Белый террор. !6пй-
ство Биктора }(ингисеппа. - .(альнейший подъем революционного
двих(ения.

$ 2. 3оору>кенное. восстание ' 1 декабря 1924 года 387

}крепление €оветского €оюза и рост его ме)кдународного явт0ри_

тета. - 3озникновение революционной ситуации в 3стонии. -
|!одготовка к воору)кенному восстанию. - )(од вооруя<енного вос-
стания. - ||орах<ение восстания. - 1(ровавьтй террор бур>куазии
после подавления восстания. - }роки восстания 1 дека6ря.

$ 3. 3ременная,
(1э25-1928)

частичная ета6уултцзацпя капитали3ма в 3стот:ии

.[ве стабилизации. - }силение 3ависимости 3стонии от иностран-
ного капитала. _ 9астич*1ая ста61\ли3ация власти бур>куазии, . -. 11оло:кение трудящихся. - Рафчее дви)кение. Борьба компартии
в условиях террора. - Бнец"тняя политика.

$ 4. 3кономический кризис и крах бур>ку}зного парламентари3ма в

3стонии. Фатпистская диктатура и борьба трудящихся 3а ее свер-
:кение (1929-1939)
3кономический кризис. - 1(ризис бурл<уазного парламентари3ма. -Борьба компартии против угрозы фатшизма. _ Фац:истская дикта-
тура' - 3кономическая политика 'фап:истского правительства. -
Борьба т?удящихся под руководством компартии за свер}кение

393

550

403

фашистской диктатуры. - Бнетпняя политика фашистского пра'
вительства.

$ 5' 9палок бур>куазпой культуры. Борьба двух культур в эстонской
национальной культуре в условиях 6урл<уазной диктатуры 4|7
Антинародная политика эстонской 6ур>куазии в области просве_

щения и культуры. - Бурх<уазная литература и искусство на
' слу}к6е классовых интересов эксплуататоров. - |1реследование

6урх<уазией прогрессивных учень|х, писателей и худо)кников. _
Борьба демократической и пролетарской культуры против реак_
ционной культуры бур>куазии.

|_лава [1|1

8осстановление советской власти в 9стонии в !040 году.

. [!ервые [шаги социалпстпческого строптельства

$ 1. (вер:кение фашистской диктатуры 424
Ёачало второй мировой войны. - Борьба €€€Р за мир. 3ак'|ю_
1{ение пактов о в3аимопомощи ме'(ду €66Р и прибалтийскими
государствами. _ ||ровокационньте а}|тисоветские действия эстон'
екой бур>куазии. _ .&1ероприятия €оветского правительстРа по

обеспечению выполнения пактов о в3аимопомощи. _ 3авертпение
с!ормирования <восточного> фронта (оветским €оюзом. _ Бозник-
новение революционной ситуации в 3стопии. - Революционное
выступление пролетариата 3стонии 2| июня 1940 года. - Аея-
тельность демократического правительства.

$ 2. Босстановление советской власти 437

Рост политической активности народ1{ых масс. 
- 

||обеда трудя_
щихся на вы6орах в |осуАарственную думу. _ Босстановление
советской власти.

$ 3. |1ринятие 3стонской €€Р в состав €оюза €оветских €оциалистиче-
ских Республик. [(онституция 3стонской 6€Р 44|
|1ринятие 3стонской 6€Р в состав 6€€Р. _ |1ринятие консти'
тушии 3стонской 6€Р. Фсновньте поло'(ения [(онституции. _ ]-1ри-

нинь:, обусловив11:ие восстановление советской власти.

$ 4. [1ервые шаги социалистического строительства 447

[ лава )(1!

9стонскшй народ в 8еликой @течествепшой войне 6овотского €оюза

$ 1. Ёапало Беликой Фтечественной войны советского народа против
немецко-фатшистских захватчиков . ;

8ероломноё нападенце'фатпистской [ермании на €оветский (оюз. _
йобилизация €оветского |{арода ша отпор врагу.

$ 2. Борьба с гитлеровцами на территории советской 3стонии в 1941 гэду
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$ 3. Фашистский разбой.. Борьба трудящихся €оветской 3стонии против
гитлеровских захватчиков на временно оккупированной те.ррито-

рии 3стонской 6€Р
Фа:пистский разбой в 3стонии. - Борьба трудящихся €оветской
3стонии против немецко-фашистских захватчиков на временно окку-
пированной территории 3стопской 6€Р.

$ 4. €оздание 3стонского стрелкового корпуса и его участие в боевых
наступательных операциях (оветской Армии зимой |942_ 1943 года
€оздание 3стонского стрелкового корпуса' _ Ёачало боевой дея-
тельности 3стоттского стрелкового корпуса.

$ 5. [ероинеский труА трудящихся 3стовской €€Р в советском ть1лу

Ёаступление 6оветской Армии. - }частие 3стонского стрелкового
корпуса в осво6ох<дении советской 3стонии. _ ||омощь 6ратских
народов эстонскому народу' йероприятия по восстановлению на-

родного хозяйства.

$ 7. ||обела €оветского €оюза в 3еликой Фтечественной войне

[лава [9

3стонская €€Р на пут|{ к коммуни3му

9етвертая сталинская пятилетка и ее итоги 480
||ерестройка 1|ародного хозяйства €€€Р в соответствии с требо_
ваниями мирного времени. - |1ятилетний план восстановления и

развития народного хозяйства 3стонской €€Р на 1946_1950 годы.

- |1омощь братских советских народов - 3алог успешного вы_
полнения пятилетнего плана 3стонской €6Р. - 9спехи промышлен-
ности €оветской 3стонии. - ! съезд (|1(б) 3стопии. - (оллек_
тивизация сельского хозяйства 3стонской ссР. _ }спехи социали-
стического сельского хозяйства. - Фргапизационно_хозяйственное
укрепление колхозов. }крупнение колхо3ов. 

- 
€талинскпй план

преобразования природы. _ Ф6разование районов и областей в со_
ставе 3стонской [€Р. - Рост материального 6лагосостояния тру_
дящихся. * ||разднование десятилетия €оветской 3стонии. -3стонский царод в борьбе за укрепление 1!1ира. 

- 
Борьба против

6ур>куазного йационализма. - Фснрвные итоги нетвертой (первой
послевоенной) сталинской пятилетки.

Беликие сталинские стройки коммунизма. - 3стонский нарол -
участник великих сталинских стРоек коммуншма. _ !! съезд (|!(б)
3стонии. - Ёовые успехи народного хозяйства. - 9|] съезд
(|1(6) 3стон11|1. - |[роизведение ]4. Б. 6талина <3кономические
проблемы социализма в €€€Р>. - )([[ съезд вкп(б). |1ятый
пятилетпий план развития (€€Р. - Аальнейпшее развит|{е ||арод_
ного хозяйства 3стонской €[Р.

эстонского язьтка. Фольклор. - 9спехи в об,/|асти худо>кественной

самодеятельности и физинеской культурь|.

$ 4. Фбразование эстонской социалистической нат{::и

)(ронология

1опонимический ука3атель
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