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Владимир Богов

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
В ЛИФЛЯНДИИ ХIХ в.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены некоторые проблемы взаимоотношений балтийских
немцев, латышей, русских и эстонцев в сфере народного образования на протяжении XIX века в Лифляндской губернии Российской империи. Показано,
как на клубок застарелых этносоциальных противоречий влияли в данный
период попытки и результаты правительственных реформ и новаций в сфере народного просвещения, включая регламентацию употребления тех или
иных языков обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Российская Империя; Лифляндия; латыши; немцы; русские; эстонцы; школьное образование; министерство народного просвещения.

В

ТЕЧЕНИЕ XIX века в Лифляндии продолжают формироваться и
сосуществовать четыре этнические (этнолингвистические) группы,
каждая из которых имела свое преимущество перед другой.
Так, балтийские немцы обладали на местном уровне всей полнотой
административной власти и экономическими преференциями «по праву
владения»; русские православного вероисповедания номинально могли
рассчитывать на монаршую и правительственную поддержку (пусть и слабую
на деле); латыши и эстонцы, в массе своей лютеране, имели неоспоримое
численное превосходство и некоторый опыт удовлетворения растущих
культурно-образовательных потребностей с помощью протестантских
проповедников и копирования на свой лад немецких культурных образцов.
Вопрос образованности местного населения Ливонии в XII—XIX вв. может
представлять существенный интерес для исследования,поскольку образование
6

как процесс способно формировать у человека определенную систему идей,
взглядов, отношение к окружающим, определить мировоззрение, понять
свое место в мире и многое другое. Это, в свою очередь, выстраивает вектор
отношений к окружающим и их восприятие. Ниже на фактическом материале
рассмотрим влияние и результаты организации образовательных учреждений
с обучением на русском языке в Лифляндской губернии в XIX веке.
Насколько известно, до XIII в. не существует письменных источников
балтских племен, из которых можно получить исчерпывающее бытописание, поскольку балты не имели своей письменности. Несмотря на то, что
распространение православного христианства здесь началось с ХI в., этот
факт так и не поспособствовал, как в других областях, формированию среды
образованных людей своего времени — священнослужителей и монашества,
не говоря уж об университетской учености.
После завоевания Ливонии и полного подчинения местных племен пришедшими сюда немцами балты и эсты были вынуждены замкнуться на самообразовании и сохранении самобытной культуры. Подчиненное положение латышей и эстонцев в Лифляндии при вековом владычестве над ними
других народов, неприятие их немцами как субъектов права и даже полноценных объектов для ассимиляции в германоязычную культуру в какой-то
мере позволило прибалтам на протяжении многих столетий сохранить свои
древние обычаи, языки, остатки языческих верований, народное творчество,
нравы и образ жизни.
Исторически сложилось, что рациональным осмыслением и «научным»
развитием латышского языка в средние века и в более поздний период,
вплоть до середины XIX в., никогда не занимались сами латыши. Первые,
кто начал изучать грамматику и историю латышского языка, были немцы
из числа священнослужителей. Все имеющиеся на латышском языке сочинения, переводы Священного Писания, разных церковных текстов, наконец,
грамматика и книги литературного содержания XVI–XIX веков были изданы
немцами1. Это обстоятельство во многом вносило коррективы в латышский
язык — он обогащался новым словарным запасом и в какой-то мере адаптировался к «внешним» обстоятельствам2.
Впервые о возможном образовании леттов, ливов и других, населявших
Прибалтику племен (в качестве спорного утверждения) упоминается во
введении к Хронике Генриха Ливонского3, где говорится о том, что германцы
угоняли местное население в качестве пленных и некоторые из них там
получали немецкое образование. Последовавшее завоевание Прибалтики
немцами и подчиненное положение балтов отразилось в пренебрежительном
отношении к последним, в полном игнорировании их интересов. Следует
отметить, что первые народные школы на латышском языке в Лифляндии
появились лишь в начале XVII в., после того как Лифляндия была захвачена
шведами4. Подробнее возникновение латышских школ рассмотрим ниже.
На территории Ливонии систематическое немецкое образование появляется вскоре после основания Риги — уже в 1211 г. при Домском соборе откры7
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лась «латинская школа». Спустя 15 лет, в 1226 г., в Риге появилась и вторая школа при Георгиевской церкви. Обе эти школы предназначались для подготовки
будущих священнослужителей. Первоначально в Домской школе изучалась
античная литература, труды средневековых просветителей, а также грамматика, метрика и математика. Позднее учебная программа пополнилась новыми предметами: физикой, историей и географией. В начальных классах
(квинте) занятия проводились на немецком языке, а в старших на латыни.
Школы светского характера стали появляться гораздо позже церковных.
Первой школой подобного типа стала Петровская школа, начавшая работу в
1353 г. Это учебное заведение просуществовало более 500 лет — до 1885 г., когда
его объединили с другой школой. До Реформации школа являлась латинской
и готовила чиновников для городского управления5.
До конца XVIII столетия в Лифляндии существовали школы всех уровней
образования лишь с немецким языком обучения. На латышском языке учеба
велась лишь в народных и элементарных школах (предназначались они для
детей из числа т.н. «низших» сословий).
В конце XVIII в. ситуация с учебными заведениями начала меняться —
впервые появляются школы с русским языком обучения. Привилегии немецкого дворянства в Прибалтике, дарованные ему Петром I по старым ливонским лекалам, были подвергнуты некоторому пересмотру Екатериной II.
4 сентября 1785 г. указом императрицы велено было открыть в Рижской и
Ревельской губерниях училища с русским языком обучения: «Чтоб в училищах тамошних преподаваем был Российский язык, яко необходимо нужный, и без
которого знания и употребление в должности весьма неудобно»6. Таким образом,
в 1789 г. в Риге открылась первая школа с русским языком обучения, известная под названием «Catharineum». Эта школа была единственной в Лифляндии русской школой на протяжении последующего полувека. Только в 1839 г. в
Дерпте (Тарту) и Якобштадте (Екабпилсе) появились еще две русские школы.
В Курляндской губернии первая русская школа открылась в Митаве (Елгаве)
два года спустя, в 1841 г. Все эти школы предназначались для «низших» слоев
русского населения, поскольку в основном были одно- или двухклассными.
Более зажиточные русские люди были вынуждены в силу социальных реалий (и предрассудков) отдавать своих детей в немецкие школы.
До 1820 г. русский язык в прибалтийских учебных заведениях не был обязательным к изучению и до сего времени «должность учителя русского языка в
Остзейском крае была ниже всех младших учителей других предметов»7. Разность
положения учителей языков выражалась в оплате их труда. Так, например,
учитель древних языков получал 2000 руб. ассигнациями в год за один урок
в неделю; младший учитель — 1400 руб. ассигнациями за тот же объем работы, а учитель русского языка, в свою очередь, мог рассчитывать всего лишь
на 1000 руб.8
Существование в Лифляндии немецкого делопроизводства и возможность
получения более престижного образования только на немецком языке
ставили остальные этнические группы в крайне невыгодное положение,
8

что в значительной степени сказывалось на востребованности получения
образования на других языках.Высочайшее повеление о введении преподавания
русского языка в 1828 г. в большой степени бойкотировалось на местах
Дерптской училищной комиссией (1804–1836), ведавшей административным
управлением низших и средних учебных заведений всего Остзейского края.
Ранее открытые русские классы были малопосещаемы гимназистами,
которые ко всему прочему не оказывали русскому учителю даже должного
уважения. Данное положение складывались в некоторых школах, как
признается в «Актах Рижской гимназии», из-за того, что многие ученики,
переходя из элементарных школ в гимназию, не изучали ранее и не умели
ни читать, ни писать по-русски. Другая причина незнания русского языка
учениками исходила из того, что их родители были не в состоянии оплатить
обучение дополнительного языка9.
Ситуация с изучением русского языка в Лифляндии начала улучшаться
только после того, как Николай I, приехав с визитом в Ригу и Ревель в 1827 г.,
лично посетил некоторые гимназии и, узнав о проблемах с изучением русского языка, распорядился с назначением в Лифляндию из Петербурга или
Москвы лучших учителей с окладом по высшей категории. Однако это «высокое повеление», проходя через бюрократические препоны, в частности, через
министра народного просвещения прибалтийского немца Карла Ливена, на
деле оказалось очередным унижением для русского учителя, которому увеличили жалование не в два раза, а лишь на 100 рублей в год10.
До 1836 г. правительственные меры по распространению русского языка в
Лифляндии включали в себя внушения, поощрения и умножение средств для
преподавания, но никогда не действовали по принципу принуждения. Однако
в том же году обнаружилось, что все принимаемые правительством меры в
Лифляндии не приносят должного результата, в результате чего 19 декабря
1836 г. император Николай I издает соответствующий указ, согласно которому
в Дерптском университете без должного знания русского языка не дозволялось
присваивать звания действительного студента, кандидата и лекаря и, кроме
того, определился пятилетний переходный период, по истечении которого
университет мог принимать новых студентов исключительно со знанием
русского языка. Но ужесточение требований знания языка и некоторое
повышение окладов не смогло решить одной важной проблемы — существенной
нехватки учителей русского языка.После распоряжения Николая I об увеличении
количества преподавательского состава в Лифляндии за последующие несколько
лет в Прибалтику прибыли лишь 11 учителей русского языка11. Сказывались
непрестижность места работы в окраинной губернии и низкая оплата труда.
Не улучшили знания русского языка и различные эксперименты с
делением классов на группы учеников, поскольку сказывалась все та же
нехватка персонала. В 1860 г., после преобразования пятилетних гимназий
в семилетние, попечительский совет Рижской гимназии решил упразднить
должность второго учителя русского языка по причине того, что особенного
улучшения в познаниях русского языка в целом не наблюдается.
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В качестве подтверждения того, что в середине XIX в. русский язык в
Лифляндии почти не был востребован в быту, можно обратить внимание на
газетные публикации. Например, как писало латышское печатное издание
«Mājas Viesis» в 1863 г., «В Лифляндии говорят на двух языках — немецком и
латышском, поэтому лифляндцам нужно учить оба этих языка»12. О русском
языке в заметке даже не упоминалось.
Несмотря на строгие требования к выпускникам гимназии на знание
русского языка, в некоторых случаях скверные познания гимназистов в языке
провоцировали у общественности неприязнь ко всему русскому. Причиной
для такого недружелюбия являлись отметки того или иного ученика,
у которого могли быть знания предметов отличные, но всю картину портила
неудовлетворительная оценка по русскому языку,вследствие чего ученика могли
исключить из гимназии. Подобные факты для немецкой молодежи становились
существенной преградой на пути получения высшего образования13.
Планы по организации крестьянских школ с латышским языком
обучения в Ливонии появляются довольно поздно — в XVI веке с приходом
сюда идей Реформации, но чем-то большим, нежели разговорами и
некоторыми зачатками книгопечатания на латышском языке, все эти
мысли о введении образования для крестьян так и не увенчались. Тема
народного образования была вновь поднята в 1601 г., когда король Швеции
Карл IX издал указ о том, что крестьяне на захваченных территориях имеют
право поступать в учебные заведения. Однако попытка вновь не удалась,
поскольку на территории Ливонии шла Польско-шведская война. И только
после захвата Лифляндии (1621 г.) король Швеции Густав II Адольф в 1624 году
приказал генерал-суперинтенданту Самсону позаботиться об организации
школ для крестьянских детей. Первая школа с латышским языком обучения
появилась в Вендене (Цесис) в 1626 г.14 Эта инициатива имела успех — и к
началу XVIII в. в Лифляндии и Курляндии насчитывалось уже 25 народных
школ для латышей. Однако после начала очередной войны в 1700 г. между
Швецией, Данией, Россией и Польшей количество школ снова изменилось —
из 25 существовавших 17 оказались уничтожены15.
После присяги края на верность царю в июле 1710 г., через несколько месяцев последовал указ Петра I о восстановлении школ в Лифляндии. Однако
большие разрушения не позволили в полной мере выполнить царский указ.
Все последующее время образованием низших сословий занимались по собственной инициативе лютеранские священники.
Особенно большая заслуга в начальном просвещении латышей и эстонцев
Лифляндии лежит на плечах гернгутеров,которые в 1729 г.прибыли в губернию
и уже в 1736 г. в Вольмаре (Валмиера) открыли первую миссионерскую школу
в усадьбе генеральши Галарт, где спустя год учились более 100 учеников16.
Распространение идей гернгутеров происходило на местном, т.е. латышском
языке: гернгутеры занимались переводами духовной литературы на
латышский и обучали своих прихожан чтению этих книг; кроме того, они
занимались изданием переводных духовных песен. Движение гернгутеров
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в Лифляндии было запрещено в 1743 г.17, однако позднее, в 1764 г., движение
вновь обрело законный статус, но с многочисленными ограничениями.
До запрета 1743 г. в Лифляндии азам чтения и письма были обучены до 3
тыс. латышских крестьян18. После своего возрождения гернгутеры начали
активную деятельность по привлечению крестьян, и до 1817 г. им удалось
вовлечь в свои ряды от 30 до 40 тыс. чел.19 Одним из значительных препятствий
к расширению движения стал новый Закон о церкви 1832 г., который гласил,
что читать проповеди может лишь священник, получивший теологическое
образование. Гернгутерство как движение состояло в основном из выходцев
из народа без надлежащего образования, это была своеобразная «народная
церковь». Новый закон стал предвестником окончательного сворачивания
движения, и к концу XIX в. оно практически исчезло из Лифляндии. Можно
сказать, что это движение во многом послужило хорошей основой для
дальнейшего формирования народного образования латышских и эстонских
крестьян, которые в своем большинстве овладели азами чтения и письма.
И если у русских школ к середине XIX в. в Лифляндии имелись заступники
в виде царствующих особ и Министерства народного просвещения, то школы
на латышском языке здесь оставались полностью на усмотрении местного
немецкого дворянства и неравнодушных священнослужителей или просто
сочувствующих. Так, например, в 1854 г. немецкие политики, рассматривая
«Балтийский вопрос», кратко заметили, что латышское и эстонское
образование окончательно запущено20. Спустя полвека, в 1906 г., несколько
инспекторов народных училищ (В. Правдин, И. Попов, М. Успенский во
главе с директором народных училищ А. Вильевым) также подтвердили,
что положение народного просвещения в Лифляндии и отношение к
нему немецкого дворянства на протяжении многих веков было весьма
прохладным: «Лифляндское и эстляндское дворянство, как свидетельствует
история края, в течение многих столетий держалось, кажется, убеждения,
что учить и просвещать латышей и эстов противно интересам дворянства и с
высокомерным пренебрежением относилось к простонародью и его нуждам»21.
В ходе отмены крепостного права в Лифляндии было разработано и
высочайше утверждено «Положение о Лифляндских крестьянах» от 26 марта
1819 г.22 В одной из статей закона, официально опубликованного на русском и
немецком языках, было обозначено условие об организации народных школ
в зависимости от количества населения. Так, предписывалось учредить одну
школу на каждые 500 чел. в волости. Учителей для новой школы утверждали
помещик и пастор23. Одно из главных изменений, которое обусловливало
Положение от 26 марта 1819 г., заключалось в том, что народные школы
полностью переходят в подчинение дворянству и пасторам местных церквей.
В той же статье Закона был предусмотрен пункт, который способствовал
посещаемости школ крестьянскими детьми за счет введения платы за
каждый пропущенный день. В разных школах вводились разные штрафные
санкции за прогулы: от 5 коп. медной монетой за каждый день до 50 коп. в
день24.
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Интерес верховной власти к элементарной грамотности латышского
и эстонского населения Лифляндской губернии, равно как и узкие рамки
потребности в таковой, прямо прописаны в § 203 вышеуказанного Положения:
«Дабы Лифляндский крестьянин с удобностью и без издержек мог быть известен
о всем том, что ему по хозяйственным и судебным производствам знать нужно,
постановляется издавать на Латышском и Эстеническом25 языках простонародные ведомости.
Сии ведомости не должны заключать в себе никаких посторонних статей
или замечаний, но только предметы, соответствующие вышеозначенным
постановлениям…»26
Отмена крепостного права в Лифляндии в 1819 г. парадоксальным
образом во многом осложнила жизнь простого крестьянина, поскольку
именно помещики избавили себя от многих обязанностей перед некогда
лично зависимыми от них крестьянами. Содержание народных школ
отныне перешло в ведение дворян, которые не были в том заинтересованы.
Во-первых, это требовало значительных средств на их строительство и
содержание; во-вторых, отвлекало рабочую силу от выгодной для помещика
работы; в-третьих, по распространенному мнению губернских помещиков,
образование делало людей более ленивыми и непослушными27.
Идея онемечивания латышей и эстов возникла в Прибалтийском крае
еще в 1848 г. Причиной к такому решению послужил массовый переход эстов
и латышей в православие с 1841 по 1846 гг. (около 100 тыс. чел.). В это же время, в 1848 г., непосредственно в самой Германии с особенной силой обнаружилось стремление к единству и родилась мысль, что и прибалтийские
провинции должны войти в состав будущей великой Германской империи,
которые сильно возбудили немецкий патриотизм в остзейском народонаселении28. До того времени, за немногими исключениями, все дворянство края,
вследствие своего аристократического взгляда на простой народ, не желало
его онемечения и таким образом некоторого уравнивания в правах. В 1862 г.
идея германизации достигла такой степени зрелости, что епископ Вальтер
уже публично объявил в Риге, в своей проповеди при открытии ландтага, что
германизация латышей и эстов составляет священный долг и важнейшую
политическую задачу лифляндского дворянства29.
Поначалу, интересуясь крестьянским вопросом, немцы полагали, что
это будет отчасти способствовать германизации латышей. Именно поэтому
немцы не возражали против ограниченного преподавания в церковных
школах пасторами латышского языка, так как считали, что латышский
язык со временем умрет собственной смертью30. Но ассимиляция крестьян
потерпела крах, в т.ч. и потому, что растворение отдельных латышей и
эстонцев в немецкой среде не делало их полностью социально равными с
немцами (на это могли рассчитывать лишь дети или внуки от смешанных
браков, которые, однако, не поощрялись не только в балто-немецкой, но и в
латышской или эстонской среде).
12

Попытки ввести образование на эстонском и русском языках предпринимались крестьянами неоднократно. В 1860-х гг. эстонские крестьяне вместе с
народными учителями составили проект учреждения близ Феллина (Вильянди) эстонской реальной школы с преподаванием на эстонском и русском
языках с намерением назвать новую школу «Александровской». Однако ввиду нехватки средств эта идея не получила своего развития31.
Подобные прошения указывают на действительно слабую поддержку и
нехватку воли правительства России изменить внутренний пронемецкий
характер Прибалтийского края. В отчете, подготовленном по указанию
Министерства народного просвещения в 1866 г.,прямо указывается на вопиющий
факт о чрезмерной поддержке правительством немецкого образования в
Прибалтике в сравнении с внутренними губерниями империи: «...русское
правительство на образование каждого немца в прибалтийских губерниях расходует в
60 раз более, чем на образование каждого русского в Вятской губернии, в 53 раза более, чем
в Пермской и Оренбургской, в 40 раз более, чем в Воронежской, Тамбовской и Подольской.
[...] Если принять в соображение устройство учебной части в прибалтийских губерниях,
то можно прийти к заключению, что в губерниях этих правительство приняло на
себя задачу совершенно онемечить местных жителей, т. е. латышей, эстов и русских.
Однако такому стремлению правительства, явно выраженному в числе и характере
онемечивающих казенных школ, противоречит изредка высказываемое со стороны
правительства требование, чтобы прибалтийские немцы учились русскому языку и
чтобы латыши и эсты, выучившись сперва языку немецкому, потом учились русскому»32.
Как указывается в исследовании Министерства народного просвещения,
основной проблемой в Лифляндии было отсутствие квалифицированных
кадров, способных на хорошем уровне преподавать русский язык.
Непосредственная причина сохранения этой проблемы на протяжении
многих десятилетий ХIX в.состояла в отсутствии у школ возможности достойно
оплачивать труд педагогов, несмотря на их достаточное воспроизводство в
московских и петербургских учительских семинариях. Кроме того, в случае
появления талантливого учителя в Прибалтике, его амбициозное желание
преподавать пропускалось через «национальные предрассудки и политические
расчеты», которые «всегда будут побуждать немцев усматривать одни только
дурные стороны в русских учителях и во всем русском школьном устройстве,
а что касается до предубеждения о превосходстве немцев, то оно найдет сильную
поддержку даже и в самих русских»33.
В начале 1860-х гг. открытие русских гимназий в Лифляндии отчасти
игнорировалось латышами, несмотря на свою заинтересованность в обучении
на русском языке, благодаря особому устройству прибалтийских губерний,
где латыши — как в городах, так и в сельской местности — находились в
полной и непосредственной зависимости от немецкого дворянства и могли
(как того до сих пор требовало само правительство) только с величайшей
осторожностью обнаруживать свои симпатии к русской народности.
В исследовании «Об учебных заведениях Прибалтийского края в отношении
к русскому языку», изданном в 1866 г. в Санкт-Петербурге, приводится
13
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статистика владения населением всего Прибалтийского края теми или иными
языками. Так, из общего населения трех губерний (Эстляндская, Лифляндская
и Курляндская) в 1,833 млн чел. оценивали свое знание русского языка на
«хорошо» 80 тыс. чел.; считали, что «могут объясняться по-русски», 150 тыс. чел.;
«кое-что понимают по-русски» 360 тыс. чел.; «хорошо владеют латышским или
эстонским» 1,72 млн человек; «кое-что понимают по-латышски или по-эстонски»
80 тыс. чел.; «не понимают латышского и эстонского языка» 33 тыс. чел.; «хорошо
владеют немецким языком» 250 тыс. чел.; «могут объясняться на немецком языке»
50 тыс. чел.; «кое-что понимают по-немецки» 50 тыс. чел.34
Время от времени в Прибалтике появлялись люди, которые не могли
равнодушно наблюдать за тем, что латышский и эстонский народы не имеют
путей и способов к своему образованию. Так, в конце 1820-х гг. немецкий
пастор Иоганн Волтер (1772–1858),неравнодушный к судьбам простых крестьян
Курляндской губернии, начал вести переписку с известными педагогами
Пруссии для улучшения положения с народным образованием. Эта переписка
позволила одному из молодых людей по имени Андрейс Бергманис (1810–
1869) в 1831 г. отправиться на учебу в Пруссию в педагогическую семинарию
с целью выучиться и организовать обучение будущих педагогов уже в родном
крае — Курляндии.
В 1836 г. пастор Ульман подал в Лифляндский синод отчет о положении
латышских народных школ в Лифляндской губернии. Согласно этому отчету,
в губернии на тот момент насчитывалось 63 450 детей в возрасте от 7 до 17
лет, из них только 850 учились в приходах, волостных или мызных школах35.
Позднее, в 1849 г., фиксировалось, что из 107 лютеранских приходов Лифляндии в 23 не было приходских школ, а в латышской части этой губернии насчитывалось только 9 волостных школ36.
Что касается оплаты работы учителей в народных школах, то после
отмены в конце 1850-х гг. правил, установленных еще при шведском
правлении в XVII веке, каждая школа устанавливала свои размеры оплаты
работы учителя. В своем большинстве учителя совмещали основную работу
с преподаванием в школе. Данная система оплаты действовала до конца
XIX в.37 Иногда свое соучастие в оплате учительского труда предлагало
общество. Так, например, для «воспоможения» содержания учителей
народных школ в 1866 г. в Вецпиебалге организовали т.н. Школьное общество.
Основатели этого общества выделили капитал в размере 4000 руб., проценты
с которого шли непосредственно на оплату работы учителей волостных
народных школ38.
В 1869 г. проблему низких оплат труда учителей народных школ
поднял Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор
П.П. Альбединский. Так, решением генерал-губернатора был установлен
минимум того, что оплачивает волостное правление. Итак, учитель волостной
школы за каждого совершеннолетнего в волости с населением до 200 чел.
получал 10 коп. (максимально 20 руб.); в волости, где более 500 чел., — 5 коп.
за чел. (максимально 35 руб.); от 500 до 1000 чел. — 3 коп. (максимально
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35 руб.); более 1000 чел. — 2 коп. (максимально 35 руб.). Вместе с этим, учителю
оплачивали комнату и дрова. Эти правила действовали до 1871 г.39
Программа волостной школы включала в себя учебный минимум:
чтение, каллиграфическое письмо, счет в уме и на доске, 4 вида вычислений,
библейские рассказы из Нового и Старого Заветов, элементарная география,
хоровое и другое пение, по желанию волости можно было изучать русский
или немецкий язык. Обучение происходило с октября до апреля три года.
В 1860 г. новый закон о крестьянах определил, что отныне о волостных
школах обязаны заботиться помещики и погашать все расходы
на содержание школы. В этом же году было образовано Управление сельских
школ, которое стало верховной инстанцией в лице четырех настоятелей
церквей, лифляндского суперинтенданта и одного школьного советника,
которого назначает Лифляндское дворянство. В 1865 г., после организации
Остзейского комитета, было утверждено положение, где оговаривалось, что
на каждые 500 чел. в волости необходимо организовать одну школу. Надо
сказать, что отношение немцев к народному образованию в разных частях
Лифляндской губернии не было одинаковым. Так, в эстонской части губернии
дворянство было более благосклонным к образованию своих крестьян, что
отражалось в количестве школ. Согласно статистике в 1853 г. в Лифляндии
насчитывалась 531 народная школа (волостные) с более 10 тыс. школьников,
из них в эстонской части находились 489 школ, а в латышской части —
только 42 школы с 800 школьниками. При этом детей в возрасте от 8 до 17
лет в губернии насчитывалось 74,5 тыс.40
Спустя 10 лет ситуация начала меняться. Развитие народного школьного
дела в Лифляндии стало налаживаться во 2-й половине XIX столетия, после
окончательного «раскрепощения» латышей, когда многие из них становились
собственниками земли. В 1863 г. латышская газета «Mājas Viesis» приводит
новую статистику по количеству школ в Лифляндии за 1862 г.: число
народных школ в латышской части заметно увеличилось и уже составляло
170, в которых обучались 6589 учеников41.
В 1867 г. эстонские крестьяне направили прошение императору Александру II, где они просили о введении в народных школах преподавания
русского языка: «Дабы для вящего преуспеяния и увеличения числа наших сельских
школ, заведения эти приняты были под непосредственное ведение министерства
народного просвещения, причем желательно, чтобы в оных преподаваем был также
русский язык, знакомство с которым облегчало бы торговые и другие сношения наши
с внутренними губерниями, а рекрутам из эстов — изучение военной службы; кроме
того, оно дало бы нам возможность искать себе работы или места вне родины»42.
Согласно уставу 1875 г. школы перешли в ведение Министерства
внутренних дел. Но, как и прежде, ими заведовали дворянство, духовенство
и представители от крестьян. Устав требовал, чтобы на одного учителя
приходилось не более 80–90 учеников, чтобы при каждой школе была
устроена библиотека. Преподавание велось на родном языке учащихся.
Что же касается русского языка, то он по-прежнему был в полном загоне:
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«Преподавание русского языка учебными планами дозволялось не иначе, как
с разрешения приходско-школьного управления»43. И даже закон 1874 г. о всеобщей
воинской повинности, который требовал введения в школах обязательного
обучения русскому языку, не исправил ситуации. Проблема с обучением
русскому заключалась все в той же нехватке квалифицированных учителей.
К 1881 г. народных школ в Лифляндии в латышской части насчитывается уже 365. Но если количество учебных заведений постоянно росло, то их
внутреннее обеспечение оставляло желать лучшего. Так, например, в 6 школах не было совершенно никаких учебных средств, в 18 школах только доска
и Библия, и только лишь в 67 школах были все необходимые предметы для
ведения учебного процесса44.
В ревизии сенатора Н.А. Манасеина (1882–1883 гг.) приводятся официальные
данные по количеству школ, где преподается русский язык. Согласно его
данным, в 1882 г. в Лифляндской губернии было всего 1085 народных школ,
в том числе 959 [волостных] и 126 приходских с общим количеством учащихся
до 43 тыс. чел. Из указанных школ русский язык введен в 790, а немецкий
в 40445. В этом же отчете Манасеин указывает, что численный перевес
русского языка — это не более чем статистический прием, не имеющий
ничего общего с реальностью, поскольку изучение русского языка в школах —
простая формальность. Так как школы курировались местным немецким
дворянством, то и учителей они подбирали соответственно из немецких
училищных семинарий, а не русских:
«Громадное большинство сельских учителей, избираемые из воспитанников немецких семинарий, или из лиц, известных лютеранскому духовенству и местным
дворянам по их немецкому направлению, или почти вовсе не знают русского языка,
или не понимают русской разговорной речи и с трудом разбирают печатные русские учебники, вследствие чего ученики не имеют никакой пользы от русских уроков
у таких учителей»46.
Кардинальные изменения в работе волостных и приходских школ
произошли в 1887 г. — все школы перешли в ведомство Министерства
народного просвещения,таким образом было существенно ослаблено влияние
немецких дворян и пасторов на латышских крестьян. И эта реформа была
инициирована самими народными массами47. Реформа коснулась во многом
и языка преподавания. Одна из статей Закона устанавливала, что «в сельских
училищах преподавание всех предметов производится на русском, эстонском или
латышском языке, смотря по удобству»48.
Изменения 1887 г. вызвали логичный протест у немецкого дворянства,
в связи с чем ими была развернута широкая кампания против деятельности
Министерства и самих школ: лифляндское дворянство закрыло большинство
мызных школ, которые они содержали на собственные средства и в которых
обучались дети мызных работников. Кроме того, дворянство Лифляндской
губернии в лице церковных попечителей проявило стремление к захвату
имущества (земельные участки, школьные здания) этих училищ в пользу
лютеранских церквей, что было засвидетельствовано бывшим лифляндским
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губернатором Зиновьевым в циркуляре комиссарам по крестьянским делам
от 15 декабря 1890 г.49
Реформа 1887 г., изначально встреченная немцами в штыки, и в дальнейшем послужила поводом к бесконечным и порой незаслуженным нападкам
на русскую школу. В 1905 г. лифляндские предводители дворянства представили отчет в Комитет Министров о состоянии школьного дела в губернии,
где говорилось, что реформенный перевод образования на русский язык способствовал «понижению культурного состояние края», а «преобразованная школа
создала условия, благоприятные для развития неверия, усиления безнравственности,
огрубения нравов крестьянской молодежи и умножения числа малолетних преступников»50.
В ответ на эти обвинения руководители народного образования в крае,
инспекторы народных училищ (В. Правдин, И. Попов, М. Успенский) во главе
с директором народных училищ А. Вильевым, сочли «своею нравственною
обязанностью» выступить в защиту народной школы. Они цифрами и фактами
доказали, что нет никаких причин говорить об упадке в крае народного
образования51. Согласно их исследованию уменьшение числа народных
школ в уездах компенсировалось открытием городских школ. Увеличению
количества учащихся в городах способствовало резкое экономическое
развитие всего Прибалтийского края с середины XIX века — в городах начали
образовываться крупные предприятия, которым требовалась рабочая сила.
Проведенные правительством России реформы образования в Лифляндской губернии на протяжении почти ста лет повлияли разным образом
на основные этнические группы. В частности, реформаторство в сфере просвещения, наряду с социально-демографическими процессами, способствовало постепенному сужению балто-немецкого культурного пространства.
Судьбоносными эти изменения стали для сословия крестьян — латышей
и эстонцев. И это было общепризнанным фактом в те времена. Географ Юрий
Новоселов, который обобщил исследование о быте латышей Лифляндской
губернии в начале ХХ в., так описывал все большее влияние русской культуры и образования:
«Из местных уроженцев, путем начальной школы, открывшей им, через ознакомление с русским языком, доступ в средние и высшие учебные заведения всей империи, составились кадры латышской и эстонской интеллигенции, соперничающей
в настоящее время с интеллигенцией немецкой, и громадный процент чиновников
в крае и лиц свободных профессий — медиков, адвокатов, публицистов, художников
и т.п. — состоит из латышей и эстов»52.
Противостояние русских и немцев в Лифляндии породило своеобразный
феномен образованности «низшего» сословия, состоявшего из латышей
и эстонцев. Введение российским правительством повсеместно в губернии
народного образования на родном для крестьян языке, как и параллельное
обучение русскому языку латышей и эстонцев, позволило последним
мгновенно по историческим меркам «перешагнуть» несколько десятилетий,
если не веков.
17

Межэтнические противоречия и правительственная политика по вопросам образования в Лифляндии ХIХ в.

СТАТЬИ

Владимир Богов

№3(10), 2017

Владимир Богов

Межэтнические противоречия и правительственная политика по вопросам образования в Лифляндии ХIХ в.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Так, согласно переписи 1897 г., из всего населения Лифляндской губернии
в 1 млн 299 тыс. 365 человек грамотных насчитывалось 1 млн 9 тыс. 615 чел.,
или 77,7% всего населения; иначе говоря, почти 4/5 всего населения губернии
было грамотно. Грамотных мужчин насчитывалось 488 тыс. 174 (77,49%),
женщин — 521 тыс. 441 (77,91%). Из всего числа латышей в губернии (563 829) —
грамотных 79,2% (446 553), а эстов (518 594) — 80,1% (415 394), хотя надо заметить,
что между последними лишь немногим более 1/4 части были грамотны порусски, остальная часть владела навыками чтения и письма только на своем
языке. Из всего же числа грамотных латышей немногим менее половины
грамотны и по-русски. Лиц, получивших образование выше начального,
из всего числа грамотных каждого сословия, было больше всего у дворян
и у лиц духовного звания — у первых 61,54% муж. и 30,97% жен., у вторых —
64,38% муж. и 27,67% жен. У городских сословий их насчитывалось только
11,53% муж. и 6,50% жен. Крестьяне давали в этом отношении совсем малый
процент — 0,76% муж. и 0,17% жен.53, в абсолютных цифрах, соответственно,
1972 и 518 чел.
Таким образом, можно говорить, что высокий процент грамотности
латышей и эстонцев в Лифляндии — побочный результат политической
борьбы российского правительства с остзейским дворянством, которое
так же всеми силами перетягивало на свою сторону превосходящее
по численности местное население. Однако использование в полной мере
российским правительством административного и социально-политического
ресурса позволило в течение XIX столетия при помощи образования низших
сословий изменить ситуацию в Лифляндии коренным образом и снизить
политэкономическую зависимость латышей и эстонцев от немцев.
Реформированная школа оказала существенное влияние на экономическую
жизнь крестьянского населения, которому через освоение русского языка
открылись возможности заработка не только в небольших пределах губернии,
но и в целом на территории России. Как признавали исследователи «по
горячим следам», «в сознании этой-то, конечно, экономической пользы латыши
и эсты особенно охотно помещают своих детей в начальные правительственные
и министерские училища, ввиду лучшей постановки в них преподавания русского
языка. В последнее время училища эти прямо-таки переполнены учащимися»54.
Признание роли России в становлении латышей как образованного
и культурного народа нередко высказывались на страницах латышских газет.
Например: «Латыши под защитой российского царя из ничтожной рабской толпы
выросли в сознательный культурный народ; они знают, что все свободы и права, что
они унаследовали, им даны из царских рук; свое будущее они также вверяют Богу
и Царю»55. Вместе с тем бурный рост промышленного производства в Риге
и других городах, обострение социальных противоречий, наложившееся
на застарелые межэтнические трения, уже на рубеже XIX–XX вв.
способствовали распространению среди грамотного латышского и эстонского
населения не столько настроений верноподданничества или всероссийского
патриотизма, сколько радикальных левых и узко националистических идей.
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Например, в Курляндии о судьбе латышей стал заботиться первый герцог Готгард Кетлер
(1562–1587); он построил около 70 церквей, основал несколько школ и благодаря его заботам
в 1586 г. была напечатана первая латышская книга («Энхиридион»). Первая газета на латышском языке «Latweeschu Ahrste» («Латышский врач») была также издана немцами в 1768 году;
было выпущено 25 номеров.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются обстоятельства и проблемы формирования
Государственного ополчения на территории белорусских губерний
Российской империи в начале Первой мировой войны. На основе архивных
материалов автор раскрывает подробности небезуспешного формирования
«второсортных» частей ополчения в условиях, когда все лучшие и доступные
ресурсы доставались действующей армии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Первая мировая война; Российская империя; Белоруссия; Латгалия; Государственное
ополчение; ратники.

В

ГОДЫ Первой мировой войны в России широкое развитие получило
государственное ополчение.Оно состояло из пеших дружин,конных сотен,
батарей и саперных полурот. При необходимости ополченческие части
соединялись в бригады, дивизии и корпуса ополчения. Общее руководство
формированием и комплектованием ополченческих частей возлагалось
на управления инспекторов ополченческих частей, сформированные
в 1914–1915 гг. в составе полевых управлений главнокомандующих армий
фронтов. В военном отношении ополченческие части подчинялись штабам
соответствующих войсковых частей.
В данной статье мы остановились на кратком освещении вопроса формирования дружин Государственного ополчения в годы Первой мировой войны
в белорусских губерниях, их обмундировании, снаряжении и назначении.
Формирование дружин Государственного ополчения осуществлялось
в соответствии с мобилизационным расписанием 1910 г. и «Положением
об устройстве Государственного ополчения», объявленным приказом № 446
21

Михаил Смольянинов

Дружины государственного ополчения Белорусских губерний в Первой мировой войне, 1914–1917 гг.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

по Военному Ведомству от 23 июля 1914 г., на шестой день мобилизации, —
после того как в основном были сформированы, снаряжены и выступили
в места сосредоточения соединения и части действующей армии. Дружинам
присваивались общие номера. Причем к номеру добавлялось название
губернии, из ратников которой формировалась полностью или в большинстве.
Формирование ополченских дружин и команд производилось при
управлениях уездных воинских начальников, а также при войсковых частях.
Ратники ополчения делились на два разряда. Порядок призыва ратников
1-го разряда на сборные пункты, медицинский осмотр и прием на службу,
довольствие и обмундирование, отправление принятых по назначению
осуществлялись по тем же правилам, что и для призыва нижних чинов
запаса в части действующей армии.
В ратники ополчения 1-го разряда зачислялись лица от 21 до 38 − летнего возраста, годные по здоровью, но имевшие льготы от призыва в войска,
а также уволенные из постоянных войск. Сформированные из них дружины привлекались к несению гарнизонной службы в пунктах постоянного
квартирования войсковых частей, выступивших в поход к театру военных
действий; направлялись на охрану железных дорог и коммуникаций оборонного и стратегического назначения, для службы в крепостях, а также для
пополнения контингента войск действующей армии через запасные батальоны.
В ратники ополчения 2-го разряда зачислялись льготные при ежегодных
призывах в армию, а также уволенные из частей войск и из запаса
по состоянию здоровья и негодности к строевой службе, но способные
носить оружие. Данная категория ратников после обучения (так же, как
и 1-й категории) привлекалась к несению караульной службы, службе
на этапах, а также охране военных гуртов скота, выполнению других
служебных обязанностей, но не направлялась на пополнение войсковых
частей действующей армии.
На командные должности в части Государственного ополчения
назначались «обязанные службой в ополчении лица офицерского звания»
с соответствующим должности военным образованием. Причем на высшие
должности (начальников бригад, штабов, командиров дружин) назначались
штабами военных округов по кандидатским спискам,составленным в мирное
время Главным управлением генерального штаба (ГУГШ); на должности
командиров конных сотен, саперных полурот, рабочих рот, начальников
отдельных команд — в дни призыва уездными воинскими начальниками
по согласованию с штабами военных округов1.
Формирование ополченской части осуществлял ее командир. Предельный
срок формирования был установлен двухнедельный со дня прибытия в пункт
формирования последней партии укомплектования.
При формировании ополченских частей имели место сложности
с назначением на командные должности, особенно на должности низшего
звена, из-за недостатка офицеров. В связи с этим нередки были сообщения
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уездных воинских начальников в штабы военных округов. Об этом, например,
в Вильно и Двинск телеграфировали из Минска, Мозыря, Речицы, Игумена,
Слуцка, Борисова, Лепеля, Новогрудка, Пинска, Гродно, Бобруйска, Мстиславля,
Чаус, Черикова, Быхова2. В связи с этим последовали указания ГУГШ призвать
всех отставных офицеров,«не перешедших предельного возраста», «если их зачисление
в ополчение не противоречит установленным требованиям», а также принять
на учет и зачислить в ополчение всех офицеров, перешедших предельный
возраст, но годных к службе по состоянию здоровья и пожелавших добровольно
служить в ополчении3. 2 августа 1914 г. об этом сообщалось губернаторам
и это позволило решать вопросы с недостающим контингентом офицерского
состава, так как последовало много добровольцев — старших и младших
офицеров, желавших поступить на службу в ополчение. Так, с заявлениями
о «добровольном желании поступить на службу в ополченские части» обратились
к Гомельскому воинскому начальнику «отставные» генерал-майоры
Стадницкий и Гриневич4, полковники Масловский и Архаров, подполковники
Трезвинский и Ушаков; к Бобруйскому воинскому начальнику обратились
«изъявившие желание служить в ополчении, перешедшие возраст» полковники
Данилевский, Касаткин, Хлопецкий и Белугин, подполковники Цебулевский
и Слобицкий; к Полоцкому воинскому начальнику с прошением принять
на службу в ополчении обратились, «несмотря на предельный возраст», генералмайор Кусаков5, полковник Терлецкий и поручик Михайлов; в Гродненское
губернское воинское присутствие добровольно поступили на учет и были
призваны в распоряжение уездных воинских начальников полковники
Марциновский и Петров, подполковники Лючинский и Бобицкий;
в Дриссенское уездное воинское присутствие Витебской губернии «явились
призванные из отставки на службу в Государственное ополчение» полковники
Надольский и Савков6. Патриотизм «отставных» офицеров выразил в своем
обращении к командующему 1-й армии подполковник Г.А. Марков: «Будучи
совершенно здоров и физически силен, находиться в отставке в лучшую годину нашей
жизни я не в силах, потому прошу о принятии меня на службу…»7.
На должности младших офицеров назначались вольноопределяющиеся
ратники с образованием 1-го или 2-го разряда, а также не проходившие службы
в войсках, но имевшие образовательный ценз. Уже 17 августа губернатор
Минской губернии А.Ф. Гирс8 сообщал начальнику штаба Двинского военного
округа о том, что «во всех ополченских частях командиры имеются»9.
Обмундирование ополченских частей и команд осуществлялось
попечением интендантств. Причем, согласно «Положению об устройстве
Государственного ополчения», в качестве обмундирования использовалась
«второсрочная мундирная одежда», оставшаяся после обмундирования частей
действующей армии. Обувь выдавалась из «войсковых и интендантских запасов».
Снаряжение производилось также из «наличия оставшегося в войсковых
складах», в том числе «отмененных образцов», «выслуживших табельный срок»,
а также из специально созданных запасов снаряжения для ополченских
частей в пунктах их формирования10.
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При экипировке ополченских частей встретились немалые трудности.
Оставшееся в войсковых частях обмундирование и снаряжение,
по «экстренному» выступлению последних в поход, не было передано
дружинам и оказалось запертым в цейхгаузах. Только по распоряжению
Главного начальника снабжения армии, в присутствии специально
созданных комиссий склады были вскрыты и имущество было передано
по назначению11. Однако этого оказалось недостаточно. Последовал целый
ряд обращений в Штаб Двинского военного округа из Минска, Могилева,
Гродно с просьбой отдать распоряжение интенданту округа об отпуске
недостающего12. В сложившейся ситуации имели место случаи, когда
командиры ополченских частей обмундировывали личный состав за свой
счет. Так, например, поступил командир 400-й Минской дружины полковник
Кириаков. Он, «помня присягу и долг выступить в поход 9 августа» из Бобруйска,
обмундировывал дружину за свой счет. Сообщая об этом командующему
1-й армией генерал-адъютанту Ренненкампфу, он просил «приказания
выслать деньги», так как «свои наличные были уже истощены совершенно»13.
15 августа начштаба Двинского военного округа, признавая, что «почти все
формирующиеся и формировавшиеся ополченские части не получили полностью
обмундирование, снаряжение, седла», просил окружного интенданта «сделать
соответствующее циркулярное распоряжение о пополнении ополченских частей
названными предметами»14.
Оснащение обозами ополченских частей, согласно «Положению
об устройстве Государственного ополчения», производилось повозками
«произвольного образца», лошадьми и сбруей — поставками от населения
по «военно-конской и обозной повинности». В этом также имелись сложности, так
как при поставке коней, подвод и упряжи для частей действующей армии уже
все лучшее было отобрано. Поэтому комиссиями при проверке дополнительно
поставляемого многое забраковывалось.Так,например,в Могилевской губернии
населением Сенненского уезда для ополченских дружин было поставлено
1347 упряжных лошадей, 532 парных повозок и 736 комплектов упряжи. Принято
было только 638 комплектов упряжи. Недобор упряжи комиссия объясняла
низким качеством15. Свое неудовлетворение поставками повозок и упряжи для
ополчения населением Гомельского уезда выразил командир 398-й Могилевской
дружины в донесении Гомельскому уездному по воинской повинности
присутствию. Причем он просил выслать «недостающие предметы упряжи»
и деньги на «необходимый ремонт телег». Об этом он одновременно сообщал
Могилевскому губернатору, которого просил «сделать распоряжение о скорейшем
удовлетворении дружины предметами обозного снаряжения и приведения его в должный
порядок»16. Населению Чаусского уезда было предписано дополнительно
поставить для 11-го обозного батальона 75 «парных дышловых» повозок и 150
комплектов дышловой упряжи, в действительности же комиссией было
признано годным только 17 парных дышловых и 58 «оглобельных с пристяжкой»
повозок. Недобор упряжи составлял 97 комплектов, причина — «неимение в уезде
достаточного количества годной для поставки упряжи»17.
24

Предметами недостающего для обозов ополченские части удовлетворялись
путем закупок у помещиков и зажиточных мещан, а также у крестьян. Так,
дворянин Витольд Славинский, владелец поместья Заречно Толочинской
волости, сдал 24 лошади для обоза за 3339 руб.; граф Аполлинарий Хребтович,
дворянин А.В. Воронкович, С.Л. Здравский и др. — по три лошади18.
Материальной частью: артиллерией, снарядами, патронами боевого комплекта и для прохождения курса учебной стрельбы, а также предметами вооружения ратников, ополченские части должны были снабжаться в пунктах
формирования из заготовленного еще в мирное время19.
В дни следования ратников на сборные пункты имели место случаи
проявления ими недовольства запрещением продажи спиртных напитков
и совершения разбойного характера действий, выразившихся в разгромах
казенных и частных винных лавок. Такие случаи имели место в Витебской
губернии, где пьяная толпа ратников и запасных с сопровождающими
их родственниками, численностью около 8–10 тыс. человек, «чинившая
по пути следования разгромы и насилия», прибыв в Лепель, «серьезно угрожала
общественному порядку»20. В Полоцком уезде партия ратников в 60 человек,
по сообщению уездного исправника Витебскому губернатору, следуя
через селение Сухой Бор, «напала на казенную винную лавку, вскрыла
окна и забрала часть вина»21. Велижский уездный исправник в рапорте
Витебскому губернатору докладывал об ограблении казенной винной
лавки в Велиже и селе Верховье запасными и ратниками с участием
мещан и крестьян22. Подобные случаи имели место и в других белорусских
губерниях. Особенно это проявилось там, где местные власти не были
к этому подготовлены. Так, в Лепельском уезде отсутствовала охрана
питейных заведений, не было обеспечено сопровождение следовавших
команд. Однако в целом мобилизация ратников ополчения в белорусских
губерниях прошла относительно спокойно, успешно и в установленные
сроки, в духе верноподданичества «царю и Отечеству». По нашим подсчетам,
в белорусских губерниях к началу августа 1914 г. было сформировано 52
дружины Государственного ополчения, 8 ополченских конных сотен, 7
ополченских рабочих рот и 27 крепостных рабочих рот23. Только в Минской
губернии в соответствии с мобилизационным расписанием должны
были формироваться 23 дружины и 3 конных сотни24. Численный состав
дружины, как правило, составлял до 1 тыс. чел.
Дружины Государственного ополчения по объявлении мобилизации
в белорусских губерниях в основном были сформированы до середины августа
1914 г. По имеющимся сведениям, количественно по уездным городам они
выглядели следующим образом: в Минской губернии: в Минске, Бобруйске,
Новогрудке,Пинске и Речице было сформировано по три дружины; в Борисове,
Игумене и Мозыре — по две; в Слуцке — одна; в Могилевской губернии:
в Гомеле — три; в Рогачеве и Сенно — по две дружины; в Быхове, Горках,
Климовичах, Могилеве, Мстиславле, Орше, Чаусах и Черикове — по одной;
в Витебской губернии: в Невеле — две дружины; в Витебске, Двинске, Дисне,
25
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Лепеле, Люцине, Полоцке, Свенцянах и Себеже — по одной; в Гродненской
губернии: в Гродно и Волковыске — по две дружины, в Слониме — одна25.
Обучение ратников ополчения начиналось уже по прибытии первых
партий в пункт формирования дружин,конных сотен и других подразделений
офицерами с помощью унтер-офицеров, ранее проходивших войсковую
службу. При этом ратники, мобилизованные из запаса, ранее проходившие
строевую подготовку, обучались по сокращенной программе.
В соответствии с мобилизационным расписанием № 20 ГУГШ дружины,
а также конные сотни и рабочие роты, сформированные в белорусских губерниях, были распределены следующим образом26:
Таблица 1
В распоряжении Минского военно-окружного управления
Дружины

Конные сотни

Рабочие роты

№ и название

пункт формирования

№

пункт
формирования

№

пункт
формирования

1

2

3

4

5

6

374-я Минская

Бобруйск

72-я

Бобруйск

43-я

Гомель

371-я Минская

Борисов

71-я

Гомель

41-я

Слоним

398-я Могилевская

Гомель

69-я

Минск

42-я

Слоним

369-я Минская

Минск

70-я

Пинск

390-я Минская

Мозырь

367-я Минская

Новогрудок

368-я Минская

Новогрудок

379-я Минская

Новогрудок

394-я Могилевская

Орша

387-я Минская

Пинск

391-я Минская

Речица

540-я Могилевская

Рогачев

366-я Гродненская

Слоним

515-я

Смоленск

В распоряжении Двинского военно-окружного управления
364-я Виленская

Вилейка

67-я

Витебск

29-я

Двинск

376-я Витебская

Витебск

68-я

Двинск

30-я

Двинск

384-я Витебская

Двинск

32-я

Дрисса

378-я Виленская

Дисна

33-я

Дрисса

377-я Витебская

Лепель

363-я Виленская

Ново-Свенцяны

26

Конные сотни

Рабочие роты

№ и название

пункт формирования

№

пункт
формирования

№

пункт
формирования

1

2

3

4

5

6

362-я Витебская

Полоцк

Назначены в 1-ю армию
38-я Виленская

Вильно

65-я

Вильно

38-я,
39-я,
40-я,
41-я

403-я Могилевская

Сенно

66-я

Лида

42- я,
43-я,
44-я

Лида

404-я Могилевская

Горки

539-я Могилевская

Климовичи

370-я Минская

Минск

396-я Могилевская

Мстиславль

393-я Могилевская

Сенно

537-я Могилевская

Чаусы

538-я Могилевская

Чериков
3

4

5

6

3

4

5

6

1

2

361-я Ковенская

Шавли

Ошмяны

Назначены во 2-ю армию
1

2

400-я Минская

Бобруйск

45-я —
59-я

Новогеоргиевск

405-я Минская

Бобруйск

75-я,
76-я,
77-я

Осовец

372-я Минская

Борисов

365-я Гродненская

Гродно

386-я Гродненская

Гродно

373-я Минская

Игумен

381-я Минская

Игумен

380-я Минская

Минск

382-я Минская

Слуцк

Назначены в 3-ю армию
417-я Могилевская

Могилев

Назначены в 4-ю армию
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Дружины

Конные сотни

Рабочие роты

№ и название

пункт формирования

№

пункт
формирования

№

пункт
формирования

1

2

3

4

5

6

389-я Минская

Мозырь

388-я Минская

Пинск

401-я Минская

Пинск

392-я Минская

Речица

402-я Минская

Речица

Назначены в 5-ю армию
397-я Могилевская

Быхов

399-я Могилевская

Гомель

525-я Могилевская

Гомель

395-я Могилевская

Могилев

541-я Могилевская

Рогачев

60-я —
74-я

Брест-Литовск

После того как дружины Государственного ополчения в основном были
сформированы, обмундированы и снаряжены, они выступали в поход
к местам назначения. Например, 392-я Минская дружина, сформированная
в Речице, прибыла в Люблин (Царства Польского); 368-я Минская дружина,
сформированная в Новогрудке, находилась в Лыке (Восточная Пруссия);
537-я Могилевская, сформированная в Чаусах, выступила в поход к месту
назначения — ст.Радзивилишки Либаво-Роменской ж.д.; 4 августа из Черикова
выступила в поход 538-я Могилевская дружина, 397-я Могилевская дружина
8 августа выступила в поход из Быхова в Кобрин Гродненской губернии;
377-я Витебская дружина, сформированная в Лепеле, частями (поротно)
была направлена в Лиду и на ст. Рожанка также Гродненской губернии27. По
прибытии в пункты назначения дружины, конные сотни несли караульную
службу, службу по охране железных дорог, мостов, этапов транспортов,
военных гуртов скота.
Таким образом,мобилизация ратников ополчения и формирование дружин,
конных сотен, рабочих рот в белорусских губерниях в основном прошли
своевременно и успешно.Имевшие место случаи погромного характера не были
многочисленными по числу участников в них и совершались под влиянием
психологического заблуждения во вседозволенности и безнаказанности
в условиях военной обстановки. Все эти случаи пресекались небольшими
силами местной полиции.
28

Большие сложности были с обмундированием и снаряжением ополченцев.
Сначала не был обеспечен доступ к оставленному войсками, по получении
доступа к имуществу его оказалось недостаточным. Проблема решалась
местными уездными воинскими присутствиями при помощи окружных
военных интендантов.
С большим напряжением осуществлялась организация обозов ополченских
частей. Основной причиной являлась предшествовавшая поставка населением
по «военно-конской и обозной повинности» для частей полевых войск. Несмотря
на все сложности с обмундированием и снаряжением, сформированные
ополченские части в основном были снабжены необходимым и смогли
(в большинстве своем) своевременно выступить в поход к местам назначения
и приступить к исполнению возложенных обязанностей.
Изучая боевой путь и участие в сражениях соединений и частей
русской армии, дислоцировавшихся накануне войны на белорусских
землях и в дни мобилизации28 пополненных из местного населения
до штатов военного времени, нам удалось установить, что уже в конце
1914 г. личный состав дружин Государственного ополчения направлялся
на пополнение частей действующей армии, понесших большие потери
в сражениях. Например, в декабре 1914 г. 447 ополченцев из 371-й Минской
дружины прибыли на пополнение частей 38-й пехотной дивизии 19-го
армейского корпуса, входившего в состав 5-й армии Юго-Западного фронта,
занимавшей позиции на территории Царства Польского. Распределив
пополнение, командование дало ополченцам нелестную оценку, что «как
материал для пополнения полевых войск ополчения не особенно подходящий»; что
«желания воевать у них нет, все они с удовольствием готовы поскорее вернуться
на родину, независимо от того, успешно или неудачно окончится война» и что
«при первой опасности ратники стремятся как-нибудь улизнуть, лишь бы не
подвергать опасности свою жизнь»29.
Однако война приобретала затяжной характер, войска в сражениях несли
огромные потери. В результате требовались не только все новые и новые
пополнения для существующих частей, но и формирование новых полков.
В частности, уже в декабре 1915 г. в г. Вознесенске Херсонской губернии
из трех Минских дружин государственного ополчения (389-й, 392-й и 402й) был сформирован 507-й Речицкий пехотный полк, который затем был
направлен в г. Одессу для обучения и боевой подготовки, после чего в составе
127-й пехотной дивизии 5-го Кавказского корпуса участвовал в сражениях
на Кавказском фронте.
Особенно активно реорганизация дружин государственного ополчения
и формирование новых полков действующей армии производились в ноябре
1916 — январе 1917 гг. В частности, в этот период, в соответствии с приказами
начальника штаба Верховного главнокомандующего, были сформированы
15 пехотных полков, которым были присвоены названия белорусских городов
и которые принимали участие в сражениях на Западном, Юго-Западном
и Северном фронтах.
29
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Гриневич Николай Васильевич (5.08.1861 — ?). В 1879 г. окончил Нижегородскую графа
Аракчеева гимназию. В службу вступил 1 сентября 1879 г. В 1882 г. окончил Николаевское
инженерное училище. Выпущен подпоручиком во 2-й понтонный батальон, где в течение года
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2-е военное Константиновское училище (1866), Николаевское инженерное училище (1867),
выпущен подпоручиком во 2-й Кавказский саперный батальон. Окончил Офицерскую
артиллерийскую школу. Произведен в офицеры 17.07.1867 г. Поручик 24.07.1871 г. Штабскапитан 29.12.1873 г. Капитан 26.12.1877 г. Подполковник 10.01.1891 г. Полковник 30.12.1899 г.
Генерал-майор 1906 г. Командир 11-й роты Ивангородской крепостной артиллерии 16.12.1886—
06.02.1888. Командир 5-й батареи 1-й резервной артиллерийской бригады 10.01.1891—30.12.1899.
Командир 1-го дивизиона 1-й резервной артиллерийской бригады 30.12.1899. Командир 19-й
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Там же. Л. 613.
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Гирс Алексей Федорович (17.03.1871—11.02.1958) принадлежал к старинному роду шведских
дворян. В 1891 г. окончил Пажеский корпус и был направлен в лейб-гвардии Преображенский
полк, в котором прослужил десять лет, после чего оставил военную службу. Гражданскую
деятельность он начал в должности уездного предводителя дворянства в Ковенской губернии, затем в Минской, с 26 ноября 1912 г. по 15 ноября 1915 г. — губернатор Минской губернии,
проводил большую организационную работу по подготовке и осуществлению мобилизации
в действующую армию в начальный период Первой мировой войны (июль 1914 — ноябрь 1915)
и решению проблем беженского движения в пределах Минской губернии. Им была проявлена глубокая личная благотворительность — отдал свой дом под лазарет Минской общины
Красного Креста, который был переоборудован в палаты на 50 коек, операционную и для размещения обслуживающего медицинского персонала. С ноября 1915 г. А.Ф. Гирс губернатор-
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ствовал в Нижнем Новгороде, где также занимался организацией благотворительности для
перемещенных туда беженцев, обеспечением работы эвакуированных предприятий, учреждений и оборонных заводов. После революций 1917 г. он эмигрировал в Эстонию, в 1924 г.
перебрался во Францию, где сотрудничал во многих общественных организациях, являлся
почетным членом и пожизненным председателем объединения бывших офицеров лейб-гвардии Преображенского полка, председателем ревизионной комиссии Союза дворян (1930-е гг.),
членом комитета Общества взаимных кредитов (Зарубежная казна, 1927–1934 гг.) и других
организаций. Последние годы жил в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Умер
11 февраля 1958 г. и похоронен там.
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Андрей Ганин

АРЕСТ И ОСВОБОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ШТАБА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА В АВГУСТЕ 1918 г.

АННОТАЦИЯ
Статья1 посвящена истории ареста и освобождения группы сотрудников
штаба Северо-Кавказского военного округа в августе 1918 г. Впервые в научный
оборот вводятся протоколы допросов бывшего генерала А.Л. Носовича
и бывшего полковника А.Н. Ковалевского, ранее занимавших посты вр.и.д.
военного руководителя округа и члена Военного совета соответственно. Аресты
высокопоставленных военных специалистов прошли в Царицыне,а освобождение
состоялось в Балашове, куда арестованных вывезла инспекционная группа
Высшей военной инспекции. В результате видный деятель белого подполья
А.Л. Носович оказался не разоблачен и продолжил свою подрывную работу
в Красной армии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; белое подполье; А.Л. Носович; А.Н. Ковалевский;
Н.И. Подвойский; И.В. Сталин; Л.Д. Троцкий; Южный фронт; штаб Северо-Кавказского военного округа; Высшая военная инспекция.

О

ДНИМ ИЗ НЕОДНОЗНАЧНЫХ ЭПИЗОДОВ короткой истории СевероКавказского военного округа первого формирования (май — сентябрь
1918 г.) стало отстранение от должностей, а затем кратковременный арест
и освобождение бывшего генерала А.Л. Носовича и бывшего полковника
А.Н. Ковалевского, ранее занимавших посты вр.и.д. военного руководителя
округа и члена Военного совета соответственно. Изучение этого эпизода
позволяет приблизиться к пониманию политики видного партийного
руководителя в Царицыне И.В. Сталина в отношении структур округа,
проверить данные о причастности арестованных к белому подполью
в Красной армии2 и установить причины скорого освобождения арестантов.
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Мифологизация сталинских сюжетов истории Гражданской войны привела к тому, что честное и беспристрастное изучение этих событий оставалось принципиально невозможным на протяжении многих десятилетий.
Искажения происходили как в сталинскую эпоху, так и позднее. При Сталине
его деятельность в Гражданскую войну возвеличивалась и показывалась исключительно в светлых тонах, позднее же, наоборот, этому историческому
деятелю стали приписывать избыточную жестокость и даже выводить из его
царицынского опыта корни Большого террора. Если в сталинский период писали об обоснованности царицынских арестов и о том, что позднее арестованных освободил «вредитель» Л.Д. Троцкий3, то позднее акценты сменились
на диаметрально противоположные. Историки стали писать, что необоснованно арестованные Сталиным в Царицыне военспецы были вскоре справедливо освобождены из-под ареста Высшей военной инспекцией, которая,
проверив их деятельность, не нашла в ней ничего предосудительного и что
ни о каком заговоре в штабе округа говорить не приходится4. В результате
к сегодняшнему дню в историографии сложилась запутанная картина, разобраться в которой недостаточно подготовленные авторы не в состоянии. Все
это порождает новейшие искажения и мифологизацию5.
Обнаружение нами новых документов по этой теме, включая уникальный личный архив А.Л. Носовича, хранящийся во Франции, а также сохранившуюся в фондах Российского государственного военного архива стенограмму допроса Носовича и Ковалевского председателем Высшей военной
инспекции Н.И. Подвойским, позволило подойти к анализу тех событий
на принципиально новом уровне.
И.В. Сталин был направлен в Царицын в конце мая 1918 г. в качестве
общего руководителя продовольственного дела на Юге России, наделенного
чрезвычайными полномочиями. «Наступление» на структуры располагавшегося в Царицыне штаба Северо-Кавказского военного округа, где служили
бывшие офицеры, он начал вскоре по приезде. В конце июля — начале августа
эти действия достигли своего апогея.
Обстановка лета 1918 г. в Поволжье была очень непростой и, безусловно, давала самые серьезные основания не доверять бывшим офицерам как
в штабах военных округов, так и за их стенами. В регионе разгоралась полномасштабная Гражданская война. В июне на сторону антибольшевистских
сил почти целиком перешел штаб Приволжского военного округа в Самаре6.
В июле произошло Ярославское восстание, в котором среди прочих участвовали работники штаба Ярославского военного округа. В начале августа противники большевиков заняли Казань, где на их сторону перешли многие
военспецы и почти в полном составе Военная академия7.
На фоне таких событий можно понять стремление Сталина взять ситуацию в Царицыне под свой контроль и, по возможности, ограничить полномочия военспецов. Серьезные шаги в этом направлении произошли во второй
половине июля 1918 г. Тогда руководство операциями перешло к Военному
совету округа в составе И.В. Сталина, С.К. Минина и А.Н. Ковалевского (вре33
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менно)8. Вр.и.д. военрука вместо А.Е. Снесарева стал А.Л. Носович9. Комиссары округа Н.А. Анисимов и К.Я. Зедин были отправлены в длительные
командировки.
В августе последовали еще более решительные действия. 1–2 августа
на несколько часов кратковременному аресту по доносу подвергся вр.и.д.
начальника окружного санитарного управления Краснорудский. Связаться
с С.К. Мининым и И.В. Сталиным ему не позволили со следующей мотивировкой: «Может случиться, что сегодня здесь вы, а завтра те лица, на авторитет
которых в решении судьбы ареста вашего вы указываете»10.
Военный совет 4 августа 1918 г. «в целях улучшения дела снабжения фронта»11
ликвидировал окружное артиллерийское управление. Также ликвидировался штаб округа, который был заменен оперативным отделом при Военном
совете во главе с Л.С. Соколовым. На следующий день были арестованы служащие артиллерийского управления, которых разместили в плавучей тюрьме на барже12.
Недоверие к царицынским военспецам не было беспричинным. В штабе
округа существовала подпольная антибольшевистская организация во главе
с бывшим генералом А.Л. Носовичем. Арестованные были связаны с этой организацией. Существование заговора артиллерийских офицеров подтверждается в независимых материалах деникинской Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков13.
Носович был отстранен от должности, а в Военный совет округа вместо
Ковалевского 4 августа вошел К.Е. Ворошилов. Разгром окружного военного комиссариата на этом не прекратился — 6 августа было ликвидировано
окружное хозяйственное управление14. Царицынское самоуправство обеспокоило большевистских лидеров В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. В итоге на казачий и Северо-Кавказский фронты был командирован председатель Высшей военной инспекции Н.И. Подвойский «с широкими полномочиями с целью
устранения недоразумений, возникших между Северо-Кавказским округом и Военным советом, разделения сфер влияния их, а также для приведения этих фронтов
в боевое победное состояние»15.
Тем временем положение военспецов в Царицыне усугублялось. 10 августа 1918 г. за преступное бездействие и саботаж были арестованы Носович и Ковалевский16. В тот же день Высший военный совет постановил прекратить ликвидацию военного комиссариата Северо-Кавказского военного
округа17. На месте линию центра проводили представители Высшей военной
инспекции, в результате вмешательства которой уже 13 августа Носовича
и Ковалевского выпустили на поруки инспекции. В Царицыне и Астрахани
тогда работала инспекционная группа, которая проверяла работу округа. Перед Военным советом округа был поставлен вопрос — предъявить Носовичу
обвинение или отправить его в Москву в распоряжение Высшего военного
совета, от которого он получил назначение.
В итоге военспецов отдали на поруки инспекционной группе для отправки на допрос в Балашов и далее в Москву. Невыполнение задач приписали
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саботажу местных властей и неотзывчивости центра. Кроме того, о превышении Сталиным власти было сообщено Троцкому и Подвойскому. В тот
же день на пароходе «Гроза» вместе с инспекционной группой освобожденные военспецы уехали в Камышин.
После дезертирства Носовича участники событий задним числом вспоминали про подозрительность военспеца. Порой в этих характеристиках
встречаются ценные наблюдения. Так, комиссар Высшей военной инспекции С.С. Иоффе сообщал 10 ноября 1918 г. Н.И. Подвойскому: «Носович и Ковалевский обвинялись в Царицыне т.т. Сергеем Мининым и Сталиным в саботаже,
бюрократизме, даже в измене (были данные об их сношениях с англо-французскими
консулами). В беседе со мной перед отъездом Минин заявил, чтобы мы их, Носовича
и Ковалевского, забрали для суда в Москву, так как им в Царицыне делать нечего,
и судить их удобнее в центре.
Я, [Г.Д.] Базилевич и Никольский держали их на пароходе под домашним арестом и доставили в распоряжение т. Подвойского.
Это люди были, безусловно, не надежные. Я подал отзыв такого содержания
и о Носовиче и о Ковалевском. Базилевич, назначенный командиром Балашово-Камышинского участка отказался назначать себе в помощники Носовича и назначил
помощником бывшего под рукой своего человека [А.К.] Степина»18.
В Балашове, куда Носович и Ковалевский прибыли 16–17 августа, они пользовались достаточной свободой и могли бежать. В качестве свидетелей вместе
с Носовичем в Балашов отправились все три его адъютанта — также активные участники подпольной работы. Здесь же произошла встреча с П.П. Сытиным, оказавшая влияние на последующую службу Носовича.
Подвойский собрал противоречивый материал о деятельности Носовича
и его сотрудников. В его распоряжении имелись лишь доклад самого Носовича, доклады членов инспекции, а также письмо С.К. Минина из Царицына
от 21 августа 1918 г. с призывом не верить спецам. 23 августа Подвойский
предложил нескольким сотрудникам дать отзывы о Носовиче. Среди них
были военком инспекции С.С. Иоффе, бывший генерал П.П. Сытин и сотрудник по фамилии Губин. Обвинения содержал только отзыв Иоффе, повторивший оценки Сталина.
Как раз в период расследования дела Носовича Царицынская ЧК раскрыла заговор организации инженера Н.П. Алексеева, с которой у военспеца, по его позднейшему мемуарному свидетельству, была установлена
связь19. В литературе встречаются утверждения о том, что дело было сфабриковано, и царицынский опыт стал первой пробой последующих методов
сталинской репрессивной политики20, что противоречит свидетельствам
со стороны белых.
Если верить Носовичу, алексеевская организация включала трудовую
офицерскую артель21. Алексеев прибыл в Царицын летом 1918 г. из Москвы
с крупной суммой денег (до 9 млн руб.) и поручением московского подполья
вести нелегальную работу. То, что Алексеев действительно состоял в белом
подполье, подтверждается материалами Особой комиссии по расследованию
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злодеяний большевиков,состоявшей при главнокомандующем Вооруженными
силами на Юге России22. Материалы расследования соответствуют
и свидетельствам Носовича.
В этих материалах отмечалось, что «с августа 1918 года в Царицыне начался
целый ряд восстаний и заговоров, также не имевших, впрочем, успеха и раскрытых
из-за отсутствия достаточной организации и вследствие предательства
некоторых участников… был заговор, организованный прибывшим из Москвы
правым эсером, инженером Алексеевым и местным присяжным поверенным
[И.И.] Котовым. Инженер Алексеев был виднейшим представителем московской
организации. Прибыв в Царицын, он вошел в связь с бывшею там офицерскою боевою
дружиною юго-востока России и, по соглашению с представителями организаций
Астрахани, Саратова и Балашова в ночь на 5-е августа23, в[о] исполнение приказания,
исходившего от командования Донской армии, было назначено во всех этих городах
общее выступление с целью свержения Советской власти. Но за 8 часов до начала
выступления заговор был раскрыт вследствие предательства одного из его членов,
поручика Степаньянца, получившего от большевиков за эту выдачу 10 000 рублей,
а затем поступившего к ним на службу в чрезвычайку»24.
По воспоминаниям Носовича, ошибкой Алексеева стала ориентация
на подкуп военнопленных-славян из сербского батальона, которых Носович
и сербская военная миссия считали ненадежными. С их помощью Алексеев
рассчитывал поднять восстание и захватить Царицын, но был разоблачен.
Разоблачение группы Алексеева Носович связывал с тем, что «желание во что
бы то ни стало увеличить механическую силу организации лишило ее осторожности
и строгой конспирации. Приличный на вид помощник коменданта города Царицына
проник туда и выведал многое, даже где лежали деньги. Наше счастье, что пароход
отошел, и мы попали на него до раскрытия заговора, иначе был бы конец. Надо
подчеркнуть здесь одно важное обстоятельство, что я, как стоявший на таком
видном посту, конечно, не мог непосредственно входить ни в переговоры, ни вообще
в явные сношения с организацией. Все сношения велись адъютантами, главным
образом, поруч[иком] [С.М.] Кремковым, отчасти пор[учиком] [Л.С.] Садковским,
который в это время был в командировке с генералом Снесаревым, сопровождая его
в Москву. Кроме того записей и списков не велось. А самая главная ошибка Сталина
заключалась в молниеносном расстреле главарей: Алексеева и его штаба»25.
В ночь на 18 августа руководителей заговора арестовала Царицынская ЧК.
Не менее 23 человек (в том числе инженер Алексеев и двое его сыновей)
оказались расстреляны26. Большинство расстрелянных являлись младшими
офицерами. Отметим, что вопрос о заговоре Алексеева интересовал
сотрудников Высшей военной инспекции даже в январе 1919 г. — спустя
пять месяцев после арестов27.
24 августа Подвойский лично допросил Носовича и Ковалевского. Впрочем,
их спокойную и доброжелательную беседу сложно назвать допросом.
Тем более что материалы по этому делу из Царицына получены не были,
предполагалось, что их отправили уже в Москву. Это существенно облегчало
положение подозреваемых, которые могли легко ввести неподготовленного
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Подвойского в заблуждение. До наших дней сохранилась машинописная
стенограмма допроса, являющаяся, несмотря на ряд ошибок в фамилиях,
интереснейшим историческим документом.
Подвойский начал с вопроса об уклонении спецов от службы на фронте
и об алексеевском заговоре:
«Подвойский. Меня интересуют вот какие вопросы: общую обстановку там
работы я себе уяснил, специфически мне важно было бы, чтобы вы все-таки
попробовали ответить на такие вопросы, на которые мне не ответили ни ваши
доклады, ни другие доклады. Во 1-х, был целый ряд сообщений военного совета, раньше
военного округа, на которых поднимался вопрос участия военных специалистов
в боевой работе. Это было еще в Москве, я имел задачу проинспектировать и уладить
вопрос относительно военных руководителей. Там уже получились известия
от военного совета, и потом ко мне поступило заявление и к Троцкому о том,
что военные руководители уклоняются с одной стороны от непосредственного
участия в боевых задачах и от командования и ограничиваются только такой
формулой трафаретной, что мы организационной работой должны заниматься,
и организационные работы военного округа не имеют никакого отношения к полевой
работе, и так как нас пригласили для этой работы, то мы не считаем себя
обязанными принимать в этом участие. Потом дальнейшее сообщение указывает
на то, что тут просто был анализ политической обстановки, который не позволяет
военным руководителям участвовать в борьбе с казаками. Это первый вопрос, потом
при вас это было, что раскрыт заговор в Царицыне?
Носович и Ковалевский. Нет!
Подвойский. А с Алексеевым у вас какое-нибудь знакомство было?
Носович. Абсолютно никакого. Которого числа был раскрыт заговор?
Под[войский]. 13-го августа28.
Носович. Десятого мы были лишены свободы.
Под[войский]. А потом, в частности относительно артиллерийского управления и довольствия и системы довольствия огневым материалом, потому что здесь
всех, кроме саботажа и в злонамеренности подозревают, не вас именно, а вообще
во всех учреждениях округа, а, следовательно, косвенно и вас.
Носович. Разрешите дать общую картину в сжатом виде. По 1-му вопросу об уклонении офицеров вообще от боевой деятельности. Штаб лично никогда
не уклоняется от боевой деятельности. С самого начала, как только мы приехали,
даже когда мы еще ехали по железн[ой] дороге, военрук Снесарев фактически давал
указания всем, начиная с т. [Г.К.] Петрова в Алексиково, т. [Ф.К.] Миронову в Серебрякове и [А.П.] Шамову в Арчаде. По приезде в Царицын он проехал в Тихорецкую и дал много указаний Калнингу29 специально боевых. После этого было с нами
маленькое заседание, и мы решили сделать доклад о том, что идея штаба округа
есть организация будущего войска, и нам нельзя разрываться, то мы просим 2-х
помощников для установления нечто вроде завесы.
Бумага эта пошла 8-го июня, и 12-го или 15-го мы получили телеграмму, что
нам даны 2 помощника или 3 специально для боевых задач. Тем не менее, в ожидании
этих помощников включительно до 22-го июля все руководство боевыми операциями
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частей вел штаб округа, причем из них более месяца все боевые операции и все
снабжение округа шло исключительно через наш штаб Северо-Кавказского округа30.
Уклонения от этого совершенно не было, причем Снесарев все время указывал
наверху, что необходимо дать хоть некоторую реальную силу самому штабу округа
в виде дивизии, а кроме того необходимо прислать этих помощников, потому что
штаб округа не может разорваться и на организационную работу, и на оперативную. Это мы все время указывали, причем ни разу мы не отказывались от этой
работы.
Когда появился Военный совет, мы ждали от него этого облегчения. Почему
мы указали в военном совете, что не можем работать. Я первый указал на это,
первое движение было то, что я должен был остаться в штабе как военрук, 2-ое, что
бумага о нашем назначении самого Троцкого была такова, что это временное только
назначение военного руководителя, а в дальнейшем военрука вам дадут из инспекции
Подвойского. У меня есть копия этой бумаги, где прямо указано. Ни я, ни мой т.
Ковалевский не отказывались от консультантства в военном совете, предлагая
продолжать свою задачу и быть консультантами, на что нам было отвечено, что
консультировать вы будете, а ответственность не берете. На это мы ответили,
что трудно брать на себя одну треть ответственности, потому что 2/3 всегда
перетянут. Первый приказ был редактирован вопреки моему указанию, ввиду этого
мне пришлось отказаться исключительно от ответственности за консультацию.
Под[войский]. У вас копия приказа с вами?
Нос[ович]. Нам не позволили взять ничего с собой, ни одной бумаги.
В дальнейшем относительно того, что офицерство вообще отказывается
от того, чтобы быть руководителями, опять-таки это было вызвано исключительно тем, что те офицеры, которые желали идти в руководители, спрашивали
одно. Хорошо, вы говорите нам все обязанности, я обязан то-то и то-то, а права мои
где. Кто меня гарантирует, что меня не будут третировать так, как мне полагается в смысле начальника. Вот это было краеугольным камнем каждого офицера.
В штаб все хотели идти, потому что штаб представляет из себя собрание более
или менее порядочных людей и вы не рискуете быть скомпрометированы обхождением. Когда войска стали просить специалистов, мы собрали 5 офицеров-сербов
по рекомендации Минина и послали на фронт, но их не приняли войска. Только что
сами просили руководителей, когда же послали, не принимают или говорят нам
это не нужно, пришлите нам батальон офицеров, просто им нужен был лишний
батальон. Затем кругом Царицына стоят войска, настолько сжившиеся друг с другом, что они военруков совершенно не желают иметь.
Относительно того, что мы против казаков не хотим идти, наоборот, мы указывали
сначала прямо, что как Дон стоит на платформе немецкой, то это снимает с нас
всякую ответственность в том, что мы идем на братоубийственную войну.
Под[войский]. А не наоборот.
Нос[ович]. Нет, определенно мы говорили и [Е.И.] Чикваная31 и Сталину, что,
так как Дон стоит на немецкой платформе, то с нас совершенно довольно.
Под[войский]. Мне прямо и определенно указывали, что было одно заседание,
на котором Снесарев заявил, что я к большому сожалению не имею документов, что
38

с казаками мы не можем бороться, что мы с ними можем бороться только тогда,
если получим доказательство того, что казаки пользуются помощью немцев. Когда
указывали на то, что имеются бризантные снаряды, что несколько офицеров было
поймано немцев и даже было еще не помню что-то, тогда говорили, что может
быть так, а может быть и нет и что здесь Носовичу, когда более конкретно
поставили вопрос, от него не получили ответа.
Вот у меня такие сведения были. Я документов не просматривал, но они были
получены в Высшем военном совете.
Нос[ович]. Я был на этом заседании, но Снесарева не было, очень жалко, что
там не было стенографистки, потому что люди играли словами во зло. Здесь был
и т. [В.С.] Ковалев32, с которым вы познакомились. Т. Ковалев сказал, что нам в нашей
борьбе внутренней специалисты совершенно не нужны, мы им не доверяем, и они нам
только путают, потому что не нужны никакие специальности, а нужно знать дух
казаков. Он был председателем Донского ЦИК и говорил, я совершенно во внутренней
борьбе специалистов не хочу. Тогда я поднимаюсь и говорю: Я приветствую слова
Ковалева о том, что им не нужны специалисты в борьбе внутренней, не потому
что я не хочу участвовать в этой внутренней борьбе, так как мне известно, что
Дон стоит на немецкой платформе, а в том, что он будет относиться к нам
с недоверием. Но все, что нужно им в смысле постановки снаряжения, я как начальник
штаба военного округа обязан получить из Москвы и все представить. Мы будем
в смысле оперативном помогать, а главное внимание будем обращать на Батайский
фронт. На следующий день ко мне пришли и сказали: Что вы там такое говорили,
что вы отказываетесь. Я сказал, что жалею, что нет стенографов и что в то время,
когда идет митинг, каждый противник может жонглировать словами. У меня был
случай на фронте, когда я говорил своему полку, что вы не желаете делать передовых
укрепленных линий, так если говорите, что пойдете без них, то идите, но не
сетуйте, если вас перестреляет противник, а то тогда вы будете упрекать меня
за это. На следующий день говорят, что командир приказал всех расстреливать. Так
перековеркать слова можно всегда. Я сказал Минину — справляйтесь сами, а что
вам нужно, мы будем содействовать. Тем более что мы не имели еще этой завесы,
и все оперативные приказы исходили от нас и единственно, что нам мешало — это
постоянная самочинность всех от мала до велика.
Под[войский]. А что вы сделали, чтобы исправить то, что предписывалось
нам, вы не написали ни рапорта, ничего такого, что вот вчерашняя речь ваша была
истолкована таким образом.
Нос[ович]. Опять-таки это хорошо здесь рассуждать, а там-то что мне
сказали — это моментально перевернулось, забылось и в дальнейшей работе
в следующих распоряжениях это было пудом, потому что на следующий же день
я отдаю приказ идти Миронову против казаков, и Миронов был единственным
из тех, которые каждое распоряжение проводили в жизнь. Он действительно
немножко самостоятелен, но он безусловно проводил все в жизнь.
Ковалевский. Позвольте добавить о характерном заседании 6-го июня, когда
прибыли т.т. Сталин и Чикваная. Был вызван наш Ястребов, но он не мог быть
и просил меня быть на заседании. Очень было горячее заседание, Сталин требовал,
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чтобы мы открыли наступательное действие против Морозовской станции,
чтобы освободить те войска, которые пришли. Я отказался, зная, что делается
на фронте, что войск совершенно не было, и попытка продвинуться потерпела
бы крах, но товарищ Чикваная, человек очень нервный, вскочил и закричал: Эти
специалисты нам не нужны, мы разбили под Ростовом, там-то и там-то.
Я сказал, что не забудьте, что в этой войне, при этой операции будет кровь,
а когда вы задумываете какую-нибудь операцию, подумайте о той крови, которая
прольется. Меня не послушали, решили наступать, наступление произвели крайне
печальное, после которого откатились на 20 верст обратно. Тогда заговорили, что
такое специалисты по внутренней борьбе. Я сказал, что если бы меня послали
против уральских казаков, то я бы не пошел, потому что у них нет никакой
организации, у них только политические отношения, а донские казаки, у них
определенно немецкая ориентация, и значит они не наши, поэтому с ними драться
можно со спокойной совестью, они мешают нашей цели объединения России и вообще
слова не важны, а важны дела.
Под[войский]. Не запротоколировано это заседание.
Ков[алевский]. Никаких протоколов не было.
Под[войский]. Не забывайте следующее, что Сталин и Минин все время находились в атмосфере раскаленного состояния, здесь каждое слово могло быть истолковано и восприняться не объективно, а субъективно. Я не хочу думать, что ктонибудь думал строить все на неправильных своих выводах.
Ков[алевский]. Документы все наши есть в Высшем военном совете»33.
Объяснения Носовича выглядели неубедительно. Из стенограммы видно,
как Носович сумел ввести Подвойского в заблуждение относительно своих
мотивов, заявив, что пронемецкая ориентация донских казаков якобы сняла
с военспецов ответственность за участие в братоубийственной войне. При
этом о пронемецкой ориентации большевиков, в которой были убеждены
военспецы (в мемуарах Носович постоянно ругал большевиков за это), речи
не шло. Объяснение было столь нелепым, что Подвойский даже переспросил Носовича. Последний же увел беседу в сторону, рассуждая о возможности искажения своих мыслей. Не преминул он пожаловаться и на партизанщину в войсках, при которой существовала «постоянная самочинность всех
от мала до велика».
Какую-либо связь с подпольем Носович отрицал. Далее в стенограмме
отмечено:
«Нос[ович]. Теперь насчет заговора. Относительно заговора я абсолютно не знал
ни единого слова. Во всяком случае я считаю, что пост почти постоянный временного военрука на таком виду, что во всяком случае я не о 2-х головах, чтобы, состоя
начальником штаба, держать в руках какие-нибудь нити заговора. Мы держались
настолько в стороне, что когда нам с[о] Снесаревым пришлось постоянно встречаться с нашими бывшими союзниками, французы, американцы, сербы часто приходили к нам, то в видах нашего обеспечения мы дали телеграмму в Москву о том,
что нам постоянно приходится встречаться с ними, какие будут указания, потому
что в наших правилах ничего нету. Нам был ответ: все будет проходить через нар40

ком[а] Сталина, все, что касается инстанций. Об этом была послана телеграмма
и все к нему направлялись.
Относительно заговора после 10-го мне ничего не известно, но если наше задержание произошло, то может быть опасались, что этот заговор имеется и у нас,
но если бы они нам предъявили известное обвинение, то мы бы ответили, а мы были
там 3 суток и просили предъявить обвинение и указать, за что мы задержаны или
каким образом не могли нам ничего сказать, потому что, безусловно, мы служили
таким образом, что никто не может поставить в упрек»34.
В своих мемуарах Носович описал эпизод с допросом Подвойского. Он
отметил, что их с Ковалевским обвиняли в сношениях с союзниками, саботаже, отказе руководить операциями и в связи с царицынским подпольем.
Однако пункты обвинения не выдерживали критики. Большевистское руководство само официально поддерживало контакты с военными миссиями
союзников, аналогичные действия на местах относились к компетенции
окружных штабов. Относительно саботажа Носович пояснил, что истинными саботажниками являлись местные власти. Третий пункт был несостоятелен, поскольку Носович лично писал приказы. Что касается четвертого
пункта, то на вопрос о связи с алексеевской организацией Носович ответил
быстро, благодаря совпадению фамилий генерала М.В. Алексеева и инженера
Н.П. Алексеева: «Этого вопроса я совершенно не ожидал, и на свое счастье буквально понял его как причастность к Добровольч[еской] армии35. Какое? — изумился я.
Да между нами 300 верст. Я только знаю, кто такой генерал Алексеев и знаю, что
есть такая армия. Это было сказано так быстро и так наивно и искренно, что,
когда мои следователи объяснили мне, что вопрос относится к инженеру Алексееву,
уже расстрелянному в г. Царицыне, я вполне ориентировался и также наивно отрицался, как наивно воскликнул в первый раз»36.
Это мемуарное свидетельство совпадает со стенограммой допроса: «Что
касается Алексеева, то связь моя с ним не идет далее того, что я знал, что он был
верховным главнокомандующим и бывшим руководителем в академии Генерального
штаба, я знал, что это Алексеев, он может быть знал, что я — Носович»37. Однако ранее на том же допросе уже поднимался вопрос о раскрытии заговора
Алексеева в Царицыне, и проговорка Носовича свидетельствовала, что в действительности он понимал, о ком шла речь. Тогда на вопрос Подвойского: «А с
Алексеевым у вас какое-нибудь знакомство было», Носович ответил: «Абсолютно
никакого. Которого числа был раскрыт заговор?» Очевидно, стенограмму никто
по итогам разговора не анализировал, поэтому на нестыковку не обратили
внимания.
Далее стенограмма гласит:
«Под[войский]. Нет, в Царицыне Алексеев был, там были большие деньги найдены, во главе стоял Алексеев, который получил от Троцкого мандат.
Нос[ович]. Об этом я ничего не знаю.
Под[войский]. С 2-мя сыновьями. В сущности дела все у них и сосредоточивалось.
Ков[алевский]. Какую роль они играли.
Под[войский]. Не знаю, деньги там были большие, миллионы.
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Нос[ович]. Алексеев ни разу ко мне не приходил и мандата такого я не видал
и опять-таки я подчеркиваю, что во всех этих подозрительных актах бывало то,
что очень часто нарком Сталин или просто комиссары Зедин38 или Анисимов получали телеграммы комиссариатские шифрованные или нешифрованные, которые
военруку не были известны. Например, у меня был конфликт, который, к счастью,
открылся, потому что здесь был посторонний комиссар, который привез оружие
из Москвы и просил переправить в Терскую область. Это было в то время, когда
Кизляр был взят казаками. Приезжает ко мне комиссар, так как т. Сталина и др.
в это время не было, просит: нужно 3 миллиона патронов переправить. Я даю телеграмму, чтобы дать пароход и везти. Вдруг приезжает Зедин: Что вы сделали, это
контрреволюция. Оказывается они знают, что Кизляр осажден 2 дня, а мы ничего
не знали. К счастью был этот военный комиссар, а то иначе как бы я мог доказать,
что я прав»39.
Коснулся Носович и вопроса об арестах сотрудников артиллерийского
управления. Военспец упирал на то, что при этом не был соблюден должный
порядок, а самим сотрудникам приходилось преодолевать саботаж на местах:
«Относительно артиллерийского управления могу сказать. Сегодня или вчера
я в центральных “Известиях” прочел, что в Ярославле, оказывается, артиллерийское управление не было центром заговора, а там только были отдельные личности. Может быть что-нибудь и было, без сомнения и в нашем артиллерийском
управлении, но вероятно меньше, чем в Ярославле. Почему, да на основании того,
что Царицын всегда был очень самостоятелен и играл колоссальную роль в нашем
артиллерийском управлении, царицынский штаб обороны прятал все запасы, какие
только были, чтобы предпринимать с главнокомандующим Царицынского фронта
[И.В.] Тулаком всякие операции, которые обсуждались без всяких военных специалистов и вели к тому, что Калач оставлен был не занятым и войска были поставлены
от Царицына до Карповки, т.е. до 20-ти верст от Царицына. Эту операцию начал
военрук Крачковский40, довольно энергичный человек, но беспорядочный.
Относительно артиллерийского довольствия, начиная со 2-го июня, с первого
заседания у меня есть ряд телеграмм [А.А.] Маниковского41 [Е.И.] Мартынову42:
дайте мне столько-то и столько-то, но попутно с этим все, что только было в Царицыне, было припрятано, и мы с трудом доставали патроны и затыкали фронт,
но надо сказать, что работа артиллерийского управления была на высоте своего
призвания, потому что оно работало по снабжению фронта и потом еще по разбиванию саботажа, который царил кругом него. В этом саботаже были даже замечены такие лица, как Минин, [Я.З.] Ерман. Был такой случай: нужны были во что
бы то ни стало 2 броневика. Дайте броневик, нет броневика, у нас только 1 машина
около совдепа. Иду вечером, случайно встречаю знакомую барышню. Вы откуда. Иду
с благородного собрания, там переправлялись броневики. Какие броневики, их нет.
Да там 4 броневика стоят. Я к Ерману: т. начальник связи, разве у нас есть 4 броневика, он смутился, да, говорит, они не совсем исправны и т.д. Саботаж доходил
до того, что сама власть царицынская не отправляла броневиков на фронт, они
были нужны в Царицыне, потому что назревала операция. Нам как штабу нужно
было знать, где хуже, чтобы туда посылать. Требования приходили колоссальные,
42

миллионы патронов. Есть телеграммы, где требуют тысячу человек в полном вооружении, 15 пулеметов, 3 миллиона патрон, 4 орудия 3-х дюймовых, 2 шестидюймовых, это все требовалось на станцию Жутово и было послано около 5 миллионов
патрон. За пребывание Военного совета за 2 недели более 17 миллионов патронов
было сквозь пальцы пропущено. Патроны — такая вещь, что вы их не проверите,
ушли на 10 шагов вперед и бросили их»43.
Ковалевский поддержал Носовича: «По одному разъезду, например, было
выпущено 80 орудийных снарядов и 2000 патронов, был командир44 [К.И.]
Пржебыльский45, который все маневрировал, подписывал эти огульные обвинения,
которые ничем нельзя доказать. Начальник штаба, временно исполнявший
должность руководителя, говорит: Да назначьте комиссию, пойдите, проверьте
бумаги. Никто не пошел проверять бумаги уездной контрразведки. Пять дней
их держат, после прибегает комиссар, говорит: Мне ставят в вину, что 8 вагонов
пропали. Минин два вагона взял, Сталин 2 вагона, потом еще военный контролер
появился, [М.Л.] Рухимович. Вдруг я получаю бумажку от Ворошилова46: “Пришлите
немедленно 15, вы знаете чего, положение такое, что они необходимы”. Рухимович
требует: Немедленно выдайте Рухимовичу 15 пулеметов. Рухимович был мне
совершенно неизвестен. Я пишу, что Рухимовича не знаю и по такой телеграмме
выдать 15 пулеметов не могу, нужно составить требование. Целый скандал: Да ведь
это известно, что пулеметы. Какое же такое может быть положение, и разве можно
Рухимовичу выдавать. Ведь это то, против чего мы боремся, мы призваны порядок
наводить, а при таком беспорядке мы от Москвы отойдем, не только от Царицына.
Поэтому артиллерийское управление, которое должно было всех нажимать47, более
всего беспокоило всех. Мы знали, что приходит, что отпускается, каждый патрон
был записан. 8 вагонов якобы пропали, потом нашлись, сам комиссар признался, что
по словесному приказу Минина и Сталина были отправлены. А огульное обвинение
всего управления, более чем неправдоподобно, тем более что Москва при всем желании
нас удовлетворить в той мере, в какой мы требовали, не могла, и те требования,
которые я писал в начале июня, начали приходить в 20-х числах июня и в это время,
как назло совету, был прорыв на Алексиково. Мы его ликвидировали. Был прорыв
на Тихорецкой, мы начали его ликвидировать, но в это время начались требования,
во что бы то ни стало идти на юг. Зная, что назревает по разным контрразведочным
сведениям, я доказывал всем на всех совещаниях, что необходимо оставить отдушину
на севере, без отдушины на севере Царицын не может существовать. Был такой
приказ 928 или 26, который, когда был Военный совет, говорит о том, что
мы запрещаем двигаться на юг, так как надо раньше как следует ликвидировать север.
Что толку, если дойдем до Тихорецкой, если Царицын от Грязей и Волгу перервут.
Мы на этом настаивали, и это было подписано Снесаревым и Зединым. Сталин
говорит, что это контрреволюция. Я это понимаю, он комиссар по продовольствию,
и у него была задача доставлять хлеб из Тихорецкой, конечно, все внимание его было
обращено на это. И в дальнейшем мои слова были оправданы. Вместо того, чтобы
15 000 Ворошилову достать, взять в Царицыне и продвинуть на север, этот ударный
кулак направить на север ликвидировать наступление казаков на Алексиково,
вышло, что мы из этой группы двух тысяч не могли достать. Они переправились,
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и через 7 дней мы просили 2000, но, зная как трудно достать от современных войск
помощь, решено было сделать так: поехали Сталин, Минин, Зедин и [Р.Я.] Левин48
к Ворошилову и доказали т. Ворошилову, что для удара общего необходимо дать
2000 бойцов на юг, чтобы надавить на юг, привлечь внимание от севера, а в это
время север был еще свободен. Но, несмотря на эту поездку, ни одного бойца из группы
Ворошилов не дал. Значит самый корень всех неудач даже не в военном руководителе,
даже, может быть, не в своевременном снабжении патронами, а в том только, что,
несмотря на разговоры самые серьезные, войска идут только туда, где им ставят
ловушки. И мы об этом только говорили, что не нужно идти на юг, потому что
казаки вас затягивают, а после дадут в тыл удар. Давайте в обеспечение Царицына
от отрезывания по речкам Карповке и Песковатке построим в два ряда окопы и по
Дону обеспечим себе движение на север. На это не согласились, потому что было
желание лезть в мешок на юг.
Я еще раз подчеркиваю, что артиллерийское управление и масса тех офицеров,
которые были арестованы в Царицыне без всякого сомнения на 90% не были виноваты,
а в артиллерийском управлении никто не мог сделать ничего выдающегося, потому
что получалось предписание, на котором написано: выслать столько-то патронов
туда-то»49.
Далее в стенограмме сообщалось: «Подв[ойский]: А выдача казакам через какие-нибудь руки.
Ковал[евский]. По-моему это абсолютно нельзя было сделать, потому что здесь
все сосредоточивалось, весь подвоз по железной дороге, значит, нагрузить на подводы
и вывезти из Царицына это невозможно. Почему? Да потому, что Царицын окружен
был цепью войск. Нагрузить же в вагоны и вывезти по линии тоже невозможно.
А бывали, может быть, самочинные распоряжения войск, этого я не могу знать, я не
знал ни одного случая, но некоторые намеки были, что грузы пока идут до Жутова,
кто-нибудь из власть имущих что-нибудь себе добывал революционным путем. Это
может быть бывало.
Подв[ойский]. До вас не доносилось, что артиллерийское управление передает
врагам боевые материалы?
Носов[ич]. До ареста артиллерийского управления ни одного слова мне никто
не говорил, и после ареста мне ни Сталин, ни Минин ни разу не сказали, в чем
артиллерийское управление обвиняется. Я пришел, сказал: вы арестовали артиллерийское управление. — Да. А вы, как начальник штаба, ликвидируетесь. Я говорю:
Это незаконно. — У нас это теперь законно, это не ваше дело, вы больше не начальник штаба. Я сказал, что я все-таки временный военрук, потому что я назначен из центра. — Ну, это мы не будем об этом разговаривать. И я опять-таки
подчеркиваю, что если бы меня как военрука и начальника штаба вызвали и сказали, что вот какие сведения есть про артиллерийское управление, будьте любезны
опровергнуть или что вы можете на это сделать. Я бы сказал: с утра завтра или
немедленно созвать всех и произвести ревизию дел, не выходя из управления. Пускай
присутствуют Сталин, Минин, люди знающие (но только уполномоченные) и давайте проверим. Только таким образом законным и правильным все можно сделать.
А то арестовывают, какая-то контрразведка имеется, я сам ничего не знаю. Ну,
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скажем, мне не доверяют. А то с 5-го числа ликвидировано артиллерийское управление, ликвидирован штаб, я как военрук остаюсь, обвинения мне не предъявлено, какие
меры принимать, меня не спрашивают, что же я могу делать. Я остаюсь буквально в недоумении. Характерно, что все теперешнее управление военное царицынское
сплошь набрано из группы войск Ворошилова. Между прочим т. Рухимович50 был
контролером назначен, и контроль был довольно странный. Вдруг, через семь дней
после этого военрук узнает, что существует военный контроль по назначению Минина, Сталина, Зедина. Появился новый военный контроль»51.
Отдельным пунктом допроса были связи Носовича с союзниками. Стенограмма в этой части гласит:
«Подв[ойский]. Скажите, вот эта французская миссия или что там, она жила
во втором этаже или она была в 3-м этаже?
Носов[ич]. Французский консул до нас был и нам, штабу, не было дела, где жил
французский консул, потому что французский консул — лицо экстерриториальное
и что французский консул жил около для меня это безразлично, потому что у меня
бумаги не валяются, а если бы была нужна связь, то для этого не надо было жить
рядом. Не я его поселил там. В первом этаже было наше хозяйственное и административное управление, во втором — комиссариат и штаб, в третьем этаже был
прием французского консула от 14–18 часов, а направо был комиссариат, политическая секция, агитационный отдел. Так что этот французский консул был там
совершенно независимо от меня, а я как человек, понимающий дипломатические
отношения, знал, что выселить его не могу. И, наоборот, когда говорили, что он вам
мешает, я говорил, что нисколько не мешает, пусть живет»52.
На наш взгляд, это объяснение Носовича не выглядит особенно убедительным.
После этого обсуждение коснулось вопроса о связях штаба с противником:
«Подв[ойский]. Вы ведали разведкой, вы, может быть, познакомите, хоть в двух
словах, не встречалось ли в вашей деятельности чего такого, что давало бы основание предполагать, что, ставя разведку, входили в связь с командованием казаков.
Ковал[евский]. Может быть против меня сыграли. Об этом вам доложит т.
Базилевич, который меня ревизовал. Если мне нужно оправдываться в чем-нибудь,
то этот отдел наиболее меня оправдает. Я первый, который это дело там поставил, как агентурную разведку. Меня обвинять в чем угодно можно, но дело само доказывает. В журнале все видно, кому дано и т.д. Я специалист и очень незаурядный
в области разведки. Начать с того, что задача была поставлена — узнать, есть
ли связь немцев с казаками, это было очень важно, затем, попутно, все силы. И вы
увидите каждый день полную картину по донесениям разведчиков, где какие части
стояли. Это служит лучшим доказательством того, что мы работали в такт,
а не под углом.
Носов[ич]. Относительно того, что были добыты немецкие офицеры, ни разу
не было подтверждено. Мы все усилия направляли к тому, чтобы отыскать этих
господ и говорили: я сам его застрелю, но дайте хоть одного живого. Я поражаюсь
ряду телеграмм Миронова и Яковлева и Снесарева: взяли Калач, 50 человек, опившись
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сырой воды, умерли. 30 человек от солнечного удара умерли. И, что касается вашего
приказа, то под ним мы подписываемся обеими руками, но наше требование порядка,
каждое требование отчета, сейчас же истолковывалось как контрреволюция.
И когда говорят, что вопрос в недочетах, я говорю: я бы с удовольствием отдал
Царицын, но с тем, чтобы всю армию взять, переформировать и через месяц
Царицын захватить в полной силе. Потом надо идти на юг, но дайте сперва
переформировать. А мне говорят — ты контрреволюционер.
Ковал[евский]. Позвольте мне охарактеризовать ту рабочую обстановку военного совета, которая была. Я не буду вдаваться в подробности, а одно укажу, что
было издано три приказа: один А, два А и три А. Так как было доказано, что приказы пишутся, но на деле не исполняются, я спросил Сталина и Минина — а как
насчет исполнения. — Мы примем серьезные меры. Мы хотели образовать ударные группы 2–3 августа, когда выяснилось, что Филоново потеряно и Арчеда тоже,
положение было критическое, снарядов мало, орудий тоже, грузы застряли в Камышине. Военный совет решил образовать Северную ударную группу, чтобы в эту
группу 5–6000 набрать, ударить по железной дороге, дойти до Медведицы и правым
флангом на Камышин. Я предполагал, что это маленькая группа, которую легко
разбить. Действительно написали приказ группе Ворошилова, прежней [П.П.] Харченко нужно было дать батарею, а с Тихорецкой 2000. Вызывает Военный совет
Харченко, командующего этим фронтом и начинает убеждать, что этот приказ
такой, что его необходимо исполнить, потому что, сами понимаете, что если перережут Волгу, то всем нам капут. Он понимает и едет с тем, чтобы исполнить.
Вызывают Ворошилова, тоже убедили. Затем запрос был от Харченко, что эту
операцию необходимо немного отсрочить. Я написал в докладе, что при такой обстановке фактически нет возможности это исполнить. Я говорил и Высшей военной инспекции, что, прежде всего, заставьте войска исполнять приказания, и все
будет великолепно. Я говорил, что может быть здесь нужен не один Подвойский,
а 20 человек, но иначе мы ничего сделать не можем. Я знал, что если будет неудача, а я в ней не сомневался, то скажут, что нарочно так делает. Затем, я недаром
с опасностью для жизни вывез жену и четверых детей из Валуек и привез в Царицын,
так неужели же я, имея всю семью с собой, мог бы такую штуку выкинуть. Одно
то, что при мне такое семейство, спасало меня от всяких подозрений, что я мог
бы что-нибудь выкинуть, это было бы слишком наивно с моей стороны и просто
преступлением. Я, откровенно говоря, боялся оставлять в Царицыне и боялся, что
не только мне, но и семье моей могут что-нибудь сделать, потому что в течение
двух месяцев подвергался два раза опасности. При аресте у меня отобрали все и главное то, что дороже всего — ту лошадь, которую я вывез из плена. Я прошу меня
как-нибудь компенсировать за все это, потому что я не заслуживаю того, чтобы
со мной так поступали»53.
Семья много значила для Ковалевского, и этот довод в пользу его неучастия
в подпольной работе представляется весомым. После расстрела Ковалевского
его супруга, потерявшая мужа в 35 лет, так никогда и не вышла замуж54.
По мемуарному свидетельству Носовича, следствие интересовалось
причинами успехов красных после отстранения Носовича и Ковалевского.
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На это Носович ответил, что в Царицыне не проверяли, как бы обстояло дело,
если бы спецов не отстранили, возможно, что и лучше. Более того, Носович
сам перешел в контратаку, заявив, что с 1 по 10 августа Сталин и Минин,
обнаружившие неприкосновенный запас патронов, раздали их в войска,
в результате чего были нерационально израсходованы 17 миллионов патронов
на 30 000 бойцов.
Бывший генерал П.П. Сытин выразил уверенность в том, что Носович
и Ковалевский, даже если бы они были саботажниками и подпольщиками,
его обмануть не смогут. Было решено арестованных освободить и использовать в операции в районе Балашова. Сытин заблуждался, поскольку у Носовича остались все прежние материалы, организация и приобретенный
в Царицыне опыт.
Среди сотрудников Высшей военной инспекции, по свидетельству Носовича, у подпольщиков оказались единомышленники — заместитель председателя военной секции инспекции бывший полковник 1-й гвардейской
артиллерийской бригады В.А. Миллер, бывший капитан Калисский (Каллиский), бывший подъесаул, слушатель ускоренных курсов Военной академии
П.В. Куликов, а также стенографистка Н.В. Востокова. Миллер действительно
известен как член военной организации «Национального центра», расстрелянный в 1919 г. большевиками в Москве55. Калисский же значился среди
сотрудников инспекции, расследовавших дело Носовича56. По свидетельству
Носовича, позднее он бежал к белым. Востокова была расстреляна не ранее
конца 1918 г. по делу о белогвардейских организациях в штабе Южного фронта. Куликов же всю Гражданскую войну прослужил в Красной армии57.
Разобраться, кто из военспецов лоялен, а кто представляет собой тайного
врага, в той обстановке было чрезвычайно сложно. Известны критические
высказывания комиссаров в адрес таких безусловно лояльных военспецов,
как бывшие генералы А.Е. Снесарев и П.П. Сытин. Н.И. Подвойский резко
отзывался о действиях военрука Южного участка завесы В.В. Чернавина
в августе 1918 г.: «Чернавин просто делает преступление, потому что уехал
на 2–3 дня, засел в Воронеже, тогда, когда должен сидеть, по меньшей мере,
в Балашове, а еще бы лучше в Поворине. Он просил поехать в Тамбов смотреть
базу, потом в Борисоглебск проверить силы, потом в Воронеж, чтобы забрать
управление. Он уехал 8-го, 9-го, если не раньше…»58 Хотя управление войсками было
брошено на несколько дней, речь тем не менее шла о лояльном военспеце,
в отношении которого отсутствуют какие-либо подозрения в саботаже или
работе на противника. На этом фоне освобождение Носовича и Ковалевского
удивления не вызывает.
Ухудшение обстановки на фронте привело к свертыванию разбирательства.
Как справедливо отметил Носович, «мои судьи вместе со мной радовались моей
реабилитации. Да как же им было не радоваться. Я и Ковалевский, мы оба, были
им срочно нужны»59. Уже 25 августа Носовичу как дефицитному военному
специалисту с академическим образованием было дано предписание
отправиться на фронт. 28 августа недавние арестанты, как ни в чем не бывало,
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участвовали в оперативном совещании у Подвойского. Примерно в те же дни
Ковалевский написал военному руководителю Южного участка завесы
В.В. Чернавину:
«ст. Родничок Ю[го-]В[осточной] ж[елезной] д[ороги]
Глубокоуважаемый Всеволод Владимирович!
Разрешите вкратце Вам доложить: дело о Носовиче и обо мне Подвойским
рассмотрено, и лично им никаких упущений с нашей стороны не обнаружено. Так
по крайней мере можно было понять из его разговора с Носовичем и со мною. Но
так как в деле замешан нарком Сталин, то Подвойский послал о нас (или только о Носовиче, точно не могу доложить) телеграмму Троцкому со своим мнением
по нашему делу. Таким образом, в благополучном исходе нашего дела, по-видимому,
сомневаться нельзя. Таким образом, если Вы не раздумали о предоставлении мне
должности Вашего помощника, как о том Вы мне говорили, то в интересах скорейшего назначения было бы весьма целесообразным, если бы Вы с[о] своей стороны
возбудили бы соответствующее ходатайство по телеграфу перед начальником Всерос[сийского] главного штаба А.А. Свечиным, перед Троцким и Подвойским. Носович,
по-видимому, получит назначение в Высшую военную инспекцию, а может быть
какое-либо другое. Он также не откажется от должности Вашего помощника, которая у Вас, по Вашим словам, пока еще вакантна. Временно Носович командирован
для исполнения обязанностей помощника Левицкого, а я — его начальника штаба.
Искренне уважающий Вас А. Ковалевский.
P.S. Прошу извинить за карандаш, нет чернил»60.
31 августа Чернавин ответил, что препятствий к назначению Носовича
его помощником не встречается. В итоге Носович, несмотря на подозрения,
вернулся на службу в Красную армию и продолжил свою подрывную работу,
причем на более высоких постах, дослужившись в итоге до должности помощника командующего советским Южным фронтом П.П. Сытина.
Сравнительный анализ воспоминаний Носовича и стенограммы допроса
24 августа 1918 г. показал, что Носович в своих мемуарах в целом верно изложил
эти факты. Из имеющихся материалов видно, что допрос осуществлялся
Н.И. Подвойским без привлечения документов о деятельности Носовича
и его сотрудников в Царицыне. Единственно, чем располагал Подвойский, —
это свидетельствами сотрудников самой инспекции и краткой информацией
из Царицына. Разумеется, в такой обстановке Носовичу было несложно
оправдаться, назвать виновниками других и запутать неосведомленного
Подвойского, представив себя жертвой стремления к регулярным порядкам
в создававшейся Красной армии и борцом с партизанщиной.
Носович последовательно и даже слишком спокойно изложил свои
оправдания,представив себя исключительно дельным военным специалистом.
Это не может не навести на мысль о том, что схема защиты была выработана
им заранее. Проверить показания Носовича и Ковалевского Подвойский
попросту не мог и был вынужден верить им на слово. Осложнившаяся боевая
обстановка и дефицит высококвалифицированных кадров генштабистов
привели к тому, что Носовича и Ковалевского назначили в войска буквально
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на следующий день после их единственного относительно серьезного допроса.
Следствием этого стало продолжение подрывной работы Носовича на новых
местах службы и последующий побег к казакам с ценными оперативными
данными61.

Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта № 17–81–01022 а(ц) «История Гражданской войны
в России 1917–1922 гг. в документах офицеров русской армии».

2

Подробнее см.: Ганин А.В. Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии
в 1918 г. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 2
(9). С. 6–34.

3

См., напр.: Генкина Э.Б. Борьба за Царицын в 1918 году. М., 1940. С. 127.

4

Дудник В., Смирнов Д. Ответ профессору Э.Б. Генкиной // Военно-исторический журнал. 1965.
№ 8. С. 122.

5

Значительная путаница в царицынских событиях характерна и для современных
исследований (напр.: Дубинин Д.В. Военно-политическая деятельность И.В. Сталина в годы
гражданской войны (1918–1920 гг.). Дисс. … к.и.н. М., 2010).

6

Подробнее см.: Ганин А.В. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: Статьи и документы. М.,

7

Подробнее см.: Ганин А.В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922. М., 2014. С. 218–235.

8

Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 40435. Оп. 1. Д. 6. Л. 40.

9

Шапошник В.Н. Северо-Кавказский военный округ в 1918 году. Ростов-на-Дону, 1980. С. 160–161.

10

РГВА. Ф. 40435. Оп. 1. Д. 45. Л. 56об.

11

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558. Оп. 1.

2013. С. 221–224.

Д. 298. Л. 1. Документ доступен на сайте «Документы советской эпохи»: sovdoc.rusarchives.ru.
12

Подробнее см.: Ганин А.В. Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии.
С. 31.

13

Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России. Ростов-на-Дону, 1919. Вып. 3. Большевики
в Царицыне (далее — Особая комиссия…). С. 38.

14

Сталин в Царицыне. Сталинград, 1940. С. 38.

15

РГВА. Ф. 33221. Оп. 2. Д. 23. Л. 1.

16

Подробнее см.: Ганин А.В. Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии.

17

Шапошник В.Н. Указ. соч. С. 163.

18

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 27–28.

19

В советское время ошибочно утверждалось, что во главе этого заговора стоял сам Носович

С. 18–19.

(Генкина Э.Б. Борьба за Царицын в 1918 году. М., 1940. С. 125).
20

Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М., 2015. С. 90.

21

О том, что заговорщики состояли в некоем офицерском союзе, закрытом в Царицыне, вспоминал и председатель Царицынской ЧК А.И. Червяков (Червяков А.И. Чекисты в обороне Царицына // В боях за Царицын. Сталинград, 1959. С. 291).

22

Особая комиссия… С. 34.

23

18 августа по новому стилю.

49

Андрей Ганин

1

Арест и освобождение сотрудников штаба Северо-Кавказского военного округа в августе 1918 г.

№3(10), 2017

Андрей Ганин

Арест и освобождение сотрудников штаба Северо-Кавказского военного округа в августе 1918 г.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

24

Особая комиссия… С. 34.

25

Библиотека современной международной документации (Нантер, Франция). Bibliothèque
de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC). F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (2) (1).
Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов. С. 16.

26

Список см.: ВЧК — ГПУ. Док. и мат. / ред-сост. Ю.Г. Фельштинский. М., 1995. С. 35–46. По
подсчетам деникинской комиссии, сверх 23 человек позднее были расстреляны еще четверо
(Особая комиссия… С. 35).

27

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 474. Л. 1.

28

На самом деле в ночь на 18 августа.

29

Так в документе. Речь идет о Карле Ивановиче Калнине (Калниньше) (1884–1937) — главноко-

30

В документе ошибочно — Северо-Восточного.

31

Здесь и далее — в документе ошибочно — Чеквонаи, правильно — Е.И. Чикваная.

32

Ковалев Виктор Семенович (1883–1919) — председатель Донского ЦИК.

33

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 1–6.

34

Там же. Л. 6–7.

35

Алексеевская организация существовала как зародыш Добровольческой армии осенью 1917 г.

36

BDIC. F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (2) (1). Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов. С. 18.

37

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 7.

38

Здесь и далее в документе ошибочно — Зыбин.

39

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 7–8.

40

Крачковский занимал должность командующего Царицынским фронтом. По документам

мандующем Красной армией Северо-Кавказской советской республики.

также известен Иван Крючковский. Возможно, речь об одном и том же человеке.
41

Бывший генерал А.А. Маниковский руководил Артиллерийским управлением РККА.

42

Бывший генерал Е.И. Мартынов был главным начальником снабжений РККА.

43

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 8–9.

44

Так в документе. Правильно — комиссар.

45

К.И. Пржебыльский был комиссаром артиллерийского управления Северо-Кавказского военного округа.

46

Здесь и далее в документе ошибочно — Ворошилину.

47

Так в документе.

48

Левин Рувим Яковлевич (1898—30.10.1937) — председатель Царицынского губернского комитета РКП(б).

49

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 9–11.

50

В документе ошибочно — Руфимович.

51

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 11–12.

52

Там же. Л. 12.

53

Там же. Л. 12–14.

54

Интервью автора с внучкой А.Н. Ковалевского О.И. Михайловой. Санкт-Петербург, 14.12.2016 //
Архив автора.

55

Красная книга ВЧК. М., 1989. Т. 2. С. 409–411, 443–468, 502–514; Волков С.В. Офицеры российской
артиллерии: опыт мартиролога. М., 2011. С. 442.

56

РГВА. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1278. Л. 29.

57

Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны в России 1917–
1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009. С. 258.

58

РГВА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 343. Л. 6.

50

59

60

BDIC. F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (7) (3). Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов России.
Кн. 3. Ч. 3. Гл. 1. С. 90.
РГВА. Ф. 100. Оп. 13. Д. 45. Л. 21–21а.
Подробнее о побеге: Ганин А.В. «Комиссар, вы арестованы. Шофер, полный ход вперед, в Козловку, прямо к казакам!» История дезертирства помощника командующего советским Южным
фронтом А.Л. Носовича из Красной армии // Клио (Санкт-Петербург). 2017. № 1 (121). С. 165–175.

Андрей Ганин

61

СТАТЬИ

Арест и освобождение сотрудников штаба Северо-Кавказского военного округа в августе 1918 г.

№3(10), 2017

ГАНИН АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ — доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института славяноведения РАН (andrey_ganin@mail.ru). Россия.

51

УДК 94(47+44).084.5
ББК 63.3(4Фра)6
К 23

Майкл Джабара Карлей

АНТИБОЛЬШЕВИЗМ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ФРАНЦИИ: ПОЛЬСКИЙ КРИЗИС 1920 г.

АННОТАЦИЯ
В статье1 подробно рассмотрены интересы и обстоятельства, способствовавшие и препятствовавшие формированию внятной внешнеполитической линии Франции в ходе Польского кризиса 1920 г. и Гражданской войны в России
на ее завершающем этапе в европейской части страны. Эмоциональный антибольшевизм руководства Франции, в отличие от скепсиса британского политического истеблишмента, сочетался с практической решительностью в поддержке Польши всеми средствами, кроме прямого военного участия в борьбе
с Красной армией. Польша воспринималась в Париже как критически важный
актив, который нельзя отдавать большевикам, тогда как правительство Врангеля в Крыму, признанное французами де-факто вопреки настроениям британской дипломатии, на самом деле воспринималось (при всех смелых мечтаниях отдельных лиц во французской дипломатии) лишь как подсобный фактор
ослабления левого фланга РККА в войне Советской России с Польшей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; Франция; Польша; Советская Россия; Мильеран; Палеолог; Пилсудский; Ллойд Джордж; Врангель; антибольшевизм.

Л

ЕТОМ 1920 г., спустя почти два года после окончания Первой мировой
войны, на большей части территории Восточной Европы все еще было
неспокойно. Россия пережила затяжную и кровавую Гражданскую войну,
в ходе которой хорошо вооруженные контрреволюционные силы попытались
свергнуть советское правительство, возглавляемое Лениным и Троцким.
К началу 1920-х гг. армия Советов разгромила своих главных внутренних
врагов, но на западных границах России ей все еще угрожал враг внешний:
правительство Юзефа Пилсудского, занимавшего посты главы польского
государства и главнокомандующего. Пилсудский был амбициозным
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лидером и ярым националистом, стремившимся восстановить Польшу
в границах 1772 года и вернуть ей положение великой державы. К этому
времени Пилсудский успел поссориться с чехословаками, кроме того, вел
войну за территории с литовцами и галицийскими украинцами. Его войска
в 1919 г. вступили в бой с Красной армией Троцкого и, пока большевики
противостояли более серьезным врагам, успели захватить ряд земель.
К концу 1919 г. Пилсудский мог по праву гордиться успехами своих
армий: у украинцев была отторгнута Галиция, а кроме того, к нему
перешла Вильна, на которую претендовала Литва. Отвоеванного у России
Пилсудскому оказалось мало, и в декабре 1919 г. польская делегация начала
выведывать у правительства Франции, главного союзника Польши, как оно
отнесется к тому, чтобы весной провести наступательную операцию с целью
захвата Киева и Западной Украины. Во главе министерства иностранных
дел Франции и правительства в целом тогда стоял ярый антибольшевик
Александр Мильеран, поэтому никакого неодобрения Пилсудскому по поводу
его планов не выразили. В деле мира, сказал Мильеран, Польше следует
руководствоваться собственными интересами2.
В итоге, в апреле 1920 г. началась польская наступательная операция.
Поначалу все шло по плану: к началу мая Киев сдался польским войскам. Но
успех длился недолго: Красная армия предприняла мощное контрнаступление,
и польские войска были вынуждены сдать Киев и отступать обратно
на запад все более нестройными рядами. Поражение оказалось таким
тяжелым, что в августе угроза нависла уже над Варшавой, и какое-то время
Польша, казалось, была на волоске от полного краха. В итоге французскому
и британскому правительствам пришлось пережить самый серьезный кризис
со времени окончания Первой мировой. Едва британский премьер-министр
Дэвид Ллойд-Джордж заговорил о возможной войне, трудящиеся ответили
лозунгами «Руки прочь от России» и пригрозили начать всеобщую забастовку3.
Официальный Париж пребывал в отчаянии: Польша была в Восточной Европе
первым союзником, и ее крах служил бы подрыву Версальского договора, ведь
у Франции на востоке не осталось бы антинемецки настроенной силы.
Чем же французское правительство могло помочь восточному союзнику?
На этот вопрос британский историк Норман Дэвис отвечает, что французы
могли сделать очень немного, поэтому Мильеран предпочел сидеть молча,
предоставив вести всю союзническую политику на польском направлении
Ллойд-Джорджу4. И все же сидеть сложа руки и смотреть, как гибнет Польша,
французы не могли.
Французский генеральный штаб заявил, в общем-то, очевидную вещь —
что из-за поражения Польши сходит на нет большая часть успехов союзников по Первой мировой: Германия в 1914 г. отвоевала восточные рубежи без
единого выстрела, и аналогичным образом немецкое правительство могло,
под предлогом подавления разгула большевизма, настоять на пересмотре
Версальского договора и наложенных ограничений на перевооружение5.
Французская дипмиссия в Берлине предупреждала Париж, что, в случае по53

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

СТАТЬИ

Майкл Джабара Карлей

№3(10), 2017

Майкл Джабара Карлей

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ражения Польши, союзникам попросту не хватит рычагов влияния, чтобы
помешать определенным германским партиям под предлогом «красной угрозы» совершить нападение на Польшу — возможно, вопреки распоряжениям
германского правительства. Соблазн воспользоваться столь выгодно сложившимся положением — покончить с поляками и поставить союзников перед
фактом — был велик6.
Эти страхи продолжили расти на фоне стремительного отступления польской армии, явно переживавшей распад. Мрачную картину поражения рисовал в своих отчетах французский посланник в Варшаве Эктор де Панафье.
Со слов дипломата, на севере польских армий более не существовало, если
не считать беспорядочно отступающих толп. Процветало дезертирство, солдаты побросали оружие, у некоторых не хватало башмаков и надлежащего
мундира. Линии снабжения рухнули, и некоторые офицеры покинули свои
подразделения. В военном плане сложилась ситуация, когда Красной армии
оказалась открыта дорога на Варшаву. На юге в войсках дела обстояли лучше,
но, по словам Панафье, в условиях продолжавшегося массового отступления
они не могли оставаться на позициях. Панафье писал, что, стоит Красной
армии наладить снабжение, она возьмет Варшаву, и Польша не сможет ей помешать7.
Новостям о поражении Польши сопутствовали обвинения в адрес командования и правительства, в особенности самого Пилсудского. Панафье обвинил генштаб Польши в головотяпстве, а правительство — в некомпетентности.
На Пилсудского он возлагал вину за непомерную амбициозность в политике
и за попытку переложить ответственность за польские военные катастрофы
на чужие плечи. Более того, Панафье подозревал Пилсудского в том, что тот
готовится порвать с союзниками и вести переговоры с Москвой8.
Взаимные упреки множились.В Париже маршал Франции и главнокомандующий Антанты Фердинанд Фош был убежден, что союзнические действия
в Польше возможны только при гарантированной отставке Пилсудского.
Оставшись на своем посту, он может пойти на союз с большевиками,
и Польша станет коммунистической; далее большевизм распространится
на всю Восточную Европу, и исчезнет важное звено в цепи обороны против
Германии9. В возможность такого сценария, похоже, верил даже Мильеран,
о чем можно судить по его консультациям с Ллойд-Джорджем10.
Имели место не только взаимные упреки, но и обращения к союзным
войскам. В начале июля министр иностранных дел Польши князь Евстафий
Сапега поинтересовался у Панафье, рассматривает ли французское
правительство вариант высадки войск в Польше11. Панафье выразил на этот
счет свои сомнения, и он не ошибся. На конференции Антанты в Спа
в начале июля Ллойд-Джордж задал тот же вопрос французской делегации:
будет ли французское правительство, спросил он, готово направить
в Польшу войска в случае, если такое действие предпримет Британия?
Фош поспешно отверг предложение, и Мильерану ничего не оставалось,
как с ним согласиться12.
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Призывы к Франции помочь войсками, однако, продолжились. 20 июля
Панафье предупредил МИД, что положение на фронте не спасти, если
немедленно не прислать на помощь полякам подразделения Антанты13.
Однако Фош на это возразил, что продвижение советских войск может
остановить только Польша. Если французское правительство направит
в Польшу войска, продолжал Фош, то «это ускорит ход событий, последствия
которых невозможно просчитать»14. Без сомнения, Фош имел в виду угрозу
войны; при этом он мог бы добавить, что послужной список французов
в борьбе с большевиками выглядит довольно плачевно. В начале 1919 г.
французские солдаты и матросы на юге России устроили бунт такого
масштаба, что сумели порядком напугать свое верховное командование15.
Существовал риск того, что, выставь Франция снова войска против Красной
армии, результат был бы тем же.
Таким образом, отправить против большевиков солдат у союзников
не было возможности. Но могла ли без союзников выстоять Польша? Британцы полагали, что нет, однако французы и мыслили, и действовали более позитивно. Французская военная разведка была прекрасно осведомлена
о слабостях наступающей Красной армии и не разделяла мрачных прогнозов
Панафье.
Французские военные миссии на Балтике и в Варшаве докладывали, что
у советских солдат, несмотря на победы, низкий моральный дух, и имеет
место масштабное дезертирство. Более того, пути снабжения слишком растянулись, и войскам на фронте не хватает продовольствия и боеприпасов.
В действительности, Красная армия развивала наступление лишь потому,
что не встречала сопротивления. Французская разведка предположила, что,
если бы польская армия перегруппировала силы, то наступающие силы большевиков удалось отбросить «очень далеко». Положение все еще можно было
спасти16. Исходя из этого тезиса, французское правительство поощряло укрепление армии Пилсудского если не за счет бойцов польского сопротивления,
то по крайней мере за счет его арсеналов. Вообще, французы к вооружению
польской армии были причастны в значительной степени: за 350 миллионов
франков они вышколили и экипировали 70—80 тысяч человек из армии Халлера, которая сражалась на западном фронте и по окончании войны вернулась в Польшу17. В 1919 г. МИД также одобрил предоставление правительству
Пилсудского дополнительных кредитов на сумму в 375 миллионов франков
на продолжение закупок оружия.
В результате этих мер половина винтовок и пулеметов, а также значительная часть артиллерийских орудий в польской армии была французского производства. И аналогично, часть имевшегося в ней вооружения из Франции
и Германии была приобретена на французские деньги при французской дипломатической поддержке18. Кроме того, французское правительство сохраняло в Польше крупную военную миссию — около 600 человек, инструкторов
и советников, которые пользовались авторитетом у польского офицерского
корпуса19.
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Этот вклад в обороноспособность Польши отнюдь не был ничтожным.
Более того, когда летний кризис достиг своего апогея, Мильеран одобрил
предоставление еще одного кредита польскому правительству — на сумму
в 50 миллионов. Министр финансов Фредерик Франсуа-Марсаль был против:
с его точки зрения, для предоставления нового кредита правительство было
обязано заручиться поддержкой парламента20. Как правило, министерство
финансов за разрешением на дополнительное финансирование антибольшевистских сил в парламент не обращалось: там начинались опасные дебаты,
в которых верх одерживали симпатизировавшие Советской России социалисты. Так или иначе, перспектива краха Польши правительство также не радовала, поэтому Мильеран смог легко обойти прижимистых казначеев и в
июле одобрил новые кредиты21.
Однако одних дополнительных кредитов было недостаточно в условиях,
когда пути снабжения польской армии на суше и на море либо блокированы,
либо повреждены. По морю эти пути шли через Данциг, а по железным
дорогам — через Румынию, Чехословакию и Германию. Все эти коридоры
перекрывали бастующие рабочие, сочувствовавшие Советам, либо немецкое
правительство, которому пополнение польских запасов было поперек
горла. В июле и августе французский МИД совершил дипломатические
демарши с просьбой к каждому европейскому правительству о том, чтобы
возобновить работу военного снабжения Польши. Свои усилия французы
сосредоточили на Праге и Лондоне. На Праге — потому что через чешскую
территорию тянулись железнодорожные ветки с Балкан и из южной Европы,
а на Лондоне — потому что Данциг находился под управлением Британии.
Чешское правительство относилось к Польше, конечно же, враждебно, изза территориального спора вокруг Тешинской области. Однако, даже если
бы отношение Праги к полякам было более благожелательным, она почти
никак не смогла бы их поддержать: правительство опиралось на нестабильную
коалицию, в которую входила просоветская социал-демократическая
партия, и не имело ни малейшей возможности заставить чешских рабочих
отправлять в Польшу оружие22. Так или иначе, чешское правительство уже
перестало принимать Польшу в расчет и 9 августа объявило нейтралитет.
Министр иностранных дел Чехии Эдвард Бенеш заявил французским
дипломатам в Праге о том, что в Польше «союзников разгромили»23. Тем
не менее французский МИД настоял на своем, и поверенный в делах
в Праге Жан Поззи, «не колеблясь ни минуты», сыграл на угрозе вторжения
венгров через Словакию (находящуюся де-факто под управлением Венгрии)
и выступления на стороне Польши, чем заставил чешское правительство
пошевелиться24. Прага, конечно, пошла на поводу, но все же сотрудничала
крайне неохотно25. На Кэ д’Орсе были очень недовольны тем, как Британия
управляет Данцигским коридором. Французский представитель Роже Геррит
выражал недовольство деятельностью верховного комиссара Антанты сэра
Реджинальда Тауэра, который не стал принимать жестких мер в отношении
докеров и заставлять их грузить товары снабжения для Польши — Геррит считал
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это вероломством26. Мильеран попытался оказать давление непосредственно
на Ллойд-Джорджа, и в конце концов Франции удалось разблокировать
Данциг, но лишь после того, как поляки отбили большевистское наступление
на Варшаву27. Французское правительство было также недовольно тем, что
было нарушено движение поездов снабжения через Германию. Польское
и германское правительства в 1919 г. заключили соглашение, в котором
зафиксировали количество поездов с военным и прочим снабжением,которые
имеют право пересекать германскую территорию28. Но с тех пор как расклад
боя изменился не в пользу поляков, немецкое правительство выполняло
обязанности по соглашению неохотно, а 27 июля и вовсе приостановило
поставки в Польшу. В результате поезда оказались либо остановлены, либо
разграблены немецкими железнодорожниками29.
Вначале МИД Франции пригрозил возмездием, однако французские
представители в Берлине убедили правительство в бессмысленности попыток силового принуждения немцев30. В этом случае против правительства объединились бы все политические партии в стране, и требования
французов получили бы отпор, каждый раз под разным предлогом. Более
того, если бы немецкое правительство и пошло на сотрудничество, то железнодорожники — ни за что, и Франция была бы вынуждена взять доставку грузов на себя и самостоятельно справляться со всеми возникающими
трудностями31.
Неудивительно, что с немцами у французского МИДа шло не очень гладко: доставка грузов в Польшу прервалась и по вине рабочих Италии и Бельгии —
притом ни итальянское, ни бельгийское правительство противостояний
с профсоюзами не боялось32. Положение ухудшилось настолько, что в конце
июня польский генерал Казимеж Соснковский, замминистра военных дел,
посетовал главе французской военной миссии в Варшаве, генералу Полю Анри,
на то,что военное снабжение более не поступает и Польша фактически оказалась
в полной блокаде33. В том была вина исключительно одного Пилсудского,
дистанцировавшегося от всех соседей Польши и большинства европейских
стран, а в ряде случаев и поссорившегося с ними. Большинство европейцев
втайне были согласны на то, чтобы поляков воздели на штыки красноармейцы.
Главной причиной трудностей, с которыми столкнулись французы при
восстановлении путей польского снабжения, было то, что Пилсудскому
особо не симпатизировал никто, тем более Британия. Экспансионистские
настроения поляков претили, в частности, Ллойд-Джорджу. В том же году
он, подозревая, что Польша вот-вот начнет наступление, пытался его
предотвратить — в отличие от французской стороны34. После того как
наступление началось, Ллойд-Джордж выступил с поистине пророческим
предупреждением о том, что полякам при встрече с Красной армией
следует «поберечься… как бы не надавали по голове»35. И естественно, что, когда
Пилсудский понес серьезные потери, Ллойд-Джордж отнесся безо всякого
сочувствия к нему и к его соотечественникам, каковых считал «угрозой для
мира в Европе» и всю вину за их беды возлагал на них самих36.
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Безучастное отношение Ллойд-Джорджа к полякам было связано не только с его личной неприязнью к Пилсудскому, но и с тем, что его концепция
безопасности кардинально отличалась от французской. Если британский
премьер-министр мог легко смириться с тем, что Польша исчезнет с карты,
а Версальский договор будет в корне изменен, то французское правительство
такой сценарий считало катастрофическим; в то время как французы хотели обезопасить себя перед Германией путем использования превосходящей
силы, Ллойд-Джордж считал, что достигать мира следует путем удовлетворения сторон, пускай даже за счет Польши37.
Полностью своих взглядов на этот вопрос Ллойд-Джордж не излагал,
но то, с каким чванством говорил он о поляках, не могло не раздражать Францию. Таким образом, из-за польского кризиса между двумя союзниками обозначились серьезные разногласия, в долгосрочной перспективе связанные
с разницей взглядов на Польшу, а в краткосрочной — из-за связей французов
с антибольшевистской армией генерала барона П. Н. Врангеля.
Это были остатки Добровольческой армии, которая три года пыталась безуспешно свергнуть власть Советов. В октябре 1919 г. добровольцы, которыми
тогда командовал генерал А. И. Деникин, даже подходили к Москве, но вскоре
Деникина ждало поражение, и в марте 1920 г. остатки его армии, потерявшие
свой последний оплот — город Новороссийск на Кубани, нашли прибежище
в Крыму. Правительства Британии и Франции, когда-то поддерживавшие
добровольцев, никакой надежды на их спасение не видели, в связи с этим
Лондон, желая завершения Гражданской войны в России, взял на себя задачу
оговорить для Добровольческой армии, которой теперь командовал генерал
Врангель, условия перемирия. Французское правительство спорить не стало,
очевидно, не желая лишний раз ссориться с британцами, на поддержку
которых рассчитывала в таких ключевых вопросах, как германские
репарации и разоружение38. В итоге Франция прекратила военную поддержку
Добровольческой армии и приказала своей небольшой военной миссии
в Крыму покинуть полуостров39.
На Кэ д’Орсе данный политический курс был принят не сразу, не обошлось без критики. В мае адмиралы Гюстав Леге и Фердинанд Жан-Жак
де Бон, командовавшие французским флотом на Черном море и на востоке Средиземного, заговорили о том, что французская политика лишена последовательности. В частности, де Бон считал идею оставить Врангеля без
поддержки абсурдной; в это же время поляки начали наступление против
большевиков, и, по общему мнению, без помощи французов оно было обречено на провал. Необходимо поспособствовать Врангелю, уверял Бон, чтобы
тот мог продолжать сопротивление, и это нужно не только ради поддержки
поляков, но и потому, что в конце концов он сможет выгодно воспользоваться неспокойной обстановкой в Советской России, расширить свою власть и,
возможно, свергнуть советский режим40. И де Бон, и Леже к тому моменту
попали под влияние Врангеля, который стремился развести французскую политику и британскую. Он категорически отказывался от идеи сдаться и вся58

чески тормозил британскую инициативу мирных переговоров, надеясь на то,
что судьба окажется к нему благосклонна и он не упустит шанса. Свой шанс
Врангель увидел после польского наступления и осведомился у французов,
готовы ли те поддержать объединение его сил с польскими для борьбы против большевиков41. Врангель направил в Париж своего главного советника
по иностранным делам П. Б. Струве, который должен был подтолкнуть французское правительство к этому шагу. Струве попросил у Франции материальной поддержки и содействия в выработке соглашения о сотрудничестве
между армией Врангеля и поляками. Однако после этого МИД Франции оказался не готов играть роль посредника: там были убеждены, что соглашение
совершенно невозможно, поскольку Польша русским антибольшевикам доверять не станет42.
Тем не менее, по мере ухудшения положения Польши, отношения Франции с Врангелем крепли. Спустя три дня после эвакуации поляков из Киева
Мильеран одобрил возобновление поставок оружия войскам Врангеля43.
Во французском МИДе были воодушевлены успехами Врангеля в реорганизации остатков Добровольческой армии. Успехи, действительно, были
впечатляющими: в начале июня он сумел начать в Северной Таврии наступательную операцию ограниченного масштаба. Врангель был для РККА как
заноза, впившаяся во фланг наступавшим на Польшу красным войскам,
и французы надеялись загнать эту занозу как можно глубже. В надежде снискать у Франции большую благосклонность, Врангель решил поднять свою
репутацию в глазах общественности и пообещал заманчивые внутренние реформы: землю — крестьянам, федеративное устройство, представительские
собрания на выборной основе44. Эти обещания, конечно, носили во многом
фиктивный характер, но добавили Врангелю очков и позволили французскому МИДу противостоять настроенным против политики генерала соотечественникам. У французских левых в результате весенних демонстраций
и забастовок были заметно подорваны силы, но все же они не растеряли
их полностью — все еще были способны настроить население против правительства, если оно сблизится с Врангелем слишком тесно. Чтобы снизить
вероятность такого исхода, Врангеля надо было представить прогрессивным
вождем, которому не чужды чаяния русских демократов, и заодно заручиться
поддержкой у парламента и продлить Врангелю кредит на закупку оружия
и припасов. Вот в таких обстоятельствах на Кэ д’Орсе де-факто признали правительство Врангеля.
Таким образом,ширилось расхождение между французским политическим
курсом и британским; в Лондоне по-прежнему склонялись к идее перемирия
между Врангелем и Советами. Британцы, в отличие от французов, началом
Северно-Таврийской операции Врангеля были недовольны и прекратили
помощь врангелевским войскам. Франция постаралась заполнить пробел
и 18 июля сообщила своему посольству в Лондоне, что рассматривает вариант
признания врангелевского правительства де-факто. В депеше из Парижа
указывалось, что Врангель добился успехов в реорганизации армии и пытается
59

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

СТАТЬИ

Майкл Джабара Карлей

№3(10), 2017

Майкл Джабара Карлей

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

заручиться поддержкой масс, провозгласив программу земельных реформ
и создания демократических институтов. А поскольку Врангель становится
серьезной силой, британский курс на его перемирие с большевиками
французское правительство больше поддерживать не может. Французское
правительство, напротив, уверено, что Врангель заслужил признания дефакто по аналогии с балтийскими и кавказскими государствами. Благодаря
этому признанию Врангель повышал свой престиж и становился этаким
потенциальным центром сосредоточения всех антибольшевистских сил.
Мильеран сообщил в Лондон французскому поверенному в делах А. де Флерио,
что намерен выступить по этому вопросу перед палатой депутатов и что
признание будет зависеть от желания Врангеля нести ответственность
за обязательства прежней российской власти45.
Мильеран имел в виду спор вокруг 13 миллиардов золотых франков,
отправленных Францией в Россию в качестве всевозможных инвестиций
до войны, от которых советское правительство в начале 1918 г. отписалось.
Во французском МИДе упорно продолжали надеяться на восстановление
пропавших инвестиций и желали получить от Врангеля гарантии признания
российского долга перед Францией в обмен на признание его правительства
де-факто и поддержку оружием в войне против большевиков46.
20 июля Мильеран своевременно выступил в палате депутатов, а три дня
спустя Струве сообщил французскому МИДу, что он уполномочен официально
признать все международные соглашения, заключенные предыдущими
российскими правительствами47. Существует и более позднее уведомление
от российского посольства, датируемое 5 августа, из которого ясно, что
правительство Врангеля проводит основательную программу земельных
реформ и в ближайшее время выборы48. Спустя три дня российское посольство
отправило официальный запрос на признание де-факто49. По мере того, как
шли переговоры с Врангелем, на Кэ д’Орсе параллельно пытались сократить
образовавшийся с Британией разрыв по вопросу польского кризиса. На
конференциях в Спа, Булони и Лимпне в июле — начале августа ЛлойдДжордж и Мильеран обсуждали вопрос спасения поляков. В Спа поднимался
вопрос отправки в Польшу войск — решение было отрицательным. Вместо
этого Ллойд-Джордж предложил созвать в Лондоне мирную конференцию
и призвал премьер-министра Польши Владислава Грабского, приехавшего
в Спа в расчете на союзническую помощь, принять Британию в качестве
посредника. В обмен союзники предлагали посодействовать в заключении
перемирия с Москвой, и, если советское правительство не пойдет на их
условия, тогда уже предоставить Польше всю посильную помощь50.
16 июля по окончании конференции в Спа правительства Франции
и Британии решили снарядить в Варшаву совместную миссию. Францию
представляли начальник генштаба Фоша генерал Максим Вейган и посол
Франции в Вашингтоне Ж.Ж. Жюссеран, в то время отлучившийся в Париж; британскую делегацию возглавлял лорд д’Абернон, недавно назначенный британским послом в Берлин. Во французском МИДе были уверены,
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что миссия воодушевит павших духом поляков, а кроме того, окажет техническую поддержку польскому правительству и верховному командованию.
Мильеран также надеялся, что за счет формирования миссии британцы станут глубже вовлечены в оборону Польши51. В этом, с точки зрения Франции,
состояла важнейшая цель миссии.
Ту же цель французская сторона преследовала и во время встреч в Булони
и Лимпне. Мильеран продолжал оказывать давление на британцев, чтобы
те всесторонне помогали Польше и Врангелю, если подтвердится, что Москва
не идет на контакт. Ллойд-Джордж, со своей стороны, в целях разрешения
конфликта желал как можно скорее добиться заключения мира и задействовать французов на конференции в Лондоне. Каждой из сторон удалось добиться от другой вялых уступок в отношении собственной позиции, но в реальности пропасть между интересами союзников расширялась. Ллойд-Джордж
мечтал о заключении мира с Советской Россией и ради этого был даже готов
принести в жертву Польшу, а Мильеран надеялся на свержение большевистской власти и ни за что не принимал равнодушия Ллойд-Джорджа по отношению к полякам. Вскоре разразился конфликт: 10 августа, в преддверии
битвы за Варшаву, британское правительство получило советские предложения по условиям мира. Условия предлагались не слишком щедрые, но тем
не менее существование независимой Польши в них не оспаривалось. Мир
нужен любой ценой, решило большинство в британском кабинете, и британский МИД направил перечень условий в Варшаву, настоятельно рекомендовав к принятию52. Советоваться с Парижем кабинет не стал, опасаясь негативной реакции французов.
Опасения британцев были оправданны: недовольство Мильерана,
с которым не посоветовались по советским предложениям, возросло
многократно. Французский МИД счел предложенные условия плохо
замаскированной уловкой,позволяющей отдать Польшу на откуп большевикам.
Мильеран попытался противодействовать британской политике, объявив
о том, что французское правительство с демаршем Форин-офиса ничего иметь
не хочет и призывает поляков продолжать борьбу53. В то же время на Кэ д’Орсе
вернулись к вопросу признания правительства генерала Врангеля. Этот шаг
во Франции рассматривали более месяца; официальный российский запрос
на признание пролежал в ожидании Мильерана — он приехал в Париж
из Лимпна 10 августа54. На следующее утро Мильеран принял решение
не менять планов относительно фактического признания врангелевского
режима. В соответствии с опубликованным заявлением, премьер Франции
руководствовался желанием поддержать польский дух, а равно дать Врангелю
стимул нанести удар по левому флангу РККА55. К этому Мильеран мог
бы добавить, что намерен саботировать британскую политику в Польше.
У Лондона тоже были свои подозрения, поэтому Британия прямо заявила,
что понимает решение о признании врангелевцев как месть Парижа
за осуществленное днем ранее одностороннее дипломатическое послание
Британии Польше56. Хотя Мильерана вполне устроило бы отплатить
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британцам той же монетой, он в этом не признался; он заявил, что решение
о признании было принято утром 11 августа, за несколько часов до того, как
стало известно о британском демарше57. В какой бы последовательности ни
происходили эти события, нет сомнений в том, что во французском МИДе
действительно желали срыва русско-польских мирных договоренностей
на советских условиях и готовы были ради этого пожертвовать даже добрыми
отношениями с Британией.
Не все во французском правительстве придерживались таких взглядов.
Когда Фош изложил их Морису Палеологу, генеральному секретарю МИДа,
то у него разлад в франко-британских отношениях по поводу Польши
вызвал «крайнюю озабоченность»58. С его точки зрения, полякам следовало «без
промедления принять предложенные Советами условия». Без британской помощи,
утверждал Фош, для Франции становилась «невозможна поддержка как Польши,
так и Врангеля»59. Мильеран, совершавший поездку по разоренным войной
областям северной Франции, такой совет ни за что бы не принял, а Фошу
велел передать — ‘sous la forme la plus modérée mais la plus nette’, то есть «аккуратно,
но доходчиво», — чтобы тот придерживался правительственного курса60. Тот
факт, что Фош, столь убежденный противник большевизма, вдруг поддержал
мир на советских условиях, говорит о крайнем беспокойстве, которое вызвало
у него ухудшение отношений с Британией. Однако, по расчетам Мильерана,
важнее было сделать все для спасения Польши — за исключением отправки
войск, а разногласия с Британией можно было урегулировать и позже.
И конечно,одним из шагов к поддержке Польши было признание Врангеля.
Он был направлен на то, чтобы воодушевить поляков, и одновременно
облегчал бы для Врангеля получение новых кредитов, против которых
непреклонно выступало не отличающееся щедростью финансовое ведомство.
Хотя в конце марта российское посольство обратилось к французскому
МИДу с официальной просьбой предоставить оружие и продукты питания,
французское правительство с ответом не торопилось61. Однако в середине
августа, в разгар польского кризиса, Мильеран попросил расширить кредит
Врангелю, что на самом деле было нарушением законов, запрещавших такие
действия без одобрения парламента. По словам Мильерана, признание
французами Врангеля «сильно ускоряло» поставку боеприпасов южнороссийскому правительству62.
Французы также пытались освободить для Врангеля российские запасы,
которые хранились у румынского правительства после выхода СССР из
войны в начале 1918 г. Но Бухарест отказался наотрез, так как не доверял
Врангелю и боялся, что он может в итоге попытаться вернуть Бессарабию,
захваченную Румынией в январе 1918 г.63 Однако, когда кризис в Польше стал
набирать обороты, МИД Франции начал давить на румынское правительство,
требуя предоставить России по крайней мере какие-то военные запасы.
Маршал Жозеф Жоффр, посетивший в августе Румынию, также участвовал
в этой миссии, и в итоге Бухарест согласился отправить Врангелю небольшое
количество оружия и боеприпасов, для чего Франция должна была выступить
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посредником. Но больше румыны ни на что не согласились, так как не были
уверены, что отправленное Врангелю оружие не обратится в один прекрасный
день против них64. Хотя правительство Врангеля старалось проявлять гибкость
в вопросах пограничных территорий, ему приходилось расплачиваться
за грехи своих предшественников. Деникин и Колчак, возглавлявший
антибольшевистское правительство в Сибири, были крайне несговорчивы
по данному вопросу и таким образом оттолкнули пограничные страны,
которые в ином случае могли бы им помочь в борьбе с большевиками65.
Из-за этой вражды провалилась последняя попытка французов
организовать союз антибольшевистских сил против Москвы. Франция
предприняла ее в конце августа после победы Польши над Красной армией
в Варшавской битве. МИД испытал огромное облегчение и на радостях
решил, что большевистское правительство наконец-то находится на грани
распада. Таким образом, 28 августа МИД велел французскому полномочному
министру в Бухаресте Эмилю Анри Дешнеру предложить румынскому
правительству поучаствовать в нападении на большевиков. Как говорилось
в директиве, союзные силы очень заинтересованы в извлечении выгоды
из недавних польских побед и хотят «уничтожить большевистскую силу раз
и навсегда». Состояние российской экономики перед польским нападением
в апреле (названным Мильераном «Советским нападением на Польшу») было
ужасно, особенно в городах. Отчасти СССР пытался добиться признания
у Европы для того, чтобы смягчить эту ситуацию. Из-за поражения в Польше
экономические трудности стали еще сильнее и спровоцировали «кризис
боевого духа» в Москве. Польша захватила такое количество пленных и боевой
техники, а русские были так плохо вооружены, что возникло ощущение: стоит
только продолжить военные операции против большевиков, и Красная армия
будет полностью побеждена, а в стране начнется восстание против советской
власти. С другой стороны, если упустить эту возможность и дать советскому
правительству зимой провести реорганизацию, пограничным государствам
придется держать свои силы в состоянии постоянной мобилизации, что,
в свою очередь, может помешать нормализации их нестабильной экономики.
Кроме того, из-за постоянной большевистской угрозы немцы могут задержать
исполнение Версальских договоренностей. Однако нанести «решающий
удар» по Москве можно только объединив усилия Польши, Румынии
и антибольшевистских русских. Румынам нужно было удерживать на своем
фронте значительные большевистские силы, а Польша и Врангель должны
были взять на себя основной груз по нанесению удара66.
МИД Франции обратился с тем же предложением к Польше, но тут
возникли определенные сложности, поскольку французы после удачного
исхода Варшавской битвы старались сдержать возрождающиеся
территориальные притязания Пилсудского. Конечно, поляки гнались
за Красной армией на восток, и МИД Франции хотел бы не допустить
их слишком сильного проникновения в не принадлежащие им территории67.
В Варшаве Панафье не знал, как сочетать эти инструкции с предложением
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о совместном нападении на большевиков. Он проинформировал Париж, что
Пилсудский не заинтересован в немедленном заключении мира с Москвой.
Однако, по его словам, если союзники вынудят Польшу оставить линию
фронта там, где они считают нужным, Польше придется закончить войну
как можно скорее. Панафье пришел к очевидному заключению, что нельзя
ожидать от Пилсудского сотрудничества и при этом ограничивать его свободу
действий. Французский министр попытался сделать инструкции менее
противоречивыми, сказав полякам, что армия Врангеля возьмет на себя
главную ношу в наступательной операции против большевиков68.
Это была весьма вольная интерпретация слов МИДа, который хотел, чтобы Врангель и поляки принимали равное участие в наступательной операции. То, что Панафье пришлось прибегнуть к этой дипломатической уловке,
должно было стать предупреждением для Мильерана и Палеолога о том, что
организовать совместное наступление не получится, но они упорно стояли
на своем и хотели вместе с поляками напасть на русских и при этом жаловались на польские военные операции за пределами рекомендуемых линий69. Поэтому Панафье пришлось прибегнуть к такой уловке. МИД Франции
считал подобные операции нежелательными, так как они провоцировали
враждебность по отношению к другим союзным силам и разжигали новый
конфликт между Польшей и Литвой. МИД предупредил, что если Польша продолжит наступление, то Франции придется публично отказаться от какойлибо ответственности за действия поляков70.
Панафье отправил в Париж телеграмму, в которой отметил, что эти новые
инструкции только подчеркивают противоречия во французской политике.
Он повторил, что попытки сдержать польские военные операции только
подталкивают Варшаву к заключению мирного договора с большевиками.
А Врангелю придется в полной мере столкнуться с разъяренной Красной
армией71. Палеологу, который придумал совместное нападение, наконец
пришлось ответить напрямую на жалобы Панафье. По его словам,
МИД пытался предотвратить преждевременный мир между Польшей и СССР,
который бы позволил большевикам по одному уничтожить своих врагов.
Если Красная армия победит Врангеля зимой, то весной она может снова
напасть на Польшу. С другой стороны, французское правительство не могло
допустить расширения фронта Польши, так как таким образом она бы стала
слабее, утратив гомогенность территории, а кроме того, возникла бы основа
для нового конфликта с восстановленной Россией. Палеолог также сказал,
что польской армии не придется участвовать в боях на территории России,
так как из-за этого может произойти рост российского национализма, но она
может укрепить хорошо выбранные позиции для сдерживания советских
войск, пока Врангель нападет на Москву (как и предлагал Панафье). Таким
образом, Палеолог велел своему министру убедить польское правительство
повременить с заключением мира72.
На тот момент Пилсудский сильно продвинул вперед свою армию, чтобы
отвоевать у большевиков как можно больше территории, и был рад угодить
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французам. Он также продолжал прощупывать французское правительство,
чтобы понять, насколько далеко оно готово зайти в попытках заручиться
у Польши поддержкой. В середине сентября Пилсудский сказал Анри, что
общественность в Польше требует мира, и поэтому он должен как можно
быстрее прекратить военные действия. Однако он был готов вернуться
к идее о продолжении войны «через некоторое время» в обмен на соглашение
с Врангелем, по которому «Польше будут предложены более привлекательные
территориальные условия, чем те, что выдвинули союзные силы». По словам
Пилсудского, если такого соглашения не последует, то он видит только очень
быстрое заключение мира73.Согласно тому же источнику,польский начальник
штаба Тадеуш Розвадовский сказал Панафье, что соглашение с Врангелем
было необходимо для того, чтобы смягчить польское мнение. Тогда польское
правительство смогло бы пойти на «политические и экономические уступки
в Белоруссии и Украине, согласованные с правительством южной России». В обмен
Розвадовский великодушно предложил Врангелю направить энергию русских
на Урал и Сибирь, которые могут стать основой для быстрого экономического
восстановления России74.
Франко-польские переговоры на тему соглашения о сотрудничестве
с Врангелем превратились, таким образом, в диалог глухих. МИД Франции
требовал проявить сдержанность, а польское правительство — оказать ему
поддержку и согласиться с аннексионистской политикой. Однако если
Пилсудский не мог удовлетворить свои амбиции, то того же нельзя сказать
о Румынии. Правительство Бухареста сообщило Парижу, что оно не станет
обсуждать участие в каких-либо коллективных нападениях на большевиков.
Общественность этого никогда не поддержит, а правительство Врангеля
не внушает достаточного доверия. Более того, Франция была далеко, а Красная
армия притаилась прямо у румынских границ. Таким образом, Румыния
будет сотрудничать, где это возможно, но не готова рисковать и провоцировать
советское правительство на военную расправу75.
Хотя французам не удалось организовать совместное нападение, продолжались отдельные двусторонние переговоры между представителями Врангеля и французским и польским правительствами. Начальник штаба Врангеля генерал П.С. Махров приехал в сентябре в Варшаву и попытался обсудить
соглашение о сотрудничестве с польским правительством, но эти переговоры
оказались бессмысленными, и Махрову пришлось ограничиться перегруппировкой разрозненных российских военных частей в Польше76. В Париже
также продолжались переговоры. Врангель выдвинул идею объединенного
русско-польского фронта под французским руководством и предложил приехать в Париж и поговорить напрямую с польскими представителями. Фош
был готов рассмотреть предложения Врангеля, но Палеолог воспротивился
прямому участию французского верховного командования в военных операциях на юге России. У Врангеля была слишком «шаткая» позиция, чтобы
рисковать престижем французского генерального штаба. Палеолог также воспротивился приезду Врангеля в Париж, так как он мог вызвать «споры и, воз65
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можно, даже спровоцировать неприятные демонстрации». По словам Палеолога,
французское правительство было готово принять в Париже представителей
Врангеля и польского правительства, чтобы ускорить подписание соглашения, но не более того77. Обсуждались планы такой встречи, но никакого соглашения подписано не было.
Переговоры на экономическую тему, которые также велись в Париже,
тоже не привели ни к какому результату. Они тянулись с лета, и их затеяли
русские для того, чтобы получить от французов материальную поддержку
для Врангеля. В начале сентября российский посол в Париже В.А. Маклаков
обратился к Палеологу с официальной просьбой предоставить кредит в 250
миллионов франков78. Чтобы стимулировать интерес французов, Маклаков
обрисовал перспективы повторной оккупации Донецкого бассейна,
полного экспортируемых ресурсов, которых хватит, чтобы оплатить все
необходимое для правительства Врангеля за границей79. МИД Франции
долго не отвечал на демарш русских, и наконец Маклаков уменьшил сумму
до 86 миллионов франков. В итоге сошлись на кредите в 100 миллионов
франков на военные нужды и припасы80. Переговоры тянулись до октября,
но представителям Врангеля не понравились условия французов, и они так
и не подписали соглашение. В любом случае, к началу октября польское
и советское правительства были на грани перемирия. Пилсудскому
наконец пришлось поддаться политическому давлению внутри страны
и прекратить войну. В то же время министр финансов в Париже снова начал
шумно жаловаться на предоставление кредитов Врангелю81. Палеолог ушел
в отставку в конце сентября, и без него МИД потерял интерес к переговорам,
причем настолько, что Ф.А. Каммерер, ранее начальник российского отдела
МИДа, быстро выпустил протокол, по которому правительство должно
было «вначале помочь немного армянам» и только потом что-то делать для
Врангеля82. Настолько низко опустилось правительство Врангеля в списке
приоритетов Франции. В результате переговоры свелись к придиркам
по поводу уступки избыточных военных запасов стоимостью в несколько
миллионов и сломанного оружия. Однако МИД Франции прикинул, что
Врангелю, чтобы оказать сопротивление Красной армии, нужно боевой
техники стоимостью около 500–600 миллионов франков. Поскольку
французское правительство не могло ему предоставить такое количество,
то оно пришло к выводу, что дни Врангеля сочтены83.
И французы не ошиблись. Советское правительство хотело как можно быстрее разделаться с Врангелем, и в середине октября, после подписания перемирия с Польшей, обратило всю свою мощь на антибольшевистские силы
в Крыму. Врангель не удержал свои позиции и был выкинут из Севастополя
в ноябре 1920 г. После падения этого последнего антибольшевистского редута
наступил конец периода французской и союзной интервенции в Советскую
Россию.
Подводя итог французской политики на востоке в период между июнем
и ноябрем 1920 г., необходимо подчеркнуть изначальные планы Франции
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спасти Польшу. Польша была нужна для сохранения Версальских договоров
на востоке. Как сказал во время кризиса Жюссеран, ее ничем не заменишь84.
Конечно, здесь Жюссеран был не до конца прав, поскольку немцы считали
себя новым восточным оплотом борцов с большевизмом и также хотели
бы повторно оккупировать территории, которые они ранее уступили
Польше. В этих обстоятельствах Франция мало что могла бы сделать. На
всякий случай Мильеран пригрозил оккупировать правый берег Рейна
и предусмотрел создание нового антибольшевистского барьера в центральной
Европе, состоящего из чехов и румын85. Но заставил бы Мильеран Германию
держаться подальше от территории, которая, вероятнее всего, станет
частью красной Польши? И смогла бы Франция воспротивиться немецким
заявлениям о том, что они новый оплот борьбы с большевизмом? Вряд
ли, и это иллюстрирует исключительную ненадежность Версальского
соглашения летом 1920 г. Поэтому французское правительство делало
все, что только можно, чтобы помочь Польше, которая уже была готова
отправить войска и которая находилась на краю серьезного конфликта
с Великобританией, только восстановившейся после последствий польского
кризиса. Самым важным аспектом попыток Франции помочь Польше было
признание Врангеля. В одной оценке деятельности Кэ д’Орсе говорилось, что
признание было необходимо для укрепления польского боевого духа, когда
Лондон давил и требовал перемирия с советским правительством. Оно также
было попыткой сделать «полезный ложный маневр» на юге России и оттянуть
советские войска от польского фронта86.
С этой точки зрения, нет сомнений, что французская политика была
успешной. Советское правительство крайне озаботила растущая угроза
со стороны Врангеля.В конце июля лидеры большевиков были заинтересованы
как можно скорее заключить мир с Польшей и освободить советские силы,
чтобы они могли справиться с опасностью. Ленин хотел вывести грозную
Первую конную армию генерала Буденного из Польши, чтобы освободить
ее для действий в Крыму. На самом деле, Москва была обеспокоена настолько,
что в разгар Варшавской битвы советское верховное командование
проинформировало генерала М.Н. Тухачевского, командующего советскими
силами, наступавшими на Варшаву, что оно хочет за его счет укрепить фронт
в Крыму. Советскую тревогу усилила показательная французская поддержка
правительства Врангеля, поэтому Москва ускорила военную подготовку,
необходимую для выдавливания его из Крыма87. Однако нельзя сказать,
что МИД Франции использовал Врангеля исключительно для поддержки
Польши. Пока в нем работал Палеолог, у антибольшевистских русских был
влиятельный друг во французском правительстве, который помогал им,
когда мог. Предложение от 28 августа совместно напасть на большевиков,
скорее всего, выдвинутое Палеологом, стало последней, плохо продуманной
попыткой помочь Врангелю скинуть советское правительство. Она
провалилась, поскольку поляки, румыны и другие пограничные народы
крайне враждебно относились к русским антибольшевикам. Они
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предпочитали иметь дело с советским правительством, которое, казалось,
представляло меньшую угрозу их выживанию88. Другие постоянные
сотрудники МИДа, такие как, например, Филипп Бертело, слишком хорошо
знали об этой враждебности, но, по-видимому, Палеолог смог на время
их отстранить от дела89. Однако, когда Палеолог в сентябре ушел в отставку,
Бертело получил власть и вернул французскую политику в русло чистой
защиты, как это было при санитарном кордоне предыдущего премьера —
Жоржа Клемансо.
Тем не менее выдвинутое 28 августа предложение организовать совместное
нападение остается символом политики предыдущего французского
правительства по отношению к большевикам, которая почти всегда была
построена на тщетных надеждах и недостаточных ресурсах. МИДу Франции
советский режим часто казался шатающимся,умирающим животным,которое
вот-вот рухнет. Но правительство зашло в тупик, предпринимая попытки
столкнуть его в пропасть. Вначале французские солдаты, не желающие
сражаться с большевиками, потом враждебно настроенный парламент
и общественное мнение, грозившие начать нежелательную «полемику»,
если правительство захочет получить еще денег для антибольшевистских
действий. Париж, таким образом, принял политику целесообразного “faisant
flèche de tout bois”, чтобы скинуть советский режим. В 1920 г. это означало
закрыть глаза на опасное апрельское наступление Пилсудского и разработать
план совместной военной операции против Москвы, который совершенно
невозможно было воплотить в жизнь. Французское правительство не могло
само вести войну с большевиками и искало себе заменителей. Но они
либо не справлялись с задачей, либо не хотели этого. В итоге французское
правительство оказалось жертвой своих неадекватных решений. В память
об утраченном франко-российском союзе и тринадцати миллиардах
франков, отданных на его финансирование, оно решило бороться до конца,
пока не испробовало все, что только можно. Из-за этого почти фанатичного
антибольшевизма проявились худшие стороны французской политики.
МИД и даже более реалистичный Клемансо порой были готовы ухватиться
за любую возможность свергнуть советское правительство. Только постоянные
провалы на грани катастрофы убедили французов сложить изломанное
копье донкихотской войны с большевиками. Однако донкихотство Франции
в борьбе с советским правительством соседствовало с более реалистичными
попытками помочь Польше. Отразила советское нападение польская армия,
но помогло ей французское правительство, в то время как остальная Европа
была готова бросить Пилсудского и его фаворитов на милость красных. Таким
образом, французская восточная политика 1920 г. напоминает странную
смесь доктора Джекилла и мистера Хайда: сумасшедшая и решительная.
Сумасшедшая из-за неспособности препятствовать польскому наступлению
в апреле, но решительная из-за помощи несчастному и такому необходимому
союзнику в Восточной Европе.
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВОЙ.
68

Статья представляет собой дополненную автором и переведенную с языка оригинала версию публикации: Carley M.J. Anti-Bolshevism in French Foreign Policy: The Crisis in Poland
in 1920 // International History Review. Vol. II. No. 1980. 3 Juillet. P. 410–431.

2

О роли Франции, давшей «зеленый свет» польской кампании, см.: Carley M.J. The Politics
of Anti-Bolshevism: The French Government and the Russo-Polish War, December 1919 to May
1920 // Historical Journal. 1976. XIX. P. 163–189.

3

Ullman R.H. The Anglo-Soviet Accord. Princeton, 1972. Р. 142, 210, 220–221.

4

Davies N. While Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 1919–1920. New York, 1972. Р. 113, 169,
223–224. См. также Мельтюхов М. Советско-Польские войны: Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. Москва, 2001.; Debo R. K. Survival and Consolidation : The Foreign Policy
of Soviet Russia, 1918–1921. Toronto, 1992; Borzęcki J. The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation
of Interwar Europe. New Haven & London, 2008.

5

‘La Pologne en danger’, État-major de l‘armée (ÉMA), 2e Bureau, 11 июля 1920, [Ministère des
Affaires étrangeres, Paris, série z — ‚Europe, 1918–1929‘] // Service historique de l’Armée. Château
de Vincennes. Section contemporaine. Fonds Russie. No. 289.

6

Анри Шассейн де Марсильи (Henri Chassain de Marcilly) (французский представитель
в Берлине), № 329, 28 May 1920 // Service historique de l’Armée. Château de Vincennes. Section
contemporaine. Fonds Pologne, no. 71; Bulletins mensuels, 2e Bureau, ÉMA, Bulletin du 1er mai //
Там же.

7

Письмо Панафье, без подписи, от 18 июля 1920 г. // Там же. No. 12.

8

Панафье, № 213, 3 августа 1920 г. // Там же. Fonds Russie. No. 291.

9

Papiers privés du maréchal Ferdinand Foch, vol. 51; см. материалы от 24–25 июля 1920 г.,
Bibliothèque nationale, Paris.

10

Ullman R.H. P. 210. N. 52.

11

Письмо Панафье к Э. Де Перетти де ла Рокка (заместителю начальника политдепартамента
французского внешнеполитического ведомства), лично, 6 июля 1920 г. // Service historique
de l’Armée… Fonds Russie. No. 289.

12

Ullman R.H. P. 142.

13

Панафье к Перетти, личн. от 20 июля 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie.
No. 289.

14

‘Réponse à la demande de Panafieu’ — «в ответ на запрос Панафье», — надписал Фош. 21 июля
1920 // Там же.

15

Carley M.J. The French Intervention in the Russian Civil War, November 1917 — April 1919 / Ph.D.
thesis, Queen’s University 1976. P. 357–478.

16

Полковник М. Э. Юрстель (начальник французской военной миссии в Эстонии), № 445,
15 июля 1920 г., полковник Ф. Ребуль (начальник французской военной миссии в Литве), № 518,
19 июля 1920 г. и генерал П. Анри (начальник французской военной миссии в Польше), № 1573/
EM, 23 июля 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie. No. 306.

17

‘Note pour le directeur politique...’, 9 декабря 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Pologne.
No. 23.

18

Письмо Анри генералу К. Соснковскому (заместителю министра военных дел), № 121 R/4P,
2 июня 1920 г. // Там же.

19

Davies N. P. 94–95.

20

Письмо Франсуа-Марсаля к Мильерану № 10463, 9 июля 1920 г. // Service historique de l‘Armée…
Fonds Pologne. No. 23.

69

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

1

СТАТЬИ

Майкл Джабара Карлей

№3(10), 2017

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Майкл Джабара Карлей

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

21

Письмо Мильерана к А. Лефевру (военному министру), № 1729, 10 июля 1920 г. // Там же; Письмо Мильерана к Панафье № 1215, 30 июля 1920 г. // Там же. No. 24.

22

Жан Поззи (французский поверенный в делах в Праге), №№ 204–06, 3 августа 1920 г. // Там же;
Davies N. P. 182.

23

Фернан Куже (французский представитель в Праге), №№ 215–17, 7 августа 1920 г. // Service
historique de l’Armée… Fonds Russie. No. 292.

24

См. ссылку № 21.

25

Эмиль Анри Дешнер (французский посланник в Бухаресте), № 830, получено 11 августа
1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Pologne. No. 24.

26

Геррит, № 34, 24 июля 1920 г., и № 35, 27 июля 1920 г. // Там же.

27

Ullman R.H. P. 249–252.

28

Марсильи, № 1375, 27 июля 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Pologne. No. 24.

29

Письмо Левефра к Мильерану № 277 SL/II, 29 июля 1920 г.; Марсильи, № 1432, 3 августа 1920 г. //
Там же. Также письмо Фоша к Жоржу Лейгу (в то время премьеру и министру иностранных
дел), № 4461/CRF, 30 сентября 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Pologne. No. 25.

30

Телеграмма Мильерана к Марсильи, №№ 1574–75, 29 июля 1920 г. // Service historique de l’Armée…
Fonds Russie. No. 290.

31

Марсильи, №№ 1446–47, 4 августа 1920 г., тж. Генерал Ш. Нолле (глава французской военной
миссии в Берлине), № 1050, 2 августа 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Pologne. No. 24.

32

Камиль Баррер (французский посол в Риме), № 1603, 4 августа 1920 г., также Виктор Жоне
(французский поверенный в делах в Брюсселе), №№ 519–20, 17 августа 1920 г. // Там же. No. 25.

33

Письмо Соснковского к Анри, № 5237/MW20, 22 июня 1920 г. // Там же. No. 23.

34

Davies N. P. 91; Ullman R.H. P. 25–26.

35

Ullman R.H. P. 48.

36

Riddell G.A. Lord Riddell’s Intimate Diary of the Peace Conference and After, 1918–1923. London, 1933.
P. 198; Ullman R.H. P. 210.

37

Ullman R.H. P. 210–211.

38

Wandycz P.S. France and Her Eastern Allies, 1919–1925. Minneapolis, 1962. Р. 155.

39

Carley M.J. Politics of Anti-Bolshevism… P. 168–170.

40

Письмо Леге к де Бону, № 177, 9 апреля 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie.
No. 239; Письмо де Бона к М. Ландри (министру флота), № 46MS., 11 мая 1920 г.; № 48MS, 16 мая
1920 г. // Там же. No. 240.

41

Альбер Жюль де Франс (верховный комиссар Франции в Константинополе), № 800, 13 мая
1920 г. // Там же.

42

Телеграмма Мильерана к Панафье, №№ 1099–1100, 4 июля 1920 г., Russie 241; ‘Note pour
M. Berthelot...’, 6 мая 1920 г. // Там же.

43

Письмо Мильерана к Лефевру, № 1451, 14 июня 1920 г. // Там же. No. 250; Письмо Мильерана
к Ландри, № 427, 9 июня 1920 г. // Там же. No. 240.

44

Письмо Струве к Мильерану, 20 июня 1920 г. // Там же. No. 241

45

Телеграмма Мильерана к Флерио, №№ 5088–92, 18 июля 1920 г. (черновик, составленный
директором политдепартамента МИД Филиппом Бертело) // Там же.

46

О французских экономических интересах и целях в отношении России в период за 1918—
1919 гг. см.: Carley M.J. French Intervention. P. 206–248, 298–356.

47

Письмо Струве к Мильерану, 23 июля 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie.
No.241.

70

49

50
51

52

53
54

55

56
57

58

59

60
61

62

63
64

65

Письмо Н. А. Базилий (росс. поверенного в делах в Париже) к Мильерану, 8 августа 1920 г. // Там
же.
Письмо Базилий к Палеологу, 8 августа 1920 г. (с отметкой рукой Палеолога о прочтении
10 августа) // Там же.
Ullman R.H. P. 148–152.
Телеграмма Мильерана к Жюссерану, №№ 1233—35, 1 августа 1920 г., и телеграмма Мильерана
к Жюссерану, №№ 1246–49, 3 августа 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie. No. 291.
О роли Вейгана в польском кризисе см. Wandycz P.S. General Weygand and the Battle of Warsaw
of 1920 // Journal of Central European Affairs. 1960. XIX. P. 357–365.
Советские условия предполагали разграничение по так называемой линии Керзона
(приблизительно соответствующей нынешней польской восточной границе) с некоторыми
поправками в пользу Польши; сокращение польской армии до численности в 50 тыс.;
проведение демобилизации в течение 1 месяца; сложение всякого оружия сверх
ограниченного арсенала, необходимого армии мирного времени и гражданскому ополчению;
демонтаж военного производства в полном объеме; запрет на ввод в страну иностранных
войск и военного снабжения и т.д. Полный перечень выдвинутых Советской Россией условий
см.: Письмо графа Дерби (британского посла в Париже) к Мильерану, 11 августа 1920 г. // Service
historique de l’Armée… Fonds Russie. No. 293.
Телеграмма Мильерана к Жюссерану, №№ 1324, 1328, 11 августа 1920 г. // Там же.
Millerand A. Au secours de la Pologne (août 1920) // Revue de France. 12e annéе. 4e tome (juillet-août
1932). P. 586.
Millerand A. Au secours de la Pologne. P. 586, 588; см. также: Телеграмма Мильерана к Флерио,
№ 5500, 11 августа 1920 г., отправлено 2:40 пополудни // Service historique de l’Armée… Fonds
Russie. No.241.
Ullman R.H. P. 239.
Телеграмма Мильерана к Флерио, № 5541, 12 августа 1920 г. // Service historique de l’Armée…
Fonds Russie. No. 241. В действительности признание вполне могло быть предпринято из мести:
телеграмма с объявлением признания отправлена в 2:40 пополудни (см. выше № 54), спустя
три часа после слов Мильерана о том, что ему известно, что Британия посоветовала Варшаве,
и через 40 минут после того, как МИД Франции уведомил Жюссерана о категорическом
неодобрении британской политики (№ 1328, отправлена в 2 :00 пополудни, см. выше № 52).
Палеолог был последним из французских послов в России при Николае II, его имя непосредственно связывали с царским режимом.
Записка Палеолога без заголовка, 12 августа 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie.
No.293.
‘[Millerand] a téléphoné d’Arras à 20h.5’, 12 августа 1920 г. Там же.
Записка от генерала Максима Вейгана (начальник штата Фоша), 9 июня 1920 г., и приложение
от российского посольства в Париже, 30 мая 1920 г. // Там же. No.250.
Фош Мильерану, № 119/MT, 14 августа 1920 г., Мильеран Фошу, № 45, 16 августа 1920 г.; № 50,
23 августа 1920 г., и Франсуа-Марсаль Мильерану, № 13 660, 2 сентября 1920 г. // Там же. No. 251.
См. сн 60 выше.
Генерал В. Г. Петин (начальник французской военной миссии в Румынии), № 3566, 31 августа
1920 г., и Дешнер, №№ 389–90, 18 сентября 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie.
No. 251.
Carley M.J. Politics of Anti-Bolshevism. P. 164–165. О румынской точке зрения можно прочитать
у Анри Камбон (французский поверенный в делах в Бухаресте), № 120, 12 октября 1920 г. //
Service historique de l’Armée… Fonds Roumanie. No. 55.

71

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

48

СТАТЬИ

Майкл Джабара Карлей

№3(10), 2017

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

66

Мильеран Дешнеру, №№ 837—42, Panafieu, №№ 1436–41, и в других местах, 28 августа 1920 г. //
Service historique de l’Armée… Fonds Russie. No.295.

67

Мильеран Панафье, №№ 1400–01, 22 августа 1920 г. // Там же. No. 294. «Слишком далеко» для
МИДа Франции значило на юг за пределы немецких траншей, которые были во время Первой
мировой войны, или за пределы реки Стыр и на север за линию Сувалки, Гродно, Пинск.
Кроме того, МИД говорил, что не одобряет польского наступления на Вильнюс, от которого
поляки отказались летом и который затем перешел Литве (см. Мильеран Панафье №№ 1426–
29, 26 августа 1920 г. // Там же. No. 295).

68

Панафье, №№ 353–57, 2 сентября 1920 г. // Там же. О взглядах Пилсудского см. Wandycz P.S. SovietPolish Relations. 1917–1921. Cambridge, 1969. P. 242, 251–52, 262.

69

Мильеран (подписано Палеологом) Панафье, № 1476, 2 сентября 1920 г.; и Мильеран Панафье,
№№ 1472–73, 2 сентября 1920 г. (черновик Палеолога) // Service historique de l’Armée… Fonds
Russie. No.295.

70

Мильеран Панафье, №№ 1472–73, 2 сентября 1920 г. // Там же.

71

Панафье, № 363, 4 сентября 1920 г. // Там же.

72

Палеолог Панафье, №№ 1482–85, 6 сентября 1920 г. // Там же.

73

Панафье, №№ 401–03, 16 сентября 1920 г. // Там же. No. 243.

74

Панафье, №№ 404–07, 17 сентября 1920 г. // Там же.

75

Дешнер, №№ 373–80, 15 сентября, и №№ 385–86, 21 сентября 1920 г. // Service historique
de l’Armée… Fonds Roumanie. No. 55. Перед нападением Пилсудского в апреле румыны
отказались от приглашения Польши поучаствовать в разделе юго-западной России. Румынии
должна была отойти Одесса (см. Куже, №№ 234–35, 23 августа 1920 г. // Service historique

Майкл Джабара Карлей

de l’Armée… Fonds Russie. No.294; а также Carley M.J. Politics of Anti-Bolshevism. P. 177. N. 61).
76

Панафье, №№ 385–58, 11 сентября 1920 // Service historique de l’Armée… Fonds Russie. No. 295.

77

Писал Палеолог, 12 Sept. 1920, и Фош Мильерану, № 715/2, 11 сентября 1920 г. // Там же. No. 242.

78

Маклаков Палеологу, 8 сентября 1920 г. // Там же. No. 251.

79

Маклаков Мильерану 16 сентября 1920 г. // Там же. No. 243.

80

В обмен от правительства Врангеля требовалось продать во Франции по мировым ценам
50% всего экспорта природных ресурсов. Половина общей стоимости (то есть 50% от 50%)
должна была пойти на покрытие долга. Затем цифру уменьшили до 30%, но русские все
еще считали условия неприемлемыми (‘Prоjet du contrat...’, 11 октября 1920 г. // Там же. No.
252; ‘Note pour le secrétaire-général du département’, Europe, не подписан, 13 октября 1920 г. //
Там же). Во французских документах нет доказательств довольно возмутительных условий
соглашения, о которых говорится у: Brinkley G. The Volunteer Army and the Allied Intervention
in South Russia, 1917—1921. Notre Dame, 1965. P. 263–264. Конечно, это вовсе не означает, что
у французского правительства не было корыстных экономических целей в России (см. сн.
45 выше). Символично, что единственное зерно, которое Врангель отправил во Францию,
оказалось гнилым, и его пришлось уничтожить (Дерби Керзону [британскому министру
иностранных дел], 10 октября 1920 г. // India Office, London, Curzon Papers, Box 22).

81

Франсуа-Марсаль Мильерану, № 14786, 25 сентября 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds
Russie. No. 251; ‘Rapport au ministre’, № 15261, подписан Франсуа-Марсалем, 9 октября 1920 г. //
Там же. No. 252.

82

Базилий Бертело, 23 октября 1920 г. (см. заметки на полях Каммерера) // Там же.

83

‘Note pour la direction politique...’, Service Financier, не подписан, 5 ноября 1920 г. // Там же.

84

Жюссеран, №№ 128–31, 9 августа 1920 г. // Там же. No. 292.

72

85

86

87

88

Мильеран Флерио, №№ 5360–65, 4 августа 1920 г. // Там же. No. 291; а также Мильеран Панафье,
№№ 1326–27, и всем французским дипломатическим должностям, 11 августа 1920 г. // Там же.
No. 293.
‘Note pour le directeur des affaires politiques et commerciales’, Europe, не подписан, 17 ноября
1920 г. // Там же. No. 245; также ‘Reconnaissance du général Wrangel, Note de M. Sabatier’, 15 ноября
1920 г. // Там же. No. 244.
Fiddick T. The “Miracle of the Vistula”: Soviet Policy versus Red Army Strategy // Journal of Modern
History. 1973. XLV. P. 636–638, 641–642.
См., например, Панафье, № 222, 30 августа 1920 г. // Service historique de l’Armée… Fonds Russie.
No.295.
О соперничестве между Палеологом и Бертело см. Carley M.J. Politics of Anti-Bolshevism. P. 165–
166, 183–184, 187.

Майкл Джабара Карлей

89

СТАТЬИ

Антибольшевизм во внешней политике Франции: польский кризис 1920 г.

№3(10), 2017

МАЙКЛ ДЖАБАРА КАРЛЕЙ — Ph.D., профессор истории Монреальского университета
(michael.j.carley@umontreal.ca). Канада.

73

УДК 94(474.3) «1940/1941»
ББК 63.3(2Лат)621
Г 96
Ж 14

Игорь Гусев
Эрикс Жагарс

ЛАТВИЙСКАЯ РАБОЧАЯ ГВАРДИЯ
В 1940–1941 гг.

АННОТАЦИЯ
В статье1 подробно описываются обстоятельства создания, командный
состав и боевой путь военизированной добровольческой латвийской Рабочей
гвардии и ее подразделений. Авторы на основе разнообразных источников
показывают, что «гвардисты» отметились особой стойкостью и героизмом
в боях с нацистами и коллаборационистами в 1941 г. на территории Латвии
и Эстонии, а также при обороне Ленинграда. Рабочегвардейцы из Латвии,
большинство из которых составляли этнические латыши, в массе своей
сложили голову в боях, а в последние десятилетия незаслуженно оказались
в тени печально известных латышских добровольцев, пошедших на службу
к нацистским оккупантам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Рабочая гвардия; Вторая мировая война; Великая Отечественная война; добровольцы
в РККА; Латвийская ССР; Эстонская ССР; Ленинградская область; Коммунистическая партия Латвии.

Р

АБОЧАЯ гвардия в Латвийской ССР в 1940–1941 гг. была интересным
феноменом,до сих пор недостаточно изученным.Точкой отсчета в создании
военизированной Рабочей гвардии считается 2 июля 1940 г., когда
соответствующее решение было принято Секретариатом ЦК Коммунистической
партии Латвии2. Вначале планировалось организовать Рабочую гвардию только
в Риге, но позднее ее подразделения создавались на всей территории Латвии.
Поскольку официальные документы Рабочей гвардии (за исключением
дел Рижского 9-го батальона) не сохранились, в бывшем партийном архиве
74

ЦК КПЛ имеются только отдельные отрывочные материалы, а в прессе того
времени присутствуют лишь несколько заметок, пришлось фактически заново
восстанавливать ее историю, опросив на протяжении 1964–1967 гг. несколько
сотен бывших рабочегвардейцев, собрав воедино всю возможную информацию.
Следует особо отметить то обстоятельство, что, поскольку это была Рабочая
гвардия и представители интеллигенции там практически отсутствовали,
некому было осветить ее историю и боевой путь, не существует литературных
произведений, нет мемуаров.
Рабочая гвардия не являлась особой спецификой Латвии. 29 сентября
1939 г. подобная организация была создана на Западной Украине после
ее включения в состав УССР и, соответственно, СССР и просуществовала
несколько месяцев. В Эстонии 5 июля 1940 г. также была создана аналогичная
структура — «Народная самооборона», которая позднее стала основой
советской милиции в Эстонской ССР3. В Литве подобной организации в 1940–
1941 гг. не было.
Латвийская Рабочая гвардия набиралась по строгому принципу добровольности и подразделялась на батальоны (до 600 чел.), роты и взводы; были
организованы также санитарные взводы и отделения.
Чем объяснить приток многочисленных добровольцев? Ветеранырабочегвардейцы объясняли это следующим образом. На предприятии
проходит собрание, выступающие говорят: «Это наша власть, а кто же эту
власть будет защищать? Айзсарги4 защищали свой режим, буржуазный, а мы
должны защищать свою, народную власть. И мы должны вступать в свою, Рабочую
гвардию!» И действительно, очень многие после этого записывались. Но одного
желания вступить в ряды «гвардистов» было недостаточно. Для вступления
требовалась также рекомендация 2 членов КПЛ или рабочего комитета.
В свое время у айзсарагов имелись свои критерии отбора. Туда
не принимали всех желающих, но лишь тех, кого приглашали особо.
Это вначале, в 1919 г., все мужское население свободно зачисляли туда,
впоследствии это осуществлялось лишь по строгому отбору. В 1935 г., правда,
спохватились, что айзсаргов практически нет в городах. Имелся особый
батальон связи, а вообще айзсаргов в городах было мало. Лишь в сельской
местности — крестьяне. Рабочие считались нелояльными. Так что латышская
Рабочая гвардия, формируемая в 1940 г., стала своеобразной антитезой
айзсаргам — мы, рабочие, защищаем свою власть!
Средний возраст «гвардистов» составлял 30–40 лет. Это были зрелые
люди, со вполне сформировавшимися политическими взглядами.
Вопреки распространенному заблуждению, среди них было относительно
немного коммунистов и комсомольцев. Основной костяк Рабочей гвардии,
а также милиции в городах составляли члены социал-демократических
организаций, запрещенных после установления 15 мая 1934 г. авторитарной
националистической диктатуры Улманиса. Например, бывшие социалдемократические «пионеры», или выходцы из Strādnieku sports un sargs (SSS)
(«Рабочий спорт и страж»).Это была военизированная социал-демократическая
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организация, существовавшая в Латвии c 1921 по 1934 г. К 1933 г. ее численность
составляла 6700 чел. Именно «сисени», как их называли в просторечье,
осуществляли главное противостояние айзсаргам в 20—30-е гг. Между ними
нередко происходили столкновения и драки. Они традиционно считали друг
друга врагами.

Игорь Гусев Эрикс Жагарс
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Рабочегвардейцы в Риге на Привокзальной площади, 31 июля 1940 г.
Здесь и далее — фото из коллекции Э.А. Жагарса.

Бруно Калниньш, один из руководящих деятелей Латвийской социалдемократической рабочец партии (ЛСДРП), член ее Центрального комитета,
после изгнания во времена авторитарного правления К. Улманиса, в июле
1940 г. вернулся в Латвию. Он стал тогда начальником политуправления
Народной армии Латвии с правом ношения генеральской формы и находился
в этой должности с июля по сентябрь 1940 г. В его непосредственном
подчинении состояло 72 политических комиссара. Влияние социалдемократов в армии в то время было огромным. Офицеры боялись открыто
выражать свое несогласие с политикой нового правительства, ожидая
негативных для себя последствий, т.к. именно Бруно Калниньш являлся
в свое время руководителем SSS.
Члены Рабочей гвардии не находились на казарменном положении.
У них имелись штабы, командиры и политработники; был комендант,
оружие хранилось при штабе. Вооружение составляли винтовки, изъятые
у айзсаргов. Имелась специальная форма: синяя блуза, «шоферская»
фуражка, портупея. Каждый батальон имел свое знамя. Когда они шли
по улице строем, то все видели: рабочие-«гвардисты» идут. По воскресеньям
проходили военные и политические занятия. Рижские батальоны проводили
учения в Бикерниекском лесу5 и в Агенскалнских соснах6. Учились
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стрелять, занимались строевой подготовкой. Для предупреждения случаев
вредительства и актов саботажа рабочегвардейцы охраняли предприятия,
больницы, электростанции, мосты и другие объекты народного хозяйства.
Важной задачей стало поддержание порядка на различных собраниях,
митингах и демонстрациях. Рабочегвардейцы дежурили во время советских
государственных праздников (7 ноября и 1 мая), охраняли избирательные
участки 12 января 1941 г. во время выборов в Верховный Совет СССР.
В последние годы во многих публикациях активизировался вопрос
о национальном составе латвийской Рабочей гвардии, реанимирован миф
времен нацистской оккупации о «жидовской Рабочей гвардии»,высказывалось
мнение о ней как о почти исключительно еврейской организации7.Интересно,
что даже некоторые еврейские авторы стремятся порой преувеличить роль
евреев в Рабочей гвардии8. На самом деле в латвийской Рабочей гвардии
преобладали латыши (~70 %), хотя, конечно, там состояли люди различных
национальностей: русские (~20 %) и евреи (~10 %), а также поляки, белорусы,
эстонцы9.
Отряды создавались не по месту жительства, а по месту работы. Так,
в Риге, кроме латышей, в Рабочей гвардии состояло немало русских с рабочих
предприятий.Действительно,много евреев было в 9-м батальоне,создававшемся
по Мариинской улице, где их немало работало, но в некоторых подразделениях
евреев не было вообще. Например, в 6-м батальоне, формировавшемся
в районе Воздушного моста в Риге. В сельской местности, в Цесисе, Валмиере
и т.д., часто наличествовало по 1–2 еврея. Но нацистская пропаганда активно
отрабатывала образ евреев как «врагов латышского народа», и гитлеровцы
достаточно умело играли на антисемитских настроениях.
Изначально Рабочая гвардия находилась в подчинении районных
(Рига), уездных и городских партийных комитетов, но с осени 1940 г.
ее переподчинили республиканскому Народному комиссариату внутренних
дел (милиции). В конце того же года, после ликвидации вспомогательной
службы полиции, многие ее бывшие работники также вступили в гвардию.
В социальном плане это были исключительно рабочие (кроме Абренского
уезда10, где преобладали крестьяне).
Примерно треть рабочегвардейцев комплектовались в Риге, где вначале
имелось 10 батальонов, потом выделили из 9-го батальона еще 11-й ВЭФовский. Общая численность составляла примерно 3,5 тыс. человек. В окрестностях Риги (Катлакалнс, Доле) был создан 12-й батальон. Хотя он располагался
не в черте города, но считался 12-м рижским батальоном.
I батальон (Вецмилгравис, Яунмилгравис, Яунциемс) создан в августе
1940 г. и объединял рабочих рижского порта, Суперфосфатного завода,
Яунциемсской бумажной фабрики, деревообрабатывающего предприятия
«Latvijas koks» и др. Батальоном командовал Янис Поема с предприятия
«Latvijas bērzs», политруком был Эрнест Романс. В батальоне состояло
три взвода11. Яунмилгравским отделением командовал Янис Круминьш,
Яунциемсским — Василий Романчук, политруком был Янис Рейсс.
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II батальон охватывал территорию Агенскалнса в Задвиньи. Батальоном
командовал Кришс Годкалнс. В батальоне имелось три роты; ими командовали
Иосиф Бейнар, Вольдемар Красовскис, Аптер; женским санитарным взводом
командовала Марта Набровска.

Санитарный взвод II батальона Рабочей гвардии, осень 1940 г.
Мужчина в первом ряду — командир б-на Кришс Годкалнс.

III батальон (территория — улица Миера и окрестности Новогертрудинской церкви). Вначале батальоном командовал Адольф Блумс, затем — Янис
Лапиньш, политруком был Вилис Рутманис (1911–1977) — председатель исполкома Пролетарского района, комендантом — Евстафий Рыжов. Командиры
рот — Зариньш, В. Арайс, С. Лиепиньш, Н. Голдблатс. В 1941 г. многие желали
записаться в этот батальон. Сохранилось 98 заявлений-анкет12.
IV батальон охватывал территорию Ильгюциемса и Болдераи. Батальоном командовал Стефан Сондорс (1907–1941), позднее — Всеволод Юпатин
и Артур Рутковскис. Начальником штаба являлся Петр Ивлев. Ротами командовали Францис Бидерманис и Стефан Булс. Болдерайскими гвардейцами
командовал Алексеев13.
V батальон. Территория — Саркандаугава. Командовал батальоном Евмений Максимов, затем Теодор Эшмитс и Павел Лифанов с завода «Aldaris».
Комендантом был Бернард Магин, ротами командовали Пуполиньш, Осис,
Блумберг, гвардейцами фабрики «Latvijas kokvilna» командовал Апель.
VI батальон. Территория — от Воздушного моста до Юглы (без завода
«VEF» и велосипедной фабрики И. Эренпрейса). В батальоне состояли рабочие
Рижского вагоностроительного завода (с 1937 г. — завод «Vairogs»; выпускал
легковые и грузовые автомобили, автобусы) предприятий «Rīgas metālists»,
«Rīgas manufaktūra», «Rīgas audums». Всего около 450 чел., в том числе женщины. Гвардейцем этого батальона был Иосиф (Язепс) Урбанович — буду78
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щий политический руководитель, а затем командующий военным флотом,
генерал брони и вице-министр национальной обороны Польской Народной
Республики в послевоенное время. Батальон организовал Янис Якобсонс, командовал им Альфонс Шубиньш, а затем — Август Набровскис, политруком
был Карлис Мачевскис. Ротами командовали Фрицис Леясмейерс, Мачаускис.
Лина Леясмейере командовала женским взводом.
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VI батальон, рабочие рижского завода «Вайрогс», 1940 г.

VII батальон охватывал территорию Торнякалнса в Задвиньи. Гвардейцы
батальона были выходцами с фабрик «Lenta», «Furniers», кожевенного завода
и других предприятий. Командовал батальоном Степан Ольшевский, затем —
Борис Пурышев, который являлся также политруком батальона; комендантом был Август Трейфелдс. Последним командиром батальона был Антонин
Иванов. Из командиров рот известен только Максимилиан Петерсонс. В этом
батальоне состоял Янис Вилхелмс, в дальнейшем известный снайпер, Герой
Советского Союза.
VIII батальон охватывал центр Риги, штаб находился в Старом городе.
Первым командиром батальона был Абрам Ципе, а после его ухода на работу
в милицию командование принял Янис Виксниньш, остававшийся на этом
посту до самой войны; политруком был Петерис Граматниекс. В батальоне
имелось четыре роты (две из них — рижские почтальоны). Из командиров
рот известны Штолцерс и Иван Михайлов. Сохранился редкий документ:
составленный в августе 1940 г. список гвардейцев (13 групп) с домашними
адресами. Они были первыми, кто добровольно записался в батальон.
IХ батальон охватывал территорию ул. К. Барона, Марияс,Авоту и считался
лучшим батальоном Рабочей гвардии. Его первого командира А. Страупе
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выдвинули на пост командира Рабочей гвардии всей Латвии (одновременно
он был и председателем исполкома Кировского района Риги). Организация
батальона началась 27 июля 1940 г., когда партийный комитет 9-го района
утвердил организационный штаб в составе пяти человек (А. Страупе,
А. Калниньш, А. Шпунгин, А. Котлер, Бекман)14.
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Снайперы: Максимов, Моника Мейкшане и Герой Советского Союза Янис Вилхелмс, 1942 г.

Августа Страупе на посту командира батальона сменил Янис Нацунс,
последним командиром был Август Нарбатович. Ротами командовали Эдгар
Круминьш, Котлер, Леиньш, Або Шпунгин, Арвид Берзиньш, Орлова, Нарбатович15. Комендантом батальона был Эглитис. В батальоне были и женщины16.
Из IХ батальона в декабре 1940 г. выделили одну роту и на ее основе создали
отдельный батальон, в котором были только рабочие завода «ВЭФ», он получил название XI батальона рижской Рабочей гвардии.
Х батальон рижской Рабочей гвардии охватывал территорию всего
Латгальского предместья Риги (Московский район). Он был создан уже
в середине июля 1940 г.(вначале существовало пять групп).В организационном
комитете (штабе),который формировал батальон,состояли Соколов,Сижайдов,
Ломинскис17. Командиром батальона вначале был Петр Емельянов, затем —
Владимир Алексеев. Ротами командовали Янис Лоцик, Петр Добровольский,
Зенон Полс, Николай Михайлов. Политруком батальона стал политработник
Красной армии Василий Михайлов. В батальоне насчитывалось 400
гвардейцев18. Имелся женский взвод (15 женщин), которым командовала
Лидия Гурская19.
ХI батальоном рижской Рабочей гвардии командовал рабочий завода
«ВЭФ» Александр Калниньш, политруком был заведующий отделом кадров
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завода Карлис Карклиньш, начальником штаба — Фрицис Вейсенфелдс. Батальон объединял только рабочих завода «ВЭФ», в его составе имелся взвод
мотоциклистов. Сначала в батальоне состояло лишь 30 человек, однако уже
в декабре 1940 г. он насчитывал 90, а весной 1941 г. — 200. В батальоне было
пять женщин.
ХII батальон рижской Рабочей гвардии сформировался весной 1941 г.,
объединив в своем составе рабочегвардейцев Катлакалнса, Доле и Бабитской
волости Рижского уезда. Им командовал Александр Нейландс, политруком
стал работник предприятия «Ķegums» Индрикис Калнис. Гвардейцами Бабитской волости командовал Индрикис Стинкулис. Состав батальона — примерно 100 гвардейцев.
Лиепайский батальон Рабочей гвардии был сформирован в августе
1940 г. Его командиром был назначен Кришс Валтерс Балодис. Политруком
батальона стал Борис Пелнен (1921–1942), первый секретарь Лиепайского горкома комсомола. Ротами батальона командовали Валдис Лапиньш, Лейб Роковицкий, Янис Лоренцс, П. Розова (женская рота). О составе Лиепайского
батальона Рабочей гвардии информацию можно получить из списка группы
активистов КПЛ20. С Лиепайским батальоном были связаны рабочегвардейцы
в Приекуле (взвод), о которых подробные сведения отсутствуют.
Начало даугавпилсской Рабочей гвардии связано с так называемой рабочей дружиной, которая уже в июне 1940 г. разоружила местных айзсаргов.
Латгальский областной комитет КПЛ поручил А. Янковскому организацию
Рабочей гвардии во всей Латгальской области. Организатором даугавпилсской Рабочей гвардии стал Петр Решетов (1903–1941), позднее его сменил Иван
Пупель. В батальоне имелось четыре роты. 1-я рота сформировалась из рабочих железнодорожного ремонтного завода, ею командовал Ромуальд Каменецкий; 2-ю роту сформировал даугавпилсский профсоюз — ею командовал
Соломон Шальман, 3-я рота была организована из жителей центра города,
фамилия командира неизвестна; существовала также 4-я рота, которой командовала Лида Харламова, затем Харжевская.
Елгавский батальон Рабочей гвардии был сформирован из бывших
работников вспомогательной полицейской службы в августе 1940 г. Командиром стал Карлис Кронис. Основу гвардии составляли рабочие льнофабрики, принадлежавшей семейству Гофф, и кирпичного завода. Ни в Добеле,
ни в Ауце, ни в волостях Елгавского уезда Рабочей гвардии в 1940–1941 гг.
не было.
В Абренском уезде в 1940–1941 гг. имелось самое большое число
рабочегвардейцев — 1190, которых отобрали из 5000 желающих записаться21.
Командиром батальона был Янис Семеновс, а политруком — Александр
Никонов (будущий министр сельского хозяйства Латвийской ССР и президент
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук). В каждой волости
уезда имелся отряд рабочегвардейцев. Аугшпилсским отрядом командовал
Александр Бойков, Гаурским — Прокоп Мишенков, Вилякским — Борисов,
Линавским — Киселев, Упмальским — Иван Баград. В гвардии Каценской
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волости было 48 гвардейцев, в Пурвмальской — 40. Отряды Рабочей гвардии
были также в Шкилбенской, Балтинавской, Ругайской, Берзпилсской,
Виксненской, Лиепненской и Балвской волостях22. Большая часть местных
гвардейцев состояла из крестьян Абренского уезда. Фактически в данном
случае это была не рабочая, а скорее крестьянская гвардия!
Работа по организации Рабочей гвардии успешно проходила в Баускском
уезде, где в гвардию записались несколько сотен человек (бывших членов
вспомогательной полиции). В январе 1941 г. их число достигло 90023. Чтобы
управлять таким большим числом гвардейцев, Баускский уездный комитет
КПЛ решил организовать в Бауске бригаду Рабочей гвардии в составе трех
батальонов. Командиром бригады был назначен Бронислав Новицкий,
политруком — Антон Праневский, начальником штаба — Салениекс,
политруком штаба — Витолиньш24. 1-й батальон охватывал г. Бауску,
2-й батальон (командир Апсе, политрук Вейланд) — волости в окрестностях
Иецавы, 3-й батальон — Скайсткалне и окрестные волости (командир Якубов,
политрук Булудис).
Цесисской ротой Рабочей гвардии (около 80 чел.) командовал Петерис
Витолс (1906–1945).
В Даугавпилсском уезде централизованного командования не было.
Рабочая гвардия имелась в Краславе (командир Леон Бейнарович), в Прейли
(командир Луриньш25), Ливанах, Науенской, Бикерниекской и Варкавской
волостях.
Центр Рабочей гвардии Илукстского уезда находился в Гриве.
Командовал батальоном Федор Морозов. Рабочая гвардия имелась
в Скрудалиенской волости, в Каплавской, Алиенской и Силенской волостях.
Рабочей гвардией Екабпилсского уезда командовал Янис Теодор
Рихтерс. Ротами командовали Антип Лапа, Клявиньш и Клудзиньш. Группы
Рабочей гвардии были в Крустпилсе, Яунелгаве, Нерете.
Организатором Рабочей гвардии в Кулдиге осенью 1940 г. был политрук
кулдигской милиции (бывший начальник Рабочей гвардии Латвии) Петерис
Рудзитис (1908–1942), который был назначен начальником кулдигской
милиции, а в декабре 1940 г. избран первым секретарем Кулдигского уездного
комитета КПЛ. Позднее командиром стал руководитель отдела внутренних
дел Кулдигского уезда Карлис Балтгалвис. Политрук кулдигской милиции
Янис Лейманис был также политруком Рабочей гвардии. Рабочегвардейцами
г. Кулдиги командовал Карлис Гейде. Руководителем подразделения Рабочей
гвардии в Салдусе был Арвид Штамерс.
Взводом Рабочей гвардии в Скрунде командовали Вильгельм Данишевскис и Эрнест Каулс. Рабочая гвардия имелась в Ранькской волости и других
волостях Кулдигского уезда.
Батальоном Рабочей гвардии в Лудзе командовал Иван Гусев (1914–1942),
политруком был Алексей Чернявский, начальником штаба — Павловский.
В Мадоне Рабочую гвардию организовал Антон Гранитс. 10 апреля 1941 г.
Мадонский уездный комитет КПЛ утвердил членами Рабочей гвардии 147
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чел., из них 23 коммуниста и 17 комсомольцев26. Рабочей гвардией в Гулбене,
как и работой милиции, руководил Карлис Аболиньш.
В Рижском уезде батальон Рабочей гвардии был в г. Ригас-Юрмала (на
Рижском взморье). Им командовал Янис Эйсс (1903–1983). Батальон включал
около 60 гвардейцев. В Слоке было около 100 рабочегвардейцев. Ротой в Слоке
командовал Роберт Качанов, и она была тесно связана со II батальоном
рижской Рабочей гвардии. В Слокском подразделении рабочегвардейцев
состояло 20 женщин27. Группы Рабочей гвардии имелись в Кегумсе
(командовал Межапуке), Лигатне, Балдоне (командовал Янис Новоржевскис),
Кекаве (командир Н. Лайдиньш).
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Резекненским батальоном Рабочей гвардии руководил Карлис
Орловскис. Сохранился список личного состава Рабочей гвардии в Резекне28.
Рабочую гвардию в Талсинском уезде организовал Валентин
Палдиньш. Командовал Рабочей гвардией Карлис Яксис. Рабочая гвардия
была также в Талси, в Кандаве, Сабиле, Валдемарпилсе, Спаре, Зентене,
Лайдзе. Талсинский уездный комитет КПЛ весной 1941 г. утвердил 93 членов
Рабочей гвардии29.
В Тукумсе рабочегвардейцы имелись только в уездном центре —
примерно 40 чел. Ими командовал Мартиньш Мазъецис, политруком был
Альфред Зебергс.
Валмиерская Рабочая гвардия была организована в конце августа
1940 г. Ее руководителем стал Екабс Мартыновс (1898–1993). В самой Валмиере
имелось лишь около 30 гвардейцев, которыми командовал Петерис Ракутс,
а большие по численности подразделения Рабочей гвардии были в Руйиене,
Мазсалаце, Лимбажи, Коценской, Стайцельской, Даугульской, Дунтской,
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Витрупской,
Аугстрозской,
Айнажской,
Салацской, Пуйкульской, Туйской и Алойской
волостях. В Мазсалаце гвардейцами командовал
Янис Брувелис, в Лимбажи — Александр
Круминьш и Петерис Закис, в Стайцеле
(в Коценской волости) — Янис Калниньш.
Политическую работу среди рабочегвардейцев
вели А. Калниньш (первый секретарь уездного
комитета партии), начальник валмиерской
милиции Арнольд Ланка и Биетагс.
В Айзпутском, Валкском и Вентспилсском
уездах в 1940–1941 гг. подразделений Рабочей
гвардии создано не было.
Первым командиром латвийской Рабочей
Петерис Рудзитис, первый командир
гвардии стал Петерис Рудзитис (1908–1942),
латвийской Рабочей гвардии.
позднее его сменил Вольдемар Грикитис
(1905–1969). Деятельностью Рабочей гвардии с осени 1940 г. руководил штаб
Рабочей гвардии, в составе которого был начальник штаба Август Страупе
(1901–1942), Вольдемар Грикитис, а также Петр Емельянов, Янис Нацунс (1904–
1957), Теофил Грава. Рабочая гвардия находилась в подчинении начальника
милиции Латвии и Риги Яниса Пиесиса (1902–1957).
Латвийская Рабочая гвардия являлась единственной подобной
военизированной организацией, аналогов которой не было больше ни в одной
республике СССР. Как уже указывалось, нечто подобное было создано в 1940 г.
в Эстонии, но позднее эстонцы полностью включили свою Рабочую гвардию
в состав милиции Эстонской ССР. В Латвии милиция создавалась на основе
вспомогательной полиции (policijas palīgdienests), а Рабочая гвардия осталась
вполне самостоятельным подразделением. В
Литве ничего подобного не создавалось вообще.
Таким образом,латвийская Рабочая гвардия в тех
условиях оказывалась чем-то,что не вписывалось
в существующие нормы, и потому подлежала
роспуску. Обоснованием тому служила
создаваемая тогда военизированная охрана
предприятий, в связи с чем надобность
в рабочегвардейцах отпадала. 14 мая 1941 г.
ЦК КПЛ принял решение о роспуске латвийской
Рабочей гвардии, который и был осуществлен
немедленно, за исключением Лиепаи, где
ликвидация Рабочей гвардии затянулась
до начала июня. Таким образом, ликвидация
латвийской Рабочей гвардии стала одной
из многих трагических ошибок, допущенных
Волдемарс Грикитис, второй командир
советским руководством в преддверии войны.
латвийской Рабочей гвардии.
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На рижской Эспланаде провели прощальный парад, всех поблагодарили
за службу, выдали соответствующие документы.
После роспуска Рабочей гвардии ее главный штаб 9 июня 1941 г. заказал
в типографии 9000 бланков удостоверений для выдачи их тем гвардейцам,
которые состояли в организации до 1 июня 1941 г.30 Поскольку до этого сотни
«гвардистов» перешли на работу в милицию, в суды, поступили в военные
училища и на подготовительные курсы Латвийского университета,
а несколько сотен ранее были исключены из гвардии, можно полагать, что
общая численность членов Рабочей гвардии составляла примерно 9500–10 000
человек.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Германские войска
вторглись на территорию СССР, и с первых же часов война пришла на землю Латвии. В связи с переносом выходного на праздник Лиго, воскресенье
22 июня было в республике рабочим днем, и потому на предприятиях успели
провести митинги, своевременно вышли газеты, были сделаны первые шаги
для организации обороны.
24 июня СНК СССР принял постановление «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов»31. Задачей истребительных батальонов была борьба с диверсантами-парашютистами, которых гитлеровцы
в большом числе забрасывали в тыл советских войск. Батальоны эти
формировались под руководством партийных и советских органов и в
оперативном отношении подчинялись органам НКВД, на которые возлагалась
охрана общественного порядка на местах32. В Латвийской ССР, где еще
совсем недавно существовала Рабочая гвардия, принимались решения
о восстановлении ее батальонов, за которыми сохранялось их старое название
(или же они именовались рабочими батальонами), хотя они призваны были
выполнять ту же роль,что и истребительные батальоны в других прифронтовых
районах Советского Союза. Группы рабочегвардейцев, использовавшиеся
для несения охранной службы, в Риге, Елгаве, Тукумсе, Вентспилсе, Цесисе,
Бауске, Талси, Айзпуте, Кулдиге, Гриве, Абрене, Екабпилсе, Резекне, Лудзе
стали создаваться уже 22–24 июня, формирование же на их основе рабочих
батальонов началось 25–26 июня.
Ход формирования отрядов Рабочей гвардии можно проследить на примере
Елгавского батальона. Утром 24 июня состоялось объединенное заседание
бюро Елгавского городского и уездного комитетов компартии, на котором
было принято решение создать при городском отделении милиции единый
истребительный батальон Рабочей гвардии. К вечеру следующего дня он был
в основном укомплектован. В состав трех его рот вошли рабочие предприятий
Елгавы и окрестностей, бывшие бойцы Елгавского батальона Рабочей гвардии,
молодежь этого города и ряда волостей Елгавского уезда. В отряд вступили
также комсомольцы из Литвы, которым удалось уйти от врага. Командиром
85

Латвийская рабочая гвардия в 1940–1941 гг.

СТАТЬИ

Игорь Гусев Эрикс Жагарс

№3(10), 2017

Игорь Гусев Эрикс Жагарс

Латвийская рабочая гвардия в 1940–1941 гг.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

батальона был назначен проректор Елгавской сельскохозяйственной академии
Карлис Ульпе, а комиссаром стал преподаватель Елгавского учительского
института Кришьянис Жубитис, оба — участники Гражданской войны.
Командиром одной из рот стал секретарь первичной партийной организации
Елгавской льнопрядильной фабрики Р. Шнейдер, а командирами взводов — Х.
Валнер, Я. Криевиньш, П. Рухман, Я. Вейланд, Ф. Мазиняйс и Гулевский. Всего
25–26 июня в батальон были зачислены 274 добровольца, в т.ч. 24 коммуниста
и 34 комсомольца. По национальности абсолютное большинство бойцов
составляли латыши33. Боевое крещение батальона состоялось уже 25 июня,
когда в Терветском бору рабочегвардейцы разгромили вооруженную группу
антисоветски настроенных повстанцев. В этом бою, в котором участвовали
Фрицис Сиетиньш, Альфред Станкевич и Фрицис Мандейк, погиб сотрудник
милиции А. Шмит.
Утром 27 июня батальон Рабочей гвардии оставил Елгаву. Об этом позднее
вспоминал Паулис Цукурс: «Врезалось в память, как мы покидали Елгаву.
Шли колоннами по обеим сторонам улицы. Оружие в боевой готовности, стволы
направлены на окна домов — на случай, если диверсанты откроют огонь против нас.
В то время все мы верили, что не придется отступать дальше Риги»34.
Резкая активизация действий латышских националистов потребовала
создания в сельской местности специальных вооруженных отрядов, поскольку малочисленные кадры милиции были не в состоянии пресечь все вылазки враждебных элементов. Во многих мелких городах и волостях Латвии
возникли добровольческие отряды партийно-советского актива. Оперативно
действовавшие группы, численностью обычно по нескольку десятков человек, были созданы в Слоке, Салдусе, Скрунде, Бене, Блидене, Ливберзе, Ремте,
Ауце, Салгале, Берзмуйже, Лимбажи, Джуксте, Яунсвирлауке, Трикате, Розены, Мазсалаце, Стайцеле, Руйиене, Аугшпилсе и других городах и волостях.
К сожалению, в условиях неразберихи первых дней войны не все
благоприятные возможности были использованы для обороны. В Даугавпилсе,
в крепости, хранилось оружие на целую дивизию — английские винтовки.
Красноармейцы ими пользоваться не умели, но зато жители города,
прошедшие военную подготовку в латвийской армии, прекрасно знали, как
с ними обращаться. Тем не менее глава городской партийной организации
Трейман послал в Ригу (!) две машины за оружием для активистов. Из Риги
привезли 42 винтовки! Ранее существовавший батальон Рабочей гвардии
из 600 человек был распущен, их так никто и не собрал вновь. Также
не восстановили отряд «гвардистов» из рабочего предместья на левом берегу,
в Гриве, т.н. Илукстский батальон (100 чел.), а ведь эти бойцы, прекрасно
знавшие город и местные условия, могли оказать существенную помощь
в обороне значимых военных объектов, прежде всего — железнодорожного
и автомобильного мостов через Даугаву. Эта стратегически важная переправа
была захвачена диверсантами из полка «Бранденбург», которые в советской
форме, под видом раненых, взошли на мосты и, перебив охрану, захватили
их практически неповрежденными. Благодаря этой удаче гитлеровские части
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уже 26 июня сумели успешно переправиться через Даугаву и двинуться
дальше, на северо-восток, развивая успешное наступление.
Баускский рабочий батальон, один из крупнейших в Латвии, из-за
несогласованности указаний различных инстанций оказался практически
парализованным. Прикрывая переправу через реки Муса и Мемеле,
рабочегвардейцы могли по крайней мере, на несколько часов задержать
продвижение немецких войск к Риге, однако недавно присланный первый
секретарь уездного комитета партии Гринберг не сумел организовать оборону
мостов должным образом.
Но там, где имелись энергичные руководители, хорошие организаторы,
боевые добровольческие отряды создавались достаточно быстро. Например,
секретарь Лиепайского горкома партии Микелис Бука сразу предложил:
«Поедем на заводы, прямо раздадим оружие рабочим!» Именно в Лиепае
рабочегвардейцы сыграли огромную роль при обороне города от гитлеровских
войск, героически сражаясь плечом к плечу с красноармейцами и военными
моряками. Своим упорным сопротивлением с 23 по 29 июня 1941 г. они сковали
немецкую 291-ю пехотную дивизию с приданными ей частями усиления
и нанесли гитлеровцам существенные потери в живой силе и технике35.
Героическая оборона Лиепаи стала самым ярким эпизодом начального
периода Великой Отечественной войны на территории Латвии.
Активное участие приняли рабочие добровольческие отряды в обороне
Риги, которая уже в первый день войны подверглась бомбардировке, а в последующие дни фактически превратилась в прифронтовой город. В наступление на Ригу командование гитлеровской 18-й армии бросило силы двух
армейских корпусов. С юго-запада к городу приближались части 26-го армейского корпуса, которые 29 июня заняли Елгаву. Основные силы 1-го армейского корпуса двигались на Яунелгаву, но его авангард (до двух механизированных полков), повернув на север, утром 29 июня через Бауску неожиданно
прорвался в юго-западную часть Риги — Пардаугаву (Задвинье), куда 30 июня
вступили и части 26-го армейского корпуса. Еще раньше противнику удалось
у Крустпилса, Ливаны, Даугавпилса захватить несколько плацдармов на правом берегу Даугавы. Части РККА, отбиваясь от противника, отходили за реку.
В такой напряженной обстановке проводилось формирование рабочих
отрядов в Риге, когда на базе бывших подразделений рижской Рабочей
гвардии было принято решение создать три объединенных батальона, по три
роты в каждом. Утром 25 июня в ЦК КП(б)Л были вызваны 18 бывших бойцов
и командиров интернациональных бригад, принимавших участие в боях
в Испании,и с ними встретился первый секретарь ЦК КП(б)Л Я.Э.Калнберзин.«Тов.
Калнберзин сообщил, что принято решение послать нас в батальоны Рабочей гвардии,
которые находятся в стадии организации. Наша задача — помочь их сформировать
и поделиться боевым опытом, полученным в Испании», — вспоминал об этой
встрече Алберт Спаланс36. Там же участники боев в Испании были разделены
на три группы по шесть человек и направлены в соответствующие батальоны
в качестве политруков или командиров рот, а также штабных работников.
87

Латвийская рабочая гвардия в 1940–1941 гг.

СТАТЬИ

Игорь Гусев Эрикс Жагарс

№3(10), 2017

Игорь Гусев Эрикс Жагарс

Латвийская рабочая гвардия в 1940–1941 гг.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рабочие отряды возглавили: 1-й батальон — командир А. Нарбатович,
начштаба Г. Брозиньш (штаб находился в здании нынешней 22-й школы на ул.
Бруниниеку, 10), 2-й батальон — командир К. Годкалн, начштаба К. Розенберг
(штаб находился в здании нынешней Агенскалнской государственной
гимназии на ул. Лавизес, 2а), 3-й батальон — командир Ф. Вейсенфелд, начштаба
Я. Беникис (штаб — в здании напротив цирка, ул. Меркеля, 11), 25 и 26 июня
в большой спешке происходило формирование батальонов — бойцы брались
на учет, распределялись по ротам, взводам и отделениям. Командиры по своим
старым связям собирали кого могли. Быстро восстановить рижскую Рабочую
гвардию в полном составе не представлялось возможным. В отряды рижских
рабочегвардейцев вошло около 1000 бойцов.
Для усиления командного состава рабочих батальонов из командиров
Красной армии были назначены помощники командиров рот (ротами
командовали рижские рабочие)37.«Вечером 26 июня, — вспоминал участник боев
в Испании, заместитель командира 3-го батальона Жанис Фолманис (Грива), —
мы получили оружие — винтовки, патроны, ручные гранаты и автоматы. Оружие
было разных систем и устаревшее... Получение оружия приподняло настроение
гвардейцев... Вся ночь на 27 июня прошла в лихорадочной работе. Гвардейцы учились
обращаться с оружием, особенно с гранатами и автоматами, так как среди нас
было мало таких, кто хорошо умел им пользоваться»38.
Патрули Рабочей гвардии совместно с красноармейцами следили
за соблюдением порядка в Риге, вели поиски диверсантов и парашютистов,
сведения о высадке которых то и дело поступали из разных концов города
и его окрестностей. В те дни рабочегвардейцы уничтожили несколько групп
вражеских лазутчиков близ завода «Сарканайс квадратс», в районах Шмерли,
Межапаркс и в других частях города39.
Действия антисоветского подполья активизировались в течение дня
27 июня, когда город начали оставлять многие учреждения, в том числе
милиция и управление НКВД. Рабочегвардеец Эльмар Ривош, мотоциклиствестовой, вспоминает: «Я в разъездах по городу. На Московской [улице] становлюсь
мишенью автоматического ружья. Даю полный газ и проезжаю без царапины. День
подходит к концу. На площади между каналом и железнодорожной насыпью копаем
себе окопы. Патрули приводят арестованных. Большинство отпускают, некоторых
расстреливают… Есть, наверно, среди них невинные. Тяжело. Ночью перестрелка
среди Красных амбаров40. У нас есть убитые, но мы тоже ухлопали несколько
молодцов»41.
С первых дней войны в Латвии активно действовало пронацистское
подполье,организация и деятельность которого координировалась германскими
спецслужбами через своих сотрудников (Г. Целминьш, А. Пленснерс, В. Деглав
и др.). Отряды, порой насчитывавшие по нескольку десятков боевиков,
нападали на отступавших красноармейцев и расправлялись с пытавшимися
эвакуироваться в советский тыл мирными жителями. В Риге череда огневых
точек у Центрального вокзала и вдоль главной магистрали города — улицы
Бривибас свидетельствовала о том, что в последние дни июня 1941 г. здесь велась
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организованная охота на людей. Впоследствии некоторые из этих отрядов
преобразовались в «силы самоохраны», деятельность которых, по замыслу
германских спецслужб, должна была быть кратковременной и ограничиться
расправами с советскими активистами и еврейскими погромами, однако
какой-либо существенной роли в контроле территории, оккупированной
немецкой армией, для них предусмотрено не было.
Оборонительные бои в Риге — тема для специального исследования,которая
нашла подробное освещение в ряде работ42. В ночь с 27 на 28 июня 1941 г. город
оставило правительство республики,развернувшее свою деятельность в Валке,
куда начали стягиваться многочисленные отряды партийно-советского
актива. В Риге войск почти не было, кроме нескольких подразделений 22-й
мотострелковой дивизии войск НКВД, офицеров и комендантской роты
штаба округа. Во второй половине дня 27 июня было решено организовать
оборону вдоль набережной реки Даугавы силами находившихся в городе
бойцов Красной армии и рабочих батальонов. На набережной рыли окопы,
из булыжников возводили укрытия. Основные силы Рабочей гвардии
во главе с командиром 1-го батальона А. Нарбатовичем во второй половине
дня 27 июня расположились в районе понтонного моста, рядом с двумя
ротами 5-го полка внутренней охраны НКВД. Там же разместился отошедший
из Бауски отряд пограничников во главе с майором О. Крастыньшем43. Около
рынка и железнодорожного моста позиции заняли гвардейцы 2-го рабочего
батальона под командованием К. Годкална.
3-й батальон еще утром 27 июня выехал на поезде из Риги и взял под охрану
мосты и узловые пункты на шоссейных и железных дорогах в районе Икшкиле—
Крустпилс (линия обороны по Даугаве),а также Кегумскую гидроэлектростанцию.
Здесь бойцы этого батальона находились вплоть до 30 июня,не имея связи с Ригой
и действуя по своему усмотрению. У Лиелварде они обнаружили поврежденный
националистами паром. Рабочий с ВЭФа Волдемар Круминьш исправил его.
Благодаря этому, удалось переправить через реку Даугава отходившую с боями
11-ю стрелковую дивизию. За спасение дивизии В. Круминьш был награжден
орденом боевого Красного Знамени.
27 и 28 июня через рижские мосты двигались отступавшие из Курземе
войска, уходившее от врага гражданское население. К вечеру 28 июня в Ригу
отошло управление 10-го стрелкового корпуса и несколько его значительно
ослабленных в боях у границы подразделений. В 23 часа 30 минут командир
корпуса издал приказ о приведении наличных частей в порядок, с тем чтобы
упорно оборонять восточный берег реки Даугавы. Отмечалось, что оборону
необходимо «строить исходя из особенно прочного прикрытия Риги»44.
С утра 29 июня развернулись ожесточенные бои в районе Пардаугавы —
заречной части Риги — между отходившими из Курземе войсками
и прорвавшимися со стороны Бауски подразделениями гитлеровцев. В этих
боях принимали участие рабочегвардейцы 2-го батальона. На некоторое время
удалось задержать продвижение противника к мостам через Даугаву, которых
гитлеровцы сумели достигнуть лишь к середине дня. Защитники города
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взорвали понтонный и Земгальский мосты. Железнодорожный мост подорвать
не удалось из-за плохой подготовки к взрыву45. По этому мосту на правый берег
сумел прорваться поддержанный пятью самоходными штурмовыми орудиями
передовой немецкий отряд. В итоге боя к вечеру 29 июня положение удалось
восстановить: пробравшийся в правобережную часть города противник
был полностью уничтожен46. К этому же времени саперам 10-й стрелковой
дивизии удалось повредить и железнодорожный мост47, что лишило немцев
возможности переправиться на правый берег Даугавы.
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Бой у Железнодорожного моста в Старой Риге, 29 июня 1941 г.

Позиции защитников Риги непрерывно обстреливались артиллерией
и подвергались авиационным бомбежкам. Всю набережную и Старую Ригу
затянуло дымом. В такой обстановке бойцы рабочих батальонов во взаимодействии с подразделениями Красной армии и войск НКВД держали оборону.
Бой вылился в ожесточенную перестрелку через реку. У церкви Св. Петра был
смертельно ранен командир 1-й батальона Рабочей гвардии А. Нарбатович.
В течение дня 30 июня противник подтягивал силы и готовил переправу
через Даугаву в районе острова Доле, в нескольких километрах выше Риги.
Рабочегвардейцы в ночь на 30 июня покинули Ригу и направились в Валку.
1 июля 1941 г. начальник генерального штаба сухопутных войск Германии
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генерал-полковник Ф. Гальдер в своем дневнике записал следующее: «На
фронте группы армий «Север» все идет согласно плану. Только в районе Риги
передовые отряды 1-го и 26-го армейских корпусов, видимо, оказались в тяжелом
положении, которое сегодня несколько облегчилось…»48. В ночь на 1 июля из Риги
стали отходить в направлении Сигулды также подразделения 8-й армии49.
1 июля вся Рига была захвачена немцами.
Отход рабочих батальонов и других добровольческих отрядов, созданных
в разных районах Латвийской ССР, происходил совместно с частями 8-й
и 27-й армий в основном по двум направлениям. В силу сложившейся
на фронте обстановки 27-я армия отступала на северо-восток к Острову
и Опочке с задачей занять там оборонительный рубеж. Вместе с ее частями
двигались добровольческие подразделения, созданные в латгальских уездах.
8-я армия отходила на север — в Эстонию, туда же направлялось большинство
рабочих батальонов и отрядов партийно-советского актива. После оставления
Риги важное значение приобрели Валмиера и Валка. Там формировались
добровольческие отряды, куда включались советские активисты, успевших
уйти из других городов и сел Латвии.
Первыми в Валмиере и Валке организовались в батальон бывшие бойцы
местной Рабочей гвардии. Прибывшие из волостей в Валмиеру люди были
вооружены, распределены по взводам и размещены в школьном здании.
Состав батальона наглядно характеризуется данными о 3-й роте, которой
командовал председатель Розенского волостного исполкома Аугуст Корпс.
Основу ее составили розенские волостные активисты — 47 человек, из которых
32 состояли прежде в Рабочей гвардии50. Бойцы батальона заняли позиции
у города вдоль реки Гауи, а также несли патрульную службу.
В Валмиеру к этому времени прибыло много милиционеров из Риги
и других мест Латвии. Под руководством заместителя наркома внутренних
дел Латвийской ССР по милиции Я. Пиесиса они были распределены по оперативным группам, по 30–50 человек в каждой. Эти группы на автомашинах
и автобусах 2 и 3 июля 1941 г. выехали в Лимбажи, Руйиену, Цесис, Лудзу,
Абрене, Илуксте, Апе и Мадону с задачей поддерживать там порядок.
В Лимбажи милиционеры (до 30 человек) и местные советские активисты
(до 10 человек, в большинстве своем бывшие члены Рабочей гвардии,
под руководством председателя Лимбажского горисполкома П. Закиса51)
расположились в трехэтажном здании на северной окраине города. Бойцы
заняли позиции вокруг дома, в окнах были выставлены пулеметы.
В первой половине дня 4 июля к Лимбажи подошли две группы
латышских националистов. Одна из них (от 50 до 100 человек52), состоявшая
из саулкрастских и пабажских айзсаргов, двигалась по дороге из Саулкрасты,
а вторая (более 20 человек) приближалась к городу со стороны Риги. Заняв
находящиеся на северной окраине Лимбажи кладбище и народный
дом, боевики пытались атаковать город, однако, встретив сильный огонь
милиционеров и рабочегвардейцев, отступили. Завязалась упорная
перестрелка. Прибывшие из Риги айзсарги захватили вокзал и начали
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наступление на милиционеров с южной стороны, но вскоре и они были
вынуждены залечь под сильным пулеметным огнем.
Северная окраина Лимбажи стала местом жаркого боя. На помощь милиционерам из Валмиеры поспешил отряд (30 чел.) латвийских пограничников во главе с майором Ольгертом Крастыньшем. Они ворвались в Лимбажи
со стороны Цесисской улицы, отбили натиск националистов и помогли милиционерам выйти из города. В это же время со стороны Риги в город вошло
подразделение военных моряков. Они выбили айзсаргов из здания вокзала.
Продолжавшийся свыше шести часов бой закончился к 10–11 часам вечера.
Под прикрытием темноты милиционеры, пограничники и моряки оставили
Лимбажи и двинулись в северном направлении к Пярну.
7 июля севернее города Алуксне (поселок Зиемери) рабочегвардейцы
разгромили сильный отряд националистов, прибывший из Алуксне.
Ожесточенные схватки произошли вблизи местечка Рауна. Собравшиеся
там антисоветские повстанцы производили нападения на небольшие
группы бойцов Красной армии. Рабочегвардейцы разогнали националистов
и установили контроль над Рауной. Ветеран Альберт Паже вспоминал,
как в Рауне несколько человек из местной молодежи хотели уйти вместе
с отступавшими латышскими добровольцами: «Но родители категорически
воспротивились. Как только мы ушли, айзсарги их арестовали, а потом повесили
в присутствии родителей, затем казнили и их»53. После войны у развалин
раунского замка была установлена памятная плита с 14 фамилиями казненных.
В Цесисе и его округе до 11 часов 4 июля порядок поддерживал Елгавский
рабочий батальон. Рабочегвардейцы получили с военных складов 7 пулеметов,
а в магазинах изъяли все велосипеды, что позволило создать маневренную
роту велосипедистов54.
Рабочие отряды в начале июля создавались в Валке. 30 июня 1941 г. секретарь ЦК КП(б) Латвии Я. Э. Калнберзин дал указание специально назначенной
тройке (бывшие красные латышские стрелки — заместитель председателя
СНК Латвийской ССР Роберт Кисис, ректор Латвийского государственного
университета Янис Юргенс и инструктор ЦК КПЛ А. Яхимович) срочно сформировать батальоны с задачей обеспечить оборону города. В течение 1–3 июля
были созданы три отдельных батальона и один особый отряд. Кроме того,
к обороне Валки были привлечены еще шесть отрядов, подошедших в эти
дни к городу с юга. В каждом батальоне были созданы три роты, которые,
в свою очередь, делились на три взвода, по 30–40 чел. в каждом. 2 июля состоялись ротные собрания, на которых были избраны командиры и ротные
политработники. На городском стадионе бойцы знакомились с устройством
стрелкового оружия, обучались метанию гранат.
К 4 июля вокруг Валки располагалось до 2700 бойцов, объединенных
в десять отдельных батальонов и рот55. Эти подразделения должны были
защищать город от регулярных войск противника. Кроме того, из Валки
и других мест, в соответствии с указаниями директивного письма ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. партийным и советским организациям
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прифронтовых областей, в еще не оккупированные районы Латвии был
направлен ряд отрядов для вывоза материальных ценностей.
В ночь с 4 на 5 июля, после того как командование Северо-Западного
фронта отдало войскам 8-й армии приказ отойти на новый рубеж Пярну—
Вильянди—Тарту, советские части, а также и руководящие органы Латвийской
ССР оставили Валку. Отряды партийно-советского актива и рабочие
батальоны, располагавшиеся в этом районе, отошли на территорию Эстонской
ССР. Отдельные подразделения покидали Видземе и в последующие
дни — 5–7 июля56. К 8 июля вся территория Латвии была оккупирована
гитлеровскими войсками.

ЛАТЫШСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ПОЛКИ
В начале июля вместе с отступающими частями Красной армии отряды
Рабочей гвардии оставили Латвию. По решению ЦК КП (б) и СНК Латвийской
ССР на базе этих отрядов при содействии ЦК КП(б) Эстонии и командования
8-й армии было создано два рабочих добровольческих (истребительных)
полка. Базой для создания одного полка (1-го) стали бойцы рабочих батальонов
и отрядов партийного и советского актива, сконцентрировавшихся к северу
от Валги. В районе Тырва 6 июля началось его формирование. Основу части
составляли рабочегвардейцы из Риги, Тукумского и Валмиерского уездов.
Возглавил полк начальник милиции Тукумского уезда, в прошлом красный
латышский стрелок, Аугуст Жунс (1904–1941), комиссаром был назначен
1-й секретарь ЛКСМ Латвии Эдуард Либертс (1909–1981). Помощником
командира полка стал Карлис Васкис, командиром 1-го батальона — Аугуст
Пупа, 2-го батальона — Янис Виксниньш, 3-го — Фрицис Вейсенфелд. Одним
из политработников полка был участник гражданской войны в Испании
Жанис Фолманис (писатель, известный под псевдонимом Жан Грива). Полк
под названием «истребительный» был подчинен в оперативном отношении
штабу 10-го стрелкового корпуса 8-й армии. Вооружение его состояло
из английских винтовок, 16 английских ручных пулеметов «Виккерс»
и одного немецкого, снятого со сбитого самолета. 16 июля командование 8-й
армии издало приказ о включении латышского рабочего истребительного
полка, располагавшегося тогда в Коэру, в состав 10-й стрелковой дивизии
в качестве 1-го отдельного Латышского стрелкового полка.
Группы латышских добровольцев, отступавшие в северо-восточном
направлении, вошли в состав другого полка (2-го), который был сформирован
в середине июля у местечка Торма севернее Тарту. Командиром полка стал
проректор Латвийской сельскохозяйственной академии Карлис Улпе, до этого
командовавший Елгавским рабочим батальоном, комиссаром — заведующий
отделом ЦК КП(б)Л Карлис Циелавс (1889–1974), начальником штаба — Янис
Скрастыньш. Командиром 1-го батальона стал Фрицис Пуце, комиссаром —
Арнольд Деглав, командиром 2-го батальона — Криш Годкалн, комиссаром —
Эдуард Озолиньш, командиром 3-го батальона — лейтенант Владимир Попов,
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комиссаром — Евгений Долбе, начальником разведки полка — прибывший
с группой пограничников из-под Пярну Ольгерт Крастыньш. Полк получил
наименование 2-го отдельного Латышского стрелкового полка. В течение
15 июля происходило формирование его подразделений. В связи с тем
что латышские добровольцы должны были выполнять боевые задания
на территории Тартуского уезда, их передали в оперативное подчинение
уездному штабу добровольческих отрядов, который возглавлялся секретарем
Тартуского укома КП(б) Эстонии Э. Авальдом. Для организации постоянной
связи между латышскими и эстонскими добровольческими подразделениями
уездный штаб командировал в латышский полк 16 эстонских оперативных
работников.
Командирами в добровольческих латышских полках в первую очередь
назначались прошедшие школу гражданской войны в Испании бывшие
бойцы интернациональных бригад, а также лица, занимавшие младшие
командные должности во время службы в латвийской армии. В ходе боев
выдвинулось много талантливых воинов, которым в дальнейшем в случае
необходимости поручали командовать ротами и взводами. В полках состояло
также несколько кадровых командиров Красной армии; в частности,
начальником штаба (после гибели 24 июля А. Жунса — командиром) 1-го
полка являлся капитан А. Мельников.
Латыши составляли большинство бойцов, но было много русских, особенно из Риги и восточной части Латвии, а также представителей других
национальностей.
Согласно письму ЦК КП(б) Латвии и СНК Латвийской ССР ЦК КП(б)
Эстонии от 26 июля 1941 г., на 16 июля число латвийских бойцов на территории
Эстонской ССР составляло 2400 чел.57 По другим данным, численный состав
означенных латышских полков был следующим: в 1-м полку на 26 июля —
1314 чел.58 (позднее — 1480). Во 2-м полку на 16 июля — 1200 чел.59
Известны также другие группы добровольцев из Латвии, действовавшие
в то время на территории Эстонии: Елгавский истребительный батальон под
командованием заведующего кафедрой Елгавского учительского института К.
Жубита, латышский контингент 6-го эстонского истребительного полка
в районе Нарвы и др. Имеются документальные свидетельства о ряде групп
латвийцев, участвовавших в военных действиях на территории Эстонии
в составе эстонских добровольческих формирований и частей 8-й армии.
Так, в составе одной из двух караульных команд, созданных 9 июля 1941 г.
службой тыла 8-й армии для обеспечения железнодорожных перевозок, было
47 граждан Латвии, в основном сотрудников 15-го (Юрмальского) отделения
милиции60.
Из воспоминаний С.С. Лащенко (12-й погранотряд): «По приказу
командования 9 июля в 11 часов оставлен город Пярну. Отход происходил с боем.
Мы в количестве 240 человек с несколькими станковыми пулеметами за городом
заняли оборону и в 16 часов начали бой с подошедшими немецкими войсками.
Бой длился 17 часов. В этом бою я командовал группой пограничников-латышей.
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Мы имели 4 станковых пулемета и 27 бойцов. Мы обороняли самый тяжелый
рубеж, отбили 4 атаки и стойко держались»61. В этих же боях у Пярну
участвовали бойцы рабочего отряда, отошедшего из Лимбажи62. В июлесентябре 1941 г. разведывательное управление штаба Северо-Западного
фронта и Краснознаменного Балтийского флота укомплектовало из состава
латышских добровольцев несколько разведывательных групп, которые были
заброшены на занятую немцами территорию Латвии63.
Они являлись добровольцами — сознательными и стойкими. Все, кто
колебался, чувствовал душевную слабину, имели возможность дезертировать
раньше,еще на территории Латвии.Кто-то мог в Валке сесть в отходящий эшелон
и отправиться на восток в качестве эвакуированного. Именно так поступило
немалое число представителей партийно-советского и комсомольского актива,
интеллигенции. Сражаться с гитлеровцами оставались прежде всего идейные
рабочие парни. Они оказались в крайне сложных условиях. Воинскую присягу
не принимали и военнослужащими не считались,красноармейской формы нет,
синие «гвардистские» блузы вызывали сильное подозрение у окружающих, тем
более что многие из бойцов не знали русского языка.В условиях царившей тогда
шпиономании это создавало крайне опасные ситуации,когда рабочегвардейцев
нередко задерживали органы безопасности. Оружие не советское, патронов
к нему мало, питание не организовано, снабжения нет… Рабочегвардейцы
испытывали сильные затруднения с боеприпасами, поскольку вооружены
были винтовками и пулеметами английского производства, которые ранее
принадлежали старой латвийской армии и организации айзсаргов. В связи
с этим они не могли пользоваться патронами, употреблявшимися в Красной
армии, и пополнение боеприпасов стало сложной проблемой. Самое страшное,
что все они по существу являлись смертниками. Для немецкой армии эти
люди были вооруженными некомбатантами, «бандитами» и в случае пленения
подлежали расстрелу на месте. Но верные долгу, они шли на смерть. Причем
все добровольно…
Боевой путь обоих латышских полков можно разделить на два этапа:
первый — «эстонский», когда они с начала июля до середины августа
(1-й полк — до 27 августа) оперировали на территории Эстонии, и второй —
«ленинградский» (до конца октября), отмеченный их участием в боях
на подступах к Ленинграду.Вначале (1-й полк — до 16 августа,2-й — до 6 сентября)
оба полка рассматривались как добровольческие народные формирования типа
истребительных батальонов, затем их признали регулярными армейскими
частями, и их бойцы после принятия присяги были зачислены в ряды Красной
армии.
Официальное включение в середине июля латышских добровольческих
полков в состав сил 8-й армии означало решение ряда вопросов,
неурегулированность которых мешала нормальной деятельности
подразделений. Они зачислялись на все виды армейского довольствия, тогда
как до этого продовольствие и снаряжение полкам приходилось добывать
самим. По воспоминаниям ветеранов, местные жители относились к ним
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неприязненно, дескать, латышские бандиты — пришли и забрали имущество,
продукты… Годы спустя бывшие рабочегвардейцы говорили с досадой: «Мы
ведь никого не грабили, брали на время посуду, ложки, тарелки, чтобы поесть. Мы
брали простыни, для бинтов, ведь надо было раненых перевязывать…»
Принцип добровольности выгодно отличал латышские полки от других
частей Красной армии, укомплектованных по мобилизации, но до сентября
оставался нерешенным вопрос о присвоении командному составу латышских
добровольческих частей воинских званий, отсутствие которых иногда
оказывалось помехой во взаимоотношениях с соседними подразделениями.
В тактическом отношении оба полка в основном участвовали в активной
обороне,их подразделениям приходилось также вести бои в полном окружении.
Разделенные первоначально озером Выртсъярв, а позднее оказавшись
отрезанными немцами друг от друга, оба полка действовали совершенно
самостоятельно, в оперативном отношении подчиняясь разным соединениям.
Поскольку в районах, где действовали латышские полки, сплошной линии
фронта не было и бои в основном велись у главных коммуникаций, то и
батальоны каждого из полков зачастую оперировали в отрыве друг от друга,
не имея постоянной связи со штабом (особенно это относится к 1-му полку).
Боевой путь латышских добровольческих полков отмечен могилами погибших
бойцов. Чаще всего мы не знаем мест их захоронения, так и оставшихся
навсегда безымянными.

1-Й ЛАТЫШСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОЛК
Первой боевой задачей, поставленной перед 1-м латышским полком, стало
освобождение городка Пыльтсамаа от эстонских националистов, которые
блокировали дороги в тылу советских войск, нападали на местных активистов
и красноармейцев, совершали диверсии. Вечером 7 июля 1-й батальон полка
занял Пыльтсамаа и, опираясь на помощь местных активистов, установил
в нем порядок. Командир батальона А. Пупа вспоминал: «Жители города вышли
нам навстречу, в нас они видели освободителей от белого террора. Руководство полка
установило тесный контакт с эстонской ротой самоохраны… Местные жители
и командование эстонских добровольцев давали нам сведения и указания, где прячутся
бандиты»64. В дальнейшем столкновения с повстанцами из «Омакайтсе»65
стали частью постоянной боевой работы латвийских рабочегвардейцев.
В Пыльтсамаа продолжилось формирование полка. Комплектовались
роты, взводы, отделения. Состоялся митинг, на котором бойцы приняли
письмо-воззвание к трудящимся Латвии: «Свободолюбивый латышский
народ! Революционный пролетариат Латвии всегда был в рядах борцов против
исторических врагов народа — немецких баронов, являющихся сейчас интервентами.
Ненависть, которая росла столетиями в сердцах латышского народа, пусть теперь
горит в ваших сердцах! Пусть разгорается беспощадная борьба! Уничтожим везде
и повсюду немецко-фашистских захватчиков, где только они появятся в облике
кровавого пса. Мы, промышленные рабочие ВЭФа, вагоностроительного завода,
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завода «Саркана звайгзне» и других предприятий и учреждений, рабочие из всех
городов и сел Латвии, с оружием в руках вместе с Красной армией будем бороться
против немецких захватчиков на территории Эстонской ССР. Мы шлем вам
горячий боевой привет! Будем бороться до окончательного разгрома фашизма!
Ждите нас, мы скоро вернемся как победители!»66.
Из Пыльтсамаа полк двинулся далее на север, где получил новую задачу —
охранять коммуникации в центральной части Эстонии в районе населенных
пунктов Катиквере, Арисвере, Пуяту, Валли, Коэру в тылу 11-й стрелковой
дивизии. Полк действовал побатальонно в тесном взаимодействии с частями
Красной армии и эстонскими истребительными отрядами, а также местными
партийными и советскими органами Эстонской ССР. Так, например, роты 1-го
батальона, разместившегося в местечках Коэру и Валли, несли охрану мостов
и дорог. Бойцам удалось уничтожить несколько вооруженных диверсионных
групп эстонских националистов. Вблизи местечка Колга-Яани латышскими
добровольцами была разгромлена автоколонна гитлеровцев, которые
потеряли несколько автомашин и 25 чел. убитыми67.
16 июля решением Военного совета 8-й армии по согласованию с ЦК
КП(б) Латвии полк был включен на правах отдельной части в состав 10-й
стрелковой дивизии68, понесшей в боях большие потери. В соответствующем
приказе указывалось также, что в полк с 17 июля вливается Валмиерский
истребительный батальон под командованием А. Лукашенко69. 10-я
стрелковая дивизия выделила полку в дополнение к его вооружению
и снаряжению несколько минометов, 2 станковых и 4 ручных пулемета,
гранаты, обмундирование, 30 лошадей, полевую кухню и т. д. Одновременно
полк получил приказ занять позиции в районе города Тюри.
Бойцы Валмиерского батальона, организованного в конце июня
из партийных и советских активистов Валмиеры и ее уезда, которые
первоначально участвовали в эвакуации материальных ценностей из района
Валмиеры, 4 июля двинулись с большим обозом по маршруту Валмиера—
Руйиена—Тарту—Нарва.10 июля батальон достиг поселка Мерекюла на берегу
Финского залива, где передал для дальнейшей эвакуации в глубь страны
большое стадо скота и обоз в 150 подвод. На следующий день состоялся митинг,
на котором было принято решение: женщин, стариков, детей и всех тех, кто
не может сражаться, эвакуировать дальше, а остальным остаться в батальоне
для борьбы с врагом. Было решено командиром батальона назначить
командира запаса А. Лукашенко, начальником штаба — инструктора отдела
кадров Валмиерского уездного комитета партии К. Миллера, комиссаром —
первого секретаря уездного комитета партии Арвида Калниньша. 17 июля
батальон, насчитывавший 320 человек, покинул Мерекюла и на следующий
день прибыл в город Пайде, в район расположения 1-го латышского рабочего
полка.
Следуя из Коэру через Пайде, подразделения 1-го латышского полка
прибыли в Тюри. В Эстонии в те дни линии фронта в обычном понимании
этого слова еще не было, прикрывались лишь главные дороги, и поэтому
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полк действовал разобщенно. 1-й батальон расположился юго-западнее Тюри,
в районе Яндья, а 2-й и 3-й — на южной окраине города.
В это время, преодолевая сопротивление частей 10-й стрелковой дивизии
и отрядов эстонских ополченцев, в центральные районы Эстонии вторглись
передовые силы немецкого 26-го армейского корпуса — части 61-й и 217-й
пехотных дивизий. К 17 июля они приблизились к Тюри — важному узлу
железных и сухопутных дорог70. Вечером 18 июля штаб 10-го стрелкового
корпуса 8-й армии, прикрывавшего своими частями этот район Эстонии,
издал приказ о переходе с утра 19 июля в наступление силами 10-й, 22-й
и 11-й стрелковых дивизий и 156-го полка 16-й стрелковой дивизии с целью
нанести удар противостоящим войскам противника и выйти на северный
берег реки Навести, протекающей между Тюри и Вильянди. 10-й стрелковой
дивизии ставилась задача совместно со 156-м полком 16-й стрелковой дивизии
и латышским полком (последний находился в резерве командира 10-й дивизии)
окружить и уничтожить противника в районе Рыуза—Суурейыэ—Мядара
и выйти на реку Навести. При этом латышский полк в дальнейшем намечено
было использовать на стыке 10-й и 22-й стрелковых дивизий71. План этот
осуществить не удалось, поскольку перешедшие в наступление соединения
10-го корпуса, встретившие войну на границе с Восточной Пруссией, были
измотаны и ослаблены в предшествовавших боях. Упорные бои южнее
Тюри затянулись, причем главную роль в них зачастую играла артиллерия72.
С переменным успехом они продолжались в этом районе до конца июля.
20 июля батальоны 1-го латышского рабочего полка вступили в бой с частями
немецкой 61-й пехотной дивизии, которая, закончив перегруппировку своих
сил, в этот день пыталась наступать в направлении Тюри—Рапла. После
короткой артиллерийской подготовки бойцы латышского полка совместно
с красноармейцами отбросили немцев южнее Тюри примерно на 1 км73.
Когда противник начал обстреливать позиции полка из минометов, бойцы
заметили, что из 28 выпущенных по ним мин не разорвалось 18. Вывинтив
взрыватели, они обнаружили, что вместо взрывчатки в минах был песок,
нашли и записки: «Помогаем, чем можем. Чехословацкие рабочие»74.
21 и 22 июля бои под Тюри продолжались. Противник, встретив упорное
сопротивление непосредственно у города, предпринимал попытки обойти
его справа и слева. Особенно в эти дни отличились бойцы 1-го батальона,
продолжавшие сражаться у Яндья. 22 июля гитлеровцы атаковали позиции
латышских стрелков, однако батальон не дрогнул. Понеся потери, враг
откатился на исходный рубеж. Стрелки захватили радиостанцию, пулеметы
и винтовки. Командир 10-го стрелкового корпуса генерал-майор Николаев
объявил всем бойцам и командирам 1-го латышского полка благодарность
за проявленные в бою упорство и решительность75.Представитель политотдела
8-й армии старший политрук Старчевский 25 июля доносил в политотдел:
«С этим полком я участвовал в бою у Яндья. Надо отметить, что латышский полк
по своим моральным и политическим качествам находится на высоком уровне.
У Яндья первая рота проявила выдержку и хладнокровие. Несмотря на ураганный
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огонь она нанесла противнику значительный урон». Политрук особенно отметил
действия командира 2-й роты Лагздыня, который, взяв английский ручной
пулемет, во время атаки огнем из него обеспечил продвижение роты,
продолжая при этом четко командовать взводами76.
23 июля бои, происходившие теперь непосредственно у Тюри, приняли
особенно ожесточенный характер. К исходу дня гитлеровцам обходным маневром справа удалось захватить город. 3-й батальон латышского полка под
командованием Жаниса Фолманиса получил приказ отступить на правый
берег реки Пярну в нескольких километрах от Тюри и занять здесь оборону
у железной дороги на Пайде. За реку отошли и другие батальоны полка, заняв оборону у Карьякюла, севернее Яндья и северо-западнее Тюри. На этих
позициях бойцы 10-й стрелковой дивизии и латышского полка находились
вплоть до 30 июля. Особенно упорные бои происходили на подступах к Пайде. Позиции полка ежедневно подвергались сильному артиллерийскому
и минометному обстрелу, он нес большие потери.
Обычно немцы перед наступлением начинали интенсивную стрельбу
в центре своих боевых порядков, имитируя подготовку к атаке на этом
участке, и в то же время основной удар наносили с флангов, с тем чтобы
окружить советские части. В результате такого маневра противнику удалось
занять Тюри77. Изучив тактику противника, командование латышского полка
противопоставило ей свою — укрепление флангов и контрудары по центру.
Бойцы полка приобретали навыки ведения боя, научились окапываться,
искусно маскироваться. Умело действовали разведчики 2-го батальона Я.
Бартуш и К. Зиемелис. Проникнув в тыл противника примерно на 15–20 км,
они по пути уничтожили два вражеских миномета, мотоцикл и подожгли
дом, где укрепились два немецких пулеметчика.
Ярким эпизодом стали действия 3-го батальона у Кирнаской школы возле
дороги Тюри—Пайде.Здание школы (бывшая баронская усадьба) располагалось
на возвышенности и господствовало над окружающей местностью. Бойцы
батальона укрылись за массивной каменной оградой, откуда вели меткий
огонь по врагу. В подвале школы находился штаб батальона, а на чердаке —
штабные и артиллерийские наблюдатели. При помощи артиллеристов бойцы
отбили несколько атак немцев, пытавшихся прорваться на дорогу, ведущую
к Таллину. 24 июля, когда бойцы батальона ринулись в рукопашную схватку
с противником, был тяжело ранен командир полка Аугуст Жунс; его увезли
в госпиталь в Тапу, где он вскоре скончался.
В результате наступления немецких войск полк вместе с другими
подразделениями Красной армии оказался в окружении. Немцам удалось
перехватить все дороги, ведущие к Таллину. Учитывая это, а также большую
растянутость фронта 10-й стрелковой дивизии — до 55 км (при наличии
в ротах по 15 человек)78, командир дивизии в ночь с 31 июля на 1 августа
приказал частям дивизии и латышскому полку отходить на рубеж Лелле—
Кяру—Апари. При этом латышский полк своими 1-м, 2-м и 4-м батальонами
прикрывал отход частей дивизии. На указанной линии закрепиться
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не удалось, и 2 и 3 августа части дивизии продолжали двигаться на новые
рубежи, ведя с противником сдерживающие бои79. Идти приходилось через
труднопроходимые болотистые места. Захватив с собой оружие, снаряжение
и раненых, в результате трехдневного перехода бойцы вышли к Мустла, где
проходила линия фронта, и 2 августа заняли боевой рубеж, приняв участие
в Таллинской оборонительной операции80.
Под Мустла снова начались упорные и кровопролитные бои. Бойцы полка
отбили несколько немецких атак, зачастую переходивших в рукопашные
схватки. Особенно мужественно сражались бойцы 1-го батальона,
прикрывавшие отход полка. Из строя выбыли командир батальона А. Пупа,
командиры рот К. Карклиньш, А. Зиранс, политрук роты П. Бейкманис, депутат
Верховного Совета Латвийской ССР Я. Янсон, бойцы Ниманис, Алкснис
и многие другие81.
Был ранен 15-летний Артур Катлапс (из Ерской волости Валмиерского
уезда), который, взобравшись на вершину ели, удачно корректировал
огонь 82-мм минометов 4-го батальона, а также несмотря на обстрел вел
непрерывное наблюдение за противником82. Метко разили врагов стрелки
братья Алфред и Янис Меднисы, проявившие в обороне храбрость и упорство.
Орган Центрального Комитета КП Эстонии газета «Коммунист» 9 августа
писала: «Коммунисты и комсомольцы Латвии сейчас сражаются на боевой линии
за свою социалистическую Родину — у Таллина. Рабочие из Риги проявляют примеры
мужества и геройства».
Под натиском превосходящих сил врага подразделения полка вынуждены
были отходить дальше, к Таллину, продолжая вести упорные бои. 5 августа
латышские воины вели бои на рубеже Ау-Аэла-Эс-Выбу близ Рапла. 6 августа
разгорелся бой у станции и населенного пункта Кеава южнее Рапла. Сначала
части 10-й дивизии были потеснены противником, но затем в результате
контратаки положение было восстановлено.Особенно оперативно действовали
стрелки латышского полка. Его передовые подразделения, поддержанные
минометной батареей под командованием М. Мершона, уничтожили до взвода
противника и подорвали машину с боеприпасами83.
У населенного пункта Козе к юго-востоку от Таллина полку удалось
прочно закрепиться. Здесь линия фронта, как и на других участках в Эстонии,
в результате упорного сопротивления советских войск на некоторое время
стабилизировалась. Важную роль в этом сыграли артиллеристы, день и ночь
громившие из орудий пехоту и танки противника.
Район Таллина приобретал все большее значение для оборонявшихся
в Эстонии советских войск. Таллин оставался единственным портом,
через который шло снабжение этих войск. Верховное главнокомандование
приказало командованию Балтийского флота защищать Таллин до последней
возможности и возложило руководство обороной города на Военный совет
флота, подчинив ему 10-й стрелковый корпус.
Используя передышку, командование 10-го стрелкового корпуса
принимало срочные меры по укреплению ослабленных в предшествующих
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боях частей. Некоторые из них с целью пополнения людьми и вооружением
выводились на вторую линию обороны. 7 августа в тыл, в район населенных
пунктов Перила и Кивиллоо, был выведен и латышский полк, находившийся
здесь до 21 августа. За это время малочисленные батальоны, роты, взводы,
отделения были объединены. Полк стал регулярной частью Красной
армии. 16 августа бойцы и командиры полка приняли присягу, младшему
командному составу были присвоены воинские звания. Полк получил также
минометы, стрелковое вооружение, военное обмундирование.
18 августа 1941 г.в радиопередаче из занятой немцами Риги сообщалось, что
в Эстонии действуют латышские части, которые препятствуют наступлению
германских войск на Таллин. Гитлеровцы предлагали премию в 5000 марок
тем, кто будет содействовать поимке латышских бойцов и командиров. Лицам
же, которые окажут им помощь, угрожали смертной казнью84.
19 августа немцы после сильной артиллерийской и минометной подготовки
возобновили наступление по всему фронту у Таллина. Защитники города
к исходу 24 августа под давлением превосходящих сил противника были
вынуждены отойти непосредственно к городу. Бойцы 1-го латышского полка
заняли позиции вблизи предместья Таллина Нымме, между Вильяндским
шоссе и озером Юлемисте. Здесь рабочегвардейцы приняли свой последний
бой в Эстонии. «Удерживать этот участок нам помог батальон морской пехоты
Балтийского флота, имевший несколько бронемашин. Морские пехотинцы были
доблестными, самоотверженными бойцами, и вскоре мы с нашими новыми
фронтовыми товарищами установили самые близкие связи», — вспоминал
командир 3-го батальона Жанис Фолманис85. За один день 24 августа было
отражено 12 атак противника.Особенно стойко сражались бойцы 3-го батальона.
В результате двухдневных ожесточенных боев значительная часть их погибла,
но никто не отошел без приказа. Комиссар батальона М. Луманис был ранен
в ногу. Когда санитары на носилках выносили его с поля боя, началась
контратака батальона. Раненый выхватил наган и, преодолевая боль, бросился
в цепи атакующих. Там он и погиб. Здесь же погибли секретарь Ленинского
райкома партии Риги П. Валбакс, секретарь Кировского райкома комсомола
Риги А. Озолиньш86, инструктор Валмиерского укома партии Я. Спреслис и др.
2-я рота 1-го батальона под командованием Эдуарда Упеслея укрепилась
в старинном здании в предместьях города и четыре дня выдерживала осаду,
а потом, прорвав кольцо окружения, вышла к своим. К концу боев из трехсот
рабочегвардейцев этой роты в живых осталась лишь сотня. Вот отрывок
из письма-завещания бойца 1-го латышского полка комсомольца Бины Лурье,
погибшего во время уличных боев в Таллине: «Жалко умирать в 24 года, но в
настоящей борьбе, где на весы истории всего человечества ставятся миллионы
жизней, я свою также отдаю, зная, что будущее поколение и вы, оставшиеся в живых,
будете нас чтить, вспоминать как освободителей мира от ужасной чумы...»87.
Ночью 27 августа отдельным группам вражеских солдат удалось
прорваться на окраины Таллина. Начался обстрел из артиллерии и тяжелых
минометов рейда и причалов порта.Бои достигли кульминации.Комиссар 1-го
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латышского полка Э. Либертс вспоминал: 27 августа «…противник предпринял
в послеобеденные часы решающее наступление. Фашисты были пьяны и шли в атаку
с громкими криками, поливая наши позиции автоматным огнем… Мы подпустили
гитлеровцев на 40–50 м и тогда открыли огонь из шести станковых и десятка
ручных пулеметов. От сильного огня оружие накалилось, а потерявшие последний
рассудок ,,завоеватели мира” все продолжали лезть на нас через трупы своих солдат.
Только к вечеру гитлеровцы прекратили атаки, но зато усилили артиллерийский
и минометный обстрел»88.
Оценив сложившуюся обстановку, советское командование отдало приказ
об эвакуации. В соответствии с приказом командования бойцы латышского
полка в ночь на 28 августа отошли на последний рубеж — к морю. Отступление,
жертвуя собой, прикрывала героическая 2-я рота 1-го батальона. Во время боя
командир роты Эдуард Упеслея был тяжело ранен и попал в плен. В 1943 г.
сумел бежать из лагеря и добраться до Латвии, где установил связь с рижским
антифашистским подпольем. Он был снова схвачен, заключен в Центральную
тюрьму в Риге и весной 1944 г. казнен89.
Мужественно сражались с нацистами также заместитель командира
роты Э. Циммерс, рабочий рижской шоколадной фабрики «Узвара» Р. Брандис и многие другие бойцы. Немало подвигов совершили в те дни женщины
полка, выполнявшие обязанности санинструкторов. Десятки раненых под
артиллерийским и пулеметным огнем вынесли с поля М. Кандате, З. Лутере,
Л. Васкс, А. Брисоне, Э. Геркане и др.
По словам генерал-майора в отставке В.М. Козлова, 1-й латышский
добровольческий полк использовался в качестве «ударной надежной силы
на самых напряженных участках фронта. Неоднократно отдельные роты
полка придавались частям соединения, а порой и другим дивизиям90. Эта часть
из добровольцев была в эти трудные дни самым надежным подразделением». Он
же отмечал: «10-я стрелковая дивизия составляла основное ядро 10-го корпуса,
а ядро 10-й стрелковой дивизии составлял латышский стрелковый полк»91.
В ходе упорной и кровопролитной борьбы на территории Эстонии пять
немецких дивизий группы армий «Север» были отвлечены от наступления
на главном направлении — на Ленинград и понесли, особенно под Таллином,
большие потери. Бои в Эстонии происходили в очень сложных условиях.
Частям приходилось оборонять протяженные, растянутые рубежи при
наличии открытых флангов. И все же бойцы армии, флота и отряды народного
ополчения сумели оказать гитлеровцам сильное сопротивление, в силу чего
его суточное продвижение сократилось с 25 до 1–2 км92.
Эвакуация морем из Таллина происходила при ожесточенных
бомбардировках с воздуха, Финский залив был заминирован противником.
Во время трагического Таллинского перехода погибли десятки боевых
кораблей и гражданских судов. Среди многих тысяч жертв были и бойцы
1-го латышского добровольческого полка. Его поредевшие подразделения
совместно с 10-й стрелковой дивизией были вывезены из Таллина на острова
Гогланд и Котлин (Кронштадт).
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Из остатков полка был сформирован латышский батальон, вошедший
в состав 62-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. Его формирование
началось 3 сентября в Кронштадте, а закончилось 7 сентября в Стрельне под
Ленинградом93. Командиром батальона был назначен Жанис Фолманис (Жан
Грива), начальником штаба — Борис Егоров, политруком — Карлис Васкис.
Всего в батальоне, в составе которого были три стрелковые, пулеметная
и минометная роты, числилось 237 бойцов, из них 179 латышей, 27 русских, 21
еврей, 4 поляка, 2 белоруса, по одному литовцу, немцу, татарину и эстонцу94.
Кроме того, ряд бывших бойцов 1-го полка был зачислен в минометную
батарею 62-го стрелкового полка.
После того как советские части 12 сентября оставили Красное Село
(южнее Стрельны), 62-й полк вместе с другими частями 10-й стрелковой
дивизии, являвшейся на тот момент последним резервом командования под
Ленинградом, при поддержке танков контратаковал гитлеровцев в районе
шоссе Володарский — Красное Село. Несколько дней шли бои за Новое Село,
которое неоднократно переходило из рук в руки. В конце концов, противнику
удалось потеснить советские войска, занять Стрельну и 16 сентября выйти
к Финскому заливу. В ходе боя 62-й полк понес большие потери, причем
латышский батальон был расчленен на две части. Хозяйственный взвод
и минометная рота оказались восточнее Стрельны, остальные подразделения
батальона — западнее ее. Первые, как это показано ниже, продолжали под
командованием В. Озолиньша сражаться с гитлеровцами у Ленинграда,
а вторые — 50–60 человек во главе с Ж. Фолманисом и К. Васкисом — двинулись
с боями в сторону Петергофа (ныне Петродворец). Они выбили гитлеровцев
из деревни Васильево, а затем упорно обороняли мост у Немецкой колонии.
По выходе к Петергофу группа была включена в состав уже находившегося
в этом районе 76-го латышского отдельного стрелкового полка (бывшего
2-го латышского рабочего полка)95. Впоследствии многие бойцы и командиры
бывшего 1-го латышского полка продолжали сражаться с врагом в рядах
Латышской стрелковой дивизии.

2-Й ЛАТЫШСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ
(76-Й ОТДЕЛЬНЫЙ) ПОЛК
2-й латышский полк, включенный в состав 125-й стрелковой дивизии
8-й армии,16 июля получил приказ выступить на фронт,а 18 июля уже вступил
в боевые действия против немецких войск в районе Одисте—Лальси—Лейе
(севернее озера Выртсъярв). Завязались бои, которые с переменным успехом
продолжались до 22 июля, когда полк получил приказ отойти к Пуурмани
и занять там оборону. Высланная во время движения полка разведка донесла,
что к его позициям движется моторизованная колонна немцев. Находчивость
проявила группа разведчиков, которой командовал Полис. Когда быстро
продвигавшаяся разведка столкнулась с колонной немецких мотоциклистов,
которая следовала по дороге, именно хладнокровие Полиса и знание
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им немецкого языка позволили группе уйти. Захваченный в плен немецкий
ефрейтор сообщил, что его дивизия прибыла 15 июля из Франции и перед
ней была поставлена задача «в маршевом порядке следовать до Таллина».
Пленный также сообщил, что целью колонны является окружение 125-й
стрелковой дивизии96.
Латышские добровольцы устроили засаду недалеко от местечка Лальси
и неожиданно напали на крупный немецкий отряд, продвигавшийся
в северном направлении. В результате короткого боя гитлеровцы были
разбиты. Рабочегвардейцы захватили 2 легковые машины, 82 велосипеда
и много различного оружия97. Успешные действия части, «которой командовал
тов. Ульпе», отмечала газета «Правда» в № 288 от 17 октября 1941 г.
Следует указать, что полк сражался не в полном составе98. Согласно
приказу командования 8-й армии, в число его подразделений должен
был войти также Елгавский рабочий (истребительный) батальон под
командованием Кришьяна Жубитиса, однако до вступления полка в бой
объединение не состоялось, так как Елгавский батальон оперировал против
отрядов эстонских националистов рассредоточенно: штаб батальона и одна
из его рот разместились в Курси, другая рота находилась в Йыгева, а третья
рота выполняла в районе Лохусуу задание по охране дорог и мобилизации
лошадей для нужд армии. Помимо того, отдельно от основных сил полка
действовала его 7-я рота, которая по заданию штаба 125-й стрелковой дивизии
несла одним взводом комендантскую службу в Тарту, а остальными силами
держала оборону на делящей город пополам реке Эмайыги.
В это время общая обстановка на данном участке фронта ухудшилась.
Гитлеровцы, обладавшие перевесом в живой силе и технике, вышли в тыл
125-й и 48-й стрелковым дивизиям, прикрывавшим район Тарту.
Латышские добровольцы получили приказ занять оборону севернее
Элиствере и сдерживать натиск врага. Оторвавшись от противника, полк
23 июля основными силами совершил переход и занял новые позиции. На
следующий день во время налета вражеской авиации был убит командир
полка К. Улпе и тяжело ранен комиссар К. Циелавс. Последний передал
командование начальнику штаба Я. Скрастыньшу (который также вскоре
погиб), а комиссаром полка назначил военкома 2-го батальона Э. Озолиньша99.
25 июля, во второй половине дня немецкие войска атаковали позиции
латышских добровольцев. Полк на протяжении семи часов стойко оборонялся
и отошел к северо-востоку лишь после того, как противник открыл сильный
минометный огонь100.
26 июля оказавшиеся в окружении части РККА101 предприняли попытку
прорваться на северо-восток, к городу Муствеэ. Бой был исключительно
ожесточенным, обе стороны понесли большие потери. Погиб командир
2-го батальона 2-го латышского рабочего полка К. Годкалн. Группа
советских войск вырвалась из кольца, но 466-му стрелковому полку 125-й
стрелковой дивизии и латышскому полку пробиться не удалось. Выйдя
из боя и сосредоточившись в болотистой местности, эти части произвели
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перегруппировку и предприняли новую попытку прорваться, которая,
однако, также оказалась безуспешной. Тогда было принято решение выходить
из окружения небольшими подразделениями.
Прорывавшиеся группы включали красноармейцев, бойцов 2-го
латышского полка, бойцов Тартуского истребительного батальона, местных
советских и партийных активистов. Они несли на себе оружие, снаряжение
и раненых товарищей, громя по пути небольшие вражеские подразделения.
30 июля, например, одна из групп решила атаковать немецкий саперный
батальон в имении Роэла.Перед боем была проведена разведка,а находившийся
в рядах атакующих комсорг Роэлаской волости П. Пенков помог точно
наметить объекты нападения. Атакующие действовали несколькими
группами. Удар был молниеносным. Одна из групп захватила и сожгла сарай,
где находилась вражеская огневая точка, прикрывавшая подступы к имению,
а вторая овладела мостом, отрезав гитлеровцам путь к отступлению. Затем
бой был перенесен в имение. «В аллеях парка, где были размещены немецкие
пулеметы, произошли рукопашные схватки. Сопротивление врага было сломлено…
Продолжалось лишь сражение за жилое здание. У главного входа двое латышей бросили
в окна гранаты, потом ворвались в дом. “Быстрее, быстрее!” — передавался приказ.
Один из латышей облил грузовые машины бензином — я их поджег. После войны,
когда я посетил Роэла, местные краеведы мне рассказали, что огонь уничтожил
48 грузовиков и 40 мотоциклов, кроме того, склад и передвижные авторемонтные
мастерские», — вспоминал впоследствии К. Метсаотс, один из бойцов
Тартуского истребительного батальона102. Во время этого боя, прикрывая
отход товарищей, был тяжело ранен в обе ноги политрук Карлис Розенбергс.
Схваченный немцами, он был расстрелян 4 сентября 1941 г.103
4 августа в районе местечка Тудулинна многие бойцы 466-го стрелкового
и 2-го латышского полков вышли из окружения. В последующие дни
рабочегвардейцы полка совместно с добровольцами из местного населения
провели несколько операций против отрядов эстонских националистов.
Командование полка поддерживало тесный контакт с партийными
и советскими органами на местах, решало с их помощью вопросы
снабжения и координировало свои действия с эстонскими добровольческими
подразделениями. Местные активисты помогали ориентироваться
в незнакомых местах, сообщали о расположении националистических групп
и регулярных частей немецкой армии.
11 августа новым командиром 2-го латышского полка был назначен
Ф. Пуце, комиссаром — А. Деглав, начальником штаба — Г. Брозиньш.
В местечке Йыхви произвели переформирование части. В ее состав теперь
вошел Елгавский добровольческий батальон. Кроме того, были созданы
кавалерийский эскадрон и велосипедная рота. Это повысило мобильность
полка и позволило совершать быстрые броски в лесах и болотах Выруского
уезда, где на машинах не всегда можно было проехать.
Дислоцируясь в районе Йыхви, полк выполнял в основном задания
по борьбе с вооруженными группами эстонских националистов и охране
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коммуникаций советских войск.Германские спецслужбы еще до начала войны
готовили на территории Финляндии эстонских диверсантов, намереваясь
использовать их в ходе боевых действий. Об этом, в частности, пишет
известный немецкий разведчик Оскар Райле104.Латвийским рабочегвардейцам
приходилось вести борьбу с германской агентурой. Ряд действий такого рода
был проведен совместно с отрядами эстонских добровольцев. Так, например,
в начале августа объединенный отряд, состоявший из 1-го батальона
латышского полка под командованием П. Догадова и кавалерийского
эскадрона Тартуского добровольческого батальона, провел крупную операцию
по очистке от антисоветских и диверсионных отрядов богатой лесами
и болотами местности, расположенной к югу от шоссе между Раквере и Йыхви.
В результате этой операции был уничтожен ряд неприятельских групп105.
О действиях латышских добровольцев против эстонских националистов
можно судить по заметкам, опубликованным в нацистских газетах,
выходивших в Эстонии в период немецкой оккупации. Так, в июле 1941 г.
возле хутора Кааве (Йыгеваский район) отряд «Омакайтсе» напал на местных
советских активистов. Это нападение было отбито бойцами латышского
истребительного батальона106. В другой заметке отмечается, что наличие
в районе Торма латышских и эстонских добровольческих батальонов
мешало группам антисоветских повстанцев наладить связь с регулярными
германскими войсками107. Газеты сообщали также об успешном бое
латышского добровольческого батальона с немецким подразделением
у местечка Латкалу (Вильяндиский район), в ходе которого гитлеровцы
имели потери108. Сведения о боевых действиях латышей на территории
Эстонии можно найти в сборнике, изданном в Швеции в 1957 г., где
сообщается об отступлении отряда «Омакайтсе» под натиском латышского
истребительном батальона в болото Умбузи109.
Между тем обстановка резко обострилась. 7 августа 1941 г. немецкие войска у местечка Кунда прорвались к Финскому заливу и рассекли тем самым
фронт обороны 8-й армии надвое. 10-й стрелковый корпус, действовавший
в районе Таллина, оказался изолированным от 11-го корпуса, находившегося в районе Нарвского перешейка. Ослабленные в предшествовавших боях
части последнего стали отходить к реке Нарва и 17 августа у города Нарва
перешли на ее правый берег — в Ленинградскую область.
12 августа штаб 125-й стрелковой дивизии приказал латышскому полку выйти
на рубеж Арвиты—Копли—Пагари—Рауди,чтобы прикрыть дороги,ведущие с юга
на Йыхви110,через который отходили к Нарве части дивизии.Это стало последним
боевым заданием, которое латышские добровольцы выполняли на территории
Эстонии. Перед этим командование полка в сопровождении ездовых отправило
ленинградцам 220 породистых коров, 30 лошадей и 3 племенных быков, отбитых
у местных националистов111. Отходя с рубежа на рубеж, рано утром 16 августа
полк по берегу Нарвского залива пересек границу Эстонии и достиг селения
Верхняя Лужица,где сосредоточились боевые подразделения и тылы.В это время
в районе Кингисеппа гитлеровцы, форсировав реку Луга, вышли в расположение
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находившихся там артиллеристов, которые, не имея стрелкового прикрытия,
попали в крайне тяжелое положение. Латышский полк, находясь на этот раз
в подчинении 191-й стрелковой дивизии, получил задачу атаковать врага
у деревни Кошкино и обеспечить вывоз артиллерии. 23 августа рабочегвардейцы
стремительной атакой выбили немцев с занимаемых ими рубежей и затем два
дня стойко обороняли эти позиции. За это время удалось полностью вывезти
орудия, боеприпасы и тракторы в безопасное место112. От Кошкино полк под
непрерывными ударами авиации и зачастую артиллерии был вынужден отойти
к деревне Ицепина, а затем к Копорью, у которого занимал позиции на стыке
между 268-й и 191-й стрелковыми дивизиями. 3 сентября латышский полк
получил приказ сосредоточиться у деревни Устье к северу от Копорья, вблизи
Финского залива113.
Бойцы полка были утомлены длительными переходами и ожесточенными
боями. Личная одежда, в которой добровольцы сражались с первых дней,
изрядно истрепалась. 28 августа, например, начальник штаба полка
Г. Брозиньш записал в своем дневнике: «Зябнем, так как плохо одеты, многие
босиком, только в синих гимнастерках да изодранных брюках»114. В Устье личный
состав получил военное обмундирование, так что теперь «ребята, — как далее
отметил Г. Брозиньш, — одеты как картинки»115. Впервые за долгий боевой путь
латышским добровольцам было выдано денежное довольствие. В тот же день
из полученных средств они добровольно внесли в фонд обороны 10 тыс.
рублей116. 6 и 7 сентября бойцы приняли присягу и были зачислены в кадры
Красной армии. Отныне полк, преобразованный в регулярную часть, получил
наименование «76-й отдельный латышский стрелковый полк». Командиром
полка был утвержден Ф. Пуце, возглавлявший 2-й латышский полк с 11 августа.
В полку к этому времени остался 381 чел. Он состоял из четырех стрелковых
рот (их командирами и политруками были, соответственно, Макс Гуревич
и Х. Перманд, А. Горохов и Б. Вайливилас, В. Саша-Заша и К. Репе, А. Круминьш
и Ф. Бергманис), объединенных в два батальона (1-м командовал Янис
Паневиц, 2-м — Кришьян Жубитис), конного взвода (командир — Н. Криевс),
транспортной роты (командир — С. Феодоров, политрук — Зелма Лутере)
и санитарного взвода (командир — Я. Плацис, политрук — Лидия Васкс). На
вооружении полка были винтовки, один станковый и три ручных пулемета,
три автомата ППД и 15 полуавтоматических винтовок; имелась 91 лошадь
(из них 21 — в конном взводе), четыре грузовые и одна легковая автомашины.
Из числа командиров четверо — Ф. Пуце, Г. Брозиньш, М. Гуревич, Х. Перманд —
сражались в рядах интербригад в Испании.
На собрании, где присутствовало 200 человек, приняли резолюцию
с обращением к Комитету Обороны города Ленинграда: «Мы, командиры,
политработники и бойцы 76-го отдельного латышского стрелкового полка,
торжественно клянемся защищать колыбель Октябрьской революции —
город Ленина — и до последней капли крови, не жалея сил, обещаем бороться
до окончательной победы над фашизмом и до изгнания последнего изверга с нашей
земли. Фашистам не видать нашего любимого города Ленинграда»117.
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В полку было хорошо организовано питание. Бойцы, находившиеся
на передовой, регулярно получали горячую пищу в термосах, что было заслугой
старшин рот К. Миллера, П. Шнейдера, Э. Аудериньша, А. Крауклиса118. Однако
полк не имел своей санитарной части, в нем не было даже врача. Медицинскую
помощь раненым оказывали сестры, не имевшие специального медицинского
образования. По просьбе командования полка медико-санитарным отделом 8-й
армии в полк был направлен военный врач III ранга А. Михайлов, который сумел
быстро организовать медицинскую службу и эвакуацию раненых в госпитали.
Вечером 8 сентября передышка закончилась. По приказу штаба 8-й армии 76-й полк был переведен в Ораниенбаум. Через день последовал новый
приказ — войти в подчинение 11-й стрелковой дивизии и занять оборону
у деревни Ропша. Командир дивизии поставил перед полком и другими частями задачу выбить гитлеровцев из Ропши.
К тому времени обстановка под Ленинградом стала весьма напряженной.
25 августа группировка германских войск, прорвавшихся в обход Луги
в район Чудово, при активной поддержке авиации возобновила наступление.
Ослабленные в предшествовавших боях советские части начали отходить
на Кириши и Пушкин, оголив направление на Мгу. Воспользовавшись этим,
немцы 8 сентября захватили Шлиссельбург,в результате чего Ленинград оказался
блокированным с востока.С этого времени сообщение с городом поддерживалось
только по Ладожскому озеру и по воздуху, что значительно осложнило оборону.
Одновременно противник предпринял наступление своим левым крылом
юго-западнее и южнее Ленинграда, стремясь разгромить советские войска,
оборонявшиеся в Красногвардейском (Гатчинском) и Слуцко (Павловско)Колпинском укрепленных районах, и прорваться в Ленинград. 9 сентября
на узком (до 60 км) участке от Ропши до Колпино перешли в наступление
11 германских дивизий, активно поддерживаемых авиацией и артиллерией119.
Деревня Ропша находилась в полосе главного удара немецких войск,
поэтому здесь разгорелись тяжелые кровопролитные бои. Подступы
к деревне непрерывно бомбила авиация и обстреливала артиллерия.
10 сентября при выдвижении на огневой рубеж 76-й латышский полк только
от артиллерийского огня потерял ранеными и убитыми 30 человек120.
12 сентября подразделения полка перешли в наступление. Г. Брозиньш
в этот день записал в своем дневнике: «Приказ — в 05.00 перейти реку и выгнать
врага из Ропши. Ребята просто героически проводят атаку. Переходят реку вброд.
Захвачен 1 пленный, пулеметы и ленты. Контрудар немцев вынуждает отойти…
Отличились товарищи Вилхелм Данишевский, Жанис Нейхофер и Роберт Импе.
Днем бешенный огонь по позициям и командному пункту»121.
Тяжелые бои за Ропшу продолжались до 14 сентября. Деревня несколько
раз переходила из рук в руки. Особенно упорные схватки происходили
в массивных корпусах ткацкой фабрики, расположенной у реки. В ходе боев
полк понес новые потери — вышли из строя 73 бойца и командира122. Смертью
героя пал командир взвода 4-й роты Эдгар Зариньш. 23 декабря 1941 г., когда
полк уже был расформирован, боевой листок 3-й роты одного из батальонов
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11-й стрелковой дивизии писал: «Он держался со своим подразделением
до последней возможности и не отступил без приказа. Позиции были оставлены
лишь тогда, когда осталось в живых 3 человека, среди которых один был ранен.
Зариньш скончался от ран, но не отступил ни на шаг»123.
В ночь на 14 сентября подразделения 76-го отдельного латышского
стрелкового полка отошли на северо-запад, к деревне Михайловское, где
в течение последующего дня отбивали немецкие атаки. Отважно действовал
старший сержант Я. Зушевич. Когда бойцы были прижаты к земле
минометным и пулеметным огнем, он первым поднялся в атаку и увлек
за собой остальных, в результате чего был сбит вражеский заслон. Янис
Зушевич, бывший подпольщик и политзаключенный, пользовался в полку
большим уважением. Благодаря его бдительности полковая разведка в районе
Кошкино обнаружила переодетых в красноармейскую форму гитлеровцев,
пытавшихся зайти в тыл советским войскам124.
15 сентября полк получил приказ отойти на участок северо-западнее
Олики и занять позиции у дороги напротив этой деревни. Снова завязались
упорные бои, в ходе которых немцам удалось прорвать линию фронта сильно
ослабленных частей 8-й армии и отбросить их в сторону Ораниенбаума (ныне
Ломоносов). Одновременно была прорвана оборона левого соседа 8-й армии —
42-й армии, в результате чего противник овладел Красным Селом, Урицком
и вышел к Финскому заливу в районе Стрельны на фронте протяженностью
около 20 км, создав тем самым еще большую угрозу Ленинграду. 8-я армия
находилась теперь на Ораниенбаумском «пятачке», отрезанная от остальных
сил Ленинградского фронта. Связь с ней можно было поддерживать только
по Финскому заливу, который здесь насквозь простреливался врагом.
Удерживая Ораниенбаумский плацдарм, 8-я армия сыграла важную
роль в обороне Ленинграда. В решающий момент она отвлекла на себя
с направления главного удара три пехотные и одну охранную дивизию
противника125. В ожесточенных боях за удержание Ораниенбаумского
плацдарма участвовали и воины 76-го отдельного латышского стрелкового
полка. Отражая натиск превосходящих сил противника, полк к 23 сентября
был вынужден с частями 11-й стрелковой дивизии отойти к деревне Агакули
(15–17 км северо-западнее Ропши), где получил приказ занять позиции
у канала севернее деревни и оставаться на второй линии обороны. При отходе
был вторично контужен и надолго вышел из строя командир 2-го батальона К.
Жубитис. Батальон возглавил Роберт Импе, смелый и решительный командир,
о котором армейская газета писала, что он «ходит первым в атаки, не раз со своим
подразделением выбивал немцев из окопов, фашисты знают его тяжелую руку»126.
В результате упорного сопротивления советских войск наступательные
возможности немецкой армии под Ленинградом иссякли. Впервые с начала
войны вермахт в бессилии остановился перед крупным стратегическим
объектом. Фронт в этом районе начал стабилизироваться.
В районе Агакули,где находился 76-й латышский полк,действовала немецкая
291-я пехотная дивизия, части которой (504-й, 505-й, 506-й пехотные полки)
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23–29 июня 1941 г. испытали на себе удары героических защитников Лиепаи.
О боях дивизии под Агакули ее историограф В. Конце пишет: «24 сентября
после налетов немецкой авиации были атакованы высоты у Агакули. На следующий
день после перегруппировки соседей последовало наступление 504-го полка на Томуси.
Сначала были достигнуты кое-какие результаты, но вскоре пришлось отдать Томуси
противнику. Было достигнуто положение, когда фронт стабилизировался»127.
Подразделения 8-й армии прибегали к тактике активной обороны,
периодически атакуя немцев, с тем чтобы приковать их к плацдарму.
Латышский полк, например, 26 сентября получил приказ атаковать высоту 76.3
у Агакули. Вот как описывает этот бой командир 1-й роты Ж. Нейхофер: «Задание
серьезное: занять сильно укрепленную высоту. Другие части потерпели неудачу. План
готов. Необходимо действовать с хитростью. Нам придают один танк. Задание
танку — привлечь на себя внимание. Он идет по правую сторону горы, а мы ползем
через кусты с левой стороны. Командир полка Фрицис Пуце ползет, как угорь, впереди
других. Нас немного — только шестьдесят128, но это закаленные в боях бойцы. Танк
работает прекрасно. Немцы нас не замечают. Когда танк прекратил огонь, раздалась
команда: “Вперед!” Не прошло и получаса, как высота была занята… Противно
смотреть на раненых фрицев с перекошенными от страха лицами. Просят, чтобы
не стреляли. Мы не убийцы...»129. Были захвачены трофеи: пулеметы, минометы,
винтовки, патронные ленты и т.д.; кроме того, было взято 4 пленных130.
Далее следовало выбить противника из деревни Агакули. После
тщательной подготовки и получения пополнения (40 красноармейцев)131
бойцы полка под вечер 29 сентября при поддержке танка снова двинулись
в атаку. Они вплотную подошли к деревне, однако, попав под сильный огонь,
были вынуждены залечь, а затем отойти на исходный рубеж. Во время атаки
вражеская пуля сразила командира полка Фрициса Пуце, который шел
впереди своих солдат. Лишь на третий день Роберту Импе с несколькими
бойцами удалось вынести тело Ф. Пуце с поля боя. Командир был похоронен
с почестями недалеко от штаба полка у канала.
Вспоминая погибшего, Г. Брозиньш писал:
«Как тяжело ему было отступать! Ни его
характер, ни убеждения не терпели отступления
перед врагом. Каждый шаг при отступлении
от Риги до Ленинграда под напором превосходящих
сил немцев был болезненным и тяжелым, как
по острым камням...»132.
Командование полком принял на себя
Я. Паневиц. «Паневиц — участник Первой мировой
войны... Он учил молодежь, как надо сражаться.
Требуя дисциплинированности от других, он в
то же время был строг к себе. 25 сентября 1941 г.
вражеская пуля ранила Паневица в голову. После
перевязки в санбате его уже видели на передовой. Он
твердо выполнял обязанности бойца — был первым
Янис Паневиц
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при наступлении, а если обстановка требовала, отступая, уходил последним», —
вспоминает о Я. Паневице один из его соратников133.
Вместо получившего контузию комиссара полка А. Деглава его обязанности временно стал исполнять комсорг Я. Райд — комсомольский активист
из Тарту, который в Эстонии был прикомандирован к полку как оперативный работник.
В составе 80-й стрелковой дивизии латышские добровольцы продолжали
вести бои вблизи деревни Агакули. 2 октября по приказу штаба 8-й армии
утомленный многодневными непрерывными боями 76-й отдельный латышский стрелковый полк был отведен на полтора километра от передовой линии в резерв командующего армией.
После короткой передышки полк занял оборону у берега Финского залива
в Новом Петергофе, на крайней восточной оконечности Ораниенбаумского
плацдарма. Его соседом справа был 163-й стрелковый полк 11-й стрелковой
дивизии, слева же было море. 6 октября воины-латыши пережили волнующие минуты: к ним для пополнения прибыла группа бойцов и командиров
1-го латышского добровольческого рабочего полка (командир Ж. Фолманис),
которые, как отмечалось выше, после эвакуации из Таллина были собраны
в начале сентября в Кронштадте, а затем переброшены в район Стрельны.
Полк пополнялся и за счет других латышей, направляемых в его состав согласно приказу командования 8-й армии.
Вместе с другими частями 8-й армии воины-латыши почти весь октябрь
находились на передовой линии на окраине Петергофа. Они врылись в землю и из окопов вели огонь по гитлеровцам. Некоторые бойцы поднимались
на третий этаж разбитого здания военного городка и оттуда обстреливали
немецкие позиции. Чувствительные потери немцам наносили отличные
стрелки Мауриньш и Гравитис, вооруженные винтовками с оптическим прицелом. Обычно они выходили на «охоту» ранним утром, когда гитлеровцы
занимались утренним туалетом или отправлялись на кухню за завтраком.
Полку была придана батарея 76-миллиметровых орудий, которая поддерживала стрелков своим огнем. Действенную помощь оказывали крупнокалиберные орудия Кронштадтской крепости. По воспоминаниям участников боев,
в значительной степени именно благодаря их мощным ударам по врагу удалось удержать Ораниенбаумский плацдарм. В осенние дни 1941 г. часто шли
дожди, боевые позиции заливало водой, по утрам было холодно, не хватало
продовольствия. Но латышские стрелки цепко удерживали свои позиции.
Отважно действовали девушки-санитарки. Зелма Лутере, Лидия Васкс, Алиса Брисоне, Валентина Иванова и их боевые подруги спасали под неприятельским обстрелом жизнь раненых. Бывали моменты, когда девушки брали
в руки винтовки и сами вели огонь по врагу.
В ходе летних и осенних боев полк понес значительные потери
и фактически утратил боеспособность, поскольку в строевых подразделениях
почти не осталось людей. На 7 октября 1941 г. в полку состояло 196 чел., из них
только 51 на передовой линии134.
111

Латвийская рабочая гвардия в 1940–1941 гг.

СТАТЬИ

Игорь Гусев Эрикс Жагарс

№3(10), 2017

Игорь Гусев Эрикс Жагарс

Латвийская рабочая гвардия в 1940–1941 гг.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Людей волновала дальнейшая судьба полка. Рихард Шнейдер (1908–1974)
и Зелма Лутере были делегированы в Ленинград к члену Военного совета
Ленинградского фронта А.А. Жданову. В Смольном делегацию принял
представитель Военного совета фронта, которому делегаты сообщили, что
после продолжительных боев в латышском полку осталось очень мало людей
и они просят для дальнейшей борьбы с врагом направить их в Латышскую
стрелковую дивизию. Как вспоминает З. Лутере, представитель Военного
совета указал, что Ленинград блокирован и выезд из города затруднен.
20 октября 1941 г. последовал приказ штаба 8-й армии о расформировании
76-го отдельного латышского стрелкового полка, в котором к тому времени
в строю осталось всего 167 чел. Из рядового и сержантского состава полка (95
человек) была создана стрелковая рота, которую передали в распоряжение 11-й
стр. дивизии135, а 28 командиров и политработников откомандировали в резерв
штаба 8-й армии. На этом закончился боевой путь 76-го отдельного латышского
стрелкового полка, воины которого самоотверженно защищали Ленинград.
Командир 11-й стрелковой дивизии, в чьем подчинении находился
латышский полк во время боев под Ленинградом, генерал-майор
В. И. Щербаков позднее дал высокую оценку его бойцам и командирам.
«Личный состав латышского полка, — писал он, — являл собой образец преданности
социалистической Родине и постоянной готовности выполнять любое боевое
задание. На латышей смело можно было положиться в любом сражении»136.
Командиром латышской стрелковой роты 11-й дивизии был назначен рижанин,
бывший моряк Волдемар Круминьш (тот самый рабочегвардеец, который спас
отступавшую 11-ю дивизию), политруком — елгавчанин Рихард Шнейдер.
4 ноября 1941 г. части 11-й стрелковой дивизии, в том числе рота под
командованием В. Круминьша, были морем перевезены с Ораниенбаумского
плацдарма в Ленинград, где в течение декабря располагались в Володарском
(ныне Невский) районе города. Ленинград в это время начал испытывать
большие трудности в отношении снабжения продовольствием. Паек был
скудным, и измотанным в боях людям приходилось нелегко. На день
выдавали всего по сто граммов хлеба и немного муки для похлебки. Но бойцы
не унывали. В те дни они приняли резолюцию, звучавшую как клятва: «Мы —
латышская стрелковая рота, наша родина оккупирована врагом. Нам выпала честь
защищать город Ленинград. Мы с честью выполним эту задачу и в неразрывном
единстве с другими народами Советского Союза разгромим фашистские войска…»
Под резолюцией стояли подписи: В. Круминьш, Б. Булис, К. Миллер, К. Гайлис,
Р. Качанов, сержант Р. Клейн137.
Вскоре 11-я стрелковая дивизия была направлена на Колпинский участок
фронта, где занимала оборону до 3 января 1942 г. В эти дни восточнее
Ленинграда советские войска вели упорные бои с целью прорыва блокады
города. 11-я стрелковая дивизия через замерзшее Ладожское озеро была
переброшена на «Большую землю» — в распоряжение 54-й армии Волховского
фронта, войска которого продолжали предпринимать одну за другой попытки
деблокировать Ленинград. Но прорвать блокаду тогда не удалось.
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11-я стрелковая дивизия в ходе упорных боев освободила станцию
и поселок Погостье в районе между Мгой и Киришами (юго-восточнее
Ленинграда). Батальон, в состав которого входила рота В. Круминьша, получил
задание закрепиться в поселке и удерживать его во что бы то ни стало. Бойцы
роты расположились в подвалах нескольких домов. Рядом, в лесу, окружавшем
Погостье, засели немцы; они прочно зарылись в землю, настроили дзотов. Здесь
в схватках с врагом проявили себя В. Круминьш, А. Крауклис, В. Арманович,
К. Анисимович, Я. Зушевич, Р. Шнейдер, Я. Плацис, Б. Булис, Ж. Ламберт,
В. Бандениекс, В. Акерманис и др. Некоторые из них, в том числе командир
роты Круминьш, сержант Гротс, рядовые Балтер, Палтыньш, погибли в боях138.
Еще в августе ЦК КП(б) Латвии и СНК Латвийской ССР вошли с ходатайством
в Государственный Комитет Обороны о создании латышской стрелковой
дивизии.В сентябре было принято соответствующее решение,и в Гороховецких
лагерях под Горьким началось формирование 201-й латышской стрелковой
дивизии Красной армии.В связи с этим встал вопрос о направлении латышских
бойцов и командиров из-под Ленинграда в формирующуюся дивизию.
20 октября командование 8-й армии издает приказ № 0102, на основании
которого, согласно указанию командующего войсками Ленинградского
фронта, 76-й отдельный латышский стрелковый полк был расформирован.
Командный состав полка направлялся в распоряжение начальника отдела
кадров, а политсостав — в распоряжение Политотдела 8-й армии. Из бойцов
было сформировано отдельное подразделение, которое находилось во втором
эшелоне 11-й стрелковой дивизии. 4 ноября их вывели с Ораниенбаумского
плацдарма. 29 января 1942 г. через замерзшее Ладожское озеро последние
бойцы рабочих добровольческих полков выехали к месту формирования
новой Латышской дивизии. На тот момент их оставалось всего 12 человек…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История латышской Рабочей гвардии, самоотверженность и мужество,
проявленные ее бойцами в начальных сражениях Великой Отечественной
войны, есть тема незаслуженно замалчиваемая и почти забытая. В последнее
время много и часто говорят об истории Латышского легиона СС, но крайне
редко вспоминается подвиг латышских добровольцев, воевавших с нацизмом в самое трудное время, когда многие представители партийно-советского актива спасались в эвакуации, в глубоком тылу, когда многие благоразумные обыватели элементарно выжидали, чья сторона возмет верх.
Несколько тысяч бойцов Рабочей гвардии не выжидали. Они сражались,
честно исполняя свой долг. Они защищали будущее своей страны, они
боролись с поистине инфернальным злом — германским нацизмом, ценой
собственной жизни отстаивали свои идеалы и принципы.
Помимо двух латышских полков, на территории Эстонии вели бои
с противником еще другие, в основном небольшие отряды латышских
добровольцев.Так,например,рота латышей входила в состав эстонского Нарвского
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рабочего полка. Отдельные группы латышей сражались в рядах др. эстонских
добровольческих отрядов. Об общей численности латвийских добровольцев,
воевавших на территории Эстонии летом 1941 г., имеются весьма разноречивые
данные. Очень трудно учесть все группы латышской Рабочей гвардии, входившие
в состав эстонских добровольческих батальонов и рабочих полков.
Боевой вклад бойцов и командиров латышских добровольческих полков,
внесенный ими во время боев на территории Эстонии и Ленинградской области,
впечатляет. Они являлись надежной ударной силой на самых напряженных
участках фронта.Мы помним,что неоднократно их отдельные роты придавались
для усиления частям и соединениям, сражавшимся в оборонительных
боях 1941 г. на земле Прибалтики и в те трудные дни отряды латышских
добровольцев становились одними из самых надежных подразделений Красной
армии. Их подвиги, их кровь, их безвестные могилы стали весомым вкладом
в общенародную Победу. Можно с уверенностью сказать, что героическая
борьба латышских рабочих полков в июле-августе 1941 г. благотворно повлияла
на решение о создании латышской стрелковой дивизии.
Не все рабочегвардейцы погибли в первые месяцы боев. Некоторые
из них вернулись в строй после излечения в госпиталях, влившись в ряды
латышской стрелковой дивизии. Одни успешно боролись с нацистскими
захватчиками под Москвой, Старой Руссой, Даугавпилсом, Резекне и Ригой.
Другие продолжали сражаться в подполье и партизанских отрядах. Но
в большинстве своем бойцы латышской Рабочей гвардии сложили голову
в годы войны. В 1966 г. в Риге прошел слет ветеранов Рабочей гвардии. На
нем присутствовало около 150 человек…
Светлая им память!
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Эта статья подготовлена на основе материалов, на протяжении многих лет собиравшихся
Эриком Адольфовичем Жагарсом, который лично беседовал со многими ветеранамирабочегвардейцами в 1960—1970-е гг.
Осенью 1939 г., по данным политуправления Латвии, в 12 волостях страны (возможно, что это
число неполно) были созданы подпольные военно-революционные комитеты, целью которых
являлась подготовка восстания против буржуазно-националистической диктатуры К. Улманиса.
Эти ВРК организовывали при себе боевые группы (17 июня 1940 г. одна из таких групп разоружила
айзсаргов в Карсавской волости Лудзенского уезда). По свидетельству Э. Жагарса, многие
из ветеранов-рабочегвардейцев на вопрос о времени вступления в ряды латвийской Рабочей
гвардии, отвечали: «В 1939 году». Они считали это началом своего боевого пути.
Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Таллин, 1963. Т.2. С. 42.
Айзсарги (латыш. aizsargs — защитник) — массовая военизированная националистическая
организация в Латвии, созданная в марте 1919 г. для борьбы с большевиками. Действовала
сначала на обязательной основе, а с 1921 г. — на добровольной. Послужила основной силой
в осуществлении антиконституционного государственного переворота 15 мая 1934 г. и была
главной опорой авторитарного режима К. Улманиса. Вместе с женскими и детскими
подразделениями к июню 1940 г. достигла численности около 60 тыс. чел. и строилась
по территориальному принципу. Организация была разоружена и распущена советской
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властью в июле 1940 г. Во время германской оккупации бывшие айзсарги явились одним
из основных резервов нацистских коллаборационистов.
Бикерниекский лес — район Риги. В июле 1941 г. местные пособники гитлеровцев расстреляли
здесь первые несколько групп евреев. В целом там были убиты тысячи местных и привезенных
из других европейских стран евреев, а также советских активистов, антифашистов, пленных
красноармейцев — всего по данным судебного процесса 1946 г. (Рига) более 46 тыс. человек
(по оценкам современных латышских историков число жертв составляет около 35 тыс. чел.). В
2001 г. здесь был открыт мемориал.
Агенскалнские сосны — сосновый бор, покрывавший песчаный дюнный вал в Задвинье,
на территории бывшего имения Шварцгоф. В 1958–1961 гг. на этой территории был построен
микрорайон типовых жилых домов.
Gordons F. Maldīgu priekšstatu traģēdija // Latvijas Avīze. 2007. 4. okt.
Levins D. Ebreju vēsture Latvijā: No apmešanās sākumiem līdz mūsu dienām / Tulk. No ivrita val.
Rīga, 1999. 84. lpp.; Gordons F. Op. cit.
См.: Жагарс Э.А. Участие евреев Латвии в советских силовых структурах в 1940–1941 годах // Евреи Латвии и Советская власть 1923–1953. Рига: Институт философии и социологии ЛУ, 2010.
С. 194–204; Dribins L., Žvinklis A., Stranga A., Bleiere D., Žagars Ē., Šteimans J., Šneidere I. Latvijas ebreji
un padomju vara 1928—1953. Zinātnisks apcerējums. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts,
2009. 161.-171. lpp.
Часть Абренского уезда Латвии, до Рижского мирного договора между Россией и Латвией
1920 г. входившая в состав Островского уезда Псковской губернии, в августе 1944 г. возвращена
в состав РСФСР. Ныне Пыталовский район Псковской области РФ. (Прим. ред.)
Латвийский государственный архив — Партийный архив. ЛГА. Ф. РА-106. Оп. 1. Д. 7. Л. 27.
Там же. Ф. 102. Оп. 1. Д. 156.
Там же. Ф. 120. Оп. 1. Д. 23. Л.3.
ЛГА. Ф. РА-106. Оп. 1. Д. 7. Л. 8.
Там же. Ф. 912. Оп. 1. Д. 14. Л. 21.
Там же. Ф. 106. Оп. 1. Д. 7. Л. 21, 29.
Там же. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
Там же. Ф. 110. Оп. 1. Д. 16. Л. 113.
В 6 главе своей книги «Плен» израильский историк Арон Шнеер утверждает, что,
по воспоминаниям П.Е. Емельянова, «бывшего начальника штаба 10-го батальона», до 50%
бойцов этого подразделения составляли евреи: URL: http://www.jewniverse.ru/RED/Shneyer/
glava6kr_ar%5B2%5D.htm (дата обращения 19.04.2017). Собранные нами данные позволяют
утверждать, что эта цифра сильно завышена. В частности, Петр Емельянов (командир, а не
начальник штаба) вспомнил 29 фамилий (среди них ни одного еврея), а Владимир Алексеев
из 159 гвардейцев назвал только 10 человек еврейской национальности.
ЛГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 19. Л. 71–72.
Там же. Ф. РА-101. Оп. 1. Д. 35. Л. 5.
Rjabinis J. Strādnieku gvardi Abrenes apriņķī //Vaduguns. 1966. 9. maijs.
ЛГА. Ф. РА-101. Оп. 2. Д. 255. Л. 80.
ЛГА. Ф. РА-101. Оп. 2. Д. 46. Л. 20.
Там же. Д. 170. Л. 64–67.
Там же. Ф. 270. Оп. 2. Д. 32. Л. 4.
Cīņa. 1941. 8. marts.
ЛГА. Ф. РА-124. Оп. 1. Д. 16. Л. 56.
ЛГА. Ф. РА-101. Оп. 2. Д. 75. Л. 49–98.
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«МУСУЛЬМАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
Г. ГИММЛЕРА: БОСНИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ
ВОЙСК СС «ХАНДЖАР»

АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается процесс вовлечения граждан марионеточного государства-сателлита Германии — Независимого государства Хорватия
(НГХ) в военные усилия нацистов накануне и в период развернутой в марте 1943 г.
масштабной вербовочной кампании среди мусульманского населения Боснии
и Герцеговины. Признание руководством СС в лице рейхсфюрера СС Г. Гиммлера
мусульман Боснии ценным кадровым резервуаром в борьбе с партизанской
угрозой привело к созданию первой «негерманской» горной дивизии войск СС (13й горной дивизии войск СС «Ханджар»1; на немецком писалась как «Handschar» —
«Хандшар»). В работе показаны методы руководства СС по вовлечению
мусульманского населения Боснии и Герцеговины в военные усилия Третьего
рейха, а также раскрыты причины повышенной мотивации (политической
и личной) этого контингента добровольцев в сотрудничестве с нацистами
и поступлении на службу в войска СС. Отсутствие в отечественном историческом
пространстве опубликованных специальных исследований по данному сюжету
усиливает эффект научной новизны данной публикации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; войска СС; 13-я горная дивизия войск СС «Ханджар»;
Г. Гиммлер; Югославия; Независимое государство Хорватия; Босния и Герцеговина;
боснийские мусульмане; четники.

Г

ИБЕЛЬ Югославского государства в ходе Апрельской войны 1941 г.
стала не просто очередным этапом германской военной экспансии. Ее
окончание, послужившее катализатором необратимых политических
процессов в регионе, привело к началу беспрецедентной по своей жестокости
гражданской войне. Создание союзного немцам Независимого государства
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Хорватия (НГХ) в планах военно-политического руководства рейха должно
было не только обеспечить умиротворение подконтрольных территорий,
но и способствовать нейтрализации мощного партизанского движения,
охватившего страну уже вскоре после начала войны Германии против СССР.
Имевшиеся в распоряжении немецкого военного командования в Югославии
фронтовые части после завершения кампании в силу необходимости были
переброшены на новый театр военных действий, заставив оккупантов искать
иные силы и резервы пацификации региона.
Их место заняли менее боеспособные и маневренные соединения
Вермахта, молодая хорватская армия (Домобран) и войска союзника
Германии — Италии. Однако этих сил, чтобы справиться с нараставшей
партизанской угрозой, немцам было недостаточно. В начале марта 1942 г.
на Балканах заявили о себе военизированные подразделения нацистской
партии — войска СС. Позиционировавшиеся как элитные подразделения,
войска СС должны были усилить уже задействованные в войне части,
способствовав уничтожению партизан-коммунистов И. Броза (Тито),
к этому времени зарекомендовавших себя как весьма серьезный противник
и доставлявших оккупантам наибольшие неприятности. Стремление
переложить бремя войны с партизанами на плечи местного населения,
привлекаемого в войска СС, выглядело весьма перспективным в планах
руководства Германии, озабоченного «сбережением немецкой крови».
Создание укомплектованной этническими немцами, гражданами стран
Юго-Восточной Европы, 7-й добровольческой горной дивизии СС «Принц
Ойген» стало лишь первым шагом на пути выполнения этой задачи.
Возраставшая компетенция в области привлечения на свою сторону
добровольцев оккупированных стран со стороны руководства СС в лице
рейхсфюрера СС Г. Гиммлера и его ближайшего сподвижника, начальника
Главного управления СС обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Г.
Бергера в скором времени затронула одну из частей тогдашней Хорватии —
Боснию и Герцеговину. Населенная преимущественно мусульманским
населением, Босния являлась в глазах германского военно-политического
командования еще не задействованным в условиях войны источником
людских резервов, привлечение которых могло иметь для Рейха не только
количественные приращения, но и качественный пропагандистский эффект
за счет эксплуатации религиозного фактора и межконфессиональной
напряженности. Идее создания в декабре 1942 г. в войсках СС мусульманской
дивизии было суждено стать не просто очередной военной авантюрой
Гиммлера. Вовлечение в их ряды граждан НГХ неизбежно должно было
сказаться на настроениях хорватских политических кругов, усмотревших
в действиях немцев их возможные претензии на Боснию и угрозу
территориальной целостности своего государственного новообразования.
Рассматривая боснийских мусульман как младших союзников, нацисты
не могли не опираться на одну из важных составляющих политики
привлечения иностранных добровольцев — национальные устремления
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политических групп потенциальных рекрутов. Перспективы военного
сотрудничества с мусульманским населением Боснии и Герцеговины
открывали перед СС широкие возможности в области задействования
«удобных» элементов исторической памяти и традиций добровольцевмусульман в утилитарном деле формирования новой дивизии. В этом
процессе свою весомую роль играл опыт создания в армии Австро-Венгерской
империи боснийских вооруженных формирований — полков, присягавших
лично кайзеру и королю Францу Иосифу2. Гиммлеру этот опыт виделся
возможностью воспользоваться традициями боснийских национальных
частей.

Вариант эмблемы боснийских добровольцев войск СС. Смешение с эмблемой СС символа австровенгерского господства в Боснии и Герцеговине, установленного еще со времен кондоминиума
с Османской империей (1878–1908; рука с ятаганом — центральный элемент герба Боснии
и Герцеговины), являлось одним из примеров стремления национал-социализма завоевать доверие
боснийцев, опираясь на «историческую память» добровольцев. NARA T354 R160 Fr. 3805953.

В этих целях рейхсфюрер СС поручил командиру 7-й добровольческой
горной дивизии СС «Принц Ойген» группенфюреру СС Артуру Флепсу,
назначенному ответственным за формирование дивизии, пойти на заметные
уступки боснийским мусульманам: «Вы можете обещать боснякам, служащим
в нашей дивизии, старые права, коими они обладали в австрийской армии: свободу
вероисповедания, ношение фески»3. Призыв к вступлению в дивизию активно
сочетался с апеллированием к истории старых боснийских полков времен
австрийской монархии и проявленного ими героизма в годы Первой мировой
войны. Среди мусульманского населения Боснии, Санджака и Албании
бытовало мнение, что немецкими оккупантами будет принят во внимание
их традиционный религиозный уклад, так же как в 1878 г. это было сделано
династией Габсбургов4. Очевидно, что подобные настроения не могли не быть
использованы войсками СС в вопросе привлечения будущих добровольцев.
Так, первым пунктом в телеграмме Верховного командования Вермахта (OKW)
о причинах создания дивизии сообщалось: «В австрийской монархии боснийцы
безупречно несли государственную службу в том случае, если с ними правильно
обращались. Те боснийцы, кому фюрер оказывал доверие и с уважением относился к их
традициям и религиозным обрядам и поддерживал их, становились его настоящими
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соратниками, готовыми в его собственной
стране при наличии хорошего вооружения
стать патриотами и бороться со всеми,
кто нарушает мир в стране»5.
Симпатии этой части южных славян к немцам хорошо прослеживаются в строках письма Н. Салихбеговича6 рейхсфюреру СС: «После аншлюса
Австрии
население
придерживалось
мнения, что Германия также должна
принять историческое наследие Австрии
и обязательства в отношении австрийских
верноподданных,
существовавшие
до [Первой] мировой войны. Из-за этой
убежденности население жаждало прихода
немецких войск»7.
Не последнюю роль в мотивации
боснийцев поступать на службу в войска СС играл конфликт между босняками-мусульманами и сербскими
Ответственный за формирование боснийской
националистами — четниками. Этногорной дивизии СС обергруппенфюрер СС
религиозная напряженность была
и генерал войск СС Артур Мартин Флепс
характерна для этой части Балкан еще
(1881–1944). Из коллекции Андрея Зубкова.
задолго до экспансии немецких войск
в апреле 1941 г. К причинам ненависти можно отнести как эпоху турецкого
господства в Боснии и Герцеговине в XV–XIX вв., так и период правления АвстроВенгрии (оккупация с 1978 г.; аннексия в 1908–1918 гг.). Для предотвращения
сотрудничества в борьбе против монархии австрийскими властями применялся
метод дробления по религиозному принципу с целью усиления противоречий
между православными христианами и мусульманами. Ненависть мусульман
Боснии к сербам подпитывали и итоги Первой Балканской войны (1912–
1913), когда сербское оружие фактически разрушило мечты многих местных
мусульман вновь стать частью Османской империи8.
Возможность использовать компонент национальной ненависти
и религиозной розни для собственных усилий по вербовке рассматривалась
как важная составляющая пропаганды и тактики СС, подчеркивавших свою
цель по восстановлению «мира» и «порядка» в Боснии и Герцеговине9.
Четники, сохранившие верность Югославской короне, видели своими
врагами всех виновных в «Апрельской катастрофе» 1941 г. (капитуляции
югославской армии), главными среди которых выделялись «мусульмане,
усташи и коммунисты»10. Они рассматривали Боснию и Герцеговину
как сербскую территорию и допускали применение террора против
мусульман (при этом от встречного насилия страдало и сербское население).
Четники рассматривались немцами как антикоммунисты и возможные
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коллаборационисты с неустойчивой политической позицией — отчасти
пробританской, отчасти монархической11.
Степень радикальности мер националистов хорошо продемонстрирована
устроенной в середине 1942 г. в Плевле, Фоче и Чайниче резне мусульманского
населения. Один из командиров отрядов четников в Санджаке12 майор Павел
Дуришич в своем отчете докладывал лидеру движения Драже Михайловичу:
«Около 200 взрослых мусульман были убиты в бою, из них только некоторые
были вооружены, и около 8000 женщин, детей и стариков были казнены»13. Там
же указывалось, что «все мусульманские деревни в трех упомянутых районах
были полностью сожжены, так что в целости и сохранности не осталось ни одного
дома. Все имущество, за исключением сена, кукурузы и крупного рогатого скота,
было уничтожено». Важно отметить, что такие акции не были случайными
эксцессами, а, наоборот, укладывались в целенаправленную стратегию
четников.«Магометане, с которыми борются и четники, и усташи, в настоящее время
вынужденно вступают в добровольческие подразделения СС или переходят на сторону
партизан, чтобы не быть убитыми усташами, четниками или партизанами», —
заключал бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Эрнст Фик14.
О роли войск СС в вопросе привлечения добровольцев как возможности
их участия в защите и некоторых собственных интересов (как их понимали)
говорит факт оценки солдатами значимости их службы в рядах немецких
войск. Соответствующая оценка видна из анкет военнослужащих дивизии,
дававших ответ в рамках вопросов проводившегося в дивизии 6-го краткого
учебного курса. На вопрос «какие задачи выполняют войска СС, состоящие
из представителей негерманских народов», роттенфюрер СС Иосип Вукелич
отвечал: «спасать свой народ и оказывать помощь при строительстве новой
Европы»15. Немецкий штурманн СС Штефан Виндиш вторил словам Вукелича,
также расценивая войска СС как силу, способную «обеспечить безопасность
собственного народа»16. Важность поддержки мусульман руководством рейха
безустанно подчеркивалась посредством пропаганды. «Наш фюрер, Адольф
Гитлер, обещал нам лучшее оружие. И он дал его нам», — писал в обращении
к мусульманам Боснии и Герцеговины один из добровольцев дивизии17.
Таким образом, видно, что служба в войсках СС воспринималась боснякамимусульманами не как наемничество, а как весомый силовой аргумент,
доступный — при полной лояльности нацистам — в противостоянии
с четниками, усташами и красными партизанами.
Один из боснийских добровольцев Аго Омич подчеркивал, что причина
вступления в войска СС его соотечественников была основана на вере
в то, что «дивизия раз и навсегда положит конец резне четниками мусульман
восточной Боснии»18. Мотивация получить «лучшее оружие»19 и сражаться
в рядах «лучших солдат мира» вместе с возможностью отомстить
за страдания, причиненные партизанами-коммунистами и четниками
(или приписываемые им), в свою очередь давала СС широкое поле для
возможностей предстоящей вербовки20. Егерь СС Омер Зукич полагал, что
война на стороне рейха позволит рассматривать Боснию как неотъемлемую
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часть гитлеровской «Новой Европы»,
поддаваясь в своих устремлениях
волне пропагандистского пафоса: «…
Мы выбрали кровавый путь борьбы —
путь, который единственно и ведет
к свободе»21.
Однако ориентация войск СС на
создание мусульманской дивизии
не означала отказа от различных
форм
использования
врагов
мусульман в качестве боевой силы
в обход декларируемой политики
покровительства
со
стороны
национал-социализма исламскому
фактору в регионе (и не только).
Показательным в этом свете становилась
проявленная 11-й добровольческой
танково-гренадерской дивизии СС
«Нордланд» инициатива по созданию
частей из православных-четников.
В подразделении СД г. Баня-Лука,
На улице боснийского города в годы Второй
куда поступило данное предложение,
мировой войны. National Archives and Record Administration, USA, SS-Kriegsberichter Westermann,
идею дивизионного командования
17a.
сочли «опасным методом»22. Указывая
нанедопустимостьподобныхдействийбезстроговыстроеннойлиниивзаимодействия
в отношении четников, немецкое руководство, опираясь на собственные интересы,
осознавало важность сдерживания «четнических бесчинств» в отношении
изгоняемого мусульманского населения на (полу)подконтрольных территориях23.
Волны насилия приносили свои печальные плоды: в марте 1943 г.
Михайлович писал: «В Санджаке мы ликвидировали всех мусульман в деревнях,
за исключением самых маленьких городов»24. Не нужно говорить о том,
что терроризирование четниками мусульман успешно использовалось
в пропагандистской работе СС, способствуя политике по завоеванию
немцами доверия мусульман Боснии. При этом важно отметить, что
мусульманское население вовсе не было столь уж беззащитной жертвой
сербских националистов: антисербские акции устрашения и уничтожения
отличались особой жестокостью и ужасающими формами насилия25.
Отношения боснийцев с коммунистами складывались несколько иным
образом.Коммунисты никого не преследовали по,собственно,национальному
или религиозному признакам, определяя ключевую позицию вопросу
идеологии. Уже во второй половине 1941 г. в Боснии начали возникать
коммунистические партизанские отряды и именно здесь, в боснийском
местечке Рудо, 21 декабря 1941 г. была сформирована 1-я пролетарская бригада,
ставшая первым крупным партизанским формированием в Югославии26.
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В 1942 г. началось создание более крупных соединений партизан, вылившись
в создание партизанских корпусов. Первым из них был Боснийский корпус,
куда входили 4-я и 5-я партизанские дивизии (каждая численностью
около 3000 чел.), отдельная бригада и несколько партизанских отрядов.
Коммунистическая идеология и яркие лозунги виделись серьезной угрозой
мусульманскому духовенству Боснии, воспринимавшему коммунистов
как безбожников, открытых врагов ислама. В то же время навязывавшаяся
трактовка большевизма как идеологии «угнетения» далеких от Боснии
мусульман СССР была для боснийских крестьян менее понятна и значима,
чем реальная угроза со стороны сербских националистов27. Исходя из желания
актуализировать для местного населения угрозу большевизма, рейхсфюрер
СС и его подчиненные раздували страх крушения привычного крестьянского
уклада в случае победы Народно-освободительной армии Югославии.
Согласно представлениям рейхсфюрера, это, во-первых, было связано
с установлением колхозной системы землепользования, а во-вторых,
с уничтожением всякой собственности, которая неизбежно последует при
победе большевиков. «Еврейский вопрос» для мусульман Боснии Гиммлер
связывал с гибелью в 1918 г. Австро-Венгерской империи, якобы разрушенной
руками евреев. Опираясь на это, рейхсфюрер СС таким образом стремился
зародить в боснийцах ненависть к «вырвавшим из рук немцев» победу
в Первой мировой войне евреям, а Гитлера представить как «подарок Аллаха
измученным народам Европы», якобы страдавшим от еврейского господства28.
Всего жертвами четнического террора одним из лидеров национально
настроенной части мусульманских политиков Х. Панджи указывалось более
100 тыс. мусульман, в основном гражданских лиц; еще 250 тыс. считались
лишенными крова, оказавшимися на положении беженцев29. Согласно данным
отчета Н. Салихбеговича жертвами «восставших бандитов» стали 150 тыс.
мусульман30. Впрочем, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что
эти прискорбные цифры в таких подсчетах округлялись в большую сторону.
Трагедии мусульманского населения Боснии в нацистской печати
также отводилось пристальное внимание. О. Зукич писал: «Одичалые орды
большевистских банд и лондонские преступники осквернили святыни гордой
Боснии. […] Матери наши, отцы наши убиты. Наши сестры, наши дочери
обесчещены»31. При всех этих привычных штампах нацистской пропаганды,
вступавшее в части вооруженной самообороны мусульманское население
на деле попадало в рамки двойного идеологически-организационного
контроля: как со стороны «покровителей»-нацистов, так и хорватских
националистов из структур НГХ32.
Нередко единственной задачей подобных опекаемых усташами
подразделений становилось нападение и разграбление окружающих
сербских деревень33. Однако плохо вооруженные, они мало что могли
противопоставить противнику в лице четников и партизан, демонстрируя
весьма низкую боеспособность34. Обстоятельства и мотивы создания сил
мусульманской самообороны нацистская пресса описывала так: «Сейчас,
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после развала Югославии, они (мусульмане) организовывают милицию для
уничтожения небольших банд, оставшихся после разгрома югославской армии
и грабящих и уничтожающих их землю. Потом они под своим началом создавали
вспомогательные отделы, чтобы прогнать банды из Санджака. Однако их горячим
желанием было воевать в рядах немецкой армии»35. Подобные пропагандистские
публикации, прежде всего, обозначали стремление лидеров СС наглядным
примером продемонстрировать смысл борьбы европейских народов
на стороне Германии, активно пропагандируя идею Рейха как естественного
защитника Европы от большевизма.
Вскоре среди мусульман возникла тенденция дистанцирования от НГХ. Не
в последнюю очередь это происходило потому, что хорватские власти не могли
защитить их должным образом. К тому же вооруженные формирования
самообороны пользовались расположением сторонников мусульманской
автономии,стремившихся своей лояльностью заручиться именно германским
покровительством36. Сторонники создания протектората под защитой рейха
искали поддержки у немцев, призывая к созданию автономии и собственной
«боснийской армии» которая, по их мнению, могла бы защитить Боснию.
К тому же свою роль в этом играло и историческое наследие монархии
Габсбургов, поскольку: «[…] у мусульман не было политического интереса в создании
независимого хорватского государства, поскольку они ощущали себя гражданами
бывшей Австро-Венгрии»37.
Именно поэтому Третий рейх в соответствии с политическими
устремлениями мусульманских сепаратистов воспринимался желаемым
и доступным союзником босняков, борясь против «непримиримых
противников»38 мусульман-боснийцев: православных сербских четников,
евреев и коммунистов, что полностью совпадало с концепцией рейхсфюрера
СС в организации идеологического задействования исламского фактора
национал-социализмом. Лидеры боснийских сепаратистов полагали, что
их интересы целиком и полностью отвечали военно-стратегическим
интересам Германии, причем в конечном счете боснийцы будут признаны
в качестве самых надежных союзников Третьего рейха. Балканы
в представлении боснийских этнорелигиозных активистов исторически,
еще со времен Бисмарка, тяготели к Германской империи. Третий же рейх
воспринимался главной силой на пути обеспечения «нового порядка»
в Европе, противопоставляя себя советской системе и «тираническому
англо-американскому главенству». Главную роль в этом играла личность А.
Гитлера — «сильного и решительного полководца»39.
Еще 1 ноября 1942 г. ведущие мусульманские политики Боснии
провозгласили 18-страничный меморандум на имя Гитлера, озаглавленный
«Нашему фюреру». Согласно этому любопытному документу, в представлении
авторов боснийские мусульмане являлись по происхождению готами,
германским племенем, получившим свое имя по названию страны —
Боснии. Национал-социализм расценивался как единственно верное
движение на пути установления справедливости, мира и порядка в Европе,
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омраченной и загубленной демократией. Давая оценку жизни мусульман
в НГХ, сторонники автономии подчеркнуто акцентировали внимание
на провале «адского плана» А.Павелича по убийству сербов,провоцировавшего
негативные последствия и для мусульман40.
В нем же мусульманские сепаратисты сетовали на нарушение усташами
нацистских «намерений и порядка» в отношении евреев, отмечая
богатство и многочисленность последних в Сараево41 и предлагали создать
добровольческое боснийское формирование под немецким командованием42.
О его значимой роли в деле боснийского сепаратизма говорил один
из предполагаемых авторов меморандума Х. Панджа, ведущий лидер
мусульманского религиозного органа самоуправления: «Это подразделение
позволит отделить Боснию и Герцеговину от НГХ и создать автономную БосниюГерцеговину, которая будет включена в рамки нового немецкого порядка»43.
Важно подчеркнуть, что теория сторонников автономии о якобы германском
этническом происхождении боснийцев не была плодом фантазии лишь
сторонников автономии. Приказ рейхсфюрера СС от 19 мая 1943 г., казалось,
был демонстрацией нацистами комплиментарного «понимания» в этом
вопросе: «…Босния с национально-расовой точки зрения (преимущественно населена
динарами) относится к германскому миру,
а мировоззренческо-духовной к арабскому»44.
Несмотря на столь смелые заявления
Гиммлера, были рамки, которые
не следовало переступать: боснийцы
официально так и не были признаны
нацистами родственным «германским»
народом,хотя боснийские националисты
и переняли расизирующую риторику
Третьего рейха45.
Смелые ожидания сторонников
боснийского протектората не совпадали с генеральной концепцией Гитлера
на Балканах. Признание Боснии и Герцеговины самостоятельным государственным образованием усложнило
бы и без того напряженную для стран
Оси обстановку в регионе и отношения
с союзным НГХ. Ведь вполне очевидно, Штурмманн СС Ханс Фихтлер. Ношение
немецким кадровым персоналом 13-й
что подобные настроения, несшие горной дивизии войск СС «Ханджар» единой
угрозу территориальной целостности с солдатами-мусульманами символики
Хорватского государства, вызывали (феска, петлицы с ятаганом) должно было,
по замыслу рейхсфюрера СС Г. Гиммлера,
серьезное раздражение у А. Павелича в пропагандистском ключе подчеркивать
и его окружения. Однако и здесь особый культурно-религиозный статус
и символизировать единство
возникали вопросы, не ограниченные соединения
мусульманских эсэсовцев с их немецкими
только лишь позицией хорватского товарищами по оружию. Из коллекции автора.
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правительства. Немецкий офицер СС из Сараево Рудольф Треу высказывал
опасение, что ориентация мусульман Боснии на соседнюю Турцию также может
иметь значительные политические последствия, так как в конечном итоге может
привести их в стан союзников, если турки все же вступят в войну на их стороне46.
Тем не менее «хорватский вопрос» звучал для национально настроенной
Боснии гораздо более актуально. Публикация меморандума практически
совпала по времени с идеей Гиммлера по созданию дивизии в войсках СС из
числа боснийцев. 6 декабря 1942 г. это предложение было озвучено в Главной
ставке фюрера в присутствии обергруппенфюрера СС Г. Бергера — ближайшего
соратника Гиммлера и главного куратора «добровольческих» формирований
войск СС.
Существовавшая политическая обстановка в условиях жестоких
межнациональных и межконфессиональных столкновений обеспечила
немецкому командованию возможности для маневра. Мусульманское
население,видя в боснийской дивизии возможность обеспечения собственной
защиты и — в некоторой своей части — испытывая надежду создать
в будущем собственное государство, оказалось весьма заинтересованным
службой в рядах войск СС. Стремление же боснийцев к разрыву отношений
с НГХ толкало их в объятия «покровителей»-нацистов, чей режим не был
обращен специальным образом против мусульман ни в регионе, ни за его
пределами (наоборот, активно пытался использовать этнорелигиозную
принадлежность выходцев из народов, исповедующих ислам, для втягивания
в коллаборацию и задействования в уничтожении «врагов рейха»).
Таким образом, проявленное рвение добровольцев-босняков, политических активистов и лидеров в их среде, укладывалось в нацистскую концепцию максимальной реализации человеческого ресурса, в полной мере
способствовав планам немецкого командования в создании столь нетипичного для войск СС формирования (и притом первого «негерманского» соединения дивизионного типа)47, как 13-я горная дивизия «Хандшар»48. В свою
очередь, дополняемые нацистской доктриной «Новой Европы», локальные
цели мусульманских политических кругов Боснии оказались в русле военных и — лишь отчасти — политических устремлений германского руководства.

***
Создание дивизии в войсках СС из числа явно «чужеродных» элементов
диктовало необходимость для нацистов всерьез учитывать национальнокультурный компонент в своей практической политике, что входило
в прямые противоречия с расовыми идеологическими установками, а то
и бытовыми негативистскими стереотипами. Германское восприятие,
построенное на основе доктрины «чуждых элементов», суровость военного
обучения, плохое питание и презрительное отношение большинства немцев
к боснийским мусульманам не позволило командованию СС в итоге создать
128

спаянное и боеспособное соединение на уровне немецких дивизий войск
СС. Не в последнюю очередь потому, что солдаты-мусульмане были, при всех
их положительных оценках боевых качеств, далеки от образа совершенного
солдата национал-социализма и прусского менталитета.
Признание своего рода «союзниками» мусульман Боснии и Герцеговины
открыло для войск СС возможность продолжения «войны против банд»
в Югославии и послужило причиной дальнейшей эскалации межрелигиозного
и этнического конфликта в регионе. Дивизия была возвращена в Боснию
и оказалась вовлечена в тяжелые бои против партизан И. Броза (Тито),
ставших главным врагом боснийских эсэсовцев. Кровавая война против
своих соотечественников вылилась в реализацию мотива мести, построенной
на концепции поиска мусульманами в войсках СС усиливающей опоры
и защиты. И месть комбатантов-мусульман из боснийской дивизии
СС, направляемая военной и идеологической машиной Третьего рейха,
не заставила себя долго ждать. Массовые убийства гражданского населения,
как то было в деревнях Сремска Рача (360 жертв), Босут (160) и Ямена (70),
стали только началом карательно-боевого пути «Хандшара»49.
В дальнейшем зверства мусульман-эсэсовцев были совершены в Забрже
(260), Лопаре (220) и Трновой (70). Поддержка национальных амбиций дивизии, командование которой — помимо «умиротворения» страны — было заинтересованно в создании зоны исключительного контроля, стала следствием готовности войск СС идти по пути дальнейшей конфронтации с НГХ ради
своих мусульманских подопечных. Таким образом, мотивация боснийской
автономии все же обрела свои ситуативные и нестабильные границы в районе между Брчко, Тузлой и Биелиной, где войсками СС были фактически
ликвидированы органы хорватского управления. Командование дивизии
пыталось проводить собственную экономическую политику, устанавливая
особые военно-административные нормы, а также назначая руководителей
населенных пунктов и осуждая военно-полевыми судами неподходящих
штабу дивизии хорватских чиновников50.
Успешное наступление Красной армии в октябре 1944 г. и вступление
советских войск в Сербию предопределило крах национальной составляющей
«Хандшара», окончательно подорвав моральный дух боснийских эсэсовцев,
ранее поверивших в спасение войсками СС своей родины. Согласно отчету
немецкого посланника в Хорватии З. Каше, возникали случаи отказа солдатмусульман воевать против советских войск51.
Спекуляция нацистами на идее боснийской автономии и роли войск СС как
главного защитника религии и нации потерпела крах, продемонстрировав
ложность убеждений и несбыточность надежд боснийских мусульман,
подпитанных лицемерными обещаниями руководства СС. Как итог, вера
в победу фюрера и лучшего места своей родины в национал-социалистической
«Новой Европе» стала главной иллюзией не только мусульман Боснии,
но и других этнорелигиозных групп, вовлеченных в «мусульманский»
эксперимент Третьего рейха.
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типа, в то время как Эстонский и Латышский легионы СС, созданные также в феврале
1943 г., поначалу были боевыми единицами батальонного/полкового/бригадного состава,
а их развертывание в дивизии произошло позднее, чем создание боснийской дивизии СС
(10 февраля 1943 г.). Следует отметить, что 12 мая 1943 г. на фестивальной площади Загреба
командир дивизии штандартенфюрер СС Обвурцер обратился к личному составу с речью,
начинавшейся со слов: «Вы первые в Юго-Восточной Европе, кому дана возможность носить форму
победоносных войск СС...» (Цит. по: Bender R.J., Taylor H.P. Uniforms, Organizations and History of the
Waffen-SS. Vol. 3. R. James Bender Publishing; 1st edition. 1972. P. 137).
48

13-я горная дивизия войск СС «Ханджар» (хорватская № 1) была одной из самых многочисленных
дивизий войск СС. На завершающем этапе подготовки (декабрь 1943) насчитывала в своих
рядах 21 065 человек (360 офицеров, 1931 унтер-офицеров и 18 774 рядовых). С момента своего
создания дивизия неоднократно переименовывалась:
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Kroatische-SS-Freiwilligen-Division (1.03–2.07.1943);
Kroatische SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division (2.07–9.10.1943)
SS-Freiwilligen-bosn.herzogow. Gebirgs-Division (Kroatien) (9.10–22.10.1943)
13.SS-Freiwilligen-bosn. herzogow. Gebirgs-Division (Kroatien) (22.10.1943–15.05.1944)
13.Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr.1).
Кроме официально утвержденных командованием войск СС названий, содержащих административно-географический отсыл к Хорватии, дивизия именовалась как «Мусульманская (легионерская) дивизия СС» и «Легион СС из боснийских мусульман». См.: NARA T175 R70 Fr. 0684.
Bohler J., Gerwarth R. The Waffen-SS… S. 263.
NARA T120 R1757 E025383.
NARA T120 R1757 E025388.
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АННОТАЦИЯ
Статья развивает дискуссию о новейшей истории и современном положении
русских в Латвии, важной вехой в которой стало вышедшее в этом году
в Риге исследование двух известных латвийских русских политиков. В нем
описываются процессы, происходившие в Латвии, прежде всего в ее русской
общине, в период с 1986 по 2014 гг., на фоне истории развития отношений
этого нового постсоветского государства с его западными партнерами, а также
с Россией. Автор, работавший в 1997—2000 гг. советником-посланником
посольства России в Риге,а с 2000 по 2005 г.курировавший отношения с Латвией,
Литвой и Эстонией в качестве заместителя директора Второго Европейского
департамента МИД России, комментирует приводимые в исследовании
факты и оценки и высказывает свои суждения по этим и другим вопросам,
имеющим отношение к тематике исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латвия; СССР; Народный фронт Латвии; Интерфронт; русская община; этнорадикализм; дискриминация; «неграждане»; борьба за равные права; ЗаПЧЕЛ; ПНС«Центр согласия»; референдумы; Европейский Союз; Европарламент; НАТО; внешняя
политика России.
Эту статью я посвящаю памяти
Гарольда Вячеславовича Астахова

И

СТОРИЯ РУССКИХ в странах, возникших после 1991 г. на пространстве
бывшего СССР, а до этого — Российской Империи, — это история
преодоления предательства. Каждое новое предательство усиливало
гнет. Когда оно преодолевалось, гнет слабел и лучше становилось не только
русским, но и, объективно, народам-соседям и тем государствам, в которых
136

наши соотечественники оказались волею перестроечного разрушения.
Об этом — преодолении предательства и обретении на этой основе новых сил
для продолжения борьбы — недавно вышедшая в Латвии книга известных
русских политиков Татьяны Аркадьевны Жданок и Мирослава Борисовича
Митрофанова «Русские Латвии на изломе веков. От заката СССР до кризиса
Евросоюза»1.
Я читал эту книгу с противоречивыми чувствами.С одной стороны,печали
и стыда за то, что Россия образца 1991 г. и большинство ее политиков оказались
не в состоянии адекватно ответить на вызов защиты своего народа — особенно
в той его части, которая, будучи отсечена волюнтаристски воздвигнутыми
границами или лишена гражданства, была подвергнута дискриминации.
С другой, с чувством искреннего уважения к тем в Латвии, кто этот вызов
принял и сделал на поприще борьбы с русофобией и шовинизмом (который
бывает не только «великодержавным») гораздо больше, чем можно было
ожидать в тех условиях.
Слабину ведь тогда, в годы заката СССР, дали не только мы, в России:
большая часть населения Латвийской ССР и очень многие русские в том
числе повели себя в годы «перестройки» и сразу после 1991 г. таким образом,
который, уверен, не может не вызывать у них сегодня как минимум досады.
Детали этих настроений и общественных процессов в книге Татьяны Жданок
и Мирослава Митрофанова выписаны ясно и подробно.
Татьяна Аркадьевна и ее соратники, сплотившиеся вокруг дела защиты
всех тех, кто оказался обездолен культурно, исторически и социально, были
тогда и остаются сегодня людьми, сделанными из другого материала. Не стали,
потому что они живые, но и не теста, потому что их не раскрошишь. Помню
весну 1997 г., когда я приехал в Ригу в качестве советника-посланника нашего
посольства. Ельцинская линия полного соглашательства с этнократическими
элитами в «новых независимых государствах» была тогда уже существенно
поколеблена Е.М. Примаковым в качестве министра иностранных дел
России, а линия неполного соглашательства, последовавшая за его увольнением
с поста председателя правительства России, еще не наступила; наше давление
на прибалтов в интересах восстановления утерянных в этом регионе военнополитических позиций и возвращения соотечественникам отнятых у них
гражданских и культурных прав нарастало.
Далеко не все русские Латвии, однако, встретили эту нашу активность
приветливо. Многих она даже испугала, ибо требовала и от них более
определенной позиции. Отсюда пошло нашептывание: а не слишком ли вы
обостряете, надо отнестись к латышам с пониманием, развивайте экономику,
а политика приложится. А главное — просто увеличьте финансирование
русских организаций, особенно этнографического характера (у нас ведь
полно «русских» — было тогда и остается сейчас, — стремящихся свести
«национальность» к условным балалайке, косоворотке и матрешке). Татьяна
Жданок, Гарольд Астахов, Владимир Бузаев, Яков Плинер, Мирослав
Митрофанов, Геннадий Котов, тогда еще совсем молодой Юрий Соколовский,
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другие, наоборот, мыслили принципиально иначе, требовали и от себя самих,
и от России полного выполнения своего долга.
Эта жизненная и политическая установка, нашедшая за четверть века
свое воплощение во множестве дел и свершений, дала авторам книги не просто право, как они пишут, бросить «вызов… системе взглядов, согласно которым
русские за пределами России в постсоветскую эпоху — это исключительно жертвы
обстоятельств, не способные изменяться и менять реальность в своих интересах»
(с. 3), но и достаточные основания говорить о русской общине Латвии как
об активном делателе истории.
Работа Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова с первых своих страниц, посвященных истории Латвии в XX веке, вызывает к себе доверие. Написано емко и ответственно, на основе обилия фактов и с привлечением оценок
как сторонников, так и оппонентов. Их более чем уместное цитирование я бы
отнес к числу авторских находок, благодаря которым латвийская история
последних десятилетий звучит в книге на разные голоса.
Не буду обсуждать конкретные формулировки главы, посвященной
истории, — в конце концов, каждый читатель сможет при желании сам
поразмышлять над ними и поспорить с авторами, но главные мысли
разделов, в которых говорится о жизни прибалтийских губерний Российской
Империи и особенно о период после 1945 г., поддержу. Кстати говоря, мне
по душе, что авторы пишут Российская Империя с заглавных букв. Чем она
хуже Советского Союза, Российской Федерации или Соединенных Штатов
Америки — ведь во всех этих случаях второе слово названия обозначает тип
государственного устройства?
Подводя к основной теме своего исследования, авторы пишут и о политических репрессиях, связанных с восстановлением советской власти в Латвии
в 1940 г.2 и после Великой Отечественной войны, которые, естественно,
затронули не только латышей, но и русских и представителей других народов,
и о сложностях новой индустриализации, повлиявших на демографию. В то
же время они подчеркивают, что по социально-экономическим показателям
Латвийская ССР опережала большинство других республик, а ее ВВП на душу
населения в начале 1980-х гг. был соразмерен среднедушевому валовому
продукту в Испании. В республике отсутствовала безработица; медицина
и образование, включая высшее, как и везде в СССР, были бесплатны
и доступны для всего населения. И еще один важнейший, в том числе и с точки
зрения национального самосознания латышей, факт: Латвия и Эстония были
теми республиками бывшего СССР, где в 80-е годы XX века средняя зарплата
работника в сельском хозяйстве, основе национального жизненного уклада,
превышала среднюю зарплату промышленных рабочих и государственных
служащих. Вроде бы все это — прописные истины, но напомнить их новым
поколениям, не жившим в СССР, нелишне.
Особенно подробно авторы останавливаются на языковой ситуации. Для
немалого числа читателей этой книги, думаю, будет откровением узнать, что
в советской Латвии латышская молодежь училась в школах на один год боль138

ше русской молодежи. Другими словами, хорошее знание русского языка,
открывавшее доступ в любые высшие учебные заведения СССР, давалось не в
ущерб латышскому языку или литературе, а в дополнение к ним. О многом
говорит и такой приведенный в книге факт: в Академии художеств, Консерватории и на очном отделении Историко-философского факультета Латвийского государственного университета обучение велось только на латышском
языке. «…Дух народа расцвел невиданно ярко — такого всплеска культуры и искусства, как в шестидесятые — девяностые годы прошлого века, Латвия не видела никогда», — цитируют (с. 31) в этой связи авторы известного латышского композитора Имантса Калниньша3.
Дают Жданок и Митрофанов и свое видение слабостей советской системы. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но это страноведчески
интересное видение, поясняющее причины того, что они называют «дискомфортом», который испытывали латыши в СССР. Этот «дискомфорт», однако,
как отмечают авторы, не помешал существованию неформальной сделки:
в обмен на лояльность латышской элиты к советской власти союзные органы
гарантировали поддержку латышской культуры и развитие всех ступеней
образования на латышском языке, а также продвижение национальных кадров в сфере управления и в правящей коммунистической партии.
Сделки элит, однако, вещь обоюдоострая. Но хуже, когда имеет место предательство элиты в отношении своего народа. История последних лет существования Латвии в составе нашей общей страны, рассказанная Татьяной
Жданок и Мирославом Митрофановым, есть горькое тому подтверждение.
Народный фронт Латвии (НФЛ), получивший в силу своих демократических обещаний на начальном этапе существования поддержку немалого
числа общественно-активных русских, уже очень скоро предал их и встал
на позицию «Латвии для латышей». В свою очередь, Интернациональный
фронт трудящихся Латвийской ССР, выступавший с позиций сохранения
СССР и Латвии в его составе, как справедливо подчеркивают авторы исследования, не получил такого же доступа к ресурсам советских учреждений
и Компартии, которым обладал НФЛ. Результатом стало его быстрое вырождение из потенциального противовеса Народному фронту в стагнирующую
организацию.
Авторы не называют происходившее в 1986–1991 гг. так, как оно того заслуживает, пишут просто о «неспособности» высшего руководства СССР провести
хозяйственные реформы, сохраняя политическую стабильность.
В изложенных на страницах книги фактах, однако мы находим немало
подтверждений имевшего тогда место политического предательства своей
страны и своего народа руководством Латвийской ССР и, главное, союзным
руководством во главе с Михаилом Горбачевым.
Никто, как это к сегодняшнему дню стало совершенно ясно, и не
собирался тогда сохранять политическую стабильность. В центре была взята
установка на вхождение России, освободившейся от «груза» среднеазиатских
и закавказских республик,«в Европу»,что было невозможно без десоветизации,
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которая всячески поощрялась, начиная с 1986 г. Прибалтийские республики
рассматривались как фактор, призванный способствовать нахождению
взаимопонимания между Москвой и западными столицами. Соответственно
на все угрозы, связанные с созданием в Латвии, Литве и Эстонии жестких
этнократий и их переходом в стан НАТО и ЕС, в Москве закрывали глаза.
Местные партийные и советские чиновники это хорошо чувствовали
и понимали. Латыши были связаны еще и внутренней национальной порукой. Русские повели себя менее солидарно, но, как бы то ни было, дух
предательства ощущало все население Латвийской ССР. У одних от этого
опускались руки; другие считали, что судьба им благоволит. Но судьба оказалась роком, который, искусив латышей возможностью поставить себя над
соседом, сегодня толкает некоторых видных лидеров национального самосознания восточноевропейского народа, устремившегося на Запад, в объятия ислама…
Страницы, посвященные 1986—1991 гг., читаются как политический
детектив. Да это и была, на наш взгляд, многоуровневая спецоперация Запада
против СССР, осуществлявшаяся в Латвии через НФЛ, в основном руками
латышей, бежавших из страны вместе с отступавшими гитлеровцами, и их
потомков под общим лозунгом «Реванш!». Высшее союзное руководство
было настолько увлечено сдачей Западу более значительных рубежей,
а руководство второго эшелона в некоторой своей части — сдерживанием
этого предательства, что им было не до латвийской, или эстонской, или
литовской конкретики. Поэтому вслед за верхушкой компартии Латвии
вся советская государственная машина Латвийской ССР работала в те годы
на отрыв этой республики от Союза, демонтаж социализма, создание основ
будущего «независимого» этнократического режима.
Чувствуя, что у них полностью развязаны руки, лидеры НФЛ, как подчеркивают авторы, уже не опасались откровенно лгать тем русским, кто был
готов продолжать оказывать им поддержку. Здесь в исследовании вновь веско
звучат цитаты из документов тех лет. Например, из программы Народного
фронта (октябрь 1989 г.): «НФЛ выступает за то, чтобы гражданство было предоставлено всем постоянным жителям Латвии, заявившим о своем желании обрести
таковое и связавшим свою судьбу с латвийским государством». И еще: «НФЛ поддерживает право национальных меньшинств на всестороннее среднее образование
на родном языке, а также способствует открытию и дальнейшему развитию национальных школ» (с. 58).
Подробно описывая платформу и действия своих политических
противников, авторы одновременно в деталях разбирают разногласия
в своем стане, среди противников антиконституционных действий НФЛ.
С особым сожалением они говорят о не сложившихся тогда отношениях
между объединением депутатских групп Латвийской ССР «Союз» и новым
руководством Компартии Латвии во главе с А. Рубиксом, пришедшим на смену
тем, кто встал на сторону НФЛ (Я. Вагрис, А. Горбунов и др.). Созданный КПЛ
Комитет общественного спасения (КОС) не смог перенять реальную власть
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в республике и сохранить Латвию в составе СССР.Почему это произошло,авторы
наглядно показывают на примере политической позиции сопредседателя
КОС, известного хозяйственного руководителя и члена президентского
совета СССР Альберта Каулса, который предпочел не идти на конфликт
с Народным фронтом, а при новой власти, после принесенных им извинений
за сотрудничество с А. Рубиксом, получил право участвовать в политике.
Предательской по отношению к русским гражданам СССР, проживавшим
в Латвийской ССР, как, впрочем, и по отношению к русским на всей
территории Союза, стала политика руководства РСФСР во главе с Борисом
Ельциным.В момент обострения отношений НФЛ с союзными властями после
принятия декларации о государственной независимости Латвии Ельцин
пришел на помощь латвийским сепаратистам, одновременно в принципе
отказавшись контактировать с фракцией «Равноправие» Верховного Совета
Латвийской ССР.
История с Договором об основах межгосударственных отношений между
РСФСР и Латвийской ССР известна,он сыграл свою немалую роль в деле подрыва
СССР. Договор был подписан в январе 1991 г., а ратифицирован российской
стороной в январе 1992 г., когда СССР уже прекратил свое существование.
В заслугу Ельцину иногда ставят тот факт, что в договор, мол, были включены
некоторые положения в защиту интересов русскоязычного населения,
в частности положение о гарантиях свободного получения гражданства
всеми гражданами СССР — постоянными жителями соответствующих
республик. Жданок и Митрофанов тоже это отмечают. На деле, однако, это
положение латвийской стороной всегда игнорировалось, а российское
руководство никогда всерьез не пыталось заставить Ригу следовать своим
обязательствам. Как правильно пишут авторы, договор укрепил позиции
Народного фронта и, добавлю от себя, уменьшил число сторонников тех,
кто реально пытался бороться и за сохранение союза, и за права жителей
в готовившихся к отделению республиках.
В нарушение Конституции СССР Борис Ельцин подписал декрет
о признании Латвийской Республики 24 августа 1991 года. Не соответствовало
конституции и решение о признании Латвии, Литвы и Эстонии
независимыми государствами, принятое Государственным советом СССР. Но
это, как говорится, наши проблемы. Проблемой же русских политиков Латвии
стало то, что эти решения не просто подстегнули процесс международного
признания сепаратистских республик, но и обеспечили условия, в которых
новые латвийские власти развязали кампанию репрессий в отношении
оппозиции. Без суда были запрещены Компартия Латвии, Интерфронт,
Объединенный совет трудовых коллективов и Совет ветеранов. Были закрыты
несколько выходивших на русском языке газет, распущены местные органы
власти в районах компактного проживания русских. Понятно, что эти
репрессии имели целью не подавление противников независимости — тут
новым властям опасаться было нечего.Их целью было зачистить политическое
пространство, лишить русских Латвии своих общественных организаций
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и лидеров в тот момент, когда принимались важнейшие для будущего страны
решения, обеспечить непререкаемое доминирование латышей.
Исследование Татьяны Жданок и Мирослава Митрофанова — работа многоуровневая и полифоничная. Среди затронутых в ней сюжетов — описание
гибели большей части народнохозяйственного наследия СССР с соответствующими социальными последствиями, история разделения жителей Латвии
на граждан и «неграждан», денационализация земли и домовладений, ужесточение языкового законодательства, вывод российских войск и массовая
эмиграция в 1990-е, неудачная попытка русских жителей организовать свою
жизнь в «независимой» Латвии на принципах культурной и хозяйственной
автономии, история деятельности Латвийского комитета по правам человека
(ЛКПЧ) и других общественных организаций с участием русского населения
Латвии, борьба за сохранение образования на русском языке и исторической
памяти русских и латышей, противодействие пронацистскому реваншизму и многое другое. Но если главной темой исследования является противостояние шовинизму и русофобии, то главный его нерв — столкновение
двух линий внутри тех сил, которые заявили о себе в качестве противников
этнорадикализма и агрессивной антироссийской, сугубо прозападной ориентации Латвии.
Сторонниками первой из них — линии последовательной борьбы против дискриминации и ассимиляции русских — были политики, создавшие
в 1990 г. фракцию «Равноправие» Верховного Совета Латвийской ССР, и те,
кто позже присоединился к ним4. Проводниками второй линии были деятели «Атмоды», создавшие в 1993 г. объединение «Согласие — Латвии, возрождение — народному хозяйству», которое в 1994 г. стало «Партией народного
согласия». Их корни уходят в НФЛ, но авторы отдают должное их принципиальной реакции на скорую трансформацию НФЛ из общественно-политического объединения, заявлявшего о своем общедемократическом характере,
в группу политических организаций этнорадикального, шовинистического
характера. Так, именно в силу несогласия с лишением гражданства большой
части жителей Латвии и резким ужесточением законодательства о языке
с поста министра иностранных дел ЛР в 1992 г. ушел один из основателей
ПНС Янис Юрканс.
Так в чем же состоит столкновение этих линий? Сторонники «Равноправия» поставили себе задачу в прямом смысле слова борьбы за равенство
в правах всех постоянных жителей Латвии, причем борьбы с использованием, как они сами пишут, всех методов — «от парламента до массовых уличных
акций» (с. 165), и сохраняли приверженность этому своему политическому
идеалу в течение всех лет до настоящего дня.
Юрканс, Урбанович и их сторонники5 взяли установку на то, чтобы их партия стала некой «центристской» политической силой, которая
бы одновременно защищала права национальных меньшинств, выступала
за улучшение отношений с Россией и одновременно была бы приемлема для
латышского истеблишмента в качестве участника правительственной коали142

ции. В целях этой «приемлемости» они были готовы снижать принципиальность постановки тех или иных политических и правозащитных вопросов,
искать «согласия» с силами, формирующими латвийские правительства. Что
это за силы, думаю, всем понятно.
Казалось бы, история так называемого «правительства Чеверса» должна
была дать хороший урок тем, кто рассчитывал что-то менять в Латвии путем вхождения в правительство. Авторы пишут об этом подробно, а я напомню вкратце. Это правительство было создано в 1995 г. по итогам выборов
Блоком национального примирения (входившие в него партии, включая
ПНС, получили 47 из 100 мест в парламенте и имели поддержку 5 депутатов
от блока Соцпартия — «Равноправие»), но в силу предательства некоторых
депутатов утверждено не было. Было ли это предательство единичным случаем? Нет, такая история повторялась потом многократно в различных вариантах. Что стояло за ренегатством тех или иных деятелей, читатель тоже
хорошо понимает: личные слабости конкретных людей и системная работа
тех, кто призван был сохранять прозападную латышскую (в данном контексте эти слова являются фактически синонимами) Латвию в поле влияния
США и ЕС.
Можно, конечно, посмотреть на эти поиски «согласия» или «приемлемости» с другой стороны — не политической логики, а совести: возможно
ли в принципе согласие с теми, кто последовательно хочет заставить тебя
отказаться от родного языка (а то, что преобладающая часть латышского
истеблишмента хотела в те годы и хочет сейчас именно ассимилировать
русских, на мой взгляд, — очевидный факт, особенно после резко полярного голосования русской и латышской общин в ходе референдума 2012 г.
о придании русскому языку статуса второго государственного). В этой связи
стоит обратить внимание и на особую подлость понятия «интеграция». Вся
возня вокруг этой так называемой «интеграции» была не чем иным, как
прикрытием самой настоящей ассимиляции, только в растянутом, «ползучем» варианте.
Авторы правильно отмечают, что приемлемыми «согласисты» хотели
быть не только для латышского истеблишмента — во всяком случае,
«европеизированной» его части, — но и для российских политических
и бизнес-кругов прозападного свойства, проявлявших интерес к Латвии. И это
многое объясняет в их политическом мировоззрении. Мы же помним, что
и само руководство России в те годы, в начале 2000-х, в качестве приоритетной
ставило задачу продемонстрировать свою «приемлемость» для Запада
в качестве полезного партнера, не бороться за справедливый международный
порядок, а войти в сформированную Западом мировую «правительственную
коалицию». Реализма прибавится позже, точкой отсчета станет Мюнхенская
речь Владимира Путина, но даже в 2015 г. мы все еще слышали от некоторых
российских политиков пожелания так или иначе «вернуться к доконфликтному
статус-кво». Что же говорить о запущенном с помощью российских либералов
маховике политической поддержки ПНС — «Согласия»!
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Соглашусь с авторами, что именно 1998 г. стал особенным годом в смысле
конфликтности внутриполитической ситуации в Латвии и нарастания
желания все большего числа русских бороться за свои права. Жданок
и Митрофанов справедливо называют его «годом беспрецедентной общественной
активности», выделяя выборы VII Сейма, референдум по закону о гражданстве
и массовые акции против института «неграждан», пикетирование Сейма
при рассмотрении вопросов о государственном языке и об образовании. Но
совершенно специфическую роль сыграло жестокое обращение полиции
с участниками пикета пенсионеров 3 марта 1998 г., которое вызвало наконец
должное внимание в России к происходящему в Латвии. Раздались призывы
включить экономические рычаги. Усилить нажим на Латвию вынуждены
были также международные организации.
В этот год в нашей стране оформился так называемый «комплексный»,
или «пакетный», подход к отношениям с Латвией (как, впрочем, и Эстонией),
предусматривавший развитие экономических связей в прямой увязке
с выполнением Ригой наших пожеланий по прекращению дискриминации
русского населения,а также со степенью учета латвийской стороной интересов
России в военно-политической сфере. В те годы это стало возможным
только благодаря тому, что министром иностранных дел России, а потом
председателем правительства являлся Евгений Максимович Примаков. Я о
его роли в изменении российской политики в Прибалтике неоднократно
писал и повторяться не буду.
В данной статье, однако, мне хочется отметить еще одного человека,
сыгравшего ключевую роль в разработке и начале проведения этого
подхода, в отстаивании российских национально-государственных
интересов на прибалтийском направлении, защите соотечественников
от дискриминации и ассимиляции. Это Александр Иванович Удальцов.
В 1997—2001 гг. он являлся послом России в Латвии, а в 2001—2005 г. —
директором Второго Европейского департамента МИД России, в ведение
которого наряду с Великобританией, Ирландией, Финляндией, Швецией,
Норвегией и Исландией входили Латвия, Литва и Эстония. С 1997 по 2000 гг.
я был у него заместителем в качестве советника-посланника в Посольстве
России в Латвии, а с 2001-го и до марта 2005 г. — куратора прибалтийского
направления в МИДе и имел возможность практически ежедневно наблюдать
его последовательность и изощренность в политической и дипломатической
работе — как внешней, так и внутрироссийской.
Эстафету у него в Латвии принял Игорь Иванович Студенников, являвшийся послом с февраля 2001-го по сентябрь 2004 г. Странно, что последующие послы — Виктор Калюжный и Александр Вешняков — в книге упоминаются, а вот об Удальцове, немало помогавшем и непосредственно ЗаПЧЕЛ,
и в целом русской политике в Латвии, авторы не говорят ни слова.
Возвращаясь к мысли о борьбе внутри противостоявшего этнорадикалам
в Латвии фронта, обращу внимание на сюжеты, связанные с историей
взаимоотношений лидеров «Раноправия» с Альфредом Рубиксом. Именно
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лидеры «Равноправия» сыграли ключевую роль в организации акций
протеста против его заключения в тюрьму (1992—1997), обеспечивших
досрочное освобождение бывшего первого секретаря КПЛ. Но настоящего
сотрудничества не получилось: ему помешала политико-идеологическая
конкуренция и личное соперничество. В июне 2003 г. Соцпартия
по инициативе Альфреда Рубикса вышла из ЗаПЧЕЛ с формулировкой
«непреодолимые идеологические противоречия». Татьяна Жданок, в свою
очередь, так описывает суть этой коллизии: «Соцпартия может стать истинно
левой партией тогда и только тогда, когда в обществе установится равноправие.
Абстрагированные социалистические идеи на нашей почве могут идти в нечто никак
не напоминающее плоды социальной справедливости… Социализм без равноправия —
это национал-социализм… Главными нашими лозунгами на предстоящих выборах
в Сейм должны быть антифашистские лозунги» (с. 128).
Не буду комментировать в деталях перипетии борений между Социалистической партией Латвии (детищем, напомню, самого «Равноправия»)
и собственно «равноправцами», но на одном аспекте восприятия этими
двумя силами друг друга считаю необходимым остановиться. Подводя итоги
последнего десятилетия XX в.,авторы пишут о том,что одним из существенных
препятствий на пути укрепления русских партий стала «конкуренция между
догматизмом поклонников лидера Компартии Рубикса и правозащитными
приоритетами либеральной части русской общественности». Догматизм
в применении любой научной теории — вещь чреватая, но вот диалектически
применить марксистско-ленинский, классовый подход к ситуации в Латвии
в 1990-е — первой декаде 2000-х есть смысл. И этот подход покажет именно
то, что фиксируют авторы исследования: объединение противников
обострения ситуации вокруг проблемы прав русских шло далеко не только
по национальному критерию. Капитал поддерживал капитал. Латышских
шовинистов поддерживал крупный международный и местный капитал,
а местный русский капитал, а также капитал российский клеились к ним.
Соответственно приверженность лидеров ПНС латышской национальной
элите была приверженностью во многом классовой — приверженностью
к тем, у кого деньги и власть. Точно так же в соответствии с этим, классовым,
принципом — ради «сохранения достигнутого им материального положения» —
местный средний класс потянулся к ПНС.
Именно поэтому принцип «русские голосуют за русских», о котором
пишут авторы исследования и который действительно восторжествовал
на рубеже 2000-х и привел многочисленных русских и близких русскому
делу политиков в парламент, расшибся об интересы капитала, в том числе
и русского. Деньгами и интригой капитал не без труда, но неизменно
перечеркивал результаты труда подвижников. Именно так и произошло
в 2003 г., когда после мощного успеха ЗаПЧЕЛ на выборах 2002 г., ставшего
логичным результатом напористой работы объединения в 1998—2002 гг.,
а также, что скрывать, серьезной политической поддержки России,
объединение было раздроблено. Вновь предательство. Но мало того, что
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оно было раздроблено, ПНС перетянули на свою сторону часть избранных
в парламент представителей ЗаПЧЕЛ. Их последующие судьбы, в основном
незавидные, авторы тонко выписывают по ходу исследования.
«Равнодушное (я бы добавил, что порой и враждебное. — прим. М. Д.)
Д.
отношение бизнес-элиты к коллективным интересам общины в решающие для нее
годы», с понятной горечью пишут авторы исследования, привело к тому, что
в Латвии не удалось сформировать «структуру русского национального меньшинства
по образцу региональных и национальных меньшинств Европы»6. В русской общине
победил «индивидуальный способ выживания, равнодушие и отчуждение большинства
русских латвийцев от жизни государства и общества» (с. 284–285).
Если же, забегая немного вперед, говорить об изменении позиции
российского капитала, произошедшей лишь на рубеже 2010-х гг., то он
перестал (да и то не полностью) взаимодействовать с теми, кто подвергал
и подвергает его соотечественников дискриминации, не потому, что осознал,
что это плохо; не в силу национального самосознания или приверженности
«общедемократическим» принципам, а потому что наконец понял, что может
сам зарабатывать большие деньги на транзите, и, во-вторых, потому что
получил такое указание от соответствующих властных структур. Сами эти
структуры тоже отнюдь не воспылали чувством национальной солидарности,
а просто пришли к выводу, что продолжать ставить на первое место интересы
«партнерства» с Западной Европой и тем более жертвовать ради этого
реальными интересами страны в отношениях с соседями контрпродуктивно.
Более того, чревато потерей самой власти.
Вернемся, однако, к началу 2000-х. В России тогда происходили противоречивые процессы, шла борьба за то, на какой основе будут далее формироваться внешнеполитические интересы страны — корпоративной или общенациональной. Корпорации, которых совсем недавно Евгений Примаков
начал ставить в условия необходимости учитывать государственные интересы, вновь брали силу. На латвийском и эстонском направлениях результатом их влияния на государственные органы стал отход от политических
и правозащитных приоритетов. Они нахраписто навязывали свои интересы
государству, а оно уступало им — но не все.
Вот как Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов передают суть происходивших тогда изменений, и я готов подписаться под этой оценкой:
«После 2003 года в России взял верх «сверхпрагматичный» подход к отношениям
с постсоветскими странами. Этот подход базировался на вере в диктат экономических интересов. Предполагалось, что элиты постсоветских стран не смогут отказаться от личной выгоды от экономического взаимодействия с богатой Россией,
что со временем должно привести к разрешению всех политических противоречий
между государствами. Политтехнологи и олигархи постсоветской России переносили на постсоветскую элиту в соседних странах собственное восприятие мира,
не принимая во внимание культурные отличия, исторические фобии и внутреннюю солидарность политических элит бывших «национальных» республик СССР.
Россияне отказывались понимать, что у продажности есть границы и что лишь
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на экономической выгоде стратегические отношения между странами построить
невозможно» (с. 191).
Говоря это, авторы отдают должное позиции «российских дипломатов и отдельных политиков, настаивавших на поддержке русского гражданского общества
в странах бывшего СССР». Мол, благодаря ей «результирующий вектор» иногда
менялся. Спасибо, как говорится, что не забыли, но мы настаивали не только на поддержке русского гражданского общества в странах бывшего СССР.
Мы настаивали на примате национально-государственных интересов России, и поддержка соотечественников за рубежом была лишь их частью, хотя
и немаловажной.
В марте 2003 г. в России был опубликован меморандум под названием
«Эффективно ли защищает правительство России национальные интересы?
Необходимость и потенциал активных действий в Прибалтике», подготовленный Проектным комитетом в составе Никиты Иванова, Модеста Колерова
и Глеба Павловского7. Меморандум сыграл немаловажную роль в противодействии указанной линии корпоративного давления на государство, но именно
его по непонятным для меня причинам авторы исследования трактуют в качестве документа, в котором этот выше описанный «сверхпрагматичный»,
или «новый», подход нашел свое воплощение.
Это тем более странно, учитывая, что Проектный комитет весьма точно
описывал то, что произошло в объединении ЗаПЧЕЛ в 2003 г.: «Успех (имеется в виду второе место, занятое ЗаПЧЕЛ по итогам парламентских выборов
5 октября 2002 г.) был достигнут во многом за счет российской поддержки: лидер
блока Я. Юрканс даже был принят президентом России Владимиром Путиным.
Однако 15 февраля 2003 года возглавляемая Я. Юркансом “Партия народного согласия” (ПНС) инициировала раскол и заявила о выходе из блока. Этот шаг открыл для
ПНС возможности создания коалиций в рамках парламента и вхождения в правительство лично Я. Юрканса. Всю поддержку, оказанную ему Россией, Я. Юрканс принес в жертву личной карьере, не приняв на себя никаких политических обязательств
даже в пределах “европейских стандартов”. Напротив того, сделал явственный крен
в сторону стандартов совсем другого рода». «Не обремененные ответственностью
“друзья России” должны уйти в прошлое, — подчеркивали авторы меморандума. — Прежде чем поддержать чью бы то ни было политику, Россия вправе задаться
вопросом об эффективности ее результатов».
Что в такой постановке вопроса могло вызвать неприятие со стороны политиков от «Раноправия» — истинной основы ЗаПЧЕЛ того периода? Ведь
и Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов в своей книге с полным на то
основанием критически пишут о линии Юрканса и Урбановича в те годы
и в последующем.
В связи с меморандумом Проектного комитета авторы исследования
«Русские в Латвии на изломе веков» приводят другое распространенное тогда
в российской политической и экспертной среде мнение, согласно которому
Россия могла бы найти точки соприкосновения с латышскими «прагматичными
националистами», а русским было бы «выгодно состоять в латышских партиях,
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которые могут реально их защищать» (с. 193). Это была действительно ошибочная
идея, и Жданок и Митрофанов в своей негативной оценке ее абсолютно
правы. В латвийской политике было очень мало настоящих националистов;
преобладали этнорадикалы и шовинисты, а еще — «прагматичные» либералы,
делавшие карьеру в условиях этнократии. Ни те, ни другие, понятно, не могли
образовать в Латвии партий, которые бы «реально защищали русских», ни взять
партию, реально продвигавшую интересы русских, в свою коалицию. Впрочем,
что я агитирую за очевидное: не все ли мы вместе наблюдали латвийскую
политику последующие полтора десятка лет?
Но главное-то в меморандуме было другое: он был попыткой остановить
неблагоприятное вмешательство в российско-латвийские отношения
и шире — в формирование транзитной конъюнктуры в регионе Балтийского
моря некоторых российских нефтяных корпораций. Это вмешательство
не сразу, но все же было остановлено, а вот стремление к так называемому
«партнерству» с Западом продолжилось и привело весной 2005 г. к полному
отказу от комплексного подхода, включая согласие Москвы подписать
российско-латвийский пограничный договор без всяких условий8. Этот-то
отход и оказал самое что ни на есть негативное влияние на перспективы
русской политики в Латвии, и ответственность за него несут вовсе не авторы
меморандума.
Тем не менее, при всех вышеописанных сложностях начала 2000-х, соглашусь с авторами, что период до 2004 г., то есть до вступления Латвии в ЕС,
был благоприятным периодом для борьбы русских в Латвии за свои права.
Соглашусь и с тем, что большинство формальных лидеров русской общины
повели себя в те годы пассивно.
Наступательный характер действий в те годы стал результатом напора
«нового» ЗаПЧЕЛ, которому удивительным политическим мужеством сохранивших верность своему флагу политиков и тех, кто поддержал их в этот драматический момент (здесь надо отдельно добрым словом вспомнить Юрия
Петропавловского и Николая Кабанова), удалось не только пережить раскол
и предательство, но и обрести новое дыхание.
О развернувшейся в 2003 г. кампании против дискриминационной
образовательной реформы известно немало, однако книга Жданок
и Митрофанова содержит интересные дополнительные подробности,
касающиеся деятельности самого Штаба защиты русских школ, реакции
внешних сил, а также факторов, приведших к затуханию протестов. Протесты
осенью 2004 г. пошли на спад, это так, но факт остается фактом: митинг
в защиту равных прав для русского населения Латвии, состоявшийся в Риге
1 мая 2004 г., то есть в день вступления Латвии в ЕС, собрал более 65 тыс.
участников. Он действительно стал, как отмечается в книге, «подтверждением
доверия русской части общества Латвии к ЗаПЧЕЛ как партии, которая наиболее
адекватно отреагировала на вызов времени» (с. 262).
Из «согласистов» в русской весне 2004 г.в Латвии приняли участие единицы.
Тем позорнее выглядели попытки руководителей ПНС, предпринятые в ходе
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выборной кампании 2006 г., перехватить у ЗаПЧЕЛ лозунги «Мы за русский
язык, мы за русские школы!», а также распространявшаяся тогда клевета
в том смысле, что «Школьная революция» использовалась лидерами ЗаПЧЕЛ в
личных карьерных целях. Заслуга в том, что этот общественный и духовный
подъем имел место, всегда останется за ЗаПЧЕЛ.
Как я уже упомянул, крупной темой начала 2000-х была подготовка Латвии к вступлению в Европейский союз и НАТО. С НАТО все очевидно: движение «Равноправие» и партия «ЗаПЧЕЛ» всегда были последовательными
противниками вступления Латвии в эту военную организацию. Здесь книга
спокойно фиксирует факты — от первых протестов в 1990-е до выступлений
в Сейме и пикетов против участия латвийских военных в операциях в Ираке
и Афганистане.
С ЕС ситуация сложнее. Если в 1995 г. «Равноправие» выступало против
ускоренного присоединения к ЕС, то во время референдума 2003 г., полагая,
что «период евроинтеграции Латвии оказывал положительное влияние на решение
правозащитных проблем», руководство партии призвало избирателей
проголосовать «за». Эта позиция была тогда критически воспринята
кем-то в России и немалым числом русских в Латвии. Но вслушайтесь
в аргументацию, которую приводят авторы книги (речь идет о заявлении
«Равноправия» от 16 сентября 2003 г.): «В ЕС у русской общины Латвии могут
появиться новые возможности для преодоления дискриминации. Опасно оставаться
один на один с этнической олигархией в изолированном, отсталом, морально
нездоровом национальном государстве…» «Почему один на один? В это время
Россия уже твердо встала на путь поддержки соотечественников!» — скажет
кто-то у нас. «А до отказа от «пакетного» принципа отношений, важнейшей
составляющей которого была именно защита прав соотечественников,
оставалось менее двух лет», — отвечу им я.
Символичным в этих обстоятельствах было назначение осенью 2004 г. послом в Латвию бывшего министра топлива и энергетики Виктора Калюжного. Его деятельность нанесла существенный вред позициям России в Латвии
и Прибалтике в целом, но особенно возмутительной была его линия против
ЗаПЧЕЛ. Авторы исследования имеют все основания оценивать его действия
в Латвии так, как они это делают, а обильное цитирование его публичных заявлений дает дополнительные подтверждения — хотя профессионалы в этом
никогда не сомневались — его низкого профессионализма и сильной степени
ангажированности в корпоративных схемах. Примечательный факт: в феврале 2008 г. латышские СМИ наперебой публиковали «сенсационную» информацию о том, что его сыновья Михаил и Павел являются совладельцами
латвийской фирмы «Terminala serviss»9.
Вступление Латвии в ЕС повлияло на форматирование политического
пространства в Латвии, открыло для латвийских политиков возможности
деятельности на европейской арене. С 2004 г. один из авторов книги —
Татьяна Жданок — является депутатом Европейского парламента. Ее
активная деятельность на этом поприще, особенно по ознакомлению
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европейской общественности с реальным положением русской общины
Латвии, продвижению полезных для соотечественников правозащитных
и культурных инициатив, а также по объединению организаций наших
соотечественников на европейском континенте,вызывает глубокое уважение.
Посвященные этому страницы книги раскрывают немало полезных для
экспертов нюансов европейской политики. Будут они интересны и любому
вдумчивому читателю.
Очень важно, что Татьяна Жданок была вновь выбрана депутатом ЕП и
на выборах 2009 г., и в 2014 г. Некоторые российские комментаторы в 2009 г.
поспешили акцентировать «слабые» результаты ЗаПЧЕЛ на муниципальных
выборах и заявить, что те, кто в России призывал к поддержке этого
объединения как «единственно правильной русской партии»10, либо
сами ошибались, либо целенаправленно вводили в заблуждение своих
адресатов. Это была поверхностная оценка. Свою роль в том, что результаты
были именно такими, сыграл, на мой взгляд, следующий фактор:
в работе муниципалитетов особое значение имеет поддержка партийных
представителей со стороны бизнеса, а это по известным причинам не было
сильной стороной ЗаПЧЕЛ. Но и для самих русских в Латвии, и для России
на перспективу большее значение имело как раз то, как их интересы
представлены на общеевропейской площадке, в частности — в Европейском
парламенте, как они там защищаются и продвигаются. И Татьяна Жданок
делала это самым достойным образом. А избиратели имели в последующие
годы возможность сравнить ее результаты и никчемные итоги присутствия
в ЕП представителей от «Центра согласия». Занятое тогда объединением «За
права человека в единой Латвии» на выборах в ЕП условное третье место —
это был его несомненный коллективный успех, тем более что он вновь был
достигнут в условиях тотального информационного (то есть финансового)
преобладания ЦС в масс-медиа, особенно на Первом балтийском канале.
Авторы исследования, надо сказать к их чести, уделяют анализу своих
ошибок немалое число страниц, иногда даже, на мой взгляд, проявляя
излишнюю самокритичность. Какой смысл, скажем, писать о том, что
ЗаПЧЕЛ недооценило значимость телевидения в общении с избирателями —
разве нашелся бы кто-то, кто был готов предоставлять достаточно финансовых
средств на телевизионные проекты ЗаПЧЕЛ? Или возьмем рассуждения о том,
что в эти годы содержательная составляющая предвыборных кампаний стала
быстро терять значимость, на первый план вышли личная харизма кандидата
и интенсивность его рекламы, что ЗаПЧЕЛ не учел изменение «запросов»
избирателей, «проморгал» переход к «лидерской политике». Во-первых, для
уважающего себя политика и просто человека подстраиваться под идущий
вниз культурный уровень избирателя или окружения — дело чреватое: можно
так и застрять там, внизу. А во-вторых, о каком лидере, хотел бы я спросить,
идет речь? Никакого настоящего нового лидера у русской общины Латвии
тогда не появилось — им была и оставалась группа политиков и общественных
деятелей во главе с Татьяной Жданок. А понимал это избиратель или перестал
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понимать, по большому счету, важно в первую очередь для него самого: лучше
или хуже делается дело его защиты в органах власти.
Кстати говоря, по поводу понимания: для меня вовсе не является фактом,
что латвийский избиратель не понимал, кто такой Нил Ушаков. Вполне
возможно, что понимал, но его реальное избрание некоторым образом было
компенсацией за унижение: вот вы говорите, что нас ассимилируют (признать,
что тебя ассимилируют,а ты с этим ничего сделать не можешь,конечно,тяжело),
а у нас зато мэр русский! А он на самом деле, как показали последующие годы,
вовсе и не тот, кого можно было бы назвать настоящим русским.
На феномене под названием «Нил Ушаков» стоит остановиться подробнее.
С многим из сказанного о нем Жданок и Митрофановым надо согласиться,
но есть что добавить.Нил Ушаков,в моем понимании, — это ассимилированный
«русскоязычный», то есть тот, кто говорит на русском языке, но для кого Россия
перестала быть духовной Родиной, центром мира. Откуда они появляются,
понятно, ибо нашими противниками за последние десятилетия многое
сделано для разрыва связи времен, исключения из национального достояния
важнейших культурных и мировоззренческих наработок и достижений,
особенно достижений советского времени, искажения восприятия русскости
и вообще проблемы национального самосознания.
В свое время, придя на пост мэра латвийской столицы, Нил Ушаков пообещал «устроить в Риге маленький Лас-Вегас», и это не было просто проявлением «потаенной мечты рижского обывателя». Это было еще одним свидетельством идейной скудости, а свято место, как говорится, пусто не бывает. Пустота по части своего мировоззрения заполняется чужим для русского человека
идейным содержанием, которое, как мы видим, споро осваивается. Тем более
что и помощники у него за эти годы были своеобразные. Будут ли местные
и наши прозападные (или собственно западные?) кукловоды продвигать
его дальше к вершинам? До определенной степени. Удобно, конечно, когда
какие-то антироссийские идеи продвигаются человеком, в адрес которого
только недавно звучали здравицы и приветствия в связи с его успехами как
«русского политика» и «представителя интересов соотечественников». Но
не думаю, что из Ушакова или кого-то подобного когда-нибудь сделают, например, главу правительства Латвии. Это было бы слишком вызывающим
ходом по отношению к латышам, особенно шовинистически настроенным
латышам, чья мечта, причем не потаенная, сводится к тому, чтобы русские
в Латвии, любые русские, в том числе и лояльные латышской этнократии,
оставались на положении людей второго сорта.
Если вернуться к вопросу об ошибках, то таковой действительно была
предпринятая ЗаПЧЕЛ в 2006 г. на выборах в Сейм попытка расширить
свою электоральную платформу и позиционировать себя как партию
общедемократического левого свойства,для которой социал-демократические
лозунги имеют приоритет над традиционными русскими вопросами.
Авторы сами о ней пишут, и к сказанному ими на этот счет нечего добавить
кроме того, что на выборах 2010 г. ЗаПЧЕЛ полностью вернулась на платформу
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представительства интересов русского населения Латвии, но нужные 5%
уже не набрала — инициатива при поддержке «доброхотов» из России была
перехвачена «Центром согласия».
Недавняя история Латвии с точки зрения русского латвийца — это, конечно, вещь интересная, но из всего сказанного в книге Жданок и Митрофанова, мы, в России, конечно, должны еще раз извлечь урок для нас самих.
И этот урок, в первую очередь, касается нашей позиции по поводу всего, что
происходило с нашими соотечественниками за теми рубежами, которые наметились в последние годы «перестройки», а после 1991 г. пролегли во всей
своей полноте.
1990-е, надо сказать, оставили для последующей политической работы на латвийском направлении не такой уж плохой багаж. О заделах, созданных при Евгении Максимовиче Примакове, я уже писал, но вот другой
пример. Жданок и Митрофанов пишут о том, что условием поддержки, оказанной «Равноправием» в 1997 г. Андрису Берзиньшу в качестве мэра Риги,
было его обещание восстановить памятник Освободителям Латвии в Задвинье, пострадавший от террористического акта этнорадикалов-реваншистов
накануне выборов в самоуправления. Хорошо, что такие вопросы ставились
и договоренности по ним достигались. Правда, однако, заключается в том,
что любой мэр Риги был бы вынужден отремонтировать памятник, поскольку обязательство латвийской стороны обеспечивать сохранность не только
захоронений, ни и мемориальных сооружений было включено в качестве
отдельной статьи в двустороннее соглашение по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ. Этот документ вошел в пакет соглашений о выводе российских войск, подписанный в 1994 г., и деваться тогда
латвийской стороне было некуда11. Ничего подобного ни в случае с Эстонией,
ни с Литвой сделано не было. Здесь, как и в ряде других вопросов (например,
по радару раннего предупреждения о ракетном нападении в городе Скрунде,
который продолжал работать до августа 1998 г.), следует отдать должное послу
по особым поручениям МИД России, руководителю Государственной делегации РФ на переговорах с Латвией Сергею Сергеевичу Зотову.
Татьяна Жданок, Мирослав Митрофанов, их соратники сожалеют
о возможностях усиления латвийской русской политики, упущенных после
2002 г. в силу выбора, который заинтересованная в Латвии часть российского
истеблишмента (а также российского и латвийского бизнеса) сделала
в пользу ПНС — «Центра согласия». Впрочем, сожаление в данном случае —
это слишком мягкое слово. Судите сами.
Есть одна политическая сила — «Равноправие» в разных его ипостасях
и связанные с ним общественные организации.Ее историю до произошедшего
в 2003 г. раскола мы обсудили. Что же происходит дальше? В апреле 2003 г.,
то есть через два месяца после раскола единого «большого» блока «ЗаПЧЕЛ»,
«остатки» «ЗаПЧЕЛ» занимают третье место в рейтинге политических партий,
а в июне — второе (с. 231). Блок «ЗаПЧЕЛ»12 успешно проходит муниципальные
выборы 2005 г., его депутаты избираются в 18 самоуправлений из 20, в которые
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они выдвигались, а в Даугавпилсе представитель ЗаПЧЕЛ становится вицемэром города, причем происходит это несмотря на внедрение в латвийскую
политику новых якобы «русских» партий, не рассчитанных на политическую
перспективу, но имевших своей задачей просто оттянуть голоса от ЗаПЧЕЛ.
За 2002—2006 гг. фракция ЗаПЧЕЛ выдвинула в Сейме 162 законодательные инициативы по отмене различий в правах граждан и неграждан (фракции ПНС и Соцпартии — 48 предложений по этому вопросу; с. 304). В IX Сейме
фракция ЗаПЧЕЛ продолжала настаивать на решении проблем, важных для
русского населения: ликвидация массового безгражданства и его последствий, развитие системы образования на русском языке, ликвидация иных
форм дискриминации, противодействие искажению истории, поддержка
культуры национальных меньшинств, противодействие русофобии. Если
фракция ЦС выдвинула за эти годы всего 48 соответствующих инициатив,
то ЗаПЧЕЛ — 264. Наиболее важные из них разобраны в книге.
16 марта 2005 г. активисты ЗаПЧЕЛ провели яркую манифестацию против
шествия бывших легионеров СС, а 16 марта 2006 г. эта фракция внесла в Сейм
проект декларации «О недопустимости оправдания преступлений нацистского
режима, прославления лиц, воевавших на стороне нацистов, и попыток
возрождения нацизма». В 2009 г. ЛКПЧ и Латвийский антифашистский
комитет организовали в Риге конференцию «Мир без нацизма».
В 2007 г. ЗаПЧЕЛ резко осудил эстонские власти за снос памятника
советским воинам в центре Таллина и защищал эстонских антифашистов
от репрессий после варварского разгона манифестации в защиту Бронзового
солдата. «Центр согласия» и Соцпартия в целом остались безразличны
к этому событию. В 2008 г. ЗаПЧЕЛ стал инициатором акций в поддержку
позиции России по грузинской агрессии против Южной Осетии. Татьяна
Жданок тогда посетила с визитом Цхинвал, в то время как фракция ЦС даже
не стала голосовать против резко антироссийской резолюции Сейма, просто
не участвовала в голосовании.
Напористая политическая позиция — и тем не менее в 2010 г. ЗаПЧЕЛ не
удается преодолеть 5%-ный барьер и в парламент она не попадает. На вновь
организованную тогда вокруг нее предательскую информационную блокаду
обратили внимание даже латышские эксперты.Авторы приводят на этот счет
оценку политолога Иветы Кажоки: «Аудитория крупнейших русских изданий
была подвержена основательной промывке мозгов в пользу “Центра согласия”
и “За лучшую Латвию”… Одна из нелатышских партий, ЗаПЧЕЛ, была брутально
выдавлена из многих русских СМИ». Благодаря этому ЦС, как я уже отметил,
получил 29 мест в парламенте. И что? Его опять не взяли в правительство.
А теперь взглянем на ПНС — «Центр согласия», его результаты с точки
зрения честного и вдумчивого русского избирателя. Во время «Школьной
революции» ПНС как партия в целом не поддержала уличные протесты
в защиту образования на русском языке (хотя отдельные члены ПНС в
них участвовали). Во многом из-за этого, но и по другим причинам
на муниципальных выборах 2005 г. ПНС не дотянула до 5%-ного барьера,
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но в 2006 г., пообещав избирателям после выборов обязательно войти
в правительство, она в парламент уже прошла и с неплохими результатами —
14,42% и 17 мест.
Выше было отмечено, насколько «согласисты» отставали в парламентской
активности по важным для русских Латвии проблемам в 2002—2010 гг. Но
не просто отставали! В своей предвыборной кампании в 2010 г. ЦС, как подчеркивают авторы, полностью ушел от вопросов, которые касались русского
языка, образования и вопросов массового безгражданства (с. 370). При этом
(вот она — сила пиар, если избиратель отвыкает думать!) ЦС получил уже
29 депутатских мандатов, но вновь был проигнорирован латышским истеблишментом в качестве потенциального участника правительственной коалиции.
В 2011 г. фракция «Центра согласия» проголосовала вместе с латышскими
этнорадикалами за увеличение так называемых «языковых штрафов». В книге в этой связи приводится мнение активиста ЗаПЧЕЛ Андрея Толмачева,
который оценил этот шаг как «еще один сигнал со стороны ЦС правящей элите,
что ради вхождения в правящую коалицию ЦС готов идти на все, вплоть до сдачи “русских вопросов”» (с. 375). Это, однако, был не первый сигнал такого рода.
Став в 2009 г. так называемым «первым русским мэром» Риги, Нил Ушаков
вскоре закрыл 10 русских школ, в том числе и те, в которых его сторонники проводили агитацию накануне выборов, обещая поддержку. Соглашусь
с мнением авторов, что «спешка и бескомпромиссность, с которой Нил Ушаков
одобрил ликвидацию русских школ, очевидно, должна была доказать латышской
политической элите, что Ушаков полностью контролирует русскую общину, может предотвращать любые протесты с ее стороны, а потому является удобным
партнером для осуществления власти на любом уровне» (с. 365). Отказался новый
мэр и от переименования улицы Джохара Дудаева в Риге, хотя неоднократно,
в том числе во время визита в Москву, обещал это сделать.
Приняв эти сигналы, после выборов 2010 г. латышские этнократы пошли
по пути ужесточения своей политики и, в частности, начали кампанию
за полный перевод всех русских школ на латышский язык обучения. Ответом
стала инициатива созданного с этой целью не без поддержки ЦС общества
«Родной язык» по проведению референдума за признание русского языка
вторым государственным. Даже понимая практическую бесперспективность
такой постановки вопроса, ЗаПЧЕЛ поддержала идею референдума, увидев
в ней главное: возможность новой демонстрации консолидированной позиции русской общины в защиту своих прав. Референдум в силу особенностей латвийской системы организации народного волеизъявления состоялся
лишь в феврале 2012 г. «За» проголосовало почти 25% участников.
Между тем на внеочередных выборах 2011 г. «Центр согласия»,
вернувшись к конформистской политике, призвал «объявить мораторий
на национальные и языковые вопросы и заняться экономикой» (с. 387–388). Он
получил 31 мандат. Казалось бы, «очередной успех», но «успех», по моему
глубокому убеждению, контрпродуктивный. И дело даже не в том, что
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ЦС вновь не взяли в правительственную коалицию. Хуже была сама
демонстрация того факта, что даже почти треть парламента ничего
поменять во внутренней и внешней политике Латвии не в состоянии:
этнократический режим непоколебим.
ЗаПЧЕЛ между тем продолжил активную деятельность. В 2011 г. им был
инициирован новый референдум — об изменении закона о гражданстве
с целью ликвидации института «неграждан» в принципе, то есть присвоения
негражданам гражданства без прохождения процедур натурализации (так
называемый «нулевой вариант»). Комментируя эту инициативу, Татьяна
Жданок подчеркнула суть проблемы: «…международные эксперты спрашивают:
почему не видно широкой волны протеста в вашей стране? Хочу напомнить истину,
выстраданную опытом всех угнетаемых: права не дают — их берут» (с. 390–391).
Руководство ЦС отказалось от участия в инициативе проведения этого
референдума, хотя он был гораздо более перспективен, чем референдум
по языку. Эту оценку подтвердило решение Центральной избирательной
комиссии, отказавшей инициаторам референдума в праве проведения его
второго, решающего, этапа.
Но даже оба этих референдума и события вокруг них не вызвали международного интереса. «Латвийская этническая демократия оказалась приемлемой
для западных партнеров», — с полным на то основанием пишут авторы. Но
и Россия тоже оказалась не готовой в политическом смысле противопоставить латышской этнократии, продолжающей дискриминировать русских,
что-то более весомое, чем дежурные заявления, добавлю я. Максимум, на что
она решилась пойти, — это перенаправить на свои порты часть шедшего ранее через Латвию транзита, да и то только в меру соображений экономической целесообразности.
Что же касается не ситуации в целом, а конкретной политической силы,
сохранившей в течение всех прошедших после 1991 г. лет приверженность
борьбе за равные права для всех постоянных жителей Латвии и за подлинное добрососедство с Россией, то странно было бы ожидать, что кто-то из логичных «благотворителей» отдаст ей за это должное. Авторы исследования
это хорошо понимают и пишут о себе так: «Как латышская, так и российская
элита не были заинтересованы в существовании партии, являвшей собой пример
уникальной на постсоветском пространстве самоорганизации русского гражданского общества без участия государства и олигархов». И это не проявление обиды,
а диагноз.
Но ничто не вечно в этом мире,а уж неготовые правильно отвечать на вызов
времени элиты — тем более. В заключении авторы несколько смягчают
сделанные по ходу изложения оценки отношения к ЗаПЧЕЛ российского
истеблишмента, подчеркивая, что откровенно недружественной к ЗаПЧЕЛ
позиция официальной России была короткое время — в 2005—2006 гг.,
а потом, мол, возобладал «нейтральный подход при уважительном отношении
лично к лидерам и активу ЗаПЧЕЛ». Личное уважение, конечно, дело хорошее,
но гораздо важнее та констатация, которая следует за этим утверждением:
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Россия поддерживала русскую часть гражданского общества Латвии, но не
поддерживала ЗаПЧЕЛ как русскую партию (с. 425). Другими словами, Москва
видела в русских за рубежом лишь объект своего внимания, но отказывала
им в субъектности.
В этом нет ничего удивительного: такая же линия проводилась в отношении соотечественников на Украине (и авторы тоже об этом упоминают). Но
где все эти многочисленные организации соотечественников, в деятельность
которых на Украине были вложены немалые средства, оказались в момент
кризиса 2013–2014 гг. и потом? «Центристская» же партия типа «Центра согласия» — партия Януковича — оказалась не просто не в состоянии гарантировать интересы российского бизнеса на Украине, не только не захотела
последовательно сопротивляться наступлению Запада на интересы России,
но и, что мне представляется самым важным и о чем Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов в отличие от вышеупомянутого почему-то не говорят,
она оказалась не в состоянии защитить самих русских — и в политическом,
и в прямом физическом смысле слова. И об этом уроке мы ни в коем случае
не должны забывать.
Не могу не обратить внимание еще на один момент, который вызвал
у меня вопросы и, полагаю, заставит задуматься не одного внимательного
читателя. В исследовании полностью (за исключением пары малозначимых
фотографий) отсутствуют упоминания о роли Церкви — что Латвийской
православной церкви Московского патриархата, что старообрядческих
общин — в жизни русских Латвии в рассматриваемый период: «на изломе
веков». Ведь должен же был быть и, наверное, существовал какой-то батюшка,
который был духовным помощником если не всего русского движения
в защиту права на образование на родном языке, то хотя бы некоторых
его активистов! В книге немало и других сюжетов, в которых Церковь
могла заявить свою позицию. Поддержка со стороны Церкви была, но была
негласной? Или ее не было? Вопросы серьезные… И ответить на них так или
иначе придется — и политикам, и исследователям, и самим представителям
Церкви.

***
Возрастающая агрессивность внешней среды — как на международном,
так и на внутреннем уровне — будет требовать от русских и в России, и в
соседних странах дальнейшего национального возмужания. «Собирать
камни», то есть усилить внимание к укреплению своего самосознания,
«уклоняться от объятий», то есть забыть о «единстве» и «согласии» с теми,
с кем его быть по определению не может, жестко давать сдачи, когда тебя
задирают, усиливать ритуал как наглядное проявление верности традиции,
называть наконец вещи своими именами.
В 2014 г. партия ЗаПЧЕЛ получила новое название: «Русский союз Латвии».
Это о многом говорит и ко многому обязывает.
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2

Впервые советская власть в неоккупированной германскими войсками части Латвии —
в Цесисе, Валмиере и Валке — была установлена практически сразу же после революционных
событий в Петрограде в октябре (ноябре по н.с.) 1917 г. В декабре 1917 г. в Валмиере II съезд
Советов рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии провозгласил советскую
власть и избрал правительство — «Исколат», действовавшее до февраля 1918 г. Во время
расширения зоны германской оккупации латышские большевики потеряли власть, при
помощи РККА вернули ее в декабре 1918 — январе 1919 гг., провозгласив 13 января 1919 г. в Риге
Латвийскую Социалистическую Советскую Республику (ЛССР), а в ходе развертывания
Гражданской войны, проведения военной интервенции странами Антанты и при поддержке
польских войск в январе 1920 г. были вытеснены с территории ЛССР. 11 августа 1920 г. в Риге
представители РСФСР подписали с правительством Латвийской Республики (ЛР) «Мирный
договор между Россией и Латвией», увенчавший поражение большевиков на территории
Латвии и отторжение от Псковщины в пользу ЛР населенных русскими земель в районе ж/д
станции Пыталово.

3

В 1990–1993 гг. И. Калниньш был депутатом Верховного Совета ЛССР/ЛР; в 2006—2010 гг. —
депутатом IX Сейма от национал-радикальной политической партии «Отечеству и свободе/
ДННЛ». В 2010 г. Калниньш перешел в Союз «зеленых» и крестьян. В 2012 г. он принял ислам,
а годом позже публично критически высказался в адрес Евросоюза и одобрил политику
президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

4

В 1993 г. входившие во фракцию политики организовали движение «Равноправие», в 1994 г.
создали Социалистическую партию Латвии и блок «Равноправие» — Соцпартия, потом партию «Равноправие» (1996). В 1998—2003 гг. эта партия сыграла ключевую роль в деятельности
объединения «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), спасла это объединение в 2003 г.
после того, как его покинули партнеры-«согласисты», провела это движение, а затем партию
ЗаПЧЕЛ через сложные 2004—2014 гг. и создала на этой основе партию «Русский союз Латвии»,
действующую в настоящее время.

5

В 1996 г. Партия народного согласия потеряла свою фракцию в Сейме, в 1997 г. восстановила
ее, а в 1998 г. уже успешно (6 мест в Сейме) участвовала в парламентских выборах в составе
объединения ЗаПЧЕЛ. Весьма успешным было участие блока ЗаПЧЕЛ в выборах 2002 г. (всего
25 депутатских мандатов, из них у ПНС 13). Этот результат стал возможен благодаря активной
политической поддержке России (авторы об этом не пишут, но это так). Потом Юрканс
с Урбановичем спровоцировали раскол ЗаПЧЕЛ с задачей избавиться от конфликтного груза
«Равноправия», но это вызвало волнения в самой ПНС, закончившиеся уходом Юрканса
из своей партии. Далее ПНС действовала в составе объединения «Центр согласия» (общий
результат 17 мандатов на выборах IX Сейма), а затем, с 2010 г., в составе Социал-демократической
партии «Согласие», формально увеличивала число своих сторонников в Сейме (в настоящее
время — 23 места). Многие годы оно руководило рижским самоуправлением, а представитель
объединения Нил Ушаков являлся и является мэром латвийской столицы.

6

Идея сформировать такую структуру в силу членства самой Татьяны Жданок и, с 2007 года,
блока ЗаПЧЕЛ в Европейском свободном альянсе — партии регионов и национальных меньшинств Европы, в принципе, понятна. В качестве задачи-минимум к ней вопросов нет, тем
более что и ее-то решить не удалось. Однако русские Латвии — это явно не национальное
меньшинство и даже не «локальная национальная община». Они принципиально отличают-
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7

8

9

10

11

12

ся от каталонцев, басков или, скажем, шотландцев тем, что являются частью великого народа
и только вместе с ним могут совершать то, что в конце книги ее авторы формулируют в качестве одной из основных задач своей партии — воспроизводить свою культуру и традиции.
Никита Иванов являлся тогда помощником начальника Управления Президента России
по внешней политике Сергея Приходько, Модест Колеров — главным редактором информационного агентства REGNUM, Глеб Павловский — президентом Фонда эффективной политики.
Осенью 2004 г. МИДом России латвийской стороне была предложена идея подписания в пакете с договором о границе декларации об основах отношений, или так называемой «большой
политической декларации». В ней имелось в виду определить принципы соседства, включая
отказ от дискриминации по национальному или историческому принципу, отказ от санкций как инструмента политики и недопущение использования своей территории для враждебных соседу действий. Латвийская сторона эту идею восприняла критически, но и не ответила категоричным отказом, поскольку была заинтересована в подписании пограндоговора.
В марте 2005 г. российская сторона сама сняла это свое предложение.
См., например: сообщение агентства BNS, 10.02.2008; Novicka A. Vēstnieka intriga // Diena,
13.02.2008.
Конечно, ЗаПЧЕЛ не была «единственно правильной русской партией». А где она такая была —
может быть, в России? Но ЗаПЧЕЛ, конечно же, уже тогда была самой последовательной
и принципиальной партией, защищавшей интересы русских и выступавшей за по-настоящему добрососедский подход к отношениям с Россией.
Позже случаи пренебрежительного отношения посольства и МИДа к отслеживанию нарушений данного обязательства латвийской стороны и реакции на них, к сожалению, имели
место. Как, например, в 2007 г., когда памятный камень красноармейцам — освободителям
города Бауска был демонтирован и перенесен со своего исторического места в центре города
на кладбище на окраине.
После выхода из «большого» ЗаПЧЕЛ также Соцпартии отдельные члены Соцпартии и ПНС создали партию «Свободный выбор в Европе народов» — BITE (по-латышски «пчела») и тем самым сохранили объединение.

ДЕМУРИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го
класса, публицист-международник (demurin_realisty@mail.ru). Россия.
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ББК 63.3(2)6–8
М 27

Владимир Марковчин
Елена Широкова

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
Х.-У. Д. МАМСУРОВА («КСАНТИ»)

АННОТАЦИЯ
Документальная архивная публикация знакомит с личными материалами
Х.-У. Д. Мамсурова — выдающегося советского военного разведчика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; СССР; Германия; Х.-У. Д. Мамсуров; РККА; военная
разведка.

Н

АСТОЯЩАЯ документальная публикация посвящена Хаджи-Умару
Джиоровичу Мамсурову, генерал-полковнику и заместителю начальника
Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных
Сил Советского Союза, стоявшему у истоков партизанского движения
Великой Отечественной войны, а также армейского спецназа. Современные
исследователи спецслужб не обходят биографию Мамсурова своим вниманием1;
однако, к сожалению, многие эпизоды жизни знаменитого разведчика
остаются недостаточно исследованными. Вошедшие в настоящую подборку
документы, написанные самим Мамсуровым: автобиографии, написанные
в разные годы (1938 и 1947), выступление в Институте рабочего движения
АН СССР (1966) и наброски воспоминаний, датированные тем же годом, —
вобрали в себя большое количество фактов из его жизни, начиная с рождения
и до учебы на высших академических курсах; многие имена разных людей,
начиная от друзей по оружию и заканчивая непримиримыми врагами.
Поразительная преданность своим идеалам, кристальная честность
и порядочность, вызывающая скромность — удел многих героев прошлых лет,
и все-таки имя Мамсурова стоит даже в их ряду особняком. И читая написанные
им строки о воюющей Испании,о начале Великой Отечественной войны советского
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народа, о резкой смене «фронта за линией фронта»
на передовую,о деятельном участии в окончательном
разгроме немецко-фашистских войск, не возникает
никаких сомнений в их правдивости.
Далекий от интриг, результатами которых
становились чьи-то новые звания, награды,
должности, он по отношению к себе оставался
исключительно строг и требователен. В том
числе и за это его уважали и ценили, причем
не только однополчане и братья по оружию, но и
их потомки. Поэтому не случайно, что совсем
недавно, 16 февраля 2015 года, в испанском городе
Фуэнлабрада (пригород Мадрида) в торжественной
обстановке был открыт памятник Хаджи-Умару
Мамсурову — легендарному «Ксанти».

Герой Советского Союза генералполковниик Хаджи-Умар
Джиорович Мамсуров

№1
АВТОБИОГРАФИЯ
на полковника Мамсурова Хаджи-Умара Джиоровича2
Я родился в 1903 или в 1904 году в бывшей Терской области во Владикавказском
округе, а теперь в Северо-Осетинской Автономной ССР Орджоникидзевского района
с. Ольгинское. (Точную дату моего рождения не знаю ни я, ни мои родные, которые
говорят, что я родился перед или в начале Русско-японской войны. В 1920 г., во время
отправки добровольцев на Врангелевский фронт из Терской обл., партшколы, где
я тогда учился, я написал 1903 год рождения, так как не принимали добровольцев
моложе 1903 года рождения, и с тех пор почти все время пишу свой год рождения 1903-й.)
Я родился в семье крестьянина-горца. Усыновлен своим старшим братом,
ныне отцом Джиором. Отец мой Джиор Мамсуров теперь колхозник с 1928 г.
до Октябрьской революции около 20 лет был батраком и пастухом. Позже он стал
вести свое хозяйство и был до вступления в колхоз середняком. (В 1920 г. местные
органы власти, по распоряжению т. Серго Орджоникидзе, помогли ему восстановить
разрушенное белыми хозяйство). Сейчас он в колхозе «Коминтерн» с. Ольгинское
Орджоникидзевского р-на Северо-Осетинской Авт. ССР. Он совершенно неграмотен.
С ним живут брат мой Канцау — около 20 лет, комсомолец, где сейчас точно
не знаю, сестра моя Дунехтан около 15 лет и мать Лижа. Брат мой (формально
дядя) Саханджери Мамсуров был арестован в декабре 1935 г. в г. Пятигорске и был
якобы сослан на 7 лет. Точных данных о нем не имею. Связи у меня с ним с 1931 г.
не было никакой, а до этого встречался один раз в несколько лет.
Никто из моих родственников не живет и не жил [за границей].
Женат вторично. Жена моя — Паулина Вениаминовна Абрамсон, 23 лет.
Награждена орденом Красного Знамени. Работает в школе испанских детей
в Москве учительницей. Отец жены — Вениамин Миронович Абрамсон до 1925 г.
был рабочим. Был в эмиграции с женой в Аргентине из царской России. Сейчас
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он работает по заданию НКО. Награжден в 1938 г. орденом Красной Звезды. Сестра
жены — Аделина Абрамсон также награждена в 1938 г. орденом Красной Звезды
и сейчас учится на Рабфаке в Москве.
Я до 1918 г. был и работал в хозяйстве отца Джиора. Иногда нанимался пастухом
и на полевые работы.
В июне 1918 г. я поступил добровольно в Красную Армию в отряд Владикавказского
Совдепа, в составе которой участвовал в боях против белых казачьих банд. В августе
1918 г. после захвата белыми г. Владикавказа, я бежал с несколькими красноармейцами
к себе домой и оттуда через несколько дней уехал в г. Пятигорск и вступил в Горскую
сотню Х1 Армии, в составе которой участвовал во многих боях против белых,
аресте и расстреле контрреволюционеров. В конце 1918 г. во время отступления Х1
армии я заболел тифом и почти без сознания был оставлен между ст. Прохладная
и Муртазово, вместе с другими больными и мертвыми красноармейцами. Меня
и еще одного матроса, по фамилии, кажется, Вишняков подобрал проезжавший
мимо кабардинец на арбе из села Астемирово, где мы прожили до выздоровления
и работали как батраки (белые части в аул не входили). Через некоторое время
я поехал домой в с. Ольгинское, но оно было занято белыми и я начал скрываться
и ушел в Ингушетию, куда белые не прошли. В Ольгинском дом отца был разрушен
белыми, отец сидел в тюрьме, а мать с детьми жили у разных родственников.
Ольгинское было конечным пунктом, занятым белыми и дальше они не прошли.
С середины 1919 г. я начал работать по связи между партизанскими отрядами
Осетии, Чечни и Ингушетии.
Вместе с другими партизанами участвовал в стычках с белыми, уничтожении
постов и караулов, уничтожении штаба 6 пластунской Кубанской бригады белых,
в подрывании ж.д. и поездов белых. Разбрасывал листовки ночью в населенных пунктах, где были белые части. Об этом многим известно в с. Ольгинском. В конце 1919 г.
участвовал в боях против белых в составе ингушских партизан, во время наступления белых на Ингушетию. В 1919 г. был ранен в руку белым офицером.
В начале 1920 г. с приходом частей Красной Армии, я активно участвовал
в ликвидации оставшихся белых банд и изъятии контрреволюционного элемента.
К этой работе был привлечен органами ЧЕКА. В составе ряда частей Красной Армии (169 сп. и друг.) участвовал в боях с остатками белых банд. Как хорошо знавший
район я принес большую пользу.
В марте 1920 г. комиссаром 169 сп. 3 я был вовлечен в партию и комсомол.
В середине 1920 г. Терский областной комитет РКП(б) вызвал меня и направил учиться
в Терскую областную партшколу, в составе которой я участвовал в ликвидации
казачьих восстаний в Терской области. С сентября 1920 г. по окончании партшколы,
работал инструктором Владикавказского окружкома РКП (б) и по линии ОблЧЕКА4
по изъятию контрреволюционного бандитского элемента. (В результате этой
работы на меня несколько раз производились покушения на убийство со стороны
этого элемента).
В начале 1921 г. Обком партии послал меня политбойцом в эскадрон ОО
Х армии, с которым был на фронте против грузинских меньшевиков. В горах
был обморожен и в феврале 1921 г. привезен во Владикавказ в госпиталь,
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откуда в марте 1921 г. областной комитет РКП(б) отправил меня учиться
в Свердловский5 коммунистический университет, откуда по прибытии был
переведен в Коммунистический Университет Трудящихся Востока (КУТВ). По
прибытии в КУТВ в апреле 1921 г. до августа 1921 г. я был послан на лесозаготовки
под Москвой. В августе 1921 г. началась чистка партии. Я, уезжая из Владикавказа
в Москву, не взял с собой партбилета и личного партдела, а имел на руках временное
удостоверение, комсомольское и документ, что я инструктор Владикавказского
Окружкома РКП(б). Без партбилета и личного дела, я, по заявлению секретаря
парторганизации, чистку не мог пройти. На его и мои запросы во Владикавказский
окружком о присылке партбилета и личного дела — ответа не было и я, не пройдя
чистку партии, выбыл из партии. Нужно отметить, что тогда письма из Москвы
до Владикавказа шли до двух месяцев. По совету секретаря парторганизации я вновь
подал заявление о приеме в партию, но так как прием в партию после чистки
был прекращен, меня приняли в кандидаты партии в феврале 1923 г. (В 1924 г.
я обнаружил свое личное партдело в архиве Владикавказского Окружкома РКП(б)
и в конце 1924 г. с этим делом я подал заявление о восстановлении мне партстажа
в ДПК6 22 стр. дивизии, которая ходатайствовала о восстановлении мне стажа,
а также Кубанская окружная КК, но Северо-Кавказская КК не восстановила этот
стаж, потому что я не прошел чистку партии 1921 г.) В члены ВКП(б) я принят
в августе 1924 г. ДПК 22 стрелковой дивизии в г. Краснодаре. Партбилет № 2205749
выдан мне марте 1938 г. ПУ РККА. В КУТВе я работал в комсомоле и пропагандистом
на предприятиях г. Москвы.
Летом 1922 г. учраспредом ЦК РКП(б) я был послан из КУТВ на 4 мес. в Чечню
для работы, где работал инструктором Чеченского Ревкома, членом выездной сессии Ревтрибунала, по изъятию оружия, по раздаче семенных ссуд населению и т.д.
Осенью 1922 г. приехал обратно в Москву в КУТВ и проучился до мая 1923 г.
В мае 1923 г. я был послан на работу в Горскую ССР, где работал по заданиям
Обкома партии. Во время работы был ранен бандитами (скрывавшимися
контрреволюционерами). В сентябре 1923 г. по директиве ПУРа, где я был на учете
когда был в КУТВе, Горский Обком партии откомандировал меня в распоряжение
Политуправления СКВО, откуда был направлен в Окрвоенполитшколу имени т.
Ворошилова7 в г. Ростов-н/Д., где был курсантом, пом. командира взвода и через 3–4
месяца был выпущен вместе с последним курсом. Был назначен преподавателем
школы по обществоведению и пробыл в Окрвоенполитшколе до августа 1924 г.
В августе 1924 г. назначен преподавателем обществоведения Краснодарской нац.
кавалерийской школы, в составе которой участвовал в ликвидации банд и изъятии
оружия в Чечне и Дагестане в 1925 и 1926 г.г. в качестве комиссара эскадрона
и дивизиона.
В мае 1927 г. назначен пом. военкома отдельного сводного нац. кав. полка в СКВО.
В сентябре 1927 г. был назначен военкомом отдельного Дагестанского нац. кав.
дивизиона.
В мае 1929 г. был назначен военкомом отдельного нац. кав. полка им. Серго
Орджоникидзе8. Лично руководил подразделениями полка при ликвидации
контрреволюционных восстаний кулаков в нацобластях на Сев. Кавказе в 1929–1931 г.г.
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В сентябре 1931 г. командирован на курсы усовершенствования при ВоенноПолитической академии в г. Ленинграде, которые окончил в июне 1932 г.
С июня 1932 г. по март 1933 г. был снова в Нац. кав. полку пом. политом. В ноябре — декабре 1932 г. работал по хлебозаготовкам и ликвидации кулацкого саботажа.
В марте 1933 г. был назначен командиром отдельного кав. эскадрона 1 стр. дивизии в г. Казань.
В сентябре 1934 г. был назначен командиром отдельного разведывательного дивизиона 1-й стрелковой дивизии.
В феврале 1935 г. командирован на разведкурсы при РУ РККА9, откуда в конце
1935 г. назначен секретным уполномоченным в РУ РККА.
В январе 1936 г. мне присвоено военное звание майор.
С октября 1936 г. по сентябрь 1937 г. был в особой командировке10. Был контужен
и ранен в руку.
Награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени.
В феврале 1938 г. мне присвоено военное звание полковник.
В апреле 1938 г. назначен начальником спец. отделения «А»11 РУ РККА.
В других партиях не был. Никогда ни в каких антипартийных уклонах, троцкистских и др. контрреволюционных организациях не был.
Колебаний не имел и не сомневался в линии нашей партии, всегда активно проводил ее в жизнь. Не судился.
В июле 1938 г. избран членом партийной комиссии РУ РККА.
Начальник отделения «А» РУ РККА
полковник (Мамсуров)
20.10.1938 г.
г. Москва.
Верно: ст. пом. нач. 7 отдела
УОВК ГУК НКО
ст. лейтенант и/с
12 мая 1943 года.

(Лакша) подпись.

РГВА. Ф. 41131. Оп. 1. Д. 8. Л. 3–4.
Машинопись. Заверенная копия.
№2
АВТОБИОГРАФИЯ
на героя Советского Союза гвардии генерал-майора
Мамсурова Хаджи-Умара Джиоровича
член ВКП(б) с августа 1924 года п/б № 2205749.
Мой отец Джиор Гидзович Мамсуров происходит из горцев Дарговского ущелья
Северной Осетии. Не имея средств содержать большую семью, оставшуюся после
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смерти моего деда, отец с малых лет работал по найму и около 20 лет проработал
батраком в различных плоскостных селах Осетии. Заработав некоторые средства
он поселился в селе Ольгинском где и женился на моей матери — уроженке того
же села Лижа Аликовой и перевез к себе из гор мать, братьев и сестер оставшихся
на его иждивении. Отец до 1917 года имел бедняцкое хозяйство и иногда работал
по найму. Его мать, некоторые братья и сестры умерли давно, в период моего
малолетства. Из братьев отца один Дзыба Мамсуров погиб в Сибири до 1917 года,
а другой Саханджери Мамсуров был арестован органами НКВД в 1936 году и судьба
его мне неизвестна. Связь с ним я имел редкую, а с 1931 г. не встречал совсем. Мне
было известно о нем что он старый член партии. Отец мой и семья до 1920 года,
в царское время и во времена белых, из-за деятельности братьев отца подвергались
репрессиям (аресты, выселения, обыски и т.п.). До 1917 г. в доме отца в селе Ольгинском
происходили различные подпольные совещания тогдашних революционеров
и хранилась нелегальная литература, которую отец по их поручению возил
в различные пункты (Владикавказ, Грозный, Порт-Петровск, Дербент и Тифлис).
Знаю что отца моего лично знали товарищи Киров12 и Орджоникидзе. Много раз
у него дома укрывались от царских властей многие революционеры. Сейчас отцу 75–
80 лет, матери 65 лет. Оба живут в селе Ольгинском, колхозники с 1929 года. Отец
много лет был бригадиром в колхозе. Сейчас по старости лет работает старшим
конюхом колхоза. Я имел нескольких братьев и сестер, но все они умерли в детском
возрасте, кроме брата Кандау (Иосифа) Мамсурова 24 лет студента педагогического
института, который в начале Великой Отечественной войны пошел добровольно
на фронт против немецких захватчиков, был ранен и в 1943 г. погиб под Ростовомн/Д. У меня осталась единственная сестра Дуне Мамсурова, живет с родными
в селе Ольгинском и работает в колхозе. Был женат но разошелся в 1936 году. Женат
вторично на Паулине Вениаминовне Мамсуровой до брака Абрамсон, 1915 г. рождения,
еврейка, чл. ВКП(б), она состоит на службе в Советской армии, имеет военное звание
«майор». Она окончила в 1941 г. Военную академию им. Фрунзе13 и сейчас работает
зам. начальника кафедры Военного института иностранных языков14. Участница
Великой Отечественной войны. Награждена орденом Красное Знамя, Красная
Звезда и медалями. Имею дочь Асю — 9 лет и дочь рождения 1947 г. Родители
жены: отец — Вениамин Миронович Абрамсон 57 лет, б/п, еврей. Участвовал
в революционном движении в царское время. Был осужден на каторгу вместе
с Володарским и бежал в Южную Америку в 1910 году, куда к нему приехала мать
жены Раиса Исаевна Абрамсон. Оба работали рабочими до 1925 года. С 1925 г. отец
жены работал в Советском торгпредстве и в 1931 г. переехал с семьей в Советский
Союз. До 1936 г. работал по издательству литературы на иностранных языках. С
1936 г. по 1940 г. работал по линии НКО СССР. С 1941 г. работает по настоящее время
в Совинформбюро15. Награжден орденом Красной Звезды и медалью За трудовую
доблесть. Сестра жены Аделина Вениаминовна Абрамсон 27 лет чл. ВКП (б), еврейка,
состоит на службе в Советской армии, имеет в/звание старший лейтенант а/с16.
Участница Великой Отечественной войны награждена орденом Красная Звезда
и медалями. Сейчас учится в адъюнктуре Военного института иностранных языков.
Я родился в селе Ольгинском бывшей Терской области Владикавказского округа,
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ныне в Северо-Осетинской АССР. Точную дату своего рождения я не знаю, как и мои
родители, которые помнят приблизительно что это было в период Русско-японской
войны (отец и мать у меня совершенно неграмотные). В 1920 году находясь в Терской
областной партийной школе, я начал писать дату своего рождения — 15 сентября
1903 года, в связи с тем что в школе происходила вербовка добровольцев в 1 конную
армию на Врангелевский фронт17 и так как моложе 17 лет не принимали, я желая
попасть в 1 конную армию, по несознательности и действительному незнанию даты
своего рождения, написал в своем заявлении что родился в 1903 г. и с тех пор так
и пишу. До июня 1918 г. я жил с отцом в селе Ольгинском. Немного жил во Владикавказе
готовясь учиться, а фактически работал у хозяина прислугой. В 1917 и начало 1918 г.
нанимался пастухом. В июне 1918 г. до полусмерти был избит хозяином-кулаком
у которого из стада пропал буйвол, вовремя моей болезни. Вследствие этого у меня
с отцом произошел конфликт т.к. отец не в состоянии уплатить стоимость буйвола
и я ушел на заработки в город. Однако вскоре поступил добровольцем в Красную
армию бойцом отряда Владикавказского Совдепа 20 июня 1918 года и участвовал
в боях в его составе против белоказачьих и офицерских банд в районе Владикавказа.
После августовских боев во Владикавказе служил в г. Пятигорске в Горской сотне
ХI армии с которой участвовал во многих боях против белых банд и по изъятию
контрреволюционного элемента. В самом конце 1918 г. в период отступления
я заболел тифом и был оставлен с другими ранеными и больными в районе ст.
Прохладная, где был подобран местным жителем и у которого по выздоровлении
работал батраком. В апреле-мае 1919 года я пробрался в сел. Ольгинское, но оно уже
было занято белыми, отец был ими арестован, а семья выселена и я перебрался в район
действий партизанских отрядов (партиз. отряд Саутиева, Псхациева, позже Кесаева
и др.). В составе этих отрядов и небольших групп участвовал в боях против белых,
в налетах на их гарнизоны, в уничтожении отдельных групп белых, уничтожении
местных активных белогвардейцев. Участвовал в железнодорожных диверсиях
в тылу белых и в неудачных покушениях на белогвардейских генералов Эрдели18
и Шкуро19. Разбрасывал листовки. В сентябре 1919 г. был ранен в руку при попытке
проникнуть в село, где стоял белый гарнизон, для разведки. В 1920 году в начале,
с приходом Красной армии в район Владикавказа, руководителями партизанских
отрядов я был направлен в распоряжение Терской областной чрезвычайной комиссии
как хорошо знающий местность и население. В составе оперативных групп и частей
Красной армии я активно участвовал во многих операциях по разгрому остатков
различных белогвардейских банд и контрреволюционных групп в Терской области.
В марте 1920 г. я вступил РКП(б) и РКСМ20. Во второй половине 1920 г. Терский обком
партии направил меня учиться в партийную школу обкома и политотдела Х армии,
в составе которой (б-н ЧОН21) участвовал в боях и в ликвидации восстаний белоказаков
на Тереке. По окончании партшколы до начала 1921 г. работал инструктором
Владикавказского окружного комитета РКП (б) и одновременно по линии облчека
по изъятию контрреволюционного элемента и ликвидации бандитизма.
В начале 1921 года был направлен политбойцом в эскадрон ОО22 Х армии,
в составе которой действовал против меньшевистских войск Грузии. В марте 1921 г.
был обморожен в горах и находился в госпитале во Владикавказе, откуда областным
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комитетом партии был командирован в Москву на учебу, в Коммунистический
университет им. Свердлова. По прибытии в Москву, в апреле 1921 г. был направлен
в Коммунистический университет трудящихся востока им. Сталина23, где
проучился до мая 1923 года, состоя на учете и в резерве ПУРККА24. В связи с тем
что при отъезде из Владикавказа я с собой не взял в Москву личного партдела,
я не прошел чистки партии 1921 года и механически выбыл в связи с этим. Вновь
вступил кандидатом в члены партии в феврале 1923 года и в члены ВКП (б) принят
в августе 1924 года ДПК 22-й стрелковой дивизии в г. Краснодаре.
В мае 1923 года я уехал в отпуск и на работу во Владикавказ и через некоторое
время во время работы был ранен в ногу бандитами и лежал в госпитале. В сентябре 1923 года по указанию ПУРККА я был откомандирован в распоряжение Политуправления СКВО и был назначен начальником нац. группы Окружной военно-политической школы им. Ворошилова, которую одновременно с работой по должности
окончил с последним курсом. В августе 1924 года был назначен преподавателем
Краснодарской нац. кавалерийской школы, в составе которой участвовал в операциях по ликвидации банд в качестве комиссара эскадрона и дивизиона. В мае 1927 г.
был назначен пом. военкома Отдельного сводного нац. кав. полка СКВО. В сентябре 1927 г. назначен военкомом Отдельного дагестанского кавалерийского дивизиона. В мае 1929 г. назначен военкомом Отдельного нац. кав. полка и пробыл в этой
должности до марта 1933 года. Командовал подразделениями полка лично по ликвидации кулацких восстаний на Сев. Кавказе с 1929 по 1931 год. С сентября 1931 г.
по июнь 1932 г. учился на курсах усовершенствования старшего и высшего политсостава в Военно-политической академии. В конце 1932 был командирован для работы
по хлебозаготовкам и ликвидации кулацкого саботажа на Сев. Кавказе. По личной
просьбе о переводе на командную работу в марте 1933 года был назначен командиром
Отдельного кав. эск-на 1 стр. дивизии в г. Казань. В сентябре 1934 г. был назначен
командиром Отдельного разведывательного дивизиона той же дивизии. В феврале
1935 года был командирован на курсы при Разведывательном управлении Красной
Армии, оттуда был назначен командиром полка, но не был отпущен и оставлен для
работы в Развед. управлении где и работал и выполнял ряд ответственных заданий.
В октябре 1936 года был командирован в Испанию, где пробыл до октября
1937 года. Организовывал и был одним из руководителей обороны Мадрида в октябредекабре 1936 года. Лично руководил рядом операций в районе Мадрида. Организовывал
и руководил всем партизанским движением в Испании. Лично участвовал во многих
боях. Был ранен легко и контужен. В апреле 1938 г. был назначен начальником спец.
отделения «А» Развед. управления Кр. армии. В мае 1939 года был назначен начальником
спецотдела Развед. управления КА. Во время войны с белофиннами был назначен зам.
нач. оперативной группы Развед. управления Красной [армии], руководил особыми
отрядами и командовал Особой лыжной бригадой из ленинградских лыжниковдобровольцев с которой действовал по тылам финских войск на Ухтинском
направлении до конца войны. По окончании финской войны снова работал
начальником отдела Развед. управления Красной Армии. В ноябре 1940 г. по личной
просьбе был отпущен на учебу в мае 1941 года окончил курсы усовершенствования
высшего начсостава Красной Армии при Военной академии им. Фрунзе. По окончании
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их был назначен начальником Развед. отдела штаба Закавказского фронта, но в
связи с обстановкой был оставлен в Главном разведывательном управлении Красной
Армии и назначен начальником Особой оперативной группы. 24 июня 1941 г. был
откомандирован в распоряжение маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова для
особо важных поручений и убыл с ним на Западный фронт, где проводил работу
по восстановлению связи с войсками, по приведению отходящих частей в порядок
и постановке им задач по указаниям маршала Ворошилова. Руководил организацией
оборонительных работ населения в районе Могилев, Орша, Смоленск. Непосредственно
по указаниям маршала Ворошилова руководил подготовкой и переброской в тыл немцев
кадров организаторов партизанских отрядов и диверсионных групп из местных
работников Белоруссии, Смоленщины и др. районов. 8 июля 1941 г. был вызван в Москву
и снова направлен в г. Ленинград в распоряжение маршала Ворошилова. По личным
указаниям товарищей Ворошилова и Жданова25 руководил подготовкой кадров и их
переброской, руководителей партизанских отрядов и диверсионных групп в тылу
немцев на Север-Западном и Ленинградском фронтах. Вел работу по организации
обороны войсками и по налаживанию разведывательной службы на обоих фронтах
по указаниям маршала Ворошилова. 19 августа 1941 г. в связи с прорывом немцев
к Чудово26, был назначен товарищами Ворошиловым и Ждановым командиром 311 стр.
дивизии отходившим в этом районе. 24 августа 1941 г. в бою под Чудово был ранен
в обе ноги и в руку. До октября 1941 г. лежал на излечении в госпитале в Ленинграде.
10–11 октября по указанию начальника Главного разведывательного управления был
отправлен самолетом в Москву и назначен начальником формируемого развед. отдела
штаба Московского фронта. В ноябре в связи с ликвидацией Московского фронта
был назначен начальником Особой оперативной группы Главного разведывательного
управления Красной Армии. В январе 1942 г. по личной просьбе был отпущен
на фронт и назначен командиром 114 кав. дивизии. В мае 1942 г. был назначен
зам. командира 7 кав. корпуса на Брянском фронте. В августе 1942 г. был отозван
в Москву и согласно постановления Государственного комитета обороны СССР был
назначен начальником Южного штаба партизанского движения (Кавказ, Крым), где
работал до ноября 1942 г. В ноябре был вызван в Москву и назначен пом. начальника
Центрального штаба партизанского движения и начальником оперативного отдела
штаба где работал до января 1943 г., после чего в связи с реорганизацией был назначен
зам. начальника 2 управления Главного разведуправления. В марте 1943 г. по личной
просьбе был отпущен на фронт и убыл на Юго-Западный фронт с предназначением
командиром мехсоединения, но в связи с их реорганизацией и уходом из состава фронта
к моему приезду, командующий фронтом предложил мне вступить в командование
2 гвардейской Крымской кавалерийской дивизией, которую и принял в начале апреля
1943 года и командовал ею до августа 1946 года.
В начале октября 1943 г. в составе 1 гв. кавкорпуса 1 Украинского фронта
форсировал р. Днепр севернее г. Киев и устья р. Тетерев и прорвав оборону 183
пд и 7 тд немцев, захватил и расширил плацдарм 60 армии, с одновременным
контрударом обратно в тыл уничтожил прорвавшуюся к переправам 60 армии,
группировку пр-ка, за что лично получил высокую оценку действий дивизии
от командарма 60 генерала Черняховского27.
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Участвовал с дивизией в освобождении г. Киев в боях 5, 6, 7 ноября 1943 г. Прорвал
дивизией оборону немцев на р. Ирпень сев. Киева и стремительным ударом овладел
Житомирским шоссе. Отрезав пути отхода из Киева и уничтожая подходящие
резервы пр-ка 11 ноября 1943 г. овладел г. Коростышев, а внезапным ударом 12 ноября
овладел г. Житомир, продолжая стремительно наступать на юго-запад. 13 ноября
согласно приказа фронта дивизии была поставлена задача вернуться в Житомир
и оборонять его. На меня было возложено командование группой войск по обороне района
г. Житомир. Активно и успешно оборонял г. Житомир от значительно превосходящего
пр-ка и выполнил задачу отвлекая на себя пр-ка с Фастовско-Киевского участка где
создавалась угроза г. Киеву. В оборонительных боях до 19 ноября нанес большие потери 4
пехотным и 3 танковым дивизиям пр-ка. В конце ноября — декабре 1943 г. вел дивизией
успешные оборонительные бои под г. Малин. В январе 1944 г. наступал с дивизией
в направлении Сарны, Ковель, в исключительно тяжелых условиях лесисто-болотистой
местности во время значительной оттепели. Одновременно с действиями против
немцев, провел ряд успешных операций по уничтожению нескольких отрядов различных
банд «бендеровцев», «бульбовцев28» захватив несколько центров с типографиями,
радиостанциями и пр. В конце января в трудных условиях с боем форсировал р. Стырь,
но получил новую задачу наступать на юго-запад по вост. берегу р. Стырь. Ведя
наступательные бои в значительном отрыве от своих войск овладел м. Колки, м.
Суск, ст. Киверце и разгромив 19 пд венгров и 143 пд немцев дивизия к исходу 1 февраля
1944 овладела г. Луцк, в боях южнее г. Луцк дивизия уничтожила значительную часть
отходящей под натиском наших частей с фронта на Ровно крупной группировки пр-ка.
24 февраля дивизия по приказу командарма 13 форсированным маршем из района Дубно
вышла обратно в Луцк с задачей его обороны в связи с подходом свежей пехотной дивизии
немцев к Луцку и подходом других частей пр-ка. С 25 февраля вел оборонительные
бои западнее г. Луцк и втянув в бой главные силы пр-ка с фронта, внезапным ударом
артиллерии и своих главных сил с фланга почти целиком уничтожил свежую пехотную
дивизию генерал-губернаторства немцев.
С 15 марта 1944 г. прорвал дивизией оборону немцев на р. Иква в районе
М. Торговица и стремительным наступлением 19.3 овладел г. Красноармейск
(Радзивиллув), а 20.3 гор. Броды и вел бои в лесистой местности юго-западнее. 19.3 был
ранен в лицо но остался в строю. В июле 1944 г. в период Львовско-Бродской операции
1 Украинского фронта, получил с дивизией усиленных мех. и танковой бригадами
отдельную задачу не допустить отхода Бродской группировки пр-ка на зап. берег
р. Зап. Буг на участке Каменка-Струмилова, м. Буск. (70 км.). Вынудив пр-ка дать
бой в неблагоприятных для него условиях дивизия в результате рукопашных боев
в течении 4 суток против значительно превосходящих сил блестяще выполнила
задачу, уничтожив значительную часть Бродской группировки пр-ка. На поле боя
пр-к оставил свыше 8 тысяч трупов убитых солдат и офицеров в том числе два
генерала. Было захвачено свыше 2 тысяч пленных 35 танков, свыше 500 орудий
и минометов, свыше 3 тысяч автомашин, свыше 6 тысяч лошадей и т.п. Были
уничтожены со штабами 340, 361 и 454 п.д.
26 июля 1944 г. дивизия форсировала р. Сан севернее г. Перемышль и во
взаимодействии с частями 3 танковой армии с востока овладела г. Перемышль
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и продолжая стремительное наступление заняла гор. Бжозув и к 1.8 вела бои за гор.
Кросно (Польша).
С 4 сентября 1944 г. вел с дивизией [бои] в составе 1 гв. кав. корпуса 1 Украинского фронта и прорвав оборону пр-ка в районе г. Кросно, вошла в прорыв и в рейд
в Чехословакию, где действовала до 25 сентября 1944 г. В результате действий корпуса в Чехословакии, противник был вынужден снять до 10 пехотных дивизий для
окружения корпуса с фронта 1 и 4 Украинских фронтов. Дивизия сыграла решающую
роль в действиях корпуса и обеспечила действия наших войск на фронте на Сандомирском плацдарме на р. Висла.
В январе 1945 г. дивизия с Сандомирского плацдарма входит в прорыв
и стремительным наступлением перейдя польско-немецкую границу к 23 января
выходит в тыл Катовицкой группировки немцев и обеспечивает овладение
Домбровским угольным бассейном захватим совместно с другими частями гг.
Катовицы, Глейвиц, Гинденбург, Рыбник. 29 января 1945 г. дивизия форсировала р.
Одер в районе сев. Ратибор и захватив плацдарм удержала его до подхода войск
60 армии, несмотря на ожесточенные контратаки превосходящих сил пехоты
и танков пр-ка. Во второй половине февраля 1945 г. дивизия форсирует р. Одер
в районе южнее г. Бреслау и ведет бои в районе Бреслау, Кант, Ноймаркт, Лигниц,
Гольдберг, Шенау. С 15 апреля 1945 г. в составе 1 Украинского фронта дивизия
входит в прорыв на р. Нейссе и уничтожая части пр-ка, освобождая сотни тысяч
наших военнопленных из лагерей 19 апреля выходит в район юго-западнее г. Берлин.
По приказу свыше дивизии меняется задача и продолжая наступление на юго-запад
дивизия 21 апреля форсирует р. Эльба в районе южнее г. Торгау и к 25 апреля до дня
победы ведет бои за гор. Дрезден на зап. берегу р. Эльба, обеспечив взятие нашими
войсками г. Дрезден, за что дивизия была награждена правительством орденом
Ленина.
За время моего командования ею 2 гвардейская Крымская кав. дивизия была
награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орденом
Богдана Хмельницкого. Дивизия много раз отмечалась в приказах Верховного
главнокомандующего товарища Сталина.
В конце мая 1945 г. Военным советом 1 Украинского фронта был назначен командиром батальона сводного полка фронта на парад победы в Москве 24 июня
1945 г. Летом 1945 г. в связи с переходом в Венгрию, а затем в Зап. Украину дивизия
совершает марш своим ходом, где в районе г. Станислав веду с сентября по декабрь
1945 г. операции и бои против банд. 13 января 1946 сосредотачиваюсь в районе Чкалов, Уральск, Тоцк где дивизия входит в состав войск Юж. УРВО. В августе 1946 г.
согласно приказа расформировываю дивизию.
В октябре 1946 г. назначен командиром 3 Отдельной гвард. краснознаменной
Евпаторийской стрелковой бригады.
В марте 1947 г. командирован на учебу и до настоящего времени учусь на высших
Академических курсах Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова.
В других партиях, троцкистской, правой и прочих контрреволюционных
организациях не состоял. Отклонений и колебаний от генеральной линии нашей
партии не имел и всегда активно проводил ее в жизнь в своей практической работе.
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В плену, окружении не был. Родители мои и жены и ближайшие родственники
избирательных прав не лишались. За границей никаких родственников нет ни у
меня ни у жены.
Воинское звание «полковник» было присвоено мне приказом НКО № 0114/п
от 17 февраля 1938 года. Звание «генерал-майор» присвоено постановлением Совета
народных комиссаров СССР от 13 ноября 1943 года. Неоднократно избирался в парторганы частей, местных комитетов партии и горсоветы.
С 1938 по 1940 был избираем членом партийной комиссии и партийного бюро
Главного разведывательного управления Красной Армии.
Имею правительственные награды:
1) Три ордена Ленина и золотую Звезду.
2) Три ордена Красного Знамени.
3) Орден Суворова 2 ст.
4) Орден Отечественной войны 1 ст.
5) Медаль Партизану Отечественной войны 1 ст.
6) Юбилейную медаль ХХ лет РККА.
7) Медали за оборону Ленинграда, Москвы, Кавказа и За победу над Германией.
Слушатель ВАК Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова
Герой Советского Союза Гвардии генерал-майор Х. Мамсуров.
1 октября 1947 г.
гор. Москва.
РГВА. Ф. 41131. Оп. 1. Д. 8. Л. 5–11.
Рукопись. Автограф.
№3
Выступление в Институте рабочего движения Академии наук СССР.
1966 г. Тов. Мамсуров Хаджи-Умар Джиорович,
Герой Советского Союза
Товарищи, я никогда не выступал, почти не говорил о том, что происходило
30 лет назад в стране, которая осталась в сердцах всех товарищей, принимавших
участие в борьбе за дело испанского народа. И не потому, что нельзя было говорить.
Нет. Настолько сильна была во мне горечь поражения и память о погибших, что
не хотелось говорить.
Я ждал того момента, когда обстановка сложится так, чтобы можно было
во весь голос говорить о победе испанского народа. Мне кажется, что это время сейчас наступает. (Аплодисменты).
Я хочу поблагодарить партийную организацию Института международного
рабочего движения29, тов. Тимофеева30, всех организаторов сегодняшнего собрания,
ибо сегодня мне впервые приходится выступать по вопросу испанской революции,
по вопросу борьбы героического испанского народа за свою свободу и независимость.
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Но прежде чем говорить об этом, я бы хотел сказать, что меня послали туда
одним из первых ЦК нашей партии для оказания помощи в борьбе, которая началась
в Испании.
Первое, что мне хочется подчеркнуть, это — руководящую роль Испанской Компартии.
У меня в памяти постоянно всеми нами горячо любимая и высокоуважаемая
Долорес Ибаррури31. Я смотрю на нее и вспоминаю. Мне пришлось быть 5–6 ноября
в Центральном Комитете Компартии Испании на заседании. Решался вопрос —
быть Мадриду или не быть. Я хочу сказать, что накануне, до этого заседания
я присутствовал на совещании руководства наших товарищей, где тоже обсуждался
вопрос — удерживать Мадрид или не удерживать. Сейчас смешно говорить об этом.
Но стоял такой вопрос и целый ряд товарищей между собой говорили, что Мадрид
съедает силы республиканцев. И поэтому, может быть, целесообразнее — такая
точка зрения имела место, — сдать Мадрид, а основные бои против фашистских
войск развернуть восточнее города.
Ряд товарищей решительно и резко выступили против этого, и я был бесконечно
рад, как коммунист и революционер, когда на заседании Политбюро этот же вопрос
стоял и весь состав Политбюро единодушно выступил за то, чтобы Мадрид оборонять и не сдавать его. (Аплодисменты).
В этом вопросе несгибаемую волю и мужество вождей, революционных
руководителей проявили Хосе Диас32, Долорес Ибаррури, Педро Чека33, Антонио
Михе34, Сантьяго Каррильо35 (последние в критический момент защиты Мадрида
занимали два важнейших поста — Советников по военным делам и общественному
порядку — в Хунте36 обороны) и целый ряд других товарищей, многие из которых
героически сложили свои головы в борьбе против международного фашизма, все они
вызывали у нас глубокое уважение. (Аплодисменты).
Должен сказать, поскольку я был свидетелем этого заседания, что оно мне
лично придало больше мужества и стойкости в той работе, которая мне была
поручена нашей партией.
Я бы хотел высказаться еще по одному вопросу. Перед 7-м ноября 1936 г. может быть недели за 2–3 до этого, я, имея непосредственное отношение к вопросам
обороны Мадрида, вместе с Педро Чека занимался организацией рабочих отрядов
и строительством оборонительных рубежей на подступах к Мадриду. В этом деле
принимал участие ряд членов ЦК Компартии Испании, мы поражались когда они
спали, потому что в любой момент дня и ночи, настолько напряженной была обстановка, они бодрствовали и решали огромное количество вопросов.
В героической обороне Мадрида, в ее самые трагические дни, начиная с 5-го ноября, величайшую, я бы сказал основную и главную роль сыграл рабочий класс. (Аплодисменты)
Помню, я жаловался Педро Чека. Министр Галарса37 ничего не делал для
оформления выделения организованных рабочих на строительство рубежей и для
формирования отрядов, которыми руководил Педро Чека. Я жаловался Педро на это
бездействие, а он мне говорит: «Вы умеете ругаться, поругайте его хорошенько, и все
пойдет, как по маслу». Я действительно так и сделал. Однажды на официальном
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приеме, я встал и сказал: так мол и так, доколе это будет продолжаться, пойду
и расскажу рабочим, что министр саботирует выполнение революционных
мероприятий. Через 10 минут все вопросы, которые обычно решались им в течение
2 недель, были решены. (Аплодисменты).
В условиях почти полного отсутствия оружия (даже такая сформировавшаяся
кадровая дивизия, как Коммунистическая, где П.И. Батов38 был 1 советником,
крайне нуждалась в оружии), мы сумели вооружить 50 тысяч рабочих ружьями.
Начиная от охотничьих и кончая кремневыми. Думаю, что это стало возможным
благодаря энергии нескольких десятков человек, которые, по указанию ЦК были
отправлены во все направления, и проделали большую работу. В числе этих 50
тысяч были рабочие со всей Испании. В процессе формирования этих отрядов, а они
дислоцировались на западной, южной и северо-западной окраинах Мадрида, к ним
шел постоянный приток рабочих со всех Испании, и причем рабочие отряды носили
удивительные наименования.
Здесь сидит всеми уважаемый скромнейший коммунист Верхильо Льянос39. Он
был комиссаром корпуса, прибывшего из Каталонии. Корпус состоял из 3 бригад,
в том числе одной бригады, которая была коммунистической. Именно эта бригада
выдержала на себе основную тяжесть первых боев за Мадрид. Она действовала под
непосредственным руководством ЦК Компартии Испании.
Я наблюдал за т. Льяносом и видел в его лице несгибаемого коммунистареволюционера, который рисковал своей жизнью, не задумываясь, не колеблясь,
в интересах победы испанского народа. Он учил коммунистов, как нужно вести себя
и как держаться в этих очень тяжелых условиях, потому что на участке, где стоял
корпус, противник располагал данными, очевидно, от каких-то предателей. Вообще
оборонялись на этом трудном участке, главным образом, коммунистические
бригады. На этом направлении немцы и итальянцы наносили главный авиационный
удар. Непрерывно 2–3 раза в день немецкие «Юнкерсы40», нагруженные до отказа
бомбами, сбрасывали своей смертоносный груз на расположение бригад этого корпуса.
В заслугу Льяноса, хочу сказать, что в этих тяжелых условиях он сумел взять
под свое влияние такого командира как Дуррути41.
Дуррути был крупной фигурой. Не сомневаюсь в его моральном облике и человеческих качествах. Это был человек большой души, и заслуга Льяноса состоит в том,
что он его — анархиста сделал настоящим человеком. Дуррути сильно приблизился
к компартии и, если бы не его гибель, он был бы коммунистом.
Абсолютно уверен в том, что Дуррути погиб от руки самих же анархистов.
Случилось это так.
Приехал наш товарищ-оператор Кармен42 и просил меня показать ему как
организована наша оборона в районе Андалузского моста. Я вернулся минут через
30–40 и за это время Дуррути был убит; убит был и его телохранитель-египтянин,
который также начал примыкать к коммунистической партии.
Этот египтянин оказывается был в свое время моряком, плавал сначала на испанском судне, потом французском и в Одессе в 20-е г.г. сбежал с корабля, желал
остаться в СССР. Его убили через 2 часа после гибели Дуррути. Безусловно, его убили
свои, анархисты.
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Еще об одном скажу. Просто удивительно, как удалось ЦК в очень быстрый срок
сформировать знаменитый пятый полк и Коммунистическую дивизию, где П.И.Батов был первым советником, и по существу непосредственным организатором. Роль
этих организаций в борьбе испанского народа трудно преувеличить. Это большая
заслуга компартии Испании.
Несколько слов о партизанском движении в Испании, в котором также
принимало участие очень много советских товарищей, мужественных, смелых
людей. Смелый командир Артур Спрогис43, Старинов44, Патрахальцев45, Троян46,
наши девушки Паршина Лиза47, Мистон Люба48 и др.
Тут сидит Паршина Лиза, участница партизанского отряда, Мистон Люба,
еще ряд товарищей.
Хочу просить Вас почтить вставанием память всех товарищей, погибших
за Испанскую республику. (Все встают)
Говоря об интернациональных бригадах, должен подчеркнуть, что там, как
нигде, нашла свое очень яркое выражение международная коммунистическая солидарность.
По правде говоря, я могу целый день перечислять имена и фамилии товарищей,
которые принимали участие в борьбе испанского народа.
Назову я только несколько имен. Великолепный боец, революционер, член
ЦК коммунистической партии Германии Ганс Баймлер49, командир 2 бригады Ганс
Клебер50, Матэ Залка51, товарищ Брон52, выступавший здесь.
Из поляков можно вспомнить Бучака53 — это рабочий из Детройта,
семнадцатилетний парень. Во время войны он погиб, его повесили немцы. Этот
парень раньше был в Мадриде в составе 1-й Интернациональной бригады. Через
месяц после тяжелого ранения вновь вернулся в строй. Сражался в партизанском
отряде. Героически вел себя.
Назову старшего лейтенанта Цветкова54. Он должен был подорвать
железнодорожный состав с Итальянским экспедиционным корпусом, направляющимся
в р-н Гвадалахары, но времени было мало. Тогда он лег на мину и взорвался вместе
с эшелоном. Вместе с ним погиб и член ЦК комсомола Польши Макс Стадик55. Нужно
назвать югослава Имича56 и мексиканца Хулио Хусто57 — замечательных ребят,
активно участвовавших в борьбе.
Могу назвать десятки испанских товарищей, членов компартии и комсомола,
которые сложили свои головы. Они боролись примерно в таком соотношении — один
против пятисот фашистов.
Героических имен очень много — и чешских, и немецких, и польских.
Еще мне хотелось бы вспомнить немецкого товарища, Рихарда Вольфа58. Он возглавлял
интернациональную партизанскую группу и принес, несомненно, огромную пользу.
Мне хотелось бы также сказать о наших советских товарищах, которые были
в Испании.
Я не могу не назвать фамилии товарищей Горева59, Берзина60, Львовича61, ныне
уже покойных.
О живых товарищах хочется сказать доброе слово. Лично я очень признателен
нашему главному политическому советнику товарищу Пирпичу62, И.Н. Нестеренко63,
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который принес чрезвычайно много пользы в деле политического воспитания, и в
оказании помощи товарищам в Испании. (Аплодисменты).
Мне хочется еще раз повторить фамилии Николая Кузнецова64, Павла
Ивановича Батова, которого я очень люблю и вы все его любите, потому что его
есть за что любить. (Аплодисменты).
Не могу не сказать теплое слово в адрес целого ряда товарищей, которые здесь
присутствуют. Прошу извинения, что не имею возможности перечислить их всех
по фамилиям. Но вы их знаете, они принесли большую пользу и сыграли великую
роль в борьбе испанского народа.
Я хочу пожелать всем участникам борьбы, которые присутствуют здесь и которые отсутствуют сегодня, но которые носят в сердце своем воспоминания о годах
борьбы в Испании, и хочу пожелать им снова быть участниками строительства
социализма в Испании. (Аплодисменты).
Да здравствует вечная дружба революционного испанского народа с героическим
советским народом! (Аплодисменты)
Да здравствует революционный испанский народ и его славная Коммунистическая партия! (Аплодисменты)
Да здравствует светлое социалистическое завтра героического испанского народа! (Долгие аплодисменты)
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№4
Наброски воспоминаний о некоторых событиях
Недавно на вечере, проведенном в Институте Международного рабочего
движения (директор — тов. Тимофеев) и посвященном 30-й годовщине испанской
революции 1936 г., активным участником которой мне посчастливилось быть
волею нашей коммунистической партии, членом которой я состою с 1924 г., меня
попросили выступить со своими воспоминаниями. Мне пришлось выступить
без всякой подготовки. Это было мое первое выступление о событиях в Испании,
имевших место почти три десятка лет назад. Несмотря на то, что память хорошо
сохранила многое незабываемое из того периода, я понял, что надо записать, пока
не поздно, все то, чему свидетелем я был. Ибо многому из того, что я видел, пережил,
слышал, непосредственно живых свидетелей осталось мало. О событиях в Испании,
которым я был свидетелем, я не хотел выступать или писать, кроме многих
причин других, главным образом, потому, что мне не хотелось беспокоить память
многих замечательных людей, бывших со мною в Испании и погибших от руки врага
и от руки своих. Первым воздают справедливо должное уважение и чтят их память,
вторые, о которых никто даже не знает, где их могила, остаются все еще людьми
второго сорта, хотя жизнь каждого из них чище и яснее алмаза и сделано ими
не меньше, чем любым из первых.
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Свои воспоминания я хочу начать с людей и описывать события в связи
с этими людьми. Начинаю их с одного из участников войны в Испании, бывшего
Командующего войсками Белорусским Особым Военным Округом к началу
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. командарма 1 ранга Павлова Дмитрия
Григорьевича65 (в Испании — командир танковой бригады «генерал Пабло»). Он
не принадлежал ни к первым, ни ко вторым, о которых я говорил выше, но я
начинаю с него именно поэтому. Он пробыл в Испании очень немного. Первая моя
встреча с ним произошла после того, как укрепилось положение под героическим
Мадридом в результате самоотверженной обороны его рабочим классом самого
Мадрида, только что организованным для вооруженной борьбы Компартией
Испании и ее Центральным комитетом во главе с Хосе Диас, Долорес Ибаррури,
Педро Чека и другими товарищами, а также подошедшими в самый тяжелый
момент Мадридской обороны 1 и 2 Интербригадами Клебера и Лукача66. Мы все
участники и организаторы героической обороны Мадрида стали чувствовать
себя увереннее и начали позволять себе отдыхать после почти 2-х месячного
непрерывного бодрствования и напряженнейшей нашей работы. В конце декабря
1936 г. я приехал ночью в здание военного министерства, где размещался штаб
обороны Мадрида и, войдя к Гореву В.Е., увидел у него разодетого в золотую форму
испанского генерала королевской армии, и был крайне удивлен этим и еще более,
когда он, знакомясь со мной, представился: «Генерал Пабло» на чистейшем русском
языке. Я с недоумением глядел на него, думая, что он ненормальный, потом,
посмотревши на Горева, прочел на лице последнего хитрое выражение, говорившее
недвусмысленно: «Смотри на этого оригинала и принимай его таким, как он есть».
Через некоторое время я заметил, что Павлов был выпивши и храбрился, петушась,
в своей странной форме, хотя было заметно, что он довольно растерян. Я, чтобы
рассеять создавшуюся, как мне показалось, неловкость, вынул из пазухи карту
и начал вводить присутствовавших (Ратнер67, Львович, Лукач, Помощников68
и др.) в курс обстановки на фронте на Мадридском участке, откуда я только
что приехал, целый день мотаясь по всему участку и всем частям. Как мне
показалось, Павлов не понял, что происходит на фронте и не старался особенно
понимать. Единственное, что его интересовало, это где находятся танковые части
Мелле (полковник Кривошеин69 С.М.) и Армана70 (капитан Арман П.М.), которых
я только видел 2–3 часа назад. Поскольку я целый день мотался с Линой, Муньосом
(шофер, коммунист) и Луисом (мотоциклист, социалист) по фронту и несколько
раз попадал под бомбежку «юнкерсов» и «капрони71» или под артиллерийскоминометные огневые налеты, я пошел отдохнуть хоть пару часов. Это уже
было можно себе позволить! Павлов остался у нас ночевать. Он еще спал, когда
я уехал снова в темноте на рассвете в район университетского городка и как-то
даже забыл о Павлове, потому что как танковый начальник он произвел на меня
неизмеримо меньшее впечатление, чем героический Арман или решительный
Кривошеин, несмотря на смешную в то время генеральскую форму, в которую
он был одет, которой он страшно кичился и рисовался. После этого до операции
под Лас-Росаз (северо-западнее Мадрида) в январе 1937 г. я его не видел и ни разу о нем
не вспомнил, так как общался с Мелле и Арманом, водившими танки в бой и не
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вылезавшими из них даже тогда, когда все танки выходили из строя. В последнем
случае танки, так сказать, морально поддерживали дух бойцов, хотя и не могли
двигаться. Во время операции под Лас-Росаз я вновь встретился с Павловым.
В это время я «опекал» от имени нашей Мадридской группы 14-ю интербригаду
Вальтера (К.Сверчевский72), 35 дивизию Нино Нанетти73 и ряд других соединений
и частей, участвовавших в операции. В ходе наступления после овладения ЛасРосаз в самый момент ввода в бой 14-й интербригады, в которой я в это время
был, для развития успеха 1 эшелона — вдруг по боевым порядкам бригады и штаба
во главе с Вальтером (К.К. Сверчевский) был открыт беглый огонь танковых пушек
в 1–1½ км сзади). Это, как оказалось потом — танковая бригада под командованием
Павлова открыла огонь из танков для обеспечения ввода двух танковых батальонов
на направлении обозначившегося успеха республиканских войск. Было убито около
50 чел. командиров и бойцов 14 интербригады. Дальнейшее наступление сорвалось,
несмотря на исступление и бешеные попытки Вальтера поднять батальоны в атаку.
А сзади все продолжалась стрельба танков по исходному рубежу для атаки бригады
и по ней самой. Это был 1-й героический боевой акт генерала Павлова. Я вначале
с Линой и некоторыми командирами штаба бригады пытался также поднять
залегших под огнем наших бойцов в атаку, но успеха почти не имел. Старший
советник бригады и фактически начальник штаба бригады Александер (полковник
Помощников — высокообразованный и грамотный советский офицер — был в конце
1937 г. арестован в Москве и, вероятно, расстрелян) надрывался, стремясь добиться
связи по только что проведенному телефону с вышестоящим штабом, чтобы
прекратили стрельбу из танков по боевым порядкам. Уместно отметить, что если
в штабе 14 интербригады имелись офицеры связи от артиллерии, обеспечивавшей
ее ввод, а также от соединений второго эшелона, и любые недоразумения обычно
легко разрешались, то почему-то танковая бригада под командованием Павлова
это не сделала и в последующем не делала, исходя из пустого гонора (конечно, это
была и недоработка вышестоящего штаба). К слову сказать, что ранее, когда
у республиканцев еще была только танковая рота под командованием Армана
и танковый батальон под командованием Кривошеина С., то обычно от них всегда
были офицеры связи в штабах соединений, которых танки поддерживали или
которым они придавались. Это всегда обеспечивало правильное взаимодействие
пехоты, танков и артиллерии и никогда не происходило недоразумений. Когда
попытки поднять бригаду в атаку ни к чему не привели, я поехал в полевой штаб
Центрального фронта (командующий — дряхлый испанский генерал Посас74)
и застал в штабе, кроме Пасаса и его штаба, также наших советников —
Мерецкова75, Кулика76, Воронова77 и др., пребывающих в благодушном настроении,
вероятно, в результате успешно начатого наступления. Но самое удивительное
было то, что я увидел, и как оказалось потом, в изрядно подвыпившем состоянии,
Павлова, все в той же форме испанского генерала, оживленно беседующего с генералом
Посас. Я подошел к ним с намерением сообщить Павлову о результатах огневых
налетов танковой бригады по боевым порядкам 14 интербригады и срыве ее атаки
по вине огня своих танков. Подойдя к ним, я услышал, как Павлов по-русски
объяснял ничего не понимающему генералу Посасу, что он — Павлов, генерал Павлов,
177

Воспоминания генерал-полковника Х.-У. Д. Мамсурова («Ксанти»)

ДОКУМЕНТЫ

Владимир Марковчин Елена Широкова

№3(10), 2017

Владимир Марковчин Елена Широкова

Воспоминания генерал-полковника Х.-У. Д. Мамсурова («Ксанти»)

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

в различных вариантах. Когда генерал Посас увидел меня, он обратился ко мне
(так как он меня уже знал) и спросил меня, что он говорит, показывая на Павлова.
Я ответил, что это командир танковой бригады Павлов, и он представляется ему
как командующему Центральным фронтом. В это время подошел советник Посаса
наш комкор Кулик Григорий Иванович («Купер»). Генерал Посас, наконец, понял, что
разодетый в золото генерал носит имя Пабло (надо сказать, что он был туговат
на ухо) и заявил, что его самый любимый святой — это св. Павел и поэтому ему
особенно приятно познакомиться с замечательным генералом Пабло.
При этом он не преминул упомянуть о том, что св. Павел тоже любил вино,
явно намекая на слишком уж веселого генерала Павлова. Моя попытка поговорить
с Павловым не удалась, и я обратился к Кулику и рассказал ему, что произошло
со вводом в бой 14-й интербригады. Он выслушал меня, сказал, что уже слышал
об этом, но он ничего не может уже сделать. Когда же я начал говорить об этом
же с Павловым, он возмущался и начал категорически отрицать изложенный
выше факт обстрела своих, и заявил, что два его танковых батальона ведут сейчас
бой в Махадаонда. Я поверил и, решив, что такие инциденты возможны в бою,
поехал обратно в 14 интербригаду. Когда я приехал в бригаду, я нашел ее передовые
подразделения там же, где их оставил — залегшими перед Махадаондой, в которой
ни одного нашего танка не было. Два танковых батальона (из 3-х) бригады
Павлова были сзади передовых подразделений 14 интербригады и вели редкий огонь
по Махадаонде, в которой к тому времени сосредоточилось до пяти батальонов
фашистов с итальянскими танками «Ансальдо»78 (около 30 единиц). Таким образом,
удачно начавшееся первое контрнаступление республиканцев в районе северозападнее Мадрида, имевшее ближайшей целью создать условия для последующего
разгрома фашистов непосредственно на окраинах Мадрида (Университетский
городок у Французского моста и др. окраины), было сорвано по вине Павлова, который,
видимо, и не понимал и не подозревал всей глупости и преступности принятого
им решения.
К слову сказать, план всей этой операции в районе Лас-Рохас, являвшейся первой
активной наступательной операцией на Мадридском участке фронта после длительных поистине героических оборонительных действий мадридцев, был разработан в штабе обороны Мадрида. Над его составлением работали в глубокой тайне
В.Е. Горев, нач. штаба В.Рохо, И. Ратнер и я. План хранился у Рохо, а выписки из него
вручались им лично каждому из нас для вручения их нами на месте командирам
основных соединений, которым предстояло участвовать в этой операции. При изучении и доведении задач соединений и уточнении их на местности с командирами
частей и офицерами штабов в каждом соединении, наравне с командирами последних, присутствовали в качестве представителей вышестоящего командования
(Совета Обороны Мадрида) мы (Д. Львович («Лоти»), Х. Мамсуров («Ксанти»),
П. Батов («Фриц»), М. Попов79 («Ганс»), И. Ратнер («Хозе»). Вся наша работа
поправлялась, руководилась и возглавлялась Советом Обороны Мадрида, основными
советниками которой были, прежде всего, Горев В.Е., Ратнер и Львович. Душой
Мадридской обороны были начальник штаба Мадридской зоны обороны Винсенте
Рохо, второй секретарь ЦК Испанской Компартии Педро Чека, члены ЦК испанской
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компартии Диегез80, Антон и др. тт. Я уже не говорю о той роли, которую играли
Хосе Диас, Долорес Ибаррури — доблестная Пассионария, Антонио Михе и др. Перед
самым началом операции вдруг совершенно неожиданно руководство его взяли
на себя штаб Центрального фронта во главе с престарелым генералом Посас,
в штабе которого, по имеющимся у нас мадридцев данным, было много предателей
из числа бывших офицеров. Главным Советником при генерале Посас был наш
комкор, впоследствии Маршал Советского Союза Кулик Григорий Иванович
(«Купер») — лично храбрый и смелый командир, но малограмотный, неумный,
солдафонистый и ограниченный человек, давно, к тому же, потерявший свои
революционные качества. После Испании я никак не мог понять, как такая бездарная
личность как Кулик стал заместителем Народного Комиссара Обороны СССР и
Маршалом Советского Союза, а такой высокограмотный, толковый, смелый,
хорошо владевший английским и испанским языками, бывший до поездки в Испанию
в качестве военного атташе командиром (причем одним из лучших) танковой
бригады, несомненно преданный коммунизму комбриг Горев Владимир Ефимович
был по приезде из Испании арестован и расстрелян в 1938 г. Но все это — предмет
особого разговора, и я немного отклонился от темы. Продолжая повествование,
должен сказать, что зона обороны Мадрида создалась и существовала как
самостоятельный фронт с прямым подчинением Министру Обороны и Президенту
Республики. Возглавлял зону обороны т.н. «Совет Обороны Мадрида», во главе
которого формально стоял командующий зоной и председатель «Совета Обороны
Мадрида» генерал Миаха81. Главным советником при нем был Горев В.Е., помощником
у Горева были Ратнер и Львович. Я был официально советником при Начальнике
штаба В. Рохо и одновременно становился советником командиров крупных
соединений, приходивших для обороны Мадрида с 5 ноября 1936 до января 1937 г. Так,
я был, например, советником у прибывшего в Мадрид Каталонского корпуса,
командиром которого был известный боевик-анархист Буонавентура Дуррути,
будучи одновременно советником также у только что сформированной и подошедшей
к Мадриду 35 дивизии, которой командовал замечательный и боевой командир
итальянец Нино Нанетти. Наряду с этим в моем ведении была подготовка
пулеметчиков, работа совместно с тов. Педро Чека по подготовке командных
кадров и многое другое, что было еще в человеческих силах. В то время я едва
ли понимал суть происходивших внутри нашего круга событий. Я, правда, смутно
ощущал тогда ненормальность отношений внутри этого нашего круга
и неоднократно спрашивал Горева, Кольцова82 о причинах неприязненных отношений
к Мадридской группе со стороны группы наших советников, находившихся в Валенсии
и при штабе Центрального фронта, уже упоминавшегося мною и находившегося
в Гвадалахаре. В числе этих советников были Мерецков К.А. («Петрович»), Симонов83
(«Валуа»), Кулик Г.И. («Купер»), Павлов Д.Г. (генерал «Пабло») и др. Тогда я не придавал
этому особо значения и только возмущался, как можно в такой обстановке
руководствоваться, как тогда говорили, пережитками капитализма в сознании
людей — завистью, интригами и т. п. Мне со стороны, объективно смотрящему
на вещи, совершенно ясно была видна зависть, переходившая в ненависть, к Гореву
и его группе со стороны некоторых из указанных выше советников, что одно могло
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вызвать эту непристойную для коммуниста вещь, именуемую зависть, от которой
до злобы и ненависти, как показала жизнь — один шаг. Некоторую роль, конечно,
в этом деле сыграл и острый язык самого Горева, который при всяком удобном
случае подшучивал и, как говорят, поддевал Мерецкова, издевался часто над
неотесанностью и ограниченностью Кулика, а Павлову даже неоднократно при мне
говорил, что испанцы дали ему кличку «генерал Бодега», что между прочим действительно соответствовало истине. Причиной этого являлось то, что Павлов
зарекомендовал себя за короткое время пребывания в Испании (4–5 месяцев) как исключительный пьяница. Я вообще до сих пор не пойму, почему Павлов так себя вел
в отношении пьянства и подчеркнутой грубости и хамства по отношению к окружающим в выпившем состоянии. Я много воевал и много видел людей, но, как правило, за редкими исключениями трусы были пьяницами и в пьяном состоянии способны были проявлять некоторую храбрость при сложных условиях обстановки.
Видимо так обстояло и с Павловым в Испании. Однако, все же о храбрости. Павлова за короткое время наградили орденами и присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Честно и объективно скажу, что, по сравнению с Павловым, Гореву,
Львовичу, Кривошеину, Батову и многим другим тт. надо было присвоить десять
раз Героев Советского Союза, но героя дали ему, а тем, кто заслужил это, была уготована тюрьма и смерть. Я думаю, что не последнюю роль в этом сыграли Мерецков, Кулик, сам Павлов и некоторые недобросовестные другие лица. Они же, я думаю,
сыграли зловещую роль в судьбе замечательного большевика-революционера, главного
военного Советника в Испании Берзина Павла Ивановича84 («Гришин», «Старик»).
Должен сказать, что меня лично многие испанцы, чаще коммунисты, с удивлением
спрашивали: «Неужели генерал Пабло действительно советский командир и является коммунистом?» Получив подтверждение, они обычно удивлялись и не верили,
что он русский, советский человек. Так невелик был авторитет Павлова среди испанцев, с которыми он встречался в своей деятельности. Я думаю, что по сравнению
с подавляющим большинством наших советских людей, высоко себя зарекомендовавших в Испании и пользовавшихся среди населения огромным авторитетом, Павлов
был из числа нескольких человек, подрывавших авторитет советских людей своим
недостойным поведением как коммунист и представитель Советского государства,
да еще именовавший себя настойчиво «генералом», хотя таковых не было и в помине в Красной армии; видимо, это было главной его мечтой — стать генералом. Если
бы мне и многим моим товарищам было сказано тогда, что мы будем генералами,
мы сочли бы это великим для себя оскорблением. Вот, вышли мы из одного советского
народа, из одной Красной армии, а главное из одной Коммунистической партии,
а мечтали, мыслили по-разному. Вот, не буду говорить о себе, буду говорить
о человеке, которого все любят, уважают как полководца, коммуниста и человека.
Я говорю о Батове Павле Ивановиче. Он в Испании был на виду у многих и многие
его знали. Любили его почти все наши советские товарищи, интеровцы и испанцы,
причем не только коммунисты. Любили и уважали его за скромность и храбрость,
за ум и военную смекалку, за коммунистическую партийность и человечность,
за то, что он был простым и доступным, за то, что он воевал и вкладывал все свои
силы в дело победы Испанского народа и ранен был тяжело в Испании, в ту минуту,
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когда был убит его боевой товарищ Матэ Залка и в это время беспокоился он,
тяжелораненый, не о себе, а о том, чтобы скорее оперировали находившегося без
сознания Залку и чтобы выбытие из строя последнего не отразилось на действиях
дивизии, которой Залка командовал, просил передать Белову (Луканову Карлу85)
и Петрову (Козловскому86) — двум замечательным болгарским товарищам,
с такими же качествами революционеров, как и у Батова П.И. — об этом. Я никогда
не видел в Батове ни малейшей рисовки и проявления хотя бы какой-то степени
желания прославиться. Стать генералом или чем-то подобным от прошлого
и буржуазного. Он был просто коммунист из Советского Союза. И такими были
в своей основе, с небольшими различиями в характере и едиными в революционных
принципах Берзин П.П., Эренбург И.Г.87, Кольцов М.Е., Горев В.Е., Львович Д.О.,
Воронов Н.Н., Кузнецов Н.Г., Пумпур88, Смушкевич89, Тархов90, Пшеничников91,
Никифоров92, Ратнер И.М., Малиновский Р.Я.93, Максимов94, Штерн Г.М.95 и многие
многие наши скромные и героические товарищи в Испании. Я до сих пор не могу
понять, как можно было из поименованных выше и не поименованных уничтожить
таких подлинных сыновей народа и оставить как свою социальную опору таких, как
Павлов, и некоторых ему подобных с некоторыми тоже различиями, но важными
тоже в принципах. Основной принцип их был получить какие-то личные блага, чемто выделиться от других, прославиться, стать орденоносцем, героем, генералом
и т.д. Я думаю, что Павлов, несомненно, принадлежал к последней категории людей.
Должен сказать, что в конце 1937 года я ясно видел, что ставка делается на людей,
подобных Павлову. Такая ставка, несомненно, способствовала быстрому нарастанию
карьеристских, авантюристических, и я бы сказал, других отрицательных качеств
у кадров, даже у хороших в своей основе людей.
Однако я отвлекся от своего повествования о Павлове и продолжаю говорить
о нем. После срыва операции под Лас-Росаз, Мадридское командование решило
провести частную операцию в районе Французского моста и Университетского
городка. Операцию эту проводило само Мадридское командование своими силами
и, кажется, в тайне от командования Центрального фронта, которому оно
не доверяло в силу большого наличия в штабе фронта подозреваемых в связях
с фашистами и «пятой колонной» бывших офицеров Испанской армии. В операции
участвовали также две танковые роты, все б-машины которых, находившиеся все
время в боевых порядках обороняющихся частей и ведших почти непрерывные бои под
командованием Армана и Кривошейна, а также рота бронемашин под командованием
к-на Панова96. После упорных боевых действий в районе Университетского городка
мне была поставлена боевая задача подготовить и провести в короткие сроки
в целях внезапности наступление в районе Французского моста, для чего мне
были приданы указанные две танковые роты и рота бронемашин. Кривошейна
в это время не было, он, кажется, уехал принимать прибывшие на кораблях новые
танки или формировать новые танковые части для формирования танковой
бригады Павлова. Обоими танковыми ротами командовал Арман П.М., а одной
из рот командовал Погодин97, которому как раз за этот бой было присвоено звание
Героя Советского Союза. Наступление было начато своевременно и внезапно для
противника, большую роль сыграл внезапный артиллерийский удар по противнику,
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корректируемый и управляемый с прекрасных наблюдательных пунктов
артиллерии на известном 17-этажном здании «Телефоник» с башней. Наступление
началось успешно и части быстро захватили плацдарм западнее моста, фашисты
в панике начали в беспорядке отходить, бросая тяжелое оружие и вооруженные
укрепления, созданные ими на переднем крае. По установленному ранее сигналу рота
бронемашин Панова должна была войти в бой и совместно с пехотой и артиллерией
громить отходящего в панике противника. Однако, несмотря на поданный Панову
сигнал, роту бронемашин не могли вызвать на выполнение боевой задачи. Арман,
которому была подчинена рота, неистовствовал и хотел в бешенстве сам ехать
искать пропавшую роту, и как он говорил, «набить морду этому трусу и собаке
Панову». Я, видя состояние обеих танковых рот, потери, и то, что танки
двигались в большинстве только на низких скоростях, а то и вовсе стояли и не
могли двигаться из-за неисправностей, и что командир второй роты Погодин сам
требует нажима и не сможет держать таковые в руках, решил уговорить Армана
остаться и руководить поддержкой, главным образом, огнем, танков наступающей
нашей пехоты, а самому поехать искать пропавшую роту бронемашин, от которой
зависело дальнейшее наше наступление и его успех. Это тем более я считал
правильным, что к тому времени из штаба Мадридской обороны, обрадованные
по существу нашему первому успеху активных наступательных действий в районе
Мадрида, — приехали испанские товарищи из штаба Мадридской обороны, а также
Львович и Ратнер, которые уже вошли в курс обстановки и непосредственно видели
почти все поле боя на главном направлении и могли вовремя принять меры или
подсказать испанским товарищам, что надо делать в необходимую минуту в ходе
боя. Приехав к месту расположения роты бронемашин в одном из переулков северовосточнее моста, которую я сам видел там за несколько часов до начала наступления
вместе с Арманом… Ошибиться я не мог, потому что уже к тому времени я хорошо
[знал] Мадрид, да к тому же вечером и сегодня со мной были два великолепных
мадридца — шофер Муньос и мотоциклетчик Луис. Последнего я послал проехаться
и разведать, где же находится рота. Через некоторое время Луис приехал и доложил,
что рота находится около парка, километрах в трех восточнее назначенного
ей места. Пораженный такой недисциплинированностью Панова, я поехал к роте
и обнаружил роту, расположенную вдоль ограды парка на установленной дистанции
машина от машины, но без охраны и наблюдения. Экипажи машин разбрелись кто
куда, около машин было только несколько человек, и мое требование найти быстро
командира и собрать все экипажи для выполнения боевой задачи выполнялось весьма
медленно. Рассвирепевший, я пошел сам искать Панова в сопровождении Луиса
и нашел его через некоторое время сидящим за столом с девушкой сомнительного
поведения на коленях и с рюмкой в руке. Это было для меня так неожиданно, что
я стоял, смотрел и долго не мог прийти в себя. Потом подошел к нему, он встал,
девица упорхнула, а он стоял передо мной большой, побледневший с росинками пота
на рябом круглом лице и что-то бормотал о своей вине, что он не понял что-то,
он думал, что он не понадобится в бою и т. п. От бешенства я не в состоянии
был говорить, и только сделав себе больно (чуть не вывихнул себе мизинец левой
раненой руки большим пальцем), пришел в себя и начал строго выговаривать Панову
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и стыдить его за содеянное. Когда я с ним и его ротой прибыл к Французскому мосту,
для ввода его в бой для развития успеха атаки пехоты, было уже поздно, момент
был упущен, наступление захлебнулось, фашисты оправились от паники и начали
контратаковать со всех сторон вторыми эшелонами соединений, примыкающих
к участку нашего прорыва и уже начали подводить к нему более глубокие резервы.
Надо было немедленно закрепить достигнутый успех и перейти к прочной обороне
на выгодном рубеже, т.к. никаких ближайших резервов у нас для продолжения
наступления фактически не было. К этому мы и приступили после короткого
совещания, проведенного для понимания обстановки командирами смежных
соединений и их частей, участвовавших в операции. Не обошлось, конечно, и без
моей ругани вместе с Арманом по адресу этого злосчастного Панова, из-за которого
было потеряно около трех часов драгоценного времени и сорвана успешно начавшаяся
операция.
Спустя некоторое время, я приехал по делам в Гвадалахару и в штабе Центрального фронта встретил Павлова все в той же генеральской форме и, как ни странно,
опять в выпившем состоянии. Мы поздоровались с ним, и он, спросив, как идут дела
в Мадриде, начал хвастливо говорить, что «скоро у него будет сильный танковый
кулак, и он тогда все и вся сомнет». Я ему ответил, что все и вся мять не надо,
а вот фашистов под Мадридом надо было бы разгромить. Он на это ответил, что
он именно это и имеет в виду. Вдруг он, как бы что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу
и начал мне говорить, что он ко мне имеет претензии и, несмотря на то, что
с большим уважением относится ко мне, вынужден выразить мне свое недовольство мной за то, что я командую подчиненными ему командирами. Я, не понимая,
в чем дело, махнул рукой и пошел, он нагнал меня и сказал мне: «Вот что, Ксанти!
Я прошу тебя не повторять больше того, что было с Пановым, когда вы его ругали
с Арманом. Что касается Армана, то я с ним разделаюсь как со своим подчиненным,
а тебя прошу не командовать моими подчиненными». Позже я узнал, что Павлов,
будучи у Панова, выпивал вместе с ним и последний в выгодном для себя свете рассказал Павлову свое трусливое и подлое поведение в бою в районе Французского моста.
В феврале-марте 1937 г. я приехал в район севернее Гвадалахары с целью сформирования нескольких интернациональных групп и спецотряда из состава 1 и 2
интернациональных бригад (Ганса и Лукача) для особых действий, в связи с активностью фашистов севернее Гвадалахары и начавшимся сосредоточением их войск
в этом районе. Республиканцы также начали подтягивать к этому району наиболее
устойчивые и обстрелянные соединения, главным образом, из Мадрида, в том числе
и интернациональные. Поскольку это уже была, так сказать, территория, относящаяся к Центральному фронту, то штаб фронта, а особенно Мерецков, Кулик,
Павлов, да и все другие товарищи деятельно начали управлять сосредотачивающимися войсками. Готовилась операция на этом направлении с целью развить успех
в направлении Сарагосса, ослабления группировки фашистов под Мадридом и, если
удастся, ослабить нажим фашистов на севере против Бильбао и Сантандера.
План операции еще не был разработан, когда развернулись события, которых
никто не ожидал и которые создали славу Мерецкову, Павлову, Кулику и меньше
всего основным участникам т.н. разгрома Итальянского экспедиционного
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корпуса под Гвадалахарой. Дело в том, что Итальянский экспедиционный корпус,
поднимавшийся с юга и двигавшийся в район сосредоточения несколькими колонами,
правой колонной правофланговой дивизии, в ночь на «…» …98 вошел по дороге
с левого фланга в расположение обороны бригады Кампесино99. А затем вошел
в центр обороны N дивизии, и тут только поняли, что это колонна противника,
фашистов, причем итальянская по составу. Поднялась стрельба, целую ночь шел
бой, и никто толком не понимал, что происходит. Я, накануне вечером приехавший
с небольшой группой, тоже поспешил к месту событий. Утром на рассвете все
начало проясняться. Полк итальянцев уже был почти разгромлен частями дивизии
Листера, 1 и 2 интербригадами Ганса и Лукача, вернее, он целыми подразделениями
быстро сдавался в плен. А тылы итальянского полка — длинная колонна автомашин
различных цветов и марок, нагруженных всяким имуществом, стояла по дороге.
Хвоста ее не было видно, т.к. он терялся за линией обороны бригады Кампесино гдето на территории, занятой фашистами. Стоя на возвышенности и наблюдая это,
я вдруг увидел летящие наши бомбардировщики и был весьма доволен, когда увидел,
как они начали делать заход и бомбить где-то далеко за линией нашей обороны, как
я понял, не успевшие рассредоточиться главные силы Итальянского экспедиционного
корпуса, что потом и подтвердилось. Вероятно, этот удар наших бомбардировщиков
помешал итальянцам принять меры к спасению попавшей в описанную выше беду
колонны правофланговой итальянской дивизии. Часа через два, когда почти уже все
было кончено, я увидел колонну танков, как оказалось потом, под командованием
Павлова, которая, развернувшись в боевой порядок, у меня на глазах начала вести
огонь по колонне стоявших на дороге длинной вереницей итальянских автомашин,
а затем начала давить гусеницами и разбивать эти машины ударами танков.
Почти около 300 автомашин, если не больше, было раздавлено и разрушено танками,
некоторые машины начали гореть, снова поднялась стрельба, которая стихла
только к вечеру. Так я наблюдал второй раз героизм Павлова. И действительно,
описанные выше коротко события послужили большой темой и основанием
для официальных докладов, сперва робких, а потом, войдя во вкус, и уверенных,
не вызывающих сомнений о заранее спланированной и разработанной Мерецковым,
Куликом и Павловым Гвадалахарской операции. Использовав огромное политическое
значение неудачи части Итальянского экспедиционного корпуса и ее разгром,
авторы эти приписали себе и запланированный ими якобы разгром Итальянского
экспедиционного корпуса, т.е. т.н. Гвадалахарскую операцию. Павлову за эту
операцию было присвоено звание Героя Советского Союза и вскоре он как получивший
ценный боевой опыт и перспективный командир уехал на родину. Впрочем, Мерецков
и Кулик тоже скоро уехали. Горев же и мы, все остальные, продолжали воевать хотя
и намного раньше приехали и воевали честно в гораздо более тяжелых условиях,
в далекой, но близкой сердцу стране Испании, хотя всем нам страшно хотелось
домой, на милую Родину в Советский Союз.
Военные авторы версии о Гвадалахарской операции имели целью противопоставить последнюю героической битве за Мадрид, хотя в событиях севернее Гвадалахары не менее активно участвовали почти все основные участники и организаторы
героической обороны Мадрида ноября-декабря 1936 г.
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В четвертый раз я увидел Павлова по приезде домой, в Москве, когда он в военной
академии имени М.В. Фрунзе делал доклад в 1938 г. для только что выдвинутых
на несколько ступеней новых кадров, главным образом, из числа беспартийных
офицеров царской армии. Доклад Павлова носил сумбурный характер, чувствовалась
его теоретическая несостоятельность и демагогическая, я бы сказал, наглость. Он
так расписывал свои заслуги в Гвадалахарской операции и так врал, грубо говоря,
что я глядел на него и не верил ни своим ушам, ни своим глазам. Сидевшие недалеко
от меня некоторые участники этой операции переглядывались со мной и давали
глазами и знаками понять, что поражены этому вранью и самовосхвалению. Ах,
если бы Павлов так вел себя в начале Великой Отечественной войны в 1941 году,
как он расписывал в докладе себя и свою смелость и храбрость. Может быть, я бы
не писал тогда эти горькие строки, посвященные ему. По окончании доклада, когда
я стоял в группе знакомых командиров, Павлов, проходя мимо в сопровождении
многих командиров, заметил меня и, подойдя ко мне, поздоровался за руку и почемуто произнес: «Так-то вот, Ксанти», а потом, повернувшись к сопровождавшим,
снисходительно и покровительственно произнес: «Это один из самых храбрых людей,
которого я знаю за свою жизнь». Почему он это сказал, осталось для меня загадкой.
Он был уже «комкор», раздобрел, имел самоуверенный вид, как говорят, «как будто
бы бога взял за бороду». Подавляющее большинство командиров имело подавленный
вид в связи с проходящими изъятиями и арестами командного, политического
и остального начсостава, а Павлов имел вид, как будто это его не касается и он даже
доволен происходящими событиями. Такое осталось у меня впечатление об этом
дне с докладом Павлова.
Пятый раз я встретил Павлова в Ленинграде во время войны против белофиннов.
Встреча была накоротке в штабе округа. Он был очень озабочен и как мне показалось
от него несло водкой. Он несколько растерянно, но с бравадой спросил не хочу ли я
с ним войти на танках в Хельсинки, на что я шутливо ответил — не хочет
ли он со мной прокатиться на лыжах. Он засмеялся и посерьезнев сказал мне, что
он формирует танковую группу для действий в обход линии Маннергейма100 по льду,
и что с подготовкой к этому много мороки. Он был очень озабочен. Таким я его
ни разу не видел. Я впервые увидел в нем простые человеческие черты. И мне почемуто было приятно это. Я ему искренне сочувствовал и в душе желал ему всякой удачи.
В шестой раз мы увиделись с ним в Кремле на совещании по итогам войны
с белофиннами. На совещании я выступил с критикой деятельности на фронте
Мехлиса Л.З.101, что вызвало бурную реакцию и поведение последнего на это,
а также Щаденко Е.А.102 Выступление мое было несколько необычным, вызвало
большие отклики и в перерыве многие подходили ко мне, одобряли выступление,
благодарили, жали руки. Подошел ко мне и Павлов, как бы боком, искоса глядя
на меня, поздоровался со мной и сразу же понизив голос сказал мне: «Ну пропал ты,
фашисты тебя не убили, теперь свои убьют, гляжу я на тебя и не пойму — дурный
ты чи шо?» Так и сказал — дурный ты чи шо?! Я долго не мог понять, что это такое.
Только потом, когда я все это рассказал покойному Кузьме Николаевичу Деревянко103,
который был на фронте начальником штаба Особой лыжной бригады, которой
я командовал, он разъяснил мне смысл этих слов. А я было думал [о] воре ишака!
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Мне было смешно и мы с Деревянко здорово смеялись над моим знанием украинских
оборотов речи. Меня с Деревянко связывала крепкая мужская, настоящая боевая
дружба, и я о нем, этом замечательном, боевом командире обязательно расскажу.
В седьмой и последний раз мы встретились с Павловым в начале Великой
Отечественной войны в 1941 году. 24 июня меня вызвал начальник Главного104
управления105 и заявил мне, что ему предложено откомандировать меня
в распоряжение маршала Советского Союза тов. Ворошилова Климента Ефремовича,
а он считает это неправильным в такой момент и обратится по этому вопросу
в ЦК партии. Я несколько удивился недисциплинированности и смелости своего
начальника (последним качеством он как мне известно не обладал) и сказал ему:
«Для меня слово ЦК самое высокое, как ЦК скажет, так и будет, я солдат и выполню
любой приказ партии.» Однако, видимо в ЦК подтвердили мое откомандирование
в распоряжение товарища Ворошилова К.Е. и за час до отхода поезда мой начальник
вдруг мне сообщил, что я должен отбыть с маршалом особым поездом из Белорусского
вокзала, и что в моем распоряжении около часа времени. Тут же поехал домой
на машине, чтобы захватить с собой хоть пару белья. Быстро приехав и собрав
необходимые вещи, я с чемоданчиком побежал вниз по лестнице и встретил
поднимавшуюся по ней Лину, только что приехавшую с Западного округа — где она
в составе курса в/академии имени Фрунзе была в районе Гродно на стажировке.
Поговорив на лестнице две-три минуты и попрощавшись, я поехал на Белорусский
вокзал, где быстро нашел особый поезд, уже готовый к отходу. Я вошел в вагон-салон,
где находился маршал Советского Союза Ворошилов К.Е. и представился ему, доложив,
что прибыл в его распоряжение. Он спросил меня, почему я не прибыл к нему утром,
я ответил, что мне разрешено было явиться только около часу тому назад. Он был
очень удивлен этому, и неодобрительно отозвался о моем начальнике, говоря, что зря
он его защитил в свое время, т.к. он тоже был в списке подлежащих уничтожению,
но он его отстоял. Я был весьма удивлен такому откровенному разговору о списках
подлежащих уничтожению, но откровенно говоря, не совсем понял, о чем идет речь106.
Только в вагоне я получил указание товарища Ворошилова куда мы едем, каковы наши
задачи и каковы лично мои обязанности.
Как мне объяснил Климент Ефремович, он ехал в Минск в связи с тем, что со дня
вероломного нападения фашистской Германии на нашу Родину 22 июня 1941 года штаб
Белорусского Особого военного округа, которым командовал уже командарм 1 ранга
Павлов Д.Г., потерял связь с Генеральным штабом. Все попытки центра установить
связь с ним ни к чему не привели до вечера 24 июня. Как я понял товарища Ворошилова
особо беспокоила судьба заместителей народного комиссара обороны маршала Советского
Союза Шапошникова Бориса Михайловича107 и тоже уже знакомого нам по Испании
и тоже уже маршала Советского Союза Кулика Григория Ивановича — находившихся
к началу войны в Белорусском Особом военном округе со специальными заданиями
(как я понял Шапошников занимался вопросами строительства укрепленных районов
на новой линии в связи с выходом наших войск по договору с гитлеровской Германией,
а Кулик кажется инспектировал войска. Здесь уместно сказать, что трудно себе
представить большую глупость в государственной военной политике, когда система
укрепленных районов, хорошо освоенная, вооруженная и подготовленная вдоль старой
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границы с прибалтийскими странами, Польшей и Румынией, стоившая советскому
народу огромных средств, была разрушена в связи с выходом наших войск западнее старой
границы в среднем на 100–200–300 км, в связи с договором с гитлеровской Германией после
поражения Польши. Не построив новой линии оборонительных рубежей, разрушили
надежную и прочную «старую» систему обороны. Что было совершенно не понятно,
это то что на разрушение также были затрачены большие средства, но ни одна
взорванная железобетонная глыба не предполагалась использоваться на новой линии
предполагаемых укрепленных районов, а тем более вооружение, снятое с них. Даже
войска, занимавшие их, были переформированы и использованы по другому назначению.
Лишь накануне самого нападения фашистской сволочи на нашу священную Землю
начали заниматься изучением создания новой линии укрепленных районов. Этим
вопросом и занимался маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович,
как рассказали мне и другим присутствующим не перестававший возмущаться всеми
этими делами и всю дорогу Климент Ефремович. Не знаю, в какой мере виновен во всех
этих делах сам Климент Ефремович Ворошилов, освобожденный с поста Народного
комиссара обороны ССС в апреле 1940 года, но в этой поездке он воочию видя многие
наши ошибки и просчеты не переставал возмущаться, давая понять что виновен
в них кто-то другой и в частности сменивший его на посту наркома обороны маршал
Тимошенко С.К108.
В разрушении прежней линии укрепленных районов К.Е. Ворошилов почему-то
намекал недвусмысленно на вину сменившего Б.М. Шапошникова на посту начальника
Генерального штаба генерала Жукова Г.К109. Поезд наш после проезда Орши с одного
из полустанков вернули обратно, т.к. немцы недалеко от него перерезали железную
дорогу и путь на Минск был тем самым закрыт. Здесь произошел эпизод, которому
я был свидетель. Я не помню название полустанка, но обеспокоенный длительной
стоянкой поезда я вышел из вагона и увидел невдалеке у следующего впереди вагона,
где размещалась охрана К.Е. Ворошилов чего-то кричащего и требующего. Когда
я подбежал, то увидел группу наших людей комбрига Сахарова, кое-кого из охраны,
какого-то железнодорожника и возмущенного Климента Ефремовича. Оказалось,
что железнодорожник не хотел пропускать поезд далее на Минск, а Ворошилов
ругался, кричал, грозился и требовал пропустить его поезд. Я услышал, как
железнодорожник говорил: «Климент Ефремович! Ну как я пропущу Вас, когда
на следующем перегоне немецкие танки. Мне же это никто никогда не простит.
Прошу Вас, товарищ маршал, ехайте обратно в Оршу!» Я нарочно написал так как
он говорил: «ехайте». Это был сильный мужчина лет пятидесяти, как выяснилось
потом в разговоре, участник гражданской войны, первоконник110, который сразу
признал Ворошилова, по портрету по его словам. Ворошилов был одет в гимнастерку
с синими кавалерийскими петлицами, т.е. в форму, в которой он был снят
в распространенном тогда портрете. Когда поезд наш вернулся в Оршу и прибыл
26 июня в Могилев, откуда мы начали поиски штаба Белорусского Особого военного
округа, поскольку мы имели уже многочисленные данные о том, что он вышел
из Минска и якобы двигался в направлении Могилева.
Климент Ефремович также как и мы лично ездил на машине в западном, с-западном и ю-западном направлениях от Могилева в поисках штаба Западного округа.
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Во время этих поездок, когда проезжали мимо каких-то авиаремонтных мастерских,
К.Е.Ворошилов приказал остановить машину и начал шуметь и кричать: «Какой
дурак тут разрешил строить эти мастерские (он сказал этот завод?)?» Я совершенно
не желая его обидеть и не допуская даже мысли об этом сказал: «Наверное без
Вашего ведома его здесь не построили, он уже давно построен». Я хотел сказать
что завод был построен тогда когда он еще был наркомом обороны. Он посмотрел
на меня внимательно и произнес: «Выходит, что дурак я? Ну что же, пусть будет
так. Дурак да еще старый!» Я смутился. Мне стало его жалко и я в душе очень
себя ругал за бестактность и недопустимую болтовню. Поводом к этому разговору
послужило то обстоятельство, что за час до нашего проезда мастерские эти бомбила
авиация немцев. Одновременно с поисками вся наша особая группа в составе Гая
Лазаревича Туманяна111, Василия Абрамовича Трояна112, Фомина113 и меня работала
по насаждению специальной сети в районе Рогачева, Могилева, Орши, останавливали
отходящие части, потерявшие связь с вышестоящим командованием, именем
маршала Советского Союза Ворошилова К.Е. направляли часть из них в район Чаусы
на сосредоточение и организационное укрепление в тылу, а более боеспособные части
тоже именем Ворошилова ставили в оборону на основных направлениях с задачей
не допускать прорыва немецких танковых частей на этих направлениях.
У меня долгое время была записная книжка с расписками командиров частей
и соединений о полученной боевой задаче по обороне направлений западнее рубежа
Орша, Могилев, Рогачев. Задачи каждый [раз] ставились от имени маршала
Советского Союза Ворошилова К.Е. Некоторые командиры, особенно старше
меня в звании (я был полковником с февраля 1938 г.) если можно так выразиться,
ерепенились, не хотели подчиняться, но имя Ворошилова действовало магически
и ставившаяся мною боевая задача ими принималась после этого без разговоров.
Я брал с них расписки в получении боевых задач. Это я начал делать по совету
Климента Ефремовича, которому я каждый раз докладывал обо всем, что делала
вся наша группа. Он одобрял все наши действия и сам лично очень много труда
приложил в этом же направлении. Все это время наша группа держала связь
с Москвой и нам было известно, что к утру 27 июня 1941 года штаб Белорусского
Особого военного округа связи с Москвой еще не установил. Мы все очень нервничали
в связи с этим. Утром 27 июня я снова выехал на поиски штаба округа. Когда после
безуспешных поисков возвращался в сторону Могилева с запада, на перекрестке двух
дорог встретил двух отходящих милиционеров, идущих по их словам из Минска
на восток. На мой вопрос не видели ли они, где Совнарком Белоруссии (по их словам
они работали по охране Совнаркома Белоруссии) они ответили, что они как раз
идут оттуда и что ВК и Совнарком Белоруссии километров десять не доезжая
до места, где мы стояли, свернул влево в лес, а мы пошли прямо. Я поехал на запад
по указанной милиционерами дороге и через короткое время въехал по следам большого
количества проехавших машин, в лес. Когда я отъехал от дороги по указанной лесной
дороге со следами большого количества машин километров семь, я начал встречать
большие группы военных вперемешку с гражданскими, а тут еще пошел дождь
и первое время я даже колебался, здесь ли может быть штаб округа, такой был
кругом беспорядок и бестолочь. В цыганском таборе и то наверное бывал больший
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порядок. Пройдя немного по тропинке я вдруг увидел стоящим на корточках
порученца маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова — бригадного комиссара
Маслова114, которого знал и подойдя ближе, увидел лежащего на земле с подложенной
под голову свернутой шинелью самого Шапошникова Б.М. Маслов накрыл его плащом,
и я вначале подумал, что маршал лежит мертвый, таким бледным мне показалось
его лицо на расстоянии 10–12 шагов. Подойдя к нему я посмотрел направо и увидел
сразу Павлова, сидящего под сосной и кушающего из солдатского котелка, как потом
оказалось, гречневую кашу. Он был один, рядом с ним никого не было и видимо он был
очень голоден и ел не обращая внимания ни на дождь и ни на кого. По отношению
ко мне он сидел в профиль и видимо меня не видел. Когда я подошел к Шапошникову
и увидел, что он жив, я очень образовался, представился ему и доложил, что
в Могилеве находится Ворошилов. Шапошников очень обрадовался, даже превозмогая
боль присел, сказал: «Как хорошо, что он приехал сюда, как хорошо, слава Богу», охнул,
и снова лег, закрыв глаза. Он очень плохо выглядел. Я пошел к повернувшемуся в нашу
сторону Павлову, подошел к нему, представился ему по всем правилам, он тяжело
встал, бледный, растерянный и с деланной улыбкой спросил: «Ты какими судьбами
Ксанти сюда попал? (Почему-то он все время меня называл по моей испанской
кличке). Вот видел в какой переплет я попал». Когда я ему сказал, что приехал
с маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым в качестве порученца по особо
важным делам и мне понадобится его помощь, он ответил, что для меня он отдаст
пол-округа, если нужно. Я ответил, что пол-округа уже наверное у немцев. Он
вздохнул и спросил, где Ворошилов, я ответил что в Могилеве и сейчас я за ним поеду.
Он снова со вздохом заметил: «Ну теперь я пропал». Я спросил его участливо, чтобы
как-то подбодрить его: «Почему штаб округа не может до сих пор установить связь
с Москвой?» Почему-то мне показалось, что мой вопрос был для него новостью. Не
знаю, может быть он и не подозревал об отсутствии связи с Москвой, или он вообще
забыл об этом, но он как-то еще более растерялся и вдруг матерно выругался
не знаю по чьему адресу. Я сказал ему, что должен немедленно ехать к Ворошилову,
доложить, что нашел Вас, сказал ему, что надо к приезду Климента Ефремовича
навести воинский порядок в районе расположения и подготовиться к подробным
докладам ему об обстановке. Он поблагодарил меня за советы и пошел отдавать
необходимые распоряжения. Я быстро поехал, чтобы доложить Клименту
Ефремовичу обо всем. Когда я приехал в Могилев и доложил в вагоне Клименту
Ефремовичу, что нашел штаб округа, Шапошникова и рассказал ему все, с чем мне
пришлось встретиться, он очень обрадовался, что нашелся Шапошников, и начал
спрашивать о Кулике, о котором кое-кто из разведчиков округа рассказал мне, что
видели его переодетым, в лаптях, выходящим из окружения в районе юго-восточнее
Гродно. Говорили люди, которые видели его два дня назад лично, и некоторые говорили
от имение людей, которые видели его день назад. Все это я рассказал товарищу
Ворошилову, после чего он быстро собрался, сел в машину, и в сопровождении нас
приказал ехать в расположение штаба округа. Доехали благополучно. В то время
даже одиночные немецкие самолеты охотились за отдельными машинами, да и
на отдельных дорогах действовали заброшенные вражеские диверсанты и десанты,
выброшенные по воздуху в наш ближайший и оперативный тыл.
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Я хорошо запомнил слова железнодорожника на разъезде за Оршей, который
сказал Ворошилову, что ему никто никогда не простит если что с ним случится. Эта
мысль во мне тоже крепко сидела и когда выезжали, я приказал охране как можно
в большем составе следовать за нами, а сам был готов к немедленным действиям
по защите Климента Ефремовича в случае опасности, сидя сзади него в машине.
Рядом со мной сидел его адъютант Щербаков Л.А.115 Когда мы подъехали к району
расположения штаба, между двумя деревьями, стоявшими по обоим сторонам
дороги, уже была перекладина, обозначавшая видимо шлагбаум, около которой
стоял длинный, какой-то нескладный красноармеец. Похоже было, что это только
что призванный в армию. Рядом недалеко стоял какой-то командир, как потом
оказалось только что назначенный из командиров штаба помощник дежурного
по штабу округа. Машина Ворошилова остановилась не доезжая до перекладины
и остановилась в ожидании, что кто-нибудь подойдет проверить нас и пропустит
или откроет импровизированный шлагбаум. Никто даже и не повернулся в нашу
сторону. Все были в каком-то оцепенении, и как будто скованными. Ворошилов
весьма спокойно сказал водителю: «Объезжай вправо». Машина повернула вправо,
объехала перекладину и поехала вперед между редкими соснами и выехала снова
на дорогу. Проехав метров тридцать Ворошилов приказал остановить машину, вылез
из нее и пошел в сторону шлагбаума, мы с Щербаковым тоже выскочили и пошли
за ним. Здесь произошла сцена немного позабавившая нас всех в такую трагическую
минуту, и я ее запомнил хорошо. Красноармеец стоявший у перекладины долго
стоя на месте внимательно всматривался в подходящего Климента Ефремовича
и вдруг уронив винтовку, всплеснул руками и ударив ладонями по коленям вскричал
протяжно: «Ворошилов». Это сильно насмешило самого Климента Ефремовича,
он начал смеяться от души как и мы все и видимо пропало его намерение хорошенько
отругать присутствующих в этом районе н-ков за этот беспорядок, и махнув рукой
повернулся ко мне и сказал: «Веди меня к Шапошникову — где он лежит?» Мы пошли
туда, где я оставил его лежащим на земле, метрах в 700 от шлагбаума вправо
от дороги. И я увидел что Шапошников который два часа тому назад не мог даже
сидеть, стоял подтянутый, свежевыбритый и с радостным видом бодро шагнул
в сторону Ворошилова, обнялся и расцеловался с ним. Такая выдержка, сила воли,
мне пришлись по душе и мне импонировали. Я считал всегда и считаю сейчас, что
таким должен быть настоящий военный вообще, а тем более страны социализма.
В это время подошел и командующий войсками Белорусского Особого военного
округа командарм 1 ранга Павлов Д.Г. и стал отдавать рапорт Ворошилову по всем
воинским правилам. Он стаял навытяжку, приложив руку к козырьку, бледный
и докладывал. Руки у него дрожали. Это был не тот Павлов, которого я знал
и встречал ранее. Ничего похожего не было у Павлова теперешнего от прежнего.
Даже лицо было совсем другое. Я уверен из нескольких разговоров с ним за эти
дни, что он многое передумал и пересмотрел в своих взглядах. Ворошилов дал
указания Павлову по установлению связи с войсками, приказал мне отправить
машиной тов. Шапошникова в вагон в Могилев, вызвав предварительно врача
и проконсультироваться у него. В это время появился корпусной комиссар
Фоминых116 — член Военного Совета округа, у которого почему-то фуражка
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сзади была вздернута вверх и начал представляться Ворошилову, который вдруг
рассвирепел и начал на него шуметь: «А ты где был, какой ты член Военного Совета,
бездельник, спишь так твою растак, кем ты недоволен из начальства?» (намек
на верх фуражки).
Не знаю, что бы было дальше, но в это время подошли секретарь ЦК партии
Белоруссии Пономаренко П.К.117, Нарком Гос. безопасности Белоруссии Цанава118
и ряд других белорусских руководителей. Ворошилов начал заниматься выяснением
и уточнением сложившейся обстановки, а я по его поручению начал заниматься
и своими особыми делами, одновременно начал подбирать офицеров связи из штаба
округа и рассылать их во все стороны предполагаемого местонахождения штабов
армий и соединений. Кое-как наладив все это и после того как освободился Пономаренко,
я постарался встретиться с ним и он видимо уже предупрежденный Ворошиловым
сам искал меня и Г.Л. Туманяна по вопросам организации партизанского движения
и срочной подготовки специальных кадров. С Пономаренко говорили мы втроем с тов.
Туманяном Г.Л., быстро поняли основные задачи и набросали план мероприятий
и подготовки специальных кадров. После этого я по указанию Климента Ефремовича
сел на У-2 штаба округа и начал облет возможных путей и мест в поисках маршала
Советского Союза Кулика Г.И., руководствуясь описанием его внешности имевшемся
у нас (в крестьянской одежде, в лаптях, с большой палкой в руке, в окружении 2–3
человек в такой же одежде). Все мои попытки найти Кулика, полеты на самой
низкой высоте и даже над двигающимися колоннами немецких танковых частей
не привели к успеху, за исключением того что я нанес рубежи на которые вышли
немецко-фашистские войска к определенному времени. Все эти данные, а также
данные полученные из других источников, в большинстве своем случайных, как
и мои, позволили составить более или менее ясное представление об общей
обстановке и даже о возможных намерениях противника в полосе Западного фронта.
Все это было продумано нами и доложено Ворошилову и штабу округа для принятия
необходимых мер. Во второй половине дня Ворошилов собрал всех руководящих
работников штаба округа и предъявил к ним серьезные претензии. Особо странно
вел себя начальник связи округа Григорьев119. Он пожалуй один из всех, казалось,
был доволен сложившимися обстоятельствами и хотя был главным виновником
отсутствия связи с войсками и Москвой, не унывал и как говорят «в ус себе не дул».
У всех остальных был весьма подавленный вид и заметно было что им всем стыдно
и неудобно за все происшедшее. Начальник штаба округа Климовских120, назначенный
на эту должность как говорили недели за две до этих событий, всеми силами
старался что-то делать, суетился, но как мне казалось занимался мелочами
и второстепенными делами, был видимо подавлен происходящими событиями и как
я понял совсем не имел качеств организатора. Я знаю трудную и ответственную
работу начальника штаба, который должен обладать крепкой волей, быть хорошим
организатором, всесторонне грамотным военным начальником, могущим умело
направить огромный, сложный коллектив штаба на достижение единой цели.
Я глядел на замечательного видимо человека Климовских и не видел в нем качеств
начальника штаба о которых я говорил выше. Климент Ефремович провел большую
работу по сколачиванию личного состава штаба округа, приведению его в порядок,
191

Воспоминания генерал-полковника Х.-У. Д. Мамсурова («Ксанти»)

ДОКУМЕНТЫ

Владимир Марковчин Елена Широкова

№3(10), 2017

Владимир Марковчин Елена Широкова

Воспоминания генерал-полковника Х.-У. Д. Мамсурова («Ксанти»)

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ориентированию его в обстановке и ближайших задачах, стоящих перед нами
по организации руководства войсками и усилению организованного отпора войскам.
Я читал книгу Еременко о первых днях событий на Западном фронте, удивлялся
его бахвальству и непониманию где он был. Я видел его только числа 4 или 5 июля
под Смоленском, а до этого ни один из нас его не видел, а что касается того что
он пишет что занимался организацией партизанского движения, то мягко говоря
пишет неправду. Мы все во главе с Ворошиловым с утра до вечера ничего не ели
и проведя напряженный день Ворошилов вместе с нами уехал в Могилев в свой
вагон. Приехав в вагон и перекусив, наша группа сразу же выехала как договорились
с тов. Пономаренко П.К. для подготовки нескольких десятков предназначенных
для работы в тылу немецко-фашистских войск партийно-советских работников
Белоруссии. Оставив Трояна и других для подготовки собранных людей, я сам как
мне было сказано Ворошиловым, поехал в Могилев и провел совещание руководства
области и города по мобилизации населения по устройству противотанковых
заграждений, по вывозу ценностей вглубь страны, по созданию отрядов по борьбе
с десантами и забрасываемыми диверсантами противника. На это ушло несколько
часов, оставив для продолжения этой работы в городе товарища из нашей группы,
сам я поехал к нашему поезду. Когда я вошел в вагон, в салоне, на диване, на постели
лежал Шапошников Б.М. и разговаривал с Ворошиловым.
Я подробно доложил Клименту Ефремовичу о проделанной работе и об
обстановке к ночи 27 июня 1941 года. Ночью в моем присутствии Шапошников
начал подробно излагать Клименту Ефремовичу события перед 22 июня и до
27 июня. Я хотел уйти и попросил об этом разрешения, но Ворошилов приказал
мне остаться. Откровенно говоря, я хотел хоть часок поспать, так как почти пять
суток нервной обстановки и работы я почти не спал. Я брал пример с Климента
Ефремовича, видя его бодрствующим и работающим, мне было стыдно перед
собой отдыхать в такой обстановке. Мы начали приспосабливаться к тому как
отдыхал Ворошилов, отойдя в сторонку как сегодня, садился на пень, а то прямо
на землю и минут пять дремал. Потом вставал, потягивался и как ни в чем
не бывало принимался за работу снова. После рассказа Шапошникова, о котором
надо говорить особо, они начали обсуждать вопрос о Павлове и что делать дальше.
Климент Ефремович сказал, что он имеет указание при всех условиях отстранить
Павлова от командования округа и направить его под охраной в Москву. Шапошников
подтверждая его неспособность в роли командующего, считая его арест ошибкой
которая кроме вреда ничего не принесет. «Не то время теперь», — повторил
он несколько раз и делая заключение сказал: «Это внесет большую сумятицу в среде
командного состава и без того не забывшего вероятно недавнее изъятие людей. Это
будет самоубийством. Враг жесток и видимо поставил перед собой решительные
цели». Ворошилов глубоко задумался и долго не произносил ни слова. Шапошников
лежа закрыл глаза и мне опять показалось что похож на мертвеца. Мне нестерпимо
хотелось спать, нарушать тишину и повторно просить разрешения уйти мне было
неудобно. Вдруг Ворошилов как-то встрепенулся и взял со стола блокнот и начал
писать как я увидел шифрованную телеграмму на имя Сталина и других членов
руководства. Составив телеграмму он ее прочел Шапошникову. В телеграмме была
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обрисована обстановка к исходу 27 июня, делались выводы и предложения. О Павлове
Климент Ефремович просил оставить его и не арестовывать, а отстранить
от командования Западным фронтом и назначить командующим танковой группы
из отходящих танковых частей, сосредотачивающихся в районе Гомель — Рогачев.
По нашим данным там должно было сосредоточиться около двух танковых дивизий.
Разосланные нами по всем направлениям командиры штаба округа имели задачей
наряду с установлением связи со штабами соединений, давать также указания
командирам танковых частей и соединений отходить в район Рогачев — Гомель
в резерв командующего Западным фронтом. Мне докладывал вечером 27.6 командир
из штаба (разведки) округа, посланный мною на машине утром того же дня во время
моего первого прибытия в расположение штаба округа, о том, что в этом районе
сосредоточено уже много танковых частей, но очень мало материальной части.
Написав телеграмму он вызвал шифровальщика и приказал зашифровать
и немедленно отправить ее. Это было около двух часов ночи 28 июня 1941 г. После
этого Климент Ефремович приказал Щербакову Л.А. подать что-либо на ужин.
Минуты через 2 повар принес хлеб, ветчину нарезанную крупными ломтями и чай.
Ворошилов поел один ломоть ветчины, потом вдруг рассердился и начал кричать:
«Франц! Товарищ Франц!» Повар вошел и вытянулся перед сердитым Климентом
Ефремовичем. Ворошилов глядя на него с укоризной начал говорить ему, что мол
«Как ему не стыдно подавать ему такой ужи, — ведь он Ворошилов как-никак
маршал Советского Союза и рядом лежит второй маршал Советского Союза», и он
показывал на лежавшего казалось мертвым Шапошникова. «Ну что ты нарезал,
разве так нарезают ветчину, это в паршивой харчевне и то лучше подают».
Франц переминался с ноги на ногу и виновато улыбался. Ворошилов начал ворчать
и говорить, что вот пока он был наркомом такого не было, а теперь даже Франц,
который ему верой и правдой служил после смерти М.В. Фрунзе и тот теперь
его игнорирует. Климент Ефремович рассказал мне, что Франц — чех и перешел
к нему от Фрунзе, после его смерти, у которого он работал с 1919 года. После этого
он начал пить чай вприкуску и выпив стакан, перевернул его вверх дном на блюдечке,
отодвинул в сторону и собрав в ладонь крошки хлеба со стола — отправил их в рот.
Я сидел и с любовью смотрел на своего любимого наркома, Ворошилов же после этого
подпер голову руками и начал в таком виде дремать. Я тихо встал из-за стола
и вышел. Сняв в купе свою плащ-палатку я вышел из вагона и лег спать недалеко
от вагона, на земле, завернувшись в плащ. Часовой у вагона из нашей охраны был
очень удивлен и подойдя ко мне спросил, почему я не сплю в вагоне и начал меня
упрашивать чтобы я пошел нормально отдыхать, т.к. впереди по его словам у меня
еще много дел и надо перед завтрашним днем хорошо отдохнуть. Потом подумав
немного, решил видимо что на фронте какие-то большие наверное неприятности,
понизил голос, присел на корточки и спросил: «Что плохо с фашистами, они говорять
проклятые прут вперед не оглядываясь и что с нами за беда такая приключилась
товарищ Хаджи?» Удивившись, что он знает мое имя я вдруг понял всю серьезность
обстановки до конца. Сон с меня как рукой сняло, я встал, успокоил часового,
пошел в вагон и тихо разделся в купе, где снова заснул через некоторое время. Это
была пожалуй последняя ночь когда я разделся и лег на чистую мягкую постель
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на длительное время в последующем. Еще не рассвело совсем как меня разбудил
голос Климента Ефремовича. Значит я спал всего около часа. Я быстро вскочил,
оделся, помылся и вошел в салон, где уже сидел за столом Ворошилов и разговаривал
с лежавшим Шапошниковым, закусывая. Увидев меня он пригласил меня к столу.
Я сел, наскоро закусил и выехали всей группой снова в штаб округа или вернее
уже фронта. Я поехал проверять ход подготовки вчерашней группы спец. кадров,
а потом приехал к Пономаренко П.К. договориться о месте и сроке сбора новой
большой группы партийных и советских работников Белоруссии для подготовки их в
качестве организаторов и руководителей партизанских отрядов и диверсионных
групп. ЦК компартии Белоруссии, т.т. Пономаренко П.К., Эйдинов121, Киселев122
и др.; из нашей особой группы тт. Туманян Г.Л., Троян В.А., Фомин и др. Сам
товарищ Ворошилов лично внимательно вникая и направляя нашу работу по этой
важной деятельности нашей Коммунистической партии и советского народа,
сыгравшей столь великую роль в Великой Отечественной войне, в самом ближайшем
последующем и до нашей Великой победы в этой войне. Я не могу здесь не указать
этих зачинателей и организаторов партизанско-диверсионной борьбы в тылу
немецко-фашистских захватчиков. Поистине неоценима заслуга упомянутых
товарищей. Даже та часть выступления Сталина 3 июля 1941 года по радио, которая
касалась мобилизации всех советских людей на партизанскую и диверсионную
борьбу против немцев и создания условий когда земля должна гореть под ногами
немецко-фашистских захватчиков, была составлена нами под Могилевом под
руководством тов. Ворошилова и направлена в Москву с нашими предложениями
отдельно Ворошиловым, а затем с более подробными соображениями товарищем
Пономаренко П.К. в ЦК ВКП(б).
Уже 28 июня я видел результат работы Климента Ефремовича по наведению
порядка в штабе фронта и главное ту бодрость и уверенность которую он вселил
в людей, когда 27-го и 28-го июня он говорил личному составу и коммунистам
как в 1918 году советские люди голые и босые, почти бузе оружия, били и изгнали
вторгшихся на нашу землю вооруженные до зубов полчища германских войск. Самое
интересное что Павлов 28 июня уже выглядел другим и радовался глядя на него, так
активно и деятельно он начал действовать. Здесь не могу привести один случай
который характеризовал способность Ворошилова быстро использовать любой
факт в интересах дела. 28 июня когда Ворошилов снова собрал весь руководящий
состав штаба фронта для заслушивания их докладов и дачи указаний, я увидел
подлетавшую группу немецких бомбардировщиков, быстро подбежал к собравшимся
и обратившись к Ворошилову доложил об этом. К моему удивлению, вместо того
чтобы скомандовать «По щелям», которые были отрыты 27 июня, накинулся на меня
и шуметь на меня о том что «Я пугаю людей, а они и без того напуганные, вот-вот
разбегутся, у них до сих пор не прошла дрожь в коленах», и т.п. Я понял замысел
Ворошилова. Реакция собравшихся была совершенно отличной от вчерашнего. Многие
из собравшихся в ответ на реплики Климента Ефремовича начали смеяться и не
обращала внимания на гул подлетающих бомбардировщиков. Климент Ефремович
не обращая никакого внимания на немецких бомбардировщиков продолжал говорить
с собравшимися. Бомбардировщики пролетели над нами чуть в стороне. После
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совещания Ворошилов поехал с Пономаренко и со мной посмотреть первую группу
подготовленных в течение двух суток по тактике, организации и подрывному
делу будущих организаторов партизанско-диверсионной борьбы и подпольных
организаций в тылу фашистов. Мне самому который видел их в начале, они очень
понравились сейчас своим спокойствием, уверенностью и сознанием собственного
достоинства после той короткой подготовки которую они получили. Многие из них
весьма благодарили за подготовку и говорили что им кажется что они прошли
университет за эти два дня, и что они смело теперь приступят к боевой работе
в тылу у фашистов. Однако все же нашелся один который заявил Ворошилову
и Пономаренко в беседе, что он не пойдет работать в тыл к немцам, потому
что его не любит народ и его сразу же убьют свои. Я не помню его фамилии
но ее видимо нетрудно выяснить, ибо этому факту было много свидетелей
и наверное он был зафиксирован кем-либо из работников аппарата ЦК Белоруссии,
присутствующих при этом. Он был рослый, чуть полноватый мужчина, начальник
одного из райотделов МГБ. Он конечно был отчислен из этой группы распоряжением
Ворошилова. Подготовка группы закончилась и каждые один-два человека тут же в
стороне отдельно от других в целях конспирации получали район действий куда они
должны были в темноте уходить пешком и боевые задачи. Эта работа кропотливая
и заняла много времени. Вечером я поехал в Могилев доложить К.Е. Ворошилову
о том, что вся группа около 100 человек — направлена в заданные районы и начата
подготовка другой группы в 280 человек партийно-советского актива Белоруссии.
Кроме того начата подготовка нескольких одиночек специально отобранных из всей
массы товарищей для особой работы в тылу фашистов. Ворошилов внимательно
слушал и не исправляя утверждал мои предложения по дальнейшей работе. Он был
явно чем-то расстроен и не говорил об этом, а спрашивать его я считал бестактным.
Мне кажется, что он нервничал из-за того что не получил ответа на вчерашнюю
телеграмму. Он с мрачным видом подвинул в мою сторону т-ммы и я ознакомился
с их содержанием. В них говорилось о событиях на других участках обозначившегося
явственно огромного советско-германского фронта. Т-ммы были из Москвы, и в них
было мало что утешительного. Климент Ефремович тяжело переживал как и мы
все наши неудачи. В этот вечер я понял всю серьезность и опасность нависшую над
нашей Родиной. До этого я думал что наши неудачи случайные и через день-два наша
армия начнет наносить сокрушительные удары по вероломному фашистскому
врагу. Меня особенно поразили в тот вечер 28 июня 1941 года, в беседе лежавшего еще
больным Шапошникова и Климента Ефремовича после долгой оценки обстановки
и возможного хода событий, вдруг Климент Ефремович заявил как бы про себя: «Ну
что же, придется готовиться и перейти к старой русской пословице — допустить
до Можая, а от Можая гнать при этом». Откровенно говоря, у нас с Г.Л.Туманяном,
который также присутствовал, от такого заявления мороз прошел по коже.
Как неужели немец дойдет до Можая?! Мы позже, вспоминая это высказывание
Ворошилова с Гай Лазаревичем решили отдавать все свои силы чтобы не допустить
выход к Москве фашистскую сволочь.
Около десяти — одиннадцати часов вечера в вагон приехал Павлов, докладывать
свои предложение по обстановке. Минут через 20 после его приезда и доклада
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произошла сцена которую я до конца жизни не забуду. Когда Павлов доложил какието предложения, Ворошилов начал вдруг ему говорить о его несостоятельности как
командующего округом и напомнил ему: «Помнишь, как ты на меня жалобу написал
товарищу Сталину, что я не даю расти молодым кадрам, что я зажимаю твой
рост, а теперь ты видишь что ты стоишь, понял ли теперь что тебе не только
округ, тебе дивизию трудно доверить». Павлов вдруг совершенно неожиданно для
всех повалился на колени перед Ворошиловым и начал произносить: «Простите
меня дурака товарищ маршал Советского Союза, виноват перед Вами товарищ
маршал Советского Союза, простите меня», и вдруг начал ловить руками и губами
целовать ноги товарища Ворошилова обутые в сапоги. Ворошилов растерялся сперва
от такой неожиданности, а потом крикнул на Павлово и брезгливо поморщившись
сказал: «А я все же был лучшего мнения о тебе», и сильно выругавшись отошел.
Шапошников с ужасом смотрел на эту сцену.
Я стоял и не мог понять такое малодушие Павлова. Неужели он хотел
чтобы после того что произошло в Западном округе по его вине, его оставили
командовать Западным фронтом? Или он понимал к чему идет дело. Или ему
ранее днем сказал Ворошилов об его аресте? Не думаю. Эта сцена испортила и без
того плохое настроение. Павлов быстро уехал после этого. Я вышел из вагона,
в ночной темноте на западе, сколько видели глаза, полыхало зарево пожаров.
Вскоре из вагона вышел Ворошилов и разглядев меня в темноте, показал на запад
и сказал: «Да война началась не на жизнь а на смерть.» После этого велел разбудить
шофера и ехать с ним в штаб фронта. В штабе фронта он остался, а я с его
разрешения уехал в район подготовки особых кадров и до утра проводил занятия
с ними по тактике партизанских и диверсионных действий. Занятия проводили
практически ночью и днем. Эту группу утром 29-го июня (около 300 человек)
мы опять направляли на выполнение боевых задач. Ворошилов и Пономаренко
опять приехали по моей просьбе и говорили им теплые напутственные слова. Так
зарождалось и начиналось партизанское движение в Белоруссии, своей героической
борьбой прославившее Белоруссию и Советский Союз на весь мир как образец
народной войны, руководимой непосредственно коммунистической партией против
фашистских захватчиков. После отправки людей через линию фронта, мы поехали
по различным направлениям искать Кулика, уточнять обстановку и устанавливать
отходящие ли ведущие бой наши соединения и части с которыми была утеряна
связь с первого же дня. Одной из наших задач являлось установление явок, связей,
конспиративных квартир, тайников. Мы начали серьезно готовиться к борьбе
в тылу наступающих немецко-фашистских захватчиков. Ворошилов вникал во все
мелочи нашей работы учил и направлял нас всех на максимальный успех. Во второй
половине 29 июня я проезжая на юг от Могилева заехал в штаб фронта доложить
Ворошилову обстановку и дальнейшие намерения, был оставлен им в штабе. Он,
как я понял, был очень расстроен. Я приписал сперва это тому что тов. Ворошилов
уже несколько ночей не спит и очень устал. Спустя некоторое время он как-то
необычно официально отдал мне распоряжение подогнать подготовленные видимо
до моего приезда в штаб фронта в этот день автомашины с сильной охраной
из состава охраны поезда и в его присутствии когда он объявит об аресте Павлова,
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Климовских, Клича123 и др. (которые тут же недалеко стояли) принять от них
личное оружие, посадить в машины и организовать их сдачу начальнику охраны
и обеспечить их выезд в Москву. Первым подошел ко мне сам Павлов, снял ремень
с пистолетом и подав их мне, пожал мне крепко руку и сказал: «Не поминай
лихом Ксанти, наверное когда-нибудь в «Могилеве» встретимся». Он был почти
спокоен и мужественен в эту минуту в отличие от вчерашней ночи. Он первым
сел в легковую машину голубого цвета. Вторым подал мне свое оружие начальник
штаба округа Климовских. Он был спокоен, ничего не сказал и сел в ту же машину.
Мы с ним ранее никогда не встречались. Третьим подошел ко мне замечательный
товарищ, великолепный артиллерист — командующий артиллерией округа Клич.
Мы хорошо знали друг друга по Испании и всегда встречались как хорошие товарищи.
Это был весьма жизнерадостный человек. Он подал мне свое оружие с улыбкой,
обнялся со мной и сказал мне тихо: «Вот как дело обернулось из-за этого фанфарона
и самовлюбленного павлина». Как я понял он имел ввиду Павлова. Через несколько
минут небольшая колонна тронулась в путь на Москву. Четыре пистолета были
у меня в руках и я не знал куда их девать. Потом вдруг меня осенила мысль что
пистолеты мне пригодятся для вооружения подготавливаемых нами будущих
руководителей и организаторов партизанского движения в Белоруссии. Через
день мы снова пускали в тыл к немцам очередную группу подготовленных нами
партизанских организаторов. Личное оружие Павлова и других я вручил как мне
казалось наиболее перспективным товарищам готовящимся стать партизанами.
Фамилий их я не помню. Записал их в записной книжке но не знаю куда ее девал.
Слишком много более важных событий прошло после этого на нашей земле, вероятно
уничтожил в тяжелую минуту.
После отправления в Москву группы Павлова, я обратил внимание, что
положение в штабе фронта ухудшилось. Увеличилась неуверенность, страх перед
своими, как-то каждый с которым мне приходилось встречаться ушел в себя,
усилилась нервозность. Вся большая работа, которую провел Ворошилов с первого
же момента своего приезда в штаб — потерпела значительный урон. Меня удивляло,
как наверху не понимали что арестом и расстрелом Павлова и остальных нанесено
будет больше вреда, чем пользы по крайней мере на Западном фронте. Удивительно!
Копец124 — командующий ВВС покончивший с собой на второй день войны сохранил
свое доброе имя в сердцах всех кто его знал и кто не знал. Сочли все-таки благородно
то что он сделал с собой. Он показал себя в Испании геройски. Сочли что поступок
его непростительный, но благородный, даже геройский. Но ведь его судьба была
такая же как Павлова и других, неужели он это понимал? До пятого июля 1941 г.
наша особая группа по указанию Ворошилова продолжала готовить в районе
Могилева и забрасывать необходимые кадры организаторов будущей партизанской
борьбы в тылу против немецко-фашистских захватчиков, организаторов
диверсий, агентурно-разведывательной деятельности и руководителей подпольных
партийных организаций и политической работы среди нашего населения на временно
оккупированной фашистами советской территории.
Я не могу сказать здесь, что наряду с руководителями белорусской партийной
организации (Пономаренко П.К., Киселев, Эйдинов, Мазуров125, Козлов126, Абросимов127
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и многие, ставшие потом известными всему миру имена прославленных сынов
героической Белоруссии) поистине великую роль сыграла деятельность опытных
в этом деле военных товарищей, вложивших в дело создания и развития белорусского
партизанского движения весь свой опыт, силы и способности. Мне хочется от всей
души назвать прежде всего нашего руководителя Климента Ефремовича Ворошилова,
Гая Лазаревича Туманяна, Василия Абрамовича Трояна, Сергея Антоновича Фомина,
Николая Кирилловича Патрахалтуева128, Михаила Абрамовича Мильштейна129,
Ивана Федоровича Демского130, Валерия Знаменского131, Щелокова Николая
Иосифовича132, Харитоненкова Григория Самсоновича133, Герасимова Петра134,
Леонида Андреевича Щербакова и много других скромных, верных сынов нашей
коммунистической партии. 3 июля штаб фронта переместился под Смоленск.
Я даже толком не знаю кто же командовал фронтом после отъезда Ворошилова
в Москву 4 июля 1941 г. Отдавали распоряжения и командовали в штабе фронта
многие и все в качестве командующих Западным фронтом или членов Военного
совета. Когда наша группа приехала 5 июля под Смоленск в штаб фронта, мы так
и не узнали до 7 июля т.е. до отъезда по приказу на Ленинградский фронт, кто
же командует Западным фронтом. Командовали в штабе Тимошенко, Мехлис,
Буденный135, Еременко136 и т.д. и это создавало страшную нервозность, путаницу
и неразбериху. Вдобавок ко всему некоторые из них, а также многие начальники
крутившиеся в их орбите угрожали всем и вся расстрелами большей частью
не понятно за что, что еще более ухудшало обстановку в самом штабе Западного
фронта.
Не могу рассказать здесь одну небольшую подробность для характеристики людей. 3-го июля когда штаб фронта начал перемещаться из-под Могилева под Смоленск, мы с тов. Туманян Г.Л., Трояном В.А. и Фоминым были заняты переброской
групп через линию фронта. Группы были очень важные и поэтому главные и основные по важности группы мы взяли с тов. Туманян на себя, а Троян и Фомин перебрасывали другие группы. Нам было известно что за наше отсутствие штаб фронта
уйдет на новое место. Ворошилов при мне и Туманяне предупредил в присутствии
Пономаренко наркома Внутренних дел Белоруссии Цанава оставить охрану и машины до нашего прибытия с задания для нашего следования после окончания работы
с ней на новый командный пункт штаба фронта. Это распоряжение было отдано
под страхом личной ответственности Цанавы. Однако, когда мы вечером приехали
к условленному месту, там никаких представителей Цанавы и машин не оказалось.
Напрасно мы ждали всю ночь, не веря в подобную недисциплинированность, да еще
кого! — Наркома. Хорошо что умный и предусмотрительный Туманян оставил другую легковую машину данную нам ранее из ЦК партии Белоруссии в другом условленном месте и шофер этой машины коммунист Лаппо оказался более надежным
и дисциплинированным чем нарком.
После завершения работ по подготовке и заброске белорусских партизанских
кадров, наша группа начала проводить ту же работу на всей территории к востоку
от Могилева включительно до Смоленской области, включая Брянскую, Гомельскую,
Витебскую и др. области. 7 июля в штабе фронта мне объявили что есть шифровка
из Москвы в которой приказывается Туманяну, Трояну и мне выехать немедленно
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в Москву, откуда выехать в Ленинград для организации этой же работы перед
Ленинградским и Северо-Западным фронтами в тылу немецко-фашистских
оккупантов.
Когда мы приехали в Смоленск 5 июля, накануне город сильно бомбила
немецкая авиация, хотя в самом городе никаких военных объектов не было. Центр
города был разрушен и горел. Горели трупы и на поврежденных улицах валялись
трупы женщин, детей. Глядя на это сердце наполнялось ненавистью к немецким
фашистам, к незваным пришельцам на нашу священную землю. Мы остановились
на улице и перед трупами невинно погибших наших советских граждан дали вдвоем
с Г.Л. Туманян клятву мстить беспощадно подлому врагу до последней капли крови.
Мне кажется что эту клятву мы выполнили с честью. Мне неудобно хвалить себя
или моих друзей по большевистской партии и совместной работе, но думаю что
краснеть нам перед Родиной и народом не приходится.
Посеянные нами заботливо семена дали небывалые всходы!
5 июля к вечеру Смоленск снова бомбила немецкая авиация. Удивительно! Не слышно
было стрельбы нашей зенитной артиллерии и не видно было нашей истребительной
авиации. Когда все стихло мы с Туманяном, Мильштейном и Трояном стояли
у дороги на Смоленск и разговаривали о том что мы трое уезжаем, а Мильштейн
М.А. назначенный заместителем начальника разведки Западного фронта принимает
все то что мы сделали за все время. Мы все были еще уверены что немцы будут
остановлены у стен Смоленска, и на этой линии примерно ему уготована смерть.
К сожалению это произошло много позже и после слишком больших наших жертв.
Вдруг во время нашего разговора поднялась отчаянная стрельба зенитной артиллерии
в связи с тем что прилетели два наших И-16. Почему произошла эта ошибка никто
так и не узнал, но мы были очевидцами как оба наших истребителя были сбиты своей
же зенитной артиллерией. В это же время в штабе же фронта поднялась тревога.
Когда я посмотрел в сторону бараков, я увидел что из окна выскочил известный мне
военачальник. При прыжке он вывихнул себе ногу и его под руки увели в санчасть
находившуюся рядом. На другой день 6 июля я увидел его с костылями и к моему
удивлению с только что введенными знаками тяжелого и легкого ранениями — золотой
и красной планочками. Я с большим удивлением смотрел на этого начальника. Чемто он напоминал мне Павлова, но Павлов все-таки был честнее и умнее. Нам было
очень жаль уезжать с Западного фронта, где так много было пережито всеми нами,
и где, как нам все-таки и тогда казалось, решалась судьба нашей Родины. Впереди был
Ленинград и как мы поняли перед нами была поставлена не менее почетная задача —
отстоять и не дать врагу топтать фашистским сапогом мостовые колыбели
Октябрьской Социалистической Революции — города Великого Ленина. Получив
инструкции и указания мы 10 июля 1941 г. выехали из Москвы в Ленинград.
Генерал-полковник Х. Мамсуров.
12–25.12.1966 г.
г. Москва (Болшево).
РГВА. Ф. 41131. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–31.
Рукопись. Автограф.
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1

См., напр., содержательный биографический очерк: Кочик В. Разведчики и резиденты ГРУ. За
пределами отчизны. М., 2004. С. 226–251.

2

Так в тексте документа.

3

Стрелкового полка.

4

Областной чрезвычайной комиссии.

5

Был назван в честь Свердлова Якова Михайловича (1885–1919) — видного советского партийного
и государственного деятеля, председателя ВЦИК и секретаря ЦК РКП(б) с 21.11.1917 г.

6

Дивизионная партийная комиссия.

7

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — видный государственный и военный деятель
СССР, нарком по военным и морским делам и председатель реввоенсовета в 1925–1934 гг.,
Маршал Советского Союза (1935).

8

Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (1886–1937) — видный партийный
и государственный деятель СССР. В 1920–1926 гг. — председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б),
1-й секретарь Закавказского крайкома партии.

9

Разведывательное управление Рабоче-крестьянской Красной Армии; создано 5 ноября
1918 года.

10

В Испании.

11

«Активная» разведка, т.е. диверсии.

12

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934) — видный советский партийный
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и государственный деятель, один из организаторов борьбы за советскую власть на Северном
Кавказе.
13

Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) — видный советский военачальник, заместитель
председателя и председатель Реввоенсовета СССР в 1924–1925 гг., заместитель наркома и нарком
по военным и морским делам, начальник Военной академии, член СТО и начальник Штаба
РККА.

14

Ныне — Военный университет Минобороны России; создан 5 ноября 1919 года.

15

Советское информационное бюро, создано 24 июня 1941 года.

16

Административной службы.

17

Фронт на Южной Украине и в Крыму в апреле-ноябре 1920 года.

18

Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939) — русский военачальник, генерал от кавалерии.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Видный деятель Белого движения
на Юге России. Участник Первого Кубанского (Ледяного) похода, один из основателей
Добровольческой армии.

19

Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887–1947) — генерал-лейтенант ВСЮР, видный
военачальник в Белом движении. Казнен в 1947 году.

20

Российский коммунистический союз молодежи, создан 29 октября 1918 года.

21

Части особого назначения, существовали в период с 1919 по 1925 г.

22

Особый отдел — подразделение советской военной контрразведки.

23

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) — один из руководителей
советского государства, генералиссимус Советского Союза (1945).

24

Политическое управление РККА.

25

Жданов

Андрей

Александрович

(1896–1948)

—

видный

советский

партийный

и государственный деятель, генерал-полковник (1944). В 1941–1944 гг. являлся одним
из руководителей обороны Ленинграда.
26

Районный центр в Новгородской области, город с 1937 года.
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27

Черняховский Иван Данилович (1906–1945) — советский военачальник, генерал армии
(1945). Дважды Герой Советского Союза, погиб в ходе Восточно-Прусской операции.

28

Националистические формирования, созданные и действовавшие на оккупированной немцами территории Украины, Белоруссии и Польши.

29

Создан в 1966 году в структуре Академии наук СССР.

30

Тимофеев Тимур Тимофеевич (1928–2013) — советский и российский экономист, историк,
политолог. Доктор исторических наук (1965), член-корреспондент АН СССР с 1.07.1966 г.
по Отделению экономики.

31

Долорес Ибаррури Гомес (1895–1989) — деятель испанского и международного коммунистического движения, активный участник республиканского движения в годы Гражданской войны
1936—1939 годов, затем деятель эмигрантской оппозиции диктатуре Франко.

32

Диас Хосе Рамос (1895–1942) — испанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь
Коммунистической партии Испании в 1932—1942 гг. Руководил компартией во время
Гражданской войны в Испании, не занимая государственных постов.

33

Педро Чека (1910–1942) — испанский политик, член ЦК Коммунистической партии Испании.
Участник Гражданской войны в Испании, после поражения ушел в подполье. С 1939 г. жил
в изгнании в Мексике.

34

Антонио Михе Гарсия (1905–1976) — испанский политический и профсоюзный деятель.
Член Коммунистической партии Испании. Во время Гражданской войны в Испании 1936–
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комиссаром хунты обороны Мадрида. После поражения республиканцев был вынужден
бежать во Францию, затем в Мексику. Впоследствии вернулся во Францию, где и умер.
35

Сантьяго Каррильо Соларес (1915–2012) — испанский политический деятель, генеральный
секретарь Коммунистической партии Испании. Сыграл одну из ключевых ролей в переходе
Испании к демократической форме правления после смерти испанского диктатора генерала
Франко в 1975 году.

36

Имеется в виду Совет (Junta — исп.).

37

Анхель Галарса Гаго (1891–1966) — член Республиканской партии радикал-социалистов.
Занимал должности прокурора Республики, директора по Безопасности и министра
внутренних дел, во время Второй Испанской Республики и последующей Гражданской войны.

38

Батов Павел Иванович (1897–1985) — советский военачальник, генерал армии (1955), дважды
Герой Советского Союза. Участник событий в Испании.

39

Верхильо Льянос Мантека — один из руководителей вооруженных сил Испанской
Республики, социалист, участник Гражданской войны в Испании.

40

Бомбардировщик германской авиационной фирмы с одноименным названием.

41

Дуррути-и-Доминго Буонавентура (1896–1936) — общественно-политический деятель
Испании, ключевая фигура анархистского движения до и в период Гражданской войны
в стране. Погиб во время обороны Мадрида.

42

Кармен

(Корнман)

Роман

Лазаревич

(1906–1978)

—

советский

кинооператор,

кинодокументалист, фронтовой оператор, педагог, профессор. Народный артист СССР (1966).
Герой Социалистического Труда (1976).
43

Спрогис Артур Карлович (1904–1980) — советский военный разведчик, полковник (1943).
Участник испанских событий.

44

Старинов Илья Григорьевич (1900–2000) — советский военный разведчик, полковник.
Участник событий в Испании (псевдоним — «Родолфо»).
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58
59

60

61

62
63

64

65

Патрахальцев Николай Кириллович (1908–1998) — советский военный разведчик, генералмайор (1963). Участник испанских событий, воевал в составе 14-го (партизанского) корпуса.
Троян Василий Авраамович (1906–1973) — полковник военной разведки, старший советник
в период испанских событий.
Паршина Елизавета Александровна (1913–2002) — после окончания Военной академии
им. Фрунзе и московского Института иностранных языков направлена Главным
разведывательным управлением РККА в Испанию, где воевала в разведывательнодиверсионном отряде Артура Спрогиса.
Мистон Любовь — сведения отсутствуют.
Баймлер Ганс (1895—1936) — немецкий коммунист, участник Гражданской войны в Испании.
Клебер Ганс — сведения отсутствуют.
Матэ Залка (Бела Франкль, Матвей Михайлович Залка) (1896–1937) — венгерский писатель
и революционер, активный участник событий в Испании. Награжден республиканским
орденом Освобождения Испании (посмертно).
Брон — сведения отсутствуют.
Бучак — сведения отсутствуют.
Цветков — сведения отсутствуют.
Стадик Макс — сведения отсутствуют.
Имич — сведения отсутствуют.
Мигель Хусто Хулио — командир партизанского отряда, мексиканец. Участник испанских
событий.
Вольф Рихард — сведения отсутствуют.
Горев Владимир Ефимович (Высокогорев — Высокогорец) (1900–1938) — советский военный
разведчик. Комдив. В Красной армии с 1918 г. В 1925–1927 гг. работал в Китае, в 1930–1933 гг. —
нелегальный резидент в США, в 1936–1937 гг. — военный атташе в Испании. Арестован
органами НКВД как «враг народа» в январе 1938 г. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Берзин Ян Карлович (Берзиньш Кюзис Петерис) (1889–1938) — один из руководителей
советской военной разведки. Армейский комиссар 2-го ранга (1937). С декабря 1917 г. в аппарате
ВЧК РСФСР. В январе-мае 1919 г. — заместитель наркома внутренних дел Советской Латвии,
с августа 1919 г. в Разведывательном управлении РККА. С апреля 1935 по июль 1936 г. —
заместитель командующего войсками Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. В
1936–1937 гг. — главный военный советник в армии республиканской Испании, псевдонимы
«Гришин», «Старик». Арестован 27.11.1937 по ложному обвинению в заговоре против советской
власти и шпионаже. Расстрелян как «враг народа» 29.07.1937. Реабилитирован посмертно.
Львович Давид Оскарович (1898–1939) — кадровый советский военный разведчик,
заместитель военного атташе СССР в Испании, майор. Псевдоним «Лоти». Незаконно
репрессирован, реабилитирован.
«Пирпич» — псевдоним Нестеренко И.Н.
Нестеренко Иван Никифорович (1901–1981) — советский военный разведчик, дивизионный
комиссар (1936). Участник испанских событий, незаконно репрессирован в 1938 году,
реабилитирован.
Кузнецов Николай Герасимович (1902–1974) — в 1936–1937 гг. военно-морской атташе
и главный военно-морской советник в Испании, вице-адмирал (1956), Герой Советского Союза.
Павлов Дмитрий Григорьевич (1897–1941) — советский военачальник, генерал армии (1941),
Герой Советского Союза. По приговору военного трибунала расстрелян в 1941 году «за трусость,
самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал
управления войсками, бездействие власти», реабилитирован в 1957 году.
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66

«Лукач» — псевдоним Матэ Залки.

67

Ратнер Иосиф Маркович (1901–1953) — советский военачальник, генерал-майор танковых
войск (1944). Участник событий в Испании, псевдонимы «Жуан», «Роттер».

68

Помощников Александр Иванович (1895–1944) — советский военачальник, генерал-майор
(1942). Участник испанских событий, псевдоним «Александер».

69

Кривошеин Семен Моисеевич (1899–1978) — советский военный деятель, генерал-лейтенант
танковых войск (1943 год). Герой Советского Союза, участник испанских событий, псевдоним
«Мелле».

70

Арман Поль Матисович (Тылтынь Пауль) (1903–1943) — советский офицер, полковник.
Первый в истории Красной Армии танкист, удостоенный звания Героя Советского Союза.
Участник испанских событий, псевдоним «майор Грейзе».

71

«Капрони» — самолет итальянской авиастроительной компании «Капрони».

72

Сверчевский Кароль (Карл Карлович) (1897–1947) — советский военный разведчик. С 1917 г.
в Красной гвардии, участник Гражданской войны. В 1928–1931 гг. в разведотделе Штаба
Белорусского военного округа. В 1931–1936 гг. начальник отделения 4-го разведывательного
Управления Штаба РККА. В 1936–1938 гг. — участник Гражданской войны в Испании, псевдоним
«Вальтер». Командир 14 интербригады. В 1939–1941 гг. — ст. преподаватель, начальник спец.
(развед.) факультета Военной академии им. М.В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной
войны. На командных должностях в советских, с 1943 г. в польских частях. После войны —
заместитель министра обороны Польши. Убит националистами УПА. Посмертно награжден
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Нанетти Нино (1906–1937) — итальянский доброволец, коммунист. Активно участвовал в боях
с мятежниками в Барселоне уже с 19 июля 1936 г. На Северный фронт прибыл весной 1937 г.
18 июля 1937 г. после ранения скончался в госпитале Сантандера.

74

Себастьян Посас Переа (1876–1946) — испанский военачальник, генерал. Участник
Гражданской войны 1936—1939 годов.

75

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) — советский военачальник, Маршал Советского
Союза (1944). Герой Советского Союза, участник испанских событий.

76

Кулик Григорий Иванович (1890–1950) — советский военачальник, Маршал Советского
Союза (1940). Герой Советского Союза, участник испанских событий, псевдоним «Купер».

77

Воронов Николай Николаевич (1899–1968) — советский военачальник, главный маршал

78

«Ансальдо» — танкетка производства итальянской компании «Фиат».

79

Попов М. — сведения отсутствуют.

80

Диегез Исидоро (1909–1942) — деятель рабочего движения Испании. С 1937 г. — чл. ЦК КПИ.

артиллерии (1944). Герой Советского Союза, участник испанских событий.

С 1938 — чл. Политбюро ЦК КПИ. В 1939 году эмигрировал. В 1942 году нелегально вернулся
в Испанию для реорганизации Коммунистической партии Испании в подполье. Попал
в руки фашистов и погиб.
81

Хосе Миаха Менант (1878–1958) — испанский военачальник, участник Гражданской войны
в Испании в 1936—1939 годах, генералиссимус армии республики (1939). Затем в эмиграции.

82

Кольцов Михаил Ефимович (Моисей Фридлянд) (1898–1940) — русский советский
публицист и писатель, журналист. Участник испанских событий, псевдоним «Мигель
Мартинес». Незаконно репрессирован, реабилитирован.

83

Симонов Борис Михайлович (1901–?) — кадровый советский офицер, полковник. Участник
испанских событий, псевдоним «Валуа». Репрессирован.
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84

Имеется в виду Берзин (Кюзис) Ян Карлович (1889–1938) — знаменитый советский военный
разведчик, армейский комиссар 2-го ранга. Участник испанских событий — главный
военный советник. В 1937 году начальник РУ РККА, незаконно репрессирован, посмертно
реабилитирован.

85

Луканов Карл Федорович (1897–1982) — деятель болгарского коммунистического движения,
в 1927 году эмигрировал в СССР. Участник испанских событий, псевдоним «Белов».

86

Козловский Фердинанд — деятель болгарского коммунистического движения, участник
испанских событий, псевдоним «Петров».

87

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — русский писатель, поэт, публицист, журналист,
переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф. В 1908—
1917 и 1921—1940 годах находился в эмиграции, с 1940 года жил в СССР. Во время испанских
событий — военный корреспондент «Известий».

88

Пумпур Петр Иванович (Петерис Пумпурс) (1900–1942) — советский военачальник,
участник Гражданской войны в Испании, командир истребительной группы Мадридского
фронта, псевдоним «Полковник Хулио». Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации.
Незаконно репрессирован, реабилитирован в 1955 году.

89

Смушкевич Яков Владимирович (1902–1941) — советский военачальник, старший военный
советник по авиации испанской республиканской армии, генерал-лейтенант авиации (1941).
Дважды Герой Советского Союза, незаконно репрессирован в 1941 году, реабилитирован
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в 1954 году.
90

Тархов Сергей Федорович (1909–1936) — советский летчик-истребитель, Герой Советского
Союза. Погиб в Испании.

91

Пшеничников Афанасий Степанович (1898-?) — советский военный разведчик, полковник
(1941). Участник испанских событий, псевдонимы «Петров», «Зенде». Пропал без вести в июне
1941 года на фронте.

92

Никифоров Григорий Никифорович (1907–1936) — советский летчик-штурмовик, погиб
4 декабря 1936 года.

93

Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) — советский военачальник, Маршал Советского
Союза (1944). Дважды Герой Советского Союза, участник испанских событий.

94
95

Максимов — сведения отсутствуют.
Штерн Манфред Сальманович (правильно — Стерн) (1896–1954) — сотрудник советской
военной разведки. Участник Первой мировой войны. После окончания войны — сотрудник
4-го разведывательного управления Штаба РККА и военного аппарата Коминтерна. В 1927 г. —
на разведработе в Китае. В 1930–1931 гг. резидент Разведупра в США. В 1932 г. — резидент
в Маньчжурии. В 1932–1934 гг. — главный военный советник ЦК КПК. В 1935–1936 гг. в аппарате
ИККИ. С 1936 г. участвовал в Гражданской войне в Испании (командир 11-й интербригады),
псевдонимы «Фред» и «Клебер». В 1937–1938 гг. в секретариате ИККИ (политический помощник
О. Куусинена). В 1938 г. арестован органами НКВД по ложному обвинению. Репрессирован,
умер в феврале 1954 г. в лагере на ст. Сосновка. Реабилитирован посмертно.

96

Панов А. — кадровый советский офицер, капитан (1937). Участник испанских событий.

97

Погодин Дмитрий Дмитриевич (1907–1943) — командир танковой роты в войсках
республиканской Испании, генерал-майор (1943). Герой Советского Союза, погиб в бою под г.
Харьковом.

98

Пропущено в тексте.
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99

Валентин Гонсалес Гонсалес (1904–1983) — испанский военный и политический деятелькоммунист, один из республиканских командиров в Гражданской войне в Испании,
псевдоним «Кампенсино». В СССР получил прозвище «Испанский Чапаев».

100 Линия

Маннергейма — комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом

и Ладогой, созданный в 1920—1930 годы на финской части Карельского перешейка для
сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР.
101

Мехлис Лев Захарович (1889–1953) — советский военачальник, генерал-полковник (1944). В
1937–1940 гг. начальник ПУРККА.

102 Щаденко

Ефим Афанасьевич (1885–1951) — советский военачальник, генерал-полковник

(1942). С ноября 1937 г. заместитель наркома обороны, начальник управления по командному
и начальствующему составу РККА.
103 Деревянко

Кузьма Николаевич (1904–1954) — советский военачальник, генерал-лейтенант

(1945).
104 Так в тексте.
105 Начальником

РУ РККА в это время был Филипп Иванович Голиков (1900–1980) — советский

военачальник, Маршал Советского Союза (1961).
106 Имеются

в виду списки военнослужащих, подготовленные НКВД СССР для их ареста.

Как правило, они согласовывались с руководителями ведомств, пользовавшихся особым
доверием И.В. Сталина.
107

Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) — советский военачальник, Маршал Советского
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Семен Константинович (1895–1970) — советский военачальник, Маршал

Советского Союза (1940). Дважды Герой Советского Союза, в 1940–1941 гг. — нарком обороны СССР.
109 Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — советский военачальник, Маршал Советского

Союза (1943). Четырежды Герой Советского Союза, в январе-июле 1941 года — начальник
Генштаба — заместитель наркома обороны СССР.
110 Т.е. воевал в частях 1-й Конной армии.
111

Туманян Гай Лазаревич (1901–1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант
танковых войск (1945). Участник испанских событий, псевдоним «Андрей».

112

Троян Василий Авраамович (1906–1973) — советский военный разведчик, полковник.
Участник Гражданской войны в Испании, советник, старший военный советник 14-го
(партизанского) корпуса республиканской армии.

113

Фомин Сергей Антонович (1909-?) — советский военный разведчик, генерал-майор (1955).

114

Маслов — сведения отсутствуют.

115

Вероятно: Щербаков Леонид Андреевич (1901) — генерал-майор (1943).

116

Фоминых Александр Яковлевич (1901–1976) — корпусной комиссар, генерал-лейтенант
(1958). Понижен в звании до полковника в 1941-м, репрессирован не был.

117

Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902–1984) — советский партийный и государственный
деятель, генерал-лейтенант (1943). В 1938–1947 гг. 1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии.

118 Цанава

Лаврентий Фомич (1900–1955) — деятель ВЧК—ОГПУ—НКВД СССР—МГБ, генерал-

лейтенант, заместитель министра госбезопасности СССР в 1951—1952 годах, нарком внутренних
дел БССР в 1938–1941 годах, Министр Государственной безопасности БССР в 1943—1951 годах.
119

Григорьев Андрей Терентьевич (1889–1941) — советский военачальник, генерал-майор войск
связи (1940). Расстрелян в 1941 году, реабилитирован.

120 Климовских

Владимир Ефимович (1885–1941) — советский военачальник, генерал-майор

(1940). Расстрелян в 1941 году, реабилитирован.
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Союза (1940). Заместитель наркома обороны в 1940–1942 гг.
108 Тимошенко
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Эйдинов Григорий Борисович (1908–1977) — один из руководителей партизанского
движения в Белоруссии, в 1940–1944 гг. секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1942 году возглавлял
Северо-Западную оперативную группу ЦК КП (б) Белоруссии и СНК БССР по организации
партийного подполья и партизанских отрядов на оккупированной территории БССР.
122 Вероятно, Киселев Кузьма Венедиктович (1903–1977) — белорусский советский политик
и дипломат.
123 Клич Николай Александрович (1895–1941) — советский военачальник, генерал-лейтенант
артиллерии (1940), начальник артиллерии Западного особого военного округа. Репрессирован,
реабилитирован посмертно.
124 Копец Иван Иванович (1908–1941) — летчик-истребитель, генерал-майор авиации,
командующий ВВС Западного фронта в начале Великой Отечественной войны. Герой
Советского Союза за воздушные бои в Испании. Покончил с собой в первый день войны.
125 Мазуров Кирилл Трофимович (1914–1989) — советский партийный и государственный
деятель. В 1941–1942 гг. — в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны,
был ранен. В сентябре 1942 направлен в тыл немецких войск в Белоруссию в качестве
представителя Центрального штаба партизанского движения в звании подполковника, где
до конца 1943 г. работал в партизанских соединениях; был секретарем подпольного ЦК ЛКСМ
Белоруссии. Герой Социалистического труда (1974).
126 Козлов Василий Иванович (1903–1967) — один из видных организаторов партизанского
движения на временно оккупированной территории Белоруссии, генерал-майор (1943).
127 Абросимов — сведения отсутствуют.
128 Имеется в виду Патрахальцев Николай Кириллович (1908–1998) — советский военный
разведчик, генерал-майор (1963). Участник испанских событий, воевал в составе 14-го
(партизанского) корпуса.
129 Мильштейн Михаил Абрамович (1910–1992) — советский военный разведчик, генераллейтенант (1966). В первые годы войны работал разведывательных подразделениях Западного
и Резервного фронтов
130 Демский Иван Федорович — советский военный разведчик, подчиненный полковника
Мамсурова по «Особой группе».
131 Знаменский Валериан Сергеевич (1903–1988) — советский военный разведчик, полковник.
Герой Советского Союза.
132 Щелоков Николай Иосифович — советский военный разведчик, полковник.
133 Харитоненков Григорий Самсонович — советский военный разведчик, сотрудник «Особой
группы» полковника Мамсурова.
134 Герасимов Петр Степанович — советский военный разведчик, участник испанских событий.
135 Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — советский военачальник, Маршал Советского
Союза (1935). Трижды Герой Советского Союза, член Ставки ВГК, командующий группой войск
армий резерва Ставки.
136 Еременко Андрей Иванович (1892–1970) — советский военачальник, Маршал Советского Союза
(1955). Герой Советского Союза, в начале войны занимал пост заместителя командующего
Западным фронтом.

МАРКОВЧИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ — кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник НИИ (ВИ) Военной Академии Генерального штаба ВС России.
(histudies@gmail.com). Россия.
ШИРОКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА — научный сотрудник НИИ (ВИ) Военной
Академии Генерального штаба ВС России, (histudies@gmail.com). Россия.
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Ирина Чикалова

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И ЕЕ ПРЕДТЕЧИ: НАЧАЛО
ИЗУЧЕНИЯ В РОССИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена начальному этапу научного осмысления событий Первой
мировой войны. На этапе формирования и становления историографической
и документальной базы изучения Мировой войны, который хронологически
завершается рубежом 1920–1930-х гг., внимание ученых занимали вопросы
подготовки, причин развязывания, политических кризисов и войн,
ей предшествовавших, происхождения, характера и последствий Первой
мировой войны, дипломатии довоенного и военного времени, эволюции
военного искусства на основе изучения опыта ведения боевых действий.
Показывается, что попытки осмыслить феномен войны начались еще до того,
как замолчали пушки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Первая мировая война; международные отношения; внешняя политика; историография; 1914—1918 годы.

Р

ЕФЛЕКСИЯ СОБЫТИЙ развернувшейся Великой, или, как говорили
в России, Второй Отечественной войны, стала осуществлять с ее началом.
Еще до развязывания Мировой войны были созданы серьезные труды,
заложившие основные историографические подходы к рассмотрению
геополитических проблем и вопросов международных отношений кануна
войны, заметное место заняла тема ее подготовки, причин развязывания,
политических кризисов и войн, ей предшествовавших, которые не должны
рассматриваться вне отрыва от нее самой.
Одной из таких войн была Англо-бурская. После завершения Франкопрусской войны в Европе в течение тридцати лет не было вооруженных конфликтов. За эти годы накопились новшества в военной технике, стратегии
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и тактике ведения военных действий, но они не были проверены на практике. В этом смысле Англо-бурская война, сыгравшая немалую роль в развитии боевого искусства и ставшая первым крупным военным конфликтом
ХХ столетия, вызвала огромный интерес генеральных штабов армий многих
стран. Они послали на поля сражений своих наблюдателей как официальных, так и секретных с тем, чтобы отследить новации в военном искусстве.
Одновременно европейская общественность демонстрировала бурную реакцию на сами боевые действия, и почти повсюду она оказалась антибританской.
В России Англо-бурская война вызвала огромный объем публикаций
разных видов и жанров. Первые отклики на войну появились вскоре после
ее начала. Прежде всего это были отчеты официальных представителей
военного ведомства, посланных в регион Южной Африки с целью
наблюдения за ходом боевых действий, нововведениями в технике,
а также в тактике и стратегии ведения боевых действий со стороны обеих
противоборствующих сторон. Генеральный штаб Русской императорской
армии опубликовал двадцать выпусков сборников материалов по войне
в Южной Африке — это более 3,7 тыс. страниц текста, не считая
карт и схем1. Появился и обобщающий труд: Александр Николаевич
Виноградский по следам событий издал объемную, в трех выпусках,
монографию о войне с бурами2.
На события войны активно отреагировала российская периодическая печать. Консервативные, проправительственные периодические издания награждали Англию эпитетами и метафорами, которые красноречиво говорили сами за себя: «цивилизация Лондонской биржи», «страна торгашей», «англичанка гадит», «коварный Альбион», «варвары». Либеральные же издания,
также осуждая «корыстную, почти всегда лицемерную политику Британии»
и порицая англичан за их стремление к мировому господству, пытались все
же сгладить негативные характеристики в отношении Великобритании путем публикации благожелательных характеристик ее политического и экономического устройства.
Газета «Новое время» регулярно публиковала «Письма о Трансваале»
Алексея Ефимовича Едрихина,подписывавшегося псевдонимом «А.Е.Вандам».
Он, уроженец Минской губернии, окончил Виленское пехотное юнкерское
училище, служил 117-м пехотном Ярославском полку в Слониме, два года
отучился в Николаевской академии Генерального штаба. Опасная и полная
приключений командировка в Южную Африку, разрешение на которую
дал лично военный министр А. Н. Куропаткин, стала в его жизни и первым
разведзаданием и пробой журналистского пера. Публикации Вандама были
не просто донесением правды о далекой войне и об увиденном в Южной
Африке, но и попыткой взглянуть на Россию сквозь призму зарубежного
опыта. Содержали они и глубокий, беспристрастный анализ причин
и следствий возникшей войны.
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Еще одному военному столкновению рубежа веков — Русско-японской
войне и позиции Великобритании по отношению к ее участникам — был
посвящен ряд публикаций в «Русском вестнике» российского дипломата
Владимира Александровича Теплова3. После окончания войны с учетом
ее результатов Англия перестала видеть в России наиболее опасного
противника в Азии. Начался сложный процесс сближения двух стран.
К нему также подталкивала немецкая экономическая конкуренция как
на российском, так и на восточном, в частности, персидском, рынках. Отказ
России от Бьёркского соглашения с Германией и сохранение ее союза
с Францией объективно отбрасывали Германию в лагерь противников России.
В 1906 г. появилась книга российского дипломата Александра Александровича
Гирса «Россия и Ближний Восток», один из разделов которой был посвящен
интересам России и Англии в Турции4.
Как известно, окончательная поляризация сил перед Первой мировой
войной произошла в результате подписания 31 августа 1907 г. русско-английского соглашения, урегулировавшего отношения между Англией и Россией
на Среднем Востоке и завершившего формирование военно-политического
союза России, Франции и Великобритании. Курс на сближение с Великобританией был поддержан значительной и наиболее активной частью образованного российского общества5. Заключение самой конвенции вызвало
всплеск публикаций, посвященных внешней политике России и Англии
и их соперничеству на стратегических направлениях.
Еще в преддверии заключения англо-российского договора журналист
Николай Александрович Нотович написал и издал первоначально
на французском («La Russe et l’alliance anglaise»), а затем на русском
языке книгу «Россия и Англия: Историко-политический этюд»6. В ней
он отмечал, что после смерти Петра Великого политика России «была
немецкою», и убеждал вернуться к политике Петра, который «всегда
искал дружбы с Англией и Францией». Нотович горячо доказывал
необходимость для России союза с Англией. На российском книжном
рынке труд Нотовича появился в год подписания соглашения с Англией.
Следом вышли книги военного историка, генерал-лейтенанта Михаила
Владимировича Грулева «Соперничество России и Англии в Средней
Азии» (1909)7 и дипломата Ивана Алексеевича Зиновьева «Россия, Англия
и Персия» (1912)8, брошюра Аркадия Николаевича Петрова «Как защищают
свои интересы в Азии Англия и Россия» (1910)9. И хотя названные работы
были опубликованы за несколько лет до начала самой войны, уже они
внесли свой вклад в рассмотрение вопроса о причинах сближения России
и Англии и завершения складывания Антанты.
В незначительном меньшинстве оставались те, кто предостерегал
от военно-политического сближения с Англией. Среди них был уже
упоминавшийся Вандам. После Англо-бурской войны он побывал
помощником военного агента (атташе) в Китае, служил в Генеральном штабе
и Киевском военном округе. В 1912 г. Вандам опубликовал в Петербурге труд
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«Наше положение»10, а год спустя — работу «Величайшее из искусств»11. В них,
анализируя международное положение, он резко критиковал внешнюю
политику Англии и делал прогнозы на будущее. В отличие от большинства
русских военных аналитиков начала ХХ столетия, Вандам считал главным
противником Российской империи не Германию, а Великобританию
(противостояние континентальной и морской держав), и предрекал, что,
если славянские народы не вступят с британцами в борьбу за «место
под солнцем», конец столетия станет «торжеством англосаксонской расы
на всем земном шаре». В Европе он считал необходимым создание коалиции
сухопутных держав в составе России, Германии и Франции, направленной
против «утонченного деспотизма Англии», полагая, что таким образом
Россия смогла бы облегчить решение своих геополитических задач.
Среди них — стать «такой же морской державой на Тихом океане, как
Англия на Атлантическом», закончив «наступление через Сибирь выходом
к Желтому морю». Поэтому роль главного партнера России наравне
с Германией Вандам отводил Китаю. Тем не менее Россия и Германия
оказались в разных военно-политических блоках.
В среде военной и политической элиты были те, кто прекрасно
разбирался в существе происходивших событий и предвидел трагические
последствия военно-политического соглашения с Англией. Опытнейший
дипломат, бывший посланник России и полномочный министр в ряде стран
(Мексике, Сербии, Японии, Баварии, Греции, США), член Государственного
совета Роман Романович Розен предостерегал от втягивания России
в европейские конфликты, ничем не затрагивавшие ее интересы12. Он
предсказывал, что союз России с Францией и Англией неминуемо вовлечет
ее в вооруженное столкновение с западными соседями, которое даже
«в случае победоносного для нас исхода не может дать России ничего,
в случае же поражения грозит ей потерей ее западных окраин, иначе
сказать расчленением Империи»13.
Позиция традиционалистов, выступавших за союз с Германией
и развивавших идею континентального блока, была изложена в записке
лидера группы правых в Государственном совете Петра Николаевича
Дурново императору Николаю II, поданной ему в феврале 1914 года14.
«Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории, — писал
Дурново, — является соперничество Англии и Германии. И трудно уловить какиелибо реальные выгоды, полученные Россией в результате сближения с Англией,
которое в будущем неизбежно сулит вооруженное столкновение с Германией. <…>
Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное
основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии
на морях, то есть там, где у России, по существу наиболее континентальной
из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и,
вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи
легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения
территории, у нас не ощущается, но даже с точки зрения новых завоеваний что
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может дать нам победа над Германией? <…> Очевидная цель, преследуемая нашей
дипломатией при сближении с Англией, — открытие проливов, но, думается,
достижение этой цели едва ли требует войны с Германией. Ведь Англия, а совсем
не Германия, закрывала нам выход из Черного моря. <…> Английская ориентация
нашей дипломатии по своему существу глубоко ошибочна. С Англией нам не по
пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за нее
с Германией нам не приходится. <…> Даже победа над Германией сулит России
крайне неблагоприятные перспективы»15.
Будущее для России Дурново видел не в Антанте, а в тесном сближении
с Германией, примиренной с ней Францией и связанной с Россией
оборонительным союзом Японией: «Такая лишенная всякой агрессивности
по отношению к прочим государствам политическая комбинация на долгие
годы обеспечит мирное сожительство культурных наций, которому угрожают
не воинственные замыслы Германии, как силится доказать английская
дипломатия, а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то
ни стало удержать ускользающее от нее господство над морями. В этом
направлении, а не в бесплодных исканиях почвы для противоречащего самым своим
существом нашим государственным видам и целям соглашения с Англией, и должны
быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии»16. Время показало, что
Дурново, предсказавший в России революцию, причем социалистическую,
предупреждая императора об опасностях военно-политического сближения
с Англией, оказался пророчески прав.
Тем не менее большая война надвигалась. В 1913 г. А. Вандам печатает
брошюру «Будущая война на море и на суше», основанную на материалах,
опубликованных в британской газете «The Times»17. В предисловии к ней
он писал: «С 1905 г., с тех пор, как с потерей своего флота Россия перестала быть
морским соперником Англии, военная мысль последней занялась разработкою
вопросов об обороне Британской империи со стороны быстро увеличивающей
свою деятельность и свои силы на море Германии. Среди написанных на эту
тему многочисленных работ одно из первых мест принадлежит обширному
труду даровитого военного сотрудника газеты “Times”, изданному под заглавием
“Essays and Criticism” и заключающему в себе, между прочим, весьма картинное
описание будущей войны на Северном море и подготовку германской армии в войне
на западном фронте. Так как <...> Северное море отнесено уже англичанами
в категорию почти столь же тесных вод, как Балтийское и Черное моря, а Германия
является таким соседом, столкновение с которым в будущем не представляет
собою ничего невозможного и для нас, то было бы весьма желательно, если бы наши
специалисты не только ознакомились со взглядами своих английских коллег, но и
продолжили их работу в более близком и интересном для нас направлении»18. Сама
брошюра распадается на две части. В первой обсуждается влияние новых
средств войны — подводных лодок и летательных аппаратов — на стратегию
в морской войне, во второй — немецкие стратегические и тактические теории
в отношении войны на суше.
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В 1913 г. вышла книга жившего в Париже Михаила Лазаревича Вельтмана
(псевдоним «М. П. Павлович») «Великие железнодорожные и морские пути
будущего»19, составленная из статей, опубликованных автором в шести
номерах «Современника» за 1912—1913 г. и в американском журнале «The
New Review» (расширенная версия статьи о Панамском канале). Павлович
исходил из идеи экономической экспансии и захватнической политики
империалистических держав, развивавшейся в четырех направлениях:
мало-азиатском, связанным с борьбой за окончательный раздел «уцелевшего
наследства Оттоманской империи»; средне-азиатском, затрагивающем
прежде всего Россию и Англию, тесно связанным «с проблемой Багдадского
пути»; африканском, в котором были «заинтересованы почти все
первоклассные западноевропейские государства и некоторые второстепенные,
как, например, Бельгия и Португалия»; наконец, тихоокеанском, «ставящем
вопрос о гегемонии на всем побережье и в водах гигантского океана,
омывающего три континента». В связи с этими направлениями экспансии
автор останавливается «на тесно связанной с ними теме» — «великие
железнодорожные и морские пути будущего», которой и посвятил книгу20.
Работа Павловича одновременно вышла и на французском языке.
Грозными предвестницами приближающейся Великой войны стали Балканские войны 1912—1913 гг. Сразу же по окончании первой войны — стран
Балканского союза против Турции — выходит в переводе с немецкого языка
работа майора германской армии Ф. Иммануэля «Балканская война», первая часть которой посвящена событиям, предшествовавшим войне, вооруженным силам сторон и обзору театра военных действий, вторая и третья
части — ходу событий войны до перемирия в декабре 1912 года21. В 1915 г. выходит еще один очерк Балканской войны22, а также публикуются под одной
обложкой воспоминания бывшего главы правительства Болгарии И.Е. Гешова и документы, относящиеся к балканскому кризису23. В печати появляются
разработки и российских военных, в частности, очерк П.С. Махрова24 «Балканская война 1912—1913 года»25.
Непосредственно накануне войны российские военные и дипломаты
получают справочники, характеризующие военно-статистические описания
будущих противников26 и союзников27 России. Например, подготовленное
Главным управлением Генштаба Военно-статистическое описание АвстроВенгрии содержало: А) описание состава вооруженных сил страны, включая
воинскую повинность,комплектование,устройство вооруженных сил: пехота,
конница, артиллерия (полевая легкая, конная, горная, полевая тяжелая,
осадная), инженерные войска, обозные войска, санитарные войска, войска
сообщений, полевые жандармы, войска второй очереди, высшие соединения;
дислокацию войск; Б) описание вооружения, обмундирования — отдельно
для мирного и военного времени, снаряжения, обозов, снабжение боевыми
припасами в боевых условиях, снабжение продовольствием, санитарное
обслуживание; В) описание обучения и боевой подготовки по родам войск;
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Г) описание разведки, охраны в походных условиях и на отдыхе, службы
связи и окопного дела; Д) описание флота.
Война началась — 1 августа 1914 г. посол в Санкт-Петербурге Фридрих
Пурталес вручил министру иностранных дел С. Д. Сазонову ноту
об объявлении Германией войны России. На этом фоне многие публицисты,
общественные и политические деятели,ученые надеялись, что с окончанием
войны «человечество вступит в новую эру, а международная жизнь в корне
преобразится»28. Как размышлял в 1914 г. депутат I Государственной
Думы, профессор государственного права Московского университета
С. А. Котляревский, «мы переживаем великий перелом — и не только в той
сфере, в которой непосредственно проходит война. Создаются новые отношения
между государствами и между народами, закладываются новые основания для
устройства этих государств, новые пути развития этих народов, но, кроме
всего этого, меняется та духовная атмосфера, в которой жило и с которой
свыклось современное человечество»29. Ректор С.-Петербургского университета,
профессор Э. Д. Гримм писал: «Правительства давно чуяли неизбежность войны,
дипломатия вела свою шахматную игру, генеральные штабы составляли планы
мобилизаций и кампаний, и вся эта работа была совершенно необходима. <...> Но
то, что придает этой войне ее истинный, грозный характер, то, что должно быть
прежде всего учтено, если кто-либо желает понять значение совершающегося,
это именно то, что сражающиеся народы сделали эту войну своей, признали
ее «настоящей» и вносят в нее всю доступную каждому из них сумму напряжения
духовной и материальной энергии. Когда она началась, одни отнеслись к ней как
к празднику своей силы, другие как к неустранимому испытанию, но все сразу
поняли, что решаться тут будет не вопрос самолюбия и не вопрос о приобретении
или утрате стольких-то квадратных миль территории, а вопрос национальногосударственного существования, вопрос о всем будущем данной национальной
жизни и всей европейской культуры»30.
В связи с началом войны началось формирование корпуса документов,
относящихся к войне. Работа по сохранению официальных документов и источников личного происхождения для будущих исследователей была организована по линии Военно-учетного архива Главного управления Генерального
штаба Русской армии. В соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича
от 22 сентября 1914 г., при штабах фронтов создавались Полевые отделения
Военно-ученого архива, при штабах армий организовывались специальные
делопроизводства. Нашла себе место и частная инициатива. Юрист Евсей
Иосифович Авербах взял на себя подбор и публикацию законодательных актов России, вызванных войной. Издание носило неофициальный характер,
началось в Вильно и продолжалось в Петрограде вплоть до 1918 г., когда вышел
его последний — пятый — том31.
Правительства воюющих стран в первые дни и недели войны опубликовали собственную дипломатическую переписку периода политического
кризиса лета 1914 года. Сборники, имевшие названия «белая», «синяя», «жел214

тая», «зеленая», «серая» книга, были переведены и изданы в России на протяжении 1914—1916 гг. в серии «Документы, относящиеся к Великой европейской войне 1914 г.». Сборники российской дипломатической переписки
также были изданы и именовались «оранжевая книга»32. Публикация дипломатической переписки европейских государств кануна войны — Германии («Белая книга»)33, Австро-Венгрии («Красная книга»)34, Великобритании
(«Белая книга»)35, Франции («Желтая книга»)36, Италии («Зеленая книга»)37,
Бельгии («Серая книга»)38, Сербии («Синяя книга»)39 — имела важное значение для понимания последовательности и направления действий, окончательно трансформировавших мир в войну. Однако следует иметь в виду, что
все сборники документов составлялись с целью оправдания собственной
политики и доказательства невиновности своей страны в развязывании
войны и необходимости защищаться от агрессивного противника, т.е. ответственность за развязывание войны возлагалась на противную сторону. Во
вступительной статье к французской «Желтой книге» бывший министр иностранных дел Франции Габриэль Ганото, описывая действия правительств
накануне войны, заключает: «Австрия вызвала войну присоединением Боснии
и Герцеговины; Германия же хотела ее, чтобы навязать миру свою гегемонию,
чтобы насытить свою алчность к захватам, чтобы идти за военной партией,
которая не видела другого исхода из внутренних и внешних осложнений. <...> Для
Вильгельма II и его династии эта книга — вердикт, а с точки зрения Истории —
приговор»40.
В германской «Белой книге» говорилось о том, что страна ведет
оборонительную войну против напавшей на нее России. Стоит ли удивляться,
что одно из изданий «Белой книги» вышло в России под шапкой «Книга лжи».
Единственным отступлением в ней от подлинника — изданной немецким
правительством «Белой книги о возникновении германо-русско-французской
войны», — отмечали ее русские издатели, — являлось восстановление двух
фрагментов: это были «умышленно пропущенные германским правительством»
телеграмма Николая II от 16 июля 1914 г. Вильгельму II и первые строки
ответной телеграммы Вильгельма II от 17/30 июля 1914 г. Как писали издатели,
«сделать это добавление мы сочли необходимым ввиду большой важности названных
выше документов, еще раз подчеркивающих лживость политики правительства
Вильгельма II»41.
В ходе войны начинается публикация документов, свидетельствовавших
о зверствах и преступлениях германской армии42. Уже в 1915 г. был сделан
перевод специального доклада правительственной комиссии,расследовавшей
преступления против обычного права, совершенные германской армией
на территории занятых ею департаментов северо-восточной Франции43.
То, что нашли местные жители после ухода немецких войск, отброшенных
на сотню километров после битвы на Марне, «представляло собой картину
такого опустошения и носило следы таких зверств, подобно коим нельзя найти
на протяжении всей современной истории; когда же к этим немым свидетелям
присоединились голоса пришедших в себя невольных очевидцев всего здесь
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происходившего под гнетом «культурных» германцев, то из всего этого получилась
такая поистине ужасающая картина, которой до сих пор не могло, отказывалось
допустить самое смелое, даже самое разнузданное воображение»44.
Набравшая обороты война не сняла вопрос о виновниках ее развязывания, что вызвало новые публикации. На российском книжном рынке
в 1915 г. появился перевод труда Б. Бюлова «Германская политика», вышедшего в самой Германии незадолго до начала войны. В Одессе под редакцией
П. Бицилли был издан перевод раздела этой книги, касавшийся внешней
политики Германии45. В Петрограде книга вышла целиком в издательстве
«Освобождение» под названием «Державная Германия»46. Наконец, в 1917 г.
появился ее новый перевод, выполненный В. Я. фан дер Флитом47. Сочинение
Бюлова распадается на следующие части: внешняя политика, национальный дух и политические партии, государственное хозяйство Германии, политика на восточных землях. Что касается внешней политики, Бюлов поднимает множество тем: Германия как мировая держава и характер германской
мировой политики; необходимость военного флота и его строительство;
взаимоотношения Германии с Англией, США, Японией, Турцией, Россией,
Францией; Тройственный союз; Антанта; боснийский кризис; марокканский вопрос; польский вопрос. После Февральской революции с предисловием М. В. Родзянко выходит насыщенная документами работа секретаря
Сербской миссии Д. Т. Димитриевича «Союз Болгарии с Германией перед
судом свободной России»48.
Российскому читателю предлагались и переводные труды авторов
из стран Антанты по теме «кто виноват»49, а также работы по «имиджелогии», направленные на формирование положительного образа союзника и,
наоборот, отрицательного образа врага. Письмо французского философа Эмиля Бутру главному редактору Парижского журнала «Revue des deux Mondes»
под заглавием «Германия и война» было помещено в этом журнале 15 октября 1914 г. и сразу же переведено и издано отдельной брошюрой на русском
языке50. Представляя брошюру, ее издатель писал: «Бутру противопоставляет
мировоззрение латинских народов, мировоззрение гуманистическое и христианское,
мировоззрению, господствующему ныне в Германии, в основе которого лежит апофеоз эгоизма и германизма».
Переведенные и опубликованные в России под названием «Германия
и Англия» лекции профессора новейшей истории Queen College в Лондоне
Крэмба51, прочитанные им в феврале и марте 1913 г., рассказывают об англофобии в Германии и, в частности, о фигуре ее идеолога, знаменитого историка Трейчке. Автор анализирует причины, приведшие к вражде между
Англией и Германией. В переводе с французского в серии «Война народов
1914—1917 гг.» издается работа Андре Шерадама «Разоблаченный пангерманский план»52. В ней Шерадам доказывает, что пангерманский план является
единственной причиной войны: «им объясняется как возникновение современного кровавого столкновения, так и необходимость для союзников довести его до победного конца с целью освободить весь мир»53. Шерадам был серьезным специали216

стом по вопросам, касающимся срединной Европы — автором книги «Европа
и австрийский вопрос на рубеже ХХ столетия»54, в 1903 г. изданной в России.
В фокусе ее рассмотрения находится критика пангерманистской идеи и ее
пропаганды. Срез общественного мнения Германии о развернувшейся войне представлял собой сборник «Чего ждет Германия от войны»55. Он был составлен из очерков испанского «нейтрала»-журналиста Иберо, напечатанных
впервые в парижской газете «Echo de Paris» и ставших результатом его бесед
с германскими общественными деятелями. Корреспонденты русских газет
широко использовали этот материал в своих телеграммах, как пишет в предисловии к книге ее переводчик Р. Стрельцов, «забыв из скромности упомянуть
об источнике своей информации»56.
Одновременно изданные в жанре публицистики в России англофильские работы должны были способствовать росту симпатий к военной союзнице — Великобритании. Среди них — выдержавшая четыре переиздания
книга «Заговорили молчавшие. Англичане и война». Ее опубликовал тогда
журналист, а в будущем известный детский писатель Корней Иванович Чуковский57. В книге страна и народ с его традициями, обычаями, нравами проходит перед читателем через письма британских солдат, рабочих, женщин,
детей. Книга Чуковского получила высокую оценку и благожелательные
рекомендации российских властей. Министерство народного просвещения
признавало ее заслуживающей «внимания при пополнении ученических библиотек средних учебных заведений, учительских семинарий, равно как и бесплатных
народных библиотек и читален, а также подлежащей допущению в ученические
библиотеки высших начальных училищ»58. Военное министерство рекомендовано ее «для чтения в частях войск, учреждениях военного ведомства и лечебных
заведениях»59. На титуле книги сообщалось, что Учебный отдел Министерства
торговли и промышленности допустил ее в библиотеки коммерческих училищ для учащихся старшего возраста, Главное Управление военно-учебных
заведений — в фундаментальные библиотеки военно-учебных заведений,
а Главный морской штаб рекомендовал для судовых и береговых библиотек
Морского Ведомства60.
По приглашению британского правительства пятинедельную ознакомительную поездку в Англию совершила группа русских журналистов и писателей (К. И Чуковский, А. Толстой, В. Д. Набоков, В. И. Немирович-Данченко, Е. Егоров, А. Башмаков) в феврале — марте 1916 года. Гости встречались
с государственными деятелями, с военными руководителями, с писателями и учеными, ездили на фронт. Все участники группы опубликовали свои
впечатления в русских газетах и журналах. Отец будущего писателя и один
из учредителей и руководителей кадетской партии Владимир Дмитриевич
Набоков представлял газету «Речь», К. И. Чуковский — еженедельный журнал
«Нива». Оба они часть вынесенных из поездки разнообразных впечатлений
собрали в иллюстрированных книгах путевых очерков «Англия накануне
победы»61 и «Из воюющей Англии»62. Подводя итоги, Набоков отмечал: эта
поездка «не только открыла перед нами неисчерпаемые богатства Англии, уме217
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лость организации, силу и крепость духа, бодрую готовность англичан на дальнейшие жертвы, на новые усилия, ведущие к победе. Она — кроме всего этого — протянула между нами какие-то невидимые нити, сблизила нас в наших задушевных
чувствах и стремлениях. Первая по времени, она заложила хорошее основание для
дальнейшего более тесного и всестороннего единения культурных сил наших двух
народов»63.
Тональность работ российских авторов, в том числе рассчитанных
на массового читателя, напрямую зависела от нахождения объекта описания
во враждебных или же в союзнических отношениях с Россией. В качестве
примера можно назвать книги М. П. Цемовича «Современные славянские
проблемы»64 и А. В. Белгородского «Порабощенное славянство (в АвстроВенгрии и Германии)»65. Во введении к своей книге Белгородский пишет:
«Никогда еще Россия не переживала такого сильного подъема национального
и общеславянского самосознания, как в дни настоящей великой войны. <...> Если
и в прежние времена, особенно в освободительную войну 1877—1878 гг., интересы
славян были близки России, то настоящая война является по преимуществу войной
за освобождение порабощенного славянства. <...> Существующие учебники всемирной
истории, переполненные часто совершенно ненужными подробностями из жизни
различных западноевропейских государств, отводят обычно весьма ничтожное
место судьбам родственных нам братьев-славян. Объяснение этого печального
явления нужно искать в господствующем у нас немецком освещении всемирной
истории, при котором, естественно, игнорируется изложение судеб славянских
народов. Задача автора — представить краткий популярный исторический очерк
порабощенного славянства в Австро-Венгрии и Германии. В продолжение всей
своей свыше тысячелетней исторической жизни оно ведет непрерывную, тяжелую
и упорную борьбу с германским миром. <...> Политическое могущество России всегда
поддерживало среди порабощенных славянских народов веру и надежду на избавление
от чужеземного ига. Наступает великий исторический праздник славянства. Для
него открывается заря новой жизни»66.
На протяжении 1914—1917 гг. в журнале «Голос минувшего» выходили
статьи В. Н. Перцева о деятельности прусско-германских государей, в 1918 г.
объединенные под одной обложкой в книге «Гогенцоллерны»67. В предисловии
к ней Перцев отмечал, что для современного читателя «личности и политическая
деятельность прусско-германских государей представляют собой далеко не один
только биографический интерес. Прусские короли и их наследники, и — германские
императоры — сумели согласовать свои личные стремления с некоторыми основными
направлениями исторической жизни своей родины, и в характерах наиболее
выдающихся из их представителей мы видим отражение очень крупных течений
прусско-германской истории. Поэтому к тому «германизму», который в настоящее
время является одним из определяющих факторов мирового развития, их личные
характеристики на фоне общих условий, среди которых возникали и расцветали
своеобразные индивидуальности прусских монархов, и дало ему возможность
связать в его изложении личный и общественный политический элемент»68.
Две последние главы книги Перцев посвящает личности и царствованию
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Вильгельма II. Завершая свое изложение, Перцев пишет: «Чем дальше
продвигалось по времени царствование Вильгельма II, тем с большей неизбежностью
надвигалась общеевропейская катастрофа. Настоящее уже показывает, как непрочны
оказываются в огне всемирного пожара те устои, на которых основывалась до сих пор
прусско-германская политика — политика Гогенцоллернов»69.
Особое место в литературе принадлежит нейтральной Бельгии, ставшей
первой жертвой германской агрессии. Ей посвящены популярные брошюры
М. О. Маргулиса и И. Гольденберга70, работа К. Каутского «Сepбия и Бельгия:
исторический очерк к вопросу о национальностях и целях войны»71. В 1916 г.
в переводе на русский язык была издана книга бельгийского социолога
Э. Ваксвейлера «Бельгия в великой войне»72. Представляя книгу русскому
читателю, ее издатель подчеркивал, что будучи опубликованной «еще
в первый год войны, одновременно по-французски, по-английски и по-немецки,
она с тех пор успела выдержать во французском оригинале длинный ряд изданий.
Но еще более убедительным свидетельством ее значения служит, быть может,
та крайняя раздражительность, с какой к ней отнеслась Германия, где создалась
целая анти-ваксвейлеровская литература». Труд покойного Ваксвейлера
не только не утратил интереса, но, по мнению издателя, «сохранит его
в полнейшей мере до окончательной развязки великой европейской распри, да и
потом будет читаться как один из документов, всего яснее рисующих образ
германских правительственных сфер, которые вызвали в Европе беспримерную
историческую катастрофу»73. Вступительную статью к книге «Бельгийская
внешняя политика перед великой войной» написал Б. Э. Нольде — автор
труда «Постоянно нейтральное государство». В ней он на основе материалов,
которые были опубликованы Германией с целью обелить себя и доказать
«предательство» бельгийской внешней политики в предшествовавшие
войне годы, делал вывод, что в глазах беспристрастного наблюдателя они
еще сильнее подтверждают правоту маленькой нации, павшей первой
жертвой желания Германии стать «еще более великой» державой, а также
бросают яркий свет на трудности жизни в старой Европе для малых
народов вообще.
Сразу после начала вооруженного конфликта на страницах официальных
журналов стали освещаться события на фронтах. В «Морском сборнике»,
подчинявшемся Главному морскому штабу, подробно освещались события
на Черном море. Сразу после начала вооруженного конфликта в нем
появились две постоянные рубрики, в которых подробно освещался ход
боевых действий: «Русские официальные сообщения о войне» и «Очерки
мировой войны» (впоследствии была переименована в «Очерки мировой
войны на море»). В первой рубрике публиковались преимущественно
донесения из Ставки. Для второй статьи материалы готовили признанные
специалисты в истории и теории морского дела. Уже в августовском номере
за 1914 г. журнал рассказал своим читателям о морских силах Германии
(публикация военного теоретика и историка Бориса Борисовича Жерве)74,
о поводе к войне и о ходе дипломатических переговоров75.
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Военные операции на Западном фронте нашли отражение не только
на страницах журналов — появились и книжные издания. В 1914 г. под
редакцией Б. И. Имшенецкого стала издаваться серия популярных брошюр
«Великая всемирная война». Как указывалось, «каждый сборник будет
представлять самостоятельное, вполне законченное произведение, или отражающее
отдельные характерные явления войны, или же содержащее описание бытовой,
исторической и экономической жизни воюющих государств; в то же время серии
сборников, в систематической последовательности, дадут читателю полную
картину войны, ее ужасов и жизни отдельных наций, вовлеченных в войну. <...>
Рассчитанные на читателя из самых широких слоев общества, а также и на
учащуюся молодежь, очерки будут даваться в популярном — общедоступном
изложении, иллюстрированные отдельными картинами эпизодов войны
в художественной форме, а также фотографическими рисунками, с изображением
отдельных событий военных действий, портретов видных деятелей войны, героев,
видов, достопримечательностей и карт с обозначением на них движения войск
и сражений». Всего в серии на протяжении 1914 г. вышло 9 книг. Ее открыл
словарь военных терминов76. Второй и третий выпуски были посвящены
Бельгии и Франции77. Три последующих выпуска (4—6) описывали события
на австрийском фронте78, седьмой и восьмой — на восточно-прусском
фронте79. Завершила серию брошюра «Война и женщина»80.
В 1916 г. был опубликован перевод с французского рукописи книги
Ж. Рейнака, посвященной военным операциям на западном фронте
с августа 1914 по осень 1915 года81. Предисловие к русскому изданию
по просьбе посла России в Париже А. П. Извольского написал президент
Франции Р. Пуанкаре: «Франция гордится теперь присутствием на своей земле
русских войск, связанных с нею узами братства и прибывших для завершения общей
освободительной цели. Недавно я видел вместе с Вами этих чудесных солдат. Они
достойны тех, которые в эти недавние дни достигли столь блестящих успехов
в Волыни, Буковине и Галиции, равно как и тех, которые овладели Эрзерумом
и Трапезундом. Так как мое письмо должно сопровождать книгу, излагающую
боевую деятельность Франции, и, следовательно, оно дойдет до храбрых Армий,
столь блестяще сражающихся под Верховным Командованием Его Императорского
Величества, то позвольте мне воспользоваться предоставленным Вами случаем
для того, чтобы принести этим героическим войскам прочувствованную дань
восхищения Франции»82.
В 1917 г., спустя год после опубликования на родине, в России появился
труд известного шведского историка и экономиста, профессора Гетеборгского
коммерческого института Эли Филипа Хекшера, посвященный экономике
мировой войны83. На тот момент труд Хекшера представлял собой первый
опыт освещения экономической жизни воюющих между собой стран. Материал для книги собирался в ходе командировок в Голландию, Англию,
Францию и Германию. При этом в фокусе внимания Хекшера находились
два главных противника — Англия и Германия, «силы которых направлены
не только к сокрушению военной мощи врага, но и к преодолению тех неслыханных
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затруднений, которые современная война создает для промышленности и торговли, для снабжения всем необходимым многомиллионных армий и для пропитания
мирного населения»84. И хотя наблюдения Хекшера охватывали только первые
полтора года войны, его труд был написан беспристрастно и с большим знанием вопроса.
Таким образом, в России накапливалась серьезная документальная
и историографическая база, позволявшая, несмотря на влияние пропаганды
в условиях войны, включать темы истории довоенных международных
отношений (и не только) в чтение лекционных курсов по истории Нового
времени на историко-филологических факультетах университетов. Так,
выдающейся русский историк Николай Иванович Кареев с 1885 г. в СанктПетербургском университете читал ежегодно удлинявшейся курс лекций
по истории стран Западной Европы в Новое время, результатом которого
стал обобщающий семитомный труд «История Западной Европы в новое
время». Международные отношения с 1880-х — по 1900 г. вошли в шестой
том (1910). Кареев подробно описывает события мировой политики в конце
XIX в.: создание Тройственного и франко-русского союза, англо-германское
соперничество, восточный, или, как его стали называть, ближневосточный
вопрос, политику утверждения Германии на Ближнем Востоке,
возникновение мировых вопросов в области политики, раздел Африки
европейскими странами, англо-французские и англо-русские отношения
в Азии, китайский вопрос в конце XIX в., переход США к мировой политике,
испано-американскую войну. Международные отношения с 1901 до 1907 г.
вошли в первую часть седьмого тома книги (1916), с 1908 по 1914 г. — во вторую
часть (1917) седьмого тома книги Кареева85.
Большевистская Россия вышла из войны, подписав 3 марта 1918 г. сепаратный мир. В Европе война закончилась спустя несколько месяцев. Отдельными изданиями были опубликованы стенограммы мирных переговоров
в Брест-Литовске86, сам мирный договор между Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией, известный как Брестский мир87, и Версальский мирный договор88.
В Советской России публикация дипломатических документов приняла
широкий размах. Еще 26 октября 1917 г. В. И. Ленин в «Докладе о мире» заявил о публикации Советским правительством тайных договоров, заключенных буржуазными Временными правительствами89. Этой работой по личному указанию Ленина руководил матрос-балтиец большевик Н. Маркин,
который командовал отрядом, взявшим под контроль здание Министерства
иностранных дел и его архив. До января 1918 г. из архивов царского МИДа
на страницах газеты «Известия» и в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» было опубликовано более 100 документов, на страницах «Правды» — около 50. Параллельно за период с декабря 1917 г. по февраль
1918 г. в Петрограде было издано 7 выпусков «Сборника секретных документов из архива бывшего Министерства иностранных дел». В общей сложности
в них вошло свыше 100 документов, частично уже опубликованных больше221
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виками в газетах. Это были тексты ряда заключенных накануне и в годы войны договоров, а также материалы секретной дипломатической переписки,
секретных совещаний в МИД90.
В меньшей степени политизирован сохранивший значение до настоящего времени сборник «Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях», подготовленный профессором Ю. В. Ключниковым и А. В. Сабаниным91. Публикация архивных источников по истории международных отношений велась учрежденным в 1922 г. журналом
«Красный архив»92. Журнал вместе с Центрархивом составил и выпустил
отдельными изданиями ряд тематических сборников93, которые должны
были дать «возможность восстановить пролог империалистической войны», раскрыть события накануне и в ходе нее. За Первой мировой войной
прочно закрепится наименование «империалистическая», внешнеполитические интересы России, как и ее союзников, будут рассматриваться как
захватнические.
Предваряя сборник документов по российско-германским отношениям,
которым Центрархив начинал серию публикаций, заместитель наркома
просвещения РСФСР М. Н. Покровский в предисловии к нему писал: «Было
бы, конечно величайшей наивностью считать таким прологом дипломатическую
переписку, ведущуюся главными кабинетами Европы в июле месяце 1914 г. Именно
в расчете на наивность публики эта переписка и выдвигалась вперед в различных
«синих», «желтых», «оранжевых» и иных цветов книгах. Это было необходимо,
чтобы уверить простодушных людей, что война была чем-то столь же выходящим
из нормы, как преступление в общегражданском быту. Годами охраняли мир —
и вот, по вине такого и такого-то (имена «виновников» менялись в зависимости
от того, из какого лагеря исходила та или другая публикация), полилась кровь... На
самом деле годами готовились к войне. Годами собирали горючий материал, что
бросить в него спичку в тот момент, когда ветер потянет на соседа. Но делали
это тайком, под величайшим секретом — ниже читатели найдут как образчик
одну конвенцию, о существовании которой на земном шаре знали всего шесть
человек. О другой конвенции (тоже нами воспроизводимой), хотя она впоследствии
просочилась-таки в газеты, в первое время знали не все министры и посланники
тех государей, которые ее подписали. Читатели поймут, почему столь невыносимо
для старого мира дерзким было требование русской революции — опубликовать
секретные договоры»94.
М. Н. Покровский, в предисловии к изданному Центрархивом сборнику
переписки Вильгельма II и Николая II95, обращал внимание на то, что
письма, написанные даже до 1907 г., показывают, как «глубоко уходят
в прошлое корни мировой войны». «Линия Вильгельма заключалась в том, чтобы
столкнуть лбами Россию и Англию на Дальнем Востоке — и тем создать
почву для создания континентальной коалиции, направленной против Англии.
«Обработка» Николая в этом направлении начинается письмом от 10 июля
1895 г., где Вильгельм распространяется о «великой роли» России «в деле насаждения
культуры в Азии и в деле защиты креста и старой христианской европейской
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культуры против вторжения монголов и буддизма»96. Значение исторических
источников, подобных переписке Вильгельма II и Николая II, для изучения
международных отношений рубежа XIX—ХХ веков трудно переоценить.
В 1920-е гг. отдельными изданиями вышли дневники и воспоминания
политических и военных деятелей, а также простых участников войны97.
Несколько книг написал Эрих фон Фалькенхайн — немецкий военный деятель, военный министр Германии (1913—1914), начальник генерального штаба Германии (1914—1916). Одна из них была переведена на русский язык:
«Верховное командование 1914—1916 в его важнейших решениях»98. Было
издано 450-страничное издание, подготовленное на основе документов и записок председателя американского комитета печати на Версальской конференции Стэннарта Бекера «Вудро Вильсон. Мировая война, Версальский
мир»99.
Библиотеку внешней политики дополнили мемуары британского посла
в Париже Ф. Берти100, французского посла в Петербурге М. Палеолога101
и германского посла в России в 1907—1914 гг. Ф. Пурталеса, вручившего
министру иностранных дел С. Д. Сазонову ноту об объявлении Германией
войны России102. Немецкую серию воспоминаний составили книги
историка М. К. Лемке103, адмирала А. Тирпица104, генерал-фельдмаршала
П. Гинденбурга, с конца августа 1916 г. начальника генерального штаба,
фактически главнокомандующего вооруженными силами Германии 105,
генерала Э. Людендорфа,начальника штаба у Гинденбурга106,посла по особым
поручениям, бывшего министра финансов Германии М. Эрцбергера107,
канцлера Германии в 1909—1917 гг. Т. Бетмана-Гольвега108. Изданные
мемуары сопровождались предисловиями. Написавший предисловие
к воспоминаниям Бетмана-Гольвега В. Гурко-Кряжин характеризовал
мемуариста как неспособного, растерявшегося политического деятеля,
провалившегося в своей политике компромиссов.
Были
опубликованы
воспоминания
российских
военных
министров А. А. Поливанова109 и В. А. Сухомлинова110. Вышли мемуары
генерала А. А. Брусилова111, генерал-квартирмейстера штаба Верховного
главнокомандующего Ю. Н. Данилова112. Октябрист, председатель
Государственной думы третьего и четвертого созывов, один из лидеров
Февральской революции М. В. Родзянко издал книгу «Крушение империи»113.
В Стокгольме на русском языке издал воспоминания советник российского
посольства в Великобритании К. Д. Набоков114, в Париже появились мемуары
бывшего министра иностранных дел России С. Д. Сазонова115, который
еще в начале войны изложил свои «12 пунктов», провозгласившие право
народов на самоопределение и на воссоединение, но без аннексии чужих
территорий; тезис о необходимости не унижать противника, а принуждать
его к отказу от претензий на мировое господство; требование преобразовать
Австро-Венгрию в Австро-Венгрию-Богемию. Эта программа во многом
предвосхитила знаменитые «14 пунктов» В. Вильсона. А тремя годами раньше
в России были опубликованы мемуары бывшего министра иностранных
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дел и российского посла в Париже А. П. Извольского116. Мемуары, в которых
много места уделено Бьоркскому соглашению, вышли одновременно
на французском и английском языке, на русский были переведены
с английского издания и вышли в 1924 г. с предисловием Л. Нежданова.
Бывший посол был представлен русскому читателю как «один из вдохновителей
мировой бойни», который «мог бы многое рассказать и о своей роли в подготовке
мировой войны, и о других виновниках этой войны, о многом другом». Тем не менее
«бывший царский дипломат старается скользить по поверхности», «кроме
наивностей в воспоминаниях Извольского очень много вздора — сознательного или
бессознательного, сказать трудно». И вообще, «читая его воспоминания, просто
поражаешься, как может человек, занимавший еще недавно такой ответственный
пост, сочинять на глазах всего мира столько небылиц и врать — выражаясь
вульгарно — без зазрения совести», — пишет Л. Нежданов117. Как относиться
к этим уничижительным оценкам? С одной стороны, с учетом времени
написания — мемуары высокопоставленного чиновника низвергнутого
режима, какими бы достоинствами они ни обладали, не могли получить
не только благосклонного, но и более или менее лояльного, научно
объективного отзыва от победившей власти. С другой стороны, политический
режим еще не закостенел настолько, чтобы поставить жесткий цензурный
запрет на публикацию материалов, принадлежавших идейным врагам.
Серьезным вкладом в историографию стал ряд работ, в которых
обсуждалась проблема соперничества главных европейских акторов
по поводу разделов сфер влияния, подготовки и развязывания Первой
мировой войны. Специалистом-международником и знатоком английских
реалий был Федор Аронович Ротштейн, с 1890 г. тридцать лет проживший
в Англии. Ротштейн глубоко занимался исследовательской деятельностью,
в частности, изучением британской колониальной политики. Еще в 1910 г.
в Лондоне вышла его книга «Разорение Египта»118; в 1925 и в 1929 гг.
в дополненном виде она была издана в России119. Под редакцией Ротштейна
выходила серия книг в «Библиотеке внешней политики». Он написал
предисловие к переводу на русский язык книги Эрнеста Лемонона «Англия
и Германия» (1923 и 1925 г.)120, охватывавшей период англо-германских
отношений с 1882 по 1909 гг. Ему же принадлежит предисловие к книге А. М.
Ф. Руира об англо-русском соперничестве в Азии в XIX веке, завершившемся
подписанием конвенции 1907 г.121 Работа К. Каутского «Как возникла мировая
война» была переведена с немецкого и выпущена в 1924 г.122 Активно
публиковался вернувшийся из эмиграции М. П. Павлович123, назначенный
председателем Главного комитета государственных сооружений РСФСР.
Он трижды переиздал впервые вышедшую в 1913 г. книгу «Великие
железнодорожные и морские пути будущего» — в 1919, 1922, 1925 гг. Последнее
издание было дополнено новой главой «Великие рельсовые и морские пути
в послевоенный период». Его труды — «Азия и ее роль в мировой войне»,
«Колониальная политика и экономическое развитие Франции», «Мировая
война и борьба за раздел черного континента», «Милитаризм, маринизм
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и война 1914–1918 гг.», «Итоги Мировой войны»124 — вышли в 1918 г. в серии
«Основы империалистической политики и Мировая война».
Стержнем научной полемики 1920-х гг., а затем и в последующие годы,
стал вопрос о виновности Антанты либо Тройственного союза, кто из них «напал» и кто «защищался». Заместитель наркома просвещения, историк-большевик и глава марксистской исторической школы в СССР М. Н. Покровский
в стремлении обличить царский режим возлагал первоочередную ответственность за войну на Антанту, особенно на царскую Россию125, и недооценивал агрессивную роль Германии, которую, по его мнению, спровоцировали
на войну126.
В то же время Е. В. Тарле поставил вопрос в той плоскости, что спор
о «моральной вине» не нужен, научно не интересен, поскольку оба лагеря
враждебных держав «были способны провоцировать вооруженное столкновение, обе
стремились к завоеваниям; обе способны были в тот момент, который показался
бы выгодным, зажечь пожар, придравшись к любому предлогу, который показался
бы наиболее подходящим. В этом смысле, конечно, вожди Антанты нисколько
не превосходили в «моральном» отношении вождей Австрии и Германии»127. Далее
Тарле констатировал, что «Англии и Франции невыгодно, неудобно, рискованно было
начинать войну именно уже летом 1914 г.: даже России, где говорилось и писалось
много воинственного и легкомысленного в последние месяцы, тоже невыгодно
было немедленно выступить уже летом 1914 г.». И напротив, «в Германии и в
Австрии <…> показалось совсем верным и выгодным делом раздавить Сербию»; «если
же Россия и Франция вмешаются в дело, то и для войны с ними лучшего времени
может не найтись; не следует к этому открыто стремиться, но нечего этого
и бояться: Англия, самый могучий из противников, не захочет и не сможет в данный
момент воевать»128. С точки же зрения военно-политической «вопрос с конца
1913 г. собственно шел уже о том, что для кого выгодно: отложить выступление еще
на некоторое время или ударить немедленно». И далее: «вся обстановка сложилась
так, что соблазн поскорее «начать» (losschlagen) должен был неминуемо охватить
в 1913 г. (в конце его) или в 1914 г. именно Германию и Австрию, а не Антанту. Если
бы мир продержался, например, до 1916 или 1917 г., то есть все основания думать,
что не Германия, а Антанта сочла бы для себя более целесообразным выступить
первой»129.
Труды Е. В. Тарле «Европа от Венского конгресса до Версальского мира.
1814—1919» (1924)130 и «Европа в эпоху империализма» (1927) имели большой
успех131. Новое издание первого из них вышло под названием «Очерк
новейшей истории Европы» (1814—1919)132. В монографии «Европа в эпоху
империализма» преобладающую часть составляют главы о внешней политике
Франции, Великобритании и Германии, складывании Тройственного союза
и Антанты, международных кризисах начала XX в., о самой Первой мировой
войне и ее итогах, включая Версальский мир.
Уже в 1920-е гг. в открытых и закрытых военно-академических изданиях
были введены в научный оборот многочисленные факты о военных действиях
в ходе Первой мировой войны: были переведены труды,посвященные военным
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действиям на суше133 и на море134. В самой России для изучения истории
Мировой войны создали соответствующие научные центры. На протяжении
1918—1924 гг. основным учреждением по изучению истории войны была
Военно-историческая комиссия, которая организовала публикации
в серии «Труды военно-исторической комиссии». Одним из первых в ней
вышел сборник «Сношения с союзниками по военным вопросам во время
войны 1914—1918 гг.»135. Затем руководство исследованиями, как и военноисторической работой в целом, осуществлялось Штабом РККА, где для этой
цели имелись военно-научные органы: Военно-исторический отдел (1924—
1925), Управление по исследованию и использованию опыта войн (1925—1926),
Научно-уставной отдел (1926—1929). Исследованием и использованием опыта
войны на море занималась Военно-морская комиссия (Мориском, ноябрь
1918-го — июнь 1923-го) при Морской академии136. Затем ее работу продолжал
морской отдел Военно-исторической комиссии.
Большевики рассматривали изучение Первой мировой войны в связи
с необходимостью самого широкого использования и применения
ее «оперативного и технического опыта»137, на что обращала внимание
вторая Программа РКП(б), принятая в марте 1919 г. на VIII съезде партии.
Для историков, прежде всего военных, важной задачей было написание
обобщающего труда по истории войны. Первой попыткой в этой области
был «Краткий стратегический очерк войны 1914—1918 гг.» — результат
работы Военно-исторической комиссии. Он содержал общий обзор
военных действий на русском фронте с 19 июля по 11 ноября 1914 года138.
Ход боевых действий на восточноевропейском театре в военно-оперативном
аспекте, вне экономической и политической составляющих, рассмотрен
в труде «Стратегический очерк войны 1914—1918 гг.»139. Авторами его
были Я. К. Цихович (ч. 1), Г. К. Корольков (ч. 2), А. А. Незнамов (ч. 3—4),
В. Н. Клембовский (ч. 5), А. М. Зайончковский (ч. 6—7). Отдельно вышла
8-я часть, посвященная Румынскому фронту140. Значительным вкладом
в изучение войны стала книга «Царская Россия в мировой войне»141.
Серьезным исследованием военной кампания 1918 года во Франции
и Бельгии стал двухтомный труд выпускника Полоцкого кадетского
корпуса и Николаевской академии Генерального штаба А. Х. Базаревского142.
Несмотря на то, что книга заявлена как разбор военной кампании
1918 года во Франции и Бельгии, она охватывает больший спектр тем.
Представляя свою книгу читателям, Базаревский отмечал, что, «имея
столь крупное значение, кампания 1918 года до сих пор, однако, на русском языке
почти не описана. Имеются лишь коротенькие стратегические очерки и перевод
книги Корда, достаточно поверхностной, устарелой и смотрящей на события
1918 года с точки зрения француза-шовиниста»143. Базаревский открывает свою
работу обзором театра военных действий, рассмотрением вооруженных
сил сторон — отдельно Германии, Франции, Англии, США, Бельгии.
Третью главу первого тома посвящает политическому и экономическому
состоянию сторон на конец 1917 — начало 1918 г. — Германии и Антанты.
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Остальной материал книги посвящен самим военным операциям
вплоть до заключения перемирия в Компьене и началу демобилизации
в Германии, Франции, Англии.
Содержанием трудов бывшего генерала царской армии А. М. Зайончковского
стала подготовка к Первой мировой войне144 и сама война145.Труд Зайончковского
«Мировая война 1914—1918 гг. Общий стратегический очерк» был дополнен
схемами военных операций А. Н. Де-Лазари, изданных отдельной брошюрой146.
В 1931 г. вышло второе издание его труда, значительно переработанное
и дополненное коллективом авторов — преподавателей кафедры мировой
войны Военной академии имени М. В. Фрунзе под руководством И. И.
Вацетиса. В конце 1930-х гг. труд Зайончковского вышел новым, исправленным
и расширенным изданием в трех томах, два из которых содержат текстовой
материал, а третий — схемы военных операций, выполненных Де-Лазари.
Зайончковский не останавливается на причинах войны, но с точки зрения
собственно военных действий представил исключительно полное их описание.
Труд Зайончковского в свое время служил основным пособием в военных
академиях и являлся самым полным описанием Первой мировой войны.
В 1920-е гг. зародился взгляд на мировую войну «как на декорацию
кризисных явлений, поразивших Россию еще в довоенные времена»147. Для этого было
предложено марксистское прочтение феномена войны148. Лидер советских
историков в те годы М. Н. Покровский внутриполитический кризис в стране
объяснял столкновением интересов торгового и промышленного капиталов —
отечественная торговая буржуазия, по его мнению, склонялась к миру
с Германией, промышленная же требовала войны до победы даже путем
смены режима149. Он писал: «Мы ничего не поймем в Февральской революции
1917 г., если позабудем, что ее исходной точкой была война»150.
Таким образом, попытки осмыслить феномен Первой мировой войны
начались еще до того, как замолчали пушки. Эта работа продолжилась после
окончания боевых действий, интенсивно ведется и в наши дни, что представляется вполне естественным. Первая мировая война завершила предшествующий этап мирового развития. Ее итогом стало уничтожение четырех
монархий и изменение государственно-политических границ многих стран
европейского и других континентов. Радикализация политического поля
способствовала революциям в ряде стран, а в России — революционному
установлению Советской власти. Именно поэтому внимание ученых привлекали и привлекают вопросы происхождения, характера и последствий
войны, дипломатии довоенного, военного и послевоенного времени, эволюции военного искусства на основе изучения опыта ведения боевых действий
и многие другие темы, с ней связанные.
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[ЗДАНОВИЧ А.А. ПОЛЬСКИЙ КРЕСТ
СОВЕТСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ. ПОЛЬСКАЯ
ЛИНИЯ В РАБОТЕ ВЧК—НКВД. 1918–1938.
М.: КРАФТ+, 2017. — 480 С.]

АННОТАЦИЯ
Рецензия на работу известного исследователя советской разведки и контрразведки Александра Здановича, посвященную противоборству советских
и польских спецслужб в 1918—1938 гг. По мнению рецензента, несомненным
достоинством книги является то, что автор фокусируется на выявлении и сравнении эффективности работы польской и советской разведки и контрразведки по традиционным направлениям их деятельности: вербовке, организации
ячеек информаторов, сбору информации в тылу противника, проведению диверсионных мероприятий и т.д. Монография представляет эту деятельность
как весьма напряженное противоборство с неоднозначным балансом удач
и поражений. Также отмечены и некоторые недостатки рассматриваемого издания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
РСФСР; СССР; Польша; спецслужбы; контрразведка; ВЧК-ОГПУ-НКВД; РККА; Войско польское; 2-й отдел Генштаба Войска польского.

Р

АССМАТРИВАЕМАЯ КНИГА посвящена проблематике, весьма
малоисследованной в отечественной историографии, несмотря на обилие
«контрразведывательной» литературы.Противостояние спецслужб по своей
природе постоянно скрыто от глаз общественности, так что даже историки,
изучающие их деятельность, получают доступ к необходимым документам
с большим временным лагом — и то не ко всему массиву, а к отдельным
комплексам или даже фрагментам. В этой обстановке перед исследователями
встает непростая и ответственная задача — предельно корректно
238

реконструировать сложный и противоречивый ход событий, мотивацию
сторон и оправданность действий, опираясь на недостаточную источниковую
базу. Кроме того, работа спецслужб — сюжет заведомо политизированный,
и на пути исследователя могут возникать сложности не только сугубо
научного плана. Особенно это касается тем, связанных с работой против
других государств (причем сложности усиливаются, если между бывшими
противниками сохраняются напряженные межгосударственные отношения).
Александр Александрович Зданович — известный и авторитетный
исследователь советской разведки и контрразведки, глава Общества изучения
истории отечественных спецслужб. Уже поэтому его новая книга вызывает
интерес у историков, так или иначе проявляющих внимание к данной
тематике, периоду или польским сюжетам в международных отношениях
в целом. Она состоит из четырех частей. Первые две — «Предыстория
противостояния» и «Чекистские операции по польской линии в 1918 году» —
по объему невелики (вместе они составляют примерно треть работы)
и являются скорее вводными. В них прописывается исторический контекст
и «ставится проблема» для следующих двух глав, составляющих основную
часть работы и наиболее подробных: «Борьба спецслужб в условиях советскопольской войны» и «Межвоенный период противостояния». Завершает
публикацию обширный набор приложений, так или иначе относящихся
к исследуемой теме: это документы и переписка высокопоставленных
сотрудников ВЧК—ОГПУ—НКВД, агитационные материалы обеих сторон
противостояния. Также в приложениях помещена статья Здановича
и соавторов (В.И. Коротаева и В.К. Былинина) о деятельности инспирированной
польской разведкой организации «Прометей». Пожалуй, недостает в структуре
текста лишь развернутого заключения, подводящего итоги работы.
Монография во многом носит характер обобщающей: автор опирается
как на свои наработки, так и на труды коллег — российских и некоторых
польских. В этой связи он справедливо отмечает, что работы польских исследователей по данной проблематике в России малоизвестны и почти недоступны из-за отсутствия переводов.
Сюжеты на протяжении всех четырех глав примерно одинаковы. Это
прежде всего действия польских спецслужб — начиная со шпионской
деятельности сторонников Ю. Пилсудского в первые полтора десятилетия
ХХ в.,когда многие польские земли еще входили в состав Российской Империи
(РИ), затем в годы Гражданской войны под эгидой Польской войсковой
организации и далее в межвоенный период в качестве полноценных военногосударственных структур независимой Польши (второй отдел Генштаба
Войска Польского, политическая полиция).
В этой связи логично, что еще один сюжет представляет собой описание
налаживания и функционирования спецслужб уже советских, особенно
тех их структур, которые отвечали за «польское направление». Важность
последнего автор определяет тем, что «именно эта страна (Польша. — В.К.) и ее
вооруженные силы являлись потенциальным противником № 1 нашей страны» (с. 7).
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Поэтому польский вектор работы ВЧК—ОГПУ—НКВД характеризуется им как
объективно приоритетный, имеющий особое значение для государственной
безопасности СССР в рассматриваемый период (по 1938 г.).
Третий сюжет — структура и кадровый состав спецслужб двух государств,
их анализ и характеристика. Подробно изучена схема рекрутирования кадров для разведывательной и контрразведывательной деятельности, в связи
с чем немало внимания уделяется рассказам о наиболее ярких деятелях соответствующих структур обеих стран. В рамках исследования автор по мере
возможности дает кадрам (как советским, так и польским) качественные характеристики, анализируя их действия и выявляя как верные, так и ошибочные решения. В прямой связи с этим сюжетом находится и подробное
освещение некоторых крупных операций против польской агентуры в СССР
(«Синдикат-2», «Трест» и др.).
Несомненным достоинством работы является то, что автор фокусируется
на выявлении и сравнении эффективности работы польской и советской
разведки и контрразведки по традиционным направлениям их деятельности:
вербовке, организации ячеек информаторов, сбору информации в тылу
противника, проведению диверсионных мероприятий и т.д. В результате
перед читателем предстает картина весьма напряженного противоборства
с неоднозначным балансом удач и поражений: «В 1920—1930-е гг. провалов
в агентурно-оперативной работе было немало и у нас, и у поляков» (с. 184);
«Не все операции чекистов прошли «без сучка и задоринки», без ошибок рядового
и даже руководящего состава, без вмешательства высших партийных инстанций.
Случались… и провалы разработок из-за предательства отдельных сотрудников
ВЧК—ОГПУ, а также их агентов» (с. 216). Практически сразу постулируется,
пожалуй,самое интересное наблюдение работы: «Если отечественные аппараты
разведки и контрразведки опирались на идеологической фактор, притягательность
идей равенства и справедливости, классовой солидарности, то поляки базировались
на националистических настроениях» (с. 9). Именно последнее позволило
Пилсудскому и его подчиненным уже в период Русско-японской войны 1904—
1905 гг. и российских внутриполитических событий 1905—1907 гг. наладить
подпольную деятельность на территории РИ, сдабривая в духе времени
национализм умеренно-социалистической риторикой. Эта деятельность
отнюдь не прервалась в годы временной, как оказалось, стабилизации,
а с началом Первой мировой войны активизировалась и (в числе иных
факторов) позволила польской общественности осуществить давнюю мечту
о возрождении своей национальной государственности, а затем отстоять ее в
крайне сложной внешнеполитической и военной обстановке.
Отмеченная дилемма — борьба идеологии (в данном случае —
радикально-социалистической) против заостренных национальных
чувств — как представляется, вообще не до конца осознана в отечественной
историографии, зачастую игнорируется вовсе. Между тем содержание книги
почти сразу выводит на эту тему, хотя автор ее и не педалирует. С этой
точки зрения получают объяснение многие процессы, развернувшиеся
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на пространстве европейского континента в ходе и особенно после окончания
Первой мировой войны. Как неоднократно показывает Зданович, именно
национальная солидарность, борьба за государственную независимость
и ее защиту позволили польским спецслужбам в годы Гражданской войны
явно лидировать в противоборстве. В этом явная заслуга консолидирующей
внутренней пропаганды, сумевшей представить Советскую Россию как
продолжение РИ, стремящееся вновь поработить поляков и лишить
их всех «завоеваний свободы». Немалую роль сыграли и такие факторы,
как давно налаженные связи Пилсудского и его окружения с японскими,
австро-венгерскими и германскими спецслужбами, а также весомая,
порой критически важная поддержка со стороны Франции, вызванная как
антисоветскими, так и антигерманскими соображениями.
Советская сторона, отвлеченная внутренним кризисом, не смогла
сразу перехватить инициативу и переломить настроения поляков, а после
войны 1920 г. возможности коммунистической пропаганды в Польше были
если и не сведены на нет, то крайне ограничены. Причем эффект оказался
долгоиграющим: национальный патриотизм еще долго позволял польской
разведке оперировать на сопредельных территориях СССР достаточно
эффективно и порой даже, по выражению автора, «безнаказанно», быстро
восстанавливаясь после ударов чекистов (особенно во второй половине 1920-х
и начале 1930-х гг.). Во всяком случае, именно такая картина вырисовывается
из сообщаемых сведений (как документов ОГПУ, так и данных польских
исследователей). И похоже, что эта живучесть произвела сильное впечатление
на руководство не только спецслужб, но и всего СССР — которые с течением
времени начали рассматривать все польское население страны (даже
коммунистов) как политически неблагонадежное.
В ходе исследования эффективности противоборства автором критически рассмотрена деятельность советских спецслужб. С самого начала острой
была нехватка кадров, особенно компетентных, владеющих языком и умеющих вести трудную работу в зачастую резко меняющейся обстановке. В то
время как «рассмотрение биографий многих польских разведчиков и контрразведчиков позволяет с большой уверенностью утверждать, что в целом их подготовка
и общие знания были достаточно высокими» (с. 60). Это приводило к тому, что
в первые годы польские национал-патриоты явно «переигрывали» чекистов.
Долгое время вопросам контрразведки не уделялось серьезного внимания
на уровне руководства не только РСФСР, но даже и собственно ответственного
ведомства, что, конечно, сопровождалось для сотрудников соответствующих
подразделений материальными трудностями, нехваткой финансирования
и пр. — в то время как польская сторона получала активную денежную, кадровую, организационную и иную помощь от стран Антанты (как указывалось выше, прежде всего Франции). Со временем ситуация начала выправляться; уже в начале 1920-х гг. удалось наладить достаточно эффективную
агентурную деятельность, позволившую заметно снизить активность польских спецслужб на территории СССР (в первую очередь разгромив органи241
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зационно структуры Польской войсковой организации). Однако личностные
конфликты, выдвижение негодных фигур («Порой партийный билет являлся
одним из основных критериев при назначении на ту или иную должность» — с. 312),
различные иные привходящие факторы регулярно мешали чекистам в полной мере использовать свои преимущества, заставляли «спотыкаться» и даже
совершать серьезные ошибки.
Но главное, как представляется, в другом. Нельзя забывать, что
деятельность советской стороны имела ярко выраженную идеологическую
ориентацию. Это создавало многочисленные проблемы в работе спецслужб,
в которую регулярно вторгались соображения идейно-политического и даже
идеалистического характера. Так, достаточно долго считалось, что агентурная
работа — «буржуазный пережиток», и лишь в 1920 г. и позднее всерьез
взялись за ее налаживание (оказавшееся, надо признать, весьма успешным,
примером чему операции против лидеров белой эмиграции в 1930-е гг.).
Сказывалось и сложное отношение структур власти к разведывательной
и контрразведывательной деятельности как таковой, боязнь того, что
ее излишняя активность может помешать внешнеполитическим планам
и даже спровоцировать агрессию извне. Из-за этих тактических колебаний
затруднялась как оперативная, так и стратегическая работа за пределами
советского государства. Просчеты высшего политического руководства
непосредственно сказывались на эффективности агентурной работы
контрразведки — которая сколько-нибудь эффективно и долгосрочно
могла осуществляться, пожалуй, только в пределах СССР. На польской
же территории прочной сети информаторов в контрразведывательных
целях создать не удалось — и, похоже, ставка изначально делалась на работу
именно на (и с) советской территории: вербовку агентуры в среде
эмигрантов-коммунистов и перевербовку агентов противника. Но даже и в
этом случае не было гарантии от ошибок: так, по мнению автора, «Весна» —
печально известная репрессивная кампания против офицеров Русской (до
Февральской революции — императорской) армии, продолживших службу
в РККА, нанесшая большой ущерб интеллектуальному потенциалу Красной
армии, — была «дезинформационной акцией 2-го отдела ПГШ» (c. 297).
Именно отсутствие явных победных результатов в борьбе коммунистических идеологических мотиваций с обостренным национальным чувством,
как представляется, и привело к началу «работы по польской линии»
в расширительном ключе — масштабному выявлению «шпионов и диверсантов»
в среде политических эмигрантов (прежде всего, конечно, коммунистов). Во
Второй Речи Посполитой компартия оказалась в весьма сложных условиях,
ее активистам не раз приходилось так или иначе сотрудничать с иными
политическими силами и государственными структурами (в том числе
спецслужбами),а руководство партии не раз совершало «политические ошибки»,
сначала поддержав троцкистскую оппозицию в ВКП(б), а затем и переворот
Пилсудского. Столь противоречивое прошлое дало ОГПУ—НКВД массу поводов
начать преследование польских политэмигрантов уже в 1932 г. Эта работа шла
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по нарастающей и явилась прологом к трагическим событиям 1937—1938 гг.,
когда «польская операция» оказалась самой массовой среди национальных
операций Большого террора. Причем книга демонстрирует, что «чистка»
1930-х гг. не была новацией — тем же способом действовали в начале 1920х гг., в период и сразу после советско-польской войны. Всякий раз, не сумев
оказать действенного идеологического влияния на сплоченную национальную
общность, власть переходила к отработанному способу действий — массовым
репрессиям против (реально или мнимо) непокорных.
Труд А.А. Здановича представляет собой интересное,порой захватывающее
историческое чтение, в чем его несомненный большой плюс. Однако он не
свободен и от минусов. Так, создается впечатление, что длительная работа
автора в архивах и иных документальных собраниях во многом ограничилась
выявлением разного рода материалов, в первую очередь по персоналиям.
Что же касается работы источниковедческой, то заметен некоторый
ее дефицит, а задача верификации используемой информации как будто
не была первоочередной. К примеру, постоянные ссылки на документы
ВЧК о «польских шпионах», как правило, не сопровождаются выяснением
того, насколько достоверны содержащиеся в них сведения, действительно
ли они не были ошибочными или преднамеренно дезинформирующими.
А ведь автор сам отмечает: «Такова уж природа разведывательных материалов —
в них много субъективных выводов и оценок, а иногда и попыток угодить высшему
руководству страны, подкрепить правильность стратегических замыслов» (с. 287).
Конечно, речь вовсе не идет об огульном отрицании сведений,
отложившихся в документах советских спецслужб по данной тематике,
что порой встречается у политически ангажированных отечественных
и зарубежных публицистов. Однако уже в силу указанной субъективности
подходить к ним следует с осторожностью. Если же вспомнить
о многочисленных примерах фабрикации «антисоветских подрывных
организаций» во второй половине 1920-х и в 1930-е гг., то доказательство
достоверности приводимых сведений становится и попросту необходимым.
Между тем на безусловном доверии к материалам ВЧК построено
большинство авторских умозаключений по самым разным сюжетам.
К примеру, работу по «польской линии» в 1930-е гг. Зданович обосновывает
тем, что «с точки зрения руководства ОГПУ—НКВД политэмиграция… являлась
реальным каналом проникновения разведслужб потенциальных военных
противников СССР в нашу страну. И это неоспоримый факт» (с. 294). К сожалению,
никакими «неоспоримыми» данными этот тезис в работе не подкреплен,
и убедительность утверждения от этого заметно страдает.
Озадачивает также то, что в работе, претендующей на то, чтобы «оставаться на твердой исторической почве, вне политической конъюнктуры» (с. 221),
регулярно встречается политически маркированная лексика. «Огульное очернение советского периода деятельности отечественных органов госбезопасности»,
«отдельные, ослепленные ненавистью к советскому периоду истории российского
государства, авторы», «демонизация руководства СССР» и т.д. — все это, возмож243
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но, украсило бы газетную публицистику, однако для научного исследования избыточно. При этом автор сознает, что пресловутая «честь мундира»
(А.А. Зданович — генерал-лейтенант запаса ФСБ России) не должна определять позицию исследователя и приводить к отказу от принципов научности
(так, в книге имеется упрек по адресу «некоторых историков спецслужб, нацеленных только на прославление своих структур» — с. 164). Это противоречие могло бы разрешить кредо автора, сформулированное им в предисловии: «При
написании текста я руководствовался принципом объективности и, как я это понимаю, «патриотического реализма»» (с. 8). К сожалению, ни содержание, ни хотя
бы суть последнего термина никак не обозначены — хотя это, без сомнения,
помогло бы лучше понять авторский замысел.
Однако названные промахи хотя и омрачают впечатление от добротного,
очень подробного и даже дотошного исследования, но не ставят под сомнение
его значимость для науки. В отечественной историографии немного найдется
работ, содержащих такой массив сведений об операциях противоборствующих спецслужб на одном из самых «горячих» внешнеполитических направлений межвоенного периода (иные сюжеты, представленные в книге, вполне
могли бы стать основой для экранизации). Информационная насыщенность,
широта проблемно-тематического охвата, интересная компаративная составляющая успешно балансируют особенности авторского комментария.
В связи с чем представляется, что интерес и пользу для себя в данной книге
могли бы найти не только историки, но и широкий круг читающей публики,
в котором будут как единомышленники автора, так и скептики или страстные антагонисты.
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АННОТАЦИЯ
В сборнике петербургских ученых, подготовленном по материалам архива
канцелярии бывшего Митрополита Литовского и Виленского Сергия
(Воскресенского), Патриаршего экзарха Латвии и Эстонии, представлены
документы, которые были изъяты 2-м отделом Управления контрразведки
«СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта в 1944 г. у сотрудника Экзархата.
Последний получил приказ их уничтожить, но не успел. Эти документы
раскрывают тесную связь Экзархата с германскими контрразведывательными,
военными, пропагандистскими и полицейскими органами, а также
оккупационными властями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; нацистский оккупационный режим; Псковская православная миссия; духовенство; коллаборационизм; СМЕРШ.

К

НИГА ПЕТЕРБУРГСКИХ ИСТОРИКОВ Станислава Константиновича
Бернева и Александра Ивановича Рупасова — не просто сборник
документов, впервые введенных в научный оборот. Это профессиональное
размышление о том, можно ли в самый страшный для своей Родины день
и час пойти на сотрудничество с ее непримиримым врагом. И не просто
врагом, а врагом рода человеческого — нацизмом.
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Рассуждения, кто был хуже — Гитлер или Сталин, во многом от лукавого.
Ведь подробные перечисления сталинских преступлений могут легко привести к мысли о том, что борьба с коммунистическим режимом — дело правильное и праведное. Особенно если есть те, кто по праву может назвать себя
обиженным и оскорбленным. А ведь своего негативного отношения к церкви
и ее служителям большевики никогда не скрывали.
На протяжении 1920–1930-х гг. шел процесс насильственной атеизации
населения. Борьба с «религиозными пережитками» проводилась самыми
жесткими и безнравственными способами. Северо-запад России не был
исключением; здесь «срубали головы церквам». Так, например, перед войной
в древнем русском городе Пскове не осталось ни одного действующего
храма. Последнее прибежище верующих, маленькую кладбищенскую
Дмитриевскую церковь, располагавшуюся за городом, закрыли в апреле
1941 г. и передали под склад1.
Не лучше дело обстояло и с церковными служителями. К 1941 году священников русской православной церкви почти не осталось на свободе. Их
начали арестовывать еще в 1920-е гг. Советская власть видела в них своих
потенциальных противников. Немногие оставшиеся на свободе были вынуждены работать конюхами, счетоводами, сторожами…
Но, как правильно отмечают С.К. Бернев и А.И. Рупасов, напористая
и зачастую агрессивная советская атеистическая пропаганда в 1920–1930-е гг.,
руководимая Центральным советом Союза воинствующих безбожников,
не превратила территорию нашей страны в «безрелигиозную пустыню» (с. 4).
Хотя храмы закрывались, священники подвергались репрессиям, религиозность большинства населения, особенно деревенского, отнюдь не исчезла.
Поэтому в своей войне против Советского Союза гитлеровские разведывательные и пропагандистские службы и планировали максимально использовать этот фактор.
Подлинное отношение гитлеровцев к православию было цинично и прагматично. Ни о каком «духовном возрождении России» они, конечно, не помышляли. Так, в циркуляре Главного управления имперской безопасности
(RSHA) от 16 августа 1941 г. «О церковном вопросе в оккупированных областях
Советского Союза» перед нацистскими спецслужбами ставились три основные задачи:
— поддержка развития религиозного движения (как враждебного большевизму);
— дробление его на отдельные течения во избежание возможной консолидации «руководящих элементов» для борьбы против Германии;
— использование церковных организаций для помощи немецкой администрации на оккупированных территориях2.
Немецкие пропагандисты отмечали, что «среди части населения бывшего
Советского Союза, освобожденной от большевистского ига, замечается сильное
стремление к возврату под власть церкви или церквей, что в особенности относится
к старшему поколению. [...] Поэтому крайне необходимо воспретить всем попам
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вносить в свою проповедь оттенок вероисповедания и одновременно позаботиться
о том, чтобы возможно скорее создать новый класс проповедников, который будет
в состоянии после соответствующего, хотя и короткого, обучения толковать
населению свободную от еврейского влияния религию»3.
Большое внимание со стороны оккупационных властей уделялось использованию религиозной темы в своей идеологической и пропагандистской работе. В прессе всячески подчеркивалось, что новый режим несет религиозную свободу. Именно в таких условиях и началось создание Псковской
православной миссии.
Многие русские священники-эмигранты, проживавшие как в Прибалтике, так и в Германии, не без трепета и ноток радостного предвкушения восприняли сообщение о начале войны Третьего рейха против Советского Союза.
Протоиерей Александр Киселев (будущий духовник генерала Власова и его
окружения), вспоминая 1941 год, писал: «Сколько новых страданий принесет эта
война... и как встречная волна моего сознания: но ведь только этой кровью может
прийти освобождение от того моря крови и мук, которые претерпевал народ наш
под безбожной коммунистической властью»4.
Сборник документов петербургских ученых подготовлен по материалам
архива канцелярии бывшего Митрополита Литовского и Виленского
Сергия (Воскресенского), Патриаршего экзарха Латвии и Эстонии. В книге
представлены документы, которые были изъяты 2-м отделом Управления
контрразведки «СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта в 1944 г. у сотрудника
Экзархата, который получил приказ их уничтожить, но не успел этого сделать.
В большинстве своем они впервые введены в научный оборот.
Книга «Приказ: архив уничтожить!» состоит из двух частей: «Экзархат
и германские контрразведывательные органы» и «Экзархат — активный пособник германских оккупационных властей и сподвижник изменнических
формирований Власова (РОА)». Кроме документов советских спецслужб, здесь
представлены и трофейные материалы. Хронологически деятельность миссии охватывает период с августа 1941 г. по февраль 1944 г.
С 14 сентября по 22 октября 1944 г. советскими войсками проводилась
Рижская наступательная операция, целью которой было освобождение Риги
и Латвии от немецко-фашистских оккупантов.
При наступлении одной из их первоочередных задач являлся захват различных архивов, материалы которых могли быть использованы разведслужбами.
Архив канцелярии экзарха Сергия был изъят военными контрразведчиками в ноябре 1944 г. в Риге в помещениях Троице-Сергиева женского монастыря и был «подвергнут обработке, в результате которой была выявлена картина политической деятельности Экзархата, организованной при нем Православной
миссии на оккупированной территории Ленинградской области и их преступных
связей с так называемой «Российской освободительной армией» (РОА), с белой эмиграцией и с германскими контрразведывательными органами» (с. 17). Таким образом, материалы, относившиеся к рутинной богослужебной, миссионерской
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или спорадической благотворительной деятельности в условиях нацистского
террора и оккупации, были отсеяны.
Основной массив представленных в книге материалов — это два ранее
совершенно секретных бюллетеня, которые были подготовлены 2-м отделом
Управления контрразведки «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта. Каждый
из двух публикуемых бюллетеней (19-й и 20-й) Управления контрразведки
«Смерш» 3-го Прибалтийского фронта состоит из двух блоков. Первый блок
представляет собой обзорную справку, составленную на основе анализа переведенных и тематически подобранных документов и следственных материалов. Второй блок включает именно те материалы, на основе которых
и строилось содержание и выводы первого блока.
В основном это различные делопроизводственные бумаги, исходившие
из канцелярии Экзархата и «Управления Православной миссии
в освобожденных областях России», а также из структур рейхскомиссариата
«Остланд», полиции безопасности и СД, письменные документы личного
характера. Вошедшие в этот блок материалы составляли часть архива
канцелярии митрополита Литовского и Виленского Сергия, Патриаршего
экзарха Латвии и Эстонии.
Следует особо отметить, что представленные в рецензируемом издании
документы по какой-то причине позднее не были приобщены к материалам
семитомного уголовного дела в отношении руководства Псковской
православной миссии (при этом следует отметить, что Зайц и др. были
осуждены ранее; см. с. 18).
В книгу вошло также приложение, в которое авторами включен ряд документов и статей, в том числе из немецких оккупационных газет, выходивших на русском языке на территории временно оккупированных районов
Ленинградской области в 1941–1944 гг., содержащаяся в которых информация
подтверждает или дополняет данные из публикуемых бюллетеней.
С.К. Бернев и А.И. Рупасов вполне могли ограничиться тем, что читателю
стали доступными ранее неизвестные материалы. Но ими сделано гораздо
больше: каждый документ и сама книга имеют хорошо подготовленный
справочный аппарат, который позволяет, к примеру, проследить дальнейшую
судьбу многих упомянутых лиц.
Описываемые в документах события, как представляется, необходимо
воспринимать не через опыт XXI века, а пытаясь примерить на себя реалии
нацистской оккупации. Были ли растеряны наши люди? Да, были. Были
ли рады открытию храмов? Да, рады. Но о чем они думали, когда с амвона
Казанского собора в Луге его настоятель Николай Заблоцкий провозглашал:
«Благословенное, мирное житие здравие, во всем благое поспешение на врага, победу
подай, Господи вождю народа германского — Адольфу Гитлеру, освободившему нас
от тирании нечестивых людей, военноначальникам армии германской и сохрани
их на многие лета» (с. 35).
Или вдруг прихожане православных храмов слышали из уст священников-миссионеров следующее: «О Державе Германской и Верховном Правителе
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ея Господу помолимся», или «Еще молимся о Державе Германской, Верховном Правителе и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем по всяком благочестии
и чистоте» (с. 286).
Один из постулатов римского права звучит: «Quid prodest — кому это выгодно?». Не думаю, что сын профессора кафедры Римского права Петербургского
но?»
университета Давида Гримма, Иван Гримм, не знал этой мудрой мысли.
И.Д. Гримм (годы жизни 1891—1971) с 1941 по 1944 г. возглавлял канцелярию
Экзархата. В своем директивном письме священнику Ростиславу Лозинскому
он весьма откровенно пишет о том, что «нередко случалось, что в политической
полиции мы находили более скорое и полное понимание, чем в гражданских
учреждениях, и нам отсюда иногда оказывалась помощь, от оказания которой
гражданские учреждения почему-либо уклонялись» (с. 61).
Руководство гитлеровских спецслужб отлично осознавало, что местный
житель на оккупированной территории будет гораздо более откровенен не с
немецким солдатом или офицером, не с чиновником-коллаборационистом
или русским полицейским, а со священником. На Миссию в этих условиях
возлагалась «осведомительная работа по освещению политических настроений
населения, партизанского движения, лагерей военнопленных, различных организаций
и отдельных лиц, интересующих политическую полицию» (с. 62).
В докладной записке И.Д. Гримма экзарху по делам Миссии было
откровенно заявлено: «Вопрос в связи с командованием по делам Миссии очень
важен. Однако вопроса об информационном использовании священников нельзя
обсуждать ни с кем, кроме СС и СД» (с. 62).
У скептически настроенного читателя может возникнуть вопрос:
а насколько можно доверять чекистским материалам? Не оговаривали ли себя
священники под пытками или угрозами физической расправы со стороны
«бериевских палачей»? Но значительную часть книги «Приказ: архив
уничтожить!» составляют копии документов, непосредственно изъятых
из архива экзарха Митрополита Сергия. И они говорят сами за себя. Так,
в письме начальника канцелярии И. Гримма начальнику миссии протоиерею
(Кирилл Зайц) было написано об информировании СД Эстонии о партизанах
и политической враждебности населения 17 августа 1942 г.: «Я был по делам
Эстляндской епархии в Ревеле и там вошел в связь с чинами германской безопасности,
в частности, с оберштурмфюрером Бурмейстером, в ведении которого находятся
церковные вопросы как в Эстляндии, так и в районе Миссии.
Я доставил ему докладную записку о Миссии, а он мне сказал, что просит
держать его в курсе испытываемых Миссией затруднений — в частности, но отнюдь не исключительно его интересуют затруднения, связанные с партизанщиной
и вообще с политической враждебностью населения. Писать по делам Миссии надо
не ему лично, но его начальнику» (с. 122—123).
В письме И. Гримма священнику Ростиславу Лозинскому разъяснялся
порядок сношений Нарвской епархии с германской политической полицией
и СД и штабом рейхскомиссара Альфреда Розенберга, также уделявшего
свое внимание политико-религиозным аспектам оккупационного режима5:
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«Существует уговор, по которому все бумаги, адресованные нами Рейхскомиссару,
поскольку таковые либо касаются особо нас интересующих дел, либо затрагивают
вопросы, имеющие в какой-либо мере политическое значение, направляются нами
в копиях еще в два учреждения, а именно — германскую политическую полицию и в
штаб Розенберга» (с. 123).
Советские партизаны и подпольщики несколько раз пытались выйти
на контакт с руководством Миссии. В сборнике документов опубликованы
два письма от майора советской разведки М. Ф. Кудрявцева, полученных
руководителем Православной миссии Северной армейской группы
протоиереем К. Зайцем зимой 1943—1944 гг. (с. 152—155).
Но никакой совместной борьбы «со злейшим врагом народа русского — германским фашизмом» не получилось. Более того, об этом было незамедлительно
сообщено гитлеровцам: «Руководитель православной миссии северной армейской
группы (местонахождение в Пскове) протоиерей Кирилл Зайц получил два письма,
в которых ему предлагается оказывать помощь партизанам, в особенности заняться шпионажем и установить связь между ними и экзархом.
Письма подписаны неизвестным, который именует себя майором разведки Михаилом Федоровичем Кудрявцевым. Он якобы находится где-то в лесу вблизи деревни
Белое (район Пскова).
По поручению экзарха данная информация об этом была предоставлена
штурмбанфюреру Кирсти, офицеру полиции безопасности и СД в Остланде» (с. 149).
20 сентября 1943 года И.Д. Гримм подготовил «Список политических
выступлений Экзарха Сергия». Из него видно, что Миссия приняла
непосредственное участие в создании нацистского проекта «Aktion
Aktion Wlasow
Wlasow»6 —
т.н. Русской освободительной армии (РОА):
«Май 1943 — участие в организованной в Риге отделом пропаганды вооруженных
сил встречи с генералом Власовым; переговоры с последним относительно содействия
со стороны церкви в борьбе против большевизма; генерал и экзарх были совместно
сфотографированы; фотография воспроизведена в различных русских газетах.
19 августа 1943 — вторая годовщина основания миссии; проповедь
в Псковском Кафедральном соборе; призыв к преодолению большевизма; встреча
с представителями местного самоуправления, русской освободительной армии
и русской прессы; призыв к полному доверию к совместной работе с немецкими
учреждениями; встреча с представителями германских вооруженных сил и тайной
полиции; благодарность за предупредительное отношение к церкви» (с. 266).
Нацистская оккупационная политика строилась не в последнюю очередь
на антисемитизме. Экзарх Митрополит Сергий поддерживал и это. Так,
в своей статье в коллаборационистской газете «За родину» от 10 октября 1942 г.
он писал: «Уходя на север и восток, Красная Армия оставила за собой разрушенные
храмы. Так было, например, в 1941 г. на всем пути бегства к Волхову, Ильменю,
Ленинграду. Большевистские агенты, обыкновенно евреи, налетали на деревни
и небольшие городки со специальным заданием сжечь уцелевшие церкви. На это
имеются неопровержимые доказательства, которые в случае надобности могут
быть предъявлены» (с. 288).
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Сборник документов, подготовленный С.К. Берневым и А.И. Рупасовым,
включает в себя и материалы, которые позволяют некоторым современным
авторам представлять деятельность Миссии в исключительно положительных
тонах: восстановление и открытие церквей, распространение религиозной
литературы, работа с молодежью. Все это, конечно, было. Была у многих
священников и искренняя ненависть к большевикам. Но тогда, после
нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, требовалось найти
свое место: с народом или без него. Любое сотрудничество с гитлеровцами
являлось попыткой перехитрить сатану. Абсолютное большинство прихожан
это поняли, большинство миссионеров — нет. И как своего рода укор
Псковской православной миссии звучит фраза из письма, полученного
экзархом Сергием от эмигранта Валериана Бибикова 15 декабря 1943 г.:
«Двоюродный брат моей жены князь Иван Курабин в настоящее время служит
во Флоренции священником. Один мой приятель, приехавший оттуда третьего
дня, мне рассказывал, что Курабин в полном отчаянии от своей паствы, которая
молится о здравии раба божьего (Сталина).
Что вы на это скажете, дорогой Владыка, ну, не с ума ли сошли люди, а в
частности, наша эмиграция» (с. 288).
Конечно, Иосиф Сталин не нуждался в молитвенной поддержке православных флорентийцев. Но даже им, послереволюционным эмигрантам,
было понятно, что быть с Гитлером — это предавать свой народ.

1
2
3
4
5

6

За Родину (Псков). 1942. 7 ноября.
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Там же.
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книгоиздателей «Русская книга», 2015. — 448 с.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматриваются сильные и слабые стороны новой книги
российского историка, издателя Модеста Колерова, посвященной эволюции
идеологии российского большевизма от интернационального марксизма
до национально-государственного социализма, поиску ее интеллектуальных
истоков.Автор рецензии показывает, что концепция изолированного развития
национальной экономики в СССР, которую М.А. Колеров связывает с трудами
Ф. Листа, в действительности основывалась на идеях русских экономистовнародников, которые опирались на исторический опыт России — и пришли
к своим выводам независимо от этого выдающегося немецкого мыслителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сталин; сталинизм; интернационализм; национализм; социализм в одной стране; ленинизм; марксизм; идеология; протекционизм; коммунизм; СССР; РСДРП;
ВКП(б); КПСС; большевизм; народники; социалистическая революция.

К

НИГА Модеста Алексеевича Колерова исследует вопрос о причинах
эволюции идеологии российской коммунистической партии
большевиков от интернационализма к национализму. Автор прямо
говорит о «национализации» коммунизма СССР», не отождествляя этот процесс
с этническим русским национализмом, но проводя параллели с «национальноосвободительным и патриотическим мифом Германии» (c. 36).
Как таковая, работа М.А. Колерова является по-своему новым словом
в исследовании сталинизма (при том понимании, что основана на ранее
вышедших1 авторских статьях). Во-первых, потому, что автор видит корни
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сталинизма (как и других тоталитарных идеологий ХХ в.) не столько
в российской революционной традиции и марксизме, сколько в целом
в западной философии, политике и социальной практике. «Сталинский ли все
они описывали «тоталитаризм»? — спрашивает он, обращаясь к западным
исследователям. — Только ли сталинский? И если да, то что нового он привнес
в человеческую практику, чтобы заслужить себе, кроме национально-исторического,
это особенное имя, что изобрел он такого, что не изобрела бы европейская
современность (modernity) Нового времени?» (с. 440).
Во-вторых, потому, что автор пытается доказать, что идеология
большевизма была запрограммирована на движение к национальному
государству, что якобы нашло отражение в сталинском тезисе «о построении
социализма в одной стране». Здесь следует особо отметить, что многие
исследователи сталинизма, хотя и выводили теорию построения социализма
в одной стране из марксизма-ленинизма, никогда не шли так далеко, чтобы
отождествлять большевизм с построением национального государства. И в
этой области М.А. Колеров выступает как первопроходец.
В том, что касается связи идеологии российских большевиков с мировоззрением западной цивилизации, с автором можно в целом согласиться.
Этот тезис не вызывает особых возражений, поскольку сам марксизм как
политическая доктрина не мог основываться ни на чем другом, кроме мировоззренческой системы и политической практики западной цивилизации.
И Колеров обстоятельно и убедительно показывает это, анализируя внушительный объем источников и литературы, полемизируя с западными исследователями.
Однако автор на этом не останавливается, он идет дальше, распространяя западную парадигму на сталинскую доктрину, и без обиняков заявляет: «Сталин — родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение.
Нет ни одного инструмента сталинской власти, который не был выработан еще
до Сталина колониальным, империалистическим, технократическим и социалистическим Западом» (с. 7). И вот здесь возникает целый ряд дискуссионных
моментов.
Анализируя данную тему, М.А.Колеров вынужден вновь возвращаться
ко все тем же принципиальным вопросам, которые уже много раз ставились
российскими (советскими) и западными историками и на которые до сих
пор не получено однозначных ответов:
1. Был ли ленинизм закономерным продолжением марксизма или являлся
отступлением от этой родившейся на Западе идеологии;
2. Был ли сталинизм закономерным продолжением ленинизма или
являлся принципиально иной идеологией;
3. Насколько идеология «советского коммунизма» и ее артикуляция
вождями СССР соответствовала реальной практике советского государства.
Эти вопросы возникли не сегодня, не в XXI веке, а сотню лет назад еще
в то время, когда лидер партии большевиков В.И. Ленин полемизировал
с западными социал-демократами типа К. Каутского и Э. Бернштейна,
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и чуть позже, когда Сталин «громил внутрипартийную оппозицию»
во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым, обвинившими его в отходе
от ленинизма. Но то была политика со свойственной ей ангажированностью
и страстным желанием победить своего оппонента. И хотя историческая
наука тоже не чужда политизации и конъюнктуре, но степень противоборства
в ней намного уступает реалиям текущей политической борьбы. А это
позволяет более отстраненно и объективно взглянуть на проблему.
В то же время, совершенно очевидно, что те идеологические подходы, которые родились в ходе отчаянной полемики периода политической борьбы,
затем постепенно перекочевали в сферу исторических исследований. Как
следствие, в исторической науке к настоящему времени сложилось несколько школ мысли в отношении сталинизма, которые можно условно классифицировать следующим образом: советская официальная,
официальная троцкистская, антикоммунистическая и традиционалистская2.
Существо подхода, отстаиваемого советской официальной школой,
сводится к тому, что Сталин действовал — в общем и целом — в соответствии
с марксистско-ленинской доктриной, которая должна рассматриваться как
единое целое. При этом у Сталина были отдельные «отступления» от марксизма-ленинизма, серьезные «ошибки». К последним относят обычно
нарушение принципа коллективного руководства, культ личности, репрессии
против коммунистов. Этому, естественно, дается однозначно негативная
оценка. Причем то, что рассматривается как политические просчеты
Сталина, объясняется, главным образом, «отступлениями» от марксизмаленинизма, в то время как достижения и успехи приписываются следованию
марксистско-ленинской доктрине.
Троцкистская школа придерживается несколько иной точки зрения. Она
считает, что так называемые «ошибки» Сталина не были поверхностным
явлением, «отступлением» от марксизма-ленинизма, а представляли собой
принципиальное изменение политического курса, «ревизию» марксизмаленинизма, «термидор», «бюрократический переворот». При этом такое перерождение марксистко-ленинской доктрины рассматривается однозначно
негативно. Подспудно проводится мысль, что не будь этого изменения в политике, окажись во главе партии и государства «чистые» марксисты-ленинцы, вроде Троцкого, Зиновьева или Каменева, то негативных явлений удалось
бы избежать, а развитие СССР, да и всей мировой цивилизации пошло бы по
более благоприятному варианту.
Основные посылки антикоммунистической школы состоят в том, что
Сталин досконально проводил в жизнь марксистско-ленинскую (коммунистическую) доктрину, а его так называемые «ошибки» — вовсе не ошибки,
а закономерный результат «антигуманной» природы самой доктрины. К последователям этой школы среди западных авторов можно отнести Дж. Мерфи,
Ф. Рэндалла, Дж. Льюиса и Ф. Уайтхеада, А. де Жонга, Р. Конквеста3.
Традиционалистская школа строит свою методологию на принципе
исторических параллелей. Она рассматривает личность Сталина в общем
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потоке русской истории. По мнению этой школы, Сталин действовал как
традиционный лидер российского государства, но поскольку он был ограничен
официально закрепленной в стране идеологией, то был вынужден использовать
положения коммунистической доктрины, или, говоря словами М.А. Колерова,
«язык советского коммунизма» для обоснования своих действий. Причем очень
часто ему приходилось «подправлять» большевистскую идеологию в угоду
политической целесообразности. Но обосновывать эти корректировки
он должен был опять-таки в рамках самой коммунистической доктрины.
Если рассматривать труд Колерова в контексте этой классификации, то он
вполне укладывается в русло антикоммунистической школы. Однако автор
идет дальше последователей этой школы. Он перекидывает мяч на их поле,
показывая ответственность Запада за политику и практику сталинизма.
Но такая оценка, на наш взгляд, имеет смысл только в том случае, если
интерпретировать сталинизм как высшую форму развития большевизма,
в которой реализовались его худшие черты. Сам же автор не раскрывает
свою позицию относительно того, что он считает более предпочтительным
для страны — период правления Ленина, когда реализовывался «чистый
большевизм», или правление Сталина.
А если на секунду предположить, что сталинизм был «улучшением»
большевизма (марксизма-ленинизма), его коррекцией в правильную сторону, от утопии к реализму? И такая точка зрения в российской исторической
науке уже существует4. Тогда получается, что западное влияние фактически
способствовало улучшению ситуации внутри СССР. Но так ли было на самом
деле?
Существование нескольких школ мысли в оценке личности Сталина говорит о том, что в мировом научном сообществе по данному вопросу имеются
серьезные разногласия. Причем разногласия эти основываются на солидных
исследованиях, тысячах использованных источников, томах написанной литературы. В этом контексте попытка М.А. Колерова вывести теорию построения социализма в одной стране из большевизма, а тем более из западного
мировоззрения представляется недостаточно убедительной. Надо честно сказать, доказательная база в этом вопросе выглядит довольно слабой и методологически сомнительной.
Так, пытаясь доказать зарождение теории построения социализма в одной стране в руководстве РСДРП(б) еще до Октябрьской революции 1917 г.,
автор прибегает к странному приему. Он ссылается на «широкий социалистический консенсус» в России по этому вопросу. При этом справедливо отмечает,
что «задача суверенного социализма не была новым или монопольным изобретением, или вынужденным открытием руководства большевиков», и, в частности,
ссылается на позицию известного экономиста А.В. Чаянова, не являвшегося
членом партии большевиков (с. 113).
Но на самом деле никакого консенсуса не было. Концепция русского
социализма была сформулирована русскими народниками еще в середине
XIX в., а затем перекочевала в программу партии эсеров. Точно так же
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концепция изолированного развития национальной экономики в СССР,
которую М.А. Колеров связывает с трудами Фридриха Листа (с. 258–
260), в действительности основывалась на идеях русских экономистовнародников, которые опирались на исторический опыт России — и пришли
к своим выводам независимо от этого выдающегося немецкого мыслителя.
Концентрированное выражение этих экономических народнических
взглядов можно найти в трудах В.П. Воронцова5.
Рассматривая проблемы капиталистического развития России, Воронцов
усматривал его отличие от западного. По его мнению, русский капитализм,
не имея возможности опереться на захваченные иностранные рынки, был
не в состоянии положительно воздействовать на «организацию производства»
и совершенствование сельского хозяйства в «желательном направлении».
В этих условиях правительству, полагал Воронцов, нужно не поддерживать
капитализм, а контролировать производство, постепенно проводить обобществление труда, сосредоточив развитие мелкой промышленности в руках
артелей.
Воронцов был убежден в естественности происхождения и развития русской общины, видя в ней основу справедливого общественного устройства,
обладающую исторической перспективой, но при обязательной поддержке
сверху. Распространенность общинного землевладения, сохранение прочной
связи крестьянина с землей и развитие мелкого кустарного производства
он считал главными причинами русского своеобразия6. А крупное товарное
производство Воронцов предлагал развивать под эгидой государства, отмечая,
что «наша крупная промышленность явилась на свет божий по желанию правительства, и некоторые его отрасли наполовину оставались в его прямом заведовании,
другие оно поддерживало пособиями и заказами»7. Никакой связи с Ф. Листом
в этой концепции не просматривается.
Не случайно сталинский проект социализма в одной стране был тепло
встречен находящимися в послереволюционной эмиграции российскими
социалистами-революционерами, как правыми, так и левыми. Лидер
партии эсеров В.М. Чернов писал по этому поводу о «коммунистическом
народничестве» Сталина и Бухарина. По мнению Л.Д. Троцкого, «социалистыреволюционеры поддерживают эту теорию, потому что видят в ней отказ
от ориентации на мировую революцию»8. А в контексте традиционной
большевистской платформы это смотрелось ересью. Эта платформа увязывала
построение социализма в России с победой революции в промышленно
развитых странах Запада. О построении социализма в одной стране
большевики до революции и не помышляли, более того, считали эти идеи
вредными. Ленин, например, неоднократно упоминал Воронцова в своих
работах и резко критиковал его взгляды.
Примечательно, что сам М.А. Колеров признает, что «уже к началу
1900-х гг. славянофильски-народнические надежды на то, что основой для
социализма в России станет сельская община, были уничтожены научной
критикой русских марксистов». Правда вот, ссылаться на «научность»
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марксистской критики автору вряд ли стоило — с учетом того, что сама
жизнь показала антинаучность марксистской доктрины. В дальнейшем
Сталину пришлось использовать именно народнические идеи в реализации
проекта «социализма в одной стране». Это касалось и возрождения
крестьянской общины в сельском хозяйстве в виде колхозов, и широкой сети
потребкооперации, и массового внедрения артелей в мелкую и среднюю
промышленность, и развития крупной промышленности под эгидой
государства. Хрущев, повернувший страну обратно к «чистому» марксизмуленинизму, уничтожил «народнический социализм» Сталина и тем самым
заложил основу будущего экономического краха СССР.
В этом контексте вполне закономерно, что М.А. Колеров испытывает
сложности в обнаружении хоть каких-то намеков на «социализм в одной
стране» в программных установках РСДРП(б) и позиции ее лидеров
в дооктябрьский период. Пожалуй, единственная стоящая находка автора
на этой стезе — это заявление члена Петросовета и Петроградского комитета
РСДРП(б) Антонова на совещании ЦК, ПК РСДРП(б) и большевиков-делегатов
Всероссийского Демократического совещания в Петрограде 24 сентября
(7 октября) 1917 г. (с. 111). Антонов тогда заявил, что «мы перешли с курса
на мировую революцию на курс национальной революции»9. Однако делать
из этого высказывания, по сути, рядового партийного функционера вывод
о том, что «о национальном масштабе русской революции большевики задумались
еще до Октября», является явным преувеличением. Наверняка в широких
партийных массах высказывались разные мнения по данному вопросу,
но они вовсе не составляли политическую платформу партии, которую плотно
опекали вожди, придерживавшиеся твердых марксистских убеждений.
В итоге автор в поиске доказательств волей-неволей вынужден апеллировать к известной статье В.И. Ленина «О лозунге Соединенных Штатов Европы», где он заявил, что «возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране». Надо сразу
же отметить, что эта статья всегда использовалась сторонниками советской
официальной школы как доказательство приверженности Ленина концепции построения социализма в одной стране. Но это на самом деле не соответствует действительности. Под «победой социализма» Ленин имел в виду
вовсе не построение социализма в одной стране, а победу социалистической
революции в одной стране, которая затем «подтолкнет» социалистическую
революцию в других странах. И это подтверждается дальнейшими действиями, выступлениями и публикациями Ленина.
Схожей позиции придерживался в дооктябрьский период и Сталин.
Так, выступая на VI съезде РСДРП(б) в июле 1917 г., он заявил: «Не исключена
возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму…
Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может
указать нам путь»10. Естественно, дискуссия в партии в тот момент велась
о том, совершать ли социалистическую революцию или ждать революции
на Западе. О построении социализма речь, понятно, вести было рановато.
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Позиция Сталина по данному вопросу начала меняться уже после
Октябрьского переворота, в середине января 1918 г., когда на заседании
ЦК по поводу Брестского мира он высказал сомнения о возможности
социалистической революции на Западе. «Революционного движения на Западе
нет, нет в наличии фактов революционного движения, а есть только потенция, ну
а мы не можем полагаться в своей практике на одну лишь потенцию»11. Весьма
показательно, что тогда Ленин, если верить Троцкому, сразу же отмежевался
от такого рода поддержки. «Революция на Западе не началась, это верно; однако
если бы в силу этого мы изменили свою тактику, то мы явились бы изменниками
международному социализму», — подчеркнул он12. Из этого следует, что Сталин
опережал Ленина в понимании необходимости перехода к новой политике,
которая бы делала ставку на собственные силы, а не на мифическую помощь
западного пролетариата.
То есть именно Сталин представлял то направление мысли среди
большевиков, которое больше всего соответствовало концепции построения
социализма в одной стране. Возможно, именно потому, что он, в отличие
от марксистов-эмигрантов, более других понимал существо народной жизни.
Были ли у Сталина идейные последователи среди видных большевиков
в дооктябрьский период и в первые годы советской власти, сказать сейчас
трудно. По крайней мере, в публичном поле это никак не проявилось. Только
после 1924 г. вокруг него начала формироваться группа единомышленников
в лице Молотова, Кирова, Ворошилова, Куйбышева, Буденного, Микояна
и ряда других видных членов ВКП(б).
Ну, а к 1922 г. действительно Ленин и большинство руководства РКП(б)
возможность построения социализма в одной стране признали.Так,например,
в выступлении на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 г. Ленин
заявил: «Все мы вместе, не завтра, а через несколько лет, решим эту задачу во что
бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия социалистическая»13. Но
вот только поддержали они ее неохотно, под воздействием обстоятельств, как
вынужденную меру и временное отступление,как своего рода НЭП во внешней
политике, а не как самоцель национального строительства. Их главной целью
по-прежнему была мировая революция. А проект построения социализма
в России они совершенно законно считали не своим, заимствованным
и чуждым большевистской доктрине.
В этом же ключе следует понимать и позицию большевиков относительно государственности СССР. Попытка М.А. Колерова представить дело таким
образом, что большевистское руководство стремилось к построению национальной государственности, опять-таки не получила в книге достаточного
обоснования, и ссылки на позицию Сталина здесь опять не являются показательными, поскольку она была особенной в общем большевистском тренде. В конце концов, это привело к серьезному конфликту между Лениным
и Сталиным по вопросу о создании СССР.
Хорошо известно,что план Сталина предусматривал создание нормального
федеративного государства путем вхождения советских республик в состав
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РСФСР. Возможность выхода из состава федерации не предусматривалась.
Члены федерации не могли быть субъектами международного права.
Единственным таким субъектом оставалась бы РСФСР,которая бы действовала
в системе международных отношений на тех же принципах, что и другие
государства.
План Ленина основывался на доктрине, имевшей совершенно иные
теоретические корни. Речь шла не о создании государства, а о создании союза
государств, «союза военного и дипломатического». Целью государства являются
прежде всего внутренние задачи, а внешняя политика составляет производную
от этих внутренних задач. Целью союзов, напротив, являются внешние задачи:
военные, дипломатические, иногда экономические. Союз, который представлял
себе Ленин, не являлся исключением. Он отводил этому новому образованию
поистине великую историческую роль — стать прологом к созданию Мировой
Социалистической Советской Республики. Обозначив эту цель еще в 1915 г.
в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы», Ленин не отказался от нее
и в 1922 г. Именно по его настоянию данный пункт был включен в Декларацию
об образовании СССР. Следовательно, конечной целью вождя была все-таки
мировая революция, а не построение социализма в одной стране.
В.И. Ленина тогда поддерживало большинство Политбюро и ЦК.
И.В. Сталина — лишь Дзержинский и Орджоникидзе. Поэтому представлять
сталинскую позицию в качестве позиции всей большевистской партии
не является обоснованным. И если бы Ленин в тот момент не находился
в парализованном состоянии после инсульта, то судьба Сталина могла
бы сложиться по-другому, и вся история нашей страны могла бы пойти иным
путем.Заслуга Сталина состоит как раз в том,что он повернул страну в правильном
направлении — от интернационального большевизма к национальногосударственному социализму. Более того, этот поворот, на мой взгляд, привел
к принципиальным изменениям в существе самой большевистской доктрины.
Она утратила ключевые атрибуты марксизма и превратилась в нечто более
похожее на народническую доктрину «русского социализма».
Но задача, стоявшая перед Сталиным, была совсем не простой.
Сопротивление его политике в руководстве ВКП(б) было сильным. Другие
видные большевики пошли за Сталиным по той простой причине, что
никакой другой разумной альтернативы его политике в тот момент не было.
Тем более что она вполне импонировала большинству населения страны,
уставшего от военных тягот с 1914 г. Однако наиболее активные большевики,
вроде Зиновьева и Каменева, старались всячески сократить период
«временного отступления», отстаивая курс на подталкивание мировой
революции. Другие были готовы просто ждать лучших времен. Однако и они
не стремились активно вкладываться в социалистическое строительство
на российской земле, подходили к этой задаче формально-бюрократически,
без энергии и энтузиазма. По существу, проект реализовывался людьми,
настроенными на другую идеологическую волну, теми, кому он не был
ни близок, ни интересен.
259

рец. на Колеров М.А. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма

РЕЦЕНЗИИ

Михаил Александров

№3(10), 2017

рец. на Колеров М.А. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Отсюда — те многочисленные эксцессы, с которыми была связана индустриализация страны и особенно коллективизация русской деревни. Варварские методы коллективизации, безразличие к нуждам и интересам трудового крестьянства привели к массовому голоду и повышенной смертности,
в основном, русского и украинского населения СССР. Видимо, последствия
коллективизации послужили своеобразным толчком к пониманию Сталиным того простого факта, что строить социализм со старой большевистской
гвардией означает заведомый крах проекта. И это побудило его к осуществлению масштабной чистки элиты путем репрессий 1934–1937 гг. Со старой
большевистской элитой поражение СССР в Великой Отечественной войне,
на мой взгляд, стало бы неизбежным.
События тех времен, несмотря на прошедшие годы, сохраняют особую
актуальность для нынешней России, модернизация которой тормозится экономической элитой, пришедшей к власти в ельцинские времена. Аналогии
с событиями 30-х гг. прошлого века, при всем различии эпох, технологического уклада и предпочтительных политических методов, напрашиваются
сами собой. Поэтому обсуждение темы сталинского наследия имеет немалое
значение для будущего развития России. И книга М.А. Колерова вносит полезный вклад в эту дискуссию не только с теоретической, но и с практической точки зрения.
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NECROLOGIUM

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ПЕТРЕНКО (9 сентября 1937 — 3 июня 2017)

Р

ЕДАКЦИЯ С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ, что на 80-м году жизни после
продолжительной и тяжелой болезни скончался Андрей Иванович
Петренко — кандидат исторических наук,почетный работник МИД России,
сотрудник МИД СССР/России в 1960–2002 гг., советник 1-го класса в отставке,
талантливый автор научных и научно-популярных текстов по истории
Великой Отечественной войны и международных отношений в межвоенный
период, большой друг Фонда «Историческая память» и «Журнала российских
и восточноевропейских исторических исследований».
В 1960 г. А.И. Петренко окончил МГИМО и более 40 лет отдал дипломатической службе в МИД СССР (с 1991 г. — МИД России), пройдя путь от старшего
референта-стажера Посольства СССР в Судане до старшего советника Второго
Европейского департамента МИД России. С 1965 по 1968 гг. работал в секре262
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тариате Заместителя Министра иностранных дел СССР. Был в длительных
командировках на различных должностях в Секретариате ООН в Нью-Йорке (1968–1975, 1980–1985). В дальнейшем работал в столь важных структурных
подразделениях внешнеполитического ведомства, как Управление по планированию внешнеполитических мероприятий и Управление оценок и планирования. Находился в длительной загранкомандировке в Генконсульстве
в шведском Гетеборге (1996–2000).
Важные этапы в дипломатической карьере Андрея Ивановича Петренко
были связаны с курирующим Великобританию, Скандинавию и Прибалтику Вторым Европейским департаментом МИД России (1994–1996 гг., 2000–
2002 гг.), где он стоял у истоков Отдела регионального сотрудничества.
А.И. Петренко присвоено звание «Почетный работник Министерства
иностранных дел Российской Федерации» (2009).
В течение 10 лет Андрей Иванович возглавлял Ветеранскую организацию Второго Европейского департамента, входил в состав Совета ветеранов
войны и труда МИД России. В последние годы вел большую научно-поисковую работу по установлению ранее неизвестных фактов, касающихся судеб
сотрудников НКИД СССР, участвовавших в Великой Отечественной войне
и сложивших головы за Родину. При его содействии были установлены места захоронений более 35 мидовских ополченцев.
Коллеги по работе и общественной деятельности отмечали высокий профессионализм, исключительные трудолюбие, целеустремленность и принципиальность, которые сочетались с высокими личными качествами, делавшими Андрея Ивановича добрым и надежным товарищем, эрудитом и замечательным рассказчиком.
Историческому сообществу А.И. Петренко известен как автор книг
«Прибалтика против фашизма. Советские прибалтийские дивизии в Великой
Отечественной войне» (М., 2005), «Прибалтийские дивизии Сталина» (М.,
2010), очерков «Наркоминдел в обороне Москвы» (2014) и «Дипломаты
НКИД в ополчении 1941 года» (2015). Андрей Иванович участвовал
в научных конференциях Фонда «Историческая память» и публиковался
в наших изданиях. В частности, его научная статья «Реакция в Швеции
на государственный переворот в Эстонии 12 марта 1934 года» опубликована
в сборнике «Прибалтийские исследования в России. 2015. Сб. статей» / сост.
М.А. Вилков, В.В. Симиндей. М., 2015.
Известие о кончине Андрея Ивановича Петренко вызвало у нас чувство
горести и утраты, но светлая память о нем и тех страницах жизни, что нас
связывали в прошлом, навсегда сохранится в наших сердцах.
Соболезнуем родным и близким.
Скорбим и помним.
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ARTICLES
Vladimir Bogov
ETHNIC TENSIONS AND THE TSARIST GOVERNMENT EDUCATION POLICY
IN 19TH-CENTURY LIVONIA
Abstract. The article looks into a number of issues regarding relations
between ethnic Baltic Germans, Latvians, Russians and Estonians in the Livonian
Governorate of the 19th-century Russian Empire, in the field of public education.
The article demonstrates reformist efforts and innovations of the government
in the field of public education, both successful and not successful, affecting
the densely interwoven ethnic and social discrepancies within that timeframe,
including institutionalized implementation of languages of learning.
Key words: Russian Empire; Livonia; Latvians; Germans; Russians; Estonians;
school education; Ministry of National Education.
Mikhail Smolyaninov
THE STATE-CONTROLLED ARMED MILITIA UNITS OF BELORUSSIAN
GOVERNORATES IN WWI (1914–1917)
Abstract. The article analyses the circumstances and difficulties that arose
in the process of building the State militia in the Belorussian governorates of the
Russian Empire in the early days of WWI. The article uses archive documents
to reveal the details of why the new successfully formed militia units were
‘inferior’ to the Regular Army, which, to the contrary, received the best provision
and all resources available.
Key words: World War I; Russian Empire; Belorussia; Latgale; State militia;
irregulars.
Andrey Ganin
THE ARREST AND RELEASE OF THE NORTH CAUCASUS MILITARY DISTRICT
HIGH COMMAND IN AUGUST 1918.
Abstract. The article analyses the story of arrest and release of some North
Caucasus Military District Staff Command members that took place in August
1918. A number of documents quoted in the article are introduced to the academic
community for the first time, protocols of interrogation of the former General
A.L. Nosovich (once acting military head of the District) and former Colonel A.N.
Kovalevsky (once military council member).The high-ranking military experts were
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arrested in Tsaritsyn and released in Balashov, where they had been transported
by an inspection group attached to the High Military Inspectorate. The result was
that A.L. Nosovich’s activity as the White Movement member was never revealed,
therefore allowing him to continue his subversive mission in the Red Army.
Key words: the Russian Civil War; underground White Movement; A.L.Nosovich;
A.N. Kovalevsky; N.I. Podvoysky; I.V. Stalin; L.D. Trotzky; Southern Front; North Caucasus
Military District; High Military Inspectorate.
Michael Jabara Carley
ANTI-BOLSHEVISM IN FRENCH FOREIGN POLICY: THE CRISIS IN POLAND
IN 1920
Abstract. The article thoroughly studies the interests and circumstances that
encouraged or hampered the French in building their foreign policy during the 1920
Poland crisis, as well as the Russian Civil War in its final stage in European Russia.
The emotional Anti-Bolshevism of the French leadership, contrary to the skepticism
of the British political establishment,was combined with the practical determination
in supporting Poland by all means except for direct military participation in the war
against the Red Army. Paris saw Poland as its critical asset that cannot be given
to Bolsheviks, whereas Wrangel government in Crimea, de-facto recognized by the
French despite the sentiments of British diplomats, was mainly seen (contrary
to some bold dreams on the French diplomatic side) only as a supplementary actor
aimed at weakening the Red Army’s left flank in a Soviet-Polish war.
Key words: Russian Civil war; France; Poland; Soviet Russia; Étienne Alexandre
Millerand; Georges Maurice Paléologue; Jоzef Klemens Piłsudski; David Lloyd George; Petr
Wrangell; Anti-Bolshevism.
Igor Gusev
Ēriks Žagars
THE LATVIAN WORKERS’ GUARDS IN 1940—1941
Abstract. The article gives a detailed description of the story of the creation, the
leadership and the battle route of the militarized volunteer Latvian Workers’ Guard
and its units. Based on different sources the authors show that members of the guards
were especially brave and heroic in their fights against Nazis and collaborationists
in 1941 on the territory of Latvia and Estonia and also during the defense of Leningrad.
The workers’ guards from Latvia mostly consisted of ethnic Letts. They were mostly
killed during the fights and, in the recent decades, have undeservedly stayed in a
shadow of notorious Latvian volunteers who served for Nazi occupants.
Key words: Workers’ Guard; World War II; the Great Patriotic War; volunteers in the
Red Army; Latvian SSR; Estonian SSR; Leningrad area; Communistic Party of Latvia.
Dmitry Frolov
HIMMLER’S “MUSLIM EXPERIMENT”: THE BOSNIAN SS-HANDSCHAR
DIVISION
Abstract. This article examines the process of involving citizens of the
puppet satellite state of Germany — the Independent State of Croatia (NGH)
in the Nazi military efforts on the eve and during the large-scale recruitment
campaign launched in March 1943 among the Muslim population of Bosnia
and Herzegovina. The recognition by the leadership of the SS in the person
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of Reichsfuhrer SS Himmler of the Muslims of Bosnia as a valuable personnel
reservoir in the fight against the guerrilla threat led to the creation of the first
“non-German” mountain division of the SS troops (the 13th Mountain Division
of the SS “ Handžar “, in German it was written as “Handschar”). The work shows
the methods of SS leadership to involve the Muslim population of Bosnia and
Herzegovina in the military efforts of the Third Reich, as well as the reasons for
the increased motivation (political and personal) of this contingent of volunteers
in cooperation with the Nazis and enlistment in the SS troops. The absence in the
domestic historical space of published special studies on this subject reinforce
the effect of the scientific novelty of this publication.
Key words: World War II; SS troops, the 13th Mountain Division of SS Handschar;
G. Himmler; Yugoslavia; Independent State of Croatia; Bosnia and Herzegovina, Bosnian
Muslims; Chetniks.

DISCUSSIONS & POLEMICS
Mikhail Demurin
RUSSIANS AND LATVIA. REFLECTIONS ON THE BOOK BY TATYANA
ZHDANOK AND MIROSLAV MITROFANOV
Abstract. The article develops a discussion about contemporary history
and contemporary position of Russians in Latvia. Two famous Latvian Russian
politicians have published a study in Riga this year, that became an important
historical milestone. It describes the processes in Latvia, in its Russian community,
in 1986—2014, that were on at the background of the development of the relations
of this new post-Soviet state with its Western partners and Russia. The author
worked as Minister Counsellor of Russia in Riga in 1997—2000 and was responsible
for the relations with Latvia, Lithuania and Estonia as Deputy Director of the
Second European Department of Russian Ministry of Foreign Affairs in 2000–
2005. He comments on the facts and assessments in the study and gives his own
opinion of these and other questions which are related to the topic of the study.
Key words: Latvia; USSR; The Popular Front of Latvia; Interfront; Russian
community; ethnoradicalism; discrimination; “non-citizens”; fight for equal rights; The
Latvian Russian Union; The National Harmony Party — Harmony Centre; referendums;
European Union; European Parliament; NATO; Russian foreign policy.

DOCUMENTS
Vladimir Markovchin
Elena Shirokova
COLONEL GENERAL H.-U.D. MAMSUROV («XANTI») MEMOIRS
Abstract. The documentary archive article acquaints the public with
prominent Soviet military intelligence agent H.-U.D. Mamsurov personal
materials.
Key words: World War II; Great Patriotic War; USSR; Germany; H.-U. D. Mamsurov;
Red Army; Military Intelligence.
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HISTORIOGRAPHY
Irina Chikalova
WORLD WAR I AND ITS PREDECESSORS: HOW RUSSIAN ACADEMIC
STUDIES STARTED
Abstract. The article covers the earliest stage of scientific comprehension
of the WWI events. At the stage when historical and documentary basis for WWI
studies was forming, dated chronologically between 1920s and 1930s, scientific
interest lay in the preparations for the WWI, reasons why it was unleashed,
political crises and wars that preceded WWI, prewar and postwar diplomacy, the
development of the art of war based on military experience studies. The article
demonstrates that the first attempts of comprehending the war phenomena had
taken place even before the guns were silent.
Key words: World War I; international relations; foreign policy; historiography;
1914—1918.

REVIEWS
Vladimir Kruglov
[ZDANOVICH А.А. POLISH BURDEN OF THE SOVIET COUNTERINTELLIGENCE.
POLAND AS ONE OF THE ASPECTS IN THE WORK OF THE ALL-RUSSIAN
EXTRAORDINARY COMMISSION. 1918—1938. М.: KRAFT+, 2017. — 480 p.]
Abstract. A review of the new book by well-known researcher of Soviet
intelligence and counterintelligence Alexander Zdanovich, which concerns
itself with the confrontation between Soviet and Polish secret services during
1918–1938. According to the reviewer, the advantage of the book is that the
author focuses on identifying and comparing the effectiveness of the work
of competing bodies in the traditional areas of their activities: recruitment,
organization of informants’ cells, gathering of information behind enemy lines,
conduct of sabotage events, etc. The book presents this activity as a very intense
confrontation with an ambiguous balance of successes and defeats. Shortcomings
of the reviewed study are also noted.
Key words: Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR); Union of Soviet
Socialist Republics (USSR); Poland; secret service; counterintelligence; Cheka-OGPUNKVD; Red Army; Polish Military; 2nd Department of Polish General Staff.
Boris Kovalyov
[ORDER: DESTROY THE ARCHIVE! THE BALTIC EXARCHATE AND THE
ORTHODOX MISSION IN PSKOV DURING THE GERMAN OCCUPATION OF 1941–
1944. COLLECTION OF DOCUMENTS. COMPILED BY: BERNEV, S.K., RUPASOV,
A.I.. SAINT PETERSBURG: ART-EXPRESS, 2016. — 552 P.]
Abstract. The collection published by St. Petersburg scientists was prepared
based on the documents from the former Metropolite Serguis (Voskresensky)
office, once Bishop of Lithuania and Vilno and then Partriarch’s Exarch of Latvia
and Estonia. Those are the documents confiscated from an Exarchate member
by the 2nd Department of the SMERSH Counterintelligence Directorate at the
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3rd Baltic Front in 1944. The Exarchate member received an order to destroy
the papers but did not have time to. The documents reveal close links between
the Exarchate and the German counterintelligence, military, propagandists and
police, as well as occupational authorities.
Key words: Great Patriotic War; Nazi occupation; Pskov Orthodox mission; clergy;
collaborationism; SMERSH.
Mikhail Aleksandrov
[KOLEROV М.А. STALIN: FROM FICHTE TO BERIA. STUDIES OF THE HISTORY
OF LANGUAGE OF STALIN’S COMMUNISM. М.: MODEST KOLEROV, 2017. — 640 P.]
Abstract. In this review the author analyses strong and weak points of a
new book of Modest Kolerov, a Russian historian and publisher, devoted to the
evolution of ideology of the Russian bolshevism from international Marxism
to national state socialism, search of its intellectual sources. The author shows
that the idea of the isolated development of national economy in the USSR, which,
as M. Kolerov thinks, is related to the works of F. List, was really based on the ideas
of Russian narodnik economists who used the historical experience of Russia and
came to their conclusions independently of this outstanding German thinker.
Key words: Stalin; Stalinism; internationalism; nationalism; socialism in one
country; Leninism; Marxism; ideology; protectionism; communism; USSR; Russian Social
Democratic Labor Party; C.P.S.U.(B.); C.P.S.U.; bolshevism; narodniks; socialistic revolution.

NECROLOGIUM
ANDREY IVANOVICH PETRENKO (9. IX. 1937—3. VI. 2017).
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