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Сергей Балмасов

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ «ОХОТА» НА ЧЛЕНОВ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Данная статья представляет собой основанный на архивных источниках материал, позволяющий читателю разобраться в практиковавшемся белогвардейскими властями на востоке России преследовании членов Учредительного
Собрания, зачастую сводившемся к внесудебным расправам. Из приведенных
автором архивных документов следует, что смертельно опасным политическим гонениям подвергались не только явные, но и потенциальные противники власти белогвардейских правительств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Учредительное Собрание России; Комитет членов Учредительного Собрания
(КОМУЧ); адмирал А.В. Колчак; «Омская расправа».

Б

ЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ пропаганда активно использовала в своей агитации
против большевиков факт разгона ими Учредительного Собрания. Между тем в период Гражданской войны многие его члены сами оказались
жертвами белогвардейского преследования. Особого внимания заслуживает
охота за ними на территории, подконтрольной адмиралу А.В. Колчаку.

ДЕЛО МОИСЕЕНКО
Первым был убит 24 ноября 1918 г. известный член Учредительного Собрания, видный представитель партии эсеров и сподвижник самого Бориса
Савинкова Борис Николаевич Моисеенко, представитель руководства сибирского кооператива «Возрождение».
Об этом следователю Политцентра поведал захваченный в ходе восстания в Иркутске в начале января 1920 г. А.В. Шемякин, офицер отряда Красильникова1. По его данным, за этим убийством стояла красильниковская
6

контрразведка отряда во главе с есаулом Кудрявцевым и младшими офицерами Гернс (по другим данным Герке. — Прим. авт.),
авт. Махновым и Кузьминским. По версии Шемякина, это было уголовное убийство, поскольку
красильниковцы заманили Моисеенко в засаду, якобы рассчитывая отнять
у него кооперативные деньги: он был арестован при выходе из Коммерческого клуба в Омске, доставлен в дом Фетшер-Гинкеля на Любинском
проспекте, занимаемый красильниковской контрразведкой, где задержанные подвергались пыткам (по свидетельству Шемякина, «при контрразведке
мной была найдена дыба для пыток арестованных…»2. Однако красильниковцы просчитались, поскольку, по данным Шемякина, «…денег у него не оказалось…»3. Чтобы замести следы, Моисеенко убили, а труп его «спустили в
Иртыш…»4.
Между тем нельзя исключать, что данное убийство красильниковцы совершили, чтобы не только получить «шальные деньги», но и одновременно
расправиться с видным «эсером-савинковцем».

КОЛЧАКОВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ «УЧРЕДИЛОВЦЕВ»
Следует заметить, что если до прихода к власти Колчака на пространстве
к востоку от Волги охота на членов Учредительного Собрания была скорее
эпизодической, то с приходом адмирала к власти она стала носить гораздо более планомерный характер. И уже не только с уголовным, но и с явно
выраженным политическим уклоном — с целью устранения конкурентов
за власть.
Одна из причин состояла в том, что многие члены бывшего Учредительного Собрания, равно как и формально не принадлежавшие к нему представители Комитета членов Учредительного Собрания (КОМУЧ), выступили резко
против установления власти «Верховного Правителя». Произошло это сразу
после колчаковского переворота 18 ноября 1918 г., свергнувшего Директорию,
по сути, являвшуюся «компромиссным» правительством, созданным по соглашению между «социалистическим» «поволжским» и более «правым» «сибирским» контрреволюционными лагерями.
Арест колчаковцами руководства Директории, членов Учредительного Собрания, включая ее председателя Н.Д. Авксентьева, как и его
заместителя А.А. Аргунова и др., вызвал негодование представителей
эсеров и меньшевиков, в том числе представителей КОМУЧ, находившихся в Уфе. Среди них были и члены Учредительного Собрания. Они
заклеймили Колчака как «реакционера», чьими руками крупная буржуазия и монархисты решили покончить с «народовластием», и призвали
к борьбе против него.
Это вызвало контрмеры со стороны «Верховного Правителя», издавшего
30 ноября 1918 г. приказ №56, призвав военные власти арестовывать враждебных ему «членов Учредительного Собрания» и предавать военно-полевому
7
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суду, что в условиях военного времени с высокой долей вероятности означало
расстрел. Кроме того, данное распоряжение могло вдохновить его подчиненных к убийствам «учредильщиков». В частности, в пункте 2 этого документа
говорилось: «Всем русским воинским начальникам самым решительным образом
пресекать преступную работу вышеуказанных лиц, не стесняясь применять оружие…»5.
3–4 декабря 1918 г. колчаковцы без сопротивления арестовали ряд представителей КОМУЧ и самого Учредительного Собрания в Уфе.
На допросе Чрезвычайной Следственной Комиссии Политцентра 25 января 1920 г. начальник охраны КОМУЧ А.Н. Сперанский показал: «…2 декабря
1918 г. в Уфу прибыл сводный отряд полковника Круглевского с целью ареста Совета
управляющих КОМУЧ и ЦК партии социалистов-революционеров. Прибывшие опасались активного сопротивления, а потому операция ареста была произведена чрезвычайно поспешно, без соблюдения каких-либо формальностей, вне всякой системы,
без всякого именного списка. Было захвачено и ограблено 27 человек (включая видных
деятелей КОМУЧ и Учредительного Собрания В.Н. Филипповского, К.Г. Нестерова
и др.), в том числе два мальчика-курьера, пулеметчик из охраны Сибирской гостиницы, мелкие служащие Съезда и Совета управляющих, и т. д.»6.
По дороге офицеры, конвоировавшие партию арестованных, открыто выражали сожаление, что некоторые представители Комитета членов Учредительного Собрания, особенно его председатель В.М. Чернов, избежали ареста,
причем добавляли, что его, Чернова, успевшего благодаря принятым мерам
«скрыться до нашего ареста (по некоторым данным, впоследствии Чернов был
все же задержан колчаковцами, но смог при до конца не выясненных обстоятельствах освободиться. — Прим. авт.
авт.) они бы живым до Омска не доста7
вили бы…» .
Одновременно в других районах, контролируемых Колчаком, произошли аресты их сторонников. Среди них оказался и известный авторитетный
член Учредительного Собрания от Енисейской губернии, видный правый
эсер, представлявший сибирских кооператоров, Нил Фомин. Все они были
доставлены в Омскую областную тюрьму, где дожидались проведения над
собой следствия и последующего судебного разбирательства как «мятежники
против государственной власти».
Несмотря на сравнительно внушительный список арестованных в Уфе —
27 человек, — лишь меньшая их часть могла быть обвинена по выдвигаемым
против них статьям, поскольку большинство представляли сугубо технический персонал, не имевший никакого отношения к политике.

ПРЕБЫВАНИЕ АРЕСТОВАННЫХ В ОМСКЕ.
ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1918 Г.
Вследствие бюрократической затянутости судопроизводства на территории Белой Сибири, а также давления со стороны Союзников, особенно
чехов и словаков, готовившаяся расправа, которую вынашивали над аре8

стованными «учредиловцами» правые элементы, особенно офицерство,
оттянулась.
Развязка наступила 22 декабря 1918 г. в момент большевистского восстания в Омске, в ходе которого часть перешедшего на сторону «красных» гарнизона заняла Омскую областную тюрьму и освободила находившихся там
арестантов, в том числе и членов Учредительного Собрания и КОМУЧ. К исходу 22 декабря это выступление было подавлено, и уже 23 декабря на омских
улицах было расклеено объявление с приказом начальника гарнизона города
генерал-майора Владимира Бржезовского срочно вернуться в тюрьму ранее
выпущенным из нее лицам. Нарушителей ожидал военно-полевой суд, вердикт которого в условиях военного времени с высокой долей вероятности
означал смертную казнь8.
Большинство членов КОМУЧ и Учредительного Собрания, узнав об этом,
самостоятельно вернулись в место заключения, заручившись соответствующими свидетельствами от военных и гражданских колчаковских властей.
Тем не менее восемь человек из их состава ночью и утром 23 декабря 1918 г.
были зверски убиты колчаковцами. Причем убили как раз тех, кто явился
добровольно9, тогда как другие представители КОМУЧ и Учредительного Собрания, вроде начальника его охраны Алексеевского, задержанного милицией, избежали этой участи.
Самым видным из числа убитых являлся Н.В. Фомин, член Учредительного Собрания.
В ходе тогдашних событий погиб еще один член Учредительного Собрания — К.Т. Почекуев (депутат от Симбирской губернии), по официальной версии замерзший ночью за пределами Омска после того, как его выпустили из
тюрьмы большевики, а по другой — убитый колчаковцами10.
Примечательно, что вслед за этим, как показывают эсеровские источники, 27 декабря 1918 г. колчаковцы убили члена Учредительного Собрания
Дмитрия Сургучева, видного эсера, бывшего военного комиссара 7-й армии
в 1917 г. и члена Военной комиссии центрального комитета эсеровской партии11.
Однако наибольший общественный резонанс в России и за рубежом
вызвала именно омская расправа, имевшая ряд других странных особенностей.
В первую очередь речь идет о мотивах, которыми руководствовались
представители военных властей при выборе своих жертв. Дело в том, что
зверскому убийству подверглись не только технические фигуры (кроме
Фомина, исключение здесь представляет фигура Девятова, бывшего министра иностранных дел и управделами КОМУЧ), ничего не значащие в борьбе за власть, но и вообще не имевшие никакого отношения к ним, вроде
члена уфимского земства Лиссау и бывшего офицера Дикой дивизии фон
Мекк, обвиненного контрразведкой в шпионаже12. Напротив, в живых были
оставлены те, кто мог представлять реальную опасность для колчаковской
власти.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯМ УБИЙСТВ
Заметим, что при этом участники расстрелов с колчаковской стороны
были произведены аж на две «ступени» вперед. Так, например, начальник
расстрельной команды Ф.А. Барташевский из подпоручиков стал штабскапитаном (по его показаниям, колчаковской Чрезвычайной Следственной
Комиссии (ЧСК), созданной для расследования данного дела, это было осуществлено «на основании распоряжения начальника гарнизона (Омска. — Прим.
ред.)13»; в свою очередь, контролировавший процесс исполнения казней
ред.
от комендантского управления Омска прапорщик Н.А. Черченко, расстреливавший и добивавший арестантов 23 декабря 1918 г., стал поручиком
и был принят в личный конвой самого Колчака. Представляется сомнительным, чтобы в такое элитное подразделение принимали случайных
лиц.

ЗАМЕТАНИЕ СЛЕДОВ
После того как дело стало достоянием широкой общественности, которая
наряду с союзниками требовала осуществления правосудия над убийцами,
виновные стали заметать свои следы. Так, в своем письме приближенному
генерал-майора Красильникова полковнику Сейфуллину капитан Драчук,
начальник красильниковского отряда особого назначения в Омске, указал:
«…посылаю тебе двоих офицеров, которых нужно будет пристроить. Здесь их оставлять ни в коем случае нельзя. Причины тебе известны. Горин (под этим псевдонимом скрывался участник убийств Вилленталь — Прим. авт.)
авт. у меня получил
аванс в 550 рублей, а второй, Иванов (под этим псевдонимом скрывался Барташевский. — Прим. авт.
авт.), — 200 рублей. Устрой, чтобы мне не пришлось покрывать, чтобы никто ничего не знал…»14
В своих показаниях колчаковской ЧСК 24 марта 1919 г. Барташевский заявил: «ввиду произошедших событий по распоряжению Верховного Правителя мне
было объявлено штабс-капитаном Егоровым (начштаба отряда Красильникова. — Прим. авт.
авт.), что я и вся бывшая со мной в ночь на 23 декабря команда временно
переводимся в отряд Анненкова, а по отряду Красильникова мы будем числиться
в бегах. Такое данное мне приказание я должен был исполнить и еще в декабре явился
в отряд Анненкова в Семипалатинск»15.
На допросе 3 апреля 1919 г. он же показал: «…29 декабря после допроса меня
Кузнецовым (военный прокурор. — Прим. авт.)
авт. Шемякин (прапорщик красильниковского отряда, участник расстрелов. — Прим. авт
авт.) был в городе у своих знакомых, и оттуда его по телефону вызвали в отряд «по важному делу», по которому
признавалось неудобным говорить по телефону.
Когда Шемякин возвратился по этому вызову, то был предупрежден —
не могу сказать, кем именно, но полагаю, что начальником Драчуком или помощником последнего при нем дежурным офицером — о том, что адмирал Колчак осведомлен обо всем нашем деле и военным властям отдано приказание всех
нас скрыть
скрыть…»16
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ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ТРАГЕДИИ
Следует заметить, что часть «гражданских» белогвардейцев после подавления большевистского восстания в Омске попыталась не допустить ожидаемых ими расправ над «учредиловцами».
Согласно допросу ЧСК присяжного поверенного Валентина Жардецкого, «я счел необходимым обратиться к директору департамента полиции
и узнал от него (23 декабря 1918 г. — Прим. авт.
авт.), что дело о подавлении
мятежа находится у военных властей и что с возбужденным мной вопросом
о предупреждении катастрофы придется обратиться к ним через министра
внутренних дел.
Вскоре оказалось, что министр внутренних дел (Гаттенбергер. — Прим. авт.)
авт.
необходимых мер не принимал… Беспокойство усугублялось тем, что по тому
же поводу посетил министра юстиции и вынес впечатление о совершенной его беспомощности.
После этого я обратился по телефону же на квартиру начальника гарнизона генерала Бржезовского. Сущность его объяснений сводилась к тому, что он точно
не знает о положении дела, но при настоящих условиях не может ручаться за то,
что не произойдет какая-либо катастрофа…
Такой ответ заставил меня пойти на последнее средство с целью спасти от нее
на военно-полевом суде (ему согласно распоряжениям Колчака, Иванова-Ринова
и Бржезовского подлежали все «причастные к восстанию») хотя бы часть заключенных Уфимской группы.
Как политический работник, я был известен Верховному Правителю и поэтому
рискнул, несмотря на его болезнь, потревожить непосредственно его... Через некоторое время его адъютант сообщил мне, что необходимые распоряжения в указанном смысле уже сделаны, однако оказалось, что в отношении члена бывшего Учредительного Собрания Фомина и некоторых других заключенных Уфимской группы
принятые меры были запоздалыми, так как катастрофа постигла их уже в ночь
на 23 число, остальные же заключенные данной категории этим распоряжением
Верховного Правителя были спасены, и через несколько дней некоторые из них были
освобождены из-под стражи…»17.
В связи с этим Колчак отдал приказание начальнику гарнизона г. Омска
Бржезовскому 24 декабря 1918 г.: «Приказываю всех ныне находящихся в тюрьме
бывших членов Комитета г. Уфы в числе 12 и могущих прийти еще и быть приведенными, выделить в отдельную группу, сделать распоряжение о невыдаче их без моего
письменного ордера…»18.
По данным А.Н. Алексеевского, «27 декабря по постановлению прокурора Казанской судебной палаты Миролюбова 14 оставшихся в живых из уфимских арестованных были освобождены без всяких последствий…»19.
Между тем это могло произойти вовсе не по воле Колчака, а из-за ухудшения отношения к нему союзников. Так, очевидец событий С.Н. Николаев
пишет: «…чешский военный министр Стефанек потребовал от Колчака освобождения «учредиловцев». Это еще более окрылило нас, и мы со дня на день ждали
освобождения»20.
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Обращает на себя особое внимание, что колчаковские власти неохотно
приступили к следствию. Так, по собственному признанию прокурора Омской судебной палаты А.А. Коршунова, расследование по делу началось лишь
«27 декабря, на основании помещенной в № 154 газеты «Заря» статьи о самосуде над
Фоминым, Маевским и другими лицами, мной дано прокурору Омского окружного
суда предписание сделать распоряжение о производстве по сему поводу предварительного следствия…»21.
Но лишь 14 января 1919 г. Совет Министров колчаковского правительства
распорядился о создании ЧСК по делу о событиях 22 декабря 1918 г. и только
24 января 1919 г. постановил выделить на ее нужды денежное содержание22.
30 января Колчак назначил ее председателем сенатора Висковатова, членом по военной части — генерал-майора Погосского, еще одним членом —
товарища председателя Омского окружного суда Калугина23.
Но по сути реальное начало ее работы относится лишь к 11 февраля 1919 г.,
когда появился первый ее документ — «Постановление», в котором ее руководство заявило: «…рассмотрев расследование, произведенное исполняющим должность главного военного прокурора (полковника Кузнецова. — Прим. ред.)
ред. о расстреле без суда лиц, взятых из Омской областной тюрьмы в ночь с 22 на 23 декабря 1918 г., Ч.С.К. ПОСТАНОВИЛА: приступить к производству предварительного
следствия по признакам преступления, предусмотренного 1454 статьей Уложения
о наказаниях (убийство. — Прим. ред.
ред.).
В своей работе оно в первую очередь стало опираться на «предварительное следствие», произведенное судебным следователем при Омском окружном суде Шредером»24.
Однако предварительное следствие самой ЧСК было завершено лишь
в июне 1919 г., когда 26 июня 1919 г. исполнителям расстрелов Барташевскому,
а 6 июля того же года и Черченко было официально предъявлено обвинение
по I части статьи 1455 в убийстве25.
Следует заметить, что ЧСК Висковатова обладала всеми необходимыми
полномочиями для такой работы. Так, согласно официально утвержденному
«Положению» о ЧСК Висковатова, пункт «10/ Все военные и гражданские начальствующие лица, учреждения обязаны оказывать Комиссии и ее членам полное содействие к успешному выполнению ими возложенных на них обязанностей»26.

ДАННЫЕ ПЕРВИЧНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Заметим, что прокурор Омской судебной палаты А.А. Коршунов, первое
время после событий занимавшийся данным делом, в своем извещении министра юстиции колчаковского правительства С.С. Старынкевича трактовал
произошедшее как «самосуд».
Он в своей справке по делу № I 31 декабря 1918 г. заявил:
«По данным расследования, производимого главным военным прокурором, взятые из Омской тюрьмы по распоряжению военных властей для представления в военно-полевой суд заключенные были расстреляны при следующих обстоятельствах:
12

«...группа взятых из тюрьмы лиц: Фомин, Марковский (бухгалтер при КОМУЧ),
Брудерер, Барсов (технические работники при КОМУЧ), Саров [Г.Н.] (уфимский
редактор газеты «Народ»), Локтев (М.В. Локтов, начальник культурно-агитационного отдела в армии, условно находившейся под руководством КОМУЧ),
Лиссау (член Уфимского земства, не имевший отношения к КОМУЧ и к Учредительному Собранию27. — Прим. авт.
авт.) и фон Мекк была доставлена в помещение
военно-полевого суда по закрытии заседания последнего.
Ввиду этого доставивший арестованных Барташевский (подпоручик Красильниковского отряда особого назначения в Омске), по его показанию, вывел этих
лиц из суда возвратить их в тюрьму, а также вывел и пятерых [ранее] осужденных
к смертной казни с целью привести приговор в исполнение.
Так как конвоируемые, вопреки запрещению начальника конвоя не разговаривать
между собой, продолжили переговариваться, то поручик Барташевский, опасаясь,
как бы арестованные не сговорились учинить побег, а также и ввиду малочисленности конвоя, решили привести в исполнение приговор суда, выведя арестованных
на реку Иртыш, где и осуществили задуманное. Причем при возникшей среди конвоируемых панике были расстреляны не только приговоренные к смертной казни,
но и остальные арестованные»28.
По данным расследования Коршунова, прибыв в тюрьму, «Барташевский
без письменного отношения и, основываясь на личном распоряжении Верховного
Правителя, потребовал выдачи» ряда арестованных (включая К.А. Попова, видного деятеля Советской власти до июньского переворота в Омске, ставшего
одним из лидеров Политцентра в Иркутске, допрашивавший свидетелей
и основных подозреваемых по данному делу, включая Колчака и Матковского).
Узнав, что последний болен, он выбрал по списку Барсова, Брудерера, Лиссау,
Локтева, Марковского, Сарова, Фомина /все члены Учредительного Собрания/ (Коршунов ошибся, и таковым являлся лишь последний. — Прим. авт.
авт.) и увел их,
выдав начальнику тюрьмы расписку в получении арестованных...»29
По показанию ее начальника Хлыбова, Барташевский «…спросил, кто
из членов Учредительного Собрания содержится в тюрьме… Хлыбов, считая, что
все вышеупомянутые члены третьей группы являются ими, прочел по лежавшему перед ним на столе списку их фамилии, упомянув также по ошибке фон
Мекка. Тогда Барташевский переговорил с кем-то по телефону в Гарнизонном
собрании и по окончании переговоров потребовал выдачи всех названных Хлыбовым лиц»30.
По данным Коршунова, «следствием установлено, что все перечисленные
восемь арестантов не были судимы военно-полевым судом и суд о них ничего
не знал…»31.
На основании этого Коршунов сделал предварительный вывод о «самосуде» над ними. Эта версия отводила все подозрения от вышестоящего военного
руководства.
Между тем в деле оказались ряд «зацепок», вызвавших вопросы к такой
версии. Так, например, при «самосуде» над группой Фомина кроме красиль13
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никовцев присутствовал и комендантский адъютант г. Омска Черченко, пребывание которого при расстрелах фактически санкционировало их «сверху».
Согласно показаниям последнего, он «получил от коменданта полковника Бобова поручение находиться при военно-полевом суде и присутствовать
при исполнении приговоров, вследствие чего он и сопровождал осужденных, конвоируемых Барташевским на место расстрела, присутствовал при нем и даже
сам принимал в этом участие. Между тем полковник Бобов отрицает наличие
возложенного им на Черченко такого поручения, утверждая, что он приказал
означенному офицеру лишь узнать, что делается в военно-полевом суде, и доложить ему обо всем.
Хотя арестанты были доставлены к гарнизонному собранию, внутрь здания
их не вводили. Они остались на улице у подъезда, где к ним были присоединены пять
человек (осужденные военно-полевым судом к смертной казни)… и комендантский адъютант Черченко сказал Барташевскому: «Вот Вам 13 человек», из чего Ведерников (делопроизводитель военно-полевого суда. — Прим. авт.)
авт. заключил,
что все эти 13 человек будут расстреляны…»32.
При этом позднее делопроизводитель военно-полевого суда Алексей Ведерников заявил: «Мне неизвестно, чтобы председатель суда распоряжался о доставлении для вынесения приговора подсудимых восьми человек после разбора дела
о шести подсудимых»33.
Его слова подтверждал член того же суда полковник Михаил Попов, добавивший, что «никто не докладывал суду о приводе партии арестованных из восьми
человек…»34.

САМОСУД ИЛИ СПЛАНИРОВАННОЕ УБИЙСТВО?
Между тем в деле о событиях 22–23 декабря 1918 г. имеется ряд моментов,
дополнительно свидетельствующих о возможном спланированном характере убийств.
Так, согласно протоколу допроса жены Ивана Девятова Софьи Девятовой
20 января 1920 г. председателем ЧСК Политцентра К.А. Поповым, «я приехала
в Омск 14 декабря. Дня через три … получила письмо из тюрьмы, что какая-то
группа ночью требовала на допрос заключенных, среди которых был и мой муж,
затем Фомин…»35.
Начальник охраны КОМУЧ А.Н. Алексеевский в подтверждение этих показаний заявил 25 января 1920 г. К.А. Попову: «17 декабря мы узнали, что в ночь
с 16 на 17 декабря в тюремную контору приезжала группа офицеров и требовала
выдать им для допроса Н.В. Фомина, И.И. Девятова и А.Н. Сперанского. Начальник
тюрьмы Веретенников без письменного ордера выдать заключенных отказался. Таким образом, первая попытка самосуда не удалась…»36
В свою очередь, по словам вдовы Нила Фомина Натальи Фоминой, «мы
виделись с Нилом Валериановичем в воскресенье (21 декабря. — Прим. авт.),
авт. он сообщил мне, что делались неоднократные попытки увоза их на допрос с целью расправы с ними…»37
14

КАК УБИВАЛИ ГРУППУ ФОМИНА
По словам участника расстрела прапорщика Н.А. Черченко, «...на месте
расстрела на левом берегу Иртыша все 13 арестантов были установлены в одну
группу и по ним сначала был сделан залп всем конвоем, а затем еще произведены
беспорядочные выстрелы из винтовок, коими был вооружен конвой. Никакого приговора перед расстрелом начальник конвоя не читал и вообще никакого документа
при себе от суда не имел»38.
После этого расстрелянных добивали, и контрольные выстрелы делал сам
Черченко согласно его же признаниям.
В своем показании комиссии Политцентра Софья Девятова указывала,
что обнаружила «на левом берегу Иртыша у переправы 10 трупов в нескольких
саженях от дороги… Все трупы были без шуб и пальто, с некоторых были сняты
пиджаки. Один, а может быть, и больше, был в одном белье, все без сапог...
Знаю результаты освидетельствования трупа Фомина… На нем оказалось 13
штыковых, сабельных и огнестрельных (винтовочных и револьверных) ран»39.
А по словам вдовы Нила Фомина Натальи Фоминой, «из акта осмотра
врача видно, что он был зверски зарублен. На его теле — более 15 ран. Сабельными
ударами переломлены руки, каждая в двух местах, рассечена голова, есть штыковые
и винтовочные раны… я видела снятые с него вещи, все изрубленные и пропитанные
кровью, шапку и его рубашку с ясно видимыми штыковыми ударами…»40.
По данным врачебного осмотра, схожие раны были и на других трупах.

ПОПЫТКИ РОДСТВЕННИКОВ УБИТЫХ ДОБИТЬСЯ
СОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ В РАССЛЕДОВАНИИ
Особенно показательно относительно истинной готовности властей содействовать расследованию общение между ближайшими родственниками
убитых и вероятными виновниками расстрела. Так, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, Софья Девятова «пошла к Бржезовскому. Он меня
не принял, выслав своего адъютанта... Говорила я с ним по вполне понятным причинам возбужденно, требуя ответа на вопрос, расстреляны ли убитые по приговору
или просто убиты, и где мне искать труп мужа.
Он ответил, что ничего не знает, а когда я заявила, что это неправда, что
это они убили, что, во всяком случае, всё знает начальник гарнизона, он смутился,
ушел в кабинет своего начальника и через несколько минут, выйдя оттуда, сказал
следующее: «Ваш муж и другие расстреляны не по приговору военно-полевого суда,
а убиты разъяренной толпой солдат за то, что протестовали против расстрелов
большевиков…»
Из всех своих бесед с Казаковым (один из кураторов расследования. — Прим.
авт.), Коршуновым и Шредером я вынесла категорическое убеждение, что им были
авт.
известны если не все, то часть физических виновников и исполнителей убийств 22–
23 декабря и они все время занимались их укрывательством…»41
В свою очередь, Владимир Куликов, председатель Союза кооперативных
объединений «Центросибирь», утверждал, что «после прихода к нему жены Фо15
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мина он пытался ей помочь (в розыске тела мужа) и с этой целью поехал за советом к Жардецкому. Последний попытался поговорить по телефону с начальником
гарнизона, но безуспешно…
Я отправился разыскивать начальника гарнизона генерала Бржезовского, который имел особые полномочия по усмирению мятежа. На его квартире на мой
звонок мне дверь не открыли, чей-то голос ответил, что генерал еще не приходил
домой и что я могу обратиться в Управление начальника гарнизона, где и получу
все нужные мне сведения… Однако там я застал лишь одного младшего офицера…
После этого я вновь поехал на квартиру к Жардецкому… и выяснилось, что в то
время, когда я был у дверей квартиры Бржезовского, Жардецкий разговаривал с ним
по телефону, генерал находился у себя… Мартьянов (директор канцелярии Колчака. — Прим. авт.
авт.) дал мне записку на имя начальника гарнизона с просьбой содействовать розыску трупа Фомина, но он меня не принял…»42.
В свою очередь, по словам вдовы Нила Фомина Натальи Фоминой, «мы
были в сопровождении Куликова и управляющего делами Совета Министров Гинса.
Он сказал: «Мы сделаем всё, что можем. Совет Министров встревожен и озабочен
этим ужасным событием, но мы, гражданские власти, так растерялись, что выпустили всё из рук, и распоряжаются исключительно военные. Боюсь, уже поздно
что-нибудь делать…»43.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫДАЧИ АРЕСТОВАННЫХ ДЛЯ РАСПРАВЫ
Показательно, каким образом происходила выдача арестованных на расправу. Согласно допросу А.Н. Сперанского, «начальник тюрьмы Веретенников
и его помощник Пульхеровский были арестованы «за бездействие власти», и временно обязанности начальника исправлял командированный из Главного тюремного
управления Хлыбов…»44.
28 декабря 1918 г. «вследствие предписания» Колчака его допросил исполняющий обязанности главного военного прокурора полковник Кузнецов. По
словам Хлыбова, «подпоручик Барташевский потребовал доставить ему Попова,
Девятова и Кириенко. Я объяснил, что первый болен сыпным тифом, а последние
двое выбыли из тюрьмы, после чего он позвонил куда-то по телефону. С кем именно
и о чем он говорил, я не знаю, так как к разговору не прислушивался…
После этого он обратился ко мне с вопросом: содержатся ли в тюрьме члены
Учредительного Собрания. Когда мной был дан утвердительный ответ и названы
фамилии Фомина, Брудерера, Марковецкого, Барсова, Сарова, Локтова, Лиссау и фон
Мекк, Барташевский потребовал от меня выдать их и написал мне расписку в их
получении…»45.
При этом Хлыбов дополнительно показал 17 февраля 1919 г. колчаковской
ЧСК: «я записывал арестантов, расспрашивал каждого о звании и вносил против
их фамилий сведения, получаемые при личных расспросах. На основании таких сведений мной были отмечены как члены бывшего Учредительного Собрания Фомин,
Барсов, Марковецкий и др. Отметки эти делались мной вследствие того, что об16

ластной комиссар справлялся по телефону о том, кто из членов Учредительного
Собрания возвратился в тюрьму…46
Барташевский записал названные мной фамилии и выдал мне расписку в получении арестантов для доставления в военно-полевой суд… Распоряжений о том,
чтобы предавать суду только задержанных арестантов из числа освобожденных
из тюрьмы в ночь на 22 декабря и освободить от ответственности добровольно
явившихся, я не имел... На следующий день я обнаружил, что совершенно ошибочно
назвал фон Мекка членом Учредительного Собрания47.
Относительно Лиссау я до сего времени не знаю, состоял ли он членом Учредительного Собрания (то есть спустя два с лишним месяца. — Прим. авт.),
авт. а о
таком его звании у меня создалось убеждение вследствие того, что он значился
в тюремном списке его членом.
После ухода из тюрьмы Барташевского меня кто-то спрашивал из Гарнизонного собрания, был ли он в тюрьме, я ответил утвердительно, добавив, что он увел
на военно-полевой суд восемь человек…»48
О том, что случившееся не было простым самосудом, свидетельствуют
и другие показания, например, вдовы Нила Фомина Натальи Фоминой: «со
слов освобожденных из тюрьмы я знаю, что когда приехали ночью брать оттуда
Нила Валериановича Фомина и других, то тюремная администрация не хотела
их выдавать, усомнившись в подлинности приказа и справлялась о его подлинности
по телефону у канцелярии начальника гарнизона или коменданта города, откуда
было получено подтверждение, и они были выданы…»49
О том, что расстреливать намеревались именно членов Учредительного
Собрания, дополнительно свидетельствует А.Н. Алексеевский: «в апреле здесь
(в тюрьме. — Прим. авт.)
авт. появился штабс-капитан Красильниковского отряда
Феофил Анатольевич Барташевский… по тюрьме разнеслась весть, что Барташевский — никто иной, как убийца членов Учредительного Собрания, открыто говоривший об этом своим друзьям по камере»50.

ПОКАЗАНИЯ БАРТАШЕВСКОГО
Особенно ценными в плане воссоздания картины убийства служат показания их исполнителей. Так, подпоручик Ф.А. Барташевский в своих показаниях военному прокурору Кузнецову 28 декабря 1918 г. заявил (орфография
сохранена): «…вечером 22 декабря по распоряжению генерал-майора Иванова (председатель военно-полевого суда в Омске. — Прим. авт
авт.) я был вызван с людьми
отряда атамана Красильникова в Гарнизонное собрание для сопровождения большевиков из тюрьмы…
Придя второй раз за арестованными в тюрьму, мне была дана вторая партия, в которой были члены Учредительного Собрания, арестованные в Уфе во время их митингов, в которых чернилось Сибирское правительство. Доставив их в
Гарнизонное собрание, полевой суд заканчивался, и я с пятью человеками нашего
отряда должен был их отвести обратно, а тех (то есть уже приговоренных. —
Прим. ред.)
ред. — расстрелять.
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Между прочим, еще идя вперед, эти господа все время, несмотря на неоднократные приказания молчать, разговаривали, что теперь за власть и что они хотели
ее сменить. Правда, пригрозя расстрелом, они тут же смалкивали на некоторое
время.
Приведя их в Гарнизонное собрание, и сказав, что допросу сегодня не будет, они
заявили, что их напрасно водят и прочее.
Взяв всех, я повел приговоренных к расстрелу — расстрелять, а их — доставить
в тюрьму. Приговоренные к расстрелу, узнав об этом, и пошептавшись с остальными, начали открыто возмущаться, надеясь удрать, ибо нас было шесть человек,
а арестованных — человек 12.
Не успев отойти, члены Учредительного Собрания стали опять ворчать и поносить форменным образом Верховного Правителя, Его Высокопревосходительство
адмирала Колчака, за что получили несколько прикладов, хотя мои подчиненные
хотели на месте их переколоть, я удержал их от этого на улице, не хотя, чтобы
были трупы, а привести в тюрьму — доложить и предать суду.
Пройдя шагов 100, из них бросились бежать два комиссара и четыре члена. После
нескольких выстрелов они были остановлены51.
После всего этого я был не в силах, слыша наглые фразы по адресу Верховного
Правителя, и, хотя сбежать, оставить таких негодяев, сеющих смуту среди солдат, на глазах тут же и служа преданно Верховному Правителю, я вынужден и должен был их расстрелять, что я и привел в исполнение. В такое тяжелое время,
когда даже не отдыхавши приходится нести службу 24 часа, таким людям не место
в государстве»52.
24 марта 1919 г. ЧСК допросила его снова (тогда же она постановила содержать его на гауптвахте «ввиду тяжести обвинения» и того, что его оправдательные показания относительно попытки побега арестантов были опровергнуты свидетельствами комендантского адъютанта Черченко)53, и он показал:
«…я обратился к начальнику тюрьмы, кого мне нужно взять для доставления в военно-полевой суд. При этом я не говорил, что мне будут выданы члены Учредительного Собрания54, и требования доставить именно их не получал.
Тогда начальник тюрьмы прочел по бывшему у него списку фамилии человек 15
арестованных и объяснил, что все они арестованы в Уфе за мятеж против нынешнего правительства. Когда же я сказал, что не могу со своим конвоем взять больше 10
человек, то он составил список из восьми арестантов…
Приведя вторую партию арестантов в Гарнизонное собрание, я услышал
от председателя суда, что он закончил свои действия…»55

ПОКАЗАНИЯ КОМЕНДАНТСКОГО АДЪЮТАНТА ЧЕРЧЕНКО
Участник расстрела комендантский адъютант Черченко свидетельствовал ЧСК: «Я, по возвращении в Комендантское управление около 5 часов утра, доложил об этом коменданту, в том числе о расстреле второй группы арестантов
в восемь человек»56 (причем начальство в лице коменданта подполковника Бо18

бова никаких мер в отношении исполнителей смертного приговора без суда
и следствия не предпринимало. — Прим. авт.
авт.).
Ровно спустя три месяца Черченко на допросе Чрезвычайной Следственной Комиссии 24 мая 1919 г. заявил: «я спросил Барташевского, что за люди
им приведены, на что он ответил: «Уфимская учредилка» и на мои слова, что
их нужно вести наверх, ответил: «и без суда расстреляем». На это я не возразил,
подумав, что он, как начальник конвоя, получил от коменданта города соответствующие распоряжения.
Я доложил коменданту о расстреле судившихся и тех восьмерых, которых привел Барташевский вторично, в ответ на что получил благодарность…»57
А вот еще один важный элемент показаний Черченко: «Когда арестованных
вели к Иртышу, никаких попыток с их стороны к побегу не было…»58

КТО ДАЛ ПРИКАЗ НА РАССТРЕЛ?
Таким образом, исходя из показаний исполнителей и представителей
их командования, создается впечатление, что бессудный расстрел был осуществлен в рамках «установленных правил».
При этом целый ряд свидетелей подтвердили версию Черченко, что именно комендант Бобов поручил ему контролировать проведение расстрелов, что
последний категорически отрицал.
Так, его родной брат, коллежский асессор Иван Черченко показал: «Полковник Бобов высказывал, что брат мой не может подлежать никакой ответственности, так как он выполнял его приказание, и что он получил соответствующие приказания от начальника штаба гарнизона полковника Сабельникова, которые он и выполнил через своих адъютантов, в том числе через моего брата. При
этом Бобов отзывался о моем брате как об исполнительном офицере, в точности
исполнившем данные ему поручения, и говорил, что благодаря этому он получил
чин полковника.
Эти же данные подтвердили свидетели Леопольд Гадриан и Евдокия Плотникова. По словам последней, «…после подавления выступления большевиков у меня
на квартире собрались гости… поручик Черченко говорил, что ему пришлось расстрелять нескольких арестантов, взятых из тюрьмы по приказанию Бобова, который подтвердил, что передавал это приказание ему по телефону, полученное
по телефону от начальника гарнизона».
Это же показание подтвердил и другой свидетель — Николай Тарасов, по словам
которого, Черченко говорил мне, что он докладывал Бобову, что такие-то приговорены к смертной казни, а такие-то — к другому наказанию, но тот сказал, чтобы
расстреляли всех…»59
В ответ на это Бобов показал: «…с братьями Черченко, Плотницкой и Тарасовым знаком и бывал у них на дому. Возможно, что при моих посещениях заходил
разговор о событиях 23 декабря 1918 г. Я не отдавал поручику Черченко приказания
расстрелять арестантов, судившихся в ночь на 23 декабря 1918 г. в военно-полевом
суде в Гарнизонном собрании…
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Я не помню, чтобы где-либо в моем присутствии поручик Черченко говорил,
что расстрелял арестантов, взятых из тюрьмы, по моему приказанию, приказания
о расстреле я не отдавал и не получал такового»60.
Далее Николай Бобов предположил, что «если последний (Черченко. — Прим.
ред.) находился там, то, видимо, по своему любопытству… Я не помню, через меня
ред.
или кого-либо иного шло распоряжение о назначении караула для военно-полевого
суда, но назначение офицеров отряда Красильникова в качестве особого конвойного
караула, безусловно, было сделано не мной, и кем именно они были командированы —
мне неизвестно…»61.
Однако против Бобова показал начальник красильниковского осназа
Драчук: «ко мне явился ординарец коменданта г. Омска и вручил пакет, в котором было требование из комендантского управления о присылке туда конвоиров
для сопровождения арестованных из тюрьмы в военно-полевой суд и обратно… На
следующий день, утром 23 декабря, конвоиры вернулись… и доложили мне, что они
сопровождали на суд и обратно в тюрьму арестантов и часть из них расстреляли
согласно постановлению суда...»62
Однако Бобов продолжал упорствовать, заявив: «Предъявленная переписка,
из которой видно, что начальник отряда Красильникова утверждает о командировании конвоя по требованию коменданта, — заключает в себе неправильные сведения… Комендантское управление и управление начальника гарнизона находятся
в одном помещении и, может быть, такое требование исходило именно от начальника Управления гарнизона…»63
Между тем Черченко в свое оправдание ЧСК 31 мая заявил: «Прошу приложить к делу предъявленную мной записку, из которой видно, что сам Бобов подписал
для меня пароль, без которого меня бы не пропустили в тюрьму…»64
Бобов признал, что он подписал пароль на 23 декабря 1918 г. для Черченко
и заявил: «он говорит, мной вместе с паролем был ему передан список лиц, которых
нужно было взять из тюрьмы, но только сам я этого списка не составлял, а он был
дан мне начальником штаба [гарнизона Омска] полковником Сабельниковым, и по
его приказанию и был направлен в тюрьму поручик Черченко для доставления этих
арестантов»65.
Соответственно, далее следовало бы по логике следствия допросить Сабельникова, которого ЧСК Висковатова, по данным ЧСК Политцентра, так
и не допросила. Однако его начальник Бржезовский заявил, что «распоряжения о командировании Черченко я не делал и не знаю, по чьему распоряжению они
были командированы, но полагаю, что, как комендантские адъютанты, они были
направлены по приказанию коменданта»66.
Иными словами, все военные начальники не признавали свою ответственность, хотя как показаниями «снизу», так и показаниями «сверху»
в этом уличался комендант Омска Бобов. Однако с учетом воинской иерархии представляется сомнительным, чтобы и этот второстепенный командир принял на себя такую ответственность, как расстрел без суда членов КОМУЧ и членов Учредительного Собрания, за что он так и не понес наказания.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫШЕСТОЯЩИХ ЛИЦ
ЗА УБИЙСТВО ФОМИНА
Между тем в документах колчаковской ЧСК имеются данные, указывающие на других заинтересованных лиц данного дела. Проведя «осмотр личных
дел арестантов Омской областной тюрьмы», прибывших из Уфы, она выяснила,
что они поступили туда «по приказанию Наштаверха (начальник Ставки — генерал-лейтенант Д.А. Лебедев)»67.
«Арестант Нил Фомин поступил в Омскую тюрьму 7 декабря 1918 г. при отношении начальника центрального отделения военного контроля при Штабе Верховного Главнокомандующего (ВГК) от 7 декабря 1918 г. за № 359 подполковника Злобина: «принимая во внимание имеющиеся у меня сведения о Ниле Фомине, постановил:
названного Фомина заключить под стражу…»68
28 февраля 1919 года ЧСК обнаружила в деле Омской следственной комиссии за № 456 о Фомине Ниле Валериановиче69 протоколы его допроса от 5 и
13 декабря 1918 г. контрразведкой Штабе ВГК, «из коих видно, что он, Фомин,
считает вредными для возрождения российской государственности и грозящими
дальнейшей разрухой события, происходившие в г. Омске, а власть адмирала Колчака, Верховного Правителя, незаконной, и всецело поддерживает, как член Учредительного Собрания, политику Комитета членов в г. Уфе.
Кроме того, к делу были приложены отобранные при обыске у Фомина контрразведкой документы, в том числе № 135 от 29 ноября 1918 г. газеты «Власть Народа», в которой помещена написанная им статья под заглавием «Протестую…»
по поводу задержания колчаковцами «Комиссара Всероссийского правительства
Кириенко, который не счел возможным нарушить свой долг перед Родиной и ее законным правительством, не подчинившегося воле мятежников. Редактор «Власть
Народа» Маевский (также зверски убитый в ходе событий 23 декабря. — Прим.
авт.) не замолчал под угрозами насильников и продолжил обличать врагов Родины…
авт.
Я протестую… как народный избранник, поклявшийся своим избирателям защищать волю народа. Протестую во имя оскорбленной чести Родины, снова брошенной
на поругание ее врагов...»70
Иными словами, эти факты, в том числе и отработка по Фомину контрразведки Ставки, свидетельствуют о заинтересованности в данном деле Лебедева.

ВЕРДИКТ ЧСК ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ
К концу июля 1919 г. следствие собрало необходимый материал на исполнителей убийств Барташевского и Черченко. После этого дела Барташевского
и Черченко были переданы военному прокурору Омского военно-окружного
суда.
Тем не менее на 24 июля 1919 г. они уже находились на свободе71: ЧСК посчитала, что никакой опасности для следствия они, находясь вне тюремных
стен, представлять не могут.
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Примечательно, что на тот момент он состоял в конвое Верховного Правителя72, в котором он служил, невзирая на предъявленное ему обвинение
Комиссией Висковатова «под надзором начальства». Оттуда он был удален
по состоянию на 1 августа 1919 г., будучи арестован за неуказанный в деле
«совершенный им проступок, а затем разжалован в рядовые»73.
Согласно «Постановлению о привлечении обвиняемого»74 колчаковской
ЧСК, «Барташевский, не получив на то никаких приказаний, по собственному усмотрению отправился в тюрьму и, взяв оттуда восемь арестантов…, всех 13 человек отвел на левый берег Иртыша и там его люди лишили их жизни выстрелами
из винтовок и ударами штыков…, причем никакой попытки к побегу со стороны
конвоируемых не было…Таким образом, в деянии Барташевского заключаются все
признаки умышленного убийства…»75.
Несмотря на то что исполнители убийств достаточно обличались в содеянном, 6 мая 1919 г. ЧСК, «рассмотрев прошение обвиняемого Барташевского об изменении в отношении него меры пресечения и принимая во внимание: что оснований
предполагать возможность уклонения его от следствия и суда нет, так как по первому вызову его к допросу Барташевский на допрос явился; что нет оснований предполагать возможность для Барташевского принять меры к сокрытию следов преступления или воздействовать на свидетелей; объяснения же его, что последующий
его переход из отряда Красильникова в отряд Анненкова в Семипалатинск состоялся
с ведома его начальства, по данным следствия, не представляется недостоверным;
его семейное положение; Комиссия постановила: …отдать Ф.А. Барташевского под
надзор ближайшего его начальства»76.
Фактически по тому же шаблону позднее выпустили на свободу
и Н.А. Черченко.
Не менее показательным в этом деле служит то, что к разбирательству
не были привлечены начальствующие лица. Так, 17 июля 1919 года ЧСК, рассмотрев предварительное следствие по делу о расстрелах в г. Омске в ночь
на 23 декабря 1918 г. разных лиц без суда над ними, нашла, что «до сего времени остаются неисполненными отдельные ее поручения о допросе свидетелей
полковника Сабельникова, подполковника Соколова, солдата Головина (правильно:
Галинина. — Прим. авт.),
авт. телефониста Белкина и поручика Гульбиновича, однако
неисполнение этих требований не является препятствием для дальнейшего направления следствия.
Обстоятельства, коих должны касаться показания перечисленных выше свидетелей, отчасти разъяснены другими данными следствия (! — Прим. ред.),
ред. а те,
которые остались неразъяснимыми, не имеют прямого отношения к разрешению
вопроса о виновности Барташевского и Черченко (!! — особенно Гульбиновича,
являвшегося, по данным Черченко, свидетелем отданного полковником Боавт
бовым распоряжения о расстреле. — Прим. авт.).
Что же касается свидетеля Гульбиновича, то хотя показание его имеет прямое отношение к обвиняемому Черченко, но его отсутствие не может затруднить
разрешение дела в отношении названного обвиняемого, так как если бы Гульбинович
и подтвердил ссылку, сделанную на него, Черченко, и удостоверил, что полковник Бо22

бов отдал ему распоряжение расстрелять всех тех арестантов, которых он доставлял из тюрьмы в Гарнизонное собрание, то это обстоятельство не могло бы иметь
существенного значения, ибо, как это видно из объяснения самого Черченко, означенное приказание было дано Бобовым, когда приговор военно-полевого суда над арестантами еще не был постановлен, и потому из указанного приказания Бобова, если
оно и было дано в действительности, не вытекает того смысла, что арестанты
должны быть расстреляны независимо от приговора военно-полевого суда.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом «А» статьи 2 Постановления Совета Министров от 24 января 1919 г. и пункта 1260 статьи Устава военного судебного, Чрезвычайная Следственная Комиссия ПОСТАНОВИЛА:
Направить настоящее предварительное следствие к военному прокурору Омского военно-окружного суда…»77
Распоряжения о привлечении к делу Бобова не последовало.

СЛЕДСТВИЕ ЧСК ПОЛИТЦЕНТРА
В своем «Заключении об обстоятельствах и участниках убийства заключенных в ночь на 23 декабря 1918 г. в г. Омске»78 показаний допросов свидетелей и подозреваемых, а также «осмотра актов предварительного следствия»
из архивов Комиссии Висковатова, Х.А. Попов и члены его Комиссии от Политцентра указали: «следствие… имеет все признаки попустительства и укрывательства убийц, а не действительного выяснения истины. Гражданский следователь и прокурор даже не пытались произвести аресты хотя бы точно выясненных
физических виновников убийств…, а полковник Кузнецов не попытался арестовать
ни их, ни [начальника штаба гарнизона Омска] Сабельникова с Бржезовским…
Чрезвычайная Следственная Комиссия… была занята не столько выяснением истины, сколько укрывательством и попустительством, и, несмотря на совершенно
выяснившуюся роль в убийствах перечисленных выше лиц, из всех их она привлекла
в качестве обвиняемых лишь Барташевского и Черченко, но и тех, после непродолжительного ареста, освободила под надзор начальства — Сабельникова и Бржезовского…
Комиссия вела следствие настолько небрежно, что не выяснила даже имени
и отчества одного из убийц, прапорщика Шемякина, хотя имела к тому полную
возможность хотя бы через его начальника отряда особого назначения имени Красильникова»79.
По его же данным, колчаковская ЧСК не рассмотрела в качестве вещдока
захваченное ей «письмо начальника отряда особого назначения имени Красильникова капитана Петра Драчука от 31 января 1919 г. полковнику Аркадию Сайфуллину, являющегося доказательством того, что Драчук причастен к укрывательству
Барташевского и Вилленталя... Драчук, как и капитан Анненковской дивизии Николай Гештовт, помогшие скрыться красильниковцам, остаются непривлеченными
к делу.
Наконец, следствие Чрезвычайной следственной комиссии Висковатова не пыталось выяснить организаторов и вдохновителей убийств выше генерала Бржезов23
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ского и полковника Сабельникова. Может быть, потому, что это следствие слишком близко бы подошло к Матковскому, которому, по показаниям бывшего капитана А.В. Шемякина, был непосредственно подчинен отряд имени Красильникова
Драчука, а также к Штабу и Ставке Верховного главнокомандующего, которому,
по словам Матковского, в то время был непосредственно подчинен начальник гарнизона Бржезовский.
Лишь случайно в показаниях Барташевского этот Верховный главнокомандующий — он же Верховный Правитель Колчак — фигурирует с приказом «военным
властям скрыть Барташевского и всех красильниковцев — убийц заключенных
в ночь на 23 декабря, а в показаниях Падерина — «отправить их в отряд атамана Анненкова».
На основании изложенного, за исключением лиц, причастных к убийствам…,
к настоящему делу в качестве обвиняемых должны быть привлечены:
1) начальник штаба Верховного главнокомандующего Д.А. Лебедев и бывший командующий войсками Омского военного округа А.Ф. Матковский если не в качестве
непосредственных организаторов и руководителей этих убийств, то в качестве попустителей и укрывателей;
2) начальник гарнизона г. Омска генерал Владимир Владимирович Бржезовский
(будучи отправлен после декабрьских событий 1918 г. в Семипалатинск, был
убит там в ходе сентябрьского восстания подчиненных ему солдат. — Прим.
ред.) и бывший начальник его штаба военный летчик полковник Н.Г. Сабельников
ред.
как организаторы убийства;
3) бывший комендант г. Омска полковник Николай Васильевич Бобов как организатор…»
Из перечисленных лиц препровождается в Омск Матковский…».
Последний в мае предстал там перед советским судом и 8 июня 1920 г.
был расстрелян. До сих пор материалы его допросов, которые, вероятно, пролили бы свет на случившееся, не обнародованы.
Кроме того, в своих показаниях Х.А. Попову Алексеевский указывал:
«В качестве идейных руководителей этого дикого самосуда в обществе назывались
имена: министра финансов И.А. Михайлова80, генерала П.П. Иванова-Ринова, начальника гарнизона В.В. Бржезовского и коменданта Ставки полковника Деммерта»81.
Между тем были показания ЧСК Политцентра и на самого Колчака. Например, их дал Иннокентий Молодых, товарищ министра снабжения колчаковского правительства: «известность события 22–23 декабря приобрели в связи
с докладом министра юстиции С.С. Старынкевича в группе представителей политических партий г. Иркутска. Назначив следствие по этому делу, Старынкевич узнал фамилию офицера, командовавшего караулом, водившим указанных лиц
к допросу, и их расстрелявшего. Для его ареста Колчак дал разрешение только через
несколько дней после настояний Старынкевича. Когда офицер этот после ареста
указал на одно из высокостоящих лиц /военного же/, Колчак не нашел возможным
не только арестовать его, но вскоре и для Старынкевича создалась неизбежность
уйти в отставку»82.
24

ВЕРСИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО
Исходя из всех вышеупомянутых показаний представляется, что ЧСК
Висковатова должна была, ввиду получения разноречивых данных следствия, назначить дополнительные следственные действия, в том числе провести очную ставку между комендантом Омска Бобовым и начальником
гарнизона Бржезовским.
Возможно, в этом случае первый предоставил бы реальные доказательства того, что «оперативное» руководство по «ликвидации» готовилось в штабе начальника гарнизона, а последний был бы вынужден изменить показания.
Впрочем, это изначально представлялось затруднительным, поскольку
сразу после событий Колчак отправил всех основных фигурантов в разные
части контролируемой им территории: бывшего командующего войсками Сибирской армии Иванова-Ринова — на Дальний Восток, Бржезовского
и большинство исполнителей убийства — в Семипалатинск, а Матковский
как начальник Западно-Сибирского (Омского) военного округа и Лебедев как
начальник Ставки остались в Омске.
При таком раскладе добиться получения от них полноты показаний было
очень проблематично.
Впрочем, как бы там ни было, исходя из принципа армейской иерархии,
можно предположить, что ни Бржезовский, ни тем более Бобов не осуществляли в данном случае самочинных действий — в противном случае, они
бы не только «слетели» с большим понижением с занимаемых должностей,
но и подлежали бы военному суду за превышение власти. Причем в военных
условиях за это им могла грозить смертная казнь.
Иными словами, с учетом болезни Колчака на момент большевистского
восстания, можно предположить, что Иванов-Ринов как командующий войсками Сибирской армии, а также Лебедев, как начальник Ставки, на которых
замыкались Матковский и все младшие командиры по Омску, могли быть
главными зачинщиками и организаторами расправы над членами Учредительного Собрания, КОМУЧ и всех потенциально опасных для военной диктатуры лиц.
Тем не менее с учетом всего вышеизложенного, включая отсутствие дальнейшего расследования в отношении начальствующих лиц и исполнителей
убийств, роль Колчака в этом деле просматривается если не как устроителя,
то как явного укрывателя. Тем более что исполнители после этого получили серьезные повышения, свидетельствующие о важности их заслуг перед
высшим командованием.
И наконец, в пользу этого же свидетельствуют их показания о том, что
именно Колчак пытался укрыть их от правосудия. В любом случае, стремление спрятать участников убийства, явно «спущенное сверху» и согласованное между различными представителями белогвардейского командования, свидетельствует в пользу заинтересованности в этом деле очень
«высоких» лиц.
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Причина, почему над группой Фомина, которая, судя по действиям Барташевского, была ошибочно изъята из тюрьмы (как якобы состоящая из членов
Учредительного Собрания, что удостоверяется допросами этого исполнителя и начальника тюрьмы Хлыбова), не состоялся военно-полевой суд, может
объясняться нежеланием представителей высших военных властей брать
на себя ответственность.
Ведь в случае официального (то есть через военно-полевой суд) преследования они бы явно подставлялись. Тем более что некоторые представители
союзников, имевшие особенно лояльное отношение к членам Учредительного Собрания (например, Чехословакии), могли бы потребовать соответствующего разбирательства, чрезвычайно вредного для самого Колчака.
В любом случае такие ликвидации выглядели стремлением зачистить
«под шумок подавления восстания» политический горизонт от реальных конкурентов за власть, которых невозможно было устранить иными способами.
В этом смысле интересно представить показание 14 апреля 1919 г. на допросе ЧСК Висковатова жены Нила Фомина Натальи Фоминой: «21 декабря
я была у прокурора военно-окружного суда, желая узнать о положении дела моего
мужа. Прокурор сказал, что дело Нила Валериановича им просмотрено и что он не
считает возможным передать его в суд, так как на основании представленных военным контролем материалов нельзя построить обвинения. Как юрист он не находил, что ему вменить в вину. «То, что есть в этих бумагах, — сказал он, — это
всё мнения, за них не судят»83.
Иными словами, даже с учетом «упрощенной» процедуры военно-полевого суда Фомину трудно было бы инкриминировать что-то такое, за что его
можно было бы казнить, и тем более оправдаться за это перед союзниками,
признания и помощи которых в борьбе с большевиками добивался сам Колчак. Соответственно, подобных ему людей было проще ликвидировать под
видом «самосуда», роль «стрелочников» при котором досталась Барташевскому и Черченко.
Что же касается последних, то следственные действия над ними по документам оканчиваются началом августа 1919 г., когда их дела были переданы военному прокурору Омского военного округа. Однако больше данных
по движению их дел по документам не имеется, и можно предположить, что
они были сознательно «спущены на тормозах».
Следы Черченко теряются в Омске, тогда как Барташевского — в Иркутске,
куда он приехал, чтобы далее войти в состав бригады Красильникова, сражавшейся на «внутреннем» фронте против партизан, вскоре переброшенной
на фронт борьбы с Красной армией.

ОШИБКА В ДЕЛЕ «ЛИКВИДАЦИИ»
Важным вопросом в данном деле остается то, почему жертвами колчаковцев стали люди, в большинстве слоем не имевшие никакого отношения
ни к Учредительному Собранию, ни к противникам колчаковского режима?
26

Показания Барташевского свидетельствуют о его уверенности, что он забрал из тюрьмы именно бывших депутатов этого всероссийского органа.
Его допрос, как и свидетельства начальника тюрьмы, свидетельствует, что,
прибыв туда вторично, он и потребовал выдачи ему именно членов Учредительного Собрания.
При этом опять представляется весьма сомнительным, чтобы столь незначительный по должности офицер взял на себя личную инициативу по уничтожению подсудимых, чреватую военно-полевым судом вплоть до смертной
казни.
Таким образом с высокой долей вероятности можно сделать вывод о том,
что колчаковские генералы, вероятно сознательно, готовили «под шумок»
большевистского восстания расправу со всеми оказавшимися в их руках бывшими депутатами Учредительного Собрания, которая сорвалась лишь по воле
случая. А разгадка здесь может быть довольно простая: белогвардейцы готовили ее, нацеливаясь на ликвидацию всех или большей части попавших им в
руки «учредиловцев», но в суматохе подавления восстания ошиблись, чему
способствовала произведенная утром 22 декабря смена руководства тюрьмы
после восстановления над ней контроля: оно было арестовано по подозрению
в содействии заговорщикам.
На место прежнего начальника тюрьмы Веретенникова, находившегося
в курсе всех дел, прислали 22 декабря 1918 г. нового, Хлыбова, который еще
не успел как следует ознакомиться с личными делами всех арестованных,
и когда к нему явился Барташевский с требованием выдачи членов Учредительного Собрания, то он назвал ему тех, кто по прежней тюремной картотеке
и проходил таковыми по аресту в Уфе.
Между тем эта версия относительно ошибки Хлыбова также выглядит
несколько сомнительно с учетом того, что он, по его свидетельству, лично
записывал все данные прибывающих в тюрьму и явно не мог ошибиться
дважды — с фон Мекком и Лиссау. Как вариант — будучи представителем
Поволжья, где и действовал ранее КОМУЧ, по сути, занимая одну из самых
крупных должностей по управлению тюремным ведомством при местном
аналоге Министерства юстиции, он не мог не знать состав данной организации и наиболее видных его руководителей, и в таком случае он пошел на сознательный подлог, чтобы их выгородить, который одновременно стоил жизни невиновным и непричастным к «эсеровской» работе людям. Во всяком
случае, его «ошибка» в отношении семи из восьми выданных Барташевскому
лиц выглядит очень странно и вряд ли может объясняться даже шоковым
состоянием самого Хлыбова от всего происходящего. Также до конца невыясненным остаются обстоятельства гибели в указанный срок депутата Учредительного Собрания Кирилла Почекуева. Как бы там ни было, подчиненные
Колчака, силой забравшие его из Уфы и доставившие его в Омск, где он и
погиб, будучи их арестантом, пусть и выпущенным силой из тюрьмы, несут
за это непосредственную ответственность.
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Примечательно, что своими отказами признать ответственность за произошедшее старшие командиры подставили под нее рядовых исполнителей — Барташевского и Черченко.
Кроме Красильникова, которому напрямую подчинялся Барташевский,
умершего в мучениях в конце декабря 1919 г. от тифа в Иркутске, практически
до каждого из них большевики впоследствии смогли дотянуться. Так, Бржезовского убили в сентябре 1919 г. восставшие колчаковские солдаты. 7 февраля
1920 г. был расстрелян Колчак, который, кстати, в своих протоколах допросов Политцентром признал, что исполнители ликвидации прикрываются
его именем. Спустя всего четыре месяца та же судьба постигла уже бывшего
командующего войсками Омского военного округа генерал-майора А.Ф. Матковского, которому непосредственно подчинялись исполнители убийств. Вероятно, в своих показаниях советским следователям, до сих пор неизвестных,
он раскрывает тайну данного события.

ПРОЧИЕ «КОЛЧАКОВСКИЕ» ЖЕРТВЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Впрочем, убитые 23 декабря 1918 г. были не последними жертвами среди
членов Учредительного Собрания. Всего же на территории, подконтрольной Колчаку, погибли как минимум 10 членов Учредительного Собрания
(не считая более 10 других учредиловцев, погибших от рук других представителей контрреволюционного лагеря), часть из которых не выступала
явно против него, но большинство из этих жертв все же боролись против
его диктатуры и подчинявшихся ему представителей военных властей,
включая атаманов.
Например, после Сургучева 8 февраля и 18 апреля 1919 г. были расстреляны члены Учредительного Собрания большевики Арнольд Нейбут
(член ВЦИК 3-го и 4-го созывов) и Александр Масленников (член большевистского Временного революционного комитета и Самарского комитета
большевиков), возглавлявшие большевистское подполье в Омске и стоявшие за организацией восстаний в нем 22 декабря 1918 г. и 1 февраля 1919 г.
Далее от рук колчаковцев погиб депутат Учредительного Собрания левый
эсер Алексей Феофилактов, являвшийся членом Наркомата земледелия
СНК, членом ВЦИК 3-го и 4-го созывов и одним из разработчиков Декрета о социализации земли, схваченный контрразведкой и расстрелянный
в 1919 г.84
А в момент восстания Политцентра в окрестностях Иркутска колчаковскими офицерами в начале января 1920 г. после истязаний в контрразведке
были брошены под винты парохода на Байкале депутаты Учредительного
Собрания Борис Марков (активный участник свержения Советской власти
в Омске в 1918 г., член Западно-Сибирского комиссариата, представитель КОМУЧ в Сибири) и Павел Михайлов (организатор свержения власти большевиков в Томске и Ново-Николаевске, товарищ министра внутренних дел Вре28

менного Сибирского правительства), лидеры эсеровской партии в Сибири
(руководители независимого Сибирского союза эсеров и Сибирской Областной Думы). Они были задержаны контрразведчиками перед самым началом
вооруженного восстания в Черемхово, которое в начале января 1920 г. привело
к окончательному краху колчаковского правительства.
Как минимум трое учредиловцев погибли от рук подручных атамана Семенова. Одним погибшим от рук семеновцев в мае 1919 г. стал член Учредительного Собрания от большевиков, один из организаторов партизанского
движения в Сибири, глава Прибайкальского подпольного комитета, член Сибирского областного подпольного комитета РКП (б), готовившего восстание
в Чите и Забайкалье, Александр Вагжанов. У большевиков он занимал различные руководящие должности, в том числе являлся председателем Тверского
Совета и членом ВЦИК первого состава.
В августе 1919 г. на печально знаменитой как место массовых казней неугодных белогвардейцам лиц станции Макковеево в Забайкалье был убит
семеновцами представитель Учредительного Собрания от меньшевиков-интернационалистов и большевиков, член Исполкома Иркутского Совета Николай Гаврилов85.
Также по личному распоряжению атамана Г.М. Семенова в конце 1919 г.
(по другим данным, в начале 1920 г.) был убит член Учредительного Собрания,
бурят по национальности, эсер Михаил Богданов. Он являлся сторонником
бурятской автономии, занимал в 1917 г. пост иркутского областного комиссара при Временном правительстве, а также по март 1918 г. был председателем
Бурнацкома (Центральный национальный комитет бурят-монголов Восточной Сибири)86. В 1918–1919 гг. находился в подполье. По данным бурятских
историков, «в годы гражданской войны Михаил Николаевич [Богданов] вышел
из состава Бурнацкома, но продолжал активно участвовать в общественно-политической жизни. Он пытался избежать участия бурят в войне между красными
и белыми, активно противодействуя атаману Г.М. Семенову»87.
Особенно болезненно последним воспринимались попытки Богданова
противодействовать оказачиванию бурят. Видимо, с этой целью в конце
1919 г. он «приехал в Читу, где был приглашен в штаб Семенова. После этого
больше его никто не видел. Зная о его популярности, семеновцы скрывали факт
гибели М.Н. Богданова. Поэтому неизвестна точная дата его смерти: 1919 г.
или 1920 г.»88.
Заметим, что преследование членов КОМУЧ и Учредительного Собрания
и в том числе декабрьская расправа 1918 г. в Омске не только способствовали развороту представителей «социалистического лагеря контрреволюции»
против белогвардейцев, но и нанесли непоправимый урон имиджу Колчака за рубежом, поскольку легитимными представителями власти в России
по «демократическим канонам» считались не омские переворотчики, а избранные российским населением «учредиловцы».
В любом случае, необходимо указать, что изложенная картина преследований при Колчаке членов Учредительного Собрания не является полной.
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Дальнейшее выявление данных эпизодов позволило бы раскрыть еще крайне недостаточно освещенную тему белого террора и внести заметную лепту
в изучение последнего.
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«СТРЕЛЕЦКИЙ СОЮЗ» НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В МЕЖВОЕННЫЙ
ПЕРИОД: ИДЕОЛОГИЯ, СТРУКТУРА,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена деятельности на территории Западной Беларуси ведущего
проправительственного молодежного объединения межвоенного польского
государства — Стрелецкого союза. Характеризуются идеология и уставные документы союза, его структура и состав, роль государственных органов в развитии организации. На основе архивных источников и материалов официальной
прессы освещается участие «Стрельца» в реализации основных направлений
молодежной политики польских властей, его роль в полонизации молодого поколения западно-белорусского региона в 1920–1930-х гг. Также анализируются
взаимоотношения Стрелецкого союза с его основными политическими противниками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Западная Беларусь; Польша; Стрелецкий союз; молодежная политика; молодежь; военная подготовка; полонизация.

М

ОЛОДЕЖЬ в возрасте 15–25 лет составляла значительную часть населения межвоенного польского государства, т.н. 2-й Речи Посполитой
(2-й РП). Это в полной мере относится и к Западной Беларуси, которая
в результате польско-советской войны и Рижского мира была включена в состав Польши в качестве Полесского, Виленского, Новогрудского и частично
Белостокского воеводств. В той или иной мере данная группа становилась
объектом государственной молодежной политики. Особенно заметным это
стало после государственного переворота 1926 г., приведшего к установлению
авторитарного «санационного» режима во главе с маршалом Ю. Пилсудским1.
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К осуществлению официальных мероприятий среди молодого поколения
привлекались система образования и силовые структуры, в первую очередь
средняя школа и Войско Польское. Однако в силу ряда общегосударственных и региональных факторов их эффективность в молодежной среде в зоне
их непосредственной компетенции была значительно снижена. Поэтому
польские власти вынуждены были опираться не только на школу и армию,
но и на различные общественные структуры, в первую очередь проправительственные молодежные союзы и объединения, деятельность которых распространялась и на территорию Западной Беларуси.
Будущие деятели «санации» понимали это уже в самом начале 1920-х гг.
Так, еще в 1922 г. А. Гайл2, в будущем ставший одним из руководителей Стрелецкого союза на территории Новогрудского воеводства, отмечал, что армия
и школа не могут справиться в одиночку с воспитанием гражданина-солдата. В армии, по его словам, этому мешает слишком короткий срок службы,
а в средних школах учится только очень малый процент молодежи. Поэтому
остальную молодежь должны окружить своей опекой общественные организации, военно-воспитательные объединения3.
На территории Западной Беларуси была создана широкая сеть разного
рода проправительственных молодежных объединений и союзов, которые
стремились распространить свое влияние на самые широкие круги молодого
поколения. Их деятельность особенно активизировалась после 1926 г., хотя
многие организации существовали и ранее.
Одной из наиболее массовых и активных «санационных» молодежных
организаций являлся Стрелецкий союз «Стрелец». Формально он не считался молодежным объединением и официально назывался общественно-военной организацией. Но, поскольку он охватывал своим влиянием в основном
сельских и городских юношей, его с полным правом можно отнести именно
к молодежным проправительственным организациям.
Традиции этой организации восходили еще к периоду накануне Первой
мировой войны и были тесно связаны с деятельностью будущего лидера «санации» и его соратников. В 1908 г. власти Австро-Венгерской империи дали
разрешение на создание польских военизированных организаций. В результате по инициативе Ю. Пилсудского возникли Стрелецкий союз во Львове
и товарищество «Стрелец» в Кракове. Фактически их главной целью стала
подготовка восстания на польских землях, входивших в состав Российской
империи4.
Главным комендантом стрелецких союзов стал Ю. Пилсудский, которому
подчинялись легальные стрелецкие объединения на территории австрийской Галиции и нелегальные военизированные организации на польских
землях, принадлежащих Германии и России. Руководящие посты в «Стрельце» занимали многие будущие лидеры «санации» — К. Соснковский5, Э. РыдзСмиглы6, В. Славек7. На момент начала Первой мировой войны Стрелецкий
союз насчитывал 6449 подготовленных бойцов8. С началом военных действий
стрелецкие организации стали основой воевавших на стороне Тройствен34

ного союза Польских легионов и конспиративной Польской организации
войсковой (ПОВ), сыгравших важную роль в возрождении польской государственности9.
Возобновление деятельности «Стрельца» произошло в августе 1919 г.
по инициативе бывших легионеров и членов ПОВ и с согласия тогдашнего Начальника государства Ю. Пилсудского. 7 ноября 1919 г. Министерство
внутренних дел в согласии с Министерством военных дел зарегистрировало
Стрелецкий союз «Стрелец». Уже в июле 1920 г. около 10 тыс. членов организации приняли участие в польско-советской войне. Стрельцы воевали в рядах
Войска Польского и разного рода добровольческих формирований10.
Основой деятельности «Стрельца» в межвоенный период являлись три
редакции его устава — 1919 г., 1922 г., 1932 г. Согласно уставу 1919 г. задачей союза было «пробуждение и закалка у своих членов национального духа, дисциплины,
моральной и физической активности, а также распространение военных знаний».
Подобные же задачи утверждал и второй устав. Основными же формами деятельности назывались: культурно-просветительская работа, военное обучение, физическое воспитание, а также хозяйственная деятельность11.
Устав 1932 г. уже явно демонстрировал, что Стрелецкий союз стоит
на почве правительственной концепции «государственного воспитания»
и находится под влиянием «санационной» идеологии. В нем было заявлено, что задачей «Стрельца» является «умножение качества и силы нации
для развития державной мощи страны». Это должно было происходить тремя путями. Во-первых, через «гражданское воспитание членов, опирающееся
на государственно-творческую идеологию и общественную жертвенность согласно
указаниям создателя и первого Главного коменданта Стрелецкого союза Юзефа Пилсудского». Во-вторых, через подготовку членов организации к военной службе.
И в-третьих, через физическое воспитание и спорт. В сфере гражданского
воспитания устав предусматривал: проведение общего образования и формирование достойных и активных граждан государства; сельскохозяйственную подготовку и профессиональное обучение; строительство, организацию
и проведение народных домов, светлиц (клубов), библиотек; издательскую
деятельность; проведение пропаганды в духе основной задачи союза; организацию социальной опеки; проведение акции в сфере гигиены и борьбы
с алкоголизмом. В области военного обучения Стрелецкий союз должен был
заниматься: проведением лекций, занятий, курсов и лагерей по военной подготовке; обучением и подготовкой инструкторских кадров; развитием стрелкового спорта; разведением почтовых голубей и служебным собаководством.
Третье направление деятельности предусматривало: организацию и проведение спортивных клубов и кружков; строительство спортивных объектов;
участие в спортивных соревнованиях и представлениях. Отдельных пункт
устава «Стрельца» подчеркивал, что политическая деятельность на территории объединения запрещена12.
В «Идейной декларации Стрелецкого союза» (1925 г.) подчеркивалось, что
главной задачей Стрелецкого союза является защита независимости поль35
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ского государства. Достичь этого можно было только «коллективным усилием
всех граждан согласно лозунгу: каждый солдат — гражданин, каждый гражданин —
солдат». Также Стрелецкий союз должен был стремиться к тому, чтобы облегчить бюджет от расходов на содержание многочисленной постоянной армии.
Декларация учитывала и многонациональный характер польского государства. В ней говорилось о необходимости нормализации отношений с национальными меньшинствами 2-й РП в соответствии с принципом: свободные
со свободными — равные с равными13. Тем не менее политическая комиссия
при Главном правлении Стрелецкого союза еще в 1921 г. признала проблему
национальных меньшинств источником будущих трудностей польского государства. Кроме того, она назвала малый версальский договор, подписанный
Польшей и гарантировавший права национальных меньшинств, оскорбительным и вредным для поляков14.
Согласно уставу «Стрельца», его членами могли быть как юноши, так и девушки. При этом существовало внутреннее разделение на «воспитательновозрастные группы»: стрелецкие орлята (с 13 до 17 лет), стрелецкие юноши
(с 17 до 19 лет) и стрельцы (после 19 лет), которые в свою очередь делились
на допризывников и резервистов15. В основном же Стрелецкий союз объединял мужскую допризывную молодежь в возрасте от 18 до 21 года16.
Стрелецкий союз имел общественно-военную направленность. Общественный характер ему придавали осуществление гражданского воспитания, принцип добровольности при вступлении, частичная выборность руководства, декларируемый принцип самофинансирования. Военные черты
проявлялись в реализации программы военной подготовки. Двойственность
наблюдалась и в системе руководства, которая состояла из двух элементов:
«общественного», избираемого, неоплачиваемого и называемого правлением,
и «военного», которое назначалось, оплачивалось и называлось комендатурой17. Военный характер Стрелецкого союза подчеркивался и тем, что в нем
существовала система званий, параллельная званиям в Войске Польском. Так,
например, звание главного коменданта «Стрельца» соответствовало званию
бригадного генерала, командир округа союза — подполковнику, поветовый
командир — капитану. На нижнем уровне стрелец соответствовал стрелку
в пехоте или улану в кавалерии, командир секции — капралу, сержант Стрелецкого союза — пехотному сержанту или кавалерийскому вахмистру18.
Структуры Стрелецкого союза начали формироваться на территории Западной Беларуси в самом начале 1920-х гг. Уже в 1921 г. начали действовать
округа организации с центрами в Белостоке, Новогрудке, Бресте и Пинске19.
В это же время на Виленщине существовал автономный Союз безопасности
края. Он тесно сотрудничал со «Стрельцом» и с ноября 1924 г. вошел в его
состав20. В дальнейшем была проведена определенная реорганизация, в результате которой территориальная структура Стрелецкого союза совпадала
с дислокацией военных округов Войска Польского. С 1929 г. в Западной Беларуси существовали два округа Стрелецкого союза — № 3 «Гродно» и № 9
«Полесский». Округ «Гродно» делился на подокруга с центрами в Белостоке,
36

Вильно, Гродно и Молодечно. Округ «Полесский» имел подокруга «Новогрудок» и «Брест». Подокруга делились на поветы и гмины, где создавались соответственно поветовые и гминные комендатуры «Стрельца». Округа были
рассчитаны на корпус «Стрельца», подокруга — на дивизию или батальон,
повет — на батальон или полк, гмина — на роту. Организационной единицей
Стрелецкого союза был отряд, который охватывал молодежь одной или нескольких деревень21.
Органами власти, относящемися к «общественному» элементу, в Стрелецком союзе на всех уровнях (союз, округ, подокруг, повет, гмина, отряд) были:
общие собрания и съезды делегатов, Верховный совет, правления, ревизионные комиссии, стрелецкие суды. Нижний уровень руководства подчинялся
контролю высших властных структур. Вся же деятельность верховных властей «Стрельца» контролировалась Министерством военных дел22.
К «военному» элементу руководства «Стрельца» относились комендатуры соответствующих уровней. Главного коменданта союза назначал министр
военных дел по предложению директора Государственного управления ФВ и
ВП. Также министр назначал комендантов нижнего уровня, если считал необходимым нахождение на этих постах офицеров действительной службы.
Комендантов, которые не являлись офицерами Войска Польского, назначал
главный комендант «Стрельца». Задачами комендантов союза было: проведение всей воспитательно-образовательной работы; исполнение поручений
государственных органов, отвечавших за военную подготовку и физическое
воспитание населения; исполнение решений правлений в сфере «государственного воспитания»; подготовка стрелецких кадров; присвоение и лишение организационных званий; осуществление дисциплинарной власти
по отношению к подчиненным23.
Основными финансовыми источниками для развития деятельности
«Стрельца» были дотации Главной комендатуры союза, членские взносы,
пожертвования и помощь со стороны органов местного самоуправления. Необходимо отметить, что приказ военного министерства напрямую обязывал
не только армию, но и весь государственный аппарат осуществлять опеку над
организациями, которые проводят военную подготовку24.
Так, например, в 1929 г. комендатура Брестского округа «Стрельца» планировала прибыльную часть своего бюджета в объеме 354 060 злотых. Из них
20 000 злотых должны были быть направлены из Полесского, Люблинского
и Белостокского воеводств, 80 000 — от местного самоуправления, 30 000 —
от военных властей, 120 000 — от верховного руководства «Стрельца»25. Таким
образом, государственные дотации составили 310 000 злотых, или более 87%
доходной части бюджета. Однако в вопросах финансирования не всегда все
складывалось благополучно. В первую очередь это было связано с тяжелым
материальным положением местного самоуправления. Например, Полесский воеводский комитет по физическому воспитанию и военной подготовке отмечал в 1930 г., что местное самоуправление, «руководствуясь добрыми
намерениями», выделяет на развитие деятельности по военной подготовке
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молодежи суммы, «которые не может на протяжении года найти»26. Поэтому
основную финансовую помощь оказывали центральные органы власти.
Окончательно практика государственной поддержки была закреплена в
1933 г., когда было принято постановление о придании «Стрельцу» статуса
организации «высшей полезности». Согласно закону, данный статус давался
организациям, «развитие которых является особенно полезным для государственных или общественных интересов Речи Посполитой». Эти организации получали
льготы при налогообложении и выплате государственных и коммунальных
платежей. К ним не относились ограничения по участию в их деятельности
несовершеннолетних27. Фактически было узаконено содержание стрелецких
организаций за счет государства и местного самоуправления. С этого момента Стрелецкий союз являлся не только общественной организацией, но и
«государственной площадкой» военной подготовки (ВП). Это давало членам
союза законодательно закрепленные льготы (право на сокращенный срок
службы, освобождение от ряда налогов и т.д.)28.
Следует отметить, что государственные структуры считали необходимым давать финансовую помощь «только тем организациям, которые не только лояльно относятся к начинаниям государственных властей, но и показывают
большую организационную и количественную силу»29. Поэтому значительная финансовая поддержка — это свидетельство значимости и влияния «Стрельца»
в «санационном» молодежном движении Западной Беларуси.
Впрочем, государственная поддержка Стрелецкому союзу не ограничивалась только финансовыми вливаниями. Представители государственной
администрации и деятели «санации» принимали непосредственное участие
в работе организации. Например, в Вильно почетные посты в «Стрельце» занимали такие лидеры «санации», как Я. Пилсудский30 (брат Ю. Пилсудского)
и бывший виленский воевода С. Киртыклис31 32. Такая же ситуация складывалась и на поветовом уровне, где стрелецкие отряды возглавляли полицейские
и местные чиновники33.
Но активность чиновников имела и свою оборотную сторону. Архивные
документы свидетельствуют, что у польских властей очень часто не хватало
чиновников, чтобы занять все руководящие посты в общественных организациях. Так, в 1930 г. поветовый комендант «Стрельца» сообщал из Дрогичина про такую нехватку «руководящих людей»: «Большая трудность состоит
в том, что помимо исполнения профессиональных обязанностей, почти каждый
чиновник является одновременно членом правления какого-нибудь общественного
товарищества или секции, поэтому часто они ходят с одного собрания на другое;
а других избрать невозможно, поскольку их нет»34. Фактически такое положение
могло превратить деятельность того же «Стрельца» в формальность.
Необходимо отметить, что большую роль в развитии проправительственного молодежного движения на территории Западной Беларуси играли осадники (польские военные колонисты) и помещики. Так, известно, что в первых отрядах «Стрельца» в Новогрудском воеводстве состояли исключительно
осадники и чиновники35. Также архивные источники сообщают, например,
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о том, что в 1935 г. в имениях гмины Негневичи Новогрудского повета помещики создавали из батраков отряды конных стрельцов (кракусов), а их
обучение осуществлял местный осадник36. Однако в большинстве случаев
инструкторами ВП были все же офицеры Войска Польского или полиции.
Для организационного и численного укрепления «Стрельца» много делали
учителя государственных польских школ. По данным польских исследователей, учителя всеобщих школ составляли до 70% воспитательного персонала
союза37. В 1933 г. руководство Полесского школьного округа поручило школьным инспекторам составлять списки работников образования, отличающихся
общественной активностью. Во многих отчетах отмечалось, что наибольшее
число учителей всеобщих школ действовало именно в Стрелецком союзе38.
Подобная ситуация сложилась и на территории Виленского школьного
округа, включавшего территории Новогрудского и Виленского воеводств. Известно, что на рубеже 1920–1930-х гг. в Стрелецком союзе тут работали 254
учителя39. Именно «Стрелец» наряду с проправительственным же Союзом
сельской молодежи рассматривался в директивах Союза польских учителей
на 1930/31 учебный год как наиболее идеологически близкий40.
В следующие годы сотрудничество продолжилось. Об этом, например,
свидетельствовала статистика участия учительства в общественной работе
на территории Свентянского повета (Виленское воеводство), приводимая
официальной прессой в 1935 г. На территории повета работало 268 учителей,
из них 17 возглавляли ячейки Стрелецкого союза. Кроме того, 192 учителя
являлись членами «Стрельца»41.
Учитывая общую структуру населения Западной Беларуси, наибольший упор Стрелецкий союз делал на работу с сельской молодежью. Именно
из этой среды происходила большая часть их членов. Так, главный комендант
«Стрельца» признавал, что его союз охватывает ту часть молодежи, «которая
происходит из нижних слоев»42. По официальным данным, около 70% членов
организации составляла сельская молодежь, 13–15% молодые рабочие43.
Кроме сельской местности крупные стрелецкие отряды существовали и в
Вильно, Белостоке, Бресте, Барановичах, Гродно и других городах Западной
Беларуси44. Стрелецкая организация действовала и при Виленском университете имени Стефана Батория. Она являлась частью созданного в 1929 г. академического отделения «Стрельца». Виленские стрельцы-студенты чаще всего
возглавляли и вели культурно-общественную и просветительскую работу
среди молодежи в городских отрядах своего союза. Именно они становились
референтами и руководителями гражданского воспитания45.
Благодаря усилиям властей, количество членов стрелецкой организации
постоянно росло. По всей Польше в 1934 г. она насчитывала 300 000 членов,
из них в 3-м и 9-м округах — около 50 000 человек. Согласно официальным
данным того времени, стрелецкая организация Виленщины была наиболее
сильной во 2-й РП. Уже в 1931 г. она насчитывала 300 отрядов и 7000 членов46.
Менее успешным был рост «Стрельца» на Полесье. По мнению польских
властей, этому препятствовала небольшая численность польского населения
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и «гигантский перевес национальных меньшинств». Кроме того, отмечалась и слабая работа местных правлений47. Тем не менее к 1939 г. общая численность
Стрелецкого союза во всей 2-й РП достигла 500 000 человек48. Для сравнения,
максимальная численность подпольного Коммунистического союза молодежи Западной Беларуси (КСМЗБ) составляла 4000 человек49.
Членами «Стрельца» на территории Западной Беларуси были в первую
очередь дети чиновников и осадников, но одновременно присутствовало
и большое количество крестьян-поляков и белорусов-католиков. Например,
в мае 1931 г. на территории Барановичского повета белорусы составляли около
30% местных стрельцов и 15% членов правлений отрядов союза50.
Для простой крестьянской и рабочей молодежи стрелецкая организация
была достаточно притягательной. В документах ЦК комсомола Западной
Беларуси (КСМЗБ) за 1935 г. перечислялись основные причины численного
роста Стрелецкого союза на территории Западной Беларуси: усиление шовинистической пропаганды среди польской и католической части белорусской молодежи, переустройство деятельности «Стрельца» в направлении
удовлетворения потребностей молодежи, оборудование светлиц, выделение
новых штатных кадров, широкая подготовка и переподготовка руководителей из числа самой молодежи51. Одновременно большую роль в привлечении молодежи в Стрелецкий союз играли льготы, которые предоставлялись
участникам организаций, занимавшихся военной подготовкой. Полесские
воеводские власти признавали, что «в значительном числе отрядов желание
участвовать в ВП опирается только на надежду на то, что члены организации
получают за работу в будущем определенные льготы на военной службе»52.
Важным было и то, что в условиях экономического кризиса руководство
«Стрельца» могло содействовать трудоустройству своих членов. Так, в Бресте
под эгидой стрелецкой организации существовало «посредничество труда»53.
Стрельцы всегда могли рассчитывать на материальную поддержку со стороны властей. Например, во время голода 1934 г. на Виленщине местное самоуправление оказывало помощь зерном в первую очередь тем сельским хозяевам, которые являлись членами «Стрельца»54. Предусматривались и другие
«прерогативы» для членов объединения. Известно, что в целях пропаганды
военизированных союзов молодежи командующий округом корпусов № 9
«Брест» генерал М. Рысь-Трояновский55 добился от хозяев кинотеатров «определенных уступок, льгот и прерогатив членам организаций военной подготовки»56.
Но было бы ошибкой оценивать всех стрельцов как людей, которые
стремились в организацию только за материальными льготами. Молодежь
втягивалась в союз и путем умело организованной пропаганды, возможностью участвовать в различных соревнованиях, походах, развлекательных
мероприятиях. Для молодых людей, которые искали применения своим
силам и энергии, стрелецкая организация предлагала много возможностей
для самореализации. Даже работники КСМЗБ признавали, что среди членов
«Стрельца» есть и «боевые элементы, которые рвутся к какой-нибудь работе, и фашизм использует их активность в своих интересах»57.
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В соответствии со своими уставными задачами Стрелецкий союз развернул активную деятельность по ряду направлений. Главным из них являлась
военная подготовка молодежи. С 1927 г. она осуществлялась в трех возрастных
группах: орлят, не прошедших военного обучения; юношей ВП; стрельцов
и резервистов, прошедших ВП58.
Основной упор делался на вторую группу. Двухгодичная программа
ее обучения была разделена на следующие разделы: физическое воспитание, стрелковое обучение, боевая подготовка, служба. Как правило, занятия
проводились 1–2 раза в неделю. Обучение заканчивалось летними лагерями,
где проводились экзамены и вручались свидетельства о прохождении ВП.
Условия получения свидетельства предусматривали окончание первой ступени ВП, получение «Польского спортивного знака» (аналог советского ГТО),
прохождение маршей и стрельб, овладение предметами обучения59. Свидетельство о второй ступени ВП давало право на льготы при прохождении военной службы.
Впрочем, без внимания не оставались и орлята. Их обучение включало:
стрельбу из лука и малокалиберного оружия, знакомство с муштрой и караульной службой, военные игры на местности, элементарные сведения
из области гигиены и оказания первой неотложной помощи при несчастных
случаях. Стрельцы и резервисты в ходе занятий закрепляли знания, полученные ими во время прохождения ВП. Кроме того, с 1934 г. «Стрелец» среди
девушек начал активно проводить т.н. подготовку женщин к обороне страны. Официально главной ее задачей являлось развитие гражданского духа
и моральная подготовка женщин к взаимодействию в ходе обороны страны
через вовлечение в общественную деятельность и знакомство с гражданскими обязанностями в сфере защиты страны в мирное и военное время60.
Прежде всего женщины и девушки должны были подготовлены к санитарной службе и пропагандистско-просветительской работе, большое внимание
уделялось также противовоздушной и противохимической обороне. Для них
также была разработана двухгодичная программа обучения61.
Необходимо отметить, что программа ВП на территории Западной Беларуси имела некоторые особенности. Значительное внимание во время подготовки стрельцов уделялось обучению партизанским действиям. Об этом свидетельствуют, например, архивные документы ЦК КСМЗБ за 1932 г.: «В районе
Гродненского округа проводились военные смотры осадников. Там же проводились
практические занятия стрельцов. Эти упражнения проводились с расчетом подготовки стрельцов к партизанским действиям»62. Особый упор делался на развитие стрелецкой организации в приграничных с БССР поветах. По неполным
данным, в 1933 г. там имелось 56 отрядов «Стрельца» общей численностью 1695
человек. Они были «насаждены» вдоль железнодорожных коммуникаций
и около стратегических пунктов. Например, вдоль линии Молодечно — Вилейка действовало 10 стрелецких отрядов, в которых насчитывалось 450 человек63. Современный польские исследователи подтверждают, что у командования Войска Польского существовал расчет на использование структуры
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«Стрельца» на территории Западной Беларуси для диверсионной деятельности на случай войны СССР. Уже в начале 1930-х гг. было создано несколько диверсионных ячеек, членами которых были стрельцы-поляки. В дальнейшем
эта акция получила свое развитие. Для организации боевых диверсионных
групп привлекались офицеры резерва, являющиеся инспекторами Стрелецкого союза. Центры подготовки создавались в Вильно и Барановичах. Для диверсионных действий на восточном направлении планировалось привлечь
около 1200 диверсантов64.
Что касается непосредственно акции ВП в Стрелецком союзе, то ряд представителей Войска Польского достаточно критически относились к степени
ее эффективности. Подчеркивалось, что объем программы обучения второй
ступени ВП в общественных организациях значительно меньше, чем объем
начального обучения непосредственно в полку: «Солдат в полку на протяжении
3 месяцев получает 500 часов обучения; член организации ВП вместе с 7-дневными
курсами — около 300 часов. Первый свои часы отбывает на протяжении 3 месяцев
без перерыва, второй — на протяжении двух лет. Солдат настроен только на военную службу, в ВП занятия являются дополнением к домашним заботам юноши.
Стрелка под надзором офицера обучает подофицер-инструктор, хорошо подготовленный для каждого занятия, чего в организациях ВП нет. […] В окончательном
результате юноша с завершенной второй ступенью ВП после определенного времени
нахождения в полку, не получив тех прав, которые ему обещали во время работы
в ВП, разочаровывается в ВП и это разочарование сеет в своем окружении после
возвращения из армии»65.
Кроме того, на территории Западной Беларуси акция военной подготовки
наталкивалась на негативное или в лучшем случае безразличное отношение
значительной части местного населения. Кроме того, свою роль играло слабое развитие коммуникаций и тяжелое материальное положение местных
жителей. Это можно проследить на примере официальных отчетов из 9-го военного округа Войска Польского. Так, в 1927 г. про развитие ВП на территории
Барановичского, Новогрудского и Несвижского поветов (район ответственности 78-го пехотного полка) сообщалось: «С организационной точки зрения регион
развит слабо. Большая площадь, слабые пути сообщений и малые средства не позволяют лучшего развития. К работе в ВП больше стремится городской элемент,
деревня слабо понимает ее значительность, исключение составляют осадники, а из
призывников и резервистов только те, кто является членами объединений». Согласно отчету в Слонимском повете (район 79-го пехотного полка) «из городского элемента более всего склонна к работе по ВП школьная молодежь. Из внешкольной молодежи только единицы втянуты в Стрелецкий союз и харцерство. Сельская
молодежь очень мало посвящает себя работе ВП». В Косовском и Пружанском
поветах (район 80-го пехотного полка) «условия ВП неблагоприятные по причине
плохих коммуникаций, неудобного размещения военных частей и недоброжелательного отношения к ВП преобладающей части национальных меньшинств»66.
В качестве исключения в сфере отношения национальных меньшинств
можно привести только пример местных татар. На протяжении всего меж42

военого периода татары пользовались покровительством властей 2-й РП и
считались наряду с поляками опорой «польскости» на окраинах. Известно, что по инициативе татарской общественности в 1933 г. были созданы
две самостоятельные стрелецкие дружины в Слониме и Новогрудке, состоявшие исключительно из татар. Наибольшую активность проявляла последняя из них67. В 1937 г. татарская молодежь объединилась в Стрелецкий
союз в Клецке. В рамках этих дружин и велась ВП молодых татар с целью
пробуждения в них патриотических чувств к Польше с одновременным
сохранением собственных религиозных традиций. Кроме того, военные
пошли навстречу просьбам татарской общественности, и в 1936 г. 1-й эскадрон 13-го уланского полка был переименован в 1-й татарский эскадрон,
в котором должны были проходить службу призывники мусульманского
вероисповедания. Но создать татарскую национальную часть не удалось:
ежегодный рекрутский контингент татарской молодежи составлял лишь 20
человек (при наличии трех стрелецких отрядов, занимавшихся обучением
татарской молодежи). Этого хватало лишь на один взвод эскадрона. Поэтому
в «мусульманском» эскадроне продолжали служить и православные, и католики68.
Разумеется, что ситуация с отношением молодежи Западной Беларуси
к польскому государству и его политике не могла удовлетворить «санационный» режим. Изменить положение, по мнению властей, должно было соответствующее гражданское воспитание подрастающего поколения. Особую
активность в этом направлении проявлял Стрелецкий союз. В соответствии
с инструкцией, разработанной виленским руководством «Стрельца», целью
воспитательной работы было «дать всестороннее представление об Отечестве,
оформить государственный инстинкт, приучить к дисциплине и подчинению властям, развивать чувство патриотизма и преданности традициям, сформировать
сильные характеры»69.
Особое внимание гражданскому воспитанию стало придаваться во второй половине 1930-х гг. Так, в декабре 1936 г. в Бресте прошло совещание,
организованное окружным руководством «Стрельца» и посвященное активизации гражданского воспитания. На нем было заявлено, что «верой гражданина-солдата должна стать государственность Польши, службой — служба польскому
государству». Идея службы объявлялась содержанием и сутью гражданского
воспитания и должна была прививаться во время разных образовательных
или воспитательных мероприятий, поскольку «без ее усвоения воспитательногражданская работа не исполнит своих задач». На совещании проявилось усиление националистических тенденций в политике «санации». Участники
заявляли, что «польское государство — это национальная Польша, к чужим
народам мы относимся толерантно и признаем за ними равенство в правах,
но в борьбе с врагом не можем на них положиться»70. Также на совещании
предлагалось усилить польское влияние на окраинах, при этом за образец
брались фашистская Италия и нацистская Германия: «Как итальянцы и немцы идут со своей культурой везде, где могут, так и мы должны идти с нашей куль43
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турой и прививать ее на окраинах. […] Мы на этих землях являемся хозяевами, а не
пришельцами»71.
Практическим результатом данного совещания явилась специально разработанная «Программа государственного воспитания для возрастных воспитательных групп в отрядах и подотрядах Стрелецкого союза», изданная в Бресте
в 1937 г. Она включала: организационное воспитание (ознакомление с традициями стрелецкой организации), государственное воспитание (знакомство с историей и современным устройством польского государства), профессиональную
подготовку, чтение, экскурсии, культурно-художественное воспитание72.
Центрами гражданского воспитания являлись светлицы (клубы). Считалось, что они дают возможность «одновременно воздействовать на разум, чувства и волю личности, развивать определенные ее качества и одновременно
готовить ее к общественной жизни и активному участию в ней»73. В связи
с этим, когда позволяли материальные условия, Стрелецкий союз стремился
создать широкую сеть своих светлиц.
Так, в 1934 г. в Вильно действовали 14 светлиц «Стрельца»74. Согласно неполным данным официальной статистики, на территории Виленского и Новогрудского воеводств в первой половине 1930-х гг. действовали 904 светлицы.
Из них 234 принадлежали Стрелецкому союзу. Остальные светлицы принадлежали другим организациям или являлись совместными. Чаще всего они
размещались в наемных помещениях или в школах75. Сложнее была ситуация на территории Полесского воеводства. В тяжелых условиях полесской
деревни местный «Стрелец» вынужден был создавать клубы совместно с другими проправительственными организациями. В официальной прессе признавалось, что на Полесье союз имеет только 50% «своих» светлиц, из них
лишь 5% располагались в принадлежащих организации помещениях76.
Что касается проведения гражданского воспитания в светлицах, то оно
осуществлялось в форме разных лекций, чтений, бесед, докладов, вечеров
и т.д. При этом организационные инструкции обращали внимание на необходимость развития самостоятельности и инициативы у рядовых членов
организации. Молодежь должна была самостоятельно овладевать по возможности большим объемом предусмотренного материала. Инструкторы гражданского воспитания и другие члены руководства приходили на помощь
и давали советы только в самых тяжелых случаях77.
В связи с этим уделялось значительное внимание подготовке т.н. «передовиков» гражданского воспитания из числа самих членов проправительственных союзов. Так, в феврале 1936 г. по инициативе и при материальной
поддержке бригады Корпуса охраны пограничья «Вильно» виленский подокруг Стрелецкого союза организовал двухнедельные курсы по клубной работе для членов своей организации. Отдельные батальоны корпуса отвечали
за проведение курсов в следующих поветах: батальон «Новые Троки» — Виленско-Трокский повет, батальон «Ново-Свентяны» — Свентянский повет,
полк «Глубокое» — Дисненский и Браславский поветы. Программа курсов
охватывала такие вопросы, как общественная жизнь деревни, цели и зада44

чи «Стрельца», техника работы в коллективе, организация клубной жизни.
Инструкторами на курсах являлись офицеры-пограничники, представители
школьного округа, деятели Стрелецкого союза78.
Помимо военной подготовки и гражданского воспитания, Стрелецкий
союз активно привлекался и к реализации других направлений молодежной
политики. С начала 1930-х гг. «Стрелец» включился в проведение сельскохозяйственных конкурсов в рамках сельскохозяйственной подготовки молодежи (СП). В организационной прессе это объяснялось как социальным составом организации, в которой преобладала сельская молодежь, для которой
СП имеет «большое жизненное и воспитательное значение», а также важностью
данной акции для развития экономики польского государства79.
Однако в проведении сельскохозяйственных конкурсов «Стрелец» отставал от другого проправительственного объединения — Союза молодой деревни, который своим приоритетным занятием избрал именно СП. Так, в 1938 г.
на территории Виленского воеводства «Стрелец» имел 68 конкурсных коллективов (438 участников), а Союз молодой деревни — 263 (1670 участников)80.
Тем не менее, если говорить о развитии акции СП внутри Стрелецкого союза,
то именно его восточные округа являлись лидерами. Как отмечалось в официальном органе «Стрельца», «Округ III Гродно снова проявляет большую активность в сфере СП, на протяжении ряда лет занимая первое место. Вообще можно
сказать, что акция СП в Стрелецком союзе лучше всего организована в окраинных
округах и подокругах»81.
Еще одним направлением официальной молодежной политики, в реализации которого принимал участие Стрелецкий союз, была борьба с молодежной безработицей. Польские власти стремился решить эту проблему
путем организации т.н. «лагерей труда». Заметную роль в их организации
играл именно «Стрелец». Вместе с другими проправительственными организациями он вербовал туда молодых безработных. В 1933–1934 гг. такие лагеря
существовали в Белостоке, Вильно, на Полесье и Гродненщине82. Они должны
были обеспечить безработную молодежь работой, обучить ее какой-либо профессии и таким образом не только «защитить стрельцов от бедствий безработицы и ее фатального морального влияния», но и стать «одним из элементов общей
борьбы с последствиями безработицы»83. Однако результаты деятельности лагерей труда были далеки от желаемых. Тяжелые условия жизни и труда в них
сочетались с казарменной дисциплиной и военной муштрой. Архивные материалы сообщают о многочисленных случаях недовольства молодежи. Так,
летом 1935 г. стрельцы, которые работали в Почаповской гмине (Новогрудское
воеводство) на строительстве дороги, «на почве эксплуатации и плохого отношения руководителей избили своего начальника»84.
В 1936 г. лагеря труда были переданы под контроль Министерства военных дел, и на их базе началось создание юношеских отрядов труда. В связи
с этим в Бресте была создана окружная комендатура юношеских отрядов
труда, которой подчинялась территория военных округов корпусов № 2 «Люблин», № 3 «Брест» и № 9 «Гродно»85. Общественные организации были отстра45
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нены от непосредственного участия в проведении этой акции. Но при наборе
кандидатов в отряды от них требовались, помимо всего прочего, документы,
подтверждавшие принадлежность к молодежным объединениям86. Разумеется, что имелись в виду «санационные» союзы — такие как «Стрелец».
Одним из важнейших направлений работы Стрелецкого союза на территории Западной Беларуси стала деятельность в культурно-просветительской
сфере и организации досуга молодежи. Как и в случае с гражданским воспитанием, эта работа велась в светлицах. Именно там чаще всего под руководством работников системы образования создавались разного рода кружки,
театральные и хоровые коллективы. Известно, что в середине 1930-х гг. в полесском округе «Стрелец» имел 142 библиотеки с 16 000 томов87. В это же время
на территории Виленского и Новогрудского воеводств Стрелецким союзом
был организован 171 «народный театр»88. Однако культурная деятельность
«стрельца» носила ярко выраженный полонизаторский характер. Например,
власти строго следили за репертуаром тех же театров и рассматривали постановку белорусских пьес как проявление нелояльности. «Чистота» репертуара
поддерживалась при помощи административных средств. Когда в сентябре
1934 г. в одной из деревень Браславского повета группа молодежи, члены
«Стрельца», подготовила спектакль по пьесе Я. Купалы89 «Павлинка», он был
запрещен по причине несоответственно оборудованной сцены90.
Следует отметить, что благодаря усиленной воспитательно-идеологической работе своего руководства Стрелецкий союз становился опорой польских властей в Западной Беларуси. Так, в отчетах белостокского воеводы
за 1933 г. положительно оценивалась акция Стрелецкого союза в местах проживания белорусского населения «с целью формирования мышления этого населения в сфере государственной ассимиляции»91. В октябре 1933 г. сообщалось,
что «жизнь национальных меньшинств не вызывает специальных замечаний, если
не считать процесса государственной ассимиляции белорусского населения на почве
организаций ВП», т.е. Стрелецкого союза92.
Наиболее подготовленные их подразделения привлекались к участию
в борьбе с революционным и национально-освободительным движением
и акциям по поддержаниям общественного порядка. Особенно активной такая деятельность стала после установления режима «санации». Так, в феврале
1927 г. в Коссове Полесского воеводства местные стрельцы участвовали в разгоне крестьянской манифестации93. На рубеже 1933–1934 гг. во время карательной
экспедиции в Кобринском повете того же воеводства стрелецкий отряд из Жабинки привлекался к разгрому украинских кооперативов. В Черной Вси на Белосточчине во время забастовки лесных рабочих стрельцы работали в качестве штрейкбрехеров под охраной полиции94. На Виленщине польские власти
привлекали стрельцов к борьбе с литовскими культурно-просветительскими
организациями. Члены «Стрельца при поддержке полиции громили вечеринки, организованные литовцами95. В октябре 1938 г., во время чехословацкого
кризиса, благодаря студентам и стрельцам, которые заблокировали сберегательные кассы и помешали вкладчикам снять деньги со своих счетов, удалось
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избежать банковской паники в Вильно96.Такая и подобная ей деятельность
Стрелецкого союза полностью соответствовала задачам гражданского воспитания, одной из целей которого было «проявление решимости и инициативы в области поддержания общественного порядка в момент необходимости»97.
Впрочем, польским властям пришлось столкнуться и с ростом радикализации внутри «своих» организаций. Так, в Супрасле под Белостоком в 1933 г.
во время столкновений бастующих текстильщиков с полицией стрельцы
выступили на стороне рабочих. Двое стрельцов были убиты полицейскими.
Это привело к выходу молодежи из Стрелецкого союза98. В том же 1933 г. в деревне Климчаны Сокольского повета (Белостокское воеводство) руководитель
местного отряда «Стрельца» распустил своих подчиненных и передал комсомольскому подполью 37 карабинов из стрелецкого арсенала99.
Комсомол активно противостоял «Стрельцу», рассматривая его в качестве «ведущей молодежной организации польских фашистов». Поэтому центральные комсомольские органы приказывали развернуть массовое движение против Стрелецкого союза, «окружить его кордоном ненависти рабочих
и крестьян» и одновременно усилить работу внутри «Стрельца», особенно
на территории Западной Беларуси100. Руководствуясь такими директивами,
КСМЗБ стремился ослабить влияние «фашистских» организаций путем агитации, бойкота и даже террора. При этом, как свидетельствуют документы
ЦК КСМЗБ, преобладали именно силовые методы борьбы101. Правда, в середине 1930-х гг., в период попыток создания единого антифашистского фронта,
комсомол пытался проникнуть внутрь «Стрельца», но безуспешно102.
Достаточно напряженно складывались отношения Стрелецкого союза
с католическим духовенством и клерикальными молодежными союзами.
На территории Белостокского воеводства католические священники вели
открытую агитацию против проправительственных союзов прямо с церковного амвона. Также отмечались и случаи бойкота духовенством членов Стрелецкого союза и их семей103. Подобная враждебность клира по отношению
к «Стрельцу» существовала в начале 1930-х гг. и в Виленском воеводстве104.
Особое возмущение некоторых представителей католического духовенства
вызывало создание женских подразделений Стрелецкого союза. Так, священник в Коссове Полесского воеводства заявил, что это означает «втягивание
молодых девушек в торговлю живым товаром»105.
Официальная пресса утверждала, что священники, симпатизирующие
Стрелецкому союзу, специально переводятся церковными властями в отдаленные приходы, а противники данной организации, наоборот, поощряются106. В январе 1932 г. отчеты белостокских воеводских властей отмечали случаи физического насилия членов клерикальных молодежных союзов по отношению к стрельцам в Белостокском и Волковысском поветах. В этот период
из-за пропаганды ксендзов и отказа в исповеди там распалось несколько отрядов «Стрельца»107.
Напряженное положение начало меняться в середине 1930-х гг. В это
время «санация» провела модификацию своей воспитательной доктрины
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в направлении принятия националистических и католических идей. Также
был принят ряд законодательных актов, облегчавших существование клерикальных молодежных союзов108. В свою очередь, церковная иерархия наладила сотрудничество с госаппаратом и армией. Оно пошло на это даже ценой
признания «Стрельца». В 1936 г., когда Государственное управление ВП приостановило сотрудничество с католическими молодежными организациями,
генерал Т. Каспржицкий109, руководитель военного министерства, по личной
просьбе кардинала А. Глонда110, примаса Польши, приказал возобновить его.
При этом военное обучение своих членов клерикалы могли вести только в отрядах Стрелецкого союза111.
Таким образом, подводя итоги, следует признать, что Стрелецкий союз
являлся одной из самых значительных проправительственных молодежных организаций на территории Западной Беларуси в межвоенный период.
Благодаря всесторонней поддержке со стороны центральных и местных властей ему удалось создать в регионе широкую сеть своих организационных
структур и вовлечь в них значительную часть местной молодежи. «Стрелец»
играл ведущую роль в реализации официальной молодежной политики. Это
проявлялось, прежде всего, в осуществлении программы военной подготовки
молодого поколения и усилении обороноспособности польского государства.
Также стрелецкие структуры были задействованы в развитии профессиональной, в первую очередь сельскохозяйственной подготовки и борьбе с последствиями молодежной безработицы. Целенаправленная работа велась и в
сфере гражданского воспитания, которое в условиях Западной Беларуси носило откровенно выраженную полонизаторскую направленность. Спаянная
военной дисциплиной стрелецкая организация являлась опорой правящего
режима, ярким свидетельством чего было активное привлечение стрельцов
к борьбе против национально-освободительного и забастовочного движения. Именно это вызывало негативную реакцию на существование и деятельность «Стрельца» со стороны части населения региона, оппозиционно
настроенной по отношению к польским оккупационным властям. Причем
данное негативное отношение проявлялось как на левом, так и на правом
фланге политического спектра тогдашнего польского государства.
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Пилсудский Юзеф (польск. Piłsudski Józef, 1867–1935) — польский военный, государственный
и политический деятель. Родился в Виленской губернии Российской империи. Один из лидеров ППС. Участник революции 1905–1907 гг. и Первой мировой войны, создатель ПОВ и Польских легионов. Первый руководитель возрожденного польского государства (в 1918–1922 гг. занимал пост Начальника государства), маршал Польши (1920). В мае 1926 г. возглавил военный
переворот, в результате которого в Польше был установлен авторитарный режим «санации»
(оздоровления). В 1926–1928 гг. и в 1930 г. — премьер-министр, одновременно с мая 1926 г. являлся военным министром.
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Гайл Антоний (польск. Gajl Antoni, 1897 — ?) — польский военный и политический деятель.
Родился в Пермской губернии Российской империи. Член ПОВ и Польских легионов. Участ-
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ник Первой мировой и польско-советской войн. Профессиональный военный. С 1931 г. работал в государственной администрации на посту начальника отдела безопасности воеводского
правления в Люблине, затем в Новогрудке. Одновременно активно участвовал в работе Стрелецкого союза, в 1936 г. возглавил Новогрудский подокруг организации.
3

Gajl A. Praca Strzelecka na Kresach // Strzelec. 1922. № 4. S. 8.

4

Wywiał P. Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski. Tradycja i wyzwania
XXI wieku. Łodź, 2009. S. 15.

5

Соснковский Казимир (польск. Sosnkowski Kazimierz, 1885–1969) — польский военный и политический деятель, сторонник Ю. Пилсудского. Родился в Варшаве в Российской империи,
детство провел в Санкт-Петербурге. Участник революции 1905–1907 гг., активный член боевой
организации ППС. В Первую мировую войну воевал в составе Польских легионов, в 1918 г. произведен в генералы. Во время польско-советской войны возглавлял резервную армию. В 1920–
1924 гг. — военный министр, в 1927–1939 гг. — инспектор армии, с 1939 г. — в эмиграции. Был
противником генерала В. Сикорского и соглашения с СССР, являлся заместителем президента
и премьер-министра в польском эмиграционном правительстве. В 1943–1944 гг. — Главнокомандующий польскими вооруженными силами. В ноябре 1944 г. вынужден уйти в отставку,
переехал в Канаду, где и умер.

6

Рыдз-Смиглы Эдвард (польск. Rydz-Śmigły Edward, 1886–1941) — польский военный и политический деятель, близкий соратник Ю. Пилсудского, маршал Польши (1936). Родился на территории Галиции, Австро-Венгерская империя. С 1910 г. состоял в Стрелецком союзе. Участник
Первой мировой войны, воевал в составе Польских легионов, возглавил ПОВ. Во время польско-советской войны командовал операцией по захвату Киева, затем руководил Центральным фронтом в ходе Варшавской битвы. В 1921–1926 гг. — инспектор 1-й армейской инспекции
(Вильно). Активно поддержал майский военный переворот 1926 г. В 1935 г. назначен генеральным инспектором вооруженных сил. С 1936 г. фактически являлся вторым лицом в Польше
после президента, возглавлял правое крыло лагеря «санации». В сентябре 1939 г. — верховный
командующий польской армии, после разгрома Польши интернирован в Румынию. В 1941 г.
тайно вернулся в Польшу, умер в Варшаве от сердечного приступа.
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Славек Валерий (польск. Sławek Walery, 1879–1939) — польский политический деятель, один
из ближайших соратников Ю. Пилсудского. Родился в Подольской губернии Российской империи. Активный участник польского национально-освободительного движения, один из создателей боевой организации ППС, сторонник террора. Участник Первой мировой войны,
с 1918 г. служил в Войске Польском, в 1923 г. переведен в запас. Поддержал государственный
переворот 1926 г., с осени 1927 г. был лидером неофициальной «группы полковников» в лагере
«санации». Создатель и председатель Беспартийного блока сотрудничества с правительством
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(ББСП). В 1930–1931 гг. и в 1935 г. — премьер-министр. Из-за конфликта с Э. Рыдз-Смиглым был
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Пилсудский Ян (польск. Piłsudski Jan, 1876–1950) — польский общественный и государственный деятель, юрист, брат Ю. Пилсудского. Родился в Вильно в Российской империи. Получил
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боевой организации ППС. Член ПОВ, с 1918 г. служил в Войске Польском. В октябре 1920 г.
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отдела безопасности воеводского правления в Вильно. В 1930–1931 гг. — виленский воевода,
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Олег Романько

КРЫМ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ
(1941–1944). ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ИХ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ

АННОТАЦИЯ
В данной статье1 рассматривается немецкая оккупационная администрация на территории Крымского полуострова в период с 1941 по 1944 гг. Отмечается, что эта сторона нацистского «нового порядка» практически не нашла
своего отражения в советской, зарубежной и современной российской историографии. Показаны основные ветви немецкой оккупационной администрации на территории Крыма: гражданская, военная и полицейская. При
этом указано, что гражданская оккупационная администрация в силу целого ряда причин так и не была установлена на полуострове. Даны основные
характеристики военной и полицейской составляющих «нового порядка»,
раскрыты их структуры и функции, а также персональный состав руководителей. Утверждается, что оккупанты не могли заполнить все посты администрации исключительно немецкими кадрами, особенно на низовом
уровне. Следствием этого явилось то, что со временем они стали привлекать
для сотрудничества местных жителей, положив начало административному
коллаборационизму. В результате проведенного исследования сделан вывод,
что в целом немецкий оккупационный аппарат на территории Крыма был
довольно слаженным, а его военная и полицейская ветви не конфликтовали
между собой. Это позволило оккупантам контролировать ситуацию на всем
полуострове и обеспечивать принудительную лояльность им местного населения практически до начала 1944 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Крым; нацистская оккупация; Командующий войсками Вермахта в Крыму; комендатура; административный коллаборационизм; Эрвин Йенеке; Людольф фон Альвенслебен.
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НАЧАЛУ декабря 1941 г. большая часть Крымского полуострова была захвачена немецко-румынскими войсками. Начался период оккупации,
который продолжался два с половиной года. Об этом периоде написано
достаточно много, но тематически весьма односторонне. В советской исторической литературе (и, отчасти, в современной российской) реалии 1941–
1944 гг. неизменно сводятся к зверствам нацистов над мирным крымским
населением, экономическому ограблению полуострова и партизанской
войне. Это, безусловно, так и было. Тем не менее оккупанты, которые все
это время хозяйничали в Крыму, описываются большинством историков
очень абстрактно. Тогда как известно, что на любой занятой территории
нацисты, со всей свойственной им педантичностью, устанавливали разветвленный аппарат, у каждой из частей которого были свои функции. Не
являлся исключением и Крымский полуостров, где оккупационная администрация складывалась в целом схожим образом, но не без определенной
специфики.
17 июля 1941 г. Адольф Гитлер подписал приказ «О гражданском управлении во вновь оккупированных восточных областях», согласно которому
на захваченных советских территориях устанавливалась гражданская администрация. Передача полномочий от военных к гражданским властям
происходила после прекращения военных действий, а сам момент передачи
определялся лично фюрером2. Тем же приказом гражданская администрация подчинялась Министерству по делам оккупированных восточных областей (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete). Во главе этого министерства
был поставлен известный нацистский идеолог Альфред Розенберг. Наконец,
для управления захваченными советскими территориями создавались пять
новых административных единиц — рейхскомиссариатов (реально были созданы только два из них — «Остланд» и «Украина»)3.
20 августа 1941 г. начал формально функционировать рейхскомиссариат «Украина» (Reichskomissariat Ukraine), главой которого был назначен видный функционер нацистской партии Эрих Кох. Его резиденция находилась
в Ровно. Рейхскомиссариат «Украина» делился на шесть генеральных округов: «Волыния-Подолия», «Житомир», «Киев», «Николаев», «Днепропетровск»
и «Крым». Последний — генеральный округ «Крым» (Generalbezirk Krim) —
должен был охватывать территории Николаевской и Запорожской областей
Украинской ССР и весь Крымский полуостров (общая площадь — около 52 тыс.
км²; общая численность населения — около 2 млн. чел.). Центром этого новообразования предполагалось сделать Симферополь, а его руководителем —
генеральным комиссаром — Альфреда Фрауэнфельда, также известного нацистского функционера4. Стоит отметить, что летом 1943 г. в оккупированном
Крыму побывает сам Альфред Розенберг, оставивший в своих дневниковых
записях впечатления от увиденного5.
В административном отношении территория генерального округа
«Крым» делилась на 14 округов (Gebiete), в каждом из которых планировалось
создать окружной комиссариат во главе с окружным комиссаром. Центра55

Крым в период немецкой оккупации (1941–1944). Органы управления, их структуры и функции

СТАТЬИ

Олег Романько

№4(11), 2017

Олег Романько

Крым в период немецкой оккупации (1941–1944). Органы управления, их структуры и функции

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ми округов были выбраны следующие населенные пункты: Цюрупинск,
Каховка, Геническ, Акимовка, Мелитополь, Джанкой, Евпатория, КурманКемельчи (совр. Красногвардейское), Ички (совр. Советский), Симферополь,
Судак, Керчь, Ялта и Севастополь. Эти новые административные единицы
объединяли, как правило, по два-три прежних советских района. В наиболее важных городах генерального округа планировалось создать городские
комиссариаты (Stadtkomissariat), руководители которых пользовались бы правами окружных комиссаров. Всего было выбрано четыре таких населенных
пункта: Мелитополь, Симферополь, Керчь и Севастополь6.

Карта намеченного нацистами административно-территориального устройства генерального округа
«Крым» (по состоянию на 1 сентября 1941 г.)

Однако генеральный округ «Крым» так и не появился в окончательном
виде. Из-за длительных боевых действий Крымский полуостров был из него
изъят и передан под военное управление. Фрауэнфельд смог приступить
к своим обязанностям только 1 сентября 1942 г. и только на части запланированной для него территории, где была создана новая административная
единица — генеральный округ «Таврия» (Generalbezirk Taurien) с центром в Мелитополе7.
На протяжении всего периода оккупации реальная власть на Крымском
полуострове принадлежала командующему местными частями Вермахта.
С ноября 1941 г. по июль 1942 г. в Крыму развернулись интенсивные бои. В связи с тем, что теперь полуостров стал тылом немецких войск, вся полнота власти на его территории перешла к соответствующим органам 11-й полевой армии генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна8. После передислокации
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Таблица 1
Имя

Воинское
звание

Период пребывания
на должности

Маттенклотт, Франц

генерал пехоты август 1942 — апрель 1943 г.

Командующий 42-м армейским
корпусом

Аулеб, Хельге

генерал пехоты апрель — июль 1943 г.

Командующий боевой группой
«Аулеб»

Кехлинг, Фридрих

генерал-майор

Заместитель командующего
войсками Вермахта в Крыму

октябрь — ноябрь 1943 г.

Предыдущая должность

В ноябре 1943 г. должность командующего войсками Вермахта в Крыму
была упразднена, а его функции переданы соответствующим структурам
17-й полевой армии, которая в октябре 1943 г. начала эвакуацию в Крым с ликвидированного Кубанского плацдарма. Ее командующий — генерал-полковник Эрвин Йенеке — стал одновременно высшим административным лицом
на полуострове. 1 мая 1944 г., уже почти на исходе боев за Крым, его на этой
должности сменил генерал пехоты Карл Альмендингер, бывший до этого командующим 5-м армейским корпусом10.
С целью осуществления всех необходимых полномочий был создан штаб
командующего войсками Вермахта в Крыму, основой которого послужили соответствующие структуры 42-го армейского корпуса 11-й полевой армии. Организационно этот штаб состоял из нескольких отделов, главными
из которых в данном случае являлись оперативный (I), разведывательный
(II) и административный (VII). Через первый отдел шло управление войсками оккупационной группировки на полуострове (немецкие, румынские,
словацкие полевые части и соединения). Через второй — подразделениями
Абвера — немецкой военной разведки11.
Начальник VII отдела руководил военно-административными органами,
которые состояли из полевых (Feldkommandantur — FK) и местных комендатур
(Ortskommandantur — OK), наделявшихся всей полнотой власти в зоне своей ответственности. Полевые комендатуры создавались обычно в пределах одногодвух бывших советских районов. Им подчинялись местные комендатуры,
создаваемые в городах, районных центрах, крупных узлах железных и шоссейных дорог и местах дислокации военных гарнизонов. Все комендатуры
должны были выполнять две задачи: охранную и управленческую. К первой
относилось «обеспечение покоя» в оккупированных районах и охрана тылов
действующей армии. Ко второй — создание, руководство и контроль над органами местного управления, а также «мобилизация резервов» для ведения
войны. В целом все это сводилось к следующим основным функциям:
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11-й полевой армии под Ленинград ее военно-административные функции
перешли к новой структуре — аппарату Командующего войсками Вермахта
в Крыму (Befehlshaber Krim). В августе 1942 г. — ноябре 1943 г. эту должность
последовательно занимали следующие лица9:
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• борьба с партизанами;
• охрана коммуникаций, военных объектов и лагерей военнопленных;
• разведывательная и контрразведывательная деятельность;
• ведение пропаганды12.
Для выполнения указанных задач к каждому типу комендатур прикомандировывались подразделения армейской службы порядка. На Крымском
полуострове они были представлены тайной полевой полицией и полевой
жандармерией, выполнявшими в зоне юрисдикции военной администрации следственные и карательные действия13.
Всего за период 1941–1944 гг. на территории Крыма функционировали
4 полевые и 23 местные комендатуры, которые располагались в следующих
населенных пунктах14:
Таблица 2
Номер комендатуры

Период функционирования

Место дислокации

FK 553

—

Севастополь

FK 751

ноябрь 1942, 1943 гг.

Карасубазар (совр. Белогорск) (ноябрь
1942 г.), Симферополь (1943 г.)

FK 676

1943 г.

Керчь

FK 810

декабрь 1941, май 1942 гг.

Феодосия (декабрь 1941 г.), Евпатория
(май 1942 г.)

ОК (I)277 Evpatoria

1941 г.

Евпатория

OK 287

декабрь 1941 — ноябрь 1942 гг.

Керчь

OK (I)287 Simferopol

1941 г.

Симферополь (1941 г.)

OK (I)287 Feodosia

1943 г.

Феодосия (1943 г.)

OK (I)287 Kertsch

1943 г.

Керчь

OK 290

1941–1942 гг.

Симферополь

OK (I)290 Sewastopol

1943 г.

Севастополь

OK (I)318 Kertsch

1943 г.

Керчь

OК 576

июль 1942 г.

Бахчисарай

OK (II)662 Jalta

1941–1942 гг.

Ялта

OК (I)742 Dshankoj

1942 г.

Джанкой

OK (I)805

1942 г.

Феодосия

OK (I)853 Simferopol

1941 г.

Симферополь

OK (I)923 Kertsch

1943 г.

Керчь

OK (I)934 Kamish-Burun

1943 г.

Камыш-Бурун

OK 937

апрель 1942 г.

Карасубазар

OK (I)937 Karasubazar

1942 г.

Карасубазар

OК (I)939 Dshankoj

1942 г.

Джанкой

58

Период функционирования

Место дислокации

Комендатуры без порядкового номера
OК Bachtschissaraj

1941–1942 гг.

Бахчисарай

OK Feodosia

1943 г.

Феодосия

OK (I)Jalta

1943 г.

Ялта

OK Karasubazar

январь 1942 г.

Карасубазар

OK Sewastopol

1942 г.

Севастополь

Согласно уже упоминавшемуся приказу Гитлера от 17 июля 1941 г.
на рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Генриха Гиммлера было
возложено «полицейское обеспечение восточных территорий». Последний
назначал главных фюреров СС и полиции (Höhere SS- und Polizeiführer — HSSPf),
которые являлись высшими полицейскими чиновниками в рейхскомиссариатах или, по согласованию с военной администрацией, в тыловых районах
групп армий. Хотя фюреры СС и полиции формально подчинялись рейхскомиссарам или находились в оперативном подчинении у командующих
тыловыми районами групп армий, реальную власть над ними имел только
Гиммлер. Этот последний факт означал, что полицейская администрация
действовала параллельно и на равных правах с гражданской и военной властями15.
С 23 июня (фактически с сентября) 1941 г. главным фюрером СС и полиции на территории Рейхскомиссариата «Украина» являлся СС-обергруппенфюрер Фридрих Еккельн, которого уже 11 декабря сменил СС-обергруппенфюрер Ханс Прютцманн. Здесь следует отметить, что эти лица исполняли
свои обязанности не только на территории гражданской администрации. По
соглашению между Гиммлером и командованием Вермахта они отвечали
за полицейское обеспечение также и в тыловом районе южного крыла Восточного фронта. В связи с этим их должность со штаб-квартирой в Киеве
официально именовалась «главный фюрер СС и полиции Россия-Юг» (HSSPf
Russland-Süd)16.
В генеральных округах, входивших в состав рейхскомиссариата, этому
чиновнику подчинялись местные фюреры СС и полиции. Так, в генеральном округе «Крым» эту должность со штаб-квартирой в Симферополе занимал СС-бригадефюрер Людольф фон Альвенслебен, который приступил
к своим обязанностям в ноябре 1941 г. Следует отметить, что, в отличие
от гражданской администрации, его юрисдикция распространялась на всю
территорию генерального округа образца августа 1941 г. Поэтому должность
фон Альвенслебена официально называлась «фюрер СС и полиции Генерального округа Таврия-Крым-Симферополь» (SSPf Taurien-Krim-Simferopol), а сам
он находился в оперативном подчинении Командующего войсками Вермахта в Крыму17.
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Аппарат каждого фюрера СС и полиции в целом копировал полицейские структуры Германии. Не был в данном случае исключением и аппарат СС-бригадефюрера фон Альвенслебена. Организационно ему подчинялись:
• Начальник полиции безопасности и СД генерального округа «ТаврияКрым-Симферополь» (Kommandeur der Sicherheitspolizei und SD Taurien-KrimSimferopol). Этому чиновнику, в свою очередь, подчинялись местные начальники гестапо, СД и криминальной полиции. С ноября 1941 г. эту должность
последовательно занимали: СС-штандартенфюрер Отто Олендорф (до июля
1942 г.), СС-оберштурмбаннфюрер Пауль Цапп (июль 1942 г. — май 1943 г.)
и СС-оберфюрер Хайнц Рох (май 1943 г. — апрель 1944 г.);
• Начальник полиции порядка Генерального округа «Таврия-Крым-Симферополь» (Kommandeur der Ordnungspolizei Taurien-Krim-Simferopol). Ему, в свою
очередь, подчинялись местные начальники охранной полиции, жандармерии, железнодорожной охраны, а позднее и вспомогательной полиции порядка, набранной из местных жителей. С августа 1942 г. и до самого конца
оккупации Крыма эту должность занимал генерал-майор полиции Конрад Хитшлер. Столь позднее создание этой структуры объясняется тем, что
до указанного периода функции полиции порядка на полуострове выполняла полевая жандармерия 11-й армии18.
В округах находились структурные подразделения аппарата фюрера СС и
полиции, которые возглавляли окружные фюреры. В подчинении фон Альвенслебена имелось 14 полицейских округов, которые территориально совпадали с округами Генерального округа «Крым» по состоянию на сентябрь
1941 г. Полиция безопасности и полиция порядка были представлены в них
соответствующими отделами19.
Следует сказать, что каждая из двух ветвей полиции имела двойную
юрисдикцию. С одной стороны, она подчинялось своему фюреру СС и полиции, а через него — главному фюреру СС и полиции «Россия-Юг». С другой
стороны, она подчинялось соответствующему главному управлению в Берлине. Однако в данном случае это не играло существенной роли, так как единоличным начальником всей полиции был Гиммлер20.
Полицейский аппарат на оккупированной советской территории не был,
однако, таким структурированным, как в Германии. Сказывался недостаток
профессиональных кадров. В связи с этим, оккупанты были вынуждены создавать комбинированные полицейские органы. То есть сотрудники полиции безопасности и СД выполняли одновременно функции и гестапо, и криминальной полиции. Так же обстояло дело и в сфере компетенции полиции
порядка21.
Наконец, нельзя пройти мимо еще одной особенности немецкого полицейского аппарата на территории Крыма. Прежде всего она касается органов
полиции безопасности. Если строго следовать фактам, СС-штандартенфюрер Олендорф не являлся руководителем полиции безопасности и СД округа
«Таврия-Крым-Симферополь». С июня 1941 г. по июль 1942 г. он занимал пост
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Таблица 3
Подразделение
Оперативной
Начальник
группы «Д»

Оперативное
подчинение

Оперативный
район

Специальная
команда 10-а

СС-штандартенфюрер Хайнрих
Зеетцен (1 июня 1941 г. — 1 августа
1942 г.)

Штаб 30-го армейского
корпуса 11-й полевой
армии

Судак

Специальная
команда 10-б

СС-оберштурмбаннфюрер Алоиз
Перштерер (12 июня 1941 г. —
13 февраля 1943 г.)

Штаб 11-й полевой
армии

Феодосия, Керчь,
Судак, Джанкой

Специальная
команда 11-а

Штаб 54-го армейского
СС-оберштурмбаннфюрер Пауль Цапп
корпуса 11-й полевой
(1 июня 1941 г. — 5 июля 1942 г.)
армии

Коккозы (совр.
Соколиное), Ялта,
Бахчисарай, Симеиз

Специальная
команда 11-б

СС-штурмбаннфюрер Ханс Унглаубе
(1 июня г. — 21 июля 1941 г.), ССоберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер
(21 июля г. — 23 октября 1941 г.),
СС-штурмбаннфюрер Вернер Брауне
(23 октября 1941 г. — 16 сентября
1942 г.)

Симферополь,
Евпатория, Алушта,
Карасубазар, Зуя

Штаб группы армий
«Юг»

В конце 1943 г. полицейский аппарат на Украине подвергся многоступенчатой реорганизации, которая, в свою очередь, затронула и Крым.
Во-первых, 29 октября 1943 г. в тыловом районе группы армий «А» появилась новая структура — Главный фюрер СС и полиции «Черное море» (HSSPf
Schwarzes Meer), в подчинение которой вошли фюреры СС и полиции «ТаврияКрым-Симферополь» и «Николаев». На этот пост со штаб-квартирой в Николаеве был назначен повышенный в звании до СС-группенфюрера Людольф
фон Альвенслебен, которого на его прежней должности сменил СС-оберфюрер Хайнц Рох23. Следует сказать, что последний являлся только исполняющим обязанности: 25 декабря 1943 г. и его, и его шефа Альвенслебена сменил
СС-обергруппенфюрер Рихард Хильдебрандт, остававшийся во главе этих
двух полицейских структур до самого конца нацистской оккупации Крыма24.
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начальника так называемой Оперативной группы «Д» полиции безопасности и СД (Einsatzgruppe D) — специального органа, созданного Главным управлением имперской безопасности Германии (Reichssicherheitshauptamt, сокр.
RSHA). По договоренности с руководством Вермахта, эта и еще три другие подобные группы должны были выполнять функции по обеспечению порядка
в тыловых районах групп армий, очищая их от «нежелательных элементов».
Помимо этого в обязанности командиров оперативных групп входило формирование органов полиции безопасности и СД на оккупированных территориях. В некоторых районах — таких как Крым, где обстановка долгое
время оставалась чрезвычайно напряженной, эти командиры и их группы
подменяли, по сути, аппарат полиции безопасности и СД на неопределенный срок22:
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Во-вторых, в тот же день, в связи со значительным сокращением рейхскомиссариата «Украина», на его территории и в тыловом районе группы армий
«Южная Украина» был создан единый полицейский аппарат, руководитель
которого СС-обергруппенфюрер Ханс Прютцманн стал теперь называться
«верховный фюрер СС и полиции Украина» (Höchste SSPf Ukraine). Одновременно он оставался главным фюрером СС и полиции «Россия-Юг». Этот пост
был сохранен, а зона его ответственности находилась теперь северо-западнее
зоны главного фюрера СС и полиции «Черное море»25.
В целом же руководящий состав полицейского аппарата на территории
Крыма выглядел в 1941–1944 гг. следующим образом:
Таблица 4
Имя

Звание

Период пребывания
на должности

Предыдущая должность

Главный фюрер СС и полиции «Россия-Юг» (с 29 октября 1943 г. — верховный фюрер СС и
полиции «Украина»)
Еккельн, Фридрих

СС23 июня — 11 декабря
обергруппенфюрер 1941 г.

Командир 1-го батальона 2-го
полка дивизии СС «Мертвая
голова»

Прютцманн, Ханс

СС11 декабря 1941 —
обергруппенфюрер сентябрь 1944 г.

Главный фюрер СС и полиции
«Россия-Север»

Главный фюрер СС и полиции «Черное море» (только с 29 октября 1943 г.)
Альвенслебен,
Людольф фон

СС-группенфюрер

29 октября — 25 декабря
1943 г.

Хильдебрандт,
Рихард

СС25 декабря 1943–
обергруппенфюрер 16 сентября 1944 г.

Фюрер СС и полиции «Таврия»
Начальник Главного управления
расы и поселений СС

Фюрер СС и полиции «Таврия-Крым-Симферополь»
Альвеслебен,
Людольф фон

СС-бригадефюрер

ноябрь 1941 г. —
29 октября (фактически
до 3 марта) 1943 г.

Шеф-адъютант рейхсфюрера СС
Г. Гиммлера

Рох, Хайнц,
исполняющий
обязанности

СС-оберфюрер

29 октября (фактически
с 3 марта) — 25 декабря
1943 г.

Начальник полиции безопасности
и СД генерального округа
«Таврия»

Хильдебрандт,
Рихард

СС25 декабря 1943 — май
обергруппенфюрер 1944 г.

Занимал эту должность
одновременно с предыдущей (см.
выше)

Также необходимо сказать, что в июле — ноябре 1943 г. на территории
Крыма существовала еще одна, параллельная, система военно-полицейских структур. Она была создана после начала боев за Таманский полуостров для охраны тыла сражающихся там войск и для обеспечения бесперебойного сообщения между Черным и Азовским морями. Однако помимо территорий на Кубани, власть ее руководителей распространялась
также на Керчь с прилегающей округой (до 15 км в радиусе). В результате
военную администрацию здесь возглавил командующий войсками Вер62

махта Керченской дороги (Befehlshaber der Straße Kertsch) генерал-лейтенант
Вальтер Лухт. Полицейским обеспечением занимался фюрер СС и полиции
«Керчь-Таманский полуостров» (SSPf Kertsch-Tamanhalbinsel) СС-бригадефюрер Теобальд Тир. Оба эти чиновника никак не зависели от военно-полицейской администрации на территории Крыма и обладали равными с ней
правами. В ноябре — декабре 1943 г., после эвакуации Кубанского плацдарма и высадки советских войск на Керченском полуострове, эти структуры
были ликвидированы26.
Со временем каждая из ветвей немецкой оккупационной администрации стала привлекать к сотрудничеству население оккупированного Крымского полуострова, поскольку не могли обойтись одними немецкими кадрами, и особенно на низовом управленческом уровне27. В административной сфере это началось в ноябре—декабре 1941 г. и проявлялось в создании
и функционировании органов так называемого местного самоуправления
(сельских, районных и городских управлений). Их, соответственно, возглавляли: старосты, начальники районных или городских управлений. Эти органы создавались сразу же по установлению на данной территории немецкой военной или гражданской администрации. В политическом отношении
они были абсолютно пассивны и бесправны. А их руководители полностью
подчинялись соответствующим немецким чиновникам — в данном случае
шефам полевых или местных комендатур28.
В руках начальника районного управления находилось общее руководство районом. Он нес ответственность за все подчиненные ему местные учреждения и хозяйство, должен был обеспечивать «покой и порядок»
на подведомственной территории, бороться с проявлениями саботажа, диверсиями, неподчинением оккупационным властям, организовывать изъятие продукции для нужд Германии и удовлетворять потребности подразделений Вермахта, которые были расквартированы на территории его района.
Руководитель района назначался и увольнялся с должности по предложению
полевой комендатуры, командующего тыловым районом армии или группы
армий. Структура районного управления предусматривала такие основные
отделы: общего управления, вспомогательной полиции, школ и культурных
учреждений, охраны здоровья, ветеринарный, финансовый, строительства,
промышленности, снабжения и обеспечения рабочей силой. Со временем появился еще один отдел — пропаганды. Их руководители назначались обычно
начальником районного управления по согласованию с местным немецким
начальником29.
Следующей по значению фигурой органов местного самоуправления был
бургомистр. В данном случае этот термин имел два значения: руководитель
общинного управления (обычно бывший советский сельсовет, состоявший
из нескольких сел) и руководитель городского управления, которые подчинялись начальнику соответствующего районного управления.
Для своей территории задачи бургомистра были абсолютно те же, что
и у начальника районного управления для района. Таким же был порядок
63

Крым в период немецкой оккупации (1941–1944). Органы управления, их структуры и функции

СТАТЬИ

Олег Романько

№4(11), 2017

Олег Романько

Крым в период немецкой оккупации (1941–1944). Органы управления, их структуры и функции

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

назначения и увольнения с занимаемой должности. Аппарат бургомистра
состоял из тех же отделов, что и районное управление30. Например, глава
Симферопольского городского управления имел в своем подчинении следующие отделы: организационный, хозяйственный, общественного питания, культуры (с подотделами школы, искусства, религии и записей актов
гражданского состояния), технический, финансовый, врачебно-санитарный
и вспомогательной полиции31.
Низшей инстанцией «самоуправления» являлось сельское управление,
во главе которого стоял староста. Последнего, как правило, назначал бургомистр общины. Практическая работа сельских управлений сводилась иногда
к обычной бухгалтерской рутине. Однако в большинстве случаев, и это характерно для Крыма, работа в селах часто выходила за рамки предусмотренного объема. Дела сельского управления требовали зачастую приложения
таких усилий, что в большинстве районов немцам пришлось выплачивать
старостам зарплату. Сначала же они работали на общественных началах.
Староста со своим помощником, бухгалтером и подчиненными управлению
полицейскими должен был проводить в жизнь все распоряжения немецкой
администрации, бургомистра и начальника районного управления. В их задачи входила регистрация прибывших, учет местного населения, сбор налогов, обеспечение поставок для частей Вермахта, предоставление рабочей
силы, гужевого транспорта, квартир для воинских подразделений и многое
другое32.
Как правило, на должности начальников местного самоуправления всех
уровней назначались люди, которые уже зарекомендовали себя «политически благонадежными» и активными пособниками оккупантов. При назначении эти лица должны были пройти проверку полиции безопасности
и СД или тайной полевой полиции. Однако и в дальнейшем все эти люди
продолжали находиться под наблюдением тех или иных немецких органов.
Что же касается комплектования исполнительного аппарата управлений,
то немцы старались набрать в них сотрудников, которые были уже знакомы
с работой таких органов. Поэтому нет ничего удивительного, что в отделах
тех или иных управлений осталось работать много бывших советских служащих, которые в целом ряде случаев продолжали сочувствовать прежней
власти33.
В январе 1944 г. оккупанты решили коренным образом преобразовать
систему самоуправления, сведя воедино все свои усилия по привлечению
к сотрудничеству местного населения. Командующий 17-й полевой армией генерал-полковник Эрвин Йенеке приказал начать подготовку к созданию на полуострове коллаборационистского «земельного правительства»
(Landesregierung), которое должно было функционировать под надзором оккупационной администрации. По замыслу Йенеке, в правительство следовало
включить лучших представителей трех основных этнических групп, населяющих Крым, — крымских татар, русских и украинцев. В компетенцию
этого органа в дальнейшем планировалось передать:
64

• руководство гражданской властью;
• командование частями вспомогательной полиции;
• вопросы, касающиеся религии и просвещения;
• благотворительность;
• судопроизводство.
На что в условиях полного окружения полуострова надеялся Йенеке,
понять сложно. Тем не менее к марту 1944 г. вся местная администрация
была в основном переформатирована согласно этому плану. Но «земельное
правительство» так и не приступило к своей работе — в апреле-мае 1944 г.
Крымский полуостров был полностью освобожден частями Красной армии34.
Таким образом, за период оккупации нацистам удалось создать на территории Крыма довольно большой и разветвленный административный
аппарат. В целом по своей структуре и функциям он не отличался от подобных учреждений на других оккупированных советских территориях. Однако были некоторые нюансы, которые позволяют говорить об определенной
крымской специфике в данной сфере.
Главной особенностью нацистского оккупационного режима на территории СССР было то, что он только в теории представлял единый институт,
управляемый из Берлина. На деле же этот режим состоял из трех практически автономных и пересекающихся (территориально и административно)
ветвей власти: гражданской администрации, представленной органами Министерства по делам оккупированных восточных областей, различных военных учреждений и аппарата полиции. Первоначально на территории Крыма
должны были функционировать все эти институции, но из-за причин военного характера, гражданская администрация так и не зашла на полуостров.
Весь период оккупации реальная власть здесь принадлежала командующему
местными частями Вермахта.
Если чиновники Министерства по делам оккупированных восточных областей остались за пределами полуострова, на материковой части генерального округа «Крым», то полицейский аппарат полностью сохранил здесь свои
полномочия. В силу особых договоренностей с командованием Вермахта полицейские чиновники вполне мирно сосуществовали с органами порядка
военной администрации. Следует особо отметить, что между ними не было
серьезных конфликтов — чего не скажешь, например, о ситуации на Украине
или в Белоруссии, где так называемая «борьба за полномочия» шла перманентно.
Такая в целом слаженность и внутренняя бесконфликтность оккупационного аппарата позволяла нацистам контролировать ситуацию на всем
Крымском полуострове до начала 1944 г. Силовые структуры этого аппарата
обеспечили как геноцид и преследование неугодных нацистам групп, так
и лояльность основной массы остававшегося под оккупацией местного населения, не позволив советским партизанам превратиться в серьезный фактор,
дестабилизирующий нацистские тылы на полуострове.
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БЕЛОРУССКИЕ ЕВРЕИ В БОРЬБЕ
С НАЦИЗМОМ В 1941–1945 гг.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена участию белорусских евреев в борьбе с германским нацизмом в годы Великой Отечественной войны. На основе использования разнообразных источников, в том числе архивных и музейных материалов Беларуси,
России, Украины, Литвы, Израиля раскрываются малоизвестные и неизвестные страницы их мужества и героизма, военного таланта и воинского мастерства в составе Красной Армии на фронте, в партизанском движении и в рядах
антифашистского подполья на белорусской земле, а также их труд на Великую
Победу в тыловых районах СССР. Особое внимание уделено исследованию
и уточнению данных о евреях, входивших в состав партизанского командования, подпольных райкомов, горкомов, обкомов партии и редакций подпольных газет. Приводятся конкретные данные о вкладе евреев-ученых, уроженцев Беларуси, в укрепление обороноспособности СССР в 1941–1945 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
СССР; Советская Беларусь; Великая Отечественная война; евреи — Герои Советского
Союза, евреи — генералы и адмиралы; еврейские партизанские отряды; антифашистское подполье; восстания в гетто; евреи —труженики тыла.

В

ЕЛИКАЯ Победа над германским нацизмом — результат усилий многих
народов мира — народов СССР, США, Великобритании и других стран. Решающий вклад в разгром врага внес советский народ, который сражался на Восточном, советско-германском фронте. Плечом к плечу с русскими,
украинцами, белорусами, представителями других народов СССР воевали
евреи.
В 1941–1945 гг. в Красной Армии служило около 501 тыс. евреев, в том числе — 167 тыс. офицеров и 334 тыс. красноармейцев, матросов и сержантов1.
7,2% этой численности воевало в авиации, 14,7% — в Военно-Морском флоте,
69

Эмануил Иоффе

Белорусские евреи в борьбе с нацизмом в 1941–1945 гг.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

74,6% — в сухопутных войсках. В годы Великой Отечественной войны в Красной Армии сражалось 276 евреев-генералов и адмиралов2.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть участие белорусских
евреев в годы Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом в составе
Красной Армии и в рядах партизан и подпольщиков на территории БССР,
а также, тыловых районах СССР.

НА ФРОНТАХ
В рядах Советских Вооруженных Сил служили евреи — граждане всех
входивших в Советский Союз республик. В 1941–1945 гг. на различных фронтах Великой Отечественной войны сражалось 110 тыс. белорусских евреев3.
Около 48 тыс. из них погибло в смертельной схватке с германским нацизмом.
Евреи — уроженцы Беларуси воевали на всех фронтах и флотах, во всех
видах и родах войск, были рядовыми и сержантами, матросами и старшинами, офицерами, генералами и адмиралами.
23 белорусских еврея удостоены звания Героя Советского Союза. Это командир авиаэскадрильи Евель Белявин и командующий артиллерией 70-й
армии Израиль Бескин, командир минометной роты Евгений Бирбраер, командир подводной лодки Самуил Богорад и командир пулеметного взвода
Иосиф Бумагин, двое братьев Вайнрубов из Борисова — командир танковой
бригады Евсей и командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 8-й гвардейской армии Матвей, командир артиллерийской батареи Исаак Ваксман и агитатор полка Залман Вихнин, разведчик танковой
бригады Григорий Гарфункин и командир стрелковой роты Зиновий Горелик, помощник командира танковой роты Соломон Горелик и командир
взвода связи Семен Гуревич, командир минометного расчета Наум Жолудев
и командир минометного взвода Ефим Златин, заместитель командира артиллерийского полка Лазарь Каплан и заместитель командира авиаэскадрильи Илья Катунин, командир механизированной бригады Симон Кремер
и легендарный разведчик Лев Маневич, заместитель командира истребительно-противотанкового полка Абрам Смоляков и адъютант командира
стрелкового полка Моисей Спивак, командир артиллерийского дивизиона Борис Хигрин и командир стрелковой роты Юрий Шандалов.
Среди белорусских евреев — Героев Советского Союза — 8 артиллеристов,
5 пехотинцев, 4 танкиста, 2 летчика, 2 разведчика и по одному подводнику
и связисту.
Бессмертный подвиг совершил 5 июля 1941 г. уроженец Орши, командир
артиллерийского дивизиона 462-го артиллерийского полка капитан Борис
Львович Хигрин. Его дивизион занял позиции на шоссе Бобруйск—Могилев,
у р. Друть с задачей не допустить вражеские танки к мосту. Капитан Хигрин,
заменив раненого наводчика, лично уничтожил 6 вражеских танков. Продвижение противника на этом участке было задержано на сутки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 г. капитану Борису Львовичу
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Хигрину, первому из воинов 13-й армии и третьему из артиллеристов всей
Красной Армии, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
На следующий день — 1 сентября 1941 г. газета «Правда» в передовой писала:
«Наш народ с благодарностью будет вспоминать подвиг Героя Советского Союза
капитана Хигрина, мужественно вступившего в бой с фашистской танковой колонной и в неравной схватке уничтожившего из орудия 6 вражеских танков».
Если распределить евреев — уроженцев Беларуси, удостоенных Золотой
Звезды Героя, географически, то можно сказать так: Гомель дал 5 Героев Советского Союза, Борисов и Витебск — по 3. По одному Герою Советского Союза
дали Бобруйск, Краснополье, Осиповичи, Червень, Могилев, Чаусы, Кричев,
Орша, Наровля, Витебский, Ельский и Жлобинский районы.
Полными кавалерами орденов Славы стали уроженец Витебска сапер
Григорий Абрамович Богорад и уроженец Могилева фронтовой разведчик
Ефим Львович Минкин.
Символом беспримерной стойкости и героизма советского народа в годы
Великой Отечественной войны стала оборона Брестской крепости. Одним
из руководителей этой обороны был уроженец местечка Колышки Лиозненского района Витебской области полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин. Заместитель командира 84-го стрелкового полка, он с 22 июня 1941 г. организовал и руководил обороной возле Холмских ворот цитадели, а с 24 июня
стал заместителем командира сводной боевой группы защитников крепости.
Тяжело раненный, Фомин попал в плен и был расстрелян нацистами возле
Холмских ворот. Посмертно он был награжден орденом Ленина.
50 сыновей еврейского народа проявили мужество и героизм при обороне Брестской крепости. Среди них замполит 4-го стрелкового полка Петр
Давыдович Косарев (настоящая фамилия Залман Давыдович Мирзон). Боями у восточных ворот крепости руководили командир 3-й батареи 98-го отдельного противотанкового дивизиона лейтенант Мордух Айзикович Каганович, командир стрелкового отделения 3-й роты 44-го стрелкового полка,
сержант Валерий Лазаревич Шкляр. Смертью храбрых погибли в крепости
командир стрелкового взвода 125-го стрелкового полка Айзик Гиршевич Иоффе, командир танка, комсорг танковой роты 75-го отдельного разведывательного батальона, младший сержант Меер Бениаминович Элькин, адъютант
командира батальона 333-го стрелкового полка младший лейтенант Абрам
Иосифович Кабаков, красноармеец 3-го инженерного полка Иосиф Гаврилович Габриелов.
Неувядаемой славой в боях при обороне Минска 26–28 июня 1941 г., а затем при обороне Березино и Крупок, во время Могилевской битвы покрыла
себя 100-я ордена Ленина стрелковая дивизия. За проявленное бойцами дивизии мужество и отвагу, высокое воинское мастерство в боях под Минском,
Могилевом и Ельней она вскоре была преобразована в 1-ю гвардейскую.
Мало кто знает, что в рядах этой прославленной дивизии сражались сотни белорусских евреев. Среди них — комиссар дивизии, бригадный комис71
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сар Григорий Моисеевич Аксельрод, заместитель командира 75-го отдельного
батальона связи Борис Григорьевич Мардер, заместитель политрука, комсорг
85-го стрелкового полка Александр Шнейдерман, старший политрук Хаим
Давыдович Зарецкий, награжденный орденом Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и Военноморского флота находилось 62 генерала и 5 адмиралов евреев — уроженцы
Беларуси. О многих из них ничего не писалось в энциклопедиях и справочниках.
Шесть генералов-евреев и два адмирала-еврея начинали свой жизненный путь в древнем Витебске. Это командир стрелкового корпуса генераллейтенант Исай Бабич, начальник ветеринарной службы ряда фронтов
генерал-майор ветеринарной службы Леопольд Байтин, командующий
артиллерией ряда армий генерал-лейтенант артиллерии Израиль Бескин,
заместитель начальника штаба Черноморского флота контр-адмирал Оскар
Жуковский, начальник кафедры Военно-медицинской академии генералмайор медицинской службы Михаил Неменов, помощник начальника связи армии и начальник связи ряда военных округов генерал-майор войск
связи Марк Плоткин, начальник штаба тыла Закавказского фронта генерал-майор интендантской службы Михаил Попков, контр-адмирал Михаил Юровский.
Семь генералов-евреев дал Красной Армии город Гомель. Это начальник
штаба армии на Волховском фронте генерал-майор Лев Березинский, заместитель командира механизированного корпуса генерал-майор танковых
войск Симон Кремер, командующий артиллерией кавалерийского корпуса
генерал-майор Моисей Лев, начальник тыла армии генерал-майор интендантской службы Наум Левентов, начальник управления Главного штаба
ВВС Красной Армии генерал-майор инженерно-авиационной службы Михаил Левин, начальник инженерной службы войск ПВО генерал-майор инженерных войск Зиновий Лопатин, командир стрелковой дивизии генералмайор Исаак Малошицкий.
Город Старые Дороги — родина братьев-генералов Кацнельсонов. В 1941 г.
генерал-майор Анатолий Кацнельсон был начальником штаба Калининского фронта. Его брат Илья, также генерал-майор, в ходе войны с нацистами
являлся комиссаром Управления тыла Калининского, Брянского, Сталинградского и 4-го Украинского фронтов.
Поселок Фаличи Стародорожского района дал Красной Армии командира стрелкового корпуса генерал-майора Давида Василевского и начальника
штаба артиллерии Невской оперативной группы войск, армии Волховского,
Карельского и Дальневосточного фронтов генерал-майора Абрама Чертка.
Город Орша — родина командира стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Зиновия Рогозного и начальника технического управления Военно-Морского флота инженера-вице-адмирала Александра Орлова.
Уроженец местечка Жировцы Гродненской области (по другим данным,
деревни Залесье Слонимского района Гродненской области) генерал-май72

ор Александр Крупников был заместителем командующего Закавказским
фронтом по тылу.
Заместителем командующего легендарной 62-й армии (а затем 8-й гвардейской) по бронетанковым войскам был генерал-майор танковых войск
борисовчанин Матвей Вайнруб. Другой уроженец Борисова генерал-майор
интендантской службы Ефим Борисов (Минков) служил заместителем командира танкового корпуса по политчасти.
Двух генерал-майоров технических войск дал Красной Армии город Червень. Арон Ботвинник был начальником химической службы Северо-Западного и 1-го Белорусского фронта, а Моисей Фельдман являлся начальником
химического управления Западного и 3-го Белорусского фронтов.
Родина начальника управления Главного управления формирования
войск Красной Армии, генерал-майора инженерно-танковой службы Арона Каца — местечко Рясно Могилевской области.
В строительстве оборонительных сооружений на Ленинградском фронте
принял активное участие генерал-лейтенант инженерных войск, уроженец
Полоцка Борис Галёркин.
Генерал-майор Исай Соркин из села Тишовка (под Могилевом) был начальником политотдела стрелкового корпуса и армии.
Уроженец деревни Папоротное Могилевской области генерал-майор
войск связи Роман Пекурин служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба.
Многие прославленные советские полководцы высоко ценили военный
талант уроженца Минска, командующего артиллерией ряда армий генераллейтенанта артиллерии Григория Пласкова. В этом же городе родились командир стрелкового корпуса на ряде фронтов генерал-майор Яков Штейнман и начальник ветеринарного отдела Северного и Ленинградского фронта
генерал-лейтенант ветеринарной службы Юлий Лянда.
Город Барановичи — родина командующего саперной армией генералмайора инженерных войск Ильи Прусса.
Уроженец Бреста генерал-майор танковых войск Михаил Рабинович
возглавлял бронетанковые войска Карельского, Северо-Западного и 2-го Белорусского фронтов.
В городе Волковыске начал свой жизненный путь начальник воздушнострелковой службы ВВС Красной Армии генерал-лейтенант авиации Александр Рафалович.
На многих фронтах Великой Отечественной шла добрая слава о заместителе командующего воздушной армии, генерал-лейтенанте инженерно-авиационной службы Зелике Иоффе из станции Дашковка Могилевской области.
В 1943 г. звание генерал-майора инженерно-технической службы было
присвоено уроженцу Могилева Исааку Рабиновичу.
Генерал-майор Хаим Карасик из местечка Богушевичи Березинского
района все годы войны с нацистами служил командиром дивизии войск
МВД по охране железных дорог. А заместителем начальника управления
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НКВД по охране железных дорог в ходе войны с нацистами был генераллейтенант Моисей Сладкевич из местечка Яновичи Витебской области.
Местечко Юровичи Мозырского района — родина заместителя начальника связи Калининского фронта, а затем помощника начальника связи по радио 1-го Прибалтийскогого и 1-го Украинского фронтов генерал-майора войск
связи Ефима Алесковского.
В деревне Мормаль Жлобинского района начался жизненный путь начальника штаба армии генерал-майора Моисея Симиновского.
В годы войны с нацистами могилевчанин генерал-лейтенант Михаил
Белкин был начальником управления контрразведки «Смерш» Северо-Кавказского и 3-го Прибалтийского фронтов.
Уроженец местечка Богушевск Витебской области Борис Супрян стал
командующим бронетанковыми войсками армии, генерал- майором бронетанковых войск.
В местечке Латыголь Витебской области родился командир кавалерийской дивизии и генерал-майор Борис Юровский.
Родина командира дивизии, а затем начальника тыла армии в 1941–
1945 годах генерал-майора интендантской службы Евгения Цуканова — белорусское местечно Новый Крупец.
Контр-адмирал Павел Трайнин из Пинска в годы войны был командующим Военно-морской базой, заместителем командующего Волжской военной
флотилией (в период Сталинградской битвы), начальником отдела траления
Военно-Морского флота.
В местечке Ильино Витебской области начал свой жизненный путь командир бригады подводных лодок Балтийского флота контр-адмирал Сергей
Верховский.
17 евреев за подвиги, совершенные на белорусской земле, удостоены звания
Героя Советского Союза. Это командир взвода лейтенант Илья Артищев, начальник связи авиаэскадрильи старший лейтенант Полина Гельман, заместитель
командира эскадрильи лейтенант Семен Гурвич, командир расчета противотанкового ружья старший сержант Исай Иллазаров, секретарь (по другим данным, член) Минского подпольного горкома партии Исай Казинец, командир
1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии полковник Яков Крейзер,
командир роты старший лейтенант Давид Кудрявицкий, командир авиазвена лейтенант Борис Левин, командир эскадрильи капитан Борис Лунц, командир танкового батальона капитан Моисей Марьяновский, командир авиазвена капитан Ефим Мелах, помощник начальника штаба 360-го стрелкового
полка по разведке капитан Михаил Павлоцкий, начальник связи эскадрильи
лейтенант Натан Стратиевский, пулеметчик рядовой Яков Форзун, командир
1-го пехотного полка 1-й польской дивизии им. Тадеуша Костюшко капитан
Юлиуш (Юлиус) Хибнер (Хюбнер) (настоящая фамилия Шварц), заместитель
командира батальона по политической части майор Моисей Шварцман.
Десятки тысяч белорусских евреев проявили храбрость и смелость
во время обороны Москвы и Ленинграда, в Сталинградской и Курской бит74

вах, в боях в Заполярье и на Кавказе, в боях в Крыму, на Украине и в Беларуси.
Многие из них покрыли себя неувядаемой славой в операции «Багратион»
и в Берлинской операции, при освобождении Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии, Болгарии и Австрии4.
Тысячи евреев — уроженцев других регионов СССР проявили чудеса героизма, военный талант и командирское мастерство на белорусской земле.
В начале Великой Отечественной войны 6-й механизированный корпуса
под командованием генерал-майора Михаила Хацкилевича в составе 10-й
армии Западного фронта участвовал в приграничном сражении в Западной
Беларуси. 24–25 июня 1941 г. корпус нанес первый в истории войны контрудар
по 3-й танковой группе генерала Гота на белостокско-гродненском направлении и заставил ее отойти. Однако большего достичь не смог. При полном
господстве вражеской авиации и многократном превосходстве врага завершить контрудар не удалось. Корпус был обойден, но продолжал сражаться
в окружении. Как рядовой танкист дрался и генерал Михаил Хацкилевич,
который погиб смертью храбрых 25 июня 1941 г. Он сгорел в танке. Посмертно
один из лучших танкистов Красной Армии генерал Хацкилевич был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Через много лет маршал Жуков напишет в своих воспоминаниях: «…Из
этого сражения не вернулся и комкор М.Г. Хацкилевич. Это был хороший командир,
смелый человек»5.
Командир 1-й мотострелковой дивизии 20-й армии Западного фронта
полковник Яков Крейзер в начале июля 1941 г. умело организовал боевые
действия дивизии, которая, нанеся контрудар под Борисовом против 18-й немецкой танковой дивизии из танковой группы Гудериана, задержала ее продвижение на рубеже реки Березина. Его дивизия уничтожила десятки танков
и бронетранспортеров, 12 самолетов, истребила свыше 1000 гитлеровцев.
Впоследствии генерал-полковник Гейнц Гудериан вспоминал: «18-я танковая дивизия получила достаточно полное представление о силе русских, ибо они
впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были
слишком слабы»6.
Двенадцать дней 1-я Московская Пролетарская мотострелковая дивизия
не давала возможности танковой группе Гудериана развить стремительное
наступление вдоль автострады Минск—Москва. За это время наши войска
успели подтянуться и занять оборону на рубеже Днепра. Своим личным участием в бою и бесстрашием полковник Крейзер вдохновлял воинов.
22 июля 1941 г. за мужество и героизм, проявленные в боях, в ходе которых противник был задержан на главном направлении его наступления,
полковнику Якову Григорьевичу Крейзеру первому из командиров дивизий
Красной Армии и командного состава сухопутных войск в целом было присвоено звание Героя Советского Союза.
В те дни газета «Красная Звезда» писала:
«Яков Крейзер первым среди командиров сухопутных войск удостоился высокого
звания за мужество и героизм, проявленные в боях против фашизма, и за отличное
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ведение боя, когда он являлся личным примером для солдат. Дивизия Крейзера была
среди первых, получившая звание гвардейской…»7.
Тысячи евреев — воинов Красной Армии приняли активное участие в боях
за освобождение Беларуси в 1943–1944 гг. В их числе были Герои Советского Союза летчица Полина Гельман, командир стрелковой роты Зиновий Горелик, командир расчета противотанкового ружья Исай Иллазаров, командир 8-й гвардейской механизированной бригады Симон Кремер, командир авиазвена Борис Левин, командир танкового батальона Моисей Марьяновский, пулеметчик
Яков Форзун, замполит стрелкового батальона Моисей Шварцман.
Вместе с войсками других фронтов решающую роль в операции «Багратион» сыграли войска 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Даниловича Черняховского, который на белорусской земле стал дважды Героем
Советского Союза. В Витебской операции этого фронта главную роль сыграла
39-я армия, начальником штаба которой был генерал-майор Моисей Исаакович Симиновский. Артиллерией этой армии командовал генерал-майор
Анатолий Иерухимович Брейдо, а командиром 738-го стрелкового полка являлся подполковник Евгений Яковлевич Бирстейн.
Будущий Герой Советского Союза, генерал армии Владимир Яковлевич
Колпакчи родился в Киеве в семье еврея-крымчака. С именем этого человека связано освобождение Беларуси осенью 1943 г. В то время Колпакчи был
командующим 63-й армией. 10 ноября 1943 г. после кратковременной подготовки войска Белорусского фронта начали Гомельско-Речицкую операцию.
В этой операции активное участие приняли войска 63-й армии.
Во время подготовки операции «Багратион» — в феврале-апреле 1944 года
В.Я. Колпакчи был начальником штаба 2-го Белорусского фронта.
В апреле-июле 1944 г. первым членом Военного совета этого фронта являлся генерал-лейтенант Лев Захарович Мехлис, который тоже внес свой вклад
в подготовку и проведение Белорусской наступательной операции и особенно ее составной части — Могилевской наступательной операции.
Видную роль в Бобруйской наступательной операции 1-го Белорусского
фронта сыграли. войска 28-й и 65-й армий.
Начальником штаба 28-й армии был генерал-майор Самуил Миронович
Рогачевский, а командиром 12-й артиллерийской дивизии прорыва в ней —
генерал-майор артиллерий Моисей Наумович Курковский.
В состав конно-механизированной группы войск 1-го Белорусского фронта входил 1-й механизированный Красноградский корпус под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Семена Моисеевича Кривошеина.
Белорусские евреи дали стране когорту легендарных разведчиков. Это уроженец города Чаусы полковник Лев Ефимович Маневич («Этьен»), посмертно
удостоенный в 1965 г. звания Героя Советского Союза, уроженец города Шклова генерал-майор госбезопасности Наум Исаакович Эйтингон, удостоенный
полководческих орденов Суворова 2-й степени и Александра Невского (один
из двух советских разведчиков, награжденный орденом Суворова), полковник госбезопасности из Минска Яков Исаакович Серебрянский, который
76

руководил заброской агентуры на оккупированную территорию и организацией диверсий в тылу врага, уроженец Гомеля помощник и секретарь военного атташе посольства СССР в Англии, будущий генерал-майор и Герой
Советского Союза Симон Давидович Кремер, передавший в Москву многие
секреты производства атомной бомбы, старший лейтенант госбезопасности
Наум Маркович Белкин из Жлобина.
В деревне Замостье Cлуцкого района в семье кузнеца начался жизненный
путь Михаила Исааковича Мукасея, который, находясь в США сообщил советскому руководству о сроках начала войны с нацистами, о решении руководства Японии не нападать на СССР в 1941–1942 гг.
Уроженцем Белоруссии является и один из руководителей нелегальной
группы советских разведчиков «Красная капелла», резидент ГРУ в Бельгии,
капитан Анатолий Маркович Гуревич.
Полковник госбезопасности Михаил Борисович Маклярский с января
1942 г. стал руководителем 3-го отдела 4-го управления НКВД-НКГБ СССР и
возглавил работу разведывательно-диверсионных групп, действовавших
на территории оккупированной Беларуси. Он принимал непосредственное
участие в разработке и реализации дезинформационных операций «Монастырь» и «Березино».
За ряд подвигов, в том числе и на территории Белоруссии, звания Героя
Российской Федерации удостоен разведчик полковник Юрий Антонович Колесников (Хаим Гольдштейн).

ЕВРЕИ-ПАРТИЗАНЫ
Евреи играли заметную роль в партизанском движении на территории
Беларуси. Ни в одной из оккупированных нацистами стран Европы не было
такого большого числа вооруженных мстителей из гетто, как в СССР. Евреи
бежали в лес как для борьбы с немецкими оккупантами, так и с целью защиты от тотального уничтожения.
Из всех союзных республик СССР партизанское движение в Беларуси
в 1941–1944 гг. было наиболее многочисленным. Официальная советская историография отмечала, что здесь действовали 1255 партизанских отрядов, в которых сражались 374 тыс. партизан, в том числе 71, 1% белорусов, 19,3 % русских,
3,9% украинцев, а других национальностей (в том числе и евреев) — 5,7%8.
Эти официальные данные давно нуждаются в уточнении, потому что
многие бежавшие из плена, гетто и концлагерей скрывали свое настоящее
имя и национальность (ведь в подавляющем большинстве случаев национальность записывали не по документам, а со слов того или иного партизана.
Уже в первый год войны евреи занимали видное место в партизанских отрядах Беларуси. Так, в 1941 г. среди заброшенных в Беларусь 293 групп бойцыевреи были в составе 87, а 15 евреев возглавляли эти группы.
Существующая отечественная историография на протяжении почти
полувека тщательно исключала из многочисленных справочных, научных,
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мемуарных и энциклопедических изданий тему наличия евреев среди
белорусских партизан. Даже в основном справочном издании «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (Краткие сведения об организационной структуре партизанских
соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном составе)» (Минск, 1983) при указании процентной численности партизан различных национальностей в составе партизанских бригад, отрядов и отдельных
групп евреев не вспоминали. Например, в бригаде «За Советскую Белоруссию» Барановичской области из 962 партизан числилось: белорусов — 495.
русских — 237, украинцев — 30 и других национальностей — 200 человек9.
30 украинцев назвали, а 127 евреев, воевавших в этой бригаде, из которых
30 человек погибли, оказались «зашифрованными». Таких примеров в этой
книге множество.
В Национальном архиве Республики Беларусь автором этих строк найдены два уникальных документа, показывающие, что ретуширование национального состава белорусских партизан началась еще в ходе Великой Отечественной войны. Речь идет о материалах боевой деятельности партизанской
бригады им. Ленина того же Барановичского партизанского соединения. Дело
начато 27 октября 1942 г., а окончено 10 июня 1944 г.
В первом документе утверждается, что в отряде «Октябрьский» этой
бригады, насчитывавшем 289 партизан, воевало 167 евреев.
А теперь познакомимся со вторым документом — «Сведения о составе
Ленинской партизанской бригады»10.
В этом документе анализируется национальный состав штаба бригады.
бригадного госпиталя, отрядов «Победа», «Борьба»», им. Ворошилова, Первомайского отряда, отрядов «Искра», «Балтиец». По отряду «Октябрьский»
не приведено никаких сведений — в графе пусто.
В результате получилось, что в бригаде 559 русских, 580 белорусов, 120
украинцев, 336 еврея, 18 поляков, других национальностей — 37.
Документ подписан командиром Ленинской партизанской бригады Синичкиным, батальонным комиссаром Марковым и начальником штаба старшим лейтенантом Булатом.
Анализируя первый документ о национальном составе партизанского
отряда «Октябрьский», мы видим, что евреи составляли 167 чел, или 57,78%
состава отряда.
Но в итоговые сведения о национальном составе Ленинской партизанской бригады отряд «Октябрьский» вообще не попал. В действительности евреи в нем составляли больше половины (почти три пятых). Поэтому в итоговых сведениях фигурируют 336 евреев, хотя на самом деле их было не менее
503 человек (336 + 167), или 27,6% личного состава бригады.
И такой случай не единичен.
В 1942–1943 гг. партизанские отряды пополнялись молодежью из гетто Беларуси. В 1943–1944 гг. еврейские бойцы были в подавляющем большинстве
партизанских формирований на белорусской земле.
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Необходимо также учитывать несколько сотен партизан-евреев, погибших в 1941 г. По немецким данным, бежавшие из гетто и скрывавшиеся в лесах евреи были почти полностью уничтожены осенью-зимой 1941–1942 гг.
в Минской, Витебской, Барановичской и Вилейской областях.
Интересно, что в мемуарах начальника Центрального штаба партизанского движения Пантелеймона Пономаренко и начальника Белорусского
штаба партизанского движения Петра Калинина нет даже упоминания
слова «еврей».
Что касается историков, то этой темой никто не занимался (за исключением кандидата исторических наук А. Купреевой). Ведь была установка — показывать дружбу народов в партизанском движении, акцентируя внимание
на белорусах, русских и украинцах. Все остальные попадали в графу «другие
национальности».
В секретном докладе коменданта Белоруссии Бехтольсхейма о положении на вверенной ему из захваченных территорий Белоруссии в период
с 1 по 10 сентября 1941 г. есть такие строки:
«Евреи, составляющие в городах большинство населения, являются инициаторами кое-где возникающего повстанческого движения»11.
В письме генерального комиссара «Белоруссии» В. Кубе рейхскомиссару
«Остланда» Г. Лозе от 31 июля 1942 г. сообщалось:
«Во всех вооруженных столкновениях с партизанами в Белоруссии выяснилось,
что еврейство как в бывшей польской, так и в советских частях генерального округа с польским движением Сопротивления на западе и красноармейцами на востоке
является главным вдохновителем партизанского движения...»12
В своем докладе на совещании окружных комиссаров, начальников главных отделов генерального комиссариата «Белоруссия» в апреле 1943 года
В. Кубе сказал:
«…В партизаны в большинстве своем идут деградированные элементы, преимущественно русские и евреи. Когда мы прошлым летом приступили к разрешению
еврейского вопроса и начали переселять их в определенные районы, партизанское
движение возросло. Евреи пошли в партизаны: они убегали, скрывались в лесах и пополняли партизанские отряды»13.
В официальных изданиях ничего не говорится о деятельности одного
из первых истребительных отрядов, ставшего затем партизанским, который
действовал в Ельском районе Полесской области. В Национальном архиве
Республики Беларусь хранится сообщение в ЦК ВКП(б) от партизан этого
отряда Хаима Самуйловича Вайенблата и Соломона Борисовича Мейтина:
«С 22 июля 1941 г. был организован у центра Ельск истребительный отряд под
командованием командира отряда Остапка и комиссара Перлова Ефима. Этот отряд занимался охраной города и вел борьбу с дезертирами. Этот отряд существовал до 22 августа 1941 г. С 22 августа ушел в подполье в лес «Зеленый мох», после
чего был выбран начальником партизанского отряда бывший начальник милиции
Гончаренко и комиссар Перлов Ефим — директор Ельского лесхоза. В этом отряде
80 человек, из коих 75 — члены партии, а остальные — беспартийные. 12 сентября
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отрядом было уничтожено 25 велосипедистов (немецких. — Прим. авт.)
авт и захвачено
25 автоматов…»14.
В этом же рапорте два партизана сообщают о распаде Кочицкого партизанского отряда Руцкого, который покинули многие партийные и комсомольские активисты.
«...Но в этом отряде остался секретарь [РК КП(б)Б] Черноглаз и редактор
Каплан, а остальные: председатель исполкома Шальниковский, начальник НКВД
Каплан
Шило с милицией — ушли в тыл, где они сейчас, неизвестно, в Кочицком же отряде
еще остался весь актив председателей колхозов и бригадиры, совместно с секретарем РК КП(б)Б Черноглазом и редактором Капланом в количестове 25 человек»15.
В феврале 1943 г. Зуся Яковлевич Черноглаз станет комиссаром 37-й Ельской партизанской бригады, которая при соединении с частями Красной
Армии в составе 4 отрядов насчитывала 755 партизан.
В последнем предложении допущены две ошибки. Во-первых, Соломон
Борисович Мейтин был одним из первых белорусских партизан, но отнюдь
не командиром партизанского отряда. Во-вторых, Михаил Семенович Левитан был комиссаром отряда им. Н.А. Щорса, но никогда не был командиром какого-либо партизанского отряда. Из четырех названных Е.Я. Павловой
евреев — командиров партизанских отрядов в действительности ими были
только двое: С.Н. Зорин и Т. Бельский.
В действительности в составе партизанского командования Беларуси,
по неполным данным, находилось 165 евреев, в том числе 6 командиров партизанских бригад и полков, 10 комиссаров партизанских бригад и полков,
9 начальников партизанских бригад, 60 командиров партизанских отрядов,
48 комиссаров партизанских отрядов, 28 начальников штабов партизанских
отрядов, не говоря уже о руководителе Северо-Западной оперативной группы
ЦК КП(б)Б, первом заместителе начальника Белорусского штаба партизанского движения Григория Борисовича Эйдинова. Эта цифра значительно превышает ту цифру, которую назвала Е.Я. Павлова, точнее 1,8%.
До создания 30 мая 1942 г. Центрального штаба партизанского движения
функции Белорусского штаба партизанского движения фактически выполняла Северо-Западная группа ЦК КП(б)Б и СНК БССР, созданная 20 марта 1942 г.
во главе с секретарем ЦК КП(б)Б Григорием Борисовичем Эйдиновым. После
создания БШПД он был назначен первым заместителем начальника Белорусского штаба партизанского движения.
Командиром партизанского соединения Слуцкой зоны партизанского
соединения Минской области, а затем начальником штаба Белостокского
партизанского соединения с августа 1943 г. являлся Филипп Филиппович
Капуста (сын украинского и еврейского народов), удостоенный звания генерал-майора.
Командиром партизанского соединения Слуцкой зоны был Ф.Ф. Капуста.
а командиром Белыничской военно-оперативной группы — Давид Ильич Федотов. Начальником штаба Быховской военно-оперативной группы являлся
Илья Борисович Рутман.
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В 1942 г. самым большим по численному и боевому составу в Барановичской области было так называемое Особое соединение партизанских отрядов (ОСПО). С сентября 1942 года его командиром был Давид Ильич Кеймах
(«Дима»).
С весны 1942-го по июнь 1943 г. заместителем, а затем начальником особого отдела штаба Минско-Полесского партизанского соединения являлся
Роберт Борисович (Рувим Беркович) Берензон. В июне 1943 г. он был командирован Полесским подпольным обкомом партии с поручением в Москву:
сопровождал в специальном самолете пленных офицеров-власовцев.
По неполным данным, три еврея командовали партизанскими бригадами. Это командир бригады Никитина Николай Михайлович Никитин
(Штейнгардт), командир бригады «Штурмовая» Иосиф Лазаревич Фогель
и командир бригады им. К.Е. Ворошилова Филипп Филиппович Капуста.
Кроме того, три еврея командовали партизанскими полками. Это командир
255-го партизанского полка Самуил Монусович Свердлов, командир 425-го
полка Давид Ильич Федотов и командир партизанского полка (конец 1943го — февраль 1944 г.) Наум Исаакович Френкель.
10 евреев являлись комиссарами партизанских бригад и полков. Это Самуил Ильич Батищев (125-я Октябрьская им. 25-летия БССР), Борис Григорьевич Бывалый (бригада «Старик»), Исаак Моисеевич Гершович (277-й полк 5-й
Кличевской бригады), Борис Львович Глезин (бригада «Неуловимые»), Шеел
Аронович Егуткин (бригада «Мститель»), Ефим Яковлевич Лихтер (бригада
«Старик»), Григорий Лазаревич Мараховский (бригада им. А.В. Суворова),
Моисей Пейсахович Прусак (бригада им. Н.А. Щорса), Зуся Яковлевич Черноглаз (37-я Ельская), Георгий Романович Чернявский (бригада «За Родину»
им. А.К. Флегонтова).
9 еврев были начальниками штабов партизанских бригад. Это Захар Антонович Бойко (бригада им. П.К.Пономаренко), Аркадий Григорьевич Волков
(Лехтман) (123-я Октябрьская им. 25-летия БССР бригада), Григорий Ефимович Герцович (бригада им. газеты «Правда»), Михаил Сахнович Загер (2-я
бригада им. К.С. Заслонова) Яков Федорович Руколь (бригада им. Н.П. Гудкова), Илья Борисович Рутман (5-я кличевская бригада), Дмитрий Карпович
Удовиков (бригада им. В.М. Молотова), Гилей Аронович Цивин (61-я бригада)
и Моня Абрамович Шульгин (бригада «Вперед»).
Заместителем командира партизанской бригады им. М.И. Кутузова Вилейской области был Яков Львович Черняк.
По неполным данным, 57 евреев командовали партизанскими отрядами на белорусской земле. Это Иехескель (Ехель) Атлас (отряд в районе Деречина Брестской области), который погиб в бою, Тувья (Тувье, Анатолий)
Давидович Бельский (отряд им. М.И. Калинина), Михаил (Моше) Руфимович
(Рувимович) Белов (отряд «За Советскую Белоруссию», который погиб в бою,
Бердникович (отряд из 28 партизан, созданный в 1941 г. в районе деревни Рок
по инициативе секретаря Минского подпольного обкома партии, будущего
командира партизанского соединения Минской области, будущего Героя Со81
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ветского Союза И.А. Бельского), Бернштейн (отряд в Давид-Городокском районе в 1941 г. из 40 чел.), Давид Самуилович Бобров (отряд им. Л.М. Кагановича
бригады им. В.В. Куйбышева), Шепсл Боровик (сентябрь 1943 — июль 1944, отряд «Форойс» («Вперед») Белостокской области), Аркадий Григорьевич Волков
(Лехтман) (39-й отряд им. В.Н. Боженко 150-й бригады им. Ф.М. Языковича,
отдельный отряд И.С. Губина), Лейба Моисеевич Гильчик (отряд им. Г.К. Жукова), Исаак Хаимович Гоникман (3-й отряд бригады «Железняк»), Александр
Александрович Горелик (отряд «Октябрь» Первомайской бригады, Петр Израилевич Гренадёр (4-й отряд бригады им. С.М. Кирова). Николай Григорьевимч Гуминский (отряд им. А.Я. Пархоменко, отряд им. Д.А. Фурманова
бригады им. В.И. Чапаева), Федор Афанасьевич Данович (отряд им. Якуба Коласа Первомайской бригады), Шлёма Яковлевич Зандвайс (отряд им. Л.М. Кагановича бригады им. В.В. Куйбышева; погиб в июле 1943 г.), Заскин («Залевский») (отряд им. С.Г. Лазо), Семен (Шолом) Натанович Зорин (отряд №106
Барановичской области), Цви Каплинский (Дятловский отряд Гродненской
области), Давид Ильич Кеймах (отдельный диверсионно-разведывательный
отряд), который погиб в сентябре 1943 г., Борис Борисович Кларк (разведывательный отряд Сенненской бригады), Яков Григорьевич Климентенко (39-й
отряд им. В.Н. Боженко 150-й бригады им. Ф.М. Языковича), С. Коган (отряд
в Шкловском районе в 1941 г. из 94 чел.), Герой России Юрий Антонович Колесников (Хаим Тойвович Гольдштейн) (специальный диверсионный отряд
Гродненской области), Аркадий Исакович Колупаев (отряд имени Дмитрия
Пожарского бригады «Советская Белоруссия». После смерти А.И. Колупаева
этому отряду присвоено его имя). Константин Ефимович Кроер (отряд «За
Советскую Белоруссию» бригады «Гроза»), Иосиф Семенович Кушнир (отряд
им. А.В. Суворова 18-й бригады им. М.В. Фрунзе). Израиль Абрамович Лапидус (отряд им. М.И. Кутузова 2-й Минской бригады), Григорий Яковлевич
Левыкин (отряд «Дениса» 1-й бригады им. К.С. Заслонова), который погиб,
Дмитрий Петрович Левин, который погиб (отряд им. Г.С. Курмелёва 1-й Белорусской бригады), Владимир Михайлович Литвинский («капитан Давыдов») (отдельный диверсионно-разведывательный отряд «Новаторы»), Иосиф
Вениаминович Лянгер (3-й отряд бригады им. В.И. Ленина Вилейской области), Николай Григорьевич Малаховский (1-й отряд «Прогресс» бригады
им. А.Ф. Данукалова), Евгений Федорович Миронович (Финкельштейн) (отряд им. К.Е. Ворошилова бригады им. М.В. Фрунзе Вилейской области), Захар
Моисеевич Мукацер (Разжаловичский отряд 20-й бригады им. В.С. Гризодубовой), Окунев (отряд в Ветковском районе в 1941 г.), Михаил Павлович
Подольный (отряд им. С.М. Буденного, август-октябрь 1943 г.), который позже
вошел в бригаду им. С.М. Буденного), Илья Пуховицкий (разведывательнодиверсионный отряд Вилейской области), Ефим Яковлевич Рогов (отряд им.
В.И. Чапаева Сенненской бригады), Яков Викторович Рогожин (отряд им.
Л.М. Кагановича бригады им. В.В. Куйбышева), Антон Самуилович Рудаковский (3-й отряд им. Г.К. Жукова бригады им. ЦК КП(б)Б), Владимир Владимирович Саулевич (отряд им. М.И. Калинина бригады им. К.Е. Ворошилова),
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Седельников (Сидельников) (отряд в Барановичской области), Даниил Абакумович Скляр (отдельный отряд им. М.П. Константинова Минской области
(1942), Иона («Саша») Сухачевский (отряд «Форойс» Белостокской области),
Макар Федорович Турчинский (отряд им. К.Е. Ворошилова (апрель-ноябрь
1942 г.), отряд им. М.В. Фрунзе Речицкой бригады им. К.Е. Ворошилова), Борис
Михайлович Уткин (2-й отдельный Хотимский отряд Могилевской области),
Марк Маркович Филитаров (отряд им. 25-летия ВЛКСМ 123-й Октябрьской
им. 25-летия БССР бригады), Фридман (отряд на Гомельщине в 1941 г. из 60
чел.), Хаим Цукер (отряд им. С.Г. Лазо), Эдит Янкелевич Чирлин (27-й отряд
им.Ленинского комсомола 150-й бригады им. Ф.М. Языковича), Яков Львович
Черняк (6-й отряд бригады им. М.И. Кутузова), Яков Моисеевич Черняков
(отряд им. Ф.Э. Дзержинского 200-й бригады им. К.К. Рокоссовского), Виктор Яковлевич Шитман (отдельный отряд им. С.М. Кирова Гомельской области), Шкляр (скорее всего, Х.М.) (отряд в Чечерском районе в 1941 г. из 55
партизан), Виктор Шпотман (партизанский отряд особого назначения в Гомельском партизанском соединении под командованием Героя Советского
Союза И.П. Кожара), Яков Львович Юдин (отряд им. Н.А. Щорса бригады
им. Н.Ф. Гастелло).
Командирами еврейского партизанского отряда «Месть», который состоял
из литовских евреев — бывших узников гетто и сражался на белорусской
земле, были Иосиф Глазман, Бутенас (Бутинас) (Зерах Раговский) и Бума
Боярский.
48 евреев были комиссарами партизанских отрядов и отдельных батальонов. Это Семен Леонтьевич Баркан (отряд им. В.М. Молотова бригады
им. М.И. Калинина), Мина Минович Басанский (6-й отряд бригады им.
Н.П. Гудкова), Борис Абрамович Болотин (1-й отряд им. Н.А. Щорса Богушевской бригады (второго состава), Абрам Соломонович Бухман (отряд им.
А.М. Матросова бригады им. В.С. Гризодубовой, Борис Моисеевич Верткин
(отряд им. Г.И. Котовского бригады «Народные мстители» им. В.Т. Воронянского), Николай Михайлович Гейман (отряд им. А.Я. Пархоменко бригады им.
В.И. Чапаева), Рувим Хаимович Голант (210-й отдельный отряд им. И.В. Сталина), Михаил Израилевич Гоникман (отряд «Большевик» 37-й Ельской бригады), Ефим Ефимович Гублер (отряд «КИМ» бригады им. ВЛКСМ), Михаил Григорьевич Гутковский (отряд им. С.М. Кирова 37-й бригады им. А.Я. Пархоменко), Самуил Мулич (Исаакович) Ельканович (5-й отдельный отряд бригады
«Чекист»; погиб в августе 1942 г.), Илья Абрамович Канцер (отряд «Смерть
фашизму» 123-й Октябрьской им. 25-летия БССР бригады), Б.С. Катцен (отдельный Калинковичский отряд Полесской области в августе-сентябре 1941 г.),
Давид Эльевич Корон (13-й отряд «Гвардеец» бригады им. А.Ф. Данукалова),
Герасим Литманович Кругликов (отряд им. Ф.Э. Дзержинского 95-й бригады
им. М.В. Фрунзе, Константин Соломонович Кумбарг (1-й батальон Смоленского партизанского полка), Николай Константинович (Н.А.) Куприянов (Коган)
(отряд им. М.В. Фрунзе 225-й бригады им. А.В. Суворова), Натан Борисович
Ландо (Калинковичский отряд Полесской области), Матвей Леонтьевич Ла83
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пин (отряд им. П.К. Пономаренко бригады им. К.К. Рокоссовского), Михаил
Семенович Левитан (отряд им. Н.А. Щорса, погиб в марте 1942 г.), Николай
Федорович Левин (25-й отдельный отряд бригады «Чекист»), Ефим Харитонович Лис (отряд им. С.М. Буденного Добрушской бригады им. И.В. Сталина),
Афанасий Моисеевич Мерсон (отдельный отряд им. П.К. Пономаренко Вилейской области), Исаак Ефимович Мильштейн (4-й отряд бригады Н.М. Никитина), Энгельс Вульфович Павлович (отряд им. К.С. Заслонова 121-й бригады
им А.Ф. Брагина), Ефим Давидович Перлов (отдельный Махновичский отряд — август-октябрь 1941 г. — Ельского района), Михаил Павлович Подольный (отряд «Истребитель» бригады им. К.Е. Ворошилова), Давид Яковлевич
Прокопец (10-й отдельный отряд бригады «Чекист»), Григорий Яковлевич
Рева (132-отряд Петриковской бригады (ноябрь 1942 — март 1943), отдельный
отряд им. Н.А. Щорса (апрель — ноябрь 1943), Семен Резник (один из отрядов
Минского партизанского соединения), Пиня Меерович Рейдер (252-й отдельный отряд (август-октябрь 1943 г.), 2-й батальон 255-го партизанского полка
(ноябрь 1943 — июнь 1944), Ефим Яковлевич Рогов (отряд им. К.А. Хаиркизова
Сенненской бригады), Семен Михайлович Рудницкий (3-й батальон 425-го
партизанского полка), Гирш Давидович Смоляр (отряд им. С.Г. Лазо бригады им. М.В. Фрунзе), Семен Яковлевич Столер (отряд им. 26-летия Октября
225-й бригады им. А.В. Суворова), Тайчер (Кличевский партизанский отряд,
июль-август 1941 г.), Михаил Айзикович Ткач (4-й отряд Лепельской бригады
им. И.В. Сталина), Макар Федорович Турчинский (отряд им. К.Е. Ворошилова,
который затем вошел в Речицкую бригаду им. К.Е. Ворошилова), Хаим Сролевич (Афроимович) Фейгельман (отряд № 106 Барановичской области), Наум
Львович Фельдман (отряд им. 25-летия БССР бригады им. П.К. Пономаренко),
Семен Меделевич Хазан (отряд им. С.А. Рыжака бригады им. И.В. Сталина),
Борис Хайфелевич (Файфелевич) Хаймович (1-й батальон 208-го отдельного
полка им. И.В. Сталина), Арон Израилевич Хинич (отряд им. И.Н. Хореева
(сентябрь 1943 — март 1944 г.), им. Н.И. Бондаровца (июнь-июль 1944) 101-й
бригады им. Александра Невского), Зяма Менделевич Цымковский (отряд «За
Советскую Родину» 100-й Глусской бригады), Самуил Яковлевич Шварцман
(отряд «Звезда» бригады им. Кастуся Калиновского), Янкель Шевелевич Эрлах
(отдельный Лельчицкий отряд Полесской области (июль-сентябрь 1941 г.), Гирша (Гирш) Насонович Эркин (отряд «Большевик» бригады «Большевик»), Яков
Львович Юдин (отряд им. А.В. Бочкова бригады им. Н.Ф. Гастелло).
Среди начальников штабов партизанских отрядов на территории Беларуси было 27 евреев. Это Яков Миронович Аврутин (отряд «Непобедимый»
(июль 1943 — март 1944) и отряд им. С.Г. Лазо (март-июль 1944) 3-й Минской
бригады им. С.М. Буденного), Борис Львович Айзенберг (отряд им. А.И. Петракова бригады им. К.К. Рокоссовского), Исаак Зеликович Беркович (отряд
им. Г.К. Жукова 19-й бригады им. В.М. Молотова), Ефим Евсеевич Болотин
(отряд им. Н.А. Щорса 37-й бригады им. А.Я. Пархоменко), Михаил Матвеевич (Мовшевич) Бородулин (210-й отдельный отряд им. И.В. Сталина (август-сентябрь 1943), 212-й отдельный отряд им. С.С. Сумченко (март-июнь
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1944), Исаак Маркович Брейдо (отряд им. И.В. Сталина 1-й Барановичской
бригады), Моисей Исаакович Бурмак (1-й отряд 2-й Белорусской бригады
им. П.К. Пономаренко (второго созыва), Анатолий Исаакович Вертгейм
(отряд № 106 Барановичской области), Борис Гиндин (особый диверсионно-разведывательный отряд в Барановичской области), Сергей Павлович
Горелик (117-й отряд бригады «Железняк»), Александр Львович Керв (отряд
им. М.В. Фрунзе бригады им. В.И. Чапаева), Владимир Семенович Клебанов
(отряд им. М.В. Фрунзе бригады им. И.В. Сталина), Евсей Наумович Коротков
(отряд им. В.М. Молотова Лоевской бригады «За Родину»), Нил Тимофеевич
Крамер (отряд им. М.И. Кутузова Пинской бригады, январь-июнь 1943), отряд им. С.Г. Лазо бригады им. В.М. Молотова), М. Литвинов (44-й отдельный
отряд Могилевской области (декабрь 1942 — август), Лазарь Абрамович Мальбин (отряд им. Г.К. Орджоникидзе бригады им. С.М. Кирова), Илья Ирмеевич
Моргулис (отряд им. Г.И. Котовского бригады им. Ленинского Комсомола),
Михаил Анатольевич Мотиенко (55-й отряд 125-й Копаткевичской бригады), Мирон Наумович Мугерман (135-й отряд 130-й Петриковской бригады),
Григорий Данилович Олендер (отдельный отряд им. С.М. Кирова Брестской
области), Иосиф Григорьевич Першай ( отряд «Родина» бригады «Разгром»),
Давид Яковлевич Прокопец (5-й отдельный отряд бригады «Чекист»), Василий Лукич Сагальчик (отряд им. М.И. Кутузова 2-й Минской бригады), Эдуард Борисович Соломон (отряд Широкого бригады «Неуловимые»), Сергей
Михайлович Табачников (3-й отряд (ноябрь 1942 — октябрь 1943) и 1-й отряд
(март-июнь 1944) бригады «Железняк»), Шолом Беркович Фельдман (отряд
им. Л.М. Кагановича бригады им. В.В. Куйбышева), Пейсах Ильич Фридберг (отряд им. М.И. Калинина Барановичской области), Израиль Яковлевич
Чёрный (отряд «За Советскую Белоруссию», который в январе 1944 г. вошел
в бригаду «За Советскую Белоруссию».
Начальником штаба партизанского отряда «Месть», созданного из литовских евреев в Вилейской области, стал Иосиф Глазман.
Командиром женского партизанского отряда «Родина» на территории
Франции в 1944 г. являлась уроженка деревни Литвиново Ветринского района, минская подпольщица и разведчица Розалия Захаровна Семенова (настоящая фамилия Фридзон), которой было присвоено звание лейтенанта
французского Сопротивления.
В 2002 г. в Москве вышла в свет книга российского историка Ильи Альтмана «Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–1945 гг.». Он отмечает: «...В 14 еврейских партизанских отрядах и группах Белоруссии сражалось не менее 1650 бойцов»16.
К сожалению, видный российский историк приводит неполные данные.
В действительности еврейских партизанских отрядов и групп в Беларуси
было больше.
Сразу возникает вопрос: «А сколько же было еврейских партизанских отрядов, не считая отдельных групп?»
Отряд им. М.И. Кутузова был сформирован в апреле 1942 г. из группы
коммунистов и комсомольцев, прибывших из Минского гетто, и местных
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жителей. До конца 1942 г. он действовал самостоятельно, а затем — в составе
2-й Минской партизанской бригады. К июлю 1944 г. в отряде насчитывалось
268 партизан...
В июне 1942 —июле 1943 г. командиром отряда им. Кутузова был бывший
узник и подпольщик Минского гетто Израиль Лапидус.
В 1942–1943 гг. на белорусской земле, кроме отряда им. Кутузова, сражались следующие еврейские партизанские отряды: «Октябрь» Первомайской
партизанской бригады под командованием Александра Горелика, отряд им.
А.Я. Пархоменко бригады им. В.И. Чапаева (комиссар Николай Гейман),
действовавшие в Барановичской области, партизанский отряд «Мир», влившийся в бригаду имени Чкалова, батальон «Борьба» в отряде «Ленин», отряды
«Барановичи» (в Полесье) и имени Л.М. Кагановича бригады им. В.В. Куйбышева, которым командовали Шлема Зандвайс, Давид Бобров и Яков Рогожин.. Эти отряды суммарно насчитывали несколько сот евреев-партизан.
В июле 1942 г. в бригаде им. К.Е. Ворошилова партизанского соединения
Слуцкой зоны Минской области был организован еврейский партизанский
отряд им. Г.К. Жукова под командованием Лейбы Гильчика. В декабре 1942 г.
он был передан 27-й бригаде им. В.И. Чапаева, а 26 сентября 1943 г. — Барановичскому подпольному обкому партии. До 20 января 1944 г. этот отряд
действовал самостоятельно. На день соединения с частями Красной Армии
он насчитывал 172 партизана
В сентябре 1942 г. из узников Минского гетто был создан еврейский партизанский отряд им. С.Г. Лазо, командиром которого был назначен бывший
узник этого гетто Заскин (кличка «Залевский»), а комиссаром — один из руководителей подполья в Минском гетто Гирш Смоляр.
Бежавшие узники Несвижского гетто во главе с одним из руководителей
восстания в этом гетто летом 1942 г. Шоломом Холявским создали еврейский
партизанский отряд им. Г.К. Жукова, который сражался в районе Копыля.
В Дятловском районе сражался отряд под командованием Григория (Цви)
Каплинского. В районе Деречина в июле-декабре 1942 г. сражался отряд под
командованием Иехила (Ехеля) Атласа, погибшего в бою.
Отряды «Кадима» и «Форойс» («Вперед») сформировали узники белостокского и других близлежащих гетто. Командиром отряда «Форойс» был
Иона Сухачевский, «Саша», имевший опыт партизанской борьбы в лесах под
Слонимом. После его гибели в конце сентября 1943 г. отряд возглавил Шепсл
Боровик из Белостока. . .
Весной 1944 г. отряд «Форойс» влился в партизанскую бригаду им. Калиновского, которая входила в состав партизанского соединения Белостокской
области.
Особую известность приобрели еврейский партизанский отряд им.
М.И. Калинина, созданный из узников Лидского и Новогрудского гетто, под
командованием Тувьи Бельского и отряд № 106 под командованием Шолома
(Семена) Зорина, основу которого составили узники Минского гетто.
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Это были семейные партизанские отряды. В составе отряда им. Калинина на момент соединения с частями Красной Армии насчитывалось 1233 чел.,
в том числе 296 вооруженных. В партизанском отряде № 106 было 596 чел.,
из которых от 137 до 141 чел. входили в боевую группу (роту).
19 июня 1943 г. из бывших партизан отряда Бельского, которые к тому
времени составляли 2-ю роту отряда «Октябрьский», был организован отряд
им. Г.К. Орджоникидзе бригады им. С.М. Кирова. Начальником штаба этого
еврейского партизанского отряда был Лазарь Абрамович Мальбин. На день
соединения с частями Красной Армии этот отряд насчитывал 148 партизан.
Большинство вышеназванных отрядов впоследствии влились в более
крупные партизанские соединения или становились отрядами смешанного типа. Кроме этого, на белорусской земле находилось около 10 еврейских
партизанских групп.
Читателей может заинтресовать вопрос: «Как воевали бойцы и командиры еврейских партизанских отрядов?»
Ответить на этот вопрос нам помогут разнообразные источники, в том
числе материалы из фондов Национального архива Республики Беларусь, Национального ирнститута Памяти Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем (Иерусалим).
Так, бывший командир партизанского соединения Слуцкой зоны генерал-майор Ф.Ф. Капуста вспоминал:
«...В 7 часов утра 1 мая 1942 года эсэсовцы начали наступление против нашего
соединения. Мои отряды были разбросаны по всему Слуцкому району. Вся тяжесть
борьбы в этом бою легла на два отряда, во главе которых стояли Гильчик и Дунаев.
Три раза ходили партизаны в рукопашный бой. Силы были явно неравные. В тяжелом бою погиб Николай Васильевич Дунаев. Но немцы понесли потери, во много раз
превышавшие наши. Было уничтожено семьсот сорок три гитлеровца, три пушки,
три танка и четырнадцать автомашин.
В этом сражении отряд Гильчика показал свои лучшие боевые качества. Задача,
поставленная перед отрядом, — не допустить врага в лес, — была выполнена.
...В начале зимы 1942 года, по приказу наместника Гитлера в Белоруссии палача Кубе, была собрана вся полицейская охрана городов Белоруссии, чтобы разбить
и уничтожить «банду Капусты», как было сказано в приказе Кубе.
И на этот раз начальник моей разведки Зубарев сумел получить нужные сведения: 8 декабря 1942 года немцы должны были напасть на нас...
В боевом охранении были люди Гильчика. Перед ними оказался 64-й полк эсэсовцев и два батальона полицаев. Долго длился этот бой. Партизаны дрались самозабвенно, поклявшись не отступать. Они погибли все до одного, но задачу, поставленную перед ними, выполнили с честью. Пленные немцы показали, что гитлеровцы, уничтожив эту группу, не нашли ни одного патрона, ни одной винтовки. Это
значило, что партизаны дрались до последнего патрона. Позднее выяснилось, что
последние двое уцелевших партизан зарыли в снег винтовки и пулеметы и застрелились сами»17.
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Партизаны Бельского наводили страх на всю округу Новогрудка своими
операциями, направленными против немецких оккупантов и коллаборантов. В начале 1943 г. немецкие оккупационные власти опубликовали объявление о награде в 100 000 немецких марок за содействие в обнаружении
и поимке Т. Бельского.
Начиная с февраля 1944 г. до соединения с частями Красной Армии на боевом счету отряда им. Калинина имелось 6 пущеных под откос немецких эшелонов, причем повреждено 6 паровозов, уничтожено 34 вагона с живой силой
и техникой, 3 взорванных моста на шоссе, 1 километр срезанной телеграфно-телефонной связи на железной дороге, убиты 113 немцев и полицейских,
ранено 12 и взяты в плен 31 солдат и офицер противника.
Узники гетто Беларуси составили костяк десятков партизанских отрядов
на нашей земле Только на базе узников Минского гетто были созданы 9 партизанских отрядов. и один партизанский батальон.
Массовый героизм проявили тысячи евреев, которые входили в состав
партизанских отрядов, полков, бригад, разведывательно-диверсионных отрядов на территории Беларуси.
Далеко за пределами Советского Союза было известно имя одного из организаторов и руководителей партизанского движения в Беларуси в годы
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда Кирилла Прокофьевича Орловского. В июне 1942 г.
он сформировал и возглавил разведывательно-диверсионную группу НКГБ,
которая была заброшена на территорию Беларуси и выросла в партизанский отряд «Соколы». В апреле-мае 1943 г. на базе этого отряда под общим
командованием Орловского были созданы 3 партизанских отряда, одним
из которых был партизанский отряд им. С.М. Кирова, организованный
в мае 1943 г. На день соединения с частями Красной Армии он насчитывал
118 партизан. Хотя командование отряда во главе с Петром Перегудовым
было неееврейским, фактически по составу он был еврейским. И есть определенные основания считать его 15-м еврейским партизанским отрядом
на белорусской земле.
В интервью научным сотрудникам Института истории партии при
ЦК КП Белоруссии К.П. Орловский сказал:
«Организовал я отряд им. Кирова исключительно из евреев, убежавших от гитлеровского расстрела. Я знал, что передо мной стоят невероятные трудности. Но
я пошел на это не только потому, что все окружающие нас партизанские отряды и партизанские соединения Барановичской и Пинской областей отказывались
от этих людей. Были случаи убийства их. Например, «партизаны»-антисемиты
отряда Цыганкова убили 11 человек евреев, крестьяне деревни Раджаловичи Пинской
области убили 17 человек евреев, «партизаны» отряда им. Щорса убили 7 человек
евреев.
Когда я впервые прибыл к этим людям, то застал их невооруженными, босыми
и голодными. Они заявили мне: «Мы хотим мстить Гитлеру, но не имеем возможности».
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После этого я не жалел ни сил, ни времени для того, чтобы научить этих людей тактике партизанской борьбы с нашим общим заклятым врагом. И я должен
сказать, что затраченная мною энергия не пропала даром. Казалось бы, совершенно
неспособные к вооруженной борьбе бывшие спекулянты, мелкие торговцы, ремесленники и др., — эти люди, желая мстить немецким извергам за пролитую народную
кровь, под моим руководством за 2,5 месяца провели не менее 15 боевых операций,
повседневно уничтожали телеграфно-телефонную связь противника, убивали гитлеровцев, полицейских и предателей нашей родины. Постепенно они стали не только дисциплинированными, но смелыми как в проведении диверсий, так и при ночных
переходах из одного района в другой»18.
В 1992 г. в беседе с автором этих строк командир партизанского отряда
им. Щорса (в составе которого была еврейская партизанская группа № 51 под
командованием старшего лейтенанта Ефима Федоровича), а затем начальник штаба Брестского партизанского соединения Павел Васильевич Пронягин отметил:
«Без всякого преувеличения, я восхищался мужеством, героизмом, отвагой этих
юношей и девушек, которые еще недавно находились за колючей проволокой гетто.
Они бесстрашно шли в бой, желая не только отомстить фашистам за гибель своих родных, но и освободить родную Белоруссию от ненавистного врага. Евреи-партизаны нашего отряда имени Щорса не прятались, а смело шли в бой, прекрасно
понимая, что каждый бой может стать для них последним.
Одно время у меня в отряде было 170 евреев. Никогда не забуду смелых и отважных подрывников Натана Ликера
Ликера, который участвовал в подрыве 28 эшелонов,
Зораха Кременя — участника подрыва 20 эшелонов, мужественного Неню Циринского, через которого я держал постоянную связь с подпольем Слонимского гетто».
ского
В архивах и музеях Беларуси хранятся сотни документов, раскрывающих
мужество и стойкость евреев-партизан, их боевые заслуги.
В июле 1943 г. командир партизанской бригады им. Чапаева докладывал
командиру соединения, что группа из отряда Смирнова на железной дороге Минск—Барановичи на пути следования попала в засаду у д. Раковичи
в Несвижском районе. Два партизана — Щербаков Иван Денисович и Кацнельсон Хаим Давидович — приняли удар на себя. Дрались до последнего
патрона в течение 40 мин. Израсходовав все патроны и гранаты, они погибли
смертью храбрых19.
Сотни евреев-партизан за свои боевые заслуги награждены орденами
и медалями. Некоторые из них (партизан отряда «Октябрь» бригады им. 1 мая
Барановичской области Борис Шмуэлевич Левин, комиссар партизанской
бригады им. Щорса Мойсей Пейсахович Прусак, командир специального диверсионно-разведывательного партизанского отряда «Новаторы» Владимир
Михайлович Литвинский и др.) представлялись к званию Героя Советского
Союза, но безрезультатно. Позиция П.К. Пономаренко в отношении награждения евреев-партизан и евреев-подпольщиков давала себя знать.
18 вражеских эшелонов с живой силой и боевой техникой, сотни немецких солдат и много ценного оружия, предназначенного для фронта, не до89
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стигли цели благодаря действиям молодого еврейского парня из местечка
Желудок Бориса Левина.
Он был представлен командованием партизанской бригады к высшим
боевым наградам: ордену Красного Знамени и к званию Героя Советского
Союза, но не был удостоен этого высокого звания.
Есть опасность, что имена многих партизанских командиров-евреев
канут в небытие и могут быть забыты. В средствах массовой информации
очень редко вспоминают о командире специального партизанского отряда
(который подчинялся ГРУ) (впоследствии отряда им. В.В. Щербины) капитане Давиде Кеймахе, который носил конспиративный псевдоним «Дима».
Отряд «Димы» совершил немало славных дел, но среди них наиболее известно одно. Именно Давид Кеймах принял самое активное участие в операции по уничтожению генерального комиссара Белоруссии Вильгельма
Кубе в сентябре 1943 г. Мало кому известно, что Мария Осипова и члены
ее группы действовали с опорой на отряд «Димы». Именно через Кеймаха
ей было передано задание, в его штабе детально разработан план покушения, там же Осипова получила мину замедленного действия, которую позже
передала Елене Мазаник, установившей ее в постели гауляйтера. Печально,
что ни одна энциклопедия, изданная в Белоруссии, не дает краткую биографическую справку о Давиде Кеймахе.
Еще одно «белое пятно» — это история литовских евреев-партизан на белорусской земле в грозные годы войны. В сентябре 1943 г. в Нарочанских лесах
был сформирован еврейский партизанский отряд «Месть» под командованием Бутинаса.
Таким образом, в 1941–1944 гг. на белорусской земле в разное время действовало 15 еврейских партизанских отрядов и один литовский еврейский
партизанский отряд.
Евреи — уроженцы Беларуси приняли активное участие в партизанском
движении в составе украинских партизанских соединений. По неполным
данным, в них воевало более 200 белорусских евреев.
Сколько же всего евреев-партизан воевало в партизанских отрядах и полках на белорусской земле?
Трудно объяснить, почему большинство белорусских историков, исследующих партизанское движение в Беларуси в 1941–1944 гг., не учитывают
известную численность евреев-партизан. Так, белорусский историк Е.Я. Павлова отмечает:
«Достаточно спорным является вопрос о количественном представительстве
еврейского народа в партизанском движении. Мониторинг отдела кадров БШПД в
целом по Беларуси приводит цифры от 1,5 до 2,9%, по Барановичской области —
до 8,83%»20.
Сегодня очень трудно со стопроцентной точностью ответить на этот вопрос, учитывая то, что многие евреи и еврейки — как рядовые, так и представители командного состава — скрывали свою национальность, а о некоторых
погибших и пропавших без вести партизанах нет никаких сведений.
90

В партизанских отрядах Барановичской и Пинской областей воевало около 2000 бывших узников Барановичского гетто (не считая партизан Брестской области). Считают, что в Налибокской пуще из 20 тыс. партизан 3 тыс.
были евреями. По данным Национального архива Республики Беларусь, общая численность партизан по районам Лидской зоны к июлю 1944 г. составила 4852 чел., в том числе белорусов — 2371, русских — 831, украинцев — 182,
евреев — 1356, поляков — 25, других национальностей — 87.
Белорусский историк И.П. Герасимова на основе анализа фондов Национального архива Республики Беларусь отмечает:
«В соответствии с публикуемыми списками, всего в лесах Белоруссии в партизанах находилось 8465 евреев. Из них 1023 погибли или пропали без вести. По данным
БШПД на 1 января 1946 г., 194 165 человек личного состава партизанских бригад,
отрядов и полков соединились с частями Красной Армии. В соответствии с публикуемыми нами списками евреев было 7442 человек, или 3,8%, а не — 5077 человек,
или 2,6% (данные БШПД)»21.
Но И.П. Герасимова использовала только списки на 281 007 партизан,
имеющиеся в фондах Национального архива Республики Беларусь, а не на 374
тыс. партизан, которых упоминает официальная историография. К сожалению, не использованы фонды Центрального архива КГБ и МВД Республики
Беларусь, в которых содержатся данные о партизанах, не говоря уже об архивах Украины, Польши и Литвы, книги «Память. Историко-документальные
хроники городов и районов Беларуси».
Выборка данных на партизан, то есть создание именных списков евреевпартизан производилась И.П. Герасимовой только в соответствии с архивным списком, где в графе «национальность» была запись «еврей». В списки
не включались партизаны, которые по известным причинам меняли национальность при вступлении в партизанский отряд, даже если их фамилии или имена были еврейскими. Исследователь замечает: «Понятно, что
процент таких людей среди партизан был довольно значительным, но выяснение
этого вопроса — тема другого исследования»22.
Автору этих строк известны около 100 случаев изменения еврейской национальности, начиная от рядовых партизан, работников партизанских кухонь, до командиров и начальников штабов партизанских бригад и отрядов.
Самый яркий пример — командир партизанского отряда им. Ворошилова
бригады им. Фрунзе, которая действовала в Вилейской и Минской областях,
Е.Ф. Миронович (настоящая фамилия Финкельштейн). В документах Национального архива Республики Беларусь он до сих пор числится белорусом. После войны Миронович был удостоен звания Героя Социалистического
Труда.
По мнению российского историка И.А. Альтмана, в партизанских отрядах Беларуси находилось не менее 10 350 евреев23.
Израильские историки И. Гутман, Ш. Холявский, Д. Левин и Ш. Спектор
считают, что количество евреев-партизан в Западной и Восточной Белоруссии достигло 12–15 тыс. чел.24
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Всего, по нашим подсчетам, в рядах белорусских партизан сражалось около 12 тыс. сыновей и дочерей еврейского народа.
Около 1500 евреев входили в состав спецгрупп, которые засылались
на оккупированную территорию Беларуси в первые месяцы войны, а также воевали в составе специальных, особых диверсионно-разведывательных
партизанских отрядов по линии Наркоматов государственной безопасности
СССР и БССР, Наркоматов внутренних дел СССР и БССР, Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. Так, только в специальном партизанском отряде «Новаторы», действовавшем на территории
Барановичской и Белостокской областей, по данным Центрального архива
КГБ Республики Беларусь, из 126 партизан более одной трети (51 чел.), включая самого командира — В.М. Литвинского («капитана Давыдова»), были
евреями.
На территории Беларуси, главным образом ее северных районов, особенно в Нарочанских лесах, граничащих с Литвой, кроме литовского еврейского
партизанского отряда «Месть», воевали литовские партизанские отряды. В их
рядах вместе с отрядом «Месть» в разное время сражалось около 450 евреев —
уроженцев Литвы.
Таким образом, если в партизанском движении Литвы сражалось около
2 тыс. евреев, а среди украинских партизан было около 4 тыс. евреев, то в
рядах партизан на белорусской земле воевало около 13 950 евреев.

В РЯДАХ АНТИФАШИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ
Узники гетто на территории Беларуси — участники партийного и комсомольского подполья — подвергали опасности не только свою жизнь, но и
жизнь своих родных — жен, мужей, детей, матерей, отцов, братьев, сестер.
Смертельный риск ждал их на каждом шагу. Евреи стояли у истоков антифашистского подполья в Минске, Могилеве, Бресте, Пинске, Гомеле, Барановичах, Слониме, в районном центре Куренец Вилейской области.
Уже 8 июля 1941 г. нацистскими властями был издан приказ, извещавший, что за связь с большевиками в городе Минске и области расстреляно
100 евреев-коммунистов.
Одним из руководителей партийного подполья в городе, а по другим данным, секретарем Минского подпольного горкома партии стал Исай Казинец,
удостоенный в 1965 г. высокого звания Героя Советского Союза. Он организовал 20 новых диверсионных групп, наладил регулярный выпуск листовок,
которых за полгода вышло 3 тыс. штук. В них печатались сводки Совинформбюро и призывы к борьбе с фашистскими оккупантами.
Подпольщики убивали немецких офицеров, усилили диверсионную
деятельность. Под руководством И.П. Казинца похищали с немецких складов оружие, боеприпасы, медикаменты и переправляли их к партизанам.
Подполье росло и крепло. Через партизан на Большую землю передавались
всевозможные разведывательные данные. О размахе подпольного движения
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в Минске говорит то, что в феврале-марте 1941 г. нацисты арестовали 404 подпольщика, из которых 212 расстреляли, а остальных бросили в концлагерь.
Оккупационные власти вынуждены были признать активное участие
евреев в Минском партийном подполье.
В сообщении № 189 начальника полиции и безопасности СД о подпольной
борьбе в г. Минске от 3 апреля 1942 г. отмечается:
«…Наряду с партизанским отделом в Минске имеется еще партия (городской
подпольный комитет КП(б)Б. — Э.И.), которая осуществляет определенный контроль. Арестован организатор партийного аппарата грузинский еврей Мустафа
Деликурды-оглы (И.П. Казинец. — Прим. авт.
авт.)…»25.
В донесении начальника полиции и безопасности и СД Генерального
округа «Белоруссия» от 8 мая 1942 г. говорилось:
«В августе-сентябре 1941 года один еврей попытался сплотить этих людей и создать организацию. Речь идет об инженере-нефтянике Исай Казинце, который выдавал себя за Мустафу Деликурды-оглы и имел фальшивые документы на это имя…
В декабре 1941 — январе 1942 г., когда началось русское наступление и немецкое продвижение приостановлено, Казинец и его группа активизировали свою деятельность. Были привлечены новые люди, так что в середине марта организация
превратилась в подпольное движение коммунистической партии и партизанского
движения.
Во главе стоял [подпольный] комитет из 7 человек, каждый из которых имел
особый участок работы.
1. Сам Казинец был председателем комитета и вел работу в гетто. Он должен
был поддерживать отношения с евреями Минска, вербовать новых членов, доставлять одежду и пополнение для партизан…
До настоящего времени из гетто к партизанам выведено 100 евреев…
Типография находилась в жилом доме недалеко от гетто, руководил ею проживавший вне гетто еврей по фамилии Чипчин
Чипчин…»26.
А в информации «Минскер цайтунг» о казни участников первой группы
Сопротивления прямо подчеркивалось:
«…Эти 150 человек были членами разбойничьей банды, которая в последние недели пыталась организоваться в Минске и его окружении…
Еврей играет в руках этих преступников всегда решающую роль — как предводитель (зачинщик), подстрекатель, пособник, связник, курьер, разведчик. Этот разбойный центр (речь идет о Минском подпольном горкоме партии. — Прим.
авт.) немыслим без него. Он и здесь разоблачен как фермент разрушения и разлоавт
жения. Большевизм — воплощение еврейского духа…»27.
Многие белорусские евреи стали руководителями антифашистского, патриотического подполья в республике, руководителями печатных органов
подпольных райкомов партии. Они возглавляли многие подпольные райкомы партии.
Кроме секретаря подпольного горрайкома КП(б)Б Минского гетто М.Л. Гебелева, секретарями Рогачевского, Осиповичского, Ельского, Петриковского,
Меховского, Освейского, Чечерского, Минского сельского, Снядовского под93
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польных райкомов партии были С.М. Свердлов, Р.Х. Голант, З.Я. Черноглаз,
Х.И. Варгавтик, В.И. Израилит, С.Б. Геллер, Х.М. Шкляр, И.А. Лапидус,
И.С. Шурман.
Более 20 евреев было в руководстве подпольных обкомов и райкомов
партии, Гомельского подпольного горкома партии, Августовского и Слуцкого
межрайкомов партии.
Это члены Ляховичского, Мирского, Новомышского, Кобринского, Суражского, Дубровенского, Буда-Кошелевского, Журавичского, Речицкого, Чечерского, Осиповичского, Чаусского, Чериковского, Шкловского, Ельского, Лельчицкго, Октябрьского подпольных райкомов партии Я.Л. Шевелев, Г.Л. Мараховский (в разное время был членом Мирского и Новомышского поппольных
райкомов партии), М.С. Гамбург, Д.И. Левин, М.И. Дрозник, Б.М. Гейфман,
С.П. Диваченко, С.А. Егудкин, Ф.Н. Марголина, М.Р. Горелик, Д.И. Коган,
Л.М. Кроль, Ш.Л. Кеслер, И.А. Кравец, С.Д. Шур, С.И. Батищев, член Гомельского подпольного горкома партии Г.Н. Эркин, члены Августовского и Слуцкого межрайкомов КП(б)Б М.З. Рагозинский и Ф.Ф. Капуста.
В 1942–1943 гг. членом Витебского подпольного обкома партии являлся В.Я. Каган, а в 1943–1944 гг. членом Белостокского подпольного обкома
КП(б)Б — Ф.Ф. Капуста.
Десятки евреев находились в руководстве подпольных комсомольских
органов Белоруссии. Это секретарь Пинского подпольного обкома и горкома
ЛКСМБ Ш.И. Беркович, секретари Борисовского и Барановичского подпольного горкомов комсомола Р.Х. Крупкин и Г.Л. Мараховский (который до этого в 1943 г. являлся руководителем Столбцовского межрайцентра ЛКСМБ), секретарь Минского подпольного межрайкома ЛКСМБ Я.И. Ивкин, секретари
Бытенского, Сморгонского, Ветринского, Освейского, Россонского, Чечерского,
Минского, Горецкого, Шкловского, Лельчицкого, Наровлянского подпольных
райкомов комсомола А.С. Бухман, Я.Л. Юдин, М.Г. Кацман, В.И. Вестенберг, Д.Л. Задов, М.М. Механиков, С.Л. Баркан, Б.П. Черняков, Ш.Л. Кеслер,
Я.Ш. Эрлих, Л.А. Абрамович.
Членами Клецкого, Березовского, Ошмянского, Свирского, Лиозненского,
Полоцкого, Дзержинского, Заславского, Крупского, Плещеницкого, Наровлянского подпольных райкомов ЛКСМБ являлись М.З. Неймарк, Л.М. Кеслер,
Я.Л. Юдин, А.И. Львович, Г.Ф. Шкляр, Д.М. Файнгелеринт, З.Ю. Гинзбург,
Д.Л. Копилевич, О.Л. Гейхман, А.М. Алесин, В.М. Клейнос, а членом Борисовского подпольного горкома комсомола — Р.Л. Гольдберг.
Инструкторами по подпольной работе в Барановичском подпольном
обкоме ЛКСМБ был Г.Л. Мараховский, в Жлобинском подпольном райкоме комсомола — А.С. Смолкин, а в Плещеницком подпольном райкоме
ЛКСМБ — А.М. Алесин.
Девять евреев были главными редакторами печатных органов подпольных райкомов партии, а один — главным редактором печатного органа подпольного горкома партии. Это М.Л. Бикман («Большевик» — орган Юратишского подпольного РК КП(б)Б), Г.Л. Каплан («Большэвік» Копаткевичского
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райкома партии и «Большэвік Палесся» Полесского обкома и Мозырского
горкома КП(б)Б), Л.Д. Вайнер («За Совецкую Беларусь» Клецкого подпольного райкома партии), Е.С. Добринский («Кировец» Кировского подпольного райкома партии), И.А. Кравец («Кліч Радзімы» Ельского РК КП(б)Б),
Б.Л. Айзенберг («Партизанская правда» Дуниловичского РК КП(б)Б и партизанской бригады имени Рокоссовского), Я.Л. Шевелев («Совецкі патрыет»
Ляховичского подпольного райкома КП(б)Б), М.Г. Кацман («Чырвоная звязда»
Ветринского РК КП(б)Б и райсовета депутатов трудящихся), С.Г. Сакомский
(«Чырвоны сцяг» Свирского РК КП(б)Б), Г.Г. Коган «Уперад» Лидского горкома
и райкома партии).
В 1993 г. историк Анна Купреева писала:
«До настоящего времени замалчивается правда о минском еврейском гетто:
именно там разгорались первые искры подпольной борьбы. В минском гетто находилось 50% жителей Минска.
Организация подполья в условиях гетто являлась трудной задачей: в концентрационном лагере было много провокаторов, ограниченная свобода передвижения,
постоянные облавы, погромы.
Несмотря на все сложности, с момента создания гетто на его территории
начало действовать подполье. Первая сходка коммунистов произошла в августе
1941 года…
На совещании был создан организационный центр, в который вошли Г. Смоляр
Смоляр,
Я. Киркаешто
Киркаешто, Н. Вайнгауз
Вайнгауз…
В начале мая 1942 года… секретарем подпольного райкома гетто был утвержден
М.. Гебелев…
Гебелев
Минское гетто просуществовало около 800 дней. Почти столько же в этом
лагере смерти за колючей проволокой патриоты вели мужественную борьбу с оккупантами…»28
В антифашистское (партийное и комсомольское) подполье Минского гетто входило более 300 чел.
Кроме этого, десятки евреев боролись с нацистами в «русском районе»
Минска. Одной из них была выпускница 28-й минской школы Маша Брускина, имя которой по инициативе Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко увековечено в столице Белоруссии и известно сегодня всему миру.
Отметим, что бороться против нацистов и их пособников в условиях
Минского гетто было значительно трудней, чем в антифашистском подполье
города Минска, а также значительно опасней, чем в гетто, созданных в других оккупированных районах СССР. Дело в том, что в апреле-мае 1942 г., кроме постоянных опознавательных знаков, каждому жителю дома, квартиры
были присвоены индивидуальные номера, которые необходимо было носить
ниже желтой латки. Если кто-нибудь исчезал, то уничтожались все жители
дома или квартиры. Это накладывало особую ответственность за каждый шаг,
каждое действие подпольщиков.
Десятки евреев Гомеля приняли активное участие в деятельности антифашистского подполья города в 1941–1943 гг.
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Огромный урон врагу нанесла подпольная группа Т.С. Бородина, которая
объединяла 30 патриотов. Ее руководитель был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Одним из самых активных членов подпольной группы
Бородина являлся коммунист А.Л. Левин.
По указанию Гомельского подпольного горкома партии Петр Воронин
привлек к подпольной деятельности И.Е. Шапиро, работавшего переводчиком в паровозном депо и проживавшего под фамилией И.П. Писаренко.
Вскоре И.Е. Шапиро стал снабжать подпольщиков точными сведениями о военных грузах и графиках передвижения поездов противника. Эти данные
регулярно сообщались партизанским связным29.
Активной подпольщицей, а затем партизанкой являлась Фани СоломянЛоц.
С июля 1941 г. до своей гибели в конце декабря 1942 г. секретарем Пинского
подпольного обкома и секретарем Пинского подпольного горкома комсомола
был Шая Беркович.
Немало диверсий в городе осуществила комсомольско-молодежная группа, которую возглавляла Г.И. Беркович.
С большим энтузиазмом работал наборщик подпольной газеты «Гомельская праўда» (органа гомельских подпольных обкома и горкома партии)
Д.М. Брук.
У истоков антифашистского подполья в Могилеве стоял секретарь Могилевского горкома партии И.Л. Хавкин. К сожалению, среди тех, кого оставили в городе для подпольной работы, нашелся предатель. В результате случилось непоправимое. В первый же день оккупации нацисты схватили и бросили в концлагерь секретарей Могилевского горкома партии А.И. Морозова
и И.Л. Хавкина. И.Л. Хавкину удалось бежать, но вскоре он снова был схвачен
и расстрелян30.
Из числа оставленных в немецком тылу для разведывательной и подпольной работы особенно отличились Юлий Линкус (Лившиц, Липшиц),
Яков Шмидт, Н.И. Каганович, Гиндин и другие евреи.
Одну из самых активных групп в Могилевском антифашистском подполье возглавил В.Д. Швагринов. В состав его группы входил и комсомолец
Юлий Линкус. Вначале он работал на костообрабатывающем заводе и уже
там был активным подпольщиком.
По свидетельству руководителя группы, Ю. Линкус добыл два ручных пулемета, а В. Таврид — 5 винтовок и 1 ручной пулемет.
В своих воспоминаниях В.Д. Швагринов отмечал:
«...Сентябрь и октябрь [1941 г.] были для меня порой неожиданных встреч и знакомств...
Жуков и Смирнов познакомили меня с Юлием Линкусом (Лившиц).
Активными членами группы стали комсомольцы Таврид, Линкус.
В июне-июле 1942 года полиции стало известно, что Ю. Линкус по национальности еврей. Анна Александровна (Иванова, работавшая в управлении поли96

ции. — Прим. авт.)
авт предупредила нас об этом, и Линкус был вовремя переведен
на нелегальное положение.
Когда месяца через два опять над Линкусом и Тавридом нависла угроза ареста,
оба они были отправлены в лес, стали активными разведчиками 600-го партизанского отряда и связными нашей группы...
Репин, Таврид, Линкус и Востриков пали смертью храбрых в боях с гитлеровскими карателями»31.
Среди тех, кто бесстрашно вел борьбу против оккупантов и их пособников, был и участник комсомольско-молодежного подполья Могилева Яков
Шмидт. Его родители находились в гетто, а он скрылся и ночевал в разрушенных домах, питаясь от случая к случаю. Затем его приютила семья будущего секретаря Могилевского подпольного горкома ЛКСМБ Сергея Соболевского. В период оккупации С.С. Соболевский сначала руководил подпольной
группой на фабрике искусственного волокна. Он-то и привлек к подпольной
работе Шмидта, которого знал еще до войны.
По свидетельству С.С. Соболевского, подпольщики стали выпускать сводки Совинформбюро и листовки тиражами по 80–100 экземпляров. Их неутомимо печатали Яков Шмидт и сестра Сергея — Мария Соболевская. Когда
в ноябре 1941 г. в Могилеве начались повальные обыски и проверки документов, С. Соболевский достал свой паспорт и сорвал фотокарточку. На ее место
он приклеил фото Яши Шмидта.
12 декабря 1941 г. Соболевский был арестован. В тюрьме он узнал, что Яков
Шмидт был выдан предателем. А по паспорту арестовали и Соболевского. Несмотря на изощренные пытки, Яков Шмидт не выдал человека, отдавшего
ему свой паспорт. 31 декабря 1941 г. за отсутствием доказательства об умышленной передаче паспорта Якову Шмидту Сергей Соболевский был выпущен
из тюрьмы. Дальнейшая судьба Якова Шмидта, к сожалению, неизвестна.
Скорее всего, он погиб в застенках гестапо.
Активную борьбу с нацизмом вело антифашистское подполье Пинского гетто. В приказе рейхсфюрера СС Г. Гиммлера главному начальнику СС и
полиции Украины обергруппенфюреру СС и генералу полиции Прюцману
от 27 октября 1942 г. об уничтожении гетто в Пинске говорилось:
«На основании имеющихся у меня донесений можно считать, что центральной
базой бандитского (партизанского. — Прим. авт.)
авт движения в болотах Припяти
является Пинское гетто»32.
В самом начале войны в районном центре Куренец Вилейской области
была создана подпольная группа во главе с бывшим инструктором Куренецкого райкома комсомола Н.М. Матюкевичем. Его ближайшими и активными
помощниками стали И.Б. Айнбиндер и Б.Л. Диминштейн.
Во второй половине декабря 1941 г. была создана вилейско-куренецкая
подпольная организация, в состав комитета которой вошел Б.Л. Диминштейн. Он принял активное участие в распространении листовок подпольщиков и партизан.
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Во главе подпольщиков районного центра Куренца с декабря 1941 г. стал
член ВЛКСМ И.Б. Айнбиндер33.
В жестокой борьбе с врагом пали многие участники вилейско-куренецкого подполья, в том числе И.Б. Айнбиндер и Б.Л. Диминштейн.
В историю еврейского Сопротивления на территории Белоруссии в 1941–
1944 гг. должен быть записан побег 200 евреев из гетто лесопильного завода в Новом Свержне Столбцовского района, который произошел 29 января
1943 г.
Всему миру известно восстание в Варшавском гетто, которое произошло
в апреле 1943 г. Но мало кому известно, что задолго до этого восстания на территории Белоруссии произошли восстания в Клецком гетто (21 июля 1942 г.),
Несвижском (22 июля 1942 г.), Копыльском (июль 1942 г.), в Мирском (9 августа
1942 г.) и Лахвинском гетто (3 сентября 1942 г.).
Уже после восстания в Варшавском гетто на белорусской земле прошли
восстания в Белостокском (16–21 августа 1943 г.) и Глубокском гетто (19 августа
1943 г.).
По неполным данным, в рядах антифашистского подполья на территории Беларуси состояло около 1350 евреев.
Итак, армия евреев — борцов с нацизмом в рядах партизан и в составе
антифашистского подполья на белорусской земле в 1941–1944 гг. насчитывала
более 15 тыс. евреев, а точнее — 15 300 чел.
Именно эти люди плечом к плечу с белорусами, русскими, украинцами,
поляками и представителями других народов СССР ковали нашу Великую
Победу над германским нацизмом.

ОНИ ТРУДИЛИСЬ В ТЫЛУ
До сих пор в энциклопедиях и справочниках указывается, что из Белоруссии в 1941 г. было эвакуировано 1,5 млн чел.34
В действительности же эта цифра значительно меньше — почти в два раза.
Автором этих строк изучены документы об эвакуации, находящиеся в фондах Национального архива Республики Беларусь и Государственного архива
Российской Федерации. Эти материалы охватывают эвакуацию населения
БССР в РСФСР и другие союзные республики (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Армению).
По данным Национального архива Республики Беларусь, на август 1942 г.
в СССР находилось 780 тыс. чел., эвакуированных из Белоруссии.
Читая ряд материалов в СМИ и некоторых исследованиях, можно заключить, что подавляющее большинство эвакуированных из БССР в 1941 г. составляли евреи. В действительности именные списки, составленные в октябреноябре 1941 г. Центральным справочным бюро в Бугуруслане для управления
по эвакуации, зарегестрировали 222 тысячи евреев, прибывших из БССР35. Это
составляет почти 28,5% всех эвакуированных из Беларуси.
Как же трудились белорусские евреи в тылу?
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В те грозные годы минчанин Семен Гинзбург трудился на ответственном
посту наркома по строительству СССР. Он тоже работал на Победу.
Другой уроженец Минска, трижды Герой Социалистического Труда академик Яков Зельдович в 1941–1945 гг. работал над созданием противотанковых
гранат, над теорией горения, воспламенения и распространения пламени.
Открытие им явления при горении пороха послужило разработке внутренней баллистики реактивных снарядов «Катюша» и стало основой для создания современных ракет на твердом топливе. Он руководил лабораторией
взрыва в Институте химической физики АН СССР.
Соратник Я.Б. Зельдовича академик В.И. Гольданский вспоминал:
«Весной 1943 г. ЯБ (так называли Зельдовича друзья. — Прим. авт.)
авт. был удостоен Сталинской премии за свои работы по теории горения и детонации. Столь
высокая награда совсем молодому человеку (29 лет!), и не коллективу, а индивидуально, была и тогда случаем исключительным»36.
Еще один минчанин — один из крупнейших специалистов в СССР в области энергетики и вычислительной техники, член-кореспондент АН ССР Исаак Брук из Энергетического института АН БССР в годы Великой Отечественной войны работал над системами управления зенитным огнем. Сотрудники
этого института под его руководством сконструировали прибор управления
огнем, соединенный синхронной связью с вооружением самолета. На основе
этого прибора создали первые советские дистанционно-электрические самолетные стрелковые установки. Они значительно облегчили ведение воздушного боя. Именно И.С. Брук изобрел синхронизатор авиационной пушки,
решил ряд важных проблем бомбометания.
Уроженец города Смолевичи Минской области Нисон Гельперин был
талантливым химиком-технологом, организатором химического производства. В 1938–1945 гг. он являлся начальником КБ Наркомата боеприпасов СССР.
В 1942–1987 гг. Н.И. Гельперин работал профессором и заведующим кафедрой
«Процесс и аппараты химической технологии» в Московском институте тонкой химической технологии. Этот ученый разработал и внедрил в промышленность препараты для производства фосфорных удобрений, ксантогенатов
щелочных металлов, синтеза аммиака и др.
Для поражения особо мощных укреплений и других крупных военных объектов противника конструкторское бюро под руководством Нисона Гельперина создало сверхтяжелую бомбу массой 5,5 т из бетона с зарядом
3,2 т мощного взрывчатого вещества. В апреле 1943 г. самолеты-бомбардировщики дальнего действия сбросили эти бомбы (ФАБ-5000 НГ37) на береговые
укрепления Кенигсберга. Это была самая мощная советская авиабомба в Великой Отечественной войне.
Земляк автора этих строк — уроженец местечка Березино генерал-майор
инженерно-танковой службы Хаим (Ефим) Рубинчик был директором Коломенского машиностроительного завода и Горьковского судостроительного завода «Красное Сормово» Наркомата танковой промышленности СССР. В
1942–1945 гг. под его руководством было многократно увеличено производство
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самых лучших в то время танков в мире — «Т-34». Он был награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Кутузова 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, удостоен Сталинской премии. В некрологе, опубликованном в 1991 г. в газете «Красная звезда» и подписанном вице-президентом
СССР, министром обороны и другими официальными лицами, отражены
заслуги Рубинчика:
«В годы Великой Отечественной войны руководимые им коллективы предприятий успешно решали задачи по производству танков, подводных лодок и других видов
вооружения»38.
Отцом всех орудийных заводов в России справедливо считается Мотовилихинский пушечный, которому в 2017 г. исполнилось 280 лет. В годы
войны этим артиллерийским заводом, который официально именовался
Пермским машиностроительным, руководил Абрам Быховский из местечка Дубровно Витебской области. Именно здесь выпускались такие известные тяжелые орудия, как корпусная 122-мм пушка А-19, использовавшаяся также и для самоходной установки ИСУ-122, 152-мм пушка-гаубица
МЛ-20, из которой был произведен огневой налет по Берлину, 76-мм полковая пушка образца 1943 г. За годы войны этот четырежды орденоносный
завод в 10 раз увеличил выпуск продукции и дал сверх плана орудия для
вооружения 116 артиллерийских полков. В 1944 г. нашему земляку было
присвоено звание генерал-майора инженерно-артиллерийской службы.
Кроме того, А.И. Быховский удостоен звания Героя Социалистического
Труда, награжден 6 орденами, в том числе полководческим орденом Суворова 1-й степени.
Крупнейшим Саратовским авиазаводом руководил в годы войны уроженец города Орши Израиль Левин, окончивший в 1931 г. Военно-воздушную
академию. Несмотря на бомбежки этого завода немецкой авиацией в 1942-м
и в начале 1943 г., он постоянно наращивал производство необходимых ВВС
Красной Армии новейших марок боевых самолетов, руководил организацией
производства истребителей ЯК-1 (1941–1942), Як-3 (1943). Израиль Левин был
удостоен звания генерал-майора инженерно-авиационной службы. Он был
награжден пятью орденами, в том числе орденом Ленина.
Лауреат двух Сталинских премий, ученый-физик, доктор физико-математических наук из Витебска Вениамин Цукерман во время Великой Отечественной войны изобрел устройство для метания бутылок с зажигательной
смесью.
Другой витебчанин — конструктор-разработчик систем прицеливания,
профессор Ленинградского института точной механики и оптики (1937–1942),
заведующий кафедрой Московского высшего технического училища (1942–
1947) Семен (Соломон) Цукерман разработал ряд прицельных приспособлений для зенитной и авиационной артиллерии. Он прославился как один
из создателей серийного авиационного гироскопического прицела для истребителей «МиГ», механического ракурсного прицела для мелкокалиберной
зенитной артиллерии.
100

Словами первого в мире космонавта Юрия Гагарина после возвращения
из космоса были: «Косберг сработал!» Он имел в виду 3-ю ступень конструкции двигателя космического корабля, созданного уроженцем белорусского
города Слуцка — известным конструктором авиационных и ракетных двигателей, доктором технических наук, лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда Семеном Косбергом. А с 1941 г. этот ученый
был главным конструктором опытного КБ и руководил созданием агрегатов
и систем топливопитания и регулирования для авиационных двигателей,
установленных на истребителях Ла-5, Ла-7 и других военных самолетах.
С.А. Косберг был также награжден орденами Ленина, Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды.
Инженер-технолог, специалист по производству броневой стали Михаил Кац из городского поселка Сураж Витебского района Витебской области
в 1941–1945 гг. был главным технологом Уральского военного завода № 183,
одним из организаторов поточного производства средних танков Т-34 на базе
автотракторной технологии. Он стал одним из организаторов серийного производства среднего танка Т-34. Именно Михаил Кац предложил новый метод
сварки броневой стали и разработал технологию изготовления из нее деталей
танков. В 1943 г. ему была присуждена Сталинская премия.
Уроженец старинного белорусского города Мстиславля, дважды лауреат
Сталинской премии Борис Фрумкин в 1941–1943 гг. являлся заместителем
главного инженера ЦКБ по спецсудостроению. Он стал руководителем группы проектировщиков, разрабатывавших первую в СССР турбину для военных кораблей. Под руководством Б.С. Фрумкина были созданы главные турбозубчатые агрегаты (сокращенно ГТЗА).
В годы Великой Отечественной войны талантливый ученый в области
теории упругости, крупнейший специалист по проектированию промышленных и гидротехнических сооружений, академик АН СССР, директор Института механики АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
лауреат Сталинской премии (1942) Борис Галеркин из самого древнего города
Беларуси — Полоцка определил пределы применимости элементарной теории изгиба пластин, ввел новые допущения в теорию оболочек и развил математическую теорию цилиндрических оболочек, что позволило применить
ее при расчете трубопроводов под произвольной нагрузкой.
Уроженка города Сморгонь Гродненской области, ученый-электрохимик,
доктор химических наук, профессор Ревекка Бурштейн в 1927–1947 гг. работала в Физико-химическом институте им. Л.Я. Карпова. Она выполнила
первую в СССР работу по адсорбции водорода на угле, разработала метод вакуумно-электрохимического исследования состояния поверхности металлических электродов и сопоставления электрохимических свойств различных
металлов (платина, железо и др.). Именно Р.Х. Бурштейн предложила новый
химический источник тока, построенный без применения дефицитных материалов — железо-угольный элемент. Она была удостоена двух Сталинских
премий (1943, 1952).
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Заслуженный металлург РСФСР, доктор технических наук, профессор Абрам Зеликман из Гомеля был известен в СССР как ученый-металлург, уникальный специалист в области металлургии редких металлов и гидрометаллургии. В 1941–1945 гг. он был заведующим центральной лаборатории военного завода, где организовал производство твердых сплавов. И таких примеров
можно привести сотни. Белорусские евреи и в тылу вносили свой весомый
вклад в нашу Победу над германским нацизмом.

***
Подведем некоторые итоги. Накануне Великой Отечественной войны
в Белоруссии проживало около 990 тыс. евреев. Жертвами Холокоста стали
715 тыс. белорусских евреев и около 90 тыс. евреев из восьми стран Европы.
Кроме того, около 48 тыс. из них погибло на фронтах Великой Отечественной
войны и более 1,5 тыс. чел. в партизанах и антифашистском подполье.
Таким образом, в годы войны из 990 тыс. погибло около 764 500 чел. Если
в 1941–1945 гг. погибло более 3 млн жителей Белоруссии, или каждый третий
житель нашей республики, то из белорусских евреев погибло 77, 2%, или более
трех четвертей довоенной численности.
23 еврея Белоруссии стали Героями Советского Союза, а двое были награждены орденами Славы всех трех степеней. 17 евреев за подвиги на белорусской земле были удостоены Золотой Звезды, а один стал Героем России.
В партизанском движении и в антифашистском подполье на белорусской
земле с врагом сражалось около 15 300 евреев.
В глубоком тылу — на Большой земле десятки тысяч евреев — уроженцев Белоруссии самоотверженным трудом внесли достойный вклад в Победу
над германским нацизмом. Некоторые из них были удостоены звания Героев
Социалистического Труда, Сталинских премий, генеральских званий, полководческих орденов Суворова и Кутузова.
Итак, белорусские евреи вместе с русскими, белорусами, украинцами
и другими народами СССР ковали нашу Великую Победу над нацистской
Германией.
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БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ:
ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

АННОТАЦИЯ
В течение долгих десятилетий советские военнопленные не рассматривались
в послевоенном немецком обществе в качестве отдельной группы пострадавших от нацизма. Судьбы советских граждан в военной форме, выполнявших
в тяжелейших условиях принудительный труд, подвергавшихся унижениям
и преследованиям по расистским соображениям, не были отражены в музейных экспозициях и редко упоминались в научных монографиях. После
воссоединения Германии и возникновения новых рамочных условий для исследований и общественно-политических дебатов о прошлом, советские военнопленные поэтапно становились уже субъектами, а не объектами истории.
Однако процесс признания исторической вины немцев по отношению к этой
группе жертв нацизма был сложен и после 1990 г. Решение Бундестага ФРГ 2015 г.
об оказании гуманитарной помощи бывшим советским военнопленным — результат лоббистской деятельности гражданских активистов — является лишь
частичным признанием страданий второй, после евреев Европы, по количеству жертв группы пострадавших от нацистской истребительной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Германия; немецкий плен; советские военнопленные; пострадавшие от нацизма; историческая память; компенсационные выплаты.

С

ОГЛАСНО различным данным, в период 1941–1945 гг. в германский плен
попали от 4 500 000 до 5 700 000 солдат и офицеров Красной Армии1.
Около 10 000 советских военнослужащих (евреев, партийных и государственных работников, деятелей культуры) были казнены непосредственно
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после пленения в соответствии с распоряжениями, вошедшими в современную немецкую историографию в качестве «преступных приказов»2. В первую очередь, это «Директива об обращении с политическими комиссарами»
(известна как «Приказ о комиссарах») от 6 июня 1941 г. и приказ РСХА № 8
от 17 июля 1941 г. Фактически неограниченные возможности для применения оружия и других карательных мер устанавливали и правила обращения
с советскими военнопленными, например: «Памятка для охраны лагерей
для советских военнопленных» № 3058/41 от 8 сентября 1941 г.3 Политическое и военное руководство «Третьего Рейха» систематически нарушало подписанные Германией международные гуманитарные конвенции и национальные предписания в вопросах привлечения советских военнопленных
к принудительному труду, медицинского обслуживания, питания, условий
проживания и предоставления возможности соблюдения личной гигиены.
В результате этих действий в плену умерли до 3 500 000 советских граждан
в военной форме (до 60% от общего числа военнопленных)4. Уровень смертности советских военнопленных был непропорционально выше, чем у представителей других стран в период Второй мировой войны. Для сравнения:
из 232 000 пленных военнослужащих Великобритании и США в немецких
лагерях умерли 8348 человек, или 3,5%5.
Несмотря на вышеприведенные факты, судьбы советских военнопленных в течение десятков лет после падения нацистской диктатуры не находились в центре внимания германских общественных дискуссий. Эти люди
не фигурировали в качестве пострадавших от нацизма. Выжившие в германском плену не имели права на получение компенсационных выплат от правительства ФРГ. Почему вторая по численности (после европейских евреев)
группа жертв нацистской истребительной политики находились за пределами послевоенной немецкой исторической памяти? Как проходил процесс
признания бывших советских военнопленных?

ИСТОРИОГРАФИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕБАТЫ
Страны-победители во Второй мировой войне осуществили на территории советской и западной зон оккупации собственные проекты денацификации. В ГДР антифашизм стал государственной идеологией. Правительство
ФРГ решительно отмежевалось от наследия «Третьего Рейха». Вместе с тем
общество, научный мир и политические элиты обоих государств продолжали табуировать определенные исторические факты. Далеко не все жертвы
гитлеровского режима получили равное место в официальной исторической
памяти. Советские военнопленные воспринимались как в Восточной, так и в
Западной Германии лишь в общем контексте военных потерь СССР.
Интенсивный анализ этой проблематики в ГДР был невозможен по идеологическим причинам: история советских военнопленных — это во многом
история военных катастроф Красной Армии в 1941–1942 гг., хроника «котлов»
и массового пленения. Мемориал в саксонском Цайтхайне (Шталаг IV B) от106

крылся в 1949 г. В конце 1970-х — середине 1990-х гг. ХХ века на этой территории возникло памятное место в современном понимании, единственное
для советских жертв нацизма в военной форме на немецкой земле до 1990 г.6
Однако страдания советских военнопленных практически не находили отражения в экспозиции. Официальная историческая память ГДР ставила
во главу угла активную борьбу Красной Армии и подпольщиков против фашизма. Само по себе памятное место было создано благодаря версии о существовании крупной подпольной группы советских военнопленных в лагере.
Данное предположение не нашло документального подтверждения. В восточногерманской историографии советские военнопленные упоминались лишь
в единичных случаях, вскользь, в контексте «эксплуататорской политики германского империализма»7.
В общественном поле Западной Германии первых послевоенных лет
доминировало понятие «Поход в Россию» (нем. Russlandfeldzug) как комплексное определение военных действий Германии против СССР. Оно носило скорее нейтральную окраску и фигурировало в воспоминаниях бывших
генералов вермахта, которые активно публиковались в западногерманских
издательствах. Если карательные органы «Третьего Рейха» (гестапо, СС, СД,
СА) вызывали консолидированную отрицательную оценку в обществе, то германская армия 1933–1945 гг. воспринималась скорее позитивно, в качестве
сообщества людей, «честно выполнявших приказы». С учетом того, что практически все мужское население страны имело то или иное отношение к этому сообществу, не возникало предпосылок для критического рассмотрения
действий самой массовой организации «Рейха» и, как следствие, практики
обращения с советскими военнопленными. Даже сама комбинация слов
«советский/русский военнопленный» вызвала, вопреки семантике, некую
ассоциацию не с пятью миллионами солдат Красной Армии в немецком
плену, а с тремя миллионами военнослужащих вермахта в советских лагерях. Именно они «заслуживали» эмпатию, подкрепленную антисоветизмом
начавшейся Холодной войны. Клаус Петерс четко выразить суть этого процесса: «Соучастники преступления, военнослужащие вермахта, напавшие на СССР в
1941 году, «мутировали» в общественном сознании до статуса «жертв»8».
Нельзя утверждать, что западногерманская историческая наука раннего
послевоенного периода полностью обходила вопросы массового пленения
советских военнослужащих и бесчеловечного обращения с ними. Соответствующие главы публиковались, например, в работе Ханса-Адольфа Якобсена (1965 г.) касательно «приказа о комиссарах»9 или в монографии Ханса
Пфальманна (1968 г.) об иностранных рабочих в военной промышленности
Германии10. Однако до 1978 г., до выхода книги Кристиана Штрайта «Они
нам не товарищи»11, в германской историографии, на тот момент столь подробно изучившей практически все события и элементы прошедшей войны,
не существовало отдельной научной работы о советских военнопленных.
Райнхард Отто констатирует: «В то время как уничтожение европейских евреев
стало с момента окончания войны темой интенсивных исторических исследова107
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ний, судьбы советских военнопленных в немецкой неволе долгие годы были почти
оставлены без внимания, хотя не было достатка в источниках, подтверждающих
преступления в их отношении»12. А сам Штрайт в предисловии к дополненному изданию 1997 г. объясняет условия для выхода своего труда следующим
образом: «Лишь изменения в общественной атмосфере, когда идеологические установки перестали иметь большой вес, привели, с конца 70-х годов, к критическому
анализу»13.
В экспозициях федеральных мемориалов прослеживалось желание
не освещать «неудобную» тему советских пленных. В Западной Германии
советская администрация, нередко руками недавно освобожденных пленных, установила значительное количество памятников в честь погибших
товарищей, например, на территории бывшего Шталага 326 IV K в Штукенброк-Зенне (Северный Рейн-Вестфалия) или Шталага X B в Зандбостеле
(Нижняя Саксония). Эти объекты часто воспринимались на уровне местных общин в качестве нежелательных «инородных тел». Часть памятников
была демонтирована по решению местных администраций. В некоторых
случаях изменялся текст табличек, так как количество жертв признавалось
«непропорционально высоким». В материалах выставок на местах бывших
концлагерей, например, в Берген-Бельзене, советские военнопленные упоминались лишь беглыми штрихами, в виде дополнительной информации
в контексте пребывания военнопленных западных союзнических армий
в немецких лагерях. Планировщики и члены государственных комиссий
историков не воспринимали советских военнопленных в качестве отдельной группы пострадавших от нацизма. Частные объединения имели более
широкие возможности. Одним из первых памятных мест стал мемориал
в Гудендорфе, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, в годы войны филиал
Шталага X A. Он был создан в 1961 г. благодаря инициативе двух местных жителей. Бетонная колонна с фигурами из греческой мифологии символизировала национальное и религиозное разнообразие в рядах Красной Армии. В
1983 г. была основана неправительственная организация для исследования
истории лагеря14. Ее создание, равно как и другой, близкой ей структуры
«Цветы для Штукенброка»15, неразрывно связано со студенческой революцией 1968 г. в ФРГ и коренными переменами в общественно-политическом
климате страны.
Начиная с 1990 г., вопрос преодоления наследия прошлого был освобожден от идеологических клише и стал рассматриваться в иной плоскости.
Появились новые исследования истории отдельных лагерей и принудительного труда советских военнопленных в различных регионах Германии16.
Однако судьбы советских военнопленных по-прежнему были практически незаметны в историческом ландшафте и лишь медленно привлекали
к себе внимание. После длительных дискуссий в Бундестаге политические
партии и правительство выразили консолидированную позицию о необходимости систематизации и институционализации сохранения памяти
о жертвах национал-социализма. Так, в 1993 г. была принята первая Феде108

ральная концепция памятных мест17. 11 мемориалов получили постоянное финансирование. Следующие концепции были опубликованы в 1999
и 2005 гг. Но лишь в последней, ныне действующей версии от 2008 г., впервые были упомянуты советские военнопленные как таковые, причем не в
основном18, а лишь в сопроводительном тексте к документу: «Финансирование получат также мемориалы в память советских солдат и военнопленных. Германия и Россия заключили обоюдную договоренность об уходе за национальными
памятными местами и их сохранении». В результате этих процессов в экспозиции мемориальных комплексов на месте бывших крупных концентрационных лагерей эпохи нацизма, в структуре которых существовали и так
называемые «внешние лагеря», были внесены тематические изменения.
Материалы о пребывании советских военнопленных, исследовательские
проекты и программы для посетителей появились в музеях Берген-Бельзена19, Заксенхаузена20 и Дахау21. Возникли такие начинания и в рамках
работы мемориалов на месте бывших лагерей для советских военнопленных, например, в Зандбостеле22 и Зенне-Штукенброке23. Экспозиция комплекса в Цайтхайне была переработана и вновь открыта для гостей в 2002 г.
Вместе с тем все перечисленные музейные учреждения, посвященные истории «шталагов», не имеют постоянного федерального финансирования
и функционируют благодаря региональным частным и государственным
спонсорам, а также работе волонтеров.
В 2000-х гг. неправительственные организации Германии обратили свое
внимание на бывших советских военнопленных. Некоторые из них, например, кельнский ЭЛЬ ДЕ Хауз24 и берлинское объединение «Контакты»25, организовали сбор пожертвований в пользу бывших военнопленных. В 2005 г.
состоялся первый официальный визит группы ветеранов из России, Украины, Беларуси и Армении, которые были приняты руководством Бундестага
и присутствовали на церемонии в парламенте. В 2011 г. президент Бундестага
Ноберт Ламмерт в ежегодной речи на специальном заседании парламента
в День памяти жертв национал-социализма впервые упомянул советских
военнопленных в перечне групп пострадавших26.
В ряде случаев бывшие советские военнопленные получали финансовую помощь на индивидуальной основе, в рамках программ, первоначально
не рассчитанных на эту категорию пострадавших от нацизма. Обе крупных
церкви Германии, Католическая и Протестантская (Евангелическая), с середины 90-х годов занялись изучением фактов использования принудительного труда граждан СССР на церковных объектах (подсобных хозяйствах,
предприятиях, кладбищах и т.д.). Большинство исследований, например,
работа группы «Принудительный труд» при Протестантской церкви Берлина и Бранденбурга27, носили региональный характер. В связи с тем, что
советские военнопленные нередко привлекались к принудительному труду
наравне с их согражданами из числа мирных жителей, историки-любители
находили данные этих людей в церковных архивах, при помощи активистов
в странах СНГ устанавливали адрес проживания и оказывали им финансо109
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вую поддержку. Средства собирались как в определенных церковных приходах, так и посредством расширения работы собственных благотворительных фондов. Так, католическая акция Renovabis получила задание учитывать
в своей деятельности пострадавших из Центральной и Восточной Европы28.

ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ
БЫВШИХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ФРГ
После падения «Железного занавеса», распада СССР и политических
трансформаций в странах Восточной Европы, в объединенной Германии начались дискуссии о возможности компенсационных выплат пострадавшим
от нацизма, проживавшим в государствах бывшего социалистического лагеря. Эти дебаты не носили исключительно внутригерманский характер. Немалую роль играла позиция иностранных юристов, главным образом американских, грозивших крупным немецким предприятиям многомиллионными исками за использования принудительного труда в годы Второй мировой
войны. Уже в начале 90-х годов Берлин стал осуществлять первые выплаты
узникам гетто и концлагерей из бывшего Советского Союза. Организация
Claims Conference29, проводящая переговоры с правительством ФРГ касательно пособий жертвам Холокоста и осуществляющая распределение средств,
поэтапно включила в сферу своей деятельности и постсоветское пространство. В общественных дебатах стали фигурировать и бывшие принудительные рабочие. Несмотря на тот факт, что во время перестройки в СССР, а затем
и в независимых республиках были основаны довольно многочисленные
объединения бывших узников фашизма, их лоббистский потенциал на международной арене был минимален. В 1993–1994 гг. партнерские фонды «Взаимопонимание и примирение» в Москве, Минске и Киеве провели из бюджета
ФРГ частичные компенсационные выплаты бывшим гражданским подневольным работникам. Россия и Украина получили по 400 миллионов марок,
Беларусь 200 миллионов марок. В германоязычной литературе этот процесс
получил название «малой немецкой компенсации»30. Кроме указанного круга
лиц, денежные средства из Германии были выплачены на индивидуальной
основе небольшому числу бывших советских военнопленных и представителей ромской (цыганской) национальности. Фонды в странах СНГ обладали
прерогативой самостоятельно определять, кто из заявителей сможет приоритетно получить выплату, с учетом тяжести пережитого и особых нынешних
жизненных обстоятельств (состояния здоровья, состава семьи и т.д.). Проект
не был завершен по причине недостаточного количества средств, что было
вызвано не в последнюю очередь банкротством коммерческих банков, являвшихся операторами выплат фондов31.
В конце 90-х гг. в Германии снова заговорили о компенсационных выплатах пострадавшим от нацизма, на этот раз с целью добиться взаимоприемлемого решения, которое сделало бы невозможным дальнейшие исковые
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требования со стороны пострадавших. В мае 1996 г. Конституционный суд
ФРГ вынес вердикт, согласно которому жертвы нацизма могли более не обращаться в уполномоченные институции своих государств с целью проведения переговоров с Германией о компенсациях, а получили возможность
подачи исков в немецкие суды против предприятий, применявших принудительный труд32. Таким образом, немецкая Фемида сделала отступление
от принципа соблюдения предписаний, закрепленных в так называемых
«договорах отказа», заключенных ФРГ со многими государствами Европы,
подвергшимися в годы Второй мировой войны нацистской агрессии. Эти
соглашения фактически делали правительства государств единственными уполномоченными представителями интересов жертв нацизма. Теперь
же сами пострадавшие, граждане этих государств, стали правомочными
акторами международного права в области компенсационных выплат. Указанное судебное решение вызвало многочисленные иски против ведущих
немецких концернов. Непосредственно после вердикта только в один суд
по трудовым вопросам города Штутгарта поступили 300 исковых заявлений
против Bosch, Porsche, DaimlerChrysler и WMF. В период 1996–1999 гг. количество исков по всей стране стремительно увеличивалось. Адвокаты бывших
принудительных работников из Чехии, Словакии, Польши, Украины и Беларуси, преимущественно бывших узников концлагерей, требовали выплаты
причитающейся зарплаты и компенсации моральных издержек33. Рабочая
группа в составе историков и юристов обнародовала документ, согласно которому для удовлетворения всех поступивших и ожидающихся исков, с учетом невыплаченных денежных вознаграждений за годы принудительного
труда, в пересчете в нынешнюю валюту потребуется астрономическая сумма
в размере 180 миллиардов немецких марок34. Крупные германские компании
оказывали давление на правительство ФРГ с целью скорейшего достижения
окончательного соглашения по итоговым выплатам, не допускающим дальнейших правовых коллизий.
Весь 1999 г. проходили международные переговоры по поиску модели
компенсаций, в которых участвовали представители Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь. Непосредственным куратором этих
переговоров был тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шредер. В феврале 1999 г.
было принято решение о создании инициативной группы по формированию структуры будущего фонда, уполномоченного провести компенсационные выплаты. Это стало «решительным прорывом»35. В рамках переговорного
процесса возник вопрос: какие категории пострадавших от нацизма будут
включены в список получателей денежных выплат? В данном контексте
были упомянуты и бывшие советские военнопленные (более 40 000 потенциальных заявителей, проживавших в странах СНГ). Участники переговоров
доверительно сообщали о следующих препятствиях, не позволивших внести бывших советских военнопленных в перечень правомочных получателей
компенсации. Во-первых, немецкая сторона, в особенности представители
консервативных кругов, связывала возможность выделения компенсации
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бывшим советским военнопленным с аналогичным решением РФ в отношении бывших немецких военнопленных. Российская сторона находила такое
предложение неприемлемым. Во-вторых, немецкие юристы подчеркивали
тяжесть пребывания любого военнослужащего в иностранном плену в период ведения активных боевых действий. В кулуарах переговоров фигурировало понятие «общей военной судьбы», которая в отличие от гражданских
лиц якобы объединяла всех военнопленных Второй мировой войны. В-третьих, согласно международному праву, военнопленные должны были требовать компенсацию издержек от правительства своего государства, которое,
в свою очередь, имело возможность финансировать эти выплаты из средств,
полученных в виде репараций с проигравшей стороны. СССР получил репарации от Германии в денежной и материальной форме. В-четвертых, на территории бывшего Советского Союза не существовало ни одной организации,
которая была бы в состоянии осуществлять лоббистскую деятельность интересов бывших советских военнопленных на международном уровне36. Наконец, в-пятых, российские переговорщики не проявили должного внимания
к этой категории пострадавших от нацизма и не настаивали на ее включении в перечень будущих получателей компенсации.
В итоге, в августе 2000 г. Бундестаг принял Федеральный закон «О создании Фонда «Память, ответственность и будущее». Параграф 11, пункт 3 закона гласил: «Пребывание в плену является препятствием для получения выплат»37.
Выплаты гражданским подневольным работникам общим объемом 10 млрд
марок (средства из бюджета и вклад ведущих предприятий немецкой экономики в равных долях) осуществлялись в период с 2001 по 2007 гг. Федеральным Фондом «Память, ответственность и будущее» в кооперации с российским, белорусским и украинским Фондами «Взаимопонимание и примирение»38, которые, в свою очередь, были ответственны за обеспечение выплат
заявителям из других постсоветских государств. В странах постсоветского
пространства компенсацию получили 856 000 чел.39 На этом этапе германская сторона четко устанавливала как статус получателей, так и модель проведения выплат. Практически все заявители (более 20 000 чел.) со статусом
бывшего советского военнопленного получили отказ на прошение о начислении компенсации. Исключение было сделано для бывших советских военнопленных, переведенных в период заключения в концлагеря, находившихся
в подчинении СС. Они составили не более 5% от общего числа заявителей. По
имеющейся информации, белорусская партнерская организация, воспользовавшись предписанием о самостоятельном (без согласования с Берлином)
распределении так называемых «остаточных средств» (суммы, предназначенные умершим заявителям, не имевшим законных наследников, а также
суммы, начисленные ошибочно), осуществила отдельные выплаты некоторым бывшим советским военнопленным в РБ. Общий объем «остаточных
средств» (около 40 млн евро), уже по решению Федерального Фонда, мог быть
использован для предоставления пострадавшим от нацизма различных
форм гуманитарной помощи. Часть из этой суммы была потрачена на оплату
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операций (преимущественно офтальмологических) и санаторно-курортного
лечения бывших советских военнопленных.
В последующие годы вопрос предоставления компенсации бывшим советским военнопленным стал предметом рассмотрения различных судебных и петиционных инстанций. В 2003 г. двое бывших советских военнопленных, проживающих в Армении, подали иск в Административный суд
Берлина с требованием признать их правомочными получателями выплат.
Адвокат истцов заявил, что он представляет интересы в общей сложности
1500 заявителей, которые готовы добиваться справедливости в следующих
исковых заявлениях. Иск был отклонен судом со ссылкой на вышеуказанный закон 2000 г. Адвокаты ответчика уверяли, что выплаты как таковые
являются добровольным действием правительства ФРГ40. Процесс вызвал
весьма ограниченный общественный и медийный резонанс: о нем кратко
сообщили порядка десяти немецких газет41. Без ответа осталось обращение
к президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру Германии Герхарду Шредеру с требованием создать германо-российский фонд для выплат компенсации бывшим советским военнопленным42.
В 2006 г. берлинская общественная организация «Контакты» подала в Бундестаг петицию43, суть которой состояла в признании мест заключения советских военнопленных эквивалентными концлагерям. Также подчеркивалось, что преследование пленных советских солдат и офицеров происходило
в соответствии с расистской идеологией нацистов (отношение к «славянским
недочеловекам»). Согласие с аргументацией заявителя означало бы фактическое решение о необходимости денежных выплат этой группе пострадавших
от нацизма. Петиция была отклонена. В 2013 г. вопрос компенсационных выплат бывшим советским военнопленным стал на повестке дня одного из пленарных заседаний Бундестага44. Фракции СДПГ и «Зеленых», заручившись
поддержкой депутатов от Левой партии, подготовили законопроект, призванный обеспечить бывшим советским военнопленным формальный статус пострадавших от нацизма, что открывало бы возможность финансовых начислений. В качестве возможной величины компенсации называлась сумма в размере 2500 евро для каждого заявителя. Также предлагалось внести изменения
в Федеральную концепцию памятных мест Германии с целью привлечения
большего внимания к судьбам пленных советских военнослужащих45. Законопроект был отвергнут голосами правящей коалиции в составе ХДС, ХСС и
СвДП по рекомендации Финансового комитета парламента46. Контраргументы представителей ХДС и СвДП в точности соответствовали позиции консервативных политиков, участвовавших в переговорах 1999–2000 гг.: выплата
компенсаций военнопленным из сумм репараций и консенсус в вопросе отказа этой группе пострадавших в праве получения компенсаций по закону
2000 г.47 В 2014 г. не получили необходимой поддержки законопроекты «Зеленых»48 и «Левых»49. Предложение Левой партии предусматривало выплату каждому заявителю суммы в размере 7870 евро, что было бы сопоставимо
с максимальной компенсацией бывшим узникам концлагерей.
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Объединение «Контакты» воспользовалось определенным общественнополитическим резонансом и подало в 2014 г. следующую петицию в Бундестаг, на этот раз в электронной форме. В тексте содержалось требование выплаты бывшим советским военнопленным «символической суммы признания»
в размере 5000 евро на чел.50 И эта петиция не была удовлетворена. Участники дискуссии на сайте Петиционной комиссии парламента в большинстве
своем поддерживали заявителя, но в отдельных комментариях содержалась
критика начинания, звучали призывы наконец-то «провести черту» под выплатами и новыми исками по итогам Второй мировой войны.
После выборов в Бундестаг 2013 г. была создана новая правящая коалиция в составе ХДС, ХСС и СДПГ. В результате переговоров между политиками
и гражданскими активистами создались условия для позитивного рассмотрения вопроса о выплатах бывшим советским военнопленным. В мае 2015 г. эта
проблематика была внесена в повестку дня заседания Бюджетного комитета
парламента. В заседании участвовали шесть независимых экспертов51. Первоначально планировалось рассмотрение этой темы в Комитете по внутренним
делам, что понизило бы ее статус и с большой долей вероятности привело бы к
негативному решению. В итоге Бюджетный комитет рекомендовал парламенту
принять законопроект и выделить в общей сложности 10 млн евро для выплаты
для (оценочно) 4000 бывших советских военнопленных, из расчета 2500 евро
на заявителя. В том же месяце Бундестаг принял соответствующее решение
на своем пленарном заседании. Слово «компенсация» в тексте не упоминалось.
Вместо этого вначале говорилось о «добровольной выплате», затем о «выплате
признания» (нем. Anerkennungsleistung). Об этом решении сообщили основные
СМИ страны52. В сентябре 2015 г. Министерство финансов Германии внесло
поправки в бюджет на текущий год и выпустило предписание, давшее зеленый свет выплатам53. В отличие от правил начисления компенсации бывшим
гражданским принудительным рабочим, наследники бывших советских военнопленных имели право на получение выплаты только в том случае, если
правомочный заявитель умер уже после подачи пакета документов.
В экспертном сообществе Германии прошла дискуссия о непосредственном операторе выплат. Наиболее целесообразным представлялось доверить
этот проект Федеральному фонду «Память, ответственность и будущее», обладавшему опытом выплат гражданским принудительным рабочим. Однако
Федеральное правительство уполномочило провести выплаты Федеральное
ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов54 (подразделение Министерства финансов ФРГ). В связи с отсутствием
финансирования создания сети партнерских организаций на местах (фонды «Взаимопонимание и примирение» к этому моменту уже были закрыты)
и небольшим объемом управляемых средств, выплаты осуществлялись централизованно из Берлина посредством банковского перечисления на счет заявителя. О возможности получения денежной суммы оповещались бывшие
советские военнопленные, адреса которых были внесены в банк данных организации «Контакты». Также поиск правомочных получателей проводил114

ся по инициативе отдельных сотрудников ведомства при помощи Советов
ветеранов и (частично) региональных служб социальной защиты55. Вместе
с тем контакт между ведомством и официальными органами власти стран
СНГ, в первую очередь с Россией, поддерживался на минимальном уровне,
что в числе прочего объяснялось характером выплаты и охлаждением германо-российских отношений в политической области. Фракции Бундестага
осуществляли парламентский контроль процесса выплат56. Срок подачи заявлений истек 30 сентября 2017 г. Итоговые данные по количеству получателей
выплаты и странам проживания еще не опубликованы.
В настоящий момент нельзя утверждать, что бывшие советские военнопленные являются в Германии «забытыми жертвами нацизма». Информация
о судьбах советских солдат и офицеров в немецком плену является частью
экспозиций государственных мемориальных комплексов и выставок. Немалая работа была проделана общественными организациями и инициативами. Спустя 15 лет после выплат бывшим гражданским принудительным
рабочим, угнанным с оккупированной территории СССР, был осуществлен
и проект гуманитарной помощи бывшим советским военнопленным. Тематика войны и плена применительно к военнослужащим Красной Армии
фигурирует в СМИ ФРГ. В то же время, несмотря на активную лоббистскую
деятельность гражданских активистов, выплатам 2015–2017 гг. не предшествовал официальный акт признания со стороны Бундестага. Бывшим советским
военнопленным не были принесены формальные извинения за причиненные ущерб и страдания в годы Второй мировой войны от имени современной
немецкой законодательной власти. Предложение об оказании помощи этой
категории пострадавших получило большинство в парламенте только после
того, как было достигнуто соглашение о «добровольном», «гуманитарном»
характере выплат, об отсутствии каких-либо законодательных обязательств
со стороны Берлина. В этой связи можно провести параллель с проектом
финансовой поддержки жертв нацизма, проведенном Австрийским фондом
примирения, мира и сотрудничества «в виде добровольного жеста по гуманитарным соображениям»57. По этой причине советские военнопленные являются в современной Германии лишь частично признанными пострадавшими
от нацизма.
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АННОТАЦИЯ
Автор подробно рассматривает книгу британского журналиста В. Ханта «Кровь
в лесу. Окончание Второй мировой войны в “Курляндском котле”» и полемизирует с ним по поводу научности и интеллектуальной честности использованных
методов при подготовке труда, обоснованности приводимых оценок и выводов.
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Вторая мировая война; Латвия; нацистская оккупация; вермахт; Латышский легион СС; Красная армия; «Курляндский котел»; методы исторического исследования.

В

НАЧАЛЕ 2017 г. лондонское издательство «Гелион и компания» представило на суд читателей книгу британского журналиста В. Ханта «Кровь
в лесу. Окончание Второй мировой войны в “Курляндском котле”»1. Как
заявил в интервью на интернет-сайте этого издательства автор-составитель,
его интересовало «последнее столкновение между фашизмом и коммунизмом
на латышской земле, которую оба оккупировали и жестоко мучили местное население», а недостаток устных свидетельств о предмете предопределил его поездки и беседы в Латвию с теми, кто мог что-либо поведать о тех событиях, когда «западные политики бросили Латвию, чтобы остаться вместе со Сталиным».
Ранее Винсент Хант подготовил еще одну книгу свидетельств очевидцев —
«Огонь и лед», посвященную политике «выжженной земли», которую оставил
отступавший под ударами Красной армии вермахт в северной Норвегии2.
Оформленная по всем правилам научных книг (деление на главы, список
карт-схем, три вида указателей и т.д.), эта книга привлекла и наше внимание.
Работа представляет собой сборник аннотированных интервью с очевидцами событий в «Курляндском котле» осенью 1944–1945 гг. И с этой стороны,
казалось бы, перед читателем — источник для изучения завершающих боев
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Второй мировой войны в Европе и быта в прифронтовой полосе. Эти интервью
вписаны в авторское повествование (описание природы, мысли и переживания В. Ханта) и лишь изредка прерываются вопросами интервьюирующего3.
На первый взгляд — никакой цензуры и полная свобода для высказывания
опрошенными (В. Хант перебивал уточняющими вопросами своих собеседников лишь пару раз из нескольких десятков опрошенных им и нигде в книге
не раскрывает методику интервью), с которыми беседовал автор-составитель
рассматриваемого труда, пытаясь следовать хронологии событий более чем
70-летней давности. Источник как он есть (исходный пункт для любого исторического исследования) — так выглядит эта книга на первый взгляд. Однако,
если присмотреться поближе, к ее научности возникнет много вопросов.
Первый из них — к позиции отстраненного исследователя, который обращается к малоизученному аспекту Второй мировой войны. Как признается (на с. 23) сам британский журналист, посетить Латвию и рассказать
о боях в Курляндии ему посоветовала супруга — участница пацифистских
протестов против советской власти в Латвии в 1989 г. Также отметим, что
бои в Прибалтике не являются уж совсем малоизученными, и в зарубежной, и в российской историографии. Им посвящен 4-й том фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»4,
который был издан (и опубликован на официальном сайте Минобороны
России) в 2014 г. — практически за год до того, как Винсент Хант взял свое
первое интервью для рассматриваемого сборника. Есть в свободном доступе
и исследования по истории отдельных воинских формирований Красной
армии5 и вермахта6. В 2014 г., то есть до первой поездки В. Ханта в Латвию,
вышла и статья двух латышских исследователей в «Журнале российских
и восточноевропейских исследований», также доступная в сети Интернет7.
На портале проекта «Я помню. Я горжусь», размещены интервью ветеранов
Великой Отечественной войны Е.А. Гольбрайха, Я.Ц. Карасина, П.П. Коптева
и С.Г. Чистякова, служивших младшими командирами в войсках Красной армии, окруживших курляндскую группировку немецко-фашистских войск8.
Их воспоминания также значительно обогатили бы автора, если бы он взялся
писать не одностороннюю историю «Курляндского котла» и Латвии в период
Второй мировой войны. Интересно было бы также сравнить данные о потерях сторон в ходе ликвидации «Курляндского котла», которыми оперируют
европейские и российские историки9. Возможность воспользоваться хотя
бы этими материалами была и есть, вопрос — в желании. Желании построить действительно объемную картину или же заменить ее пусть и яркими,
но сделанными с одной стороны вкраплениями из воспоминаний командира немецкого противотанкового расчета Г. Бидермана10 и приданием некоей
научности фактами и материалами из документов местных краеведов, книг
Ф. Куровски11, Д. Глэнца12 и Дж. Робертса13. Нежелание обращаться к описанию
проблемы советскими, «просоветскими» и российскими авторами14 и свидетелями В. Хант объясняет отсутствием отклика кого-либо из сражавшихся
за Советскую Латвию на его просьбы об интервью, размещенные в прессе
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(впрочем, эти слова — лишь повод. Ниже, на основе анализа приемов, использованных в книге, мы раскроем причину). Однако даже в таком случае, думается, можно было бы обратиться к онлайн-ресурсам, перечисленным выше.
Итак, какой вывод можно сделать, исходя из методологии рассматриваемой книги? Является ли она научной, как о том говорит ее внешнее оформление? С первых же страниц книги читатель сталкивается с отказом автора-составителя от объективного освещения. Подбор негативно коннотированных
определений при описании любых элементов одной из сторон конфликта
(СССР) достигается через выборочное использование описательных материалов для каждой из сторон, их диспаритет и стереотипно-бездоказательные оценочные суждения автора. Говоря о том, что его мало интересует история Латвии до 1944 г., британский журналист создает в сознании своих
читателей образ межвоенной Латвии как «Восточного Парижа» (с. xi), избегая
говорить о диктатуре К. Улманиса с репрессиями против инакомыслящих,
которая с середины 1930-х гг. откровенно клонилась в сторону фашистской
Италии, а затем и гитлеровской Германии15. Советский период в истории
Латвии (по В. Ханту) — это «советская оккупация», о которой сейчас остались
воспоминание в виде здания Академии наук ЛатССР (дважды упоминаемого
с определением «уродливое») и образ «обезумевших от крови красноармейцев»,
которые насиловали и убивали латышек любых возрастов (с. 21, с. 130–131)
и грабили военнопленных и местных жителей (с. 79, 80). Но при этом не говорится о том, что советское командование старалось жестко пресекать эти
преступления16.
Все, что связано в книге Ханта с Советским Союзом, имеет резко негативную
коннотацию — это оккупация и «год террора» с лета 1940 г. по 22 июня 1941 г.,
который затем повторился после 1944 г. Зачем говорить о советских преобразованиях в социально-экономических отношениях? Разве читателю станут понятными мотивы безземельных латышских крестьян, которые в «год террора»
получили землю, были освобождены от долгов, а потому лояльно относились
к советской власти? Сопровождая описание сталинских депортаций картиной
тотальной слежки и нищеты (с. 24), Хант не находит столь ярких картин в собственно воспоминаниях. Или же, например, в рассказе Арты Думпе, дочери легионера, нет ни слова о военных преступлениях красноармейцев (с. 26).
Но подобные «нестыковки», которых в тексте довольно много, не смущают
автора-составителя. Ведь британский журналист категорически заявляет, что
его не интересует все, что было до и после осени 1944 г. Но честен ли он со своим читателем? Ведь в начале каждой главы все же обращается к прошлому
(например, главу «Вкус грядущего» на с. 46 он начинает с ремилитаризации
Гитлером Рейнланда) и повторяет одни и те же стереотипы, созданные еще
в предисловии и первой главе. Не гнушается Хант и такой логической ошибкой, как «отравление источника». Так, в сноске на с. 126 он, даже не разбираясь,
какую книгу имеет в виду его собеседник, прямо заявляет: «Сделанные в советское время подсчеты [жертв карательной акции в деревне Злекас] расцениваются
как недостоверные из-за пропагандистской и политической ангажированности».
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Зачем нужны столь эффектные в кинематографе «флэшбэки» в книге, которая внешне напоминает научный труд? Почему автор не объединил всю
предысторию «Курляндского котла» в одной главе? История как наука рассматривает все события в последовательности, в научных трудах вначале
целостно излагаются предпосылки, затем содержание какого-либо события
или явления, а затем — итоги и последствия. Что же выйдет, если отказаться
от такого характера изложения в пользу методов игровых телефильмов? Если
разбить одно целостное событие на множество личных историй, получится
(как в книге В. Ханта) не сумма, а множество личных опытов, но никак не целостная картина прошлого. Она будет фрагментирована в результате такого
подхода и не усвоится рационально: от повторения стереотипно-шаблонной
картины прошлого в голове у читателя останутся лишь эмоции. Поэтому подобное изложение нельзя признать способствующим рациональному (научному) познанию.
Рисуя беспросветную историю латышей в ХХ веке, В. Хант, в частности, пишет: «Латвия пережила потерю целого поколения в ходе войны, уничтожение своего
еврейского населения, депортацию противников советской власти» (с. х). На первый
взгляд, если отбросить эмоции, эта фраза не вызывает возражений. Однако
если вчитаться внимательнее, в ней можно обнаружить логическую ошибку:
в первом (гибель вследствие войны) и во втором фактах (уничтожение еврейского населения) — нет субъекта-виновника этих трагических событий; лишь
в третьем факте (советские депортации) указывается субъект (советская власть).
Таким образом, из трех перечисленных событий, где латыши — объект истории, только у одного факта указан его субъект. В сознании неподготовленного
читателя таким образом виновником всех этих скорбных событий становится
тот единственный, который указан в третьем случае. Этот прием косвенной мифологизации истории, который можно условно назвать «потерянный
потерянный и найденный субъект»
субъект», также активно используется и в некоторых японских школьных
учебниках истории. Там он выглядит таким образом: 8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, а 9 августа была сброшена атомная бомба на Нагасаки17.
Здесь также при наличии двух действий указывается субъект только одного
из них — читатель побуждается к тому, чтобы связывать оба действия с одним
субъектом. Таким образом происходит косвенная фальсификация.
Еще один интересный прием фальсификации истории связан с судьбой
латвийских евреев. На с. 40 В. Хант пишет: «Когда [в Елгаву] явились Советы,
в год большого террора (1940–1941), экономика была национализирована, а еврейские
партии закрыты, но именно нацисты создали куда бо́льшую угрозу жизни иудеям».
То есть меры советской власти по унификации социально-экономической
и политической жизни Латвии с другими советскими республиками подаются как нечто, представляющее опасность для жизни отдельных народов,
хотя данные меры советской власти не преследовали цели этнических чисток (в отличие от нацистской оккупационной и истребительной политики).
Именно поэтому, как говорит в следующем предложении автор, «евреи ушли
вместе с отступающей Красной армией, когда нацисты вошли в Латвию в июне
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1941 г.». То есть с «Советами» евреям было безопаснее, и демонический образ
советского режима, созданный ранее, разрушается.
Более яркий пример уравнивания «двух тоталитаризмов» можно найти
на с. 134: «Шрамы, оставленные в Лиепае нацистской и советской оккупациями во время Второй мировой войны, глубоки и болезненны». Тем самым В. Хант создает картину
схватки равновеликих в своей преступности и одинаково чуждых режимов — «Чужой против Хищника»:
Хищника» «Нельзя говорить, что [нацистские] лагеря смерти были плохими,
а советский ГУЛАГ — хорошим. Они в равной мере плохи» (с. 146). Кстати, один из первых
моментов произвольного смешения советской и нацистской символики на страницах книги мы находим в описании молодой девушки из «фёлькишеско»-пацифистской латышской политической оппозиции — будущей супруги Ханта — с советскими серпом и молотом в одной руке и свастикой — в другой (на с. 23).
Уравнивание «двух зол» у В. Ханта приобретает и такие формы: «Здесь [в Курляндии] были русские и немцы, но были также латыши, испанцы, шведы, казахи,
норвежцы, украинцы, датчане, литовцы — объединенные нации людей, сражавшихся
за фашизм и Адольфа Гитлера, отправленные против объединенных наций людей, сражающихся за Иосифа Сталина, хотели они того или нет» (с. 20). Для любого историка эта фраза — грубое отступление от историографической традиции, в которой
закрепилось название «Объединенные
Объединенные Нации» за Антигитлеровской коалицией
(как это звучало в Атлантической хартии 14 августа 1941 г.).

***
Создав таким образом общее неприятие читателями всего советского (что
также является логической ошибкой — «отравление источника»
источника»), автор переходит к описанию националистического антисоветского подполья. В. Хант использует широко распространенный в европейской историографии термин
«национальные партизаны»
партизаны», но при этом мало внимания уделяет как причинам
их формирования, так и оценке их ущерба немецко-фашистским войскам. Хант
изображает их жертвами обстоятельств — той невыносимой обстановки, в которой нельзя было сохранить нейтралитет между двумя полюсами зла. Он рисует безальтернативную картину будущего латышской молодежи перед лицом
наступающей Красной армии: «Помимо немцев в котле находились латыши — уже
не школьники — в форме Ваффен-СС, известные как «Латышский легион» <…> Для
многих латышей оставленный им выбор был прост: боевое подразделение, трудовой батальон или концлагерь» (с. 20). Это были вчерашние учащиеся, которых «забирали
прямо из школьных классов, запихивали в униформу и отправляли на линию фронта,
где они погибали в течение нескольких дней» (с. 20). Хант, однако, не пишет, что у истоков призывной кампании стояли видные латышские коллаборационисты,
представители старого латвийского военно-полицейского и административного аппарата времен националистической диктатуры К. Улманиса18.
Подобный «исторический фатализм»,
фатализм» то есть попытка представить своих
героев объектами приложения третьих сил, весьма популярен в современной
зарубежной исторической публицистике. Именно так (в тисках «двух тота124

литаризмов», гитлеровского и сталинского) изображает Восточную Европу Т.
Снайдер в книге «Кровавые земли» и А. Гогун в книге «Сталинские коммандос».
Именно так — заложником коварных и циничных Сталина и Черчилля — изображают премьер-министра польского правительства в изгнании С. Миколайчика современные польские авторы19. «Фатализм» подкрепляется концепцией
«двух врагов» Латвии
Латвии, при всем примитивизме охватывающей историю аж до
XIII века. Особенно упрощенно она звучит в речи краеведа из Лиепаи Юриса
Ракиса: «В течение семи столетий Латвия жила под Тевтонским орденом, и для латышей немцы и Германия — враг номер один… А затем мы получили врага номер
два — Советский Союз. Они пришли в 1940 г., и мы получили Год ужаса…» (с. 146).
Но является ли этот «исторический фатализм» историчным? Для истории как науки характерен поиск рационального объяснения объективных
и субъективных причин событий и мотивов поступков. Причем чем шире
берется палитра факторов (в пределах разумного, конечно же, — вспомним
здесь о поиске причин нападения Наполеона на Россию в романе «Война и
мир», которые начались с гностики, а закончились агностицизмом), тем лучше. Видим ли мы широкую палитру факторов и источников в книге «Кровь
в лесу»? Нет. Мы видим не расширение, а сужение причин, сведение их исключительно к личным переживаниям отдельных персонажей. В отличие
от британского журналиста, отечественные авторы признают множественность причин, которые толкали иностранцев в национальные воинские формирования Гитлера: от банального голода до идейных предпосылок20. И потом, разве у латышей (даже в годы немецкой оккупации) не было выбора?
Разве у них не было выбора помогать или нет советским партизанам? Разве
у них не было выбора: идти на фронт или дезертировать? Факты, приводимые В. Хантом о принудительной мобилизации в эсэсовские формирования
(в частности, цитируемый им на с. 72–73 приказ № 3 генерала Р. Бангерскиса),
говорят об обратном. Например, его описание судьбы 15-й гренадерской дивизии СС: «Поскольку поражение нацизма становилось неизбежным, некоторые
командиры отказывались исполнять немецкие приказы и устремлялись к американским и британским позициям, чтобы капитулировать. Тысячам удалось сделать это» (с. 22). О том, что дезертиры из эсэсовских формирований сделали
свой выбор в пользу такой формы пассивного сопротивления, говорят различные меры: от расстрелов дезертиров немецкой полевой жандармерией
до «раскассирования» легионеров по немецким формированиям. Но такая,
пассивная форма сопротивления нацизму, была весьма многочисленной.

***
Говорит ли Хант о военных преступлениях оккупантов и их пособников?
Единственно, к кому он применяет термин «коллаборировать» — и то лишь дважды, словно бы «для отписки», — это администрация подконтрольного немцам
«самоуправления» О. Данкерса (впервые — на с. 48)21. Вину же за Холокост британский журналист всецело возлагает на «команду Арайса», неких латышских
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головорезов, вдохновленных своими нацистскими руководителями, вспомогательную полицию («шума», которая «потеряла все моральные ограничения» после
участия в массовых казнях — с. 40), самооборону Тукумсе и «фашистскую организацию» Перконкруст. Латвийские же дивизии Ваффен-СС, по его мнению,
участвовали только в боях на фронте22 и состояли из юных парней (с. 20).
Несмотря на постоянные размышления и эмоции автора-составителя,
в книге нет даже попытки понять, как националисты, которые (на словах)
боролись за будущее Латвии, своими же руками отправляли это будущее
(молодых латышей) на смерть, отлавливая призывников в эсэсовские дивизии. Видимо, для них это было «просто работой», за которую им платили.
Точно так же, как и для тех, кто участвовал в экономической форме коллаборационизма. Например, опрошенный В. Хантом историк железных дорог
Т. Альтбергс заявил: «Машинисты вели составы, и здесь не было никаких проблем,
никакого страха. Они просто управляли поездами. Немецкие поезда, русские поезда — какая разница?» (с. 32). Действительно, какая разница, за что оккупанты
дают паек и платят: за отправку «пушечного мяса» на фронт, или карателей — в соседнюю Белоруссию для сожжения деревень, или может быть, так
из родной страны вывозятся ее ценности? Ведь ни те, ни другие не считают себя соучастниками преступлений, не считают себя повинными в том,
что их же руками расхищалась и уничтожалась их же Родина. «Они просто
выполняли приказы». Неправда ли, очень знакомый в отношении военных
преступлений гитлеровцев вермахта аргумент? Тот же самый историк-железнодорожник, немногим ранее возмущавшийся советскими репрессиями,
очень равнодушно говорит о потере Латвией 750 ее локомотивов. Ограбление его Отечества нацистами не вызывает у него никаких эмоций, за исключением исследовательского интереса (с. 33). Точно такое же безразличие
к будущему своей страны проявляет другой собеседник В. Ханта — бывший
легионер М. Блосфельдс, который говорит: «Когда я покинул госпиталь, противник был весьма близко к городу [Риге]… несколько солдат грабили магазин
и выносили бутылки спиртного, консервы и сладости из разбитого окна. Немецкие саперы были заняты подрывом крупных зданий и минированием улиц» (с. 49).
В этой констатации фактов 20-летнего (в 1944 г.) парня из Елгавы — снова
ни одной эмоции по отношению к тем, кто на деле уничтожает их страну
и культурное достояние, но есть однозначное неприятие тех, кто придет эту
самую страну восстанавливать из руин («Советы»)23. Впрочем, этот психологический момент в истории коллаборационизма и в его изучении еще ждет
своего исследователя.
Необходимо отметить, что при описании террора в оккупированной
Латвии автор-составитель книги весьма неохотно упоминает об эсэсовской
аффилированности этих убийц. Нигде в книге нет определения СС как преступной организации, данного Нюрнбергским трибуналом. Напротив, Хант
подчеркивает эсэсовскую принадлежность только боевых формирований.
Тем самым преступления эсэсовцев (В. Арайса, Ф. Еккельна и др.) — это девиации отдельных лиц, но не заранее спланированный и целенаправленно
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осуществленный геноцид, на острие которого была гидра СС, включавшая
в себя и службу безопасности (СД).
Как видим, еще одна черта «авторской подачи материала» книги — замалчивание фактов, не соответствующих конструируемому образу прошлого,
и намеренный отказ от рассмотрения предпосылок для тех или иных поступков героев этой книги. В. Хант напрямую пишет об этом: «Я [В. Хант], в частности, интересовался, как ветераны вспоминают о своих павших товарищах после
такого длительного периода советской оккупации, когда они не могли делать этого… Я
[В. Хант] сожалею, что не смог встретиться с ветеранами Красной армии, несмотря
на запросы и обращения в газетах. Время повернулось против них, и они предпочитают не давать интервью. Поэтому это — не окончательная история, и она не имеет
политической цели», — пишет английский журналист в предисловии (на с. х),
используя яркие эмоционально окрашенные слова («советская оккупация»).
Почему советские ветераны предпочитают не давать интервью и почему автор-составитель книги не попытался (осознавая его) как-либо компенсировать
этот пробел, читатель не узнает. И это — не единственный момент подобного источникового волюнтаризма под сенью верховенства «устной истории» —
постмодернистский подход в позитивистском, казалось бы, труде.

***
Еще одним источником помимо личных бесед (интервью) с очевидцами ликвидации «курляндского котла» (среди них В. Хант опросил даже одну женщину,
которой на тот момент было 2 года) стал фильм «Латышский легион» историка из «Музея оккупации Латвии» Улдиса Нейбургса, снятый на деньги Фонда
Дж. Сороса. Здесь автора заинтересовали мотивы некоторых легионеров: боязнь
за свою жизнь в связи с советскими репрессиями 1940–1941 гг., попытка отстоять
свою независимость (аллюзия на войну за независимость Латвии 1918–1920 гг.,
когда вмешательство Антанты сыграло решающую роль для утверждения латвийского суверенитета)24. Однако, что бы ни говорили гитлеровские агитаторы
латышам, планы нацизма в отношении Прибалтики, сформулированные в Берлине 21 июля 1941 г., были таковы: «Цель деятельности рейхскомиссариата Эстонии,
Латвии, Литвы и Белоруссии заключается в формировании здесь рейхспротектората,
а затем превращении этой территории в часть великогерманского рейха… Рейхскомиссариат Остланд должен препятствовать любым поползновениям на создание эстонского, латышского и литовского государств, независимых от Германии. Необходимо
также постоянно давать понять, что все эти области подчиняются немецкой администрации, которая имеет дело с народами, а не с государствами… Что же касается
культурной жизни, то необходимо с порога пресекать попытки создания собственных
эстонских, латышских, литовских и белорусских университетов… Не нужно возражать
против открытия ремесленных училищ и небольших технических учебных заведений».
А в документе «Прибалтийские земли — борцам Восточного фронта» от 1 июня
1943 г., предназначенном для распространения только среди «заслуживающих
абсолютного доверия» немцев, открыто говорилось: «Латышским, эстонским, ли127
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товским сельским хозяевам придется расстаться со своими земельными наделами…
Горожан, у которых будут отобраны их дома и предприятия для передачи [немецким]
фронтовикам, следует высылать как можно дальше в восточные районы»25. Поэтому
для историка верить агитационным материалам коллаборантской администрации О.Данкерса или листовкам за подписью Ф.Еккельна,призывавшим латышей
на борьбу за свою государственность, — значит проявлять наивность или умышленно лгать. Не берусь судить о мотивах, но именно некритичное восприятие
событий 1944 г. как второй войны за независимость устами своих собеседников
(одна из них — Бирута Сипениесе 1942 г.р., которая также рассказывает о боях
и капитуляции в Курляндии — на с. 206–207) и авторскими комментариями демонстрирует В. Хант. Он намеренно очень лаконично говорит, что гитлеровцы
не собирались предоставлять Латвии суверенитет, потому что в таком случае
борьба латышских эсэсовцев теряет всякий смысл, в отличие от сопротивления
тех латышей, которые сражались на стороне Советского Союза за освобождение
своей Родины от немецких оккупантов. Но у автора-составителя рассматриваемой книги диаметрально противоположная концепция.
Стараясь передать подчеркнуто «суверенный» мотив борьбы своих главных героев (пособников врага), Хант все же не может избежать ярких деталей
и «осмыслений», которые рушат коллаборантско-апологетический стиль его
изложения. Так, на с. 47 он приводит клятву Латышского легиона — стандартную эсэсовскую присягу на личную верность Адольфу Гитлеру, где нет
ни слова о суверенитете Латвии. Но это не мешает ему без малейшей тени
критичности записать и передать слова лиепайского краеведа: «Им [легионерам] не говорили, что они будут бороться за нацистскую Германию, им говорили,
что они будут сражаться против Советов. Единственной возможностью для этого
было вступление в легион» (с. 146).
Еще один пример «проступающих ушей правды» из повествования британского журналиста связан с Днем памяти легионеров. Он неоднократно
(например, на с. 25–27) описывает драму и переживания бывших легионеров,
которые на протяжении полувека советской власти не имели возможности
почтить своих павших товарищей открыто. Тем самым оправдывается мемориализация подручных нацистских оккупантов и учреждение особого Дня
памяти легионеров, который некоторое время отмечался на государственном
уровне. Но в этот день (16 марта 1944 г.) две сформированные из латышей
дивизии были отправлены гитлеровским командованием сражаться рядом
на Восточном фронте. То есть, 16 марта — это, по сути, не день памяти о павших, а день памяти о вторжении на территорию РСФСР.
Только Илана Иванова, член правления фонда «Еврейское наследие Лиепаи», чей отец запечатлел в фотографиях преступления нацизма, открыла
правду об исторической памяти в современной Латвии: «Чувствую, что сегодня
мы сталкиваемся с ситуацией, когда новые поколения очень мало знают о Второй
мировой войне и Холокосте. Существует ужасная мешанина из исторических событий
и тенденция переписать историю — самое страшное преступление, которое мы можем совершить. […] Евреям не нужны извинения. Единственное, что нам надо, — что128

бы люди, народы и страны помнили этот ужасный пример из истории ХХ века, чтобы избежать ситуации, когда одна нация может быть уничтожена из-за того, что
она придерживается другой религии» (с. 148). По ее мнению, коллаборация отдельных латышей стала возможной потому, что они хорошо знали языки соседних
народов (то есть были востребованы) и «то, что они думали, что Гитлер предоставит независимость Латвии. И это несмотря на то, что фактически не было никаких
доказательств, что Гитлер говорил об этом26. Какой борьбой за независимость можно
объяснить расстрелы беззащитных женщин, детей и стариков на пляжах? До войны Лиепая была фантастическим городом. [Все жили] в атмосфере толерантности
и взаимопонимания. […] Когда началась нацистская оккупация, латыши прекратили поставлять сырье. Весь бизнес стал. Затем евреям запретили ходить по тротуарам и заставили носить желтый квадрат. Толерантность была уничтожена» (с. 149).
У представительницы еврейского народа, чьи испытания в годы существования нацистских режимов в Европе трудно себе представить, свой взгляд на 9
Мая: «Когда мы отмечаем окончание войны, мы отмечаем победу над фашизмом.
Мы считаем, что Советы освободили евреев. Они пришли сюда в 1940 г. и депортировали людей, а затем вернулись в 1945 г. Я хорошо понимаю, почему советское время называют оккупацией, но это была мирная оккупация. Никто не был убит. Они
[«Советы». — Прим. авт.] построили заводы, больницы, школы. Но уважения ко всему,
связанному с Россией и русскими, нет. Как я могу судить [иначе], если они [советские
военнослужащие] освободили мою семью? Когда [сегодня] вспоминают, что делали нацисты, говорят: “Были убиты евреи”. Не хотят говорить: “Были убиты граждане моей
страны”. Как будто мы таковыми не являлись. Почему? […] Я хочу, чтобы мои внуки
жили в Лиепае в мире и толерантности. Мы должны учиться жить вместе» (с. 149).
В словах этой мудрой женщины — вся скорбь судьбы латвийских евреев;
в них нет фальши и попыток кого-либо оправдать или обвинить. То, что она говорит, ее родственники пережили лично, пройдя через боль и страдания. Поэтому ее не интересуют конкретные имена убийц. Ее волнуют программирующие тенденции, пробуждающие в человеке зверя. И этим приведенные
выше слова выбиваются из оправдательных ультрафактологичных интервью
других собеседников В. Ханта. Ее мысли заставили британца задуматься. Он
отказался от привычного (для данной книги, за несколькими исключениями)
следования в русле рассказа очередного собеседника или образа работы фотокамеры, переводящей изображения (пейзажи, строения, музейные экспонаты
и внешность интервьюируемых) в буквы. Хант стал задавать женщине вопросы и даже выдвинул свою идею о причинах этнических чисток: «Возможно,
нацисты предложили способ выплеснуть присущий некоторым природный садизм
и дали возможность вести себя жестоко и бесчеловечно» (с. 150) 27.

***
Раз за разом повторяя мантру о «советской оккупации», Хант все же порой теряет бдительность, и у него, словно бы из подсознания, прорываются
отдельные выражения и фразы с совершенно противоположной оценкой.
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Так, на с. 48 он пишет весьма неудобоваримую фразу: «новобранцы, призванные
из недавно освобожденных областей, находящихся под советским контролем», —
чтобы максимально разделить слова «освобождение» и «советский». Еще
один пример «потерянной бдительности» и «всплывшей правды» — глава 7.
Объединяющая рассказы двух легионеров-эсэсовцев, одного «лесного брата»
и двух совсем юных на момент ликвидации «курляндского котла» девушек
(1932 и 1934 годов рождения), она названа автором-составителем «Люди,
Люди, которые сражались за Гитлера»,
Гитлера» но не за свободную Латвию.
Но вернемся к рассматриваемой киноленте. Она шокирует своими статистическим материалами, но в них смешаны слагаемые и их итог, а потому составить достоверную картину весьма сложно. Цитируемые Хантом, эти
показатели выглядят так:
«— Латвия потеряла во Второй мировой войне треть населения;
— 30 тысяч человек были арестованы и депортированы во время первой советской оккупации;
— 80 тысяч человек были убиты во время немецкой оккупации;
— 80 тысяч погибло на службе в германской и русской армиях;
— 130 тысяч человек бежало на Запад;
— 150 тысяч было репрессировано во время второй советской оккупации» (с. 34).
К этим данным возникает много вопросов. Например, от каких событий
идет отсчет в первом показателе? Что значит «репрессировано»: снято с занимаемых ранее должностей и лишено государственных наград, арестовано
и освобождено, депортировано и репатриировано обратно, отправлено на поселение, расстреляно — по каким статьям Уголовного кодекса, за реальные
или мнимые преступления, вернулись ли домой, по прошествии какого срока? И многие другие, не говоря уже о методике подсчета и ее достоверности,
ведь во время нацистской оккупации было убито только евреев около 80 тысяч человек, не говоря уже о представителях других национальностей. Но
куда важнее в этом фильме одна из цитат, пересказанная, но до конца так
и не понятая В. Хантом. Бывший легионер А. Элертс, следуя в русле концепции «объектности»
объектности» латышей в истории Второй мировой войны, все же смог
подняться над нацистской пропагандой и критически переосмыслить свой
жизненный опыт, сказав: «легионеры… воевали в интересах других, в интересах
иностранного государства», также как (по его мнению) и латыши в составе
Красной армии (с. 34). Но не будем вступать в заочный спор о том, соответствовало ли освобождение Латвии от нацистской оккупации национальным
интересам латышей. Ответ очевиден.
Позитивистски выдержанная на примате источника28, книга изобилует постмодернистским «я так вижу» или «я не хочу вдаваться в подробности». Например, о режиме К. Улманиса читатель книги узнает лишь то, что
этот лидер любил чай с тремя ложками сахара, или — мимоходом — в сноске
на с. 107. Но ни в одном из семи упоминаний четвертого президента Латвии
не говорится о том, как из политической жизни страны выдавливались (в начале правления — в специальный Лиепайский концлагерь, режим которого,
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правда, отличался в лучшую сторону от нацистских) его критики и «подозрительные» лица. Не говорится ни о построении Улманисом (после устроенного им 15 мая 1934 г. государственного переворота) этнократического режима,
ни об укреплении связей с режимами Муссолини и Гитлера. Одним же из
главных инструментов террора против инакомыслящих стали айзсарги —
национальные «защитники», во многом схожие с гитлеровскими штурмовиками29. Им В. Хант посвятил семь малоинформативных сносок, наиболее
подробная из которых гласит: «внутренняя стража, считавшиеся авторитетными лица, которые зачастую были казнены Советами» (с. 32). Поэтому у неподготовленного читателя книги В. Ханта создается впечатление бессмысленного и беспощадного террора советской власти против любых латышей,
занимавших руководящие должности. Но для отечественных исследователей
после изучения событий, предшествовавших нацистской оккупации Латвии,
не удивительно, что государственный аппарат улманисовской диктатуры
стал кадровым резервом для оккупационно-коллаборантской администрации в 1941–1944 гг. Это логично, если не разрывать причинно-следственные
связи, если не отбирать факты, как то делается в книге «Кровь в лесу».
Те же приемы — в описании личного состава 15-й и 19-й дивизий Ваффен-СС, костяк которых составляли полицейские батальоны, всего полгода
назад проводившие кровавые карательные операции в Белоруссии30 и на Новгородчине. Эти акции, равно как и отмечаемый националистами 16 марта
день памяти латышских легионеров, не имеют ничего общего с защитой своей Родины. Ведь и уничтожение деревень (зачастую — с их населением) и бои
16 марта 1944 г. происходили далеко за пределами собственно Латвии. Поэтому
этим шуцманам некуда было идти, кроме как попытаться остановить Красную армию или же бежать — в леса (где они ожидали связи с новыми кураторами)31 или за пределы своей Родины, — час расплаты за их злодеяния неумолимо приближался вместе с советскими войсками. Более того, Хант вскользь
упоминает о том, что организаторы нынешних шествий бывших легионеров
имеют прочные связи с настоящими террористами-неонацистами, готовящими теракты (с. 231). Но, похоже, что британского журналиста это беспокоит
куда меньше мнимых связей мэра Риги Нила Ушакова с Президентом России
В.В. Путиным, слухи о которых завершают эту книгу (с. 231).
Мы видим постоянную апелляцию к чувствам читателей, перед которым
прибалтийские коллаборанты предстают совсем еще юными парнями, которые отправляются умирать за чужие интересы, или мужественно сражающимися эсэсовцами, чьим отцам мстят «просоветские партизаны», или сломленными (наряду с представителями других «объединенных наций Гитлера») людьми, которым нечего делить, кроме общих грязи, вшей и смерти. Для
Ханта не существует Великой Отечественной войны (это название поминается лишь несколько раз и то — в отношении только нелатышей в составе
Красной армии), она почти бесследно растворилась во Второй мировой войне,
а ликвидация курляндской группировки — совместная трагедия мирного
населения Латвии, окруженных и окружающих, — это грязь и смерть, при131
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сущие любой войне. Но проблема в том, что Великая Отечественная война,
в состав которой входит и освобождение Прибалтики, не была «любой войной». Она носила особый характер, потому что агрессор преследовал особые,
невиданные ранее цели: геноцид целых народов и порабощение немногих
оставшихся на столетия вперед. Поэтому и нельзя согласиться с подобным
смешением воедино убийц, их жертв и освободителей. Это не только аморально, но и антиисторично.
С пропагандистской позиции английский автор действует весьма умело
и эффектно, сочетая яркие и метафоричные описания природы с грубыми вторжениями в нее войны и людского горя, крайностями в описании
достигая фрустрации своих читателей. Это хорошо известный в риторике
прием (а точнее — логическая ошибка) аргументации к чувствам аудитории. Впрочем, если обратиться к историческим источникам, окажется, что
В. Хант — не первый, кто пользовался фрустрированием, чтобы доказать свою
правоту. Точно так же, лишая призванных латышей альтернативной точки
зрения и навязывая им образ бесчеловечно жестоких «русских», действовала нацистская военная пропаганда. Плененные прибалтийские военнослужащие показывали на допросах советским контрразведчикам: «Русский плен
немецкая пропаганда рисует в самом страшном свете. Немцы говорят, что русские
выкалывают пленным глаза, сдирают ногти и т.д. Наше [легионеров] положение
настолько тяжелое, что мы смерти не боимся, нас страшат только пытки. Все
считают наше положение безвыходным — назад нельзя, перейти к русским тоже
нельзя, остается сидеть в своей канавке. Если бы мы знали, что русские пленных
латышей не мучают, мы давно бы перешли бы на их сторону»32. Разве не так
В. Хант описывал альтернативы латышской молодежи летом-осенью 1944 г.,
сопровождая это бездоказательными заявлениями о поголовном бесчинстве
красноармейцев? Что ж, критично оценивая труд В. Ханта, остается только
надеяться, что он заимствовал и перенес этот метод на своих читателей все
же лишь по неосмотрительности.

***
Труд Ханта с уже упомянутыми Т. Снайдером и А. Гогуном объединяет
и общий подход к терминам, а точнее — набор эвфемизмов и методов описания националистического подполья и советских партизан, цель которого — перевернуть представление о том, кто же в действительности боролся
на оккупированной территории, а кто сотрудничал с оккупантами. Следуя
той же популярной для западноевропейской исторической публицистики
тенденции, В. Хант также включает националистическое подполье в ряды
партизан, именуя их «национальными партизанами» или «националистическими партизанами». Но они допускают грубую ошибку, ибо националистическое подполье формировалось из тех, кто в годы нацистской оккупации
не находился на нелегальном положении и, более того, при отступлении немецко-фашистских оккупантов нередко получал снабжение от них.
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И Гогун, и Хант стереотипизируют советских партизан и снабжают
их яркими негативными ярлыками, показывая советских партизан исключительно как диверсантов Москвы, Кремля или лично Сталина — то есть
особым образом подготовленные и засланные диверсанты, ни в коем случае не показывается «низовая» инициатива партизанских командиров, замалчивается их поддержка местным населением. Например, в книге «Кровь
в лесу» советские партизаны описываются с помощью весьма широкого
обобщения: «Некоторые партизанские отряды в действительности были подразделениями советских специальных сил. Спецназ Красной армии десантировался в Курляндию с 1942 г. для организации местных коммунистов в боевые группы
и действий в тылу нацистов. В лесах в 1942–1945 гг. действовало 800 поддерживавшихся Москвой партизан, [объединенных] в 47 отрядов. Около половины из них
составляли спецназовцы из Красной армии, около 300 человек — беглые военнопленные и 145 местных симпатизантов» (с. 113). В действительности (если верить
цитируемым данным опрошенного Хантом латвийского краеведа) получается, что парашютисты составляли 400 человек (хотя весьма трудно поверить в такие массовые десанты партизанских отрядов), несколько меньше
(300 человек) — бывшие военнопленные и около половины от числа последних — местные жители. Как видим, и этот урок в развитии партизанского
движения повторяют все его исследователи, ни одна зафронтовая группа
не может действовать без поддержки со стороны местного населения. Эта
поддержка — не только непосредственное участие в отряде, но и помощь в его
снабжении, помощь в разведке. Но эта аксиома, видимо, неочевидна для тех
авторов, которые видят в партизанах только части специального назначения на прямой связи с Москвой. Каким бы ни был канал связи, обеспечить
боеприпасами, связью и продовольствием такое количество «диверсантов»
затруднительно, тем более что в карте-схеме на с. 120 приводятся сведения
только о двух грузовых посылках для партизан с «Большой земли». Таблица
на с. 121, также составленная по материалам краеведа Г. Кернаиртса, идет
вразрез с поверхностными заявлениями Ханта о том, что в тылу группы
армий «Север» действовали исключительно советские подразделения специального назначения, которые напрочь состояли из переброшенных через
линию фронта активистов.
Продолжая свое изложение о просоветских партизанах, В. Хант пишет:
«Малые группы имели численность от 80 до более ста человек, из которых от 30 до
60 человек беспокоили немецкий тыл и проводили там операции. К осени 1944 г. активность партизан во всей северной Курляндии стала создавать большие проблемы
для германской армии» (с. 144). Никаких деталей! Чуть более одной из десяти
страниц седьмой главы посвящены тем, кто действительно боролся против
гитлеровцев и их пособников33. Остальной объем главы «Бункеры в снегу» —
о Курелисе и «рубенисовцах», которые вошли в историю лишь благодаря нескольким стычкам «батальона Рубениса» в середине ноября — начале декабря
1944 г. с войсками обергруппенфюрера СС Ф. Еккельна. Последние раскрываются на с. 21 и 113–123 труда В. Ханта — очевидный диспаритет.
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В действительности батальон Р. Рубениса был единственным формированием из «группы Курелиса» (по штату — около дивизии), которая (Хант об этом
прямо пишет) была создана немецкой военной разведкой для антипартизанских действий. Но как раз на это время приходится разгром Абвера и его поглощение Главным управлением имперской безопасности. Пока эти события
происходили в далеком Берлине, в курляндских лесах группировка Курелиса
стала центром притяжения дезертиров. Разумеется, мириться с наличием неподконтрольного формирования (около дивизии), которое подрывает боевой
дух других латышей, эсэсовское руководство не собиралось. Точно также, как
и «курелисовцы» не собирались идти на фронт. И только Роберт Рубенис отказался подчиниться приказу Еккельна (который очень строго подходил к вопросам субординации и дисциплины) о расформировании. «Рубенисовцы»
участвовали в нескольких стычках с немцами. В ходе первого же боя комбат
был убит, а само подразделение, поплутав в треугольнике Стикли — Ренда —
Злекас, распалось (часть «рубенисовцев» вошла в советские партизанские отряды). Заметим, что в истории советского партизанского движения случаи гибели
командиров не единичны (Анна Морозова возглавила Сещинское интернациональное подполье после Константина Поварова, а М.И. Дука возглавил Брянский городской партизанский отряд после смерти Д.Е. Кравцова), но отряды
не распались, а продолжили борьбу с захватчиками. О чем говорят эти факты?
О лучшей организованности советских партизан, которые далеко не все прошли подготовку в ОМСБОН, и об их стремлении освободить Родину, а не пересидеть в лесу битву «Чужого против Хищника». Можно ли всерьез говорить о том,
что «курелисовцы» (сам генерал почетно сдался Еккельну и скончался в Канаде
в 1954 г.) или батальон Рубениса (около 0,1% численности группы армий «Север») — это сколь-нибудь значимое сопротивление нацистским оккупантам?34
Думаю, каждый читатель сам ответит на этот вопрос.
О сотрудничестве националистического подполья с оккупантами, а уж
тем более — о диверсионной организации «Ягдфербанд-Ост», которая (подчинялась главе военного управления РСХА О. Скорцени) курировала террористические акты националистов в тылу Красной армии35, — ни у Гогуна,
ни у Ханта — ни слова. Впрочем, стыдливо избегают говорить об этом сотрудничестве и в немецком 10-томнике «Германский рейх и Вторая мировая
война»36. Не говорят эти авторы и о терроре «лесных братьев» против своих
же соотечественников37. В. Хант, например, представляет их жизнь в лесах
отшельничеством и защиту своих «бункеров»-схронов от всеуничтожающего
«катка» чекистско-войсковых операций (с. 224), о чем не так давно поведал
официальный твиттер-канал НАТО38.

***
Безусловно, собранный В. Хантом материал (интервью) интересен и важен. Его значение — не только в открытии новых источников по «курляндскому котлу» (поисковые группы39, мемориалы, государственные и частные
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музеи и т.д.), о некоторых интересных привычках фронтового быта, но и
в социологических и социально-психологических аспектах: вопросах о живучести мифов, критическом осмыслении своего прошлого и исторической
памяти. Так, один из интервьюируемых британским журналистом латышей
говорит (с. 44) парадоксальную вещь: несмотря на запрет в СССР книг о пособниках врага (скорее об их исключительно негативной оценке, но и здесь
бывали исключения — например, кинолента «Проверка на дорогах» 1971 г.
выпуска), дети в первое послевоенное десятилетие играли в «войнушку»
и в образах легионеров видели героев для подражания. Это говорит о наличии неофициальной (и комплиментарной) памяти о легионерах, несмотря
на усилия официальной советской пропаганды. Но интервьюер не стал расспрашивать своего собеседника об этом далее.
В большинстве своем собранные В. Хантом интервью освещают только
одну сторону событий без попыток изучения противоположной (советской)
стороны. Поэтому рассматриваемая книга представляет собой нечто близкое
к такому жанру исторических работ, как комментированный сборник «устных
историй». Однако и форма, и содержание данного труда далеки от научности.
В тексте нередко можно встретить грубые ошибки. Став заложником идеологизированного взгляда на рассматриваемые им события, Хант не может определить значение «курляндского котла». Так, в предисловии (с. х) он пишет о «малом
стратегическом значении Курляндии», но уже через несколько десятков страниц
меняет свое мнение: «удержание Курляндии было также стратегически важным
для нацистов, чтобы создать новое поколение «суперподлодок», оперирующих в Прибалтике» (с. 21, 92–93). Всегда, когда описание этого окружения приводится рядом
с гитлеровским рейхом или с Латвией, автор-составитель говорит о важности
этого участка фронта, тем самым обосновывая упорство его защитников в немецкой униформе. И наоборот, когда говорится о советском командовании, Курляндия представляется для него бесполезной, тем самым (и лексикой) девальвируется подвиг советских военнослужащих, который становится бессмысленным и вынужденным — «из-под палки». В действительности же для советской
Ставки ликвидация «курляндского котла» имела также важное значение, поскольку тем самым высвобождались войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов (около 430 тыс. чел.) и снималась угроза тылу действующей армии, которая
освобождала Европу от немецко-фашистских захватчиков.
Другая грубая ошибка В. Ханта — попытка описать мотивацию красноармейцев, погибавших в Курляндии, действием «приказа № 227»: «Волны
атакующих [советских солдат] гнались вперед агентами НКВД, размахивавшими
пистолетами и угрожавшими немедленной смертью тем, кто откажется им подчиниться» (с. 22). В действительности же заградотряды были расформированы
к 20 ноября 1944 г. приказом наркома обороны № 0349 от 29 октября 1944 г. При
описаниях боевых действий Красной армии постоянно акцентируется ее превосходство над «защитниками курляндского котла» (именно так Хант называет
группу армий «Север») в огневой мощи (с. 40, 94 и др.), количестве красноармейцев, погибших в лобовых атаках (с. 40, 77, 178, 199–201), чтобы удовлетворить
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амбиции советских командующих (напр., с. 54). И ни слова не говорится ни о
смекалке советских бойцов, ни о военной хитрости их командиров (И.Х. Баграмян был известен как мастер нестандартных решений). Таким односторонним описанием создается картина героизма немецко-фашистских войск
(особенно — латышских легионеров) и бездарности советского руководства,
которое умело воевать лишь террором и «забрасывая шапками». Но заградотрядами (которые уже были расформированы к моменту боев в Курляндии)
не объяснить самоподрывы и другие примеры героизма советских солдат —
освободителей Прибалтики, которые признают даже бывшие легионеры (с.
102–104) и опрашивавший их В. Хант, когда читает их эпитафии на могильных
камнях (с. 188–189). Удивительно, что британский журналист даже не предпринимает попыток осознать и (уж тем более) как-либо разрешить противоречие между двумя крайностями в оценках красноармейцев.

***
В. Хант в своих авторских комментариях и при отборе источников
для книги избегает «состязательности сторон»
сторон», которая является залогом объективности исторического труда. Поэтому его книга в полной мере раскроется
только в руках опытного историка, для которого она будет лишь одним из источников его исследования. И наоборот, неопытный читатель наверняка будет
следовать по четко очерченному В. Хантом пути не рационального, но эмоционального восприятия событий. Смешение всех латышей, выступавших
на разных сторонах конфликта, со стереотипным умалчиванием их мотивов,
создает трагедию жертв обстоятельств (битвы «Чужого против Хищника»),
в котором данность превалирует над причинами и предпосылками.
Можно выделить приемы, при помощи которых В. Хант подбирал свои
источники и раскрывал их перед читателями:
— логические ошибки;
— постоянная апелляция к чувствам читателей;
— отказ от объективного освещения и «отравление источника» (подбор
негативно коннотированных определений при описании любых элементов
одной из сторон конфликта, создающий в будущем негативный эмоциональный фон в отношении других элементов этой стороны);
— диспаритет в подборе источников (из более чем 270 с. книги В. Ханта
только 8 с. посвящено описанию полугода из жизни одного советского партизана);
— сужение источниковой базы;
— намеренное игнорирование исторических предпосылок событий и явлений;
— игнорирование историографической традиции;
— грубые ошибки в определении значимости предмета описания;
— использование различных эвфемизмов с целью приписать противоположным сторонам конфликта несвойственные им черты (некритичное
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использование термина «национальные партизаны», с которым связан прямой подлог — присваивание им результатов боевой деятельности советских
партизан);
— стереотипизация образов посредством бездоказательных заявлений
(например, «все, не согласные с новой [советской] властью, были сосланы в Сибирь»
на с. 74);
— искусственные обобщения на базе единичных фактов и умолчания тех
фактов, которые противоречат создаваемой картине прошлого;
— отказ от эвентуальной альтернативности жизненного пути своих персонажей и попытка навязать читателю фатализм;
— фактический отказ от рассмотрения восточноевропейских государств
как самостоятельных, со своей внутренней и внешней политикой40 в межвоенные годы и навязывание чувства предопределенности истории народов,
которые волей судеб оказались зажатыми в тисках «между Чужим и Хищником».
Последнее осознанно делается с тем, чтобы подвергнуть ревизии приговор Нюрнбергского трибунала, объявившего СС и все его формирования
преступными с оговоркой, что призванные туда против своей воли и не совершавшие военных преступлений не являются подсудными.
Важный метод конструирования прошлого, используемый В. Хантом, —
попытка через обращение к чувствам читателей создать ощущение общей
скорби, особой жалости к небольшой европейской стране, потерявшей около
полумиллиона человек в период с 1940 по 1944 гг. Но если изучить аргументацию автора, окажется, что он призывает к скорби по тем, кто был незаконно
депортирован советской властью, кто был ею призван в ряды Красной армии
для освобождения Прибалтики от немецко-фашистских оккупантов и погиб
в боях за Отчизну, к жертвам националистического террора и к их убийцам
из «команды Арайса» и прочих коллаборантских формирований (см., напр., с.
106). Таким образом, читателям вместо чувства облегчения от освобождения
Красной армией и окончания трех лет геноцида навязывается скорбь и сочувствие ко всем: к правым и виноватым, к жертвам и к их палачам. И здесь
уже неважно, какие усилия предпринял разоренный Советский Союз, чтобы
восстановить Латвию после ее освобождения. Об этом ничего не говорится,
Советский Союз застыл в статично-стереотипном образе 1940–1941 и 1944 гг.—
«второй оккупации» и нового «года ужаса» (см., напр., с. 91). А завершает книгу
В. Хант «шершавым языком плаката», переключаясь на события последних
лет: «установление Россией контроля над Крымом» и «отправка военной помощи
прорусским сепаратистам, восставшим на Украине» подаются как как примеры амбиций Москвы в отношении Прибалтики. Единственное спасение
для нее — членство в НАТО и ЕС, которое «помогло укрепить растущее чувство
национального самосознания» (с. 248–249).
Могут ли труды, авторы которых прибегают к приемам психологической
и фактической манипуляции, считаться научными? Нет, хотя они и имеют
некоторые внешние черты научных исследований. Эти мифологизирующие
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историю тексты можно отнести к паранауке, мимикрирующей в науку, дабы
паразитировать на авторитете последней.
Могут ли такие паранаучные работы использоваться историками? Могут, только если это очень опытные и бесстрастные исследователи. При таком условии даже паранаука может стать источником познания для науки:
для конструктивно-критического осмысления существующих научных концепций или же в социологических целях — для изучения факторов и масштабов заблуждений и примеров целенаправленного конструирования исторического сознания.
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См.: Hunt V. Blood in the Forest. The End of the Second World War in the Courland Pocket. London:
Helion & Company, 2017. 268 p.
Exclusive Interview: Blood in the Forest author Vincent Hunt (URL: http://blog.helion.co.uk/
exclusive-interview-blood-in-the-forest-author-vincent-hunt/ Дата обращения: 22.09.2017)
Один из немногих примеров — интервью с А. Лещкановсом на с. 81. Вместо ответа на вопрос,
каково ему было стрелять в бывших школьных товарищей, призванных в Красную армию,
бывший 22-летний легионер разразился тирадой из пропагандистских клише, которыми ему
удалось навязать В. Ханту чувство вины за то, что Великобритания не отстояла (как после Первой мировой войны) суверенитет Латвии перед СССР. Чуть далее, на с. 82 британский интервьюер спросил своих собеседников об их отношении к нацистам. И снова Лещкановс ответил
за всех, сказав, что легионеры (коих он поголовно считает призывниками) не могут отвечать
за преступления подчиненных В. Арайса. Обобщая эту главу, можно сделать вывод, что бывшие легионеры очень редко переосмысливали (уж тем более — критически) свое прошлое.
Большинство их так и осталось зашоренными в рамках националистической пропаганды
времен нацистской оккупации. Впрочем, отсутствие критической оценки своего прошлого
не удивительно, ибо только так они могут объяснить свое участие в эсэсовских формированиях, оправдание которому сделали делом всей своей оставшейся жизни. Опрошенные здесь
бывшие легионеры имели разный послевоенный опыт взаимодействия с представителями
«Советов» (как с отдельными красноармейцами, так и с властями): 2,5 года в ИТЛ Лещкановса
и небольшие порицание и физическое воздействие к одетому в эсэсовскую униформу Борисовсу, которому советские врачи оказали (правда, без наркоза) необходимую помощь. Но В. Хант
не стал задаваться важным для историка и социолога вопросом, чем же было вызвано такое
разное отношение к его собеседникам? Возможно, это объясняется Железным крестом и знаком «За ближний бой» Лещкановса и отсутствием наград у Борисовса, который, как выяснилось в фильтрационном лагере, «не убивал русских» — снова национальная, а не классовая
(как в СССР) идеология, оставшаяся в сознании бывших легионеров.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов: В 12 тт. Т. IV. Освобождение территории СССР.
1944 год. М., 2014. (URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov/tom4.htm Дата обращения: 21.09.2017)
См., напр., Попов С.Е. На огневых рубежах. Боевой путь 3-й гвардейской артиллерийской Витебской, Хинганской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва резерва Верховного Главнокомандования. М.: Воениздат, 1989. С. 120–172. (URL: http://militera.lib.
ru/h/popov_se/index.html Дата обращения: 07.07.2017)
См., напр., Васильченко А.В. Штрафбаты Гитлера. Живые мертвецы вермахта. М.: Яуза-Пресс, 2008.
(URL: http://militera.lib.ru/research/vasilchenko_av01/index.html Дата обращения: 07.07.2017)
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См., напр., Ковалев Б.Н. Добровольцы на чужой войне. М., 2014.

21

Таким образом, из всех видов коллаборационизма (см. подробную классификацию в монографии: Ковалев Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы и формы. Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2009. 327 с.) В. Хант признает только административную
его форму.

22

Опубликованные архивные документы дают иную картину. См., напр.: «Данные злодеяния
производила группа, выделенная из каждой роты». Новые свидетельства преступлений военнослужащих 19-й латышской дивизии Ваффен-СС Латвии (публ. В.В. Симиндея) // Журнал
российских и восточноевропейских исторических исследований. 2015. № 1. С. 162–169.

23

Это неприятие советской власти В. Хант объясняет через многократное повторение о советских репрессиях в ходе «советской оккупации» до и после войны (как мы уже видели, весьма
далекое от объективности) и через описание послевоенного строительства в Лиепае: унылые,
серые дома, построенные без учета архитектурного стиля города (см. с. 135). При этом журналист забывает два момента. Во-первых, оккупация — это временное занятие какой-либо территории, поэтому капиталовложения в создание инфраструктуры, которые окупятся только
по истечении длительного времени, не могут являться инструментом политики оккупантов.
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та в ходе уже спланированной и готовящейся к реализации войне Гитлера против Польши.
16
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Таким образом, Советский Союз, инвестировавший из государственного бюджета в создание
основных фондов в Прибалтике, не может считаться оккупантом. И во-вторых, в результате
немецко-фашистских агрессии и оккупационного режима на временно занятой территории
(по подсчетам ЧГК) Советскому Союзу был причинен ущерб на 679 млрд рублей или 128 млрд
долларов США, и это —только прямой ущерб. Несмотря на это, общесоюзное правительство
выделяло средства не только для восстановления РСФСР, но и других советских республик
(в том числе прибалтийских). Была ли у Советского Союза возможность восстанавливать архитектурные изыски отдельных городов, учитывая голод 1947 г.? Журналист, который забыл
о жертвах люфтваффе в Лондоне и Ковентри, вряд ли поймет, какое кощунство он написал.
24

Надежда на Великобританию и США, которые могут вмешаться в политическую судьбу Латвии, и стереотипные страхи о возвращении «года террора» и о зверствах «Советов» по отношению к перебежчикам неоднократно повторялись интервьюируемыми в качестве объяснения
упорства борьбы латышских легионеров. «Мы сражались до последнего, — говорит бывший 22-летний легионер-пулеметчик, — поскольку слышали от других латышей, что подходят английские и американские войска, и они могут спасти нас. Никто не хотел повторения русской оккупации, поскольку было
очевидно, что ее никто не переживет». Слепая вера в то, что «русские убивают всех военнопленных», основанная на распространявшихся соотечественниками слух, была сильнее советской
спецпропаганды. Контрмерой, использовавшейся против нее, был создававшийся пропаганди-
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стами вермахта стереотипный образ советского спецпропагандиста-еврея и солдата, готового
убить своего товарища при дележе награбленного. При длительной отлучке с линии фронта —
при удалении от действия рот пропаганды — у латышских легионеров возникали мысли о дезертирстве. Но чувства лояльности и обреченности сдерживали их (с. 77–78). Как видим в воспоминаниях в седьмой главе книги, немецкая военная пропаганда: 1) создавала дружественный
образ немецких вооруженных сил (через совместные праздники и подарки местному населению — см. с. 80), 2) воспитывала в латышах патриотизм (приказ Еккельна бороться за независимость Латвии вместе с немцами на с. 71) и лояльность немецкому командованию; снимала
у молодежи и ее родителей страх перед призывом (военная романтика, паек, жалованье и удаленная от фронта военная служба). Уже зачисленных в состав вермахта она побуждала идти
на передовую, эксплуатируя тщеславие (щегольство военными наградами и их авторитетность
у мирного населения, родственников), а также через демонстрацию легкости их заслужить,
уничтожая толпы звероподобных противников с особым акцентом на «еврейском вопросе». А у
легионеров, сидящих в окопах, формировался фатализм и страх перед жестокостью врага. У костяка легионеров — бывших «шума», участвовавших в карательных операциях, «военное тщеславие» переходило все разумные пределы. Один из опрошенных Хантом бывший легионер-новобранец говорил: «Призывники не хотели воевать, но те, кто [уже] служил в легионе, были совершенно
безумны. Они постоянно хотели сражаться, чтобы заслужить Железный крест, поэтому они постоянно
бросались в атаки и брали с собой мобилизованных» (с. 205). Таким образом, немецкая военная пропаганда действовала логично и поочередно эксплуатировала различные чувства своих объектов.
Главным (и оправдавшим себя) способом распространения нацистской военной пропаганды
на своих союзников были слухи, передававшиеся из уст в уста их соплеменниками (См. интервью на с. 72–78).
25

Цит. по: Чернов В.Е., Шляхтунов А.Г. Прибалтийские Waffen-SS: Герои или палачи?.. — М.: ЛинИнтер, 2004. С. 46, 47.

26

В действительности же о совместной борьбе «за свободу» и против большевизма помимо обращений и приказов Данкерса и Еккельна говорилось в «Меморандуме 189», направленном
генеральному инспектору Латышского легиона Р. Бангерскому как раз во время массового
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добровольно-принудительного призыва латышей в Ваффен-СС, 17 марта 1944 г. Ее также упоминает В. Хант (с. 151), пытаясь представить как акт Сопротивления нацизму. Однако в действительности в этом документе (на русском языке см.: URL: http://www.atmina.unesco.lv/
upload/lcs_memorandum_ru.pdf (Дата обращения: 30.09.2017), направленном тому, кто руководит формированием этого эсэсовского подразделения, говорится только о необходимости
борьбы против СССР. То есть документ фактически подкреплял тезисы вербовщиков в гитлеровские вооруженные силы авторитетом 189 представителей национальной интеллигенции,
выражавщих таким образом свою последнюю надежду добиться суверенитета. Несмотря
на это, гестапо все же начало репрессии против подписантов, что является поводом для некоторых называть их письмо актом Сопротивления. (Исходя из такой же логики, борьбой
против нацистской оккупации некоторые считают превентивный арест и содержание под
стражей Степана Бандеры после «Акта провозглашения украинской государственности»). Но
сопротивления нацизму в гражданском поступке 189 латышей не больше, чем в действиях
«группы Курелиса».
27

Аналогичная мысль о нацистах как провокаторах низменных инстинктов местных националистов звучит в документальном фильме М. Празана «Айнзатцгруппы. Эскадроны смерти», презентация которого в России прошла в Российском государственном архиве соци-
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историческим исследованиям «Историческая память» (см. подробнее «Эта змея хочет вползти и устроить в России кровавую баню» (URL: https://www.bragazeta.ru/news/2016/03/29/smeya/
Дата обращения: 27.09.2017). Конечно, гитлеровцы (личным примером и через пропаганду) закладывали в подконтрольных им странах тенденции поведения и отношения к отдельным
народам, но каждый решал для себя лично, как ему поступить в том или ином случае.
28

Причем здесь В. Хант доходит до смешного, когда на полном серьезе предлагает некритично воспринять суждения 6- и 13-летних в 1944 г. мальчишек, которые не признавали немцев
захватчиками, а, наоборот, считали их освободителями от советской оккупации (с. 66). Что
взять с этих (уже поседевших) подростков? Как формировалось их мнение и чьи суждения
они выражали (да и выражают до сих пор)? Задается ли автор-составитель этими вопросами?
Нет, критика источников у него обусловлена только политическими пристрастиями и присутствует лишь в отношении противоположных источников просоветского происхождения.

29

См. подробнее: Из докладной записки УКР «СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта в ГУКР
«СМЕРШ» о деятельности латышских националистических организаций // Чернов В.Е., Шляхтунов А.Г. Указ. соч. С. 146–154.

30

См. подробнее: Сожженные деревни Белоруссии, 1941–1944: Документы и материалы / сост.
Н.В. Кириллова, В.Д. Селеменев и др. М.: Фонд «Историческая память», 2017. 512 с.

31

О борьбе между ЦРУ США и британской Сикрет интеллидженс сервис (Ми-6) за кураторство
«лесных братьев» поведали недавно рассекреченные американской спецслужбой документы.
См. Краснитский А. Тайные архивы ЦРУ. Латвийские «лесные братья» между ЦРУ и МИ-6 (URL:
http://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/taynie-arhivi-tsru.-latviyskie-lesnie-bratja-mezhdutsru-i-mi-6.a246233/ Дата обращения: 13.08.2017).

32

Цит. по: Чернов В.Е., Шляхтунов А.Г. Указ. соч. С. 126.

33

«Лесные мстители» задолго до седьмой главы (с. 21) уже получили свой ярлык от В. Ханта:
«Просоветские партизаны мстили местному населению за мужество их сынов в нацистской
униформе».

34

Вслед за Г. Кернаиртсом, опрошенным им, В. Хант повторяет миф о 300 немецких солдатах и офицерах, убитых «рубенисовцами». В действительности это число — многократно
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ально-политической истории 3 марта 2016 г. при поддержке Фонда содействия актуальным
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ниже, включая несколько эсэсовских офицеров, в числе которых был и ранее занимавший
должность коменданта Саласпилсского концлагеря К. Краузе (См. Ūdris J. Leitnants Rubenis.
Bruninieks Roberts. Riga: Zvaigzne, 2016).
См. подробнее Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне.
Т. V. Кн. 2. Границы СССР восстановлены (1 июля — 31 декабря 1944 г.). М.: Кучково поле, 2007.
С. 817–821.
См. подробнее: Суржик Д.В. “Прибалтийский вопрос” на страницах немецкого десятитомника
“Германский рейх и Вторая мировая война» и в отечественных исследованиях // Новая и новейшая история, 2016, № 5. С. 171–177.
Среди них В. Хант выделяет только евреев, забывая о других национальностях и о погибших
от рук «лесных братьев» в Латвии в 1944–1953 гг.
URL: https://twitter.com/nato/status/884769177906675712. Дата обращения: 13.07.2017.
Спорны и некоторые (политические) утверждения археологов из поисковой группы «Легенда», с которыми встречался В. Хант. Но от их трагичных находок нельзя отвернуться. Напротив, их работа по поиску военных захоронений (в частности, воинов-панфиловцев 8-й гвардейской стрелковой дивизии РККА) заслуживает уважения и поддержки, ибо способствует
сохранению памяти о воинах-освободителях.
Как можно судить из опубликованных недавно донесений латвийских дипломатов в Ригу (См.:
Миссия в Москве. Донесения латвийских дипломатов из СССР, 1935–1937 гг. Документы и материалы / авт.-сост. Н.Н. Кабанов, ред. В.В. Симиндей. М.: Русская книга, 2016. 392 с.), основными
факторами, определявшими советско-прибалтийские отношения, были не только желания
Москвы и Берлина, но и импульсы из Риги, Вильнюса или Таллина в отношении СССР или Германии. Главным направлением советской дипломатии в те годы в отношении Латвии было
укрепление экономического сотрудничества. С этой целью был заключен ряд весьма выгодных для последней экономических соглашений. Латвийские же послы (за исключением отдельных кампаний НКВД по усилению бдительности) имели возможность посещать республики СССР. Особенно радушной была встреча в Москве В. Мунтерса, где он провел полторы
недели в июле 1937 г. вместо запланированных ранее нескольких дней. Как свидетельствовал
рапорт финляндского посланника в Риге Палина о разговоре с главой латвийской дипломатии, «знаки внимания по отношению к Мунтерсу были необычайно велики. Кроме речей и статей нужно
отметить как особое, что сам Сталин на завтраке у Молотова свыше часа говорил с Мунтерсом… после
поездки отношения, которые до сих пор были корректными, — теперь стали сердечными и этим создали
предпосылки, которые, может быть, позже, как здесь думают в отдельных кругах, приведут к весьма
тесному союзу. Это может иметь решающее значение в определенной ситуации для Латвии» (Цит. по:
Прибалтика и геополитика. 1935–1945 гг. Рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации / сост. Л.Ф. Соцков. М.: РИПОЛ-классик, 2009. С. 75–78.

СУРЖИК ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ — кандидат исторических наук, ученый секретарь Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
(warhistory@igh.ras.ru). Россия.
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Н.С. ТИМАНОВСКОГО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ

АННОТАЦИЯ
Впервые публикуется отложившаяся в Российском государственном военном архиве (РГВА) инструкция «Особенности ведения боевых действий в нынешней гражданской войне», составленная в мае 1919 г. в штабе
7-й пехотной дивизии Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) капитаном
Генерального штаба К.Л. Капниным под руководством генерал-майора
Н.С. Тимановского. В документе приводится утверждение о численном превосходстве частей РККА над полками ВСЮР, что должно было диктовать исключительно наступательный характер действий белых против красных.
Авторы инструкции обращают внимание подчиненных на ключевое значение комплектования и состава частей ВСЮР, их опоры — офицерских
кадров и подразделений. По отношению к мобилизованным и особенно
насильственно введенным в строй пленным (вчерашним красноармейцам)
как к наименее надежному элементу в составе частей дивизии на инструктивном уровне вводилась круговая порука, регламентировались жестокие
репрессии и давалась установка «понуждать» их к наступлению, фактически — не жалеть в боях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; большевики; белые; Вооруженные силы Юга России; инструкция по ведению боевых действий; генерал-майор Н.С. Тимановский; капитан
Генерального штаба К.Л. Капнин.
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1

919 ГОД СТАЛ РЕШАЮЩИМ для исхода Гражданской войны в России.
Создавшие в 1918 г. полноценные вооруженные силы красные (РККА) и белые (не имевшие общего фронта и организации, но формально объединенные под единым командованием), в 1919 г. вступили в решающее противостояние. По мере роста численности войск обе стороны немало внимания
уделили мерам, направленным на повышение боеспособности и укрепления
дисциплины армий.
В июле 1918 г. приказом народного комиссара по военным делам РСФСР
Л.Д. Троцкого1 во Всероссийском главном штабе была создана комиссия
по разработке уставов «согласно требованиям нового устройства армии
и современной военной техники». В ноябре 1918 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов рассмотрел и утвердил Устав
внутренней службы и Устав гарнизонной службы РККА, а в январе 1919 г. —
Строевой и Дисциплинарный уставы Красной армии. С марта 1919-го до конца 1920 г. Главная уставная комиссия и ее секции разработали и издали 4
устава и 17 наставлений, что сыграло немалую роль в повышении боеспособности и укрепления дисциплины РККА2.
Существенное внимание в 1918–1919 гг. вопросам организации войск
уделялось и в белых армиях. Основной уставных документов служили принятые в 1910-х гг. в Российской империи «Строевой пехотный устав»3, «Устав
полевой службы»4, «Наставление для действий пехоты в бою»5, «Устав дисциплинарный»6 и др. В Вооруженных силах Юга России (ВСЮР), образовывавших во второй половине 1919 г. наиболее значимый Южный фронт
Гражданской войны, появился ряд новых документов, регламентирующих
строительство и комплектование частей7. Показательно, что добровольческая инициативность в формировании полков и отрядов, свойственная
Добровольческой армии и ВСЮР в 1918–1919 гг., в связи с отсутствием адекватных времени и духу Гражданской войны документов привела и к созданию своеобразных наставлений по ведению боевых действий. Одним
из ярких примеров такого «наставления» стала инструкция «Особенности
ведения боевых действий в нынешней гражданской войне»8, не согласовывавшаяся с вышестоящим командованиям, но в полной мере отвечавшая особенностям ведения Гражданской войны и «духу» добровольческих
частей ВСЮР.
Публикуемый документ составлен в мае 1919 г. в штабе 7-й пехотной
дивизии под руководством одного из наиболее известных и авторитетных
добровольческих командиров — генерал-майора Н.С. Тимановского9, входившего в ближайшее окружение легендарного для белых армий генерал-лейтенанта С.Л. Маркова10. Непосредственным составителем инструкции был капитан Генерального штаба К.Л. Капнин11. Находившийся в Добровольческой
армии с лета 1918 г., он, безусловно, имел к тому времени помимо авторитета
в офицерской среде большой опыт ведения боевых действий в Гражданскую
войну, а также понимание специфики состава частей РККА и ВСЮР, их слабых и сильных сторон.
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Участие в составлении документа Тимановского и Капнина, привело
к появлению инструкции, в которой концентрированно изложен весь «добровольческий» опыт 1918-го — первой половины 1919 г., позволявший частям
Добровольческой армии успешно вести боевые действия против РККА. В документе как данность приводится утверждение о численном превосходстве
частей РККА над полками ВСЮР, что должно было диктовать исключительно
наступательный характер действий белых. Как показали позднее бои осени
1919 г., способность даже лучших частей ВСЮР вести оборону ввиду как малочисленности, так и их состава была очень ограниченной.
Примечательно время составления и утверждения документа — май
1919 г., незадолго до подписания главкомом ВСЮР генерал-лейтенантом
А.И. Деникиным12 20 июля (3 июля) 1919 г. «московской» директивы (№
08878), обозначившей начало «похода на Москву» белых армий Юга России.
Находившиеся на острие наступления ВСЮР части 1-го армейского корпуса
Добровольческой армии, несмотря на незнание этого документа, утвержденного для 7-й пехотной дивизии, фактически следовали ему. С одной стороны,
командный состав частей ВСЮР подталкивал к этому собственный «добровольческий» опыт прошедших месяцев войны, с другой — уже с июня 1919 г.
1-ю пехотную дивизию (позднее — Марковскую пехотную) возглавил Н.С. Тимановский, а начальником штаба Корниловской ударной дивизии (игравшей
ключевую роль в наступлении ВСЮР на Москву в 1919 г.), с сентября 1919 г.
стал К.Л. Капнин.
Помимо внимания к военным аспектам авторы инструкции неизменно
обращают внимание подчиненных на ключевое значение комплектования
и состава частей ВСЮР. Большое значение в документе уделено роли офицеров
и значимости подразделений из них для победы в боях. Инструкция наглядно
показывает, насколько велика была роль офицеров как в комплектовании белых армий Юга России, так и в их успехах, достигнутых в 1918–1919 гг. Тимановский и Капнин неоднократно (по отношению к разным подразделениям)
повторяют, что офицеры — «это опора и последний резерв командира роты, почему
и расходовать офицерский взвод надо крайне осмотрительно». Прямо противоположные указания авторы инструкции дают по отношению к мобилизованным и особенно пленным — вчерашним красноармейцам — как к наименее
надежному элементу в составе частей своей дивизии, фактически вводя круговую поруку указанием на то, что «за побег к большевикам будут подвергнуты суровому наказанию не только их (дезертиров и перебежчиков. — Прим. публ
публ.) семьи,
но будет расстреливаться соответствующее число людей из числа их товарищей».
Оригинал предлагаемого вниманию читателей документа хранится
в Российском государственном военном архиве (РГВА). Текст представляет
собой машинопись, заверенную подписями Н.С. Тимановского и К.Л. Капнина. Документ содержит минимальную редакторскую правку, учтенную
при подготовке к публикации. При публикации текста исправлены явные
ошибки и описки, раскрыты сокращения (в квадратных скобках), сохранены выделения в тексте, сделанные авторами. Схемы выполнены авторами
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в 1918–1920 гг. на территориях, подконтрольных белым на Юге России.
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«Утверждаю»
Начальник 7-й пех[отной]
дивизии
генерал-майор [Н. С.] Тимановский
24 мая 1919 г.
Пос[елок] Усть-Очеретинский13
Инструкция
«Особенности ведения боевых действий в нынешней гражданской войне»
I. Общие указания
Оставляя в полной силе указания, даваемые Полевым уставом, настоящая
инструкция дает лишь некоторые к нему дополнительные данные, вытекающие
из особенностей настоящей войны.
Наилучшим способом достигнуть цели на войне, т. е. победы, являются действия наступательные, заставляющие противника делать то, что мы хотим, а не
наоборот.
В гражданской войне наступательные действия приобретают выдающееся
значение, в особенности при наличии в настоящее время у противника громадного
численного перевеса силы.
Испытанные полки Добровольческой армии не считали никогда врага, и в этом
залог их успеха. Бои частей Добрармии с противником, превосходящим их численностью в 5–10 раз, обычное явление, и к этому части дивизии должны быть готовы.
Из численного перевеса противника вытекает необходимость нашим частям
занимать фронты, далеко превосходящие уставные нормы. При этих условиях бить
противника можно только наступлением, иначе будешь раздавлен числом. Дерзость
наступления дает моральное превосходство над большевиками, сводящее к нулю
их всегдашнее численное превосходство.
Никогда не следует забывать, что в гражданской войне противник может быть
со всех сторон. Отсюда вытекает необходимость полной бдительности и важное
значение сторожевой службы. Разъезды противника очень часто могут быть в нашем тылу; не следует отнюдь переоценивать их значения; начальникам частей
в корне и самыми решительными мерами надлежит пресекать возникающую
в таких случаях панику. При необходимости не останавливаясь перед расстрелом
без суда на месте.
В виду ненадежности прибывающих на пополнение мобилизованных и бывших
красноармейцев, необходимо тотчас же по прибытии их записывать их адреса,
предупреждая, что за побег к большевикам будут подвергнуты суровому наказанию не только их семьи, но будет расстреливаться соответствующее число людей
из числа их товарищей.
II. Организация частей
Не может не быть своеобразной в силу тех условий, в которых мы находимся.
Необходимо руководствоваться следующим:
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а) рота должна состоять из:
3 взводов солдатских;
1 взвода офицерского;
1 взвода пулеметного (2 пулемета);
ротного обоза (обоз 1[-го] разряда):
боевого:
1–2 пулеметных повозки;
1–2 патронные повозки;
хозяйственного:
1 походная кухня;
1 продуктовая повозка.
В солдатских взводах желательно занятие офицерами всех командных должностей. Идеал — до старшего звена.
Офицерский и пулеметный взводы должны состоять исключительно из вполне
надежных элементов (офицеров, вольноопределяющихся, кадет, солдат-добровольцев). Это опора и последний резерв командира роты, почему и расходовать офицерский взвод надо крайне осмотрительно.
б) батальон должен состоять из:
3 рот солдатских;
1 роты офицерской;
батальонной пулеметной команды (4 пулемета);
батальонного обоза (обоз 1[-го] разряда):
боевого:
2–4 пулеметных повозки;
4–6 патронных повозок;
2–4 санитарных повозки;
1 повозка связи;
хозяйственного:
1 повозка.
Принцип организации тот же, что и в роте.
в) полк должен состоять из:
3 батальонов;
полковой пулеметной команды (12 пулеметов);
комендантской роты;
обоза (1[-го] разряда):
боевого:
до 12 пулеметных повозок;
несколько патронных повозок;
санитарные повозки;
повозки связи;
хозяйственного:
походная кухня;
продуктовая повозка;
штаба полка повозка;
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обоза 2[-го] разряда — повозки согласно штата.
Комендантская рота — это опора командира полка и его последний резерв, в ней
должны состоять все ветераны полка, весь офицерский излишек. Она должна состоять всегда при боевом штабе полка.
Полковая пулеметная команда также должна быть преимущественно в руках
офицеров и прочих наиболее надежных, стойких элементов.
III. Управление частями
а) донесения:
Начальники и подчиненные, все без исключения, должны возможно чаще ориентировать друг друга в обстановке. На донесениях обязательно проставлять время
и место отправления.
б) связь:
В силу громадных фронтов, занимаемых частями, на поддержание ее между
частями и штабами, начиная от самых мелких, необходимо обратить особое внимание. Должна быть всех видов телефонная, конная и пешая. В виду недостатка
телефонного имущества в частях начальникам связи в полках надлежит вести
самую тщательную разведку постоянных телеграфных и телефонных линий, как
государственных, так и земских и частных, для использования их в целях связи.
Каждый начальник должен всегда (в бою, в походе, на отдыхе) иметь при себе
не меньше двух человек для пешей или конной связи, причем всем необходимо помнить, что с нового места части надо прислать и новую связь.
в) разведка:
В виду наличия в частях ненадежных элементов (бывших большевиков) разведку
надлежит вести наиболее надежными людьми и частями.
Для обработки всех добытых разведкой сведений, для опроса проходящих через
штаб полка пленных, перебежчиков, жителей и своевременного донесения всех добытых данных в штаб дивизии в каждом полку при его штабе должен быть особый
офицер, заведующий разведкой.
На выбор этого офицера надлежит обратить особое внимание, причем совмещение им обязанностей заведующего разведкой с начальствованием какой-нибудь
командой не допускается.
Офицер, заведующий разведкой, в полку действует согласно утвержденной инструкции и исполняет все указания заведующего разведкой при штабе бригады (дивизии).
IV. Отдых и его охранение
а) отдых:
Во всех случаях командирам частей надлежит изыскивать способы, чтобы
по возможности поместить всех людей под крышу. Для упорядочения этого вопроса
в каждой части должен быть назначен постоянный квартирьер, знакомый с численным составом части и ее потребностями. Только выспавшийся и накормленный
солдат и офицер может дать максимум напряжения, что так необходимо для боя.
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Поэтому первой заботой командиров частей, после размещения людей должно быть
стремление возможно скорее их накормить.
б) охранение:
В виду пополнения частей большевиками и другими ненадежными элементами сторожевое охранение по ночам надлежит выставлять только от офицерских
рот или рот им равноценных.
Благодаря тому, что никогда нельзя быть уверенным в лояльности местного населения, необходимость непосредственного, ближайшего охранения ни в ком
не должна вызывать сомнений. Каждая часть, не ожидая никаких указаний, должна выставлять непосредственное охранение. Каждый день штаб должен охраняться
караулом.
В течение ночи по району, занимаемому частью в населенном пункте, должны
посылаться дозоры с целью задержания подозрительных лиц.
Назначение дежурных частей — обязательно должно соблюдаться в каждой
отдыхающей части.
При занятии населенных пунктов, бывших ранее во власти большевиков, командирам занявших их частей надлежит, не запрашивая никаких указаний свыше,
немедленно приказать местному населению сдать огнестрельное и холодное оружие, казенное снаряжение, в самый кратчайший срок (несколько часов) под угрозой расстрела на месте без всякого суда тех, у кого оружие будет найдено потом
при обыске.
Однако, назначая обыск, необходимо при этом ни в коем случае не допускать
никакого грабежа и мародерства. По нашим частям будут судить о всей Добровольческой армии.
В каждом населенном пункте распоряжением находящегося в нем старшего начальника обязательно назначать коменданта этого пункта.
V. Походное движение и его охранение
а) походное движение:
Полный порядок при движении. Все должны быть на своих местах. Повозок
строго ограниченное количество, и на них ехать только тем, кому надлежит (ездовые) и лицам с особого каждый раз разрешения командира части (больные, раненые).
Сажать всех людей на подводы, реквизируя их у населения, допускается лишь
при особо больших переходах и притом каждый раз только по приказу начальника
дивизии.
Повозки обоза 1[-го] разряда (боевые, хозяйственные) следуют каждая за своей
частью, т. е. ротная за ротной, батальонная за батальоном и т. д., если не было
особых приказаний для того, чтобы при выдвижении какой-либо части она сразу
выходила бы со своими повозками.
В предвидении же боя за своими частями следуют из обоза 1[-го] разряда только
боевые повозки, прочие же, равно как и походные кухни, следуют в хвосте колонны.
Обоз второго разряда следует всегда в хвосте всей колонны.
б) походное охранение:
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Вследствие того, что частям в нынешней гражданской войне приходится действовать, сплошь и рядом, на громадных фронтах, колонны при походном движении
очень часто оказываются на большом удалении друг от друга. Походное охранение
в силу этого не в состоянии наблюдать все дороги, идущие от противника. Боковое
охранение поэтому приобретает особое значение. Во избежание быть захваченным
врасплох с фланга необходимо во всех случаях походного движения высылать в стороны не менее как на 1–2 версты конные посты, следующие параллельно колонне.
При первой возможности высылать конную разведку, кроме того, на боковые параллельные нашему движению дороги.
При полном отсутствии конницы конные боковые посты (дозоры) высылать
из числа ординарцев, разведчиков; в крайнем случае высылать боковые дозоры пешими.
При столкновении с противником, охраняющим движение колонны частям отнюдь не останавливаться, а сейчас же искать фланг противника, чтобы смелыми
действиями на него сбивать противника, в большинстве случаев не обладающего
особой устойчивостью.
в) движение на выстрелы:
В гражданской войне приобрело исключительное значение. При наших незначительных, в большинстве случаев, силах только взаимопомощью и энергичным наступлением можно наносить сокрушительные удары противнику.
Услышав выстрелы в стороне соседней колонны, начальник колонны тотчас
же (продолжая выполнение своей задачи) высылает разведку и от результата
ее принимает определенное решение. При малейшей к тому возможности выходом
во фланг и тыл противнику, дерущемуся против соседней колонны, необходимо помочь этой колонне разбить противника.
О своем решении, конечно, надо донести своему прямому начальнику.
VI. Действия в бою
а) общие указания:
От всех начальников и частей требуется проявление максимума решительности, смелости, искусства и упорства.
Стремление к наступательным действиям должно быть положено в основание
при каждой встрече с противником.
Если и пришлось перейти к обороне, то задержавшись, приведясь в порядок и произведя перегруппировку, необходимо вновь своей ударной группой перейти в наступление.
При исполнении всех задач начальникам, начиная от самого младшего, необходимо помнить, что равномерный удар по всему фронту не дает хороших результатов.
Необходимо всегда, заняв большую часть фронта малыми силами (усилив
их зато пулеметами, артиллерией), всеми остальными силами (кулаком) — бить
по самому чувствительному месту противника (например, фланг, путь отхода,
командующая высота и т. д.).
Прорыв фронта и притом чрезвычайно энергичный при таких условиях сразу
бьет на психику большевиков, в большинстве случаев, начинающих отход и против
нашего пассивного участка.
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Сбив противника, необходимо его неутомимо преследовать пехотой, конницей,
броневыми автомобилями, бронепоездами, стараясь отрезать ему путь и заставить положить оружие.
Преследуя противника, необходимо, однако всегда помнить, что свои части надо
возможно скорее привести в порядок; все лишние в первой линии части должны быть
оттянуты из нее и свернуты в колонны для образования вновь кулака, на случай
перехода противника в контратаку, вообще для обеспечения себя от всяких неожиданностей.
Схема осуществления ударного кулака:
Пример на батальоне пехоты.
[Чертеж № 1]

б) боевой порядок:
Примерные схемы наступательных боевых порядков роты, батальона, полка
помещаются ниже. Эти боевые порядки применялись генералом Тимановским в командовании им [1-м офицерским] полком генерала [С. Л.] Маркова.

[Чертеж № 2]

Руслан Гагкуев, Светлана Шилова
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Батальон
[Чертеж № 3]

Полк
[Чертеж № 4]
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Конечно, приведенные схемы есть только примерные. В зависимости от местности, огня противника, данной задачи и т. д. в них надо вносить соответствующие
коррективы. Например, число боевых единиц в первой линии и в резерве, растягивание одной единицы на широком фронте и сосредоточение остальных (кулак) на коротком для нанесения сокрушительного удара.
Всем начальникам надлежит вести самое тщательное наблюдение за своими
флангами. Независимо от высылки конницы надо выдвигать на фланги наблюдательные посты (от роты) и заставы (от батальона, полка), для своевременного
предупреждения от грозящей с фланга опасности.
Наступление:
Действия пехоты: Раз наступление начато — оно должно вестись самым энергичным образом, чтобы возможно скорее сблизиться с противником для удара. Чем
скорее часть дойдет до противника, тем меньше времени она будет под его огнем,
обыкновенно не отличающимся меткостью, и тем меньше понесет потерь.
В атаку поднимать надлежит одновременно и переднюю редкую цепь, и следующие за нею волны. Это достигается или назначением определенного часа для атаки
или сигнала, например, высокого разрыва.
В резерве всем начальникам иметь по возможности надежные части (офицерские) и пулеметы из числа состоящих в батальонных и полковой пулеметной командах на случай, как необходимости поддержки передовой линии, так и понуждения
ненадежных рот.
Рекомендуется хотя бы несколько пулеметов из числа состоящих в полковой
пулеметной команде иметь на рессорных или хотя бы и простых легких линейках (тачанках) для того, чтобы иметь возможность быстро выбросить их вместе
с прислугой в нужную минуту в нужном направлении.
В распоряжении командира полка в районе его боевого штаба, т. е. в ближайшем
тылу полка, должна находиться комендантская рота и, хотя бы часть пулеметной
полковой команды.
Малейшая попытка к бегству в тыл или к противнику должна пресекаться в корне расстрелом ими без суда на месте без различия звания
и чина бегущего.
Действия артиллерии: артиллерии отнюдь не принимать за правило занятие закрытых позиций с далеко вынесенными наблюдательными пунктами. При
нынешней ненадежности телефонных линий и скоротечности боя командирам
частей необходимо требовать от артиллеристов расположения батарей возможно ближе к пехоте, хотя бы и не на закрытой, а лишь маскированной позиции. Наблюдательный пункт должен быть как можно ближе к батарее, чтобы
в случае обрыва провода можно было бы передавать команды голосом через 2–3
передатчиков.
Нормальное удаление батарей от пехоты при наступлении около одной версты.
С продвижением пехоты вперед артиллерия, не ожидая никаких указаний свыше,
должна сама передвигаться поэшелонно (орудиями, взводами) вперед для поддержки
своей пехоты.
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В настоящей войне приобрели большое значение бронеавтомобили, бронепоезда,
танки. Только артиллерийским огнем с самой ближней дистанции, не считаясь
с тем, что орудие может погибнуть, огнем в упор можно рассчитывать на успех
борьбы с подобным врагом, так как только на близкой дистанции орудие обладает
громадной меткостью.
Командирам батарей поддерживать всегда самую тесную связь со своей пехотой.
При подготовке артиллерией атаки пехоты, а также и вообще при ведении боя
артиллерии отнюдь не следует распределять огонь равномерно по всему фронту,
а надлежит сосредотачивать его по наиболее важным пунктам и целям.
Оборона и отход:
[а] Действия пехоты: Оборону надлежит основывать главным образом на артиллерийском и пулеметном огне, стараясь иметь возможно сильные резервы пехоты для производства контратак.
В случае вынужденного отхода следует выдвинуть на определенный рубеж пулеметы и пехоту из резерва и под прикрытием их отводить части с фронта перекатами, устраивая их за этим рубежом.
[б)] Действия артиллерии: Артиллерия при обороне и отходе должна обязательно занимать позиции в 2 линии и отходить также перекатами, чтобы
ни на минуту не оставлять свою пехоту без артиллерийской поддержки.
в) Снабжение огнестрельными припасами:
При штабе бригады устроен склад огнестрельных припасов (ружей и артиллерийских патронов), откуда и будут отпускаться патроны только по письменным
требованиям частей.
Хотя в настоящее время не ощущается недостатка в ружейных патронах, все
же все начальники должны требовать от своих подчиненных бережливого их расходования; виновных в разброске патронов надлежит немедленно предавать полевому
суду.
В каждой отдельной части надлежит иметь свой патронный резерв, из которого и выдавать батальонам патроны только по запискам командира батальона (в крайнем случае командира роты), так как опыт войны показал, что без записок за патронами являются уклоняющиеся от боя.
Таковых лиц, как указывалось выше, надлежит расстреливать без суда на месте.
Командиры батальонов также должны иметь свой патронный резерв, следующий за батальоном на повозках до последней возможности.
г) Эвакуация:
В каждой отдельной части во время боя должен быть свой передовой перевязочный пункт близ боевого штаба полка. Пункт должен устраиваться обязательно
на том пути, по которому шел полк, а не в стороне от него, так как раненый всегда пойдет назад по знакомой дороге, а не будет отыскивать перевязочный пункт
где-то в стороне.
При боях вдоль железной дороги — будут распоряжением штаба дивизии подаваться возможно ближе к передовой линии поездные летучки.
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д) Обозы в бою:
Обоз 1[-го] разряда: Боевые повозки (пулеметные, патронные, санитарные, связи) — должны следовать до последней возможности за своей частью.
Хозяйственные (кухни, продуктовые) должны находиться в ближайшем тылу
части в одном месте, под начальством одного лица, для того, чтобы постоянно
держать их в руках.
Обоз 2[-го] разряда: Если нет особых указаний штаба дивизии, то по усмотрению командира отдельной части.
VII. Ночные действия
По возможности надлежит их избегать ввиду разнородности элементов, сходящих ныне в состав частей.
Ночью в каждой роте на позиции следует окопы занимать редкой цепью с пулеметами, держа в непосредственной близости от цепи сомкнуто остальную часть
роты.

VIII. Взаимные обязанности родов войск
«Все роды войск обязаны поддерживать и выручать друг друга».
Тяжелее всех, однако, в бою пехоте, почему все без исключения должны помогать
ей в достижении поставленных ей задач.
Артиллерия: должна прокладывать своим огнем путь пехоте, не останавливаясь перед самоотверженными выездами вперед на открытые позиции.
Примером могут служить блестящие действия батарей 1-й пехотной дивизии
под начальством павшего на своем посту полковника [Д. Т.] Миончинского.
Конница: Должна проявлять наибольшую активность. В настоящей войне маневру полный простор. Зачастую несколько всадников с пулеметом, а то и без него,
заскакавших в тыл большевикам, решат участь боя в нашу пользу.
Массовые конные атаки вновь нашли свое место на полях сражений. Действия
конницы генералов [А. Г.] Шкуро14 и барона [П. Н.] Врангеля15 всем известны.
Броневые поезда: Оказывают могущественную поддержку пехоте при условии
смелости своего командного состава. Пехоте, однако, надлежит помнить, что отход поезда назад, когда по нему пристреляется артиллерия противника, не служит
вовсе основанием для отхода пехоты.
Поезд, выйдя быстро из пристрелянного пространства, должен опять выдвижением вперед поддерживать свою пехоту.
Броневые автомобили: При хороших дорогах от них надлежит требовать максимума дерзости.
Танки: До сего времени танки были только в нашем распоряжении. Появление
их на фронте чрезвычайно укрепило наш престиж и подорвало дух и стойкость
противника.
Не исключена, конечно, возможность появления их против нас. В этом случае
наша артиллерия должна проявить наибольшую самоотверженность, так как
только прямым попаданием можно вывести танк из строя.
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По приказанию начальника 7-й пех[отной] дивизии составил:
И[сполняющий] д[олжность] начальника штаба 7-й пех[отной] дивизии
Генерального штаба
Капитан [К.Л. Капнин]
26 мая 1919 г.
Пос[елок] Усть-Очеретинский
РГВА. Ф. 39694. Оп. 1. Д. 38. Л. 26–34.
Машинопись. Оригинал. Автограф.

1

Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879–1940). Советский государственный и партийный деятель. В 1917 г. — председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов,
один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. В октябре 1917, 1919–1926 гг. —
член Политбюро ЦК РКП(б). В первом советском правительстве в 1917–1918 гг. — народный
комиссар по иностранным делам; в 1918–1925 гг. — нарком по военным и морским делам;
председатель Реввоенсовета Республики; один из создателей Красной армии. С 1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции. Проиграл внутрипартийную борьбу И.В. Сталину;
в 1927 г. исключен из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 г. — за границу. Убит агентом НКВД в
Мексике.

2

Ивашов Л. Г., Емелин А.С. По ленинскому декрету // Военно-исторический журнал. 1990. № 2.
С. 17.

3

Строевой пехотный устав высоч. утв. 6 апреля 1908 г. Испр. и доп. на 16 июля 1916 г. Пг., 1916.

4

Устав полевой службы высоч. утв. 27 апреля 1912 г. СПб., 1912.

5

Наставление для действий пехоты в бою высоч. утв. 27 февраля 1914 г. Киев, 1916.

6

Устав дисциплинарный. Испр. и доп. по 15 октября 1915 г. Пг., 1915.
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Подробнее см.: Гагкуев Р.Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники
комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг. М., 2012. С. 401–408.

8

Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 39694: Штаб 7-й пехотной дивизии
и штаба Полтавского отряда. Оп. 1. Д. 38. Л. 26–34.

9

Тимановский Николай Степанович (1889–1919). Генерал-лейтенант (1919). Участник Первой
мировой войны в составе 13-го стрелкового полка; к концу войны полковник. В Гражданскую
войну в составе белых армий Юга России. С декабря 1917 г. в Добровольческой армии. Участник Первого Кубанского похода. С февраля 1918 г. — помощник командира Сводно-офицерского полка; с марта — начальник штаба 1-й отдельной пехотной бригады, с мая — командир
Офицерского полка; с октября — командир 1-й бригады 1-й пехотной дивизии. В марте 1919 г.
возглавил Отдельную Одесскую стрелковую бригаду. С июня 1919 г. — начальник 1-й пехотной
дивизии; с октября — начальник Офицерской генерала Маркова дивизии. Умер от тифа.

10

Марков Сергей Леонидович (1878–1918). Русский военачальник, генерал-лейтенант (1917).
Штатный преподаватель Николаевской академии Генерального штаба, Павловского военного
и Михайловского артиллерийского училищ, автор ряда учебников для военно-учебных заведений и работ по русской военной истории. Участник Русско-японской (1904–1905) и Первой
мировой (1914–1918) войн, занимал штабные и командные должности. В 1917 г. исполнял должности начальника штаба армий Западного, а затем Юго-Западного фронтов. Участник Гражданской войны, один из создателей Добровольческой армии. Созданный им в начале Первого
Кубанского похода Офицерский полк (впоследствии развернут в дивизию) после его гибели
получил именное шефство Маркова.

11

Капнин Константин Львович (1890 — после 1945). Полковник (1920). В Первую мировую войну — офицер 31-й артиллерийской бригады; в 1917 г. окончил старший класс 1-й очереди ускоренных курсов Николаевской военной академии; причислен к Генеральному штабу. Произведен в капитаны, в сентябре 1917 г. назначен старшим адъютантом штаба 10-го армейского
корпуса; позднее — штаб-офицер для поручений при штабе корпуса. В Гражданскую войну
в составе белых армий Юга России. С августа 1918 г. — в Добровольческой армии; участник
Второго Кубанского похода; служил в штабах 1-й пехотной дивизии, затем Отдельной Одесской стрелковой бригады; весной 1919 г. — исполняющий должность начальника штаба 7-й пехотной дивизии; с сентября 1919–1920 г. — начальник штаба Корниловской ударной дивизии.
В эмиграции в Праге (Чехословакия). В 1945 г. арестован органами СМЕРШ; умер в лагерях
в СССР.

12

Деникин Антон Иванович (1872–1947). Военный и политический деятель, один из лидеров Белого движения, генерал-лейтенант (1916). В Первую мировую войну начальник 4-й
«железной» стрелковой бригады (с сентября 1914), развернутой в августе 1915 г. в дивизию;
командир 8-го корпуса (с сентября 1916); помощник начальника штаба верховного главнокомандующего (с марта 1917); временно исполняющий должность начальника (с апреля)
и начальник штаба главковерха; главнокомандующий армиями Западного (с мая) и ЮгоЗападного фронтов (с августа). За поддержку выступления генерал-лейтенанта Л.Г. Корнилова в августе 1917 г. отстранен от должности и арестован; находился в заключении в Быхове. Один из организаторов Добровольческой армии в конце 1917 — начале 1918 г. Участник
Первого Кубанского похода Добрармии; возглавил армию после гибели генерала Корнилова
весной 1918 г. С осени 1918 г. — главком Вооруженных сил на Юге России, с июня 1919 г. — заместитель верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. В марте 1920 г. после военного совета в Севастополе сдал должность главкома ВСЮР генерал-лейтенанту П.Н. Врангелю и выехал за границу.
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Ныне — Моспино, город районного значения в Донецкой области, входит в Донецкую агломерацию.
Шкуро Андрей Григорьевич (1887–1947). Генерал-лейтенант (1919). Участник Великой войны; командир 2-го линейного полка Кубанского казачьего войска; в 1915 г. командир Отряда
особого назначения для действий в тылу противника; в 1917 г. — командир отряда в конном
корпусе генерала Н.Н. Баратова в Персии; полковник. В Гражданскую войну в составе белых
армий Юга России. В июне 1918 г. сформировал на Кубани партизанскую дивизию, соединившуюся с Добрармией; начальник Кубанской партизанской отдельной бригады; с ноября — начальник Кавказской конной дивизии; до апреля 1919 г. — начальник 1-й Кавказской казачьей
дивизии; с мая — командир 3-го Кубанского казачьего корпуса. В январе—марте 1920 г. — командующий Кубанской армией. В эмиграции жил во Франции. В годы Второй мировой войны участвовал в формировании антисоветских казачьих частей, подчиненных германскому
командованию. В мае 1945 г. выдан английскими оккупационными властями советскому командованию. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР казнен в Москве в январе 1947 г.
Врангель Петр Николаевич (1878–1928). Русский военный и политический деятель, генерал-лейтенант (1918). Участник Русско-японской (1904–1905 гг.) и Первой мировой войн. Один
из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны в России. В начале
Первой мировой войны начальник штаба Сводно-казачьей дивизии, помощник командира
лейб-гвардии Конного полка по строевой части (с сентября 1914); командир 1-го Нерчинского
полка Забайкальского казачьего войска (с октября 1915); командир 2-й бригады (с декабря 1916),
затем 1-й бригады (с января 1917) Уссурийской конной дивизии. В 1917 г. — временно командующий Уссурийской конной дивизии (январь); командующий 7-й кавалерийской дивизией
(июль); командующий Сводным кавалерийским корпусом (июль—сентябрь). Участник Гражданской войны, с августа 1918 г. в Добровольческой армии; начальник 1-й конной дивизии
(с августа); командир 1-го конного корпуса (с ноября); командующий Кавказской Добровольческой армией (с декабря). Командующий Кавказской армией ВСЮР (май—декабрь 1919); командующий Добровольческой армией (декабрь 1919 — январь 1920). После расформирования
Добрармии — в распоряжении Главкома ВСЮР. В феврале 1920 г. из-за разногласий с генералом А.И. Деникиным уволен в отставку; после отставки Деникина в марте 1920 г. назначен
Главкомом ВСЮР. В апреле—ноябре 1920 г. — правитель Юга России и главнокомандующий
Русской армии. В эмиграции в 1924 г. создал Русский общевоинский союз (РОВС), объединивший большинство участников Белого движения в эмиграции.

ГАГКУЕВ РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ — доктор исторических наук, главный редактор
корпорации «Российский учебник» (gagkuev@yandex.ru). Россия.
ШИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА — кандидат исторических наук, младший
научный сотрудник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (svetlanashilova@yandex.ru). Россия.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается краткий обзор имеющейся литературы (научной и научнопопулярной) по истории православия в Латвии, от появления первых работ в
60–70-х гг. XIX века и до настоящих дней. Автор отмечает, что на страницах
книг и статей происходит и происходило столкновение разных представлений о минувшем и толкований истории православия в Латвии. Указывается,
что литературы по данной теме весьма много и она постоянно пополняется,
но мало основательных исследований, недостает и солидного обобщающего
труда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Православие; Рижская епархия; Прибалтийский край; Латвийская православная церковь, архиерей; священнослужители; Латвия; Московская патриархия; Константинопольская патриархия; юрисдикция; автономия; репрессии; изгнание.

Ц

ЕЛОСТНОГО ОБЗОРА опубликованных книг, сборников документов
и статьей по истории православия в Латвии заинтересованный читатель найти до сих пор не мог, ибо он никогда не составлялся (есть лишь
списки опубликованных изданий1 и обзоры по отдельным темам2). Историография православной церковной тематики остается малоизученной, поэтому
автор настоящей статьи посчитал необходимым обратиться к данной проблеме, хотя бы коротко ее описать и показать основные тенденции.
Статья строится главным образом по хронологическому принципу, от дореволюционного времени — до наших дней. Сначала указываются общие
работы, появившиеся в тот или иной период, потом посвященные отдельным
вопросам, упоминаются и некоторые популярные издания. Исследователи
группируются в зависимости от тематики сочинений, а также по их принадлежности к академическому или церковному сообществам.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ
Много книг по истории православия в Латвии было написано еще
до 1917 года. И в настоящее время история православия в Латвии и Эстонии
(в начале XX века составлявших единую Рижскую епархию Русской православной церкви — далее РПЦ) до XX века, по большей части остается изученной дореволюционными учеными.
История православия в Прибалтийский губерниях (особенно после массового перехода в него в 40-е гг. XIX века представителей местного населения — латышей и эстонцев) привлекала различных авторов — материалы
стали появляться в церковных изданиях, периодической печати. Этим стали
интересоваться общественные деятели, представители церкви, рядовые читатели и официальные чиновники3.
Первым подготовил к изданию пространные материалы по этому вопросу известный славянофил Юрий Федорович Самарин (1819–1876). В 1846–
1848 гг. он работал в составе ревизионной комиссии Я.В. Ханыкова (1818–1862)
по изучению городского устройства и хозяйства Риги4. Потом значительную
часть многотомного издания «Окраины России. Русское балтийское поморье»5, выходившего за пределами Российской империи (Берлин, Прага), посвятил проблеме населения Прибалтийских губерний и православию. Так,
второй выпуск содержит «Записки православного латыша Индрика Страумита (1840–1845)», подзаголовок третьего выпуска — «Православные латыши»
также говорит сам за себя. В издании указывается на стремление местных
народов к православию, рассказывается о событиях 40-х и последующих
годов XIX века. Говорится о бедственном положении православных в крае,
непоследовательной политике царских властей, зачастую отталкивавших
латышей и эстонцев от перехода в господствующее в стране вероисповедание. Кроме того что работа стала первой попыткой написать исследование
по истории православия в крае, она также является важным историческим
источником. В ней буквально по следам исторических событий собраны
многие материалы, которые современным исследователям были бы недоступны.
Продолжателем этого дела стал Евграф Васильевич Чешихин (1824–
1888)6. В составленных им III и IV томах «Сборника материалов и статей
по истории Прибалтийского края»7 целые разделы посвящены истории православия. Касаются как фиксации событий в отдельных приходах, воспоминаний священников, публикации некоторых официальных документов, так
и материалов, связанных с движением в православие латышских и эстонских крестьян, что дополняет собранные Самариным сведенья.
С 80-х гг. XIX века, после того как центральные власти от невмешательства во внутренние дела данных губерний перешли к политике, нацеленной
на «более близкое объединение Прибалтийского края с империей», количество книг по православию резко увеличилось. Теперь власти пытались уменьшить самобытность края, повсеместно (в делопроизводстве, образовании)
вводили русский язык, Православная церковь всячески поддерживалась.
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Если раньше публикации материалов по истории православия осуществлялись на частной основе, то теперь этим занялась сама церковь.
Первым в этом ряду основательным изданием стала вышедшая в 1884 г.
в Санкт-Петербурге книга «Введение христианства в Лифляндии»8 эстонского просветителя и ученого, православного по вероисповеданию Георгия
Трусмана (1857–1930)9. Здесь коротко затрагиваются вопросы влияния православия на народы Прибалтики, привнесенного русичами с Востока. Делается вывод, что до прихода немцев на рубеже XII и XIII вв. значительная
часть местного населения края гораздо лучше была знакома с христианством
в форме православия, чем с католичеством (с. 171). Последнее причем местным народам затем навязывалось силой. Временные рамки исследования
ограничены главным образом XIII веком.
Начинают появляться и обобщающие работы по истории православия
в Прибалтийских губерниях. Центральной их темой становятся события
40-х гг. XIX века — массовый переход в православие представителей местного
населения. Первой в этом ряду стоит вышедшая в 1887 г. брошюра «К истории
православия в Прибалтийском крае. 1844–1850»10. Новых данных в исследование вопроса она не привнесла, но со времени ее публикации начинают издаваться более подробные книги, охватывающие всю историю православия
в крае, включая также весь XIX век.
Важно вехой стала публикация в Риге в 1893, 1895, 1902 гг. «Историко-статистического описания церквей и приходов Рижской епархии»11. Епископ
(с 1893 г. архиепископ) Рижский и Митавский (Елгавский) Арсений (Александр Дмитриевич Брянцев, 1839–1914; владыка Рижский в 1887–1997 гг.)
для подготовки настоящих книг создал историко-статистический комитет12. Это стало первым систематическим исследованием истории православия в Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерниях, на которые
распространялась юрисдикция Рижской епархии. Планировалось издать
шесть выпусков, но свет увидело три (второй в двух частях). Ценность состоит том, что многие документы, использованные в их подготовке, сейчас
уже утрачены.
В книге преподавателя Рижского духовного училища прот. Иоанна Беляева «Судьбы православия в Прибалтийском крае. Историко-этнографический очерк»13, вышедшей в 1901 г. в Санкт-Петербурге, около трети текста
отведено истории православия в крае до его вхождения в начале XVIII в.
в состав России. Вновь проводится мысль, что католичество, а потом протестантство местному населению навязывалось силой, тогда как православие распространялось мирным путем. Центральное место работы занимает переход в православие местного крестьянства Лифляндской губернии
в 40-х гг. XIX века. Так как автор в то время не мог критиковать центральные власти, внятного объяснения непоследовательной политики царизма
по данному вопросу (царская администрация то запрещала переходить
в православие, то этот процесс поощряла, потом опять ему препятствовала)
он не дает. Вся вина возлагалась на немцев, вводивших Николая I и его
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окружение в заблуждение. События конца XIX века в книге излагаются
очень кратко.
В 1908 г. вышла в свет книга эстонца по происхождению — прот. Николая
Лейсмана (1862–1947)14 «Судьбы православия в Лифляндии с 40-х до 80-х годов
XIX столетия»15. Работу в 1908–1910 гг. также публиковали в «Рижских епархиальных ведомостях» (в сносках — РЕВ)16. Труд охватывает временной период
от начала массового движения латышей и эстонцев в православие 40-х гг. XIX
века и до 80-х гг. этого же столетия. Автор довольно пространно рассуждает
о тяжелой судьбе народов Прибалтики и о причинах симпатий к православию, подробно описывает процесс по переходу в православие местных крестьян. Непоследовательную позицию центральных властей в 1840-е гг. вновь
пытается объяснить «оклеветыванием» реального хода событий прибалтийскими немцами перед имперетором Николаем I и деятельностью местного
инославного церковного руководства (с. 35–42). Текст снабжен научным аппаратом, ссылками на имевшуюся литературу и источники.
Ценность представляет вышедшая к двухсотлетию присоединения Прибалтийского края к России работа журналиста и общественного деятеля Ивана Исидоровича Высоцкого17 «Очерк по истории объединения Прибалтики
с Россией»18. Во втором, третьем и четвертом выпусках публикуется история православия в крае. Главным образом затрагивается XIX век. Некоторые
трактовки в этом издании отличаются от ранее принятых. Так, например,
жесткую позицию центральных властей в отношении движения латышских
и эстонских крестьян в православие в 1841 г. автор объясняет увлечением
Николая I идеей подавления революций. Царь и его окружение движение
снизу восприняли как угрозу общественному спокойствию (вып. 2, с. 21–22).
Как и в других изданиях, с одобрением оценивается изменение политики
центральных властей при Александре III (1881–1894), одним из компонентов
которой было поощрение перехода местного населения в господствующее
в стране вероисповедание (вып. 4, с. 46–47).
Незадолго до начала Первой мировой войны в Санкт-Петербурге, в государственном издательстве, вышло несколько книг: «Православие и лютеранство в Прибалтийском крае. По новейшим данным русской периодической печати»19; Сборник документов по православию в Прибалтийском крае,
с кратким обзором истории православия в крае20; «Обзор русской периодической печати»21. Книги направлены главным образом против прибалтийских
немцев и немецкого влияния. История православия рассматривается через
призму противостояния с лютеранством. Политика по вытеснению немецкого языка и уменьшению немецкого влияния в крае всячески приветствуется.
Здесь, конечно же, слышны отзвуки приближающейся войны и беспокойства
властей за национальные окраины. Опасность виделась со стороны крепнущей Германии. Данные издания отражали борьбу за умы представителей
местных народов — латышей и эстонцев, дабы укрепить их верноподданнические настроения22. В итоге появилась целая серия пропагандистских
материалов23.
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Ряд книг был выпущен про отдельные приходы, монастыри, деятельность церковных обществ и учебных заведений. Интересным изданием стал
«Очерк 25-летней деятельности Рижского Петропавловского православного
братства»24. Братства, как известно, сыграли большую роль в поддержке православия в крае в трудные годы. С помощью этих организаций удавалось находить помощь и собирать пожертвования для бедствующих православных
приходов в 60–70-е гг. XIX века, когда центральные власти мало заботились
их проблемами. В указанной книге рассказывается про одно из самых известных — Петропавловское братство. Собрана ценная информация о составе
организации, его денежных средствах и их использовании.
Важным изданием стала книга «Пятидесятилетний юбилей Рижской Духовной семинарии (1851–1901 г.)»25. Дается краткий отчет ее истории и деятельности. Что важно в силу плохой сохранности архивного фонда учебного
заведения (до наших дней дошла лишь небольшая часть дел дореволюционной семинарии). В издании также подробно рассказывается о праздновании
юбилея, переданы тексты поздравительных телеграмм. Приведены выдержки из речей с воспоминаниями выпускников и др.
В 1910 г. вышел третий том «Из архива князя С.В. Шаховского26: материалы
для истории недавнего прошлого Прибалтийской окраины (1885–1894 гг.)»27,
в котором содержатся документы, относящиеся к Православной церкви
(с. 3–143). По большей части это переписка князя с руководством Православной церкви (Св. Синодом, епархиальными архиереями). Касается в основном
церковных дел Эстляндской губернии, но есть и документы, затрагивающие
всю Рижскую епархию.
Интересным изданием явилась книга свящ. Павла Львовича Синайского
(1860-?)28 «Исторический очерк Рижского кафедрального собора»29, увидевшая
свет в 1910 г. (к 200-летнему юбилею присоединения Риги и Прибалтийского
края к России). Официальный характер издания виден практически с первых страниц. Автор в высокопарных выражениях описывает посещение летом 1910 г. Риги и Христорождественского собора императором Николаем II
(с. 141–148). В то же время достаточно подробно излагается история рижских
кафедральных православных соборов (Петропавловского — кафедрального
собора до 1884 г. и Христорождественского), их убранства, утвари, служившего там духовенства. С точки зрения нашего времени это ценно, так как
некоторые подробности истории и первоначального вида храмов (оба, как
известно, в XX веке долгое время не были в ведении церкви) исторические
источники уже не позволяют восстановить.
В книге «Рижская Свято-Троицкая женская община. Исторический очерк»
вышедшей в 1902 г.30, буквально по дням расписана (с бухгалтерскими выкладками, таблицами с цифрами и др.) история общины, с 1902 г. монастыря.
В дополнение к этому в 1907 г. в Санкт-Петербурге вышла популярная брошюра учительницы и сотрудницы духовных журналов Елены Андреевны
Вороновой «Теплый уголок. Троице-Сергиев женский монастырь в Риге. Впечатления паломницы»31, где коротко изложена история той же обители.
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В дореволюционных книгах, дабы привлечь внимание высокого начальства, поднимались некоторые проблемы: например, о бедственном положении православных народных школ в Прибалтийских губерниях32. Система
низшего образования постепенно расширялась, но явно не успевала за быстрым ростом населения, особенно в городах. Наиболее тяжелое положение,
как ни курьезно, сложилось именно среди православных, которые оставались
одной из наименее образованных групп населения края.
Много различных материалов, в том числе сочинения по истории православия (например, уже упомянутые сочинения прот. Н. Лейсмана), публиковалось в «Рижских епархиальных ведомостях», издававшихся с 1888 г. вплоть
до краха старых порядков в России. Кроме того, выходило множество других
изданий на православные темы (в том числе на национальных языках —
латышском, эстонском). Велика заслуга во всем этом рижских православных
владык, особенно архиепископа Арсения (Брянцева). Последний писал также
сам и издавал свои сочинения33.
История православия затрагивалась в ряде общих книг, посвященных
краю, а также в изданиях о русских Прибалтики. Но принципиально нового
знания они не привносили34.
В целом можно сделать вывод, что в дореволюционное время превалировали общие и достаточно популярные обзоры по истории православия в крае.
В книгах неоднократно повторялось одно и то же. Особенно популярной была
тема массового перехода местных крестьян в православие в 40-е гг. XIX века.
Имеются тенденции к позитивистскому описанию фактологического материала. Огромное влияние оказывала политика, идейная борьба за умы людей. Исследованиями в данной области занимались представители церкви,
околоцерковной общественности и консервативно настроенные авторы.
Самыми солидными изданиями по истории православия в крае из вышедших на рубеже XIX и XX веков стали «Историко-статистическое описание
церквей и приходов Рижской епархии», «Судьбы православия в Лифляндии
с 40-х до 80-х годов XIX столетия» прот. Н. Лейсмана, а также книга И.И. Высоцкого «Очерк по истории объединения Прибалтики с Россией» (вып. 2–4).

МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ
В 20–30-е гг. XX века, времени независимости Латвийской Республики35,
первым значимым трудом по истории православия стала вышедшая в 1931 г.
книга Антония Поммера (1890–1944) «Православие в Латвии. Исторические очерки»36. Работу издали на русском и латышском языках к десятилетию архипастырского служения архиепископа Иоанна Поммера (1876–1934)
в Латвии, руководившего автономной Латвийской православной церковью37
(далее — ЛПЦ) Московской патриархии (далее — МП) с 1921 по 1934 г. Автор
являлся родным братом владыки Иоанна. Академическое образование историка получил до революции на историко-филологическом факультете Варшавского университета38.
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Работа представляет из себя очерк истории православия в Латвии с XII —
по 20-е гг. XX века. Большая часть книги посвящена утверждению православия в Латвии в XIX веке и непростого противостояния с прибалтийскими
немцами. Освящаются также коллизии истории в новых условиях, после
1917 г. Трактовку последних событий автор излагает главным образом в понимании архиепископа Иоанна (Поммера), бывшего глубоко оскорбленным
пренебрежительным отношением латвийских властей к ЛПЦ. В первой половине 20-х гг., как известно, государство национализировало или передало
другим владельцам часть церковной собственности (в частности помещения Алексеевского монастыря, архиерейскую резиденцию, здание духовной
семинарии и духовной школы в центре Риги, Лиепайский морской собор
св. Николая, на освящение которого в 1903 году приезжал сам император Николай II и др.). Обрести свое место в новом государстве церкви удалось только в результате сложных политических и правовых процессов. В издании
имеются ссылки на документы и имеющуюся литературу. Однако сочинение А. Поммера нельзя считать исчерпывающим трудом. Оно скорее имеет
склонность к популярному изложению фактов, политизации материала, а не
к анализу и научным интерпретациям.
Вопросы истории православия в Латвии А. Поммер бегло затранул также в изданном в 1940 г. на латышском языке учебнике для детей православного вероисповедания (до лета 1940 г. в Латвии, как в дореволюционной
России, в школах продолжали преподавать Закон Божий) «История церкви.
Курс средней школы для православных» (Baznīcas vēsture. Vidusskolu kurss
pareizticīgiem)39 (c. 60–88).
В конце 30-х гг. две книги по истории православия в Латвии издал выпускник юридического факультета Юрьевского (сейчас — Тарту) университета Сергей Петрович Сахаров (1880–1954)40. В 1937 г. была опубликована работа
«Рижские православные архипастыри за сто лет (1836–1936). Популярно-исторический очерк»41. Где даются яркие характеристики и описывается деятельность рижских владык начиная с первого — Иринарха (в миру Яков Дмитриевич Попов, 1790–1877; епископ Рижский с 1836 по 1841 г.) и заканчивая архиепископом Иоанном (Поммером). Кратко рассказывается предыстория Рижской
епархии и дается обозрение современного автору состояния дел. В 1939 г. вышла книга «Православные церкви Латгалии (историко-статистическое описание)»42, где повествуется об истории всех храмов Восточной Латвии, в которой
проживало наибольшее количество православного населения страны, а также
делается описание церквей с приведением кратких статистических данных.
Обе книги не снабжены ссылками на документы и научную литературу,
являются лишь популярными изданиями, но в то же время достаточно информативны. Автор был одним из первых, кто стал систематически собирать
и публиковать информацию по церквям такого важного для православия
в Латвии региона как Латгалия (до 1917 г. входила в состав Витебской губернии, православные приходы управлялись епископами Полоцкими и Витебскими).
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Методологию обоих исследователей межвоенных лет можно квалифицировать как позитивистскую. Главной задачей своих сочинений они видели
изложение фактов, а не построение концепций. Чем во многом продолжали
традиции своих дореволюционных предшественников (примем во внимание и полученное обоими авторами образование).
С 1923 по 1940 г. на русском и латышском языках издавался духовный журнал «Вера и жизнь». Подача материала здесь строилась по такому же принципу, как в дореволюционных епархиальных ведомостях: изначально официальная информация о церковной жизни, затем статьи с духовным содержанием, в некоторых номерах публиковались популярные очерки по истории
православия — в 30-е гг. подобные статьи готовил диакон Василий Рушанов
(1905–1943), о. Алексий Ионов (1907–1977) вел рубрику библиографии43. Там
же в 1929–1931 годах также была опубликована книга А. Поммера «Православие в Латвии. Исторические очерки»44, издавались воспоминания, прекрасным источником к биографиям священнослужителей являются некрологи.
В 1938 г. в журнале «Вера и жизнь» вышла статья Павла Кампе «Православная
церковь Св. Николая Чудотворца в гор. Риге», которую в 1938 г. издали и как
отдельную брошюру. В популярной форме рассказывается история старейшей рижской православной церкви Св. Николая Чудотворца, бывшей в Риге
еще в Ливонский период (в XV–XVI вв.)45.
Истории рижского храма Вознесения Господня посвящена вышедшая
в 1929 г. на латышском языке книга «История первого латышского православного прихода» (Pirmās pareizticīgo latviešu draudzes vēsture)46. К сожалению,
издание не снабжено научным аппаратом — ссылками на источники и литературу. В то же время подробно рассказывается история церкви c 40-х гг.
XIX века — до момента издания книги. Имеются таблицы с финансовыми
выкладками, сообщается о количестве прихожан в разное время, опубликованы ценные фотографии.
Интересную работу в конце 30-х гг. подготовил Янис Зариньш (1888–
1957) «Православная Церковь и правовой статус ее имущества в Латвии»
(Pareizticīgās Baznīcas un tās mantas tiesiskais stāvoklis Latvijā)47, проясняющую довольно запутанные вопросы о правовом статусе ЛПЦ в межвоенные годы. Так как работа является слишком специальной и сложной, рассчитанной сугубо на специалистов-юристов, знающих дореволюционное
российское и межвоенное латвийское законодательство (к тому же написана на латышском языке и поэтому недоступна для современных российских исследователей), то не стала популярной среди широкого круга читателей. Более того, к сожалению, и сейчас игнорируется профессиональными
историками.
Необходимо отметить, что в межвоенные годы у ЛПЦ было меньше возможностей публиковать книги и финансировать исследования, чем до революции, когда церковь пользовалась широкой поддержкой государства.
Все это без сомнения сказалось на количестве изданной литературы и ее
качестве.
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ВРЕМЯ ВОИНСТВУЮЩЕГО АТЕИЗМА И ЭМИГРАЦИИ
В советские годы ряд книг по церковной тематике подготовил исследователь Института философии и права при Академии наук (далее — АН) Латвийской ССР Зигмунд Балевиц (1933–1987)48.
В изданной в 1964 г. общей работе «Церковь и государство в буржуазной
Латвии 1920–1940» (Baznīca un valsts buržuāziskajā Latvijā. 1920–1940)49 охватывается период государственной независимости Латвийской республики межвоенных лет. Помимо истории православия здесь рассматриваются также
вопросы, касающиеся других ведущих в стране религиозных конфессий —
лютеран и католиков. Убийство архиепископа Иоанна (Поммера) осенью
1934 г. трактуется как злодеяние, организованное представителями самих
же священнослужителей (с. 229–231).
В сборнике документов «Православное духовенство в Латвии 1920–1940»50,
вышедшем в 1962 г., автор-составитель преследовал цель в условиях хрущевских гонений на религию первой половины 60-х гг. церковь всячески дискредитировать. Там собраны всевозможные выдержки из документов, зачастую
вырванные из контекста, где зафиксированы факты пьянства священников,
ненадлежащего исполнения ими обязанностей, расхищения церковного
имущества и т. п. Подобрано все так, чтобы у читателя сложилось впечатление, как будто православная церковная жизнь 20–30-х гг. XX века состояла
только из этого.
Брошюра «Православная церковь под сенью свастики (1941–1944)»51 посвящена истории церкви в период Второй мировой войны. Там говорится,
что подавляющее большинство православных священнослужителей в странах Балтии были по взглядам монархистами, связанными с эмигрантскими антисоветскими кругами. В результате, когда Прибалтику оккупировали
немцы, встали им в услужение (с. 9–10, 21–22). Отстаивается точка зрения,
что убийство весной 1944 г. экзарха Латвии и Эстонии, митрополита Виленского и Литовского Сергия (Воскресенского, 1897–1944) совершено было
немецкими спецслужбами (с. 84–86). Фразеология книги зачастую выглядит как чисто пропагандистский буклет. Например, об убийстве экзарха
Сергия автор пишет, что «провокационное убийство было состряпано наскоро,
шито белыми нитками» (с. 86). В другом месте пространно рассуждает: «Вряд
ли найдется читатель, который усомниться в том, что злоключения Православной церкви Латвии, ее каноническое и политическое «грехопадение» в годы Великой Отечественной войны объясняются прежде всего тесной связью церкви с буржуазным строем, с немецко-фашистским оккупационным режимом» (с. 87–88).
Документы, действительно свидетельствующие о характере, объеме и мотивах сотрудинчества с нацистами, тогда еще практически не были доступны исследователям. Однако в книге изложено много достоверных фактов,
описана общая канва событий времен войны. Стоит отметить, что для читателя в 60-е гг. ХХ века это была чуть ли не единственная возможность
ознакомиться с церковной историей, хотя бы даже в такой тенденциозной
интерпретации.
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Гораздо более взвешенной является книга Балевица «Православная церковь в Латвии» (Pareizticīgo baznīca Latvijā)52, изданная в 1987 г. Работа охватывает историю православия в Латвии с начала XIX века (лишь кратко упоминается о русском влиянии до XIII века). Главное внимание, ок. 70% текста, автор
сосредотачивает на событиях первой половины XX века — Православная церковь в начале XX века, межвоенные годы, Вторая мировая война. Некоторые
сюжеты оцениваются достаточно адекватно — сложные взаимоотношения
церкви в межвоенное время с Латвийским государством; как неканонический трактуется переход в 1936 г. в юрисдикцию Константинопольской патриархии (далее — КП; с. 47–65, 74–89) и др. В тоже время искусственно навязывает
читателю тезис о якобы имевшимся, но реально не существовавшем, внутреннем кризисе церкви и церковной жизни в межвоенные годы (с. 96–106).
Стоит отметить, что в то время, наоборот, наблюдался религиозный подъем
в среде православных Латвии. Пытается также бросить тень на архиепископа
Иоанна (Поммера), повторяя ходившие в 1930-е гг., но недоказанные, лживые
слухи, которые распространяли враги владыки (возможно, и спецслужбы государства53), и рассуждает об этом как о реальных фактах (с. 73).
Книги Балевица, помимо того что были написаны для атеистических
и пропагандистских целей, весьма информативны. Автор был знаком с многими материалами церковных дел из Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) ЛССР — теперь Латвийский государственный исторический архив (ЛГИА), которые лично просмотрел. По указанной тематике обладал основательными познаниями. К слову сказать, сам происходил
из церковной католической семьи. Поэтому историкам, интересующимся
этой проблематикой, стоит познакомиться с его работами.
В публикациях некоторых других исследователей в советские годы, а также в издававшихся общих книгах по истории Латвии, внимание было привлечено к движению местного населения в православие в 40-х гг. XIX века,
которое рассматривалось в контексте аграрной истории и так называемой
классовой борьбы54. Другие сюжеты по истории церкви в эти годы отражения
в научной литературе не получили.
Когда в 1944 г. к территории Латвии стала приближатьса Красная армия,
многие жители отправились в изгнание, так как не желали принимать власть
большевиков. К тому же боялись расправ над собой (часть из них действительно в той или иной мере — добровольно или под давлением — вступала
в сотрудничество с германскими оккупационными властями). Так поступила и часть православного духовенства во главе с митрополитом Августином
(Петерсоном, 1873–1955), руководившим ЛПЦ в 1936–1940 гг. (в годы войны был
за штатом), и епископом Иоанном (Гарклавсом, 1898–1982), с 1943 г. выполнявшим обязанности помощника экзарха Латвии и Эстонии Сергия (Воскресенского), а потом, после убийства последнего, фактически руководившего Православной церковью в Латвии. В изгнание на Запад направились и многие
верующие православные, среди которых оказался в будущем протопресвитер
Александр Черный (1914–2008).
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В 1985 г. в Великобритании, на английском языке, А. Черный издал книгу
«Латвийская православная церковь» (The Latvian Orthodox Church55). В 1996 г.
работу перевели на латышский язык и издали в Риге56. Здесь дается краткий
обзор дореволюционного состояния дел. Говорится, что после краха старых
порядков в 1917 г. впервые появилась национальная Православная церковь
Латвии (с. 65)57. Как о положительном факте упоминается о переходе ЛПЦ в
юрисдикцию КП в 1936 г., «что отвечало как интересам церкви, так и государства» (с. 76). Такая позиция автора понятна, принимая во внимание его
близость к митополиту Августину (Петерсону), проводившему указанную
политику, в том числе — в эмиграции (а одним из продолжателей этой линии, после смерти митрополита, являлся сам А. Черный)58. Поэтому в своей
работе он достаточно подробно останавливается на 1936–1940 гг.: указанному
периоду уделено практически столько же места, как и более продолжительным по времени годам парламентской демократии (1920-е — нач. 1930-х гг.)
и архипастырского служения владыки Иоанна (Поммера). Большие разделы посвящены Православной церкви в годы войны (с. 97–118) и изгнания
(с. 119–138). Жизнь церкви в эмиграции рассматривается и подается как нечто более важное (принимая во внимание, конечно же, то, что сам автор был
среди беженцев), чем положение православия в Латвийской ССР. Последнему посвящено всего несколько страниц (с. 139–142). Нужно отметить, что эта
книга не является основательным исследованием. Научный аппарат, ссылки на источники и литературу отсутствуют, фактически является еще одним популярным и достаточно кратким очерком по истории православии
в Латвии. Отражает точку зрения тех, кто оказался среди сторонников линии митрополита Августина (Петерсона), считавших что ЛПЦ должна быть
в юрисдикции Константинополя и организовавших так называемую ЛПЦ в
изгнании. Большинство других священнослужителей и верующих на Западе
придерживались линии епископа Иоанна (Гарклавса) и не прерывали контактов с российскими православными.
Ряд сочинений, по большей части проповедей, мемуаров, молитвенников,
было издано латвийской православной эмиграцией (в основном — в США).
В этой связи можно вспомнить издательскую деятельность прот. Николая
Виеглайса (1907–1992)59, духовные тексты прот. Георгия Бенигсена (1915–
1993)60, воспоминания протопресвитера Алексия Ионова (1907–1977)61 и до
сих пор не опубликованные воспоминания митрополита Августина (Петерсона)62.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Еще в советские годы вопросами истории православия в Латвии занялся
Александр Валентинович Гаврилин (до недавнего времени преподаватель,
ассоциированный профессор Историко-философского факультета Латвийского университета, далее — ЛУ). В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Переход Прибал172

тийских крестьян в православие в 40-х годах XIX века как форма классовой
борьбы крестьянства»63. Где вновь затронул один из переломных моментов
в истории прежде всего Лифляндской губернии XIX века, когда в православное вероисповедание перешло значительное количество местного населения
и представителей этой религиозной конфессии в крае стало много. Разумеется, в работе фигурирует характерная для того времени фразеология (антифеодальная борьба крестьянства, классовая борьба, ссылки на классиков
марксизма-ленинизма и т.п.), но в тех политических условиях автор не мог
писать иначе. Ценность работы состоит в том, что указанная тема была вновь
подробно исследована уже на базе современных научных знаний, был привлечен широкий круг источников из архивов Латвии (ЦГИА ЛССР, сейчас —
ЛГИА) и России (ЦГИА СССР, сейчас — РГИА), а также другие материалы.
Данное исследование было продолжено и расширено в книге «Очерки
истории Рижской епархии. 19 век»,64 изданной в Риге в 1999 г. Работа состоит из восьми глав. Хронологические рамки шире, чем заявлено в названии. В первой главе рассматривается предыстория: восемнадцатое столетие, РПЦ и православие в Прибалтике. Заканчивается книга эпилогом, где
кратко рассказывается о событиях начала XX века и крахе старых порядков
дореволюционной России с ее церковным строем. Центральное место в исследовании (3, 4 и 5 главы, более трети текста) занимает вопрос массового
перехода латышских и эстонских крестьян в православие в 40-х гг. XIX века.
Также читатель может познакомиться с непростыми перипетиями истории
православия в крае во второй половине XIX века, ведь, как известно, далеко не всем из представителей местной политической элиты было по душе
широкое распространение православия. Прибалтийские немцы — лютеране
по вероисповеданию, воспринимали это в штыки и всячески, в том числе
используя свое влияние в Санкт-Петербурге и то, что реальная политическая
власть в крае до 80-х годов XIX века была в их руках, мешали Православной церкви и ее пастве. Ситуация сильно изменилась с приходом к власти
в 1881 г. царя Александра III. Тогда началась политика русификации, а православие местному населению уже зачастую навязывалость искусственно.
Последнее в дальнейшем, в 20–30-е гг. XX века, к слову, нанесло большой урон
деятельности Православной церкви в Латвии.
Кроме того, в 2004 г. издал книгу «Люценское (Лудзенское) благочиние
Полоцко-Витебской епархии во второй половине XIX — начале XX века»65.
Работа содержит общий обзор истории православия в Латгалии с конца
XIX — по начало XX века, а также краткую информацию про каждую из существовавших приходских церквей. Во втором издании, в 2013 г., дополнил
и расширил прежде всего за счет публикации источников — церковных летописей по приходам. Изложение было доведено до конца 30-х гг. Издание
снабжено обширным научным аппаратом, ссылками на источники и литературу, именным указателем.
В 2009 г. в Санкт-Петербурге вышла книга А.В. Гаврилина «Под покровом
Тихвинской иконы. Архипастырский путь Иоанна (Гарклавса)»66. Работа со173
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держит подробную биографию ее главного героя — архиепископа (в 1943–
1944 гг. епископа Рижского) Иоанна (Гарклавса) и общую канву событий истории православия в Латвии, а затем в США, свидетелем которых был владыка.
Книга базируется на обширном архивном и научном материале. Исследователю удалось установить контакт с наследниками покойного архиерея
(проживавшими в США, в Чикаго) и получить доступ к семейному архиву.
Это издание, без сомнения, явилось ценным вкладом в исследование истории православия XX века. Продолжением стал изданный в 2013 г. в Москве
сборник статей Гаврилина «Латвийские православные священнослужители
на Американском континенте»67, состоящей из десяти глав (статей), посвященных латвийским священникам, оказавшимся в 1944 г. среди беженцев
в Германии, а потом переехавших на американский континент (по большей
части в США)68.
Важной вехой исследования истории православия в Латвии стал выпуск
с 1993 г. под ред. А.В. Гаврилина сборника «Православие в Латвии» (по 2011 г.
вышло девять номеров: в 1993, 1997, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 гг.),
а с 2013 г. — «Православие в Балтии» (на настоящий момент вышло шесть
номеров: в 2013, 2014, 2015, 2017 гг. и два в 2016 г.). Помимо статей самого Гаврилина, публикаций источников (документов, мемуаров и др.), в издании
печатались другие исследователи из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии и России. Тематика достаточно разнообразная — от общих сюжетов
истории православия региона до истории отдельных храмов и конкретных
персон69.
В 2017 г. при участии Гаврилина вышло объемное издание — «Православные храмы и приходы на территории Латвии в XIII–XXI веках»70.
Интересным изданием-справочником, составленным священником Андреем Голиковым и Сергеем Фоминым, стало «Кровью убеленные. Мученики и исповедники Северо-западной России и Прибалтики (1940–1955)»71.
Книга содержит биографии священнослужителей, представителей низшего
церковного клира, а также мирян, тесно связанных с церковью, подвергшихся репрессиям советских властей в 40-х — нач. 50-х гг. XX века. Данный труд
значительно помогает дальнейшим исследователям, так как здесь про многих священнослужителей уже собрана информация. Отчасти описанной оказалась и проблема преследований, обрушившихся на священнослужителей
Православной церкви Латвии после присоединения к СССР.
Ценным справочным изданием стал вышедший в 2004 г. сборник «Покровское кладбище. Слава и забвение»72 (сост. Светлана Александровна Видякина и доктор философии, ведущий исследователь Института философии
и социологии ЛУ Светлана Николаевна Ковальчук), посвященный старейшему рижскому православвному кладбищу, содержащий биографии захороненных здесь людей. Значительный раздел (79 с.) посвящен расположенным
там церкви Покрова Пресвятой Богородицы, часовни в память архиепископа
Иоанна (Поммера) и священнослужителям, нашедшим здесь последнее пристанище.
174

В отдельное исследовательское направление сформировалось изучение
архипастырского служения архиепископа Иоанна (Поммера). В связи с этим
появился целый ряд книг, статей, сборников источников. Деятельность владыки, как известно, сыграла чрезвычайно важную роль в истории всей ЛПЦ
20-х — перв. пол. 30-х гг. XX века и закончилось мученической кончиной. Архипастырь был убит неизвестными в ночь с 11 на 12 октября 1934 г. Несмотря
на наличие многочисленных версий произошедшего, злодеяние так и остается нераскрытым. Еще в 1981 г. Русская православная церковь за границей
прославила Иоанна как священномученика. Решением Священного синода
РПЦ от 17 июля 2001 г. был причислен к общецерковному почитанию в Соборе новомучеников и исповедников российских. 24 сентября того же года
на Соборе ЛПЦ было принято определение о канонизации священномученика Иоанна, архиепископа Рижского и Латвийского в лике местночтимых
святых.
Деяниям архиепископа Иоанна (Поммера) посвящены книги Яниса
Калныньша «Святой Янис Рижский» (Svētais Rīgas Jānis)73 и игумена Феофана (Петр Алексеевич Пожидаев) «Колокол на башне вечевой. Житие и труды
священномученика архиепископа Иоанна (Поммера)»74, написанные, правда,
больше в стиле апологетики, нежели научных работ.
Издание материалов из архива священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера) подготовил доцент филологического факультета ЛУ
Юрий Львович Сидяков75. Нужно отметить, что архив священномученика
Иоанна (ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1) состоит из достаточно объемных шестидесяти
пяти дел, включающих: письма владыке от разных духовных и светских
лиц, его ответы на некоторые из них, деловые бумаги, материалы уголовного дела о убийстве архипастыря. Выпуск в систематизированном виде части
этих документов, без сомнения, облегчает труд других исследователей, занимающихся изучением истории ЛПЦ в межвоенные годы. К недостаткам
издания стоит отнести слабые комментарии, в которых можно встретить немало неточностей, зачастую сомнительный принцип подборки документов
для публикации. Кроме того, в 2015 г. вышел в свет XXXVIII альманах общества Seminarium hortus humanitatis76 «Русский мир и Латвия: Архиепископ
Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер): жизнь и судьба в эпохе»77, состоящей по большей части из публикации материалов из газет 20–30-х гг. XX века
о архиепископе Иоанне. Выпуск подготовили Ю.Л. Сидяков и Сергей Александрович Мазур.
С.А. Мазуром ведется издание материалов «Православие Латвии в документах эпохи», касающееся межвоенных лет. Изданию документов
по 1918–1923 гг., представляющих из себя хронику событий истории Православной церкви в Латвии, был посвящен сорок первый, сорок третий, сорок пятый и пятидесятый номера альманаха общества Seminarium hortus
humanitatis в 2015–2017 гг. Сорок девятый номер, посвященный приходу
святителя Николая в Пыталово и служению его настоятеля прот. Сергия
Ефимова78.
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Деятельность владыки Иоанна (Поммера) стала предметом научного интереса и для российской исследовательницы Киры Георгиевны Аристовой.
В 2011 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Обновленчество
в Пензенской епархии в 1917–1923 гг.: первые уроки советской власти». Как известно, в 1918–1921 гг. латыш по национальности Иоанн (Поммер) возглавлял
Пензенскую и Саранскую епархию и достаточно успешно вел борьбу с обновленцами. В 2012 г. на основании этих материалов была издана книга79.
За последние пятнадцать лет опубликовано много мемуаров и писем,
выходивших как в Латвии, так и России. Среди них нужно упомянуть воспоминания прот. Герогия Тайлова (1914–2014)80, архимадрита Кирилла Начиса (1920–2008)81, прот. Николая Трубецкого (1907–1978)82, синодального архитектора Владимира Максимовича Шервинского (1894–1975)83, главным
образом рассказывавших о событиях войны и последующих прибываний
авторов в заключении. К этому ряду стоит отнести и изданную в 2012 г. книгу
«Под сенью Тихвинской иконы»84 недавно скончавшегося прот. Сергия Гарклавса (1927–2015), представляющую собой рассказ о жизни, служении церкви
и скитаниям по свету (Латвия, Западная Европа, США, Россия) — приемного
сына архиепископа Иоанна (Гарклавса). В таком же ключе написана и книга
Ираиды Легкой «Летающий архиерей», посвященная ее отцу Иоанну Легкому (1907–1995) — православному священнику, в эмиграции ставшему епископом85.
В 1993 г. вышла книга Бориса Владимировича Плюханова (1911–1993)
«РСХД в Латвии и Эстонии. Материалы к истории Русского студенческого христианского движения»86. В работе достаточно полно рассматривается история
движения в странах Балтии в межвоенные годы, показывается связь с Православной церковью. Книга ценна, так как автор сам был непосредственным
участником описываемых событий и знал о происходившем не понаслышке.
Однако в работе старательно обходятся острые углы, конфликтные ситуации
(например, разрыв отношений с ЛПЦ в нач. 1930-х гг.), поэтому исследование
не является исчерпывающим87.
Ряд книг по истории Православной церкви и сопричастным темам подготовили латышские историки. За последние годы защитили несколько докторских диссертаций.
Первой такой работой стала изданная в 2005 г. книга известного и уже
ныне покойного латышского историка, почетного члена Латвийской АН
Хейнриха Стродса (1925–2012) «Митрополит Августин Петерсон. Жизнь
и деятельность. 1873–1955» (Metropolīts Augustīns Pētersons. Dzīve un darbs.
1873–1955)88. Среди достоинств книги (биография владыки Августина описана достаточно цельно и полно, привлечен широкий круг источников) стоит указать на несколько апологетический характер работы — складывается
впечатление, что историк хотел оправать достаточно противоречивую деятельность митрополита Августина, руководившего ЛПЦ во второй половине
30-х гг. XX века (искусственная «латышизация» Православной церкви — хотя
большинство верующих были русскими по национальности; навязывание
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пастве нового календарного стиля; оппозиция митрополиту Сергию (Воскресенскому), а позднее епископу Рижскому Иоанну (Гарклавсу), в вопросах принадлежности к юрисдикции МП и др.), а не проанализировать и дать ей по
возможности объективную оценку. Кроме того, в книге большое количество
мелких неточностей, автор с ошибками указывает персональные данные
(имена, фамилии) некоторых лиц, упоминаемых в работе, делает некорректные ссылки на архивные дела и т.п.
Жизнь православных приходских церквей Курляндской губернии втор.
пол. XIX века затронута в докторской диссертации Кристины Анте89.
Опубликованная в 2013 г. на латышском языке книга Инесы Рунце (по
материалам докторской диссертации)90 «Изменчивые двойные игры. Отношения государства и церкви в Латвии: 1906–1940» (Mainīgās divspēles. Valsts
un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906–1940)91 слишком общая, одновременно затрагивает вопросы истории и положения в государстве всех религиозных
организаций многоконфессиональной Латвии; в принципе мало что дала
для продвижения исследований истории православия в указанный временной период.
27–28 октября 2016 г. в Риге прошла международная конференция «Церковь и тоталитарный режим: секуляризация и стратегии по выживанию»
(Baznīca un totalitārais režīms: sekularizācija un izdzīvošanas stratēģijas). Организовал ее институт Философии и социологии ЛУ. Участие приняли как
местные, так и зарубежные ученые, в том числе россияне.
В 2012 г. в Германии вышла изданная на английском языке работа преподавателя Эрфуртского университета Себастьяна Римштада «Вызовы модернизма для Православной церкви в Эстонии и Латвии (1917–1940)» (The
Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917–
1940)92. Недостатки данной книги также состоят в том, что она очень общая.
Автор пытался затронуть историю православия в Латвии и Эстонии межвоенных лет (начиная с 1917 г.). Подход отчасти оправдан, принимая во внимание, что до 1917 г., как упоминалось, Православная церковь в Эстонии и Латвии составляли единую Рижскую епархию, но потом судьбы православия
в этих странах сильно отличались. К тому же автор в работе использовал
лишь имеющуюся литературу, материалы периодической печати и опубликованные источники. Архивные документы не привлекались, а они весьма
информативны и объемны, составляют тысячи единиц хранения93, и сказать
что-то новое без знакомства с ними достаточно сложно. В итоге, вопросы,
связанные с историей православия в Латвии, здесь освещены достаточно
кратко, а высказанные суждения зачастую носят гипотетический характер94.
Заслугой данной работы считаем то, что затронуты важные и практически
не освещенные в научной литературе проблемы самоидентификации православных Эстонии и Латвии межвоенных лет.
Указанный автор также опубликовал ряд статей95, среди которых стоит
упомянуть вышедшую в 2012 г. на латышском языке «Латыши и православие»
(Latvieši un pareizticība)96. Работа является кратким обзором истории право177
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славия в Латвии и роли в нем латышей. Интерес исследователя сосредоточен
главным образом на тех церковных деятелях (Я. Давис, А. Черный, Я. Калныньш), которые в XX веке выступали против «русского влияния» в ЛПЦ, ратовали за разрыв связей с РПЦ. Позиция самого историка также очевидна,
именно эту линию он считает наиболее приемлемой.
Не будем подробно останавливаться на достаточно хорошо известных
трудах российских историков (кандидат исторических наук Константин
Петрович Обозный97, доктор исторических наук Михаил Витальевич Шкаровский98 и др.), занимавшихся историей Псковской православной миссии99.
Необходимо только отметить, что создание Псковской православной миссии
на оккупированных немцами в годы Второй мировой войны территориях
Северо-Западной России было инициировано руководством Прибалтийского
экзархата. В ее работе участвовали многие священники из Латвии, руководили ею из Риги. Поэтому история миссии теснейшим образом связана с
историей православия в Латвии.
Другие видные российские историки обращают внимание на крайне
болезненный вопрос деятельности Прибалтийского экзархата и Псковской
православной миссии — связи с германскими властями и специальными
службами в условиях нацистской оккупации. Так, в 2016 г. кандидат исторических наук Станислав Константинович Бернев и доктор исторических
наук Александр Иванович Рупасов опубликовали сборник рассекреченных
документов, подготовленных по материалам архива канцелярии бывшего
Митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского), Патриаршего Экзарха Латвии и Эстонии. В нем представлены, проанализированы и прокомментированы документы, которые были изъяты 2-м Отделом Управления
Контрразведки «СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта в 1944 г. у сотрудника
Экзархата, не успевшего их уничтожить100.
В последнее время историей православия в странах Балтии занялся молодой ученый из Санкт-Петербурга Иван Васильевич Петров. Его, считаем, стоит отнести к либеральному направлению российских современных
исследователей. В 2014 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Идеологические и национальные аспекты деятельности православного духовенства Балтии и Северо-Запада России (1940–1945 гг.)». В 2016 г. вышла книга «Православная Балтия 1939–1953 гг.: период войн, репрессий и межнациональных противоречий»101, где автор расширил круг вопросов и хронологические рамки исследования, привлек широкий круг источников из архивов
разных стран. Смело высказывает свое мнение по дискуссионным вопросам,
однако порой его суждения спорны102. Кроме того, работа изобилует множеством мелких неточностей (неверно указаны некоторые географические названия, имена, фамилии людей).
Ценный вклад в изучение истории православия в Латвии вносит ЛПЦ.
За последнее время церковью было издано несколько книг, среди которых
нужно упомянуть коллективный труд «Латвийская православная церковь.
1988–2008 гг.»103 и работу «Рижский Свято-Троице-Сергиев женский мона178

стырь во время правления игумении Тавифы (Дмитрук)»104. Наиболее интересные части указанных книг посвящены советскому времени, изучением
которого другие авторы практически не занимаются. Определенный вклад
в изучение истории православия вносит с 2002 г. регулярно проводящаяся ЛПЦ конференция «Церковь, семья и школа», докладчиками на которой
часто выступают профессиональные историки105. Изданная в 2006 г. книга
«Рижский кафедральный собор Рождества Христова»106 интересна, главным
образом, уникальными историческими фотографиями. В мае 2015 г. в Риге
была организована выставка православных книг на латышском языке107.
К ее открытию переиздали (перенабрав с готического шрифта на латиницу)
латышский вариант работы А.А. Поммера «Православие в Латвии. Исторические очерки»108.
Ряд популярных брошюр, посвященных отдельным храмам и церковнослужителям, издала ныне уже покойная преподавательница Рижской православной духовной семинарии Надежда Диомидовна Дёмина (1921–2008)109.
Кроме того, некоторые материалы в популярном изложении печатались в газете ЛПЦ «Виноградная лоза», издающейся с 1998 г., и публиковались в выходившей в 1990-е гг. в газете «Православная жизнь». В последнее время под
названием «Православная жизнь» в Латгалии стал выходить духовный журнал. В 2016 г. вышла популярная, но достаточно обстоятельная книга Елены
Балуновой-Кулевец «История православия в г. Вентспилсе»110.
С 2015 г. церковь начала выпускать «Латвийский православный хронограф»111 — сборник, посвященный истории Православной церкви на Латвийской земле, а также актуальным вопросам русской культуры и духовной жизни. Редколлегия намерена издание сделать периодическим (в конце 2016 г.
свет увидел второй номер)112.
Целые разделы (православие, церкви, иерархи, священнослужители) посвящены истории православия в Латвии на сайте «Русские Латвии» (www.
russkije.lv), где содержатся ценные справочные материалы.

***
В заключение стоит отметить, что традиции исследования истории православия в Латвии уже достаточно давние и насчитывают около ста пятидесяти лет. Автор историографического обзора был не в состоянии упомянуть
все когда-либо издававшиеся работы, затронуть все темы и направления
в исследованиях, а также указать всех авторов, писавших по данному кругу
вопросов113.
Происходило и происходит столкновение разных пониманий и толкований истории православия в Латвии, граничащих с политизацией данной
тематики. Разные исследователи, особенно в кон. XIX — пер. пол. XX века, противопоставляли православие и лютеранство в Прибалтийском крае. Другие
воздают должное священномученику архиепископу Иоанну (Поммеру) и его
деятельности или, наоборот, уничижают его (З. Балевиц). Третьи (А. Черный
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и Х. Стродс) придерживались необходимости разрыва связей с МП, поэтому
ключевой персоной для них являлся митрополит Августин (Петерсон).
Фокус исследовательского интереса в наше время переместился на иные
вопросы, нежели это было сто лет тому назад. Более востребованы теперь
межвоенные годы и период Второй мировой войны, а не события 40-х гг. XIX
века. Объяснить такое смещение можно сдерживавшимся в советское время
и развившимся в последние десятилетия интересом ученых, публицистов
и читателей к событиям 20–40-х гг. ХХ века, а также исчерпанием социально-политического контекста и частичным «закрытием» предшествующими
публикациями аграрно-религиозной темы первой пол. — сер. XIX века.
Литература по истории православия в Латвии постоянно пополняется.
Написано много популярных и околонаучных книг, но мало основательных
исследований. Недостаточно академической литературы, пытающейся объективно познать истину и не склонной к политической или религиозной
ангажированности. Некоторые темы остаются малоисследованными. Так,
в последние двадцать лет историки сосредоточились на межвоенных годах,
по которым за последнее время вышло немало работ, тогда как дореволюционным временем мало кто занимается. До сих пор мало что мы знаем
про историю Рижской епархии в нач. XX века. Современникам, оказавшимся
в потоке последовавших потрясений, потом было не до скрупулезного исследования того времени. Сейчас этот период также толком никого не интересует. Без внимания остаются советские годы, исследование последних
происходит лишь фрагментарно114. Стоит отметить, что основательного обобщающего научного труда по истории православия в Латвии также до сих
пор нет.
Нашим современным исследователям зачастую не хватает профессионализма. В изданиях много досадных ошибок (как фактологических, так
и грамматических), технического брака и т.п. Приводить конкретные примеры нет никакого смысла, в некоторых сборниках (например, в тех же «Православиях в Латвии» под ред. А.В. Гаврилина) их изрядное количество, что
без сомнения снижает уровень публикаций и доверие к ним читателей.
Причин этого много, в том числе отсутствие в Латвийской Республике государственной поддержки русских научных изданий, невозможность в необходимой мере финансировать исследования и материально поддерживать
профессиональных историков. Все зачастую строится на голом энтузиазме,
чего недостаточно для достижения и удержания высокого академического
уровня.
Нас, латвийских историков, часто упрекают в том, что мы увлекаемся
описанием фактов в ущерб их интерпретациям (касается это практически
всех направлений исследований истории Латвии). Но раз факты по разным
причинам описаны плохо, то значит, что наша наука все еще стоит на уровне
их восстановления, систематизации и введения в оборот. Далее, надеемся,
последует их глубокое осмысление. Однако займется этим, вероятно, уже
следующее поколение исследователей.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется новое издание, выходящее под эгидой Синода Латвийской православной церкви в сотрудничестве с Институтом русского культурного наследия Латвии — сборник «Латвийский Православный хронограф».
Автор подчеркивает общественно-культурную значимость этого начинания,
отмечая при этом, что далеко не каждый текст или группа текстов являются
феноменом историографии. Большинство рассмотренных текстов и комментариев к ним в методологическом плане представляют собой феномен историописания, являясь неисториографическим продуктом.
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И

СТОРИЧЕСКИ ПРАВОСЛАВИЕ явилось первой формой христианского
вероисповедания на территории современной Латвии и в Прибалтике
в целом. Изначально христианизация края шла с востока, с территории
Псковской и Новгородской Руси, однако вследствие колонизации этих земель западноевропейским рыцарством и католическим духовенством в XIII
веке православие было подавлено и в целом (хотя и не совсем) вытеснено
за пределы Ливонии1. Оно возродилось на территории сегодняшней Латвии
в XVIII веке в связи с включением Прибалтийского края в состав Российской
империи. С тех пор традиция православия на восточных берегах Балтийского моря не прерывалась.
Сегодня православие — одна из крупнейших по числу последователей
религия Латвии. По сведениям Латвийской православной церкви (ЛПЦ),
в стране насчитывается 350 тыс. православных, однако точные цифры не200

известны, поскольку в Латвии не существует регистрации верующих. По
мнению некоторых исследователей, в частности, профессора Латвийского
университета А.В. Гаврилина, реальное число православных прихожан вдвое
или даже втрое ниже и колеблется в пределах 120–150 тыс. чел.2, что ближе
соотносится с количеством православных приходов по состоянию на 2016 г.,
когда их, как свидетельствуют данные Центрального статистического бюро
Латвии, насчитывалось 1253.
Как бы то ни было, столь значительное число жителей, практикующих
православие, предполагает известный спрос на литературу, поднимающую вопросы веры и истории православия на территории Латвии. Ответом
на этот спрос очевидно и является новое издание Синода ЛПЦ в сотрудничестве с Институтом русского культурного наследия Латвии — сборник «Латвийский Православный хронограф»4. К тому же в Латвии имеются как профессиональные исследователи, так и любители, интересующиеся историей
церкви, способные разрабатывать темы церковной истории. И хотя круг этих
авторов не очень широк, они нуждаются в площадке, которая объединяла
бы их усилия и давала выход их научным и квазинаучным устремлениям,
знакомя общественность с результатами изысканий.
Два первых номера сборника, по благословению Митрополита Рижского
и Всея Латвии Александра (Кудряшова), вышли в 2015 и 2016 г. соответственно.
Издание печатается на русском языке, что и понятно — подавляющее большинство латвийских православных принадлежит к категории русскоговорящих и русскочитающих, хотя православие и не является в Латвии религией
лишь этнических русских, каковым его иногда пытаются представить недоброжелатели5. Последствия массового перехода латышей (и эстонцев) из лютеранства в православие в середине XIX в. не изжили себя, да и сегодня к православию обращаются латыши, хоть и не столь массово, как в 1840–1850-х гг.
«Латвийский Православный хронограф» — не единственное выходящее
в Латвии периодическое издание, касающееся вопросов истории и историографии православной церкви на латвийской земле. С 1993 г. в Латвии под
редакцией профессора Латвийского университета Александра Гаврилина издается ежегодный специализированный научный журнал «Православие
в Латвии» (с 2013 г. — «Православие в Балтии»). Также к материалам по истории православия и православной церкви в Латвии регулярно обращается
основанный в 2004 г. рижским учителем истории, исследователем и публикатором Сергеем Мазуром альманах «Русский мир и Латвия», издателем которого выступает им же основанное и руководимое общество «SEMINARIUM
HORTUS HUMANITATIS». Данное издание предназначено для «всех интересующихся социокультурной проблематикой современности»; тема церковной истории — не единственный, хотя и важный пункт его программы,
причем ставка делается на архивные изыскания и публикацию документов
по истории ЛПЦ. Уже вышедшие из печати сборники документов охватывают период с 1918 по 1923 г., и редакция альманаха намерена продолжать эту
работу.
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В свою очередь сборник «Латвийский Православный хронограф» (далее —
Хронограф) носит более специализированный характер, будучи адресован
всем, кто «интересуется историей православия и сегодняшним состоянием Латвийской православной церкви, заботами и проблемами православного духовенства
и мирян в прошлом и в наши дни» (I, с. 1–2). Можно только удивляться тому, с каким опозданием пришло это издание к читателю. Проблемы истории православия и православной церкви на латвийской земле, а также актуальные
вопросы русской культурной и духовной жизни в Латвии находятся в центре
внимания редколлегии сборника, которую возглавили протоиерей Олег Пелевин (ответственный редактор) и доктор истории Татьяна Фейгмане (научный редактор).
В предисловии к первому выпуску Хронографа редколлегия уведомила
читателей, что издание осуществляется совместно Отделом образования
и катехизации ЛПЦ и Институтом русского культурного наследия Латвии
с целью публикации научных статей, архивных документов, фотодокументов и воспоминаний. При этом подчеркивалось, что предполагается обнародование исследований по истории православия в Латвии с «углубленным
анализом ключевых моментов в жизни церкви в самые сложные для нее времена».
В числе приоритетов редколлегии упомянуты также подвижническая деятельность служителей церкви, «многим из которых довелось испытать гонения,
пройти тернистый путь, но остаться верными своему служению и своей пастве»,
роль церкви в современном обществе, история православных храмов и приходов, подготовка новых священнослужителей, восстановление и строительство храмов. Как одно из перспективных направлений исследовательской
работы отмечено движение по принятию православия латышами, служение
латышских православных священнослужителей, деятельность латышских
приходов (I, с. 1–2).
Существенным расширением тематики сборника оборачивается намерение редколлегии помещать материалы, связанные с историей и культурой
русских Латвии (впрочем, «не только русских»), поскольку «нельзя вести речь
о православной церкви, не замечая проблем, волнующих и волновавших её паству
на разных исторических этапах». И хотя уже само название сборника указывает на географическую привязку к территории Латвии, издание обращено
не только к латвийской аудитории. Это естественно, поскольку ЛПЦ, пользуясь всеми правами автономии, пребывает в канонической связи с Русской
Православной церковью Московского патриархата, т. е. является частью гигантского тела, простершего свои члены на все обитаемые континенты планеты. Православие в Латвии — феномен, выходящий далеко за рамки национального государства.
На примере двух первых сборников Хронографа следует отметить, что
не во всем редколлегии удалось выдержать намеченную программу. Например, ни в первом, ни во втором выпуске Хронографа читатель не обнаружит
специальных подборок архивных документов, но нельзя сказать, что данное
намерение осталось совершенно невыполненным, поскольку ряд документов
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дается в приложении к статьям С. Цоя «Рижская Православная Духовная семинария в межвоенные годы (1926–1936)» и «Правовое положение Латвийской
Православной Церкви в 20-х — начале 30-х годов ХХ века», опубликованных
в первом и втором номерах Хронографа соответственно.
Содержательно в сборнике явно превалируют публикации историкокраеведческого характера. В двух номерах Хронографа опубликовано всего
три материала, касающихся сегодняшнего состояния дел в православной
церкви, из которых, пожалуй, лишь один — обзор Оксаны Дементьевой «Педагогические конференции “Церковь, семья, школа” как вклад Латвийской
Православной Церкви в воспитание детей» в первом выпуске Хронографа
(I, с. 162–174) — прямо относится к современной повестке ЛПЦ.
Все же помещенные в сборник материалы журналистского плана и публицистического толка придают Хронографу толику злободневности, актуализируя проблемы, которые служат предметом обсуждения в церковной
и околоцерковной среде. Кстати, уже само название периодического издания
отсылает нас к традиции «Русского хронографа», памятника древнерусской
письменности XV–XVII вв., который представлял собой опыт систематизации
исторических сведений и отличался от летописей повествовательной формой изложения и уклоном в назидательность. Нравоучительные сентенции
встречаются практически во всех текстах Хронографа, что в условиях общего
упадка духовности можно рассматривать как достоинство.
При этом следует признать, что упомянутыми материалами Сергея Цоя,
а также статьей научного редактора сборника Татьяны Фейгмане «Служение Елпидифора Михайловича Тихоницкого» в первом номере Хронографа,
содержащей жизнеописание выдающегося русского общественного деятеля
межвоенной Латвии, практически исчерпывается научный отдел двух первых выпусков. Своеобразный интерес представляют все опубликованные
статьи и материалы, однако в целом они не соответствуют строгим критериям научности, хотя, будучи снабжены научным аппаратом, оформлены
в соответствии с минимальными академическими требованиям.
Приходится отметить, что моральная и материальная поддержка ЛПЦ сыграла в судьбе Хронографа двоякую роль. Сделав возможным появление сборника как такового, участие Синода Латвийской Православной церкви вместе
с тем отчасти понижает академический уровень издания, которое следует
обозначить как научно-популярное. Понятно, что официальный орган ЛПЦ,
будучи ограничен рамками религиозной догматики и связан узами корпоративной этики, не может касаться одних тем, а затрагивая другие, не вправе преступать ограничений, накладываемых церковью вообще и ее руководством — в частности. Это нужно иметь в виду читателю, но статус Хронографа
как официального издания ЛПЦ накладывает известный отпечаток на публикации не только церковных, но и светских авторов.
Так, Кира Аристова, начальник юридического отдела Пензенской епархии, доцент кафедры истории и философии Пензенской духовной семинарии, в статье «Епископ Иоанн (Поммер) и Пенза: в борьбе против церковного
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раскола» (II, с. 19–45) рассматривает события, развернувшиеся в Пензенской
епархии в 1918–1921 гг., т. е. в период Гражданской войны, по весьма упрощенной схеме борьбы сил света с силами тьмы, в которой первые олицетворяют
епископ Иоанн (Поммер) и его сторонники, а вторые воплощают собой бывший архиепископ Владимир (Всеволод) Путята и «путятинцы». Так называемую «путятинскую смуту» в Пензе автор называет «заразой» (II, с. 20), самого
Путяту «авантюристом в рясе» и «пензенским авантюристом» (II, с. 24, с. 42), а его
сторонников честит «как раз той самой “пеной”, которая неизбежно возникает
при всяких изменениях существующих общественно-политических отношений»
(II, с. 24). В статье С. Цоя о Рижской духовной семинарии, при упоминании
гибели архиепископа Иоанна (Поммера), встречается такой оборот, как «горячо любимый и почитаемый всеми глава ЛПЦ» (I, с. 53), что, увы, далеко от действительности6 и служит фигурой речи, неуместной, как, впрочем, и ссылки
на волю Божию (I, с. 72, 73; II, с. 156, 175, 187), а также нецитатное упоминание
советской власти как «безбожной» (I, с. 73), в статье научного характера.
Разумеется, все мы и все на земле «в руце Божией», но поскольку в земных делах Господь реализует свою волю посредством законов общественного
развития и через людей, в текстах, претендующих на академичность, следует,
не уповая на Чудо, искать объяснение происходящего в постижимом разумом столкновении человеческих интересов и устремлений. Представляется,
что истинная религиозность и уважение к церковной традиции могут и обязаны сочетаться со строго научным подходом к предмету исследования. Нет
необходимости обременять познавательный рассказ о деятельности Рижской духовной семинарии дежурным славословием по адресу церковного
иерарха, пусть даже выдающегося и священномученика, и подменять анализ
сложных явлений общественной жизни обличениями с партийных позиций
сегодняшнего, вчерашнего или позавчерашнего дня.
Очевидно тут сказывается влияние тех ограничений, о которых писал
в другой связи Сергей Мазур: «...Вероятно, об истории православия в Латвии
писать сложнее, чем о православии в России, так как оно не имеет столь же глубоких корней. Ближайшее же прошлое, мы имеем в виду ХIХ и ХХ век, наполнено
более социальными и политическими событиями, чем религиозно-литературными. И ввиду близости прошлого интерпретация и комментарий событий обязательно затронет ныне действующие институты общества. А это грозит разного
рода неприятностями. Поэтому для редактора руководствоваться правилом “не
навреди”, “никого не тронь” означает отход от объективности. Ему остается идти
осторожной поступью, чтобы не дай бог не затронуть чьих-нибудь интересов, даже
при этом сознательно поступаясь профессиональной честностью исследователя»7.
С другой стороны, именно участие в сборнике автора, принадлежащего
к ЛПЦ, привнесло в Хронограф живую эристическую струю. К числу открыто
полемических относится статья протоиерея Николая Тихомирова «Церковный язык и переводы Библии в современной жизни Русской Православной
Церкви» (I, с. 12–30), в которой тот делится своими соображениями по поводу
проектов «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви
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XXI века» и «Отношение Церкви к существующим разнообразным переводам
библейских книг», разработанных Межсоборным присутствием РПЦ.
Острие критики протоиерея Николая Тихомирова направлено против
языковой реформы богослужения. «Большие опасения вызывают наметившиеся
тенденции, свидетельствующие о далекоидущих планах реформирования богослужения и о возможном переходе на богослужение на русском языке», — пишет он
(I, с. 12). Его заботит не смена языка богослужения сама по себе — вопрос,
по словам о. Николая, догматически безразличный (I, с. 13), а тенденция
к пересмотру канонического текста Священного Писания, открывающая,
по мнению служителя культа, путь к секуляризации и отходу от архетипа
текста, положенного в основу канонического текста Библии (I, с. 19), каковым
считается славянский перевод Септуагинты8. Реализация замыслов по переводу богослужения на русский язык чревата расколом, считает о. Николай.
«Дискомфорт, вызванный новыми текстами молитв, вызовет массовое отвержение языка и неизбежно приведет к расколу», — пишет он (I, с. 14). Автор обращает внимание и на чисто технические, практически непреодолимые, по его
мнению, в современных условиях трудности перевода с церковнославянского на русский язык (I, с. 17), при том что любые ошибки в правке текстов неизбежно отразятся на строе духовной жизни, поскольку этот строй во многом
формируется молитвой (I, с. 15).
Тут следует отметить, что о. Николай рассматривает проблему не с узко
церковной, канонической точки зрения, но шире — с позиций человеколюбия вообще и радения о русской культуре в частности: а) вопрос о новом
переводе или модификации богослужебных текстов поднимается не самими
прихожанами, а директивное введение новых текстов вопреки воле православного народа — хранителя веры — будет воспринято как насилие над душой человека, каждого православного (I, с. 14–15); б) отказ от церковнославянского языка «негативно отразится на современном разговорном и литературном
русском языках и вызовет обеднение речи, приведет к ухудшению понимания языка
классиков русской литературы» (I, с. 15); в) изменение текстов грозит переработкой практически всех нотных композиций, включая сочинений композиторов-класиков, что должно обернуться утратой «певучести языка и распевности
текстов и выходом сокровищ церковной музыки из богослужебного обихода» (I, с. 18).
Проблему понимания богослужебных текстов верующими, к которой
апеллируют сторонники их обновления9, о. Николай не отрицает, но сводит
ее к незнанию священной истории Ветхого и Нового Заветов, истории Церкви, содержания отмечаемых праздников, житий святых. По его мнению,
вместо новых переводов следует обучать прихожан, разрабатывая программы и литературу, доступную неподготовленному читателю (I, с. 18).
Возражает о. Николай и против пересмотра архетипа Септуагинты. По его
мнению, это приведет к дополнительным искажениям текста Ветхого Завета
(I, с. 20). «Корректировать канонический греческий текст недопустимо», — считает публицист, тем более с учетом «наметившейся склонности отдать приоритет светской науке» (I, с. 22). «Качество перевода Библии на славянский язык
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настолько велико, что при попытках вторжения в текст его, увы, можно только
испортить. И потому трогать его нельзя!» (I, с. 24), — утверждает о. Николай.
Тема церковнославянского языка в богослужении нашла продолжение
во втором выпуске Хронографа, будучи затронута в интервью Оксаны Дементьевой с протодиаконом Иоанном Дроботом, внуком Е.М. Тихоницкого.
Отвечая на вопрос интервьюера, о. Иоанн согласился с тем, что церковнославянский язык следует сохранить как «язык общения с Господом» (II, с. 235).
Он поставил его в ряд таких «профессиональных» языков, как компьютерный, врачебный, морской и т. п (II, с. 233), и считает, что не только не следует
противопоставлять церковнославянский язык русскому, но важно сохранить
язык, дающий представление об этимологии современного языка (II, с. 235).
К сильным сторонам Хронографа, делающего его очень интересным
для читателя, следует отнести тесную взаимосвязь и своеобразную перекличку опубликованных материалов. Уже само интервью с о. Иоанном Дроботом
является прямым откликом на статью Татьяны Фейгмане «Служение Елпидифора Михайловича Тихоницкого» (I, с. 110–161).
Е.М. Тихоницкий происходил из семьи священнослужителей, окончил,
как и его отец и старшие братья, курс Вятской Духовной семинарии, а затем Казанскую Духовную академию (по историческому отделению со степенью магистра и с правом на работу учителем гимназии), но выбрал
светскую карьеру педагога и общественного деятеля (I, с. 117). Существительное в заглавии, коим принято обозначать труд лиц духовного звания,
употреблено автором с намерением подчеркнуть самоотверженность этого труженика на ниве общественной деятельности. Недаром современник
отзывался о Тихоницком как о «гордости и утешении русского учительства»
(I, с. 138).
«В условиях отрыва от исторической родины надо было сохранять и развивать
русские культурные традиции, передавать их следующим поколениям, знакомить
с ними другие народы, жившие в Латвии. И это служение взял на себя Е.М. Тихонцкий», — пишет Т. Фейгмане (I, с. 148–149). Елпидифор Михайлович стоял
во главе комитета по организации Дней русской культуры, проходивших под
патронажем ЛПЦ и лично архиепископа Иоанна (Поммера). По инициативе
Тихоницкого в 1927 г. был создан Центральный союз русских культурно-просветительских обществ, который много делал для поддержания русской культурной жизни в латвийской глубинке, пока в 1935 г. не был закрыт по воле
правительства Карлиса Улманиса.
Именно таких людей, как Е.М. Тихоницкий, современной Латвии прежде
всего и в особенности русской общине не хватает для достойного и полноценного представительства. И хотя статья написана на материале истории
20–30-х гг. ХХ века, она весьма актуальна для сегодняшней Латвии, когда
в гораздо более грубой, нежели во второй половине 1930-х гг. форме власти
вмешиваются в педагогический процесс, угрожая самому существованию
государственного образования на русском языке, языке более чем 37% населения страны10.
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Нельзя не отметить в этой связи, что в статье О. Дементьевой «Педагогические конференции “Церковь, семья и школа” как вклад Латвийская Православная Церковь в воспитание детей и молодежи» (I, с. 162–173) ни слова
не говориться о том, какую позицию занимает ЛПЦ в этом кардинальном
для русской общины Латвии вопросе. Проявляя столько горячности в деле
сохранения церковнославянского языка богослужения, иерархи церкви обнаруживают прискорбное равнодушие к судьбе русской школы в Латвии,
словно ее планомерное уничтожение властями не подрывает фундамент,
на котором стоит сама церковь.
В своей статье Т. Фейгмане не акцентирует сходные моменты в положении национальных меньшинств в Латвии «тогда и теперь», но любой скольконибудь осведомленный читатель сам без труда проведет напрашивающиеся
параллели. Его внимание непременно привлечет цитата из статьи Е.М. Тихоницкого: «Почему-то меньшинства взяты под подозрение, лишены политической
благонадежности. Речь идет не об активном участии меньшинств в составлении
кабинета (министров. — Прим. авт
авт.), но об исключении даже пассивного участия
их в смысле поддержки последнего» (I, с. 128). Подчеркнем, что это написано в период демократической Латвии, а не диктатуры Улманиса (1934–1940), когда
в одночасье и одновременно с правом избирать и быть избранными было
лишено «благонадежности» вообще все население страны.
А вот что писал Тихоницкий о закрытии при Улманисе основанного им Центрального союза русских культурно-просветительских обществ:
«...Сельские русские просветительские общества прекратили работу по требованию
правительственной администрации или насильственно объединены с латышскими
организациями для того, чтобы все культурные устройства в дальнейшем велись
на латышском языке, непонятном для большинства русского деревенского населения. Имущество правления Центрального союза было конфисковано» (I, с. 153).
Т. Фейгмане заключает из этого, что после закрытия Центрального союза
культурно-просветительская работа в Латгалии стала затухать (I, с. 153). Однако данный вывод страдает, как минимум, неполнотой, на что указывают
слова Татьяны Павеле, автора замечательных мемуаров «Мое светлое детство
и юность», опубликованных в разбивку в двух первых номерах Хронографа
(Часть I «Детство» — I, с. 174–231; Часть II «Юность» — II, с. 240–311).
Во второй части воспоминаний Т. Павеле рассказывает о неожиданном
для коллектива педагогов и учащихся закрытии в 1935 г. Лудзенской русской
гимназии, «нашей дорогой школы, которая являлась источником света не только
для нас, но и для всех жителей Лудзы!» (II, с. 273). «С этого момента, — продолжает
Т. Павеле, — культурная жизнь русского общества стала затухать» (II, с. 274).
На всю Латгалию, плотно заселенную русскими людьми, правительство
оставило одну-единственную гимназию в Резекне; еще одна средняя школа — Рижская городская русская гимназия — работала в столице. О том, что
такие драконовские меры не были вызваны отсутствием спроса на среднее
образование со стороны русского населения, свидетельствуют слова Т. Павеле: «Мы съехались в Ригу почти со всей Латвии. Необходимостью переезда все были
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огорчены, но об этом не говорили и вслух не роптали» (II, с. 285). Наверное, следует
согласиться с нею в том, что повсеместное закрытие русских средних школ
нанесло куда больший ущерб культурной работе на местах, нежели ликвидация сельских культурно-просветительских обществ.
Воспоминания — пожалуй, наиболее интересная составляющая Хронографа. Они и по объему занимают в сборнике видное место — четвертую
часть первого и половину второго номера. Мемуары Татьяны Ильиничны
Павеле (ур. Асташкевич), дочери сельского учителя, впоследствии известной
ученой-археолога, предназначались для внуков и потому написаны на латышском языке, печатаются в переводе на русский язык Елизаветы Карповой.
Они охватывают детство и юность мемуаристки, прожившей без малого сто
лет (1918–2016), большую часть из которых та провела в Риге. То же и с воспоминаниями участника Первой мировой и Гражданской войн, выпускника
Латвийской консерватории (класс фортепиано Николая Дауге), преподавателя музыки в Рижской русской гимназии в 1936–1944 гг. Константина Евгеньевича Климова (1896–1974) «О том, что вспомнилось» (II, с. 62–136). Их публикация еще не окончена, а уже опубликованная часть завершается событиями,
относящимися к началу 1917 года. Здесь освещаются детские и юношеские
годы рассказчика, проведенные по преимуществу в Либаве (ныне — Лиепая),
Варшаве (1911–1915) и Санкт-Петербурге. Кстати, к написанию воспоминаний К. Климова при последнем свидании в 1954 г. побуждал выдающийся
русский религиозный философ, писатель и публицист И.А. Ильин (II, с. 84),
в дружеской переписке с которым долгие годы состоял мемуарист. И еще деталь — историю искусства в Рижской русской гимназии Т. Павеле преподавал
известный художник Евгений Евгеньевич Климов (II, с. 283), младший брат
К.Е. Климова.
Конечно, публикация мемуаров Т. Павеле и К. Климова могла бы сопровождаться более развернутым комментарием и детальными примечаниями (в тексте К. Климова примечания отсутствуют), но и в таком виде они
представляют немалую познавательную и несомненную художественную
ценность. Написанные простым и вместе с тем красивым, образным языком, они читаются, что называется, взахлеб и оставляют в душе глубокий
след. Как и все мемуары, воспоминания Т. Павеле и К. Климова субъективны и подчинены определенной, не обязательно афишируемой задаче, но это
не умаляет их значения как исторического источника, давая чувственное
ощущение описываемой эпохи, снабжая нас интереснейшим материалом
для реконструкции картины прошлого.
Взять, к примеру, эпизод встречи К. Улманиса в латгальском селе Михалово, очевидицей и участницей которой стала Т. Павеле. «Было воскресенье. Священник в церкви сказал, чтобы люди не расходились, потому что мимо проедет сам
Ульманис11. Но люди и так все знали, включая даже час, в который может подъехать
“народный вождь”. Наконец, зазвонили колокола — это с колокольни храма увидели,
как появился “президентский кортеж”. На первой машине подъехали журналисты
и какие-то военные. Спросили, все ли у нас в порядке и знаем ли мы, как выглядит
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Ульманис. Какой глупый юмор! Мы все собрались в воротах. Впереди, по центру,
стоял мой отец, он держал в руках поднос, накрытый расписным полотенцем. На
подносе — ржаной хлеб, испеченный мамой, и солонка. По обе стороны от отца
стояли две девочки с цветами (одна из них я). [...] Мне нужно было преподнести
цветы Ульманису, второй девочке — генералу Балодису. Чуть дальше стояли два священника в полном облачении. У одного в руках крест, у второго Евангелие в красивом
переплете с серебряным окладом. Еще дальше стояли учителя и весь “народ”. Отец
отчеканил приветственную речь и поднес хлеб-соль. Затем на русском языке стал
выступать отец Никанор Трубецкой, что по сценарию не предполагалось. Отец Никанор сам так решил, хотя второй священник, отец Борис Раман из Голышевского
прихода, латыш, мог все великолепно сказать по-латышски. Все шло гладко, пока
отец Никанор произносил обычные слова приветствия. Но затем он начал говорить,
что благодаря заботам господина президента у нас все хорошо, не так, как в соседнем государстве, где преследуется вера, где страдает народ. И так далее в том
же духе... Мой отец бросил быстрый взгляд на президента, но тот едва уловимым
кивком и даже больше глазами показал, что пусть священник продолжает. На его
лице даже была улыбка. Кто-то из учителей тронул отца Никанора за плечо, шепнув: «Батюшка, заканчивайте». Отец Никанор завершил свою речь и благословил
крестом. Теперь мне нужно преподнести цветы. Я приблизилась к президенту и все
время смотрела на его лицо. Он улыбался и — странно! — выглядел очень добрым.
Затем он пожал каждому руку и уехал. Я долго думала обо всем этом “представлении”. Мне Карлис Ульманис показался простым, почти как сельский хозяин, и добрым в противоположность многим его министрам, особенно военному — генералу
Балодису, выглядевшему важным, торжественным и недоступным. Была удивлена,
что и у многих взрослых осталось такое же впечатление» (II, с. 271–273).
Т. Павеле не уточняет, к какому времени относится этот эпизод, но, очевидно, описанное событие произошло еще до закрытия Лудзенской гимназии, в период с 17 по 20 августа 1934 г., когда новоявленный диктатор объезжал
Латгалию12, поэтому автор ошибочно именует Улманиса президентом, коим
тот назначил себя лишь 11 апреля 1936 г., по истечении срока полномочий
последнего законно избранного главы Латвийского государства А. Квиесиса13.
Но для нас здесь важна интонация, с которой событие описывается — смесь
умиления и иронии. Т. Павеле избегает давать оценку совершенному Улманисом государственному перевороту и его последствиям. Она не сопоставляет визит «президента» в Латгалию с закрытием любимой школы, где была так
счастлива. Свою юность она называет беззаботной (II, с. 298), и мы не вправе
упрекать за это мемуаристку. Молодость почти всегда предстает мысленному
взору людей в розовом свете, в каких бы обстоятельствах та не протекала,
тем более если она пришлась на период между двумя мировыми войнами.
Приведем еще один, на наш взгляд, резко контрастирующий с предыдущим, эпизод из воспоминаний Т. Павеле. «Как яркое событие вспоминаю приезд
в Голышево (село у самой границы Латвии с Советской Россией, где до шести лет жила с родителями мемуаристка. — Прим. авт.)
авт. Архиепископа Иоанна (Поммера). На дороге между школой и церковью построили “почётные ворота”.
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Подъехала двуколка, зазвонили колокола. Архиепископ Иоанн встал напротив ворот.
Его встречали местный священник Борис Раман и несколько приехавших батюшек.
Помню священника из Карсавы и отца Никанора Трубецкого — по соседству с ним
мы впоследствии прожили десять лет. Хлеб да соль Владыке поднес староста прихода. Потом в храме совершалось торжественное богослужение, затем был обед в доме
священника, а позже все батюшки вместе с Архиепископом через сад священника
вышли к реке, и он долго смотрел в сторону России. Затем был отъезд Владыки,
экипаж был полон цветов...» (I, с. 183). В этом отрывке не чувствуется и тени
иронии, как нет и умиления, может быть оттого, что архиепископ не стремился понравиться публике, не играл в народного вождя, а был им.
Здесь следует отметить, что жизнь русского населения в межвоенной
Латвии была очень тесно, намного теснее, чем в наши дни, связана с православной церковью, что отчасти было продолжением старых порядков, но и
в немалой степени способом сохранить свою идентичность и самобытность
в отрыве от исторической родины, многими (не)русскими людьми ощущающимся как трагедия. Тесно взаимодействовала с православной церковью русская школа, в программу которой, как и в дореволюционной России, входил
предмет «Закон Божий», правда, не бывший уже обязательным и, возможно,
как раз по этой причине более востребованный у учащихся и, во всяком случае, не вызывавший у них такого отторжения, как в дореволюционное время,
о чем упоминает в воспоминаниях К. Климов (II, с. 94–95). Тот же Константин
Евгеньевич, по его собственному признанию, не вынесший никакой любви
к Христу из уроков протоиерея Константина Голоскевича, четыре года преподававшего ему Закон Божий в Варшавской 1-й мужской русской гимназии,
в свободной и независимой Латвии вдруг ощутил себя глубоко православным человеком.
Об этом свидетельствует хотя бы его отклик на смерть архиепископа
Иоанна 12 октября 1934 г. «Памяти убиенного Высокопреосвященного Иоанна, Архиепископа Рижского и всея Латвии» во втором номере Хронографа
(II, с. 46–62). «В его лице Вселенская Православная Церковь потеряла одного из виднейших своих служителей, а Латвийская Православная Церковь — мужественного
и стойкого Предстоятеля и защитника ее прав и достоинства, неутомимого борца
за Божье дело на земле, а осиротевшая паства — любимого Архипастыря и заступника всех обездоленных и гонимых» (II, с. 48–49), — писал К. Климов.
Это резонансное, как сказали бы сейчас, убийство не было должным образом расследовано тогда, остается невыясненным до сих пор (хотя известные
шаги на этом пути предпринимает С. Мазур). Между прочим, отметив, что
«учиненное следствие не было никогда доведено до конца, убийцы не были названы,
и взволнованная общественная совесть так и не получила законного удовлетворения», К. Климов приходит к выводу, актуальному и сегодня: «Наша эпоха, как
никогда раньше, изобилует самыми страшными преступлениями, в результате
чего мировая совесть обнаруживает признаки утомления и понижения реакции.
Это очень облегчает международным преступникам проведение их злодейских
планов, так как им отлично ведома мера психической насыщаемости людей»
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(II, с. 49–50). Автор видит в Иоанне (Поммере) «убежденного борца со злом, которое он видел воплощенным в материалистически-безбожном большевизме и социализме» (II, с. 54), агентов которого К. Климов и подозревает в убийстве главы
ЛПЦ (II, с. 50). Он совершенно игнорирует тот факт, что убийство владыки
состоялось уже после установления авторитарно-националистической и антикоммунистической диктатуры Улманиса, когда все левые и ультралевые
группы и элементы в стране были либо арестованы либо загнаны в глубокое
подполье, что не предполагало какой-либо активности.
Отдельно автор некролога останавливается на отношении архиепископа-латыша к России и русским. «Он глубоко скорбел, видя крушение и падение
любимого им русского народа, который он хорошо знал и в моральное воскресение
которого продолжал верить» (II, с. 54), — пишет К. Климов, возможно, сообщая
владыке собственные мысли и чувства. «...Как много сделал добра людям, и,
в частности, русским, об этом не забудут те, кто хоть раз побывал у Владыки
в его сыром и холодном подвале. [...] Архиепископ всей жизнью своей, всем обликом
и содержанием крупной своей личности доказывал, что такая естественная привязанность (к своему народу. — Прим. авт.
авт.) не требует презрения, или, больше
того, — ненависти к другому народу, например, русскому. Его любовь к подлинной
России также несомненна, как и то, что эта любовь ставила его подчас под удар
узко мысливших шовинистов» (II, с. 55), — делится К. Климов своим представлением об образе мыслей и действий убиенного архиепископа. Это место его
статьи особенно интересно тем, что образует красивую арку с цитированным выше рассказом Т. Павеле о визите Иоанна Поммера в Голышево. Статья
К. Климова публикуется впервые, и мы не можем воспринимать ее иначе,
как ценное свидетельство современника, пусть и политически ангажированного.
Другую арку в рамках Хронографа позволяет выстроить рассуждения
К. Климова о роли архиепископа Иоанна в деле официального признания
ЛПЦ Латвийским государством. В момент назначения Иоанна Поммера
на Рижскую кафедру и к его приезду в Ригу православная церковь как юридический институт не существовала, утверждает автор. «Борьба за юридическое
признание Латвийской Православной Церкви оказалась трудным и сложным делом.
Местные шовинистически настроенные круги продолжали видеть в Православной
Церкви «орудие русификации», и нужна была вся исключительная энергия покойного
Владыки, все авторитетное влияние его незаурядной личности, чтобы преодолеть
все препятствия и в конце концов добиться прав для возглавляемой им Церкви»
(II, с. 52), — пишет К. Климов. Таким образом, он постулирует, с одной стороны, якобы имевшее место бесправие ЛПЦ, а с другой — вклад Иоанна Поммера в устранение этого бесправия: «8 октября 1926 года Владыке наконец удалось
провести [через парламент] лежавший без движения с 1922 года Закон о положении
Православной Церкви в Латвийской Республике» (II, с. 53).
Однако, как показывает детальное изучение документов, это сложившееся не только у современников, но и у большинства нынешних исследователей мнение не соответствует исторической истине. И если можно говорить
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об открытиях на страницах Хронографа, то именно в вопросе о правовом
положении ЛПЦ в 20-х — начале 30-х гг. ХХ века, которому посвящена статья
С. Цоя во втором номере сборника (II, с. 137–222). Как вытекает из проделанного им исследования, вопреки сложившимся ошибочным представлениям,
и задолго до принятия Кабинетом министров Латвии имевших силу закона Правил о положении Православной церкви Латвии от 8 октября 1926 г.
у ЛПЦ имелись известные права, в частности, права юридического лица,
которыми она пользовалась наряду с другими традиционными конфессиями на территории Латвии. И это стало возможным благодаря тому, что еще
до прибытия в Латвию архиепископа Иоанна (Поммера) православное духовенство и миряне предприняли необходимые усилия для возрождения
церковной жизни и восстановления управления церковью в пределах нового государства (II, с. 145). В течение 1920 г. было проведено два съезда ЛПЦ,
правомочность которых, как и правоспособность избранных ими центральных органов управления церковью, признавалась властями; тогда же государство признало приходы и Синод ЛПЦ юридическими лицами де-факто
(II, с. 148–149).
«Статус юридического лица Синода ЛПЦ на практике никем не оспаривался.
Также государство фактически признало ЛПЦ правопреемницей бывшей Рижской
епархии. [...] Однако властями не было принято законодательного акта, оговаривавшего и определившего правовое положение Православной Церкви в государстве. Не
обладал правами юридического лица Архиерейский дом. Не существовало документа, в полной мере регулирующего деятельность ЛПЦ как целостной организации
и предоставлявшего права юридического лица всей Церкви. Все это создавало ситуацию неполноценности и давало возможность для чиновничьего произвола. Поэтому
можно констатировать, что с 1920 года у Православной церкви в Латвии были
лишь ограниченные, неполные права» (II, с. 152–154), — пишет С. Цоя.
Таким образом, заслуга приехавшего в Латвию летом 1921 г. архиепископа
Иоанна (Поммера) состоит в преодолении неполноты прав ЛПЦ, а не ее абсолютного бесправия, как было принято думать. И в дальнейшем обретение
Православной церковью Латвии полноправия явилось результатом растянувшегося на годы, осуществлявшегося шаг за шагом процесса, а не единовременной акции, хотя оно и увенчалось правительственными правилами
от 8 октября 1926 г., которые означали прежде всего закрепление прав, а не
изначальное их обретение в полном объеме (II, с 158–162).
Между прочим, С. Цоя видит причину того, что данный процесс затянулся
до середины 1920-х гг. и завершился в конце 1926 г., в том, что «период по захвату собственности у православных уже закончился, и больше незачем было держать
ЛПЦ в положении бесправия» (II, с. 162). Он также приводит ряд примеров отъема у Православной церкви государством или с его попустительства храмов
и объектов недвижимой собственности, принадлежавших ей до революции.
Все же в результате упорной борьбы за свои права и интересы ЛПЦ удалось
сохранить большую часть своего имущества, хотя со значительной долей оного ей пришлось расстаться по произволу новых властей (II, с. 186).
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Проблема взаимоотношений ЛПЦ и государства в этот период требует
дальнейшего детального исследования и подробного изложения, чего, как
может показаться, С. Цоя сознательно избегает. Этой же тактики исследователь придерживается в статье, посвященной деятельности Рижской духовной
семинарии в межвоенные годы (I, с. 31–99). Здесь, как и в других своих публикациях, он значительную часть важной и интересной информации опускает в подстрочники, что, с одной стороны, позволяет ему строго держаться
избранного предмета, а с другой — сбивает фокус восприятия, рассеивает
внимание читателя и обедняет основной текст, лишая его сочных деталей,
почему-то кажущихся автору второстепенными. Можно представить, сколько любопытных подробностей вообще не допущены в поле зрения читателя, а возможно, ускользнули и от внимания самого исследователя, если, конечно, он не приберегает их для более полного, монографического издания,
на которое поднятые и затрагиваемые им темы вполне могут претендовать
и рассчитывать.
В рамках данного обзора нет необходимости подробно рассматривать все
тексты, опубликованные в двух первых номерах Хронографа. На наш взгляд,
каждый из них делает вклад в наше знание о прошлом и настоящем ЛПЦ и
ее паствы, и даже шире, поскольку Латвийская православная церковь является частью целого, мало исследованного материка. Но далеко не каждый текст
или группа текстов являются феноменом историографии — большинство в методологическом плане представляют собой феномен историописания
историописания, являясь
неисториографическим продуктом. При этом трудно не согласиться с мнением российского исследователя Николая Митрохина о том, что сегодня отсутствует и само пространство для серьезной дискуссии о происходящем в церкви14. Высказанное более десяти лет назад, оно, к сожалению, не устарело.
Новое издание Синода ЛПЦ и Института русского культурного наследия
в Латвии таковым пространством тоже не стало, но, возможно, станет им в
будущем. Поэтому мы будем с нетерпением и надеждой ожидать третьего
выпуска Хронографа, в котором намечается к завершению публикация воспоминаний К. Климова, в котором также непременно появятся интересные
материалы на разнообразные исторические темы, как старых, так, надеемся,
и вновь привлеченных авторов.
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Фёдор Синицын

[КРИВОШЕЙ Д.А. СУДЬБЫ НАРОДОВ
БЕЛАРУСИ ПОД ОККУПАЦИЕЙ (ИЮНЬ
1941 г. — ИЮЛЬ 1944 г.). — М.: ФОНД
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ», 2017. — 316 С.]

АННОТАЦИЯ
В рецензии дан обзор монографии белорусского историка Дмитрия Кривошея
«Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 г. — июль 1944 г.)». Эта книга посвящена анализу социально-политического положения в основном «нетитульных» этносов Беларуси, оказавшихся под оккупацией, и рассмотрению особенностей национальной политики германских властей в отношении каждой
этнической группы. В книге даны сведения о деятельности национальных активистов, которые пытались развить свою деятельность в условиях оккупации,
а также о настроениях населения оккупированной Беларуси и изменении этих
настроений, обусловленных как политикой германских властей, так и ситуацией на фронте. Кроме того, затронуты многие важные вопросы, которые в исторической науке остаются спорными или не вполне основательно решенными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; СССР; Германия; нацистская истребительная политика; германская оккупация; Белоруссия; белорусы; евреи; латыши; литовцы; немцы-«фольксдойче»; поляки; русские; татары; украинцы; цыгане (ромы).

М

ОНОГРАФИЯ БЕЛОРУССКОГО ИСТОРИКА Дмитрия Антоновича Кривошея посвящена важнейшему аспекту Великой Отечественной войны —
жизни населения оккупированной территории СССР под нацистской
властью. Война и германская оккупация занимают одно из главных мест
в исторической памяти народов России и государств постсоветского пространства, и поэтому неизменным остается интерес к исследованиям, посвященным этой теме.
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В книге, изданной Фондом «Историческая память» под эгидой российско-белорусской Ассоциации историков «Союзная инициатива памяти
и согласия» и Института истории Национальной Академии наук Беларуси1, рассматривается, во-первых, социально-политическое положение
«нетитульных» этносов Беларуси, оказавшихся под оккупацией, — евреев,
латышей, литовцев, немцев («фольксдойче»), поляков, русских, украинцев,
татар и цыган. Представители этих народов составляли более четверти
(25,7%) населения региона. Во-вторых, анализируются особенности национальной политики германских властей в отношении каждой этнической
группы. Автор отмечает, что приоритеты этой политики «были четко определены: доминирование настоящих арийцев, онемечивание и эксплуатация некоторой части славянских народов, геноцид в отношении народов-изгоев (евреев, цыган)
и “лишних” славян» (с. 4).
Д.А. Кривошей осуществил анализ солидного объема исторических источников и историографии, который позволяет высоко оценить масштаб
работы над монографией. Она построена на анализе многочисленных документов, выявленных автором в Национальном архиве Республики Беларусь, белорусских региональных, а также польских архивах, критическом
использовании исследований белорусских, германских и польских историков. Хотелось бы услышать мнение автора также о российской, прибалтийской и украинской историографии данной проблемы, что весьма актуально
в условиях наличия противоречивых взглядов на историю германской оккупации, распространенных в России, на Украине и в странах Балтии.
Читатель найдет в книге сведения о деятельности национальных активистов, которые пытались развить ее в условиях оккупации. Особенно заметной была активность польской интеллигенции, русских и украинских
национальных организаций (в частности, общества «Просвіта»). Д.А. Кривошей отмечает, что если отношение германских властей к польской национальной деятельности уже вскоре после начала оккупации стало негативным, то на активность некоторых русских организаций оккупанты смотрели «сквозь пальцы… поскольку Союз русских националистов не был массовой
влиятельной организацией, но в своей словесной атаке на партизан и агитации
местного населения против “коммунистов и бандитов” мог быть полезным Рейху»
(с. 137).
Большое место в книге занимает анализ настроений населения оккупированной Беларуси и изменение этих настроений, обусловленное как политикой германских властей, так и ситуацией на фронте. Многочисленные
примеры, касающиеся судеб отдельных людей и семей, «оживляют» научный
материал, позволяют лучше понять особенности жизни под вражеской оккупацией. Кроме того, в приложении к монографии дано 45 документов, выявленных в архивах. Эти материалы ярко иллюстрируют основные проблемы,
которым посвящена книга.
Автор сделал выводы, касающиеся судьбы каждого этноса, оказавшегося
под германской оккупацией на территории Беларуси. Так, нацистская по217
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литика в отношении лиц немецкого происхождения («фольксдойче») на оккупированной территории Беларуси в основном была сосредоточена на развитии образования и воспитания молодого поколения. Один из наиболее
важных выводов автора в этом аспекте заключается в том, что «архивные
материалы не позволяют говорить о существовании “пятой колонны” из “фольксдойче” на нашей территории и массовом сотрудничестве этой группы населения
с оккупационными властями, которые стремились привлечь их к службе в различных административных органах» (с. 73). Хотя и примеров привлечения к коллаборации с нацистами существует немало.
Проблема взаимоотношений «фольксдойче» и Третьего рейха, равно как
и вопрос о роли и месте этой этнической группы на оккупированной территории СССР, остаются в исторической науке спорными. Поэтому показательным является выявленный Д.А. Кривошеем в Национальном архиве Республики Беларусь германский документ (датирован 19 мая 1942 г.), в котором
дается указание: «К немцам с Поволжья или из других до настоящего времени
не оккупированных территорий нужно подходить с особой осторожностью» (с. 52).
В целом проблема морально-политической связи между диаспорой и «метрополией», «лояльности» диаспоры по отношению к «метрополии» является вопросом, достойным дополнительного, более глубокого изучения со стороны
историков, политологов, социологов и представителей других наук.
В книге немало свидетельств «о нелегкой судьбе мирного польского населения Беларуси во время Великой Отечественной войны». Это касается и политики
оккупантов в отношении поляков, и эскалации польско-литовско-белорусского этнического конфликта. Д.А. Кривошей отмечает, что «простые люди
стали жертвами развития, с одной стороны, национального движения белорусовколлаборантов, с другой — польского национального движения». В целом, «культурное развитие поляков… было остановлено оккупационной политикой, причем
значительная часть польской интеллигенции (как светской, так и духовной) была
уничтожена» (с. 111–112).
Польско-литовско-белорусский этнический конфликт на оккупированной территории СССР до сих пор недостаточно изучен. Хотя Д.А. Кривошей
не ставит своей задачей глубинное исследование этой проблемы (с. 97), тем
не менее он делает достаточно обоснованный вывод о том, что «в межнациональный конфликт были вовлечены простые жители, для которых главной проблемой было решение социально-бытовых вопросов, круги местной администрации,
для которых основным был вопрос строительства национальной автономии, а также православное и католическое духовенство. Конфликт получил идеологическую
поддержку со стороны оккупационных властей, нашел свое проявление в школьном
деле» (с. 111–112). Более детальное изучение отношений между польским, литовским и белорусским населением оккупированной территории СССР должно стать одной из будущих задач исследований белорусских, российских
и иных заинтересованных историков.
В части украинского населения, автор пришел к выводу, что национальная политика оккупационных властей на белорусских территориях, вклю218

ченных в состав рейхскомиссариата «Украина» (нем. Reichskommissariat
Ukraine; укр. Райхскомісаріат Україна), заключалась в украинизации этих территорий, а также «активизировала общественно-культурную деятельность украинского этноса», привела к развитию печати на украинском языке. Причем
украинизация зачастую была принудительной, т. к. удельный вес украинского населения составлял всего 1%. В конечном итоге стремление украинских
национальных деятелей «к самоопределению на последнем этапе войны… привело
к напряженности и постепенному росту вражды между оккупационными властями и украинским населением» (с. 130).
Д.А. Кривошей отмечает противоречия нацистской политики по отношению к русскому населению Беларуси: «С одной стороны, наблюдались
процессы борьбы с русской интеллигенцией как распространителями влияния
большевистской России, что приводило к потере ими работы и пребывания
в тяжелых условиях выживания. С другой стороны, оккупанты стремились оказывать поддержку русским националистическим, белоэмигрантским организациям» (с. 145).
Наиболее трагичной была судьба еврейского и цыганского населения
Беларуси. Так, на с. 186 констатируется, что «в результате политики геноцида
фактически было уничтожено почти все еврейское население, которое в довоенное
время составляло 10% жителей республики». Интересные сведения приведены
в книге о сопротивлении еврейского населения оккупантам, об отношении
к евреям местного нееврейского населения, а также о геноциде цыганского
населения Беларуси, осуществленного нацистами.
В монографии затронуты и другие важные вопросы, которые в исторической науке остаются спорными или не до конца решенными. Одним из них
является процесс формулирования национальной и религиозной политики
германских оккупационных властей. Исследователи склоняются к мнению
о противоречивости этой политики, обусловленной конфликтом компетенций разных инстанций Третьего рейха, непродуманностью регламентации
отношений оккупационных властей с народами СССР. Д.А. Кривошей вносит
весомый вклад в решение этого вопроса — материалы источников и выводы автора, представленные в книге, подтверждают тезис о противоречивости
и внутренней конфликтогенности нацистской политики.
Так, на оккупированной территории Белоруссии, вошедшей в состав
рейхскомиссариата «Остланд» (нем. Reichskommissariat Ostland), проводилась политика белорусизации
белорусизации. Однако в то же время «на территории Беларуси,
которая находилась под контролем военного командования, не только издавались
газеты на русском языке, но и действовали в большинстве своем русские театры,
русские школы, проходили гастроли ансамблей русской песни и танца, а в кинотеатрах шли немецкие фильмы с субтитрами на русском языке» (с. 142). Оккупационные власти поощряли деятельность русских национальных организаций (с. 136–137). Такие меры могли подорвать основы нацистской политики,
направленной на «отрыв» белорусов и украинцев от восточнославянского
единства.
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В книге показаны противоречия политики гражданской и военной администрации оккупированных территорий. В регионах, которыми управляли
гражданские власти Рейхскомиссариата «Остланд», политика оккупантов
была направлена «на развертывание межэтнических столкновений» (с. 203). Нацисты, используя тактику «разделяй и властвуй», разжигали «противоречия
между различными этносами». Так, «германские власти содействовали развертыванию ненависти к полякам со стороны литовцев на белорусских землях, присоединенных к Генеральному округу “Литва”… поддерживали антипольскую и антибелорусскую деятельность литовской администрации» (с. 103, 210–211). В то же время
политика оккупантов на территории Белоруссии, которая контролировалась
военными властями, отличалась отсутствием целенаправленной «национализации». Командование Вермахта «не стремилось к развитию национальных
противоречий» (с. 145–146).
Кроме того, Д.А. Кривошей делает вывод: как минимум с лета 1943 г.
«оккупанты стремились все население рассматривать как единый “русский народ”»
(с. 140), понимая, что именно русское население оккупированной территории СССР было крупнейшей демографической базой для развития военного
коллаборационизма. В целом «термин “русские” использовался как собирательное
название для восточнославянского населения данных территорий в противовес евреям» (совершенно другая политика проводилась на территории Белорусской
ССР, находившейся под германским гражданским управлением округа «Белосток» (нем. Bezirk Bialystok), где в населенных белорусами местах делался
упор именно на белорусский национальный фактор) (с. 144).
В то же время на примере отношения к польскому населению Белоруссии показана и определенная гибкость нацистской политики, обусловленная
развитием ситуации в тылу и на фронте. Так, после периода определенного
«заигрывания» с поляками, в мае 1942 г. на территории генерального округа «Белорутения» (нем. Generalbezirk Weißruthenien) оккупационные власти
вместе с белорусской полицией начали антипольскую кампанию. Эта акция
продолжалась до осени 1943 г. и была направлена главным образом против
интеллигенции, католического духовенства, работников администрации
(с. 90). Таким образом, можно сделать вывод о комплексности, многоплановости проблем реализации нацистской оккупационной политики и взаимоотношений оккупантов с местным населением.
Данный в книге Д.А. Кривошея анализ политики германских оккупантов
в отношении белорусских татар дает показательный срез взаимоотношений
Третьего рейха с тюркскими народами и этносами, традиционно исповедующими ислам. Практика «взаимной лояльности» белорусских татар и оккупационных властей (с. 202), очевидно, была одним из компонентов нацистской
политики «задабривания» Турции (с целью подвигнуть ее к вступлению в войну против СССР), крымскотатарских национальных активистов (с целью
расширения масштабов коллаборационизма в Крыму) и иных возможных
коллаборационистов из числа тюркских народов и других традиционно мусульманских этносов.
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Интересны выводы, приведенные в книге, которые касаются религиозной
ситуации на оккупированной территории БССР. Д.А. Кривошей отмечает, что
«через открытие костёлов и церквей, мечетей и евангелистских сборов оккупанты
старались сохранить национальную замкнутость части татар, немцев, поляков,
русских. В свою очередь, священники становились проводниками националистических идей, призывали к этнической консолидации. При этом врагами объявлялись
представители других конфессий и национальностей» (с. 210). Таким образом религиозная политика оккупантов вносила свой вклад в разобщение народов
СССР. С другой стороны, эта политика также была противоречивой: «Гитлеровцы опасались, что миссионерская деятельность римско-католических и греко-католических священников в восточных областях Беларуси способна не только
подорвать конфессиональный мир с почти исключительно ортодоксальным (православным) населением, но и очень сильно перечеркнуть основные линии немецкого
административно-управленческого аппарата» (с. 96).
Рецензируемое издание дает сведения и о таком малоизученном аспекте
национальных отношений на оккупированной территории СССР, как воздействие на эти отношения «советского фактора». Автор выявил, что в октябре
1941 г. белорусские национальные активисты обвиняли гродненских поляков
в том, что те действуют «в духе Сталина» (с. 81). С другой стороны, с точностью
до наоборот, польские национальные активисты обвиняли русских и белорусских активистов в том же самом: «Особую роль играют большевички, оставшиеся после бегства русских… Их отношение к полякам стало демонстративно враждебным, проводится просоветская агитация» (цитата из документа, изданного
польскими национальными активистами, с. 101).
Многие вопросы, затронутые в книге, выходят за рамки узкой проблемы
нацистской оккупации и касаются, например, такой важнейшей проблемы,
как этническая самоидентификация. Д.А. Кривошей приводит интересные
данные о национальной идентичности населения Полесья: «Документы сельского старосты и заявления жителей д. Галево были написаны на русском языке,
хотя своим родным языком они считали украинский… По заявлению учительницы
занятия [в школе] ведутся на украинском языке, но ни от детей, ни от учительницы не было слышно украинских слов, а только белорусский язык, смешанный с русским».
Таким образом, в период нацистской оккупации было выявлено, что
местные жители этого региона, лежащего на границе оккупированных территорий БССР и УССР, «за украинский принимают русский язык» (с. 119–120). Тем
не менее оккупанты продолжали реализацию в белорусском Полесье политики украинизации (с. 113–114, 130). Приведенные в книге данные показывают,
что изучение проблемы этногенеза и самоидентификации восточнославянских народов на материалах именно Полесского региона является весьма
перспективным.
В целом Д.А. Кривошей делает обоснованные выводы о том, что «в период Великой Отечественной войны заметен рост значения фактора этничности
для населения Беларуси», что объяснялось «реакцией на “смутное время”, на не221
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определенность и неуверенность в будущем» (с. 209). Автор выявил, что, несмотря на всю мощь германского властного аппарата, «усилия оккупантов по культивированию напряженности между различными этносами не дали ожидаемых
результатов. Простое население не стремилось к участию в политических играх
коллаборационистов, оно вынуждено было совместно искать пути выживания в тяжелых условиях оккупации» (с. 212).
В качестве замечаний и предложений, которые могут быть полезны автору и другим исследователям, изучающим историю нацистской оккупации
территории СССР, можно отметить несколько аспектов.
Во-первых, изучение социально-политического положения различных
народов по некой единой тематической структуре позволит полнее отразить эту проблему, дать сравнительный анализ жизни этносов под оккупацией.
Во-вторых, полезно было бы осветить планы германских властей относительно судьбы каждого из народов в дальнейшем, после планировавшейся
победы Третьего рейха над СССР. В книге говорится о планах геноцида еврейского и цыганского народов, и обычно этот вопрос не вызывает у историков
споров. Однако проблема средне- и долгосрочных планов нацистов по отношению к восточным славянам, полякам, литовцам, латышам и эстонцам,
сравнительный анализ этих планов и возможной судьбы каждого из этих
народов до сих пор является дискуссионным.
Особенно интересным в контексте темы данной книги было бы изучение
планов нацистов в отношении белорусского народа, которые представляются
весьма неоднозначными. Ведь недаром белорусская этническая территория
германскими властями была «разорвана» — поделена между рейхскомиссариатами, частично управлялась почти как регион в составе Третьего рейха,
а часть ее так и оставалась под военным управлением.
Рассматривая планы оккупантов в отношении судьбы (судеб) народов
СССР, также важно выяснить, что стояло за организованным германскими
властями переселением латышского меньшинства, постоянно проживавшего в Белоруссии, на территорию Латвии (некоторые интересные сведения
об акции по добровольно-понудительной «репатриации» местных латышей
в генеральный округ «Латвия» (нем. Generalbezirk Lettland; латыш. Latvijas
ģenerālapgabals) даны на с. 207), а «фольксдойче» — в Германию с присоединенными до ее поражения территориями (с. 58–63). Было это временным
или постоянным переселением в связи с планировавшейся германской колонизацией территории СССР?
В заключение необходимо отметить, что монография Д.А. Кривошея
«Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 г. — июль 1944 г.)»,
несомненно, займет важное место в историографии нацистской оккупации и положения народов СССР под германской властью в период Великой
Отечественной войны. Эта книга должна быть рекомендована к изучению
и использованию профессиональными исследователями и всеми, кто интересуется историей.
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При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента России от 05.04.2016 № 68-рп
и на основании конкурса, проведенного Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд».

Фёдор Синицын

1

РЕЦЕНЗИИ

рец. на: Кривошей Д.А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 г. — июль 1944 г.)

№4(11), 2017

СИНИЦЫН ФЁДОР ЛЕОНИДОВИЧ — кандидат исторических наук, доцент Государственного университета по землеустройству (permcavt@gmail.com). Россия.

223

УДК 94(100) «1939/1945»
ББК 63.3(0)62я1
Ш 79

Пётр Шорников

[НАЗАРИЯ С.М. ГЕНЕЗИС, ХОД И ИТОГИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ФАКТЫ И МИФОЛОГИЯ.
КИШИНЕВ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ,
2015. — 696 С.]

АННОТАЦИЯ
Автор отмечает обобщающий характер рецензируемой работы — самой значительной по охвату тематики Второй мировой войны, из когда-либо изданных
в Кишиневе. Книга представляет собой целостный труд, способный вызвать
интерес не только у профессиональныъ историков, но и среди широкой читательской аудитории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Версальско-Вашингтонская система; межвоенный период;
«санитарный кордон» против СССР; Бессарабский вопрос; историография.

П

РИ СОДЕЙСТВИИ Партии социалистов Республики Молдова издана монография кандидата исторических наук, доктора политических наук,
профессора Государственного института международных отношений
Молдовы Сергея Михайловича Назарии «Генезис, ход и итоги Второй мировой
войны: факты и мифология», охватывающая широкий спектр научных вопросов по данной проблематике. Уже вследствие огромного объема работы обзор
ее тематического содержания рецензент вынужден ограничить оценкой сюжетов, представляющих наибольший интерес для ученых и массового читателя Молдавии, России и других стран, интересующихся событиями войны.
Как и авторы других обобщающих трудов, С.М. Назария использует уже
изданную литературу. Его знакомство с трактовками событий Второй мировой войны, бытующими в работах, изданных на русском, молдавском,
румынском, английском языках, — несомненно. Научная новизна исследования обеспечена использованием сведений из зарубежной литературы, не224

доступных массовому читателю, а также авторскими анализом и трактовкой
известных событий в свете выявленных новых фактов и оценок.
По этой же причине значительная часть книги представляет собой историографическое исследование. С точки зрения массового читателя, желающего знать только «как все было», увлечение автора сопоставлением оценок
событий, данных различными авторами, представляется излишним. Однако ученые расценят это как достоинство работы, повышающее ее информационную ценность. Ограничимся констатацией наличия двух позиций
по этому вопросу, достаточно обоснованных. Отметим также полемический
тон, не вполне уместный в академических трудах, но оживляющий повествование. Очевидно, автор, профессор высшей школы, адресует свою книгу
не только коллегам-историкам, но и молодежи, и этот метод повествования
следует признать эффективным.
В исторической науке растет число сторонников трактовки периода
двух мировых войн ХХ столетия как Европейской гражданской войны 1914–
1945 гг. Основания к тому имеются. Главным результатом Первой мировой
стал не просто передел сфер влияния великих держав, а Русская революция
1917 года, революции в странах Германского блока и крушение Российской,
Османской, Австро-Венгерской и Германской империй. Период между двумя мировыми войнами отмечен гражданскими войнами в России, Венгрии,
Китае, Испании, войной Италии против Абиссинии, вторжением японских
войск в Китай, другими кровопролитными конфликтами. Не станем называть этот период истории «Второй тридцатилетней войной», но решение автора начать повествование о происхождении Второй мировой войны с анализа итогов Первой признаем оправданным. Оно продиктовано логикой научного познания.
Мины, заложенные под мир в Европе при подписании мирных договоров стран Антанты с Германией и государствами — бывшими участницами
Германского блока, попытки Запада без участия России решить после революции «Русский вопрос», вся межвоенная политика Франции и особенно
Великобритании обоснованно представлены в книге как не просто ошибки
творцов Версальско-Вашингтонской системы, а как политика, рассчитанная
на подготовку в Европе новой Большой войны, сознательно проводимая победителями в отношении побежденных. Прелюдией концепции «гибридной
войны», формулируемой политологами с 2014 г., предстают рассмотренные
автором невоенные формы борьбы, использованные Западом против России/
CCCР уже в 1920—30-е гг. Они включали поддержку внутреннего противоборствующего сегмента, дипломатическую изоляцию, экономическую блокаду.
Ее современные формы — экономические санкции, формирование политических «пятых колонн», запрет на продажу новых технологий.
С приходом Гитлера к власти в Германии, явствует из материалов работы,
Англия и Франция взяли курс на поощрение нацистской агрессии. В результате Италия захватила Абиссинию, а затем вместе с Германией включилась
на стороне фалангистов в гражданскую войну в Испании. Еще до завершения
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отработки новых технологий ведения боевых действий Гитлер смог осуществить «аншлюс» Австрии, а в результате Мюнхенского сговора захватить Чехию, существенно увеличив военный потенциал Рейха и укрепив его внутриполитическое единство. Чехословакия располагала хорошо вооруженной
и обученной армией, в дни «Мюнхена» Советский Союз был готов оказать
преданной западными «гарантами» стране военную поддержку при условии,
что она сама будет сражаться с агрессором. Но ее правительство не решилось
оказать сопротивление.
Для войны против СССР Германии требовался плацдарм. Официальная
Варшава готова была принять участие в походе германских нацистов, но Гитлеру Польша была нужна как территория для колонизации. Поэтому Запад
сдал Гитлеру также Польшу. Ему, показано в книге, подыграли правящие круги этого государства. К концу 1930-х гг. в СССР еще были свежи воспоминания
о вторжении польских войск на территорию Советской России в 1919–1920 гг.
с целью аннексии территорий Белоруссии и Украины. Поляки тогда захватили Минск и Киев. Красная армия отбросила захватчиков, но массированная
помощь Англии и Франции предотвратила их разгром. Автор упомянул о варварском обращении польской армии с населением оккупированных территорий и о гибели в неподобающих условиях до 80 тыс. русских военнопленных, о политике полонизации областей Украины и Белоруссии, оставленных
под властью Польши согласно Рижскому миру, о захвате Польшей Тешинской
области Чехословакии после Мюнхенского сговора нацистов с западными
демократиями. У Советского Союза не имелось перед Польским государством
союзнических политических обязательств. Тем не менее в августе-сентябре
1939 г. Сталин, предав забвению все содеянное шляхетством против русских,
украинцев, белорусов, предложил Польше помощь.
Подобно официальной Праге годом ранее, Варшава отвергла ее, польская
армия была немцами разбита, а Польша оккупирована. Почему правящие
круги Чехословакии и Польши, лишь обозначив сопротивление, отдали свои
страны во власть Гитлера? Рецензируемая книга содержит материалы для размышления на эту тему, еще не вполне решенную исторической наукой.
В контексте исследования, предпринятого С.М. Назарией, уместен данный
им анализ причин участия в войне против СССР другой страны-участницы
антисоветского «санитарного кордона» — Румынии. Наряду с идеологией «румынизма», рассмотренной им в других работах, отношение официального
Бухареста к России, обоснованно полагает историк, определялось стремлением удержать под своей властью Бессарабию, захваченную в 1918 г. Автору
удалось раскрыть несостоятельность трактовки насильственного «объединения» Бессарабии с Румынией в свете международного права и показать, что
население ненавидело оккупантов, поэтому румынская сторона отказалась
от проведения плебисцита о будущем области, предлагаемого Москвой. Советский Союз никогда не признавал аннексии Бессарабии. Международноправовую необоснованность своей позиции, судя по материалам книги, сознавала и румынская сторона.
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Новым аргументом в дискурсе на тему Бессарабского вопроса является
приведенное С.М. Назарией упоминание о том, что отказ Бухареста от его
решения путем переговоров с Москвой был обусловлен позицией Франции
и Англии. Действительно в своей внешней политике Бухарест следовал за гегемонами Европы. В начале Второй мировой войны новый гегемон континента, Германия, не был намерен из-за румынских интересов досрочно ввязываться в войну против СССР. Уже поэтому 28 июня 1940 г., после падения
Парижа и бегства английских войск с европейского континента, Бухарест
без попыток оказать вооруженное сопротивление подчинился требованию
СССР о выводе своих войск и администрации из Бессарабии.
При объяснении истоков антиеврейской политики режима Иона Антонеску исследователь, на наш взгляд, преувеличивает значение идеологического трансфера из Германии. Румыния обладала собственной традицией
отчуждения и дискриминации евреев, а ее национальную политику военный диктатор вырабатывал и осуществлял самостоятельно. Сведения о Холокосте, об истреблении румынскими оккупантами мирных граждан Молдавии и Украины всех национальностей и трактовка этой политики в румынской националистической литературе, помещенные в книгу, подтверждают
эту оценку и опровергают появившуюся в румынской историографии еще
в «эпоху Чаушеску» концепцию «меньшего зла»: якобы в румынской зоне
оккупации плохо пришлось только иудеям, то есть евреям, а положение христиан было сносным.
С.М. Назария, автор монографии «Холокост» (Кишинев, 2007), со знанием
сути вопроса опровергает центральный тезис румынской националистической историографии Второй мировой войны, который гласит: Антонеску —
«оклеветанный жидами и коммунистами» герой румынского рода. Диктатор, на фактах показано в книге, являлся главным организатором геноцида,
причем направленного не только против евреев и цыган (ромов), но и против молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, поляков, проживающих
на территориях, оккупированных румынскими войсками, а также евреев
и цыган самой Румынии. Убедительно раскрыта и несостоятельность другого
мифа румынистов — о том, что сами евреи спровоцировали румын на Холокост.
Показателен выбор С.М. Назарией приоритетных для исследования тем
хода Второй мировой войны. Процессы в экономике СССР, США и Великобритании, обеспечившие военно-техническое превосходство стран Антигитлеровской коалиции на полях сражений, в книге рассмотрены кратко. Ход
боевых действий на фронтах раскрыт на примерах Польской и Французской
кампаний 1939–1940 годов, сражений под Москвой, Сталинградом, Курском,
высадки англо-американских войск в Нормандии, других важных операций
Красной армии и армий союзников. Должное внимание уделил исследователь также анализу межсоюзнических отношений, дипломатической борьбы
по вопросу об открытии Второго фронта, Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциям, на которых была выработана концепция взаимодей227
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ствия СССР, США и Великобритании на завершающем этапе войны и намечены контуры послевоенного мироустройства, формирование Организации
Объединенных Наций.
Убедительно аргументировано мнение автора о боевых качествах войск
стран-участниц Второй мировой войны. Наименее боеспособными были румынские войска. Любители статистики найдут в книге С.М. Назарии сведения, позволяющие составить собственное мнение по поводу боеспособности
других армий. Самыми успешными по соотношению людских потерь своих и противника и по достигнутым военным и политическим результатам
предстают не операции вермахта времен блицкрига в зарубежной Европе и в
июне-ноябре 1941 года — против СССР, а Ясско-Кишиневская и Маньчжурская наступательные операции Красной армии. Самая невероятная и важная для народов мира победа Второй мировой войны была одержана в ходе
Московской битвы: при соотношении численности войск 1,7:1,1 млн в пользу противника советские армии разгромили ударные соединения германской группы армий «Центр» и отбросили их от столицы. Высадка союзников
в Нормандии показала, что отборным десантным частям США и Великобритании, располагавшим подавляющим превосходством в силах и средствах,
на равных противостояли немецкие дивизии второго разряда, укомплектованные ранеными и хронически больными солдатами и офицерами.
С.М. Назария верен принципу Гиппократа: не навреди. Он не использует
события прошлого, историческую память народов для нагнетания национальной и религиозной вражды. Спорить с его мнением: «поляки (немцы,
румыны, венгры, хорваты, эстонцы и др. — Прим. авт.
авт.) — свободолюбивый,
честный, благородный и талантливый народ» не приходится. Однако политкорректность — сестра фальсификации. Вправе ли исследователи замалчивать преступления, совершенные правящими кругами соответствующих
государств и вооруженными формированиями, укомплектованными представителями этих народов? Тем более что шутка времен «перестройки»:
«СССР — страна с непредсказуемым прошлым», в постсоветские десятилетия стала диагнозом для историографий едва ли не всех государств Европы.
Судя по материалам книги, Румынию, управляемую диктатором-румыном, и оккупированную Польшу (немецкий генерал-губернатор — Ганс
Франк) Гитлер использовал с примерно равным эффектом: около миллиона поляков служили в немецкой армии и полиции, а в боях против Красной
армии приняло участие примерно такое же количество румын. В годы оккупации Франция была главной продовольственной и во многом промышленной базой вермахта. Но прекрасная Франция желала героической истории,
и французы первыми начали творить миф о Сопротивлении. Расстреляв после изгнания немецких оккупантов более 100 тыс. изменников, они уже в начале 1950-х гг. законодательно запретили публичные упоминания о коллаборационизме. Поляки могли быть в истории только героями или жертвами,
поэтому солдат, офицеров, полицейских, в годы войны служивших Гитлеру,
по сути простили. В Польше, Бельгии, Нидерландах тема коллаборационизма
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довольно широких кругов их населения, участия их граждан в войне на стороне Германии оказалась табуированной.
Еще дальше пошли по пути национального самооправдания историкинационалисты в Хорватии, Латвии, Эстонии. В 1990-е гг. они взялись за создание культа соплеменников, воевавших за Гитлера. Сограждан, убитых нацистами, вклад народов в завоевание Победы над Германией и нацизмом в этих
странах предают забвению, освободителей именуют оккупантами. От российского президента требуют извинений за «оккупацию» европейских стран
Красной армией, а от России — компенсации якобы нанесенного им ущерба.
В Польше, получившей 40% современной ее территории из рук Сталина и
СССР, сносят памятники советским солдатам. К чести С.М. Назарии, он отдает
предпочтение правде истории.
Автору столь значительного по тематическому разнообразию труда можно поставить в упрек ее излишний объем и недостаточное внимание ко многим сюжетам исследуемой темы. Возможно, повествование следовало начать
с анализа причин Первой мировой войны. Более подробного исследования,
чем это сделано в книге, требует роль дипломатии Великобритании в нагнетании обстановки накануне обеих мировых войн ХХ столетия, а также
выяснение вопросов о том, какой в действительности оказалась в этих войнах роль Германии, Франции, США, России/CCCР. Поскольку от ответа на эти
вопросы зависит самооценка народов Европы, более подробного сопоставительного анализа заслуживают партизанские войны на оккупированных
территориях Советского Союза, в Югославии, Словакии, Греции, Албании,
Италии, с одной стороны, и действия партизан и вооруженного патриотического подполья во Франции, Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии — с другой.
Излишним представляется примечание «Ответственность за содержание
материалов принадлежит исключительно автору». За содержание своих печатных работ всегда ответственны не редакторы или консультанты, а сами
исследователи.
Книга С.М. Назарии «Генезис, ход и итоги Второй мировой войны: факты
и мифология» является самой значительной по охвату событий Второй мировой войны обобщающей работой, изданной в Кишиневе. Труд отличается
концептуальной и методологической цельностью, он высокоинформативен
и уже нашел признательного читателя. Наличие таких работ в научном обороте ограничивает фальсификаторам истории поле их деятельности.

ШОРНИКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ — доктор истории, доцент Приднестровского
государственного университета имени Т.Г. Шевченко (pmshornikov@gmail.com).
Приднестровье, Молдавия.
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АННОТАЦИЯ
В центре внимания рецензентов — книга публициста Сергея Верёвкина, продвигающая «позитивный миф», сотворенный вокруг создания нацистами
на оккупированной территории РСФСР так называемого Локотского административного округа, подчиненного бывшему инженеру Брониславу Каминскому. Авторы на основе широкой архивно-документальной базы детально
показывают, к каким именно интеллектуально нечестным приемам, вплоть
до прямых фальсификаций и измышлений, прибегает С.И. Вёревкин в попытках приукрасить образ коллаборационистов, оправдать их злодеяния.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; РСФСР; БССР; нацистская оккупация; коллаборационизм; Локотский административный округ; Локотская окружная тюрьма; «Русская
освободительная народная армия» (РОНА); Б.В. Каминский.

«И

СТОРИЯ НЕ БЕССМЫСЛИЦА, не сумасшедший дом»1, — писал русский
философ А.Ф. Лосев, проводя разграничительную линию между наукой и мифотворчеством. Слова этого мыслителя сегодня актуальны
как никогда, поскольку в наше время история часто становится объектом всевозможных спекуляций и фальсификаций, искажающих реально происхо230

дившие события. Это касается в том числе и темы сотрудничества советских
граждан с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на то что проблема коллаборационизма получила в последнее время широкое освещение в научной литературе, остается еще немало вопросов,
требующих компетентной оценки со стороны специалистов.
Разумеется, эта тематика вызывает повышенный интерес и в среде любителей криптоистории
криптоистории. Огромное поле для выстраивания своеобразного «позитивного мифа» представляет попытка германских властей создать на оккупированных территориях РСФСР, а позже — БССР, так называемых административных округов (Локотского и Лепельского), подчиненных бывшему
ленинградскому инженеру Б.В. Каминскому. В предвоенные годы он был
репрессирован в результате «польской операции» НКВД и к 1941 г. проживал
в поселке Локоть Орловской (ныне — Брянской) области. После оккупации
немцы, исходя из тактических соображений, предоставили местным коллаборационистам право создать своеобразную автономию, профашистскую
партию («Национал-социалистическую трудовую партию России») и вооруженные антипартизанские отряды, получившие пропагандистское название
«Русская освободительная народная армия» (РОНА). Позднее РОНА стала 29-й
дивизией войск СС, один из полков которой проявил исключительную жестокость при подавлении польского восстания в Варшаве в августе 1944 г. За
чрезмерные грабежи и зверства сами немцы расстреляли ваффен-бригадефюрера Каминского, а его подчиненных передали во «власовскую армию».
Помимо некоторых экономических успехов, которых Каминскому удалось достичь во вверенных ему административных единицах, его режим был
отмечен многочисленными преступлениями против местного населения,
жестокими антисемитскими акциями, расстрелами заложников и репрессиями против всех, кто оставался лоялен советской власти. В Локте и Лепеле
были организованы тюрьмы, при которых проводились массовые экзекуции
врагов «нового порядка». Особо печальную известность приобрела служащая
Локотской окружной тюрьмы Антонина Макарова (урожденная Панфилова,
по мужу — Гинзбург), лично расстрелявшая более 150 советских граждан2.
Среди тех, кто продолжительное время «роется на локотской поляне»,
будоража маргинальное сообщество своими псевдонаучными книжками
и неадекватными сообщениями, — бывший политический обозреватель
«Парламентской газеты» С.И. Верёвкин. Этот горе-писатель снискал себе
скандальную известность после выхода статьи «Локотская альтернатива»
(22 июня 2006 г.). За эту публикацию он был с позором уволен из газеты, а со
стороны медийной корпорации — подвергнут настоящему остракизму. Материал изобиловал ошибками и подтасовками фактов. Верёвкин занимался
изощренной апологетикой локотских коллаборационистов, видимо полагая,
что таким образом он привносит в науку нечто «новое». Однако никакой научной новизны в его статье не было — новинкой была ошибочная интерпретация неоспоримых фактов и создание фантастической картины исторической действительности.
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Чуть позже в одном московском издательстве нашлись доброхоты, решившие подзаработать на скандале. Они опубликовали пару книжек самоотставленного журналиста, сделав имя этого чудака достаточно популярным
в кругах почитателей альтернативной истории. Сам же Верёвкин, похоже,
страдающий мегаломанией, возомнил себя неким «Нестором-летописцем»
Локотской автономии, или, как он сам ее окрестил, «Русского государственного образования Локотское окружное самоуправление» («РГО-ЛОС»). Он величает себя «историком-аналитиком» и самозабвенно утверждает, что его
писанина якобы способствует дальнейшим исследованиям.
Можно допустить, что для Верёвкина создание мифологем является своеобразным способом отвлечься от унылой реальности, снять фрустрацию
и обеспечить себе некоторую толику психологического комфорта. В любом
случае, каждая его публикация — это логически нестройная, полная противоречий компиляция, включающая в себя группы умышленно искаженных
фактов, препарированных в соответствии с крайне спорными взглядами писателя. Картину дополняет чудовищная — почти площадная — лексика (увы,
Верёвкин не только никудышный «историк-аналитик», но и посредственный
журналист), болезненное самомнение и патологическая потребность облить
грязью всех, кто хотя бы в чем-то не согласен с его нелепыми утверждениями. Автора подвело и то, что каждая его новая поделка предлагает читателю совершенно новую версию, иногда полностью перечеркивающую то, что
он опубликовал ранее.
Относительно недавно появился последний опус публициста от литературной помойки — «О Локотской Окружной тюрьме и ее эвакуации в Белоруссию»2. Как и предыдущие его книжки, указанный «труд» не имеет ничего
общего ни с научной монографией, ни даже с добросовестным образчиком
исторической публицистики. Впрочем, автор попытался придать своему
детищу более солидный внешний вид, снабдив его ссылками, весьма, надо
сказать, своеобразными. Мы позволим себе подробнее остановиться на этом
сочинении.
Для начала рассмотрим источники и материалы, привлеченные Верёвкиным к работе. Уже при первом взгляде на справочно-ссылочный аппарат
книги становится ясно, что новых документов в научный оборот им введено
не было. Кроме того, Верёвкин понимает под «источниками» все, что угодно, но только не то, что к ним принято относить. Так, одним из «источников» он всерьез считает документальную повесть некоего В. Булкина «Дикий
взгляд волчицы»3 (см.: с. 81, 109–110, 119). Это произведение еще год назад попало в эпицентр критики брянских литераторов, которые не оставили от него
камня на камне (в том числе и за полное отсутствие каких бы то ни было
художественных достоинств). Булкин подробно описал курьезную историю
своего отца, который якобы находился в любовной связи с вышеупомянутой
сотрудницей Локотской тюрьмы Антониной Макаровой-Гинзбург, «Тонькойпулеметчицей». Автор был поднят на смех, так как весь фактологический материал о женщине-палаче он позаимствовал из Википедии.
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Еще одним «источником вдохновения» для Верёвкина стала монография
брянских краеведов Б.В. Осипова и Г.Н. Крижановской «Брасовская земля:
история и современность»4. Надо сказать, что авторы трудились над этой книгой не один год и, хотя не со всем, что они написали, можно согласиться,
их труд все же построен на архивных материалах. Наш же отставной журналист ничем похожим похвастаться, увы, не может. Эта работа ему понадобилась только лишь для безудержного заимствования фактов, которые писатель
сопроводил своими абсурдными комментариями, попутно снабдив их отвратительными оскорблениями в адрес этих уважаемых исследователей. Верёвкин сравнил Осипова и Крижановскую с персонажами телешоу, Равшаном
и Джамшутом, упрекнув авторов в недостаточно хорошем владении русским
языком (с. 213), не будучи сам крепким грамотеем и тонким стилистом.
Удивительно, но главным «источником» для Верёвкина были сайты и форумы военно-исторической направленности и всевозможные личные блоги.
В его книге можно встретить огромное количество ссылок на онлайн-дневники, форумы, порталы и т.д. (подчас одна ссылка из-за объема адресной
строки занимает почти половину книжной страницы!). Разумеется, обилие
ссылок на Интернет-ресурсы вовсе не является признаком научности и даже
наукообразия. Это всего лишь еще раз указывает на то, что с первичными
источниками обожатель бригадефюрера Каминского совершенно незнаком.
Помимо этого, в канву верёвкинской книги вплетены опросы жителей
Локтя и Навли. В целом «писатель-просветитель» провел 8 бесед (с. 19, 20, 39,
47, 98, 125, 153, 182). При этом не всегда понятно, кого именно интервьюировал
Верёвкин. Так, в одном случае он опросил бывшего «ответработника Навлинского райкома КПСС» (с. 19), в другом — поговорил с «кем-то» на конезаводе
(с. 98). Кто эти люди, каковы их знания о периоде оккупации Локтя — об этом
читатели, очевидно, не узнают никогда. Не надо и говорить, что подобным
образом ссылки на интервью с местными жителями в научной литературе
не оформляются!
Еще большее недоумение вызывает содержание этих «бесед». К примеру,
некий А. Титов рассказал Верёвкину, что в 1980-е гг. в деревне Шемякино
«только личных коров в стаде было 86» (с. 153). Какое это имеет отношение
к теме Локотской тюрьмы и периоду оккупации? Другой респондент, представленный как «исследователь А.А. Антонов», поделился с докучливым собеседником такими мыслями: «А в Локте стояли тогда мадьяры… В Брасове же —
два взвода зондеркоманды, в составе которой как раз и была Тонька-пулеметчица…
А расстрелы она только два раза проводила в Локте» (с. 182).
«Исследователь Антонов» (если таковой вообще существует, а не является
плодом болезненного воображения Верёвкина) просто не знает документов
дела Макаровой. Сама «Тонька-пулеметчица» в ходе предварительного и судебного следствия призналась в восьми эпизодах расстрелов5. Ни в какой
зондеркоманде она не состояла.
Сообщения других респондентов также нельзя назвать «эксклюзивными». Верёвкин, например, неоднократно ссылается на слова жительницы
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Локтя Н.П. Поляковой. Она указала ему на фундамент двух старых зданий.
В одном из них была казарма, а в другом — штаб полиции. Именно в этом
доме якобы и ютилась женщина-палач (с. 20). На самом деле в здании, где
жила Макарова (Локоть, улица Липовая Аллея, дом № 82), штаба полиции
или РОНА не было. На первом этаже располагалось караульное помещение,
на втором этаже — канцелярия тюрьмы. Здесь же находилась и комната Антонины, которую она делила вместе с медсестрой Нефедовой6.
Можно еще долго анализировать верёвкинские «беседы», но при любой
мало-мальски серьезной проверке этих «апокрифов земли брянской» возникает множество сомнений по поводу достоверности транслируемой информации. Содержание указанных «опросов» по большей части представляет
собой симбиоз из недостоверных слухов с элементами правдоподобия и невольно передернутых фактов. Кроме того, подобные «личные беседы» нуждаются в сопоставлении с другими источниками. Эту работу неуч Верёвкин
не проделал, а лишь ограничился сбором поверхностных данных, давно и хорошо известных специалистам.
Попадаются в книге экс-журналиста и ссылки на архивы, но их немного — всего десять, и только на два хранилища документов — РГАСПИ и ЦАМО7.
Интересно, однако, другое. В списке источников Верёвкин указал 11 архивов
(с. 342). Возникает вопрос: а где ссылки на эти архивы? На каком основании
автор приводит названия архивов, на которые не ссылается? Нет ни малейших сомнений в том, что Верёвкин позаимствовал справочно-ссылочный
аппарат у других историков. Видимо, писатель-фокусник действует в соответствии с русской пословицей: «Ныне люди таковы: унеси что с чужого двора — вором назовут».
Верёвкин не знает ни одного иностранного языка, но при этом хвастливо
берется редактировать других историков. Забавно выглядит то, как наш незнайка правит немецкую конструкцию — «восточные батальоны» — в книге брянского исследователя В. Кучера (с. 30)8. Достаточно также посмотреть,
как он оформил в списке литературы воспоминания С. Фрёлиха: «General
Wlassow. “Russenund Deutschezwischen Hitlerund Stalin”» (с. 347). Или обратим
внимание на подпись под одной из фотографий на вкладке: «”Arbeit mach
frei”» (правильно — “Arbeit macht frei”). Как видим, Верёвкин — «большой
знаток» немецкого языка.
Излюбленным приемом автора является навешивание ярлыков на оппонентов. Так, писатель сравнил сборник научных статей «История отечественной коллаборации: Материалы и исследования» (М., 2017. 396 с.) с «агитпропом, коммунистической идеологией и Социалистическим реализмом» (с. 16). Коллектив специалистов, работавший над сборником, был облыжно обвинен
в том, к чему ни один из участников этого проекта не имел и не имеет ни малейшего отношения. Если Верёвкину не нравятся эти исследования, он мог
бы отложить книгу в сторону. Это было бы понятно. Но безответственный
критик неоднократно обращается к статьям сборника, нагло ворует оттуда
ссылки и фактологический материал9.
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Верёвкин постоянно позиционирует себя в качестве «историка-аналитика». Однако изучение его «творений» позволяет сделать вывод, что он не
знает законов исторического анализа, не владеет специальной терминологией, а также не дружит с логикой. Верёвкин, например, в одном абзаце делает предположение, а уже в следующем это предположение превращается
у него в утверждение. Вот одно интересное «умозаключение» относительно
тюрьмы в Локте: «Это предположение автора книги нуждается в обязательной
проверке — настолько оно серьезно и настолько же оно и обоснованно» (с. 171). По
всей вероятности, здесь журналист действует с оглядкой на известное правило: «если логика не соответствует моему представлению о реальности, то тем
хуже для логики».
В структурном отношении новый «труд» Верёвкина представляет собой
тяжелую и неприглядную картину. Текст неоправданно делится на пункты,
подпункты, которые, в свою очередь, делятся еще на подпункты, и так до бесконечности. Там, где у публициста отсутствует информация, он для придания своей писанине стройности и достоверности занимается додумыванием
недостающих деталей.
«Доверительные отношения» с читателями Верёвкин выстраивает с помощью уголовной лексики, из чего можно сделать вывод о том, на какую именно
аудиторию «работает» наш «аналитик». Пролистывая страницы его книжки,
можно встретить такие жаргонизмы, как «пахан» (с. 73), «гопники», «шерсть»
(с. 117), «клифты», «зонные», «крытка», «кича» (с. 293). Венчает же это соцветие
тошнотворной «блатной музыки» душещипательный рассказ о «сфинктере
ануса» (с. 302). Уже упомянутый А.Ф. Лосев называл подобное «вульгарным пафосом мордобития, матерщиной, кабаком и циничным самодовольством в невежестве и бездарности»10.
Перейдем к тексту книги, чтобы составить себе представление о том, насколько Верёвкин владеет материалом и как он понимает историю Локотского самоуправления и его окружной тюрьмы.
Верёвкин утверждает, что «только в ноябре 1941 г. в Локте появились официальные группы связи при Русском государственном образовании:
— от вермахта во главе с полковником фон Рюбзам;
— от СС во главе с СС-оберштурмфюрером Георгом (Георгием) Леляйтом» (с. 33).
По поводу представителя «Черного ордена» псевдоисторик также замечает:
«Автор книги пишет его имя так потому, что Георгий Леляйт был уроженцем
и подданным Российской империи из балтийских немцев. Его семья происходила
из Эстляндии, кстати, его потомки до сих пор живут в Эстонии. Сам же Г. Леляйт,
по некоторым данным, родился и жил до войны в Брянске. И уехал в Германию незадолго до начала советско-германской фазы Второй мировой войны, воспользовавшись правом немцев на репатриацию на Родину, что действовало с 1939 г. до самого
22 июня 1941 г.» (с. 33).
Следует отметить, что полковник вермахта Карл Рюбзам, начальник штаба 17-й танково-гренадерской бригады, появился в Локте осенью 1942 г.11.
Что касается биографии Эгона Георга Лоляйта, то Верёвкин ее совершенно
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не знает. Эгон Лоляйт (нем. Egon Loleit) родился 2 декабря 1910 г. в Москве
(а не в Брянске, где он никогда не жил). То что он родился и жил в Российской Империи, вовсе не означает, что его звали (и обозначали в документах)
как «Георгий» или «Евгений». Еще до революции его семья переехала в Латвию. В 1932–1933 гг. Лоляйт проходил срочную службу в Латвийской армии.
В конце 1939 г. переселился в Германию (Позен). Вступил в СС 1 июня 1940 г.
(номер удостоверения — 357 298)12. С июня 1941 г. служил в айзатцкоманде 6
(оперативная группа «С» полиции безопасности и СД) в звании унтерштурмфюрера СС13.
Лоляйта физически не могло быть в Локте осенью 1941 г. В это время он занимался уничтожением еврейского населения в тылу группы армий «Юг».
С 30 июня 1941 г. по 19 февраля 1942 г. его команда расстреляла около 6000 человек14. Во второй половине осени 1942 г. Лоляйта перевели из айнзатцкоманды
6 в зондеркоманду 7b, которая действовала в составе оперативной группы
«В» в тылу группы армий «Центр». Одно из подразделений зондеркоманды
7b к тому моменту находилось в Локте15. Лоляйт, согласно послевоенным показаниям бывшего начальника Локотской окружной тюрьмы Г.М. ИвановаИванина, лично принимал участие в пытках руководителя Комаричского
подполья П.Г. Незымаева (казнен 8 ноября 1942 г.)16.
Одним словом, Верёвкин совершенно не знает тему, о которой берется
писать. Зато в его книжке можно встретить рассуждения о «Георгии Леляйте». Помнится, в одном из его прошлых мифологических творений рейхсминистр оккупированных Восточных областей был назван «Александром
Васильевичем Розенбергом»17.
Верёвкин продолжает придерживаться мифа о том, будто нападение
на Локоть в ночь на 8 января 1942 г. провели спецотряды НКГБ СССР (с. 40).
В реальности налет был организован не спецгруппами НКГБ СССР, которых
в то время не было в южных районах Брянщины, а объединенным штабом
партизанских отрядов А.Н. Сабурова18.
Незнание источников постоянно подводит экс-журналиста. Верёвкин перепутал здания лесохимического и гидромелиоративного техникумов (с. 39).
Лесохимический техникум, ставший одним из центров боя 8 января 1942 г.,
находился в ныне сохранившемся здании, где сегодня размещена администрация Брасовского района Брянской области. А Верёвкин сфотографировал
корпуса ныне заброшенного мелиоративного техникума. То, что это здание
мелиоративного техникума, видно из партизанских донесений и приложенных к ним схем19.
Верёвкин заявляет, что в январе-феврале 1942 г. в здании гидромелиоративного техникума (которое он считает лесохимическим техникумом)
базировалось свыше 1000 бойцов «Локотского Вооруженного отряда Народной Армии» (с. 39). В действительности отряды Каминского в этот период
еще не имели такой численности. 26 января 1942 г. в составе вооруженных
формирований находилось 470 человек. Из них 200 располагались в Локте,
90 — в деревне Крупец, 40 — в селе Брасово, 60 — в поселке Владимировский,
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80 — в селе Дубровка20. 21 февраля 1942 г. немецкие кураторы отметили, что
в подчинении у Каминского было около 600 человек21.
Не соответствует действительности и утверждение Верёвкина о том, что
«в первой половине 1942 г. Б. Каминский действовал по отношению к партизанам в первую очередь методами убеждений и разъяснений» (с. 58). Видимо,
поэтому в конце февраля — в начале марта 1942 г. разгорелись ожесточенные
бои в районе населенных пунктов Тарасовка, Шемякино, Холмечи, Игрицкое, Дубровка и Кокоревка. Под Кокоревкой и Дубровкой, по словам самого Каминского, партизаны потеряли 200 человек убитыми и ранеными22.
С 3 по 11 марта 1942 г. в районе Комаричей «народная милиция» отражала
яростные атаки 2000 партизан. Бои были кровопролитными. Потери были
тяжелыми как с одной стороны, так и с другой23.
Верёвкин совершенно не знает военной терминологии. Читатель может
встретить на страницах его опуса рассуждения о «маршевом рейде партизан»
Сабурова, которые двигались с «крейсерской скоростью» (с. 209). Или о движении войск и техники «черепашьим шагом» (с. 211). Как известно, одним из основных показателей марша (наряду с протяженностью, продолжительностью,
количеством маршрутов, средней величиной суточного перехода и т.д.) является маршевая, а не крейсерская скорость. Военной науке также не известны
никакие «маршевые рейды». Рейд — это стремительное продвижение и боевые действия в тылу противника высокоподвижных соединений, частей,
подразделений или партизанских отрядов. Марш же всегда совершается
с максимально возможной скоростью, а никаким не «черепашьим шагом».
Верёвкин утверждает, что «основную тяжесть боев» в ходе операции «Цыганский барон» «несли на себе русские добровольческие части и соединения» (с. 198).
Достаточно заглянуть в боевое расписание частей и соединений, чтобы убедиться в полнейшей несостоятельности этой «точки зрения». Крупномасштабная операция «Цыганский барон» (нем. Zigeunerbaron) проводилась
силами XXXXVII танкового корпуса, который привлек к боевым действиям
4-ю и 18-ю танковые дивизии, 7-ю, 10-ю и 292-ю пехотные дивизии, 102-ю
венгерскую дивизию, 85-й саперный батальон, 593-й понтонно-мостовой батальон. К операции также привлекались силы 532-го тылового района, в том
числе полки Каминского и восточные батальоны24. Делать из этого вывод,
будто на плечах коллаборационистов лежала «основная тяжесть боев» с партизанами, — значит совершенно не знать документов. Тем более подчиненные Каминского проявили себя в этой операции не очень успешно. В районе
хутора Коломино «роновцы» потеряли свыше 150 чел. убитыми и ранеными,
и практически никакого ущерба партизанам не причинили25.
По мнению Верёвкина, «структуры СД» принадлежали к «ведомству
СС-группенфюрера К. фон Готтберга» (с. 242). Мало того что журналист некомпетентен в вопросах организации аппарата генерального округа «Белорутения»
(нем. Generalbezirk Weißruthenien) и органов СС, он перевирает должность
фон Готтберга, делая его «заместителем “Высшего фюрера СС и полиции
безопасности “Россия-Центр”» (c. 243). По-видимому, Верёвкин не знает, что
237

рец. на: Верёвкин С.И. Орловские военно-исторические исследования. Локотская альтернатива. Книга 2-я. Локоть. Часть 2

РЕЦЕНЗИИ

Дмитрий Жуков, Иван Ковтун

№4(11), 2017

Дмитрий Жуков, Иван Ковтун

рец. на: Верёвкин С.И. Орловские военно-исторические исследования. Локотская альтернатива. Книга 2-я. Локоть. Часть 2

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Готтберг де-факто был высшим фюрером СС и полиции, и он не мог быть сам
у себя заместителем26.
На с. 238 Верёвкин пишет: «…Путь июльской 1944 г. эвакуации Русского государственного образования был в Карпатскую Русь. Территория которой была тогда
предоставлена германским руководством Б. Каминскому и его соратникам целиком
и в полном распоряжении». Мы попытались установить источник этой бредовой
цитаты и решили обратиться к немецким документам, лучше всего показывающим реальную картину.
В телеграмме командующего полицией порядка в Генерал-губернаторстве от 14 июля 1944 г. отмечалось: «Организация Каминского составляет примерно 20 000 РОНА и членов семей, которые находятся в транспорте для переселения (железная дорога) из Вайссрутении в западную часть Генерал-губернаторства.
Переселение осуществляется по приказу высшего фюрера СС и полиции «Восток»27
в округа Енджеюв и Буск (дистрикт «Радом») и Мехув (дистрикт «Кракау»). Головные части транспорта 13.7.1944 г. были между Ломжей и Замбрувом. Запрашиваю транспортное управление о согласии восточных учреждений железных дорог
для следования по маршруту Острув (Мазовецка) — Малкиня-Гурна — Соколув (Подляски) — Седльце — Лукув — Демблин — Радом — Скаржиско-Каменна — Кельце —
Енджеюв — Мехув»28.
В другой телеграмме, подготовленной в аппарате Генерал-губернатора
25 июля 1944 г., говорилось, что «организацию Каминского», которая представляла собой «русское национал-социалистическое соединение» (нем.
“russischen nationalsozialistischen Verband”), можно привлечь к уничтожению «бандитов» в округах Енджеюв и Мехув29.
Одновременно с этим в управленческих структурах Генерал-губернаторства весьма активно обсуждалась дальнейшая судьба «каминцев». Особенно остро стоял вопрос с размещением добровольцев и беженцев, о чем уже
23 июня 1944 г. были поставлены в известность руководители округов «Варшава» и «Радом»30. В центральном же аппарате СС рассматривали два варианта решения проблемы — отправить русских в Венгрию или использовать
их для подавления восстания в Словакии. Однако в конечном итоге было
решено перебросить РОНА на учебный полигон в Нойхаммере (сегодня —
Свентошув) для создания дивизии войск СС. Но неожиданно вспыхнуло
Варшавское восстание, и бригада получила приказ участвовать в его подавлении31. В любом случае, территорию Карпатской Руси никто Каминскому
предоставлять не собирался. Это очередная наглая выдумка маргинала.
Таким же «фейковым» следует признать заявление Верёвкина о том, что
большая «часть РОНА» была передана «в состав разворачивавшейся в 36-ю гренадерскую дивизию СС» бригады Дирлевангера (с. 247). К моменту развертывания 36-й дивизии войск СС (февраль 1945 г.) большинство «каминцев» уже
были военнослужащими 1-й и 2-й дивизий ВС КОНР32, других частей и подразделений «власовцев»33. Что касается формирования Дирлевангера, то оно
комплектовалось из политзаключенных концлагерей, осужденных членов
вермахта и войск СС, уголовников34. Соединение усилили танковыми и пе238

хотными частями из действующей армии. Ни одного «каминца» у Дирлевангера не служило35.
Верёвкин пишет также о том, что Каминский за троцкизм «советской властью не репрессировался» (с. 26), ссылаясь на официальный ответ из ФСБ РФ,
предоставленный ему внуком «Ультрамарина» (такая оперативная кличка
перед войной была присвоена Каминскому в НКВД, когда он был завербован
в секретные сотрудники)36. К числу «исторических открытий» подобное заявление вряд ли относится. Для тех, кто давно изучает локотскую тему, в этом
нет ничего сенсационного. Каминского репрессировали в рамках печально
известной «польской операции», о чем есть указания в его личном деле37.
Куда более странными представляются непрекращающиеся попытки
Верёвкина внедрить миф о «благочестивом» руководителе Локотской автономии, входившем, как живописала газета «Голос народа», в когорту лучших
людей «Новой России»38. Верёвкин всячески стремится девальвировать факты, бросающие хоть какую-то тень на моральный облик Каминского. Именно
поэтому в его книжке нет необходимого и продуманного баланса суждений,
господствуют демагогические заявления и нарочито упрощенные версиивыдумки, переходящие в историческую амнезию. Достаточно посмотреть,
с каким упорством он пытается отстоять образ Каминского как порядочного семьянина и верного супруга (с. 226–227). Апологет локотского диктатора
из кожи вон лезет, чтобы заранее снять все неудобные вопросы и сделать
позицию критиков малозначащей.
Но все его манипуляции разбиваются о документы и материалы, против которых Верёвкин ничего не может противопоставить, кроме наглой
болтовни, плавно перетекающей в вербальную диспепсию. Из архивных источников известно, что Каминский изменил своей первой супруге, сыграв
во время оккупации свадьбу с бывшей работницей локотского спиртзавода
Татьяной Шпачковой. От этого брака у него родилось двое детей. В честь крестин дочери весь личный состав РОНА получил по 100 грамм водки39.
Это, однако, не помешало Каминскому крутить романы «на стороне».
Как отмечалось в немецких документах, «король Локтя» совершал «поездки
за шлюхами» и подбирал себе любовниц40. Бывший заместитель Каминского
Г.Д. Белай вспоминал, что комбриг находился в «близких отношениях» с сестрой жены начальника моботдела автономии Васильева41. Арестованный
после войны генерал войск СС Бах-Зелевски подтвердил, что Каминский водил общение с разными женщинами, любил кутежи и банкеты42. На допросе
в феврале 1947 г. Бах показал: «Женщины и алкоголь были содержанием его жизни»43. Несколько свидетелей сообщили американскому историку российского
происхождения А. Даллину, что «Каминский был замечен в Варшаве сидящим
на балконе и распивающим шампанское с двумя девушками, устроившимися у него
на коленях»44.
Учитывая многочисленность подобных источников и то, до какого состояния разложился личный состав сводного полка РОНА в Варшаве, когда грабежи, пьянство и изнасилования польских женщин стали обычным явлением,
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остается мало сомнений в том, что Каминский отнюдь не был «приличным
семьянином».
Кроме того, Каминский отличался жестоким обращением с узниками Локотской тюрьмы, принимал участие в пытках заключенных45. Как показал
на допросе Г.М. Иванов-Иванин, Каминский вместе с Лоляйтом пытал руководителя Комаричского подполья П.Г. Незымаева46. Помимо этого, комбриг
собственноручно убивал людей. Cогласно свидетельству жительницы Лепеля
Е. Сысы, Каминский совместно с начальником военно-следственного отдела
соединения Г.С. Працюком зверски забили насмерть «гражданина Полянского
сельсовета» за то, что тот «не вовремя представил для них подводы»47. В Варшаве
Каминский лично расстреливал поляков. Бах-Зелевски показал на допросе
12 ноября 1948 г.: «Я нашел Каминского и его штаб во время очередной акции, когда
они… расстреливали гражданское население и перебежчиков из партизан»48.
Сразу подчеркнем, что никто не собирается оправдывать генерала войск
СС фон дем Бах-Зелевски, на совести которого сотни тысяч убитых граждан
России, Белоруссии, Украины, Польши и других европейских стран49. Пытаясь избежать смертной казни, Бах не раз менял свои показания. Но в отношении Каминского, как показывают документы дела50, заведенного на бригаду РОНА в Федеральном центре расследования нацистских преступлений
в Людвигсбурге (Германия), обвиняемый своих показаний не менял, а только
с каждым допросом сообщал новые неприятные детали, которые коррелируются с другими источниками и дополняют жуткую картину событий в польской столице.
Неопровержимые факты преступлений Каминского и его подчиненных
вызывают у экс-журналиста истерическую реакцию и списываются, как правило, на то, что те или иные историки репродуцируют стереотипы и штампы советской пропаганды. Исходя из точки зрения Верёвкина, получается,
что каждый, кто осуждает преступления «роновцев», — коммунист. Довольно
странная логика! Это типичный для ревизионистов паралич ума и совести,
когда в качестве аргумента остается только гнусная демагогия, не имеющая
под собой серьезных научных оснований. Именно так и делает Верёвкин,
отрицающий расстрелы заложников в тюрьме (с. 66–68). А с другой стороны — и в этом особенно хорошо видны его ущербные извращенные умозаключения, — «невинно погибшие» люди считаются им законным объектом
для террора. «Увы, война есть война» (с. 81), — подытоживает свои рассуждения
фальсификатор, оправдывающий злодеяния коллаборационистов.
Приведем еще одну цитату из книги: «…мирные крестьяне, в ходе проведения противопартизанских операций переселившиеся из партизанских зон Брянского
Леса, рассматривались властями РГО “ЛОС” [повторим, что эта аббревиатура
не находит подтверждения в архивных источниках и выдумана самим Верёвкиным. — Прим. авт.
авт.] и командирами РОНА в первую очередь как мирное население» (с. 130–131).
Как «роновцы» относились к мирному населению, имевшему неосторожность оказаться в районе антипартизанских операций, известно из докумен240

тов. Так, во время операции «Зеленый дятел IX» (нем. Grünspecht IX, начало
сентября 1942 г.) подчиненные Каминского сожгли более 12 деревень, а население, связанное с партизанами, уничтожили51. Об истреблении жителей,
поддерживавших контакты с «народными мстителями», говорят источники
с двух сторон, что априори сводит на нет все грубые манипуляции Верёвкина. Каминский лично отдал приказ уничтожать семьи партизан52.
По далеко неполным данным, местные коллаборационисты в период
проведения операций против партизан в южных районах Брянщины и северо-западных районах Курской области самостоятельно сожгли более 30 населенных пунктов и совместно с немцами и венграми принимали участие
в уничтожении еще более 60 сел и деревень55.
Верёвкин часто манипулирует цифрами проживавшего на территории автономии населения. Не ссылаясь ни на какие источники, он пишет
о 2 млн человек (с. 45). Хотя сами немцы оценивали количество проживавших в округе в пределах 581 000 чел.59 Более того, в марте 1943 г. под управлением Каминского оставалось всего два района — Навлинский и Брасовский, где проживали около 80 000 чел., из которых 6575 были беженцами60.
В августе 1943 г. в Белоруссию выехали около 6000 солдат РОНА и 25 000
гражданских лиц61.
Такой же манипуляцией Верёвкина является напоминание читателям
о том, что Каминский переименовал Локоть в город Воскобойник (с. 186, 195,
206). Наш фантазер, по-видимому, не знает, что командование 2-й танковой
армии сразу запретило руководителю округа переименовывать поселок, и он
был вынужден вернуть ему прежнее название62. Поэтому город Воскобойник
существует только в воспаленном сознании публициста. Кроме того, никакой абсолютной независимости у автономии никогда не было. В военном
отношении округ подчинялся командованию 532-го тылового района и его
представителям (например, полковнику К. Рюбзаму), а в экономическом плане — выполнял поставки продукции, определенной немецкими экономическими инстанциями63.
Отдельно следует остановиться на тех фрагментах книги, где Верёвкин
излагает свою версию работы Локотской тюрьмы во время оккупации. Он потратил 17 страниц текста (с. 23–40) только на то, чтобы сообщить давно известную информацию — тюрьма сначала располагалась в общежитии лесохимического техникума64. Но, несмотря на этот правильный вывод (повторим —
давно известный), само место, где находилась тюрьма, указано журналистом
неверно. Это не здание мелиоративного техникума, а площадка с зелеными
насаждениями возле современной администрации Брасовского района. Деревянное здание общежития не сохранилось65.
Все преступления, совершенные в подвалах общежития, писатель-ревизионист отрицает на корню (с. 42–45), не желая признавать очевидные факты.
Так, воспоминания партизанского разведчика М.Ф. Ковалева, который лично
разговаривал с комиссаром партизанской бригады А.А. Малышевым, побывавшим в подвалах общежития66, псевдоисторик считает «не соответствую241
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щими правде» (с. 43). И это заявляет человек, не знающий даже, где именно
располагался первый локотский застенок!
Гораздо больше Верёвкин написал о тюрьме на территории конезавода
№ 17. Но и здесь не обошлось без манипуляций. Вместо того чтобы объективно
рассказать, в каких целях использовались корпуса коневодческого хозяйства
в годы войны, он начинает нести несусветную чушь про то, что никаких камер внутри здания «почти не было» (с. 75–78). А в довершение всего делает просто потрясающий вывод: «Локотская тюрьма занимала три процента от общей
площади конезавода!» (с. 81).
Обратимся к показаниям А.М. Макаровой-Гинзбург — печально известной «Тоньки-пулеметчицы». Она сама видела, что было внутри конезавода:
«Раза два я заходила в камеры тюрьмы, где содержались заключенные. Меня туда
приводил начальник тюрьмы Иванин Григорий…. Условия в камерах были плохими — грязно, душно, было много больных тифом. Как и чем кормили заключенных,
мне не было известно»67.
Из показаний Макаровой известно и то, что тюрьма занимала всю площадь конезавода. Здесь содержались не только подпольщики и партизаны,
но и местные уголовные элементы, в том числе ранее служившие в административных органах автономии, в полиции68, о чем Верёвкин, разумеется,
умалчивает. Это и понятно, ведь ему важно показать, что в тюрьме содержались только лишь «“гопники” и “шерсть”» (с. 117), всякие отбросы гибнувшей
советской системы, а «настоящие русские патриоты храбро сражались за Новую
Россию и проливали свою кровь за освобождение своей Родины от проклятого жидовского большевизма». Верёвкин с упорством умалишенного защищает эту
мифологему, как фетиш.
Еще больше удивительных подробностей открывается, когда публицистмаргинал касается темы палача Локотской тюрьмы — Антонины Макаровой.
Чего здесь только нет! Оказывается, «материалы ее следствия» были «широко
опубликованы в советской прессе» (с. 175). «Следственный эксперимент», проведенный сотрудниками КГБ, «полностью провалился» (с. 175). Первых людей Макарова расстреляла «еще в начале 1942 г.» (с. 176). «168 жертв не были юридически привязаны» к Тоньке (с. 174). И конечно, нельзя обойти вниманием рассказ о невозможности Макаровой в одиночку расстреливать заключенных (с. 90–95).
Верёвкин является полнейшим дилетантом в этой теме и почти ничего не знает, что косвенно подтверждает сам, поскольку лишь «собирается посвятить» Тоньке «отдельное подробное историко-документальное исследование»
(с. 96). Горе-писатель понятия не имеет о том, что материалы следствия в советских газетах никогда не публиковали. Журналисты лишь освещали судебные процессы над бывшими коллаборационистами. В случае с МакаровойГинзбург было опубликовано несколько статей (в частности, А.П. Кузнецова
и В.Н. Белоусова69). Верёвкин со всей свойственной ему трамвайно-базарной
наглостью вводит читателей в заблуждение.
Утверждение, будто «следственный эксперимент провалился», — откровенная ложь! Доказательная база, собранная сотрудниками КГБ, была
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настолько солидной, что Макаровой не оставалось ничего другого, кроме как признать факт совершения вменяемых ей преступлений. Предстояло уточнить лишь некоторые детали. С этой целью Антонину вывозили для проведения следственных действий в поселок Локоть. Здесь
она указала на место проведения экзекуций — поле у конезавода, а также
на здания, в которых во время войны жила и работала. Все следственные
действия проводились в соответствии с законом и на высоком профессиональном уровне70.
Когда Макарова впервые расстреляла узников тюрьмы? Согласно ее показаниям, это произошло «где-то в июле» 1942 г. Надо сказать, что в точных датах
подсудимая путалась. Она рассказала о расстреле группы из 26–27 партизан.
Эта экзекуция имела место 14 июля 1942 г. Правда, Гинзбург уточнила, что эту
дату расстрела она называет со слов свидетеля, и это была не первая казнь,
к которой ее привлекли. Но в любом случае ни в каких расстрелах в начале
1942 г. она не участвовала71.
Особенно нездоровой следует признать попытку Верёвкина доказать, что
Макарова не могла в одиночку расстреливать людей из пулемета. Приведем
несколько отрывков из показаний Гинзбург: «Пулемет на подводе повезли по направлению к Локотскому кладбищу, к большой яме… Когда пулемет доставили к
месту расстрела, его сняли с подводы, и я поставила его на указанном мне месте.
Чуть позже привели полицейские заключенных — 4-х мужчин… Обреченных поставили лицом к яме, и начальник тюрьмы Иванин Григорий дал команду “Огонь!”, и я
застрочила из пулемета по этим людям… Пулемет от них находился на расстоянии 12–15 метров. Расстрелянные упали в яму… Кроме полицейских и конвоиров,
при расстреле присутствовали немцы и гражданское население»72.
Рассказала Макарова-Гинзбург и о своей «технологии» уничтожения заключенных: «Расстреливая из пулемета, я присаживалась на корточки, не прицеливалась, просто наводила ствол в сторону обреченных и стреляла... Пулемет
от обреченных находился на расстоянии 10–15 метров… Садясь за пулемет, я всегда
поправляла волосы, так как у меня была короткая стрижка, волосы падали на глаза,
и я откидывала их…»73.
Приведем также показания бывшего охранника Локотской окружной
тюрьмы М.И. Биндасова, который был свидетелем и соучастником всего того,
что творилось в застенках автономии. На допросе он показал: «Возле котлована уже находились сам Каминский со своими, а также немецкими и мадьярскими
офицерами, среди них был также мадьярский генерал. Уже была подготовлена яма.
В метрах 30–40 от ямы стоял станковый пулемет. По сторонам стояла охрана места казни, состоявшая из конвойников… Пулеметчица Антонина подошла
к пулемету, легла за него и дала длинную очередь по арестованным. Арестованные
упали в яму, и все каратели стали расходиться»74.
Таким образом, весь «анализ» Верёвкина относительно невозможности
Макаровой самостоятельно проводить расстрелы на поверку оказывается пустопорожней болтовней, брехней, никак не связанной с действительными
трагическими событиями.
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Наконец, заявление Верёвкина, что «168 жертв не были юридически привязаны» к Тоньке (с. 174), показывает абсолютное невежество автора. Суд доказал
факт убийства Тонькой-пулеметчицей более 160 чел., хотя жертв Макаровой,
судя по всему, было больше75. Сама бывшая карательница призналась в убийстве 114 чел.76 Из этого, однако, не следует, что остальные жертвы суд «повесил» на Антонину. Это не так. На основании внушительной документальной
базы, особенно показаний чудом выживших свидетелей, удалось выявить
те преступления, которые Макарова пыталась скрыть.
В принципе среди специалистов нет особых разногласий относительно
количества жертв Тоньки-пулеметчицы. Действительно, современные журналисты в погоне за сенсацией записали «в актив» Тоньке почти всех расстрелянных около конезавода в период войны — от 1500 до 2000 жертв. В то
же время известно, что функции палачей выполняли едва ли не все служащие Локотской тюрьмы. В материалах процесса по делу Гинзбург называются имена более двух десятков тюремщиков. Таким образом, к настоящему
моменту в научной литературе принято мнение, согласно которому число
жертв Макаровой приблизительно соответствует 150 или немногим более
человек.
Заострим тем не менее внимание читателей на другом моменте. Верёвкин пытается приписать себе заслуги в деле установления точного количества жертв Макаровой. Якобы он первый «догадался», что Тонька не расстреливала тысячи заключенных. Но, как обычно, наш всезнайка-пустослов
передает корявым языком то, что было написано задолго до него.
Верёвкин не нашел ничего умнее, чем оспаривать совершенно секретное
сообщение начальника 4-го управления НКГБ СССР П.А. Судоплатова начальнику ЦШПД77 генерал-лейтенанту П.К. Пономаренко о «разгрузке» Локотской
тюрьмы 23 августа 1943 г.78 (с. 183). Позицию скептически настроенного скандалиста можно было бы в некотором смысле понять, имей он на руках один
или два аутентичных источника, опровергающих информацию руководителя советских спецслужб. Но ничего похожего в книжке одиозного писателя
не встречается. Он, как обычно, отрицает очевидные факты преступлений
РОНА, причем отрицает показания самих «каминцев», видевших все своими
глазами и принимавших в этом участие (с. 187–188).
Бессовестно заимствуя материал из публикаций В.С. Христофорова,
Б.В. Осипова, Г.Н. Крижановской и других авторов, Верёвкин нарушает хронологию событий, абсолютизирует одни элементы научных фактов в ущерб
другим, разрывая живую связь между ними. Манипулируя данными из разных исследований, фальсификатор навязывает читателю исключительно
одностороннюю трактовку событий, призванную показать отступление Каминского в позитивном ракурсе и одновременно снять с него ответственность за все злодеяния, произошедшие в период эвакуации.
Фактически можно обратиться к любому фрагменту книги Верёвкина,
и там будет примерно то же самое, что и в тех случаях, на которые мы указали. Для автора характерно жонглирование неудобными фактами — да так,
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как ему вздумается, придираться к словам, переиначивать события в нужном
для себя русле и публично пытаться унизить историков, не оставляющих его
мифам возможности для дальнейшего существования. Вести корректную
дискуссию Верёвкин не умеет. Вместо конструктивной критики, основанной
на архивных источниках, на страницах его поделки встречаются в основном
ложные и противоречивые суждения, досужие домыслы и слухи, типичные
для низкосортной публицистики.
В последнее время Верёвкин, видимо, стал отчасти осознавать, что его «эксперименты» в области истории уже не сулят ему популярности. Генерирование в воображении своих немногочисленных последователей иллюзорного
уютного мирка «РГО ЛОС», вероятно, уже не доставляет ему удовлетворения.
Хочется большего. Писатель-истерик то и дело пытается выставить напоказ
список своих псевдодостижений «в науке» (с. 5–7) и повысить свой статус в глазах интеллектуальной аудитории, ссылаясь на статьи бывшего начальника
Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России В.С. Христофорова
(с. 35). Но выйти за рамки своей субкультурной среды он не в силах, поскольку
ее разрушительная энергия нужна ему для самоидентификации.
Некоторые фрагменты книги Верёвкина не подлежат разбору и комментированию, так как в них нет никакой взаимосвязи с историей, логикой,
культурой научного диалога, и относятся они уже скорее к области клинической психиатрии. В целом же своей кустарно изданной книжкой автор
продемонстрировал полное отсутствие вкуса, ужасающую слепоту сознания и глубочайшее невежество. Книга у него получилась в высшей степени
нудная и надоедливая, густо приправленная остервеневшей серостью духа
и лживой фразеологией. Говоря словами классика, «цена дрянной работе —
грош!»79.
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ARTICLES
Sergey Balmasov
WHITE GUARD “HUNT” FOR THE MEMBERS OF THE CONSTITUENT
ASSEMBLY
Abstract. This article shows the materials based on archive sources, allowing
the reader to understand the prosecution of the members of the Constituent
Assembly, practiced by the White Guard authorities in the East of Russia, which
was often coming down to extrajudicial punishments. As it follows from the
archive documents provided by the author, not only open, but also even potential
opponents of the power of the White Guard governments could suffer from deadly
political persecution.
Key words: Constituent assembly of Russia; Committee of members of the Constituent
assembly (KOMUCH); admiral A.V. Kolchak; “The Omsk punishment”.
Vitaly Krivut
«THE STRELETSKY UNION» IN THE TERRITORY OF THE WESTERN BELARUS
DURING THE INTERWAR PERIOD: IDEOLOGY, STRUCTURE, ACTIVITIES
Abstract. The article is devoted to «the Streletsky union» (the leading progovernment youth movement of the interwar Polish state) activities in the
territory of the Western Belarus. The ideology and statutory documents of the
union, its structure, the role of public authorities in the development of the
organization are described. On the basis of archive sources and materials of the
official press, the role of «Streletz» in the realization of the youth policy of the
Polish authorities, its role in the polonization of the younger generation of the
West Belarusian region in the 1920’s-1930’s is described. The relations between
«the Streletsky union» and its main political opponents are also analyzed.
Key words: Western Belarus; Poland; Streletsky union; youth policy; youth; military
preparation; polonization.
Oleg Romanko
THE CRIMEA UNDER THE GERMAN OCCUPATION (1941–1944). GOVERNING
BODIES, THEIR STRUCTURES AND FUNCTIONS
Abstract. In this article the German occupation administration in the
territory of the Crimean Peninsula during the period of 1941–1944 is described.
This side of the Nazi “new order” has yet not found almost any reflection neither
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in the Soviet, foreign or modern Russian historiography. The main branches of the
German occupation administration in the territory of the Crimea are shown
in the article: civil, military and police ones. At the same time, it is specified
the civil «branch of power», for a variety of reasons, had never been established
on the peninsula. The main characteristics of military and police components
of “the new order” are given, their structures and functions are shown, as well
as the leading figures of them. It is claimed the invaders couldn’t fill all posts
of administration with German personnel exclusively, especially at the lowest
levels. After some time, they decided to cooperate with locals, which, in part,
laid the foundation for the administrative collaborationism. As a result of the
conducted research the conclusion was drawn that the German occupation
apparatus in the territory of the Crimean Peninsula was quite harmonious, and
its military and police branches didn’t clash among themselves in general, which
allowed invaders to control the situation on the peninsula and to provide loyalty
of local population almost prior to the beginning of 1944.
Key words: World War II; Crimea; Nazi occupation; The Top military commander
of Wehrmacht in the Crimea; commandant’s office; administrative collaborationism; Ervin
Yeneke; Luedolf von Alwensleben.
Emanuil Ioffe
THE BELARUSIAN JEWS IN THE FIGHT AGAINST NAZISM 1941–1945.
Abstract. The article is devoted to the participation of the Belarusian Jews
in the fight against German Nazism during the Great Patriotic War. On the basis
of various sources used, including archive and museum materials of Belarus,
Russia, Ukraine, Lithuania, Israel, little-known and unknown pages of their
courage and heroism, military talent and military skill as a part of the Red Army
at the frontline, in the partisan movement and in the anti-fascist underground
in the Belarusian land, their work for the Great Victory in the rear regions
of the USSR were revealed. Special attention is paid to the research and data
specification on the Jews who were a part of partisan command, underground
district committees, city town committees, regional committees of party and
the editorial headquarters of underground newspapers. Specific data on the
contribution of Jewish scientists, natives of Belarus, who worked on the defense
capability of the USSR in 1941–1945 is also provided.
Key words: USSR; Soviet Belarus; Great Patriotic War; Jews are Heroes of the Soviet
Union, Jewish generals and admirals; Jewish guerrilla groups; anti-fascist underground;
revolts in a ghetto; Jewish home front workers.
Dmitry Stratiyevsky
FORMER SOVIET PRISONERS OF WAR: LATE RECOGNITION. PROBLEMS OF
HISTORICAL MEMORY AND COMPENSATION PAYMENTS
Abstract. Within long decades the Soviet prisoners of war weren’t considered
in post-war German society as a separate group of victims of Nazism. The fates
of the Soviet citizens in military uniform, who were put under the hardest
conditions of the forced labor, suffered indignity and prosecutions for racist
reasons hadn’t been reflected in museum expositions and were rarely mentioned
in scientific monographs. After Germany reunification and the emergence of new
frame conditions for conducting researches, social and political debates about the
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past, the Soviet prisoners of war step by step became subjects, but not the objects
of history. However, the process of recognition of historical fault of Germans
in relation to this group of victims of Nazism has also been difficult issue even
after 1990. The 2015 decision of the Bundestag of Germany on the humanitarian
assistance to former Soviet prisoners of war — the result of lobbyist activity
of civic activists — is only partial recognition of the sufferings the second,
after European Jews, by the number of the victims of group of victims of Nazi
destructive policy had to go through.
Key words: World War II; Germany; German captivity; Soviet prisoners
of war; victims of Nazism; historical memory; compensation payments.

DISCUSSIONS & POLEMICS
Dmitry Surzhik
HUNT’S METHOD: WHAT AND HOW WAS IT FOUND IN “THE COURLAND
POCKET”?
Abstract. The author analyzes the book “Blood in the Forest. The End of the
Second World War in the Courland Pocket” written by British journalist V.
Hunt in detail and also polemizes with it, concerning scientific character and
intellectual honesty of the methods used during the preparation work period,
validity of the given estimates and conclusions.
Key words: World War II; Latvia; Nazi occupation; Wehrmacht; Latvian legion
of SS; Red Army; “The Courland pocket”; methods of a historical research.

DOCUMENTS
Ruslan Gagkuyev
Svetlana Shilova
THE “INSTRUCTION” OF WHITE MOVEMENT GENERAL N.S. TIMANOVSKY
ON THE FEATURES OF CONDUCTING COMBAT OPERATIONS DURING THE
CIVIL WAR
Abstract. The instruction on the “Features of conducting combat operations
in the current civil war” found in the Russian State Military Archive (RSMA)
written May, 1919, in the headquarters of the 7th infantry division of the Armed
Forces of South Russia (AFSR) by the captain of the General Staff K.L. Kapnin
under the leadership of the major general N.S. Timanovsky is for the first time
published. The statement about the superiority in strength of the regiments
of RKKA over the regiments of AFSR, that had to dictate exclusively offensive
nature of the actions White Army would take against The Red, is provided in the
document. The authors of the instruction pay attention of their subordinates
to the key value of completing and structure the regiments of the AFSR and
their main support — officers and divisions. In the relation to the prisoners
(yesterday’s Red Army men) mobilized and especially violently put into operation
as to the least reliable element, as a part of a division on the battlefield, the
mutual responsibility was entered at the instructive level, cruel repressions were
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conducted and the command to force them to attack, actually — not to count any
losses in the battle, was given.
Key words: Civil war in Russia; Bolsheviks; White Movement; Armed forces of South
Russia; instruction for conducting combat operations; major general N.S. Timanovsky;
captain of the General Staff K.L. Kapnin.

HISTORIOGRAPHY
Sergey Tsoja
ORTHODOXY HISTORY HISTORIOGRAPHY IN LATVIA (THE SHORT SKETCH)
Abstract. A short review of the available literature (both scientific and popular
scientific) on Orthodoxy history in Latvia, from the emergence of the first works
in the 60’s — 70’s of the 19th century and till nowadays is given in the article. The
author points out there have been collisions of different notions about past and
interpretation of history of Orthodoxy in Latvia on the pages of books and articles.
It is specified there is a lot of literature on this subject and it is constantly being
replenished, but at the same time there only exist few thorough researches, there
also is a lack of the solid generalizing work.
Key words: Orthodoxy; Riga diocese; Baltic edge; Latvian orthodox church, bishop;
priests; Latvia; Moscow patriarchy; Constantinople patriarchy; jurisdiction; autonomy;
repressions; exile.
Alexander Malnach
«THE LATVIAN ORTHODOX CHRONOGRAPH»: THE PHENOMENON OF
«ISTORIOPISANIYA» OR HISTORIOGRAPHY?
Abstract. In this article a new book, the collection called “Latvian Orthodox
Chronograph”, published under the aegis of the Synod of the Latvian Orthodox
Church in the cooperation with the Institute of the Russian Cultural Heritage
of Latvia is analyzed. The author emphasizes the public and cultural importance
of this undertaking, at the same time noting that not each text or the group
of texts are a true historiography phenomenon. The majority of the texts featured
and the comments to them represent the phenomenon of «istoriopisanie», not
being historiographic product at all, from the methodological point of view.
Key words: Latvian Orthodox church; history of church; Latvia; religious and cultural
life of Russians; historiography; istoriopisanie.

REVIEWS
Fyodor Sinitsyn
[D.A. KRIVOSHEY. THE FATES OF THE PEOPLES OF BELARUS DURING THE
OCCUPATION (JUNE, 1941 — JULY, 1944). — M.: HISTORICAL MEMORY FUND,
2017. — 316 P.]
Abstract. In the article the review of the monograph of the Belarusian historian
Dmitry Krivoshey “The fates of the peoples of Belarus during the occupation (June,
1941 — July, 1944)” is given. This book is devoted to the analysis of socio-political
situation primarily for the “not title” ethnic groups of Belarus, that lived under
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the occupation, and to the features of particular national policies conducted by the
German authorities for each ethnic group. In this book the information on the
actions of people of different ethnicities, who tried to fight the occupation and also
on the general mood of the population of the occupied Belarus and the changes
of it, caused both by the policy of the German authorities, and the situation at the
front, is given. Besides, many important questions, which remain disputable or not
quite thoroughly solved in historical science are raised in this monograph.
Key words: Great Patriotic War; USSR; Germany; Nazi destructive policy; German
occupation; Belarus; Belarusians; Jews; Latvians; Lithuanians; Germans — “Volksdeutsche”;
Poles; Russians; Tatars; Ukrainians; Roma (rums).
Pyotr Shornikov
[Nazariy S. M. THE GENESIS, COURSE AND RESULTS OF THE SECOND
WORLD WAR: FACTS AND MYTHOLOGY. CHISINAU: CENTRAL PRINTING
HOUSE, 2015. — 696 P.]
Abstract. The author points out the generalizing nature of the work reviewed,
since this is the most considerable scope of World War II coverage ever published
in Chisinau. The book represents holistic work, which would be interesting not
only to the historians, but also to the wide readers’ audience.
Key words: World War II; Versailles and Washington system; interwar period; “a
sanitary cordon” against the USSR; Bessarabia question; historiography.
Dmitry Zhukov
Ivan Kovtun
[VERYOVKIN S. ORYOL MILITARY AND HISTORICAL RESEARCHES.
LOKOTSKY ALTERNATIVE. 2nd BOOK. LOKOT 2. ABOUT LOKOTSKY DISTRICT
PRISON AND ITS EVACUATION TO BELARUS. UFA: PUBLISHER A.A.
SLOVOOKHOTOV, 2017. — 352 P.]
Abstract. The book written by the publicist Sergey Veryovkin, advancing
the “positive myth” developed around the creation of the so-called Lokotsky
administrative district subordinate to the former engineer Bronislav Kaminsky
by the Nazis in the occupied territory of RSFSR, is in the center of the attention
of the reviewers. On the basis of wide archive and documentary base authors show
what intellectually unfair methods, up to direct falsifications and fabrications,
S.I. Vyorevkin used to embellish an image of the collaborationists and to justify
their crimes.
Key words: Great Patriotic War; RSFSR; BSSR; Nazi occupation; collaborationism;
Lokotsky administrative district; Lokotsky district prison; S.S. Sturmbrigade R.O.N.A ;
B.V. Kaminsky.
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