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Андрей Ганин

ОТ РАБОТНИКА РЕГИСТРУПРА РККА
ДО ОФИЦЕРА ПАРАГВАЙСКОЙ АРМИИ:
СУДЬБА НАЧАЛЬНИКА СОВЕТСКОЙ
АГЕНТУРНОЙ РАЗВЕДКИ В. А. СРЫВАЛИНА

АННОТАЦИЯ
В статье1 впервые проанализирована жизнь и деятельность офицера русской
армии В.А. Срывалина, оказавшегося в Гражданскую войну во главе советской
агентурной разведки. В 1919 г. Срывалин дезертировал из Красной армии и перешел на сторону белых. Во время расследования обстоятельств его перехода
белыми он сумел ввести следствие в заблуждение относительно вынужденного характера своей службы у красных, а также в отношении занимаемых
должностей, причем скрыл факты своей работы на ответственных постах
в руководстве советской военной разведки. Белая контрразведка не смогла разоблачить Срывалина, упустив столь ценный источник информации. Позднее
Срывалин оказался в эмиграции в Польше, а затем переехал в Парагвай. На новом месте он поступил на службу в парагвайскую армию и прекрасно проявил
себя во время Чакской войны (1932–1935).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; советская военная разведка; военные специалисты;
В.А. Срывалин; русская военная эмиграция; Парагвай.

Ж

ИЗНЕННЫЕ ЛИНИИ русских офицеров эпохи Гражданской войны
порой причудливы. Далеко не все носители офицерских погон, участвовавшие в той войне, оставались на всем ее протяжении на одном месте. Некоторые успели послужить в каждом из противоборствующих лагерей. Нередко смены сторон не были случайностью, а происходили
осознанно по причинам, которые требуют изучения. Не менее интересны
и послевоенные судьбы офицеров: одни использовали репутационный ка6
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питал, приобретенный в годы войны, другим пришлось начинать на чужбине с нуля.
В этой статье будет впервые подробно рассказано о необычной судьбе офицера русской и парагвайской армий и военного специалиста РККА
В.А. Срывалина. Биография офицера русской армии Срывалина прежде никак не соотносилась с биографиями военспеца РККА и офицера-эмигранта
в Парагвае с той же фамилией, как будто речь шла о трех разных офицерах2.
Действительно, сведения об этом человеке немногочисленны. Часть из них
удалось установить в российских архивах, другую предоставили потомки
Срывалина из Парагвая, благодаря чему достоянием исторической науки стали прежде неизвестные детали биографии офицера, в том числе его судьба
в эмиграции и дата смерти.
Владимир Андреевич Срывалин родился 1 мая 1888 г. в семье инженера
путей сообщения Андрея Срывалина и Александры Олдстерн, происходил
из мещан Московской губернии. В документах парагвайской полиции указано, что он родился в Томашуве в Польше3. Окончил Тверское кавалерийское
училище в 1909 г. и при выпуске 6 августа того же года был произведен в корнеты. Чин поручика получил в 1912 г.
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В.А. Срывалин. Архив семьи Срывалиных. Фото публикуется впервые

Срывалин принимал участие в Первой мировой войне в рядах 1-го Лейбдрагунского Московского полка, дослужившись до штабс-ротмистра (с 23 апреля 1916 г.)4. 23 и 25 ноября 1914 г. у Фридрихсвальде и Куткунена дважды
контужен, за боевые отличия в делах против германцев награжден в 1914 г.
орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
Как одного из лучших полковых офицеров Срывалина в начале 1917 г. направили на ускоренные курсы 2-й очереди Николаевской военной академии
7
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в Петрограде. Учился он средне, при окончании младшего класса в мае 1917 г.
оказался лишь сто тридцать седьмым (средний балл 10,53) из 233 выпускников5. Службу в старой армии завершил исполняющим должность старшего адъютанта штаба 4-й кавалерийской дивизии, получив это назначение
по окончании младшего класса ускоренных курсов.
При выпуске из старшего класса академических курсов в марте 1918 г.
Срывалин вместе со своими товарищами по выпуску поступил на службу
в зарождавшуюся Красную армию в качестве военного специалиста. В составе группы выпускников курсов был направлен в штаб бывшего полковника
И.Г. Пехливанова6, отряды под руководством которого обороняли от немцев
подступы к Петрограду со стороны Пскова7. В этом штабе с 18 марта 1918 г.
вместе с другим курсовиком, Б.Ф. Черниговским-Соколом, Срывалин занимал должность для поручений8.
23 марта 1918 г. выпускники курсов были причислены к Генеральному
штабу, а 27 июня приказом по Всероссийскому главному штабу № 18 переведены в Генштаб. В это время Срывалин служил в прежней должности в штабе
военного руководителя Новгородского участка завесы.
Позднее военспец занял должность делопроизводителя при инспекторе
формирований 2-й инспекции Северного участка отрядов завесы И.Г. Пехливанове9. Инспектора назначались на несколько дивизий и обладали правами корпусных командиров, осуществляли общее руководство и контроль
над формированием дивизий. Не менее двух раз в месяц, а, возможно, чаще,
они должны были проверять лично на местах ход формирования и давать
необходимые разъяснения и указания, быть в курсе оперативных задач. Начальники дивизий обязаны были предоставлять им донесения по формированию войск, а также оперативные и разведывательные сводки.
В начале сентября 1918 г. Срывалин получил назначение в Наркомат по военным делам и уехал в Москву. В столице он занял должность помощника
консультанта оперативного отдела Наркомата по военным делам10. Сначала
В.А. Срывалин и его товарищ по выпуску Г.Я. Кутырев служили в отделении
связи, а затем, с 24 октября 1918 г., были переведены консультантами в разведывательное отделение11. Затем Кутырев возглавил агентурное отделение,
а Срывалин стал его помощником12. В дальнейшем Срывалин возглавил агентурное отделение агентурного отдела Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики и стал начальником 1-го отделения 1-го
отдела Регистрационного управления.
Срывалин являлся одним из первых руководителей агентурной работы
советской военной разведки. Известен его подробный доклад от 19 февраля
1919 г. о том тяжелом состоянии, в котором агентурная разведка находилась
в первый год своего существования13. Резолюция неустановленного лица
(предположительно начальника 1-го отдела Г.Я. Кутырева) на документе была
неутешительна: «Картина безотрадная. Вызвана полнейшей изоляцией от работы
лиц, даже пользующихся доверием (Теодори, Срывалин, Кутырев и т.д.); вся вербовка
[проходит] на глазах самих же агентов, из коих были шантажисты: следовательно,
8

все мы давно сняты и сфотографированы. Доклады специалистов на учет не принимаются: им отводится “почетная роль” истребования денег, продовольствия и т.д.,
на что генштабисты не нужны»14. Однако, как показала дальнейшая судьба
военспеца, даже если белое командование имело сведения о руководителях
советской агентурной разведки, воспользоваться ими оно не смогло.
Военспец принадлежал к той группе выпускников ускоренных курсов
Военной академии (выпуск 2-й очереди), которые в советских условиях смогли создать свое неформальное объединение, нацеленное на взаимопомощь
в служебных и иных вопросах15. В числе других бывших однокашников
в феврале 1919 г. Срывалин ходатайствовал об освобождении из-под ареста
бывшего генерала В.И. Селивачева16, а в конце марта 1919 г. подписал коллективное ходатайство за арестованных однокашников, бывших капитанов
Г.И. Теодори и В.В. Хрулёва17. Таким образом, он неоднократно выступал активным противником арестов известных ему военспецов и поддерживал
коллективные акции молодых курсовиков.
Поддержал Срывалин и борьбу неформального лидера их выпуска
Г.И. Теодори против руководителей Особого отдела ВЧК18. Однако эта борьба завершилась не в пользу курсовиков. Теодори арестовали, затем подверглись арестам и некоторые другие представители выпуска. Из окончивших
курсы 2-й очереди в различные периоды 1919 г. были арестованы: В.Л. Баранович, Ю.И. Григорьев, Н.Н. Доможиров, Г.С. Дьяков, Н.Я. Забегалов, В.Г. Зиверт, Е.И. Исаев, Б.И. Кузнецов, Г.Я. Кутырев, А.К. Малышев, И.Д. Моденов,
А.П. Панкратьев, С.Г. Плюто, И.Н. Полковников, П.П. Слицкоухов, В.Е. Стасевич, В.И. Тарасов, Г.И. Теодори, В.В. Трофимов, В.В. Хрулёв, И.Д. Чинтулов. По
беспокоившей партийное руководство неформальной группировке молодых
военспецов в советских штабах был нанесен сильный удар.
Усиление репрессивной политики в отношении выпуска, по всей видимости, стало одной из причин массового дезертирства взволнованных своей судьбой курсовиков из Красной армии в 1919 г. Не стал исключением и
Срывалин. В течение года (в том числе и в период до начала репрессий в отношении этой группы) из РККА дезертировали не менее 23 представителей
выпуска из 101, служившего в РККА на начало 1919 г., или 22,8% (С.А. Андросов,
Л.С. Безладнов, В.В. Белецкий, И.Р. Гетманцев, Ф.Н. Гришин, Х.В. Гуртовенко,
Н.Н. Долинский, Н.И. Дроздовский, А.Д. Загребин, А.М. Кныш, Б.П. Лапшин,
М.А. Михайлов, Н.А. Никольский, В.З. Полюшкин, А.С. Ролько, П.А. Сверчков, Н.И. Сластинок-Сластенко, В.А. Срывалин, Р.Е. Стокальский, В.Ф. Тарасов,
К.С. Хитрово, И.А. Хрыпов, Б.Ф. Черниговский-Сокол).
В первой половине 1919 г. Срывалин находился в распоряжении начальника штаба Западного фронта, состоял для поручений при начальнике штаба Южного фронта19, временно исполнял должность инспектора кавалерии
группы войск Сумского направления. С 28 июля 1919 г. состоял в той же должности в 41-й стрелковой дивизии, преобразованной 19 июля из группы войск
Сумского направления20. В августе 1919 г., будучи командирован из дивизии
в распоряжение инспектора кавалерии 14-й армии, к месту назначения
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не прибыл и считался пропавшим без вести при оставлении красными
Украины21. Особый отдел 14-й армии не смог его разыскать.
Но Срывалин не пропал без вести, а бежал к белым. В ноябре 1919 г. он уже
числился перебежавшим к противнику22. Мотивы, толкнувшие его на дезертирство из РККА, неизвестны. Возможно, свою роль действительно сыграли
массовые аресты однокашников.
Интересно, что полутора месяцами ранее, 22 июня 1919 г., при отступлении от Екатеринослава пропал без вести состоявший для поручений при
командующем 14-й армией товарищ Срывалина по службе и по академии
бывший капитан Б.Ф. Черниговский-Сокол23, позднее также оказавшийся
у белых.
Обнаружение следственного дела в отношении Срывалина, заведенного
белыми, позволило лучше понять мотивы офицера. Дело под № 1180 было
начато в августе (по старому стилю) 1919 г. Харьковской судебно-следственной комиссией и заняло 21 лист. На титуле дела указано — «приостановлено».
В деле оказались подшиты как служебные и личные документы Срывалина,
так и материалы расследования. Среди прочего имеется подтверждавшее
личность офицера удостоверение, полученное им при выпуске из Военной
академии 12 марта 1918 г., и другие документы24.
17 (30) августа 1919 г. существовавшая при штабе Добровольческой армии
Особая офицерская комиссия для проверки офицеров, военных врачей и чиновников, прибывающих из Советской России, рассмотрела дело перебежчика. В постановлении комиссии, предназначавшемся для внесения в послужной список офицера, отмечалось, что «означенный офицер документы, удостоверяющие его воинское звание и чин, представил, на службе у большевиков состоял
со времени окончания Военной академии в должности начальника связи Полевого
штаба в гор. Москве»25. Таким образом, Срывалин ввел комиссию в заблуждение относительно своей реальной службы в Красной армии.
Тем же числом датирован опросный лист, который заполняли поступающие на службу в Добровольческую армию. В нем опрашиваемый также погрешил против истины, пытаясь приуменьшить свою роль в РККА. Так, пункт
анкеты «Где проживал со времени большевицкого переворота с точным указанием
с какого и по какое время и чем занимался» Срывалин заполнил следующим образом: «В момент переворота находился в Николаевской военной академии, командирован под Псков, но уклонился и жил до конца июля в окрестностях Петрограда
без определенных занятий. В августе 1918 г. бежал в Курск, где был арестован чрезвычайной комиссией. В сентябре выпущен, вернулся в Москву и поступил на учет
как бывший офицер. До декабря месяца проживал в Москве»26.
Таким образом, в недавнем прошлом видный военспец изобразил себя
перед белыми чуть ли не жертвой большевистского режима, скрыв реальные
данные о своей активной службе в РККА, в том числе на ответственных постах, связанных с военной разведкой.
В следующем пункте анкеты «Состоял ли на службе у большевиков, военной
или гражданской, по мобилизации или добровольно, с какого и по какое время, како10

го рода службу нес и какие должности занимал» читаем: «В декабре мобилизован
и получил назначение млад[шим] помощником начальника связи Полевого штаба
(бывший военный комиссариат) в Москве. Февраль и март болел. В конце мая командирован на фронт. Прибыл в Козлов с просрочкой и поступил в резерв штаба Южного
фронта. Отсюда в июле (25 числа)27 был отправлен на ст. Ворожбу в распоряжение
Сумской группы войск. За эвакуацией последней направлен далее на ст. Конотоп.
3 августа (ст. стиля) бежал со ст. Ворожба и 4-го вышел на первый батальон 2-го
офицерского генер[ала] Дроздовского полка»28.
Обращает на себя внимание то, что основной орган оперативно-стратегического руководства Красной армией, Полевой штаб Реввоенсовета Республики, в этой анкете представлялся неким бывшим комиссариатом. Срывалин
всячески старался создать у следователей впечатление, что оказался в РККА
не по своей воле, служил на третьестепенных должностях или в резерве, болел или саботировал. В этом описании достоверной представляется только
история его перехода к белым. Сомнения возникли, вероятно, и у комиссии,
один из членов которой отметил напротив этого пункта: «Подтверждается до некоторой степени удостов[ерением] группы войск Сумск[ого] направления
от 12 августа 1919 г. за № 2129»29.
Следующим пунктом анкеты являлся вопрос о том, «почему до сих пор
не вступил в Добровольческую армию, а оставался в районе, занятом большевиками». На этот вопрос Срывалин ответил, что его «задерживали семейные обстоятельства и устраивал подходящий случай для бегства»30.
Находясь под следствием, перебежчик состоял в распоряжении дежурного генерала штаба Добровольческой армии и проживал в Харькове, в комнате 10 офицерского общежития на этапном пункте № 71.
19 августа (1 сентября) 1919 г. дело Срывалина было препровождено из Особой офицерской комиссии начальнику контрразведывательного отделения
штаба Добровольческой армии31.
На допросе 24 августа (6 сентября) 1919 г. офицер показал, что «в момент
переворота находился в Николаевской военной академии. Командирован 12 марта
1918 г. под Псков, но уклонился и жил до конца июля в окрестностях Петрограда без
определенных занятий. Встречался постоянно с генералом Лечицким и Генер[ального] штаба полковником Малютиным. В августе 1918 г. бежал в Курск. 13 августа
(нов[ого] ст[иля]) арестован там же чрезвычайной комиссией. В сентябре выпущен,
вернулся в Москву и поступил на учет как бывший офицер. До 6-го декабря проживал в Москве. 7-го декабря (нов[ого] ст[иля]) мобилизован и получил назначение
младшим помощником начальника связи (бывший военный комиссариат). Оставлен
с частью связи (гараж) в Москве, так как самый штаб квартировал в Серпухове. Февраль и март болел (документы). В конце мая отправлен на фронт. Прибыл в Козлов
с просрочкой и зачислен в резерв штаба Южного фронта.
Отсюда в июле (25 нов[ого] ст[иля]) был отправлен на ст. Ворожбу в распоряжение Сумской группы войск, за эвакуацией последней отправлен на ст. Конотоп.
3 августа бежал (нов[ый] ст[иль]). Добавить больше ничего не могу. Показание дал
собственноручно»32.
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Из таких показаний складывалось впечатление, что Срывалин в Красной
армии работал чуть ли не в гараже. Путаница содержалась и в указаниях
на стили летоисчисления. Так, в одном случае Срывалин свой побег датировал 3 августа старого стиля, а в другом — нового. В действительности речь
шла о старом стиле, поскольку 16 августа датировано советское предписание
Срывалину отправиться в распоряжение инспектора кавалерии 14-й армии
для назначения на должность по усмотрению последнего33. На допросах Срывалин отрицал активную службу в РККА и скрыл всю свою деятельность
во главе советской агентурной разведки.
Показательна справка, составленная 24 августа (6 сентября) 1919 г. белыми контрразведчиками о том, что в списках контрразведывательного
отделения Добровольческой армии о штабс-ротмистре Срывалине сведений не имелось34. Следовательно, белые не владели информацией об одном из руководителей советской агентурной разведки. Впрочем, речь шла
только о контрразведчиках штаба Добровольческой армии. Если бы белые
знали о причастности Срывалина к руководству советской агентурной разведкой, допросы в целях получения секретной информации об агентуре,
вне всяких сомнений, носили бы иной характер. Не исключено, что контрразведка ВСЮР информацией о службе Срывалина в РККА все же располагала, однако из материалов дела не следует, что различные контрразведывательные органы белых как-либо координировали свои действия. В целом же на удивление непрофессиональное расследование дела Срывалина,
отсутствие проверки сообщенных им данных можно считать серьезной
неудачей белых контрразведчиков, упустивших ценнейший источник информации.
В подтверждение своей невиновности Срывалин представил различные медицинские справки, начиная с 1914 г., когда он лечился от последствий контузии35. Офицер страдал параличом левого лицевого нерва и слабостью левой руки, о чем свидетельствовали справки 1918–1919 гг. В частности, 17 марта 1919 г. ординатор 65-го сводного эвакуационного госпиталя
С.Т. Татаринов выдал Срывалину удостоверение в том, что «он страдает
травматическим неврозом как следствием бывшей контузии в левую область
шеи и ухо. Страдание выражается постоянными головными болями; тугостью
слуха на левое ухо, болями и слабостью в левой руке. В феврале с. г. пользовался
у меня от паралича левого лицевого нерва в продолжение месяца, явления паралича исчезли, остальные явления без улучшения, нуждается в специальном лечении
и отдыхе»36. Наличие в деле перебежчика всех этих справок свидетельствует о том, что побег из Советской России был тщательно подготовлен и заранее спланирован, а чтобы избежать наказания за службу в РККА, перебежчик запасся всеми возможными документами, включая целую стопку
медицинских справок.
28 августа (10 сентября) 1919 г. начальник контрразведывательного отделения отдела генерал-квартирмейстера штаба Добровольческой армии направил дознание по делу Срывалина в Харьковскую судебно-следственную
12

комиссию37. 23 сентября (6 октября) комиссия рассмотрела дело и постановила его приостановить «до водворения законной власти в гор[оде] Москве»38. Срывалин отправлялся в распоряжение дежурного генерала штаба Добровольческой армии для зачисления в одну из действующих частей. В качестве
меры пресечения предписывалось организовать за ним надзор ближайшего
начальства39. Во внимание было принято то, что «большая часть военной службы
штабс-ротмистра Срывалина у большевиков протекала в городе Москве»40. По всей
видимости, это считалось смягчающим обстоятельством, поскольку офицер
не воевал против белых. Между тем работа квалифицированного специалиста в центральных штабах могла нанести белым существенно больший
ущерб, чем участие в стычках на передовой.
Впоследствии дело оказалось в судебно-следственной комиссии при штабе главнокомандующего ВСЮР. В феврале 1920 г. дело по обвинению Срывалина в содействии Советской власти рассматривалось в станице Ильской
комиссией под председательством генерал-майора К.В. Хартулари и при
участии членов — подпоручиков Палатникова и Осташкевича и поручика
Иваницкого. В постановлении комиссии были повторены прежние свидетельства перебежчика. Далее отмечалось: «Изложенное основано на объяснении
штаб[с]-ротмистра Срывалина, отчасти подтверждаемом документальными
данными.
Принимая во внимание:
1) что в объяснении штаб[с]-ротмистра Срывалина не усматривается отсутствия правдоподобности;
2) что на службу Советской власти штаб[с]-ротмистр Срывалин поступил
по мобилизации;
3) что служба его, по роду ее, не могла оказать существенного содействия деятельности Советской власти;
4) что службу Советской власти штаб[с]-ротмистр Срывалин прекратил добровольно;
5) что в настоящем деле не усматривается данных для предъявления штаб[с]ротмистру Срывалину обвинения, влекущего за собою наказание уголовное;
6) что преступное деяние штаб[с]-ротмистра Срывалина в силу амнистии,
объявленной в приказе главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России
от 14-го декабря 1919 года, подлежит прощению с восстановлением совершившего его
во всех правах, не исключая прав на чин и звание, полученных им в старой Русской
армии, а потому комиссия постановила: на основании означенного приказа главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России об амнистии дело о штаб[с]ротмистре Владимире Андреевиче Срывалине, 30 лет, дальнейшим производством
прекратить»41. Постановление и дело направлялись начальнику военного
и морского судного отдела на усмотрение. Мера пресечения в виде надзора
ближайшего начальства отменялась42.
Данных о службе Срывалина у белых обнаружить не удалось. По одной
из версий, он эвакуировался вместе с белыми из Новороссийска, позднее
оказался в лагере в Галлиполи43. Более достоверным представляется иной
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маршрут. У потомков сохранились документы о том, что Срывалин отправился в Польшу,
под Львов. Можно предположить, что речь шла
о тех местах, где он провел детство. Поселился
в районе Дубно в селе Листвин, в имении сестры однополчанина Елены Борисовны Ворониной. Е.Б. Воронина родилась в 1902 г. в Одессе, училась в Кременецкой женской С.В. Алексиной гимназии. Вскоре она стала супругой
Срывалина. Этот период биографии офицера
и обстоятельства его появления в Польше еще
предстоит прояснить.
В 1924 г. Срывалины по политическим причинам уехали в Аргентину, где власти давали
иммигрантам землю под обработку, и занялись выращиванием хлопка44. После года пребывания в Аргентине семья перебралась в Парагвай.
В ряде публикаций отмечалось, что Срывалин уехал в Парагвай только в 1931 г.45, однако
это не так. Среди бумаг генерала А.С. Лукомского удалось обнаружить письмо от проживавшего в Парагвае генерал-майора Н.Ф. Эрна.
К письму прилагался список из сорока русских
В.А. Срывалин.
эмигрантов, проживавших в Парагвае в середине 1926 г. Основную массу составляли офицеры. В этом списке указан и Срывалин, который тогда занимался сельским
хозяйством46. Именно генерал Эрн, знавший, по данным потомков, Срывалина по прежней службе, помог с переездом в Парагвай.
Еще в 1923 г. у Срывалина родилась дочь Наталия (впоследствии первая в
Парагвае женщина-инженер Наталия Срывалин де Станишевски, владелица строительной фирмы «Наталья Срывалина и сыновья», умерла в 2013 г.).
В 1928 г. родилась дочь Сусанна (Срывалин де Флорентин, стала юристом),
а в 1931 г. сын Алексей (впоследствии — врач).
Русским эмигрантам в Парагвае первое время жилось непросто47, не стали исключением и Срывалины. Несколько облегчала ситуацию поддержка
друзей, оставшихся в Европе. В.А. Срывалин вел переписку с М.А. Давыдовым, перебравшимся во Францию из Польши и проживавшим в предместье
Парижа Курбевуа. Давыдов пересылал Срывалиным на имя генерала Эрна
некоторые средства, оставленные в Польше, что было сопряжено с большими
трудностями.
С конца 1920-х гг. обострились отношения Парагвая с Боливией из-за области Чако, где предполагалось наличие запасов нефти. Эта конфронтация
в итоге привела к Чакской войне (1932–1935) между двумя странами, ставшей
14

СТАТЬИ

Андрей Ганин

самым кровопролитным вооруженным конфликтом в Латинской Америке
за весь ХХ век.
В связи с подготовкой к войне Срывалин в качестве военного техника
поступил на службу в парагвайский Главный штаб, где оказались востребованы его профессиональные знания. С 1930 г. он руководил фортификационными работами в нескольких пунктах, в том числе укреплял форт
Нанава. Бои за Нанаву в 1933 г. получили наименование «Вердена Чако»,
поскольку наступавшие боливийцы потеряли свыше 2000 человек против 149 погибших со стороны Парагвая. Это сражение привело к перелому
в войне.
В январе 1933 г. Срывалин поступил на службу в парагвайскую армию,
получив с учетом его стажа в русской армии чин капитана (honoris causa).
Срывалина направили в город Байя Негро в распоряжение командующего
Северным сектором полковника Хосе Хулиана Санчеса. Согласно боевому
расписанию № 36 от 27 октября 1933 г. командующему Северным сектором
подчинялся отряд капитана Срывалина в составе батальона саперов, эскадрона «Серро Кора», артиллерийской части, мортирной части и двух подразделений тяжелых пулеметов. Задачей отряда было «защитить любой ценой
форт Галпон и уничтожить силы, атаковавшие в треугольнике Галпон, Патриа,
Аудивер»48.
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Капитан В.А. Срывалин (в центре) с сослуживцами в период Чакской войны (1932–1935).
Архив семьи Срывалиных. Фото публикуется впервые.
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Командовавший Северным сектором полковник Николас Делгадо в 1933 г.
свидетельствовал: «Защита укреплений Патриа и Галпон понемногу увеличивалась, собирая на эти позиции весь личный состав и доступный материал под командой кап[итана] Владимира Срывалина из Русской императорской армии, который
с профессиональной способностью и патриотическим энтузиазмом сотрудничал
с командованием сектора, защищая добровольно дело Парагвая с начала войны»49.
Любили Срывалина и подчиненные.
Материальное положение семьи первые восемь месяцев после ухода главы семейства в армию оказалось затруднительным. По воспоминаниям дочери, «кормились “в кредит” за счет испанки Матильды, державшей поблизости…
продовольственную лавку»50.
После войны, 11 октября 1936 г., за услуги, оказанные парагвайскому народу, Срывалину президентским указом было предоставлено парагвайское
гражданство. Кроме того, тогда же он получил в качестве награды крест Чако
со следующей формулировкой: «За самоотверженное, бескорыстное и добросовестное сотрудничество на службе обороны и национального дела на полях
сражений во время войны с Боливией»51. В том же году Срывалина наградили
крестом защитника.
После войны Срывалин командовал саперным батальоном, демобилизовался52. Работал по инженерной части, состоя окружным инженером в городе
Вильяррика на юге страны53. Затем получил должность руководителя уполномоченного секции мостов и дорог в департаменте дорожного строительства
Министерства общественных работ, которую занимал на протяжении шести
лет. Позднее руководил общественными работами в Пуэрто Пинаско, где прослужил до выхода на пенсию.
Срывалин скончался 10 апреля 1975 г. и похоронен на русском кладбище
в Асунсьоне. По отзывам знавших его людей, это был скромный и религиозный человек с твердым характером, который умел преодолевать все трудности и любил Парагвай как свою вторую родину. В 1995 г. в воздаяние заслуг
ветеранов Белого движения, участвовавших в войне Чако, Срывалин был награжден посмертно медалью “Honor al merito” («В честь заслуг»).

***
Судьба В.А. Срывалина чрезвычайно интересна. В силу обстоятельств
он оказался на службе в Красной армии, где добросовестно трудился в качестве военного специалиста, принял участие в создании армии и в организации ее военной разведки на ответственных постах. Срывалин принимал
активное участие в общественной деятельности своего выпуска ускоренных
курсов 2-й очереди Военной академии, в том числе подписывал коллективные петиции в защиту арестованных военспецов. Подобная активность была
воспринята представителями Особого отдела ВЧК как зародыш оппозиционной организации в органах военного управления, в результате чего многие
выпускники курсов подверглись арестам. Аресты же, по всей видимости, по16

влекли ответную реакцию курсовиков — массовое дезертирство из Красной
армии. Можно предположить, что это повлекло переход на сторону белых
и самого Срывалина.
Побег был подготовлен заранее, о чем свидетельствует целый ряд медицинских справок в деле перебежчика, которыми Срывалин заблаговременно
запасся и которые предоставил белым. У белых Срывалин успешно скрыл
факты своей службы в руководстве советской военной разведки, представив
документы, свидетельствовавшие о подорванном здоровье, дал показания
о своем преследовании большевиками, о некоем аресте в Курске летом 1918 г.
и едва ли не о вынужденной службе в Красной армии на малозначительных должностях. Сами белые не смогли обнаружить данных о том, что перед
ними бывший руководитель агентурной разведки РККА, не распознав в перебежчике ценнейший источник информации о советской агентуре. Множество такого рода просчетов в конечном итоге привело белых к поражению в
Гражданской войне.
Позднее Срывалин оказался в эмиграции, перебравшись в Польшу, а затем в далекий Парагвай, где оказались востребованы его военные познания. Наряду с другими русскими офицерами он проявил себя как военный
профессионал в период Чакской войны между Боливией и Парагваем. За
свой вклад в победу Парагвая Срывалин удостоился нескольких наград
и получил парагвайское гражданство. В Парагвае офицер дожил до глубокой старости, но о своей службе в Красной армии старался не упоминать,
сохранив в тайне подробности становления советской военной разведки
и свою роль в ней.
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ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
В истории Великой Отечественной войны особое место занимает вопрос
эвакуации. В условиях быстрого наступления немцев и начавшейся войны
на истощение организация эвакуации стала важнейшей задачей, напрямую связанной с выживанием страны в этот тяжелый период. И первая,
и вторая эвакуации проходили в тяжелых условиях первого периода войны. Часто не хватало времени для демонтажа и вывоза оборудования, в связи с чем приходилось уничтожать ценное оборудование. Порой недоставало железнодорожных вагонов. Эвакуация проходила в условиях активных
военных действий и была связана с большими потерями. Она потребовала
огромных усилий населения страны, исключительной четкости, слаженности и оперативности в работе партийных, советских и хозяйственных
организаций.
В результате успешного восстановления эвакуированных предприятий значительно укрепился военно-промышленный потенциал Советского Союза,
произошли огромные сдвиги в размещении и структуре промышленного производства, возросла роль восточных районов страны как арсенала, обеспечивающего фронт всем необходимым, изменились пропорции и темпы развития промышленного производства. За эти годы промышленность значительно
приблизилась к источникам сырья, топлива, а также к районам потребления
продукции.
Перебазирование промышленности на восток страны было проведено исключительно быстро и эффективно, что позволило сохранить экономический потенциал страны для последующего мощного развития военной экономики.
20

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы на основе новых документов попытаться дополнить общую картину перебазирования населения и производительных сил СССР из прифронтовой зоны на восток страны в годы Великой
Отечественной войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; прифронтовая зона; эвакуация; тыл; объекты промышленности; культурные ценности.

В

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ историографии данная тема ранее разрабатывалась
в работах Я. Е. Чадаева, А. Ф. Васильева, Г. А. Куманёва1; исследовалась в работах историков и экономистов2; фрагментарно затрагивалась во многих других публикациях3, в мемуарах политических и государственных деятелей военных лет4.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы на основе новых документов попытаться дополнить общую картину перебазирования населения и производительных сил СССР из прифронтовой зоны на восток страны
в годы Великой Отечественной войны.

***
Заблаговременно подготовленных эвакуационных планов перед Великой Отечественной войной не существовало, хотя некоторая работа в этом
направлении проводилась. Так, 21 апреля 1941 г. Совнарком СССР вынес постановление «О мероприятиях по улучшению местной противовоздушной
обороны г. Москвы», была даже создана специальная Комиссия по эвакуации
из г. Москвы населения в военное время во главе с председателем Моссовета В.П. Прониным. 3 июня она представила И.В. Сталину план и проект
постановления Совнаркома СССР «О частичной эвакуации населения г. Москвы в военное время». 5 июня на докладной записке председателя комиссии Сталин наложил широко известную резолюцию: «Т-щу Пронину. Ваше
предложение о «частичной» эвакуации населения Москвы в «военное время»
считаю несвоевременным. Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать,
а разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет и если нужно будет
подготовить эвакуацию — ЦК и СНК уведомят Вас»5.
Время это наступило удивительно быстро. В связи с вторжением на территорию нашей страны немецко-фашистских войск, появилась острая необходимость в эвакуации в восточные районы страны населения, промышленных
предприятий, ценностей с территорий, которые могли быть оккупированы.
В связи с этим на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 г.,
Политбюро принимает решение об эвакуации с Московской печатной фабрики неиспользуемого оборудования для создания на Краснокамской бумажной фабрике второй базы по производству денежных знаков и документов
строгого учета6.
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24 июня Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией
населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других
ценностей» при СНК СССР создали Совет по эвакуации в составе Л.М. Кагановича (председатель), А.Н. Косыгина (заместитель председателя), Н.М. Шверника (заместитель председателя), Б.М. Шапошникова, С.Н. Круглова, П.С. Попкова, Н.Ф. Дубровина и А.И. Кирпичникова7. 26 июня в Совет по эвакуации
был дополнительно введен первым заместителем председателя А.И. Микоян8, 27 июня членом Совета вошел Л.П. Берия, а 1 июля заместителем председателя М.Г. Первухин9.
27 июня Политбюро принимает решение, в целях сохранения авиационных заводов от воздушной бомбардировки, обязать Шахурина и Кагановича
немедленно приступить к переброске оборудования и кадров 14 предприятий
из Москвы и Ленинграда10. Немного позже, 29 июня, Политбюро утвердило постановление СНК об эвакуации еще ряда заводов авиационной промышленности, как из Москвы и Ленинграда, так и из других прифронтовых городов11.
В тот же день ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли решение, что объекты и время эвакуации — как населения, так и материальных ценностей — устанавливаются Советом по эвакуации или Военными Советами фронтов, которым
также представлялось право, в силу сложившейся обстановки, устанавливать
самостоятельно порядок и время эвакуации.
В первую очередь эвакуации подлежали важнейшие промышленные
и сырьевые ресурсы, продовольствие и другие ценности, имеющие государственное значение. Квалифицированные рабочие, инженеры и служащие
вместе с эвакуируемыми с фронта предприятиями. Население, в первую
очередь молодежь, годная для военной службы. Ответственные советские
и партийные работники.
Все ценное имущество, сырьевые и продовольственные запасы, оставшиеся на оккупированной территории, которые могли быть использованы
противником, должны приводиться в полную негодность — разрушены, уничтожены и сожжены.
Осуществление вывоза по заданиям Совета по эвакуации и Военных Советов фронтов возлагалось на местные органы Советской власти.
Размещение вывозимого населения и ценного имущества производилось Совнаркомами союзных республик. Организация питания вывозимого населения в пути следования возлагалось на органы НКВнуторга СССР и
Центросоюз, а в пунктах размещения — на СНК союзных республик и облисполкомы. Прием, размещение, трудовое устройство эвакуируемого населения возлагались на СНК союзных республик и облисполкомы. Предоставление железнодорожных транспортных средств и осуществление перевозки
до пунктов размещения эвакуируемого населения, промышленных объектов
и государственных ценностей — на НКПС12.
Позже это постановление было дополнено утвержденной Совнаркомом
СССР инструкцией о порядке демонтажа и отгрузки оборудования заводов
и фабрик.
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27 июня Политбюро принимает решение о вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля13. На следующий
день Политбюро утверждает постановление СНК СССР о вывозе из Москвы
9,3 миллиарда рублей денежных билетов14.
Все это свидетельствует о том, что руководство страны осознавало реальную угрозу Москве и другим городам европейской части Советского Союза
в ходе наступления немецко-фашистских войск.
29 июня Политбюро совместно с СНК принимает решение о поэтапном
и частичном переводе из Москвы наркоматов и главных управлений15.
В этот же день Сталин и Молотов подписали Директиву Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей.
В ней предлагалось «при вынужденном отходе частей Красной армии угонять
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего.
Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным
органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе
цветные металлы, хлеб, и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться»16.
1 июля согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) Народный комиссариат связи приступил к эвакуации части радиостанций Советского Союза из Москвы17. На следующий день по предложению Совета по эвакуации
приступили к переброске оборудования и кадров предприятий Наркомата
боеприпасов из Ленинграда18.
Согласно Постановлению СНК СССР от 2 июля 1941 г. расписывались расходы по перемещению в другие районы отдельных частей производства,
а также рабочих и служащих предприятий.
Отдельным постановлением были оговорены условия перевода работников Народных Комиссариатов, переводимых из Москвы в другие города
страны. В документе расписывалось, кого из членов семьи мог взять с собой
эвакуируемый, какие вещи мог забрать с собой и каким весом, какие мог
оставить на хранение управляющему домом, где он проживал, и др.
Несмотря на сложность обстановки, уже 3 июля ГКО утверждает программу выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения, план эвакуации заводов Наркомата вооружения и создание новых баз по производству
вооружения19.
5 июля СНК СССР и ЦК ВКП(б) принимают решение об эвакуации партийных, государственных и некоторых ведомственных архивов в Уфу, Чкалов20 и Саратов. Причем всю работу по эвакуации предлагалось закончить в
5-дневный срок. По предварительным расчетам, для передислокации архивов
требовалось 200 вагонов21.
За короткий срок были подготовлены инструкции по эвакуации населения. 5 июля Политбюро утвердило инструкцию СНК СССР «О порядке эвакуации населения в военное время», согласно которой эвакуация населения
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из прифронтовой полосы производилась по указанию местного военного
командования, а в других районах — только с разрешения Совета по эвакуации. Количество вагонов определялось только НКПС по заявке местных органов Советской власти. После погрузки людей в помощь начальнику эшелона
в вагонах назначались старшие. При этом организовывались эвакопункты,
полномочия которых так же были определены отдельной инструкцией. Выделялся медицинский персонал.
В целях недопущения проникновения эвакуируемых и беженцев в Москву на НКВД возлагалась обязанность организовать пункты-заслоны из работников РК милиции на железнодорожных и шоссейных станциях.
Местные органы власти обязывались своевременно разгружать железнодорожный транспорт, размещать прибывших эвакуируемых, устраивать
их на работу, оказывать медицинскую помощь и помощь одеждой, обувью
и питанием на первое время. Руководителям предприятий разрешалось
выдавать эвакуированным единовременное пособие в размере до 100 рублей22.
В этот же день Политбюро утвердило постановление СНК о порядке эвакуации семей руководящих партийных, советских работников и семей начальствующего состава Красной армии, Флота и войск НКВД из прифронтовой полосы. Согласно этому постановлению им разрешалось по собственному желанию избирать место своего жительства, за исключением Москвы и
Ленинграда. Местное военное командование и местные органы советской
власти обязывались предоставлять им необходимые транспортные средства,
обеспечивать питанием, медобслуживанием и в необходимых случаях одеждой. Совнаркомы республик и обл(край)исполкомы обязаны были обеспечить расселение и первоочередное устройство на работу прибывших на жительство членов этих семей и оказывать им на первое время необходимую
денежную и материальную помощь23.
7 июля Политбюро принимает решение об эвакуации в пятидневный
срок 532 тысяч человек из Москвы — членов семей рабочих и служащих.
В двухдневный срок местным органам Советской власти предлагалось подготовиться к приему эвакуируемых24. В тот же день было решено эвакуировать
500 тысяч человек такого же контингента и из Ленинграда.
8 июля Политбюро принимает решение о частичном переводе из Москвы
в другие города Советского Союза наркоматов, комитетов и главных управлений при Совнаркоме СССР25.
9 июля 1941 г. для того, чтобы более точно определиться, когда уничтожать
имущество МТС и другое оборудование, которое не могло быть вывезено, секретарь ЦК КП(б)У Н.С. Хрущев направил в ЦК ВКП(б) Маленкову телеграмму,
в которой он согласовывал с ним следующие свои предложения:
«1. В зоне 100–150 километров от противника местные организации обязаны
немедленно приступить к уничтожению всех комбайнов, лобогреек, веялок и других сельскохозяйственных машин. Трактора своим ходом перегонять вглубь страны, остальные трактора, которые не могут быть использованы отступающими
24

частями Красной Армии и которые почему-либо нельзя вывезти в этой же зоне,
подлежат немедленному уничтожению.
2. В этой же зоне необходимо немедленно раздавать колхозникам страховые
и все остальные зерновые и прочие колхозные фонды.
3. В этой же зоне немедленно приступать к угону всего скота колхозов, совхозов,
волов и молодняка лошадей. Рабочие лошади, которые могут понадобиться отступающим частям Красной Армии, подлежат угону тогда, когда противник подошел
на расстояние 10–30 километров. Категорически запретить гнать скот по дорогам,
где происходит передвижение войск, скот гнать по посевам, по свекле и по дорогам,
которые не использует Красная Армия.
4. Свиньи колхозных ферм и совхозов в этой же зоне должны быть забиты. Мясо
и сало необходимо передать воинским частям, колхозникам, рабочим в городах, госпиталям, больницам, ученикам ФЗО. Определенное количество свиней подлежит
оставлению в этой зоне в живом виде для проходящих частей Красной Армии. Птица колхозных и совхозных ферм в той же зоне также подлежит раздаче в убойном
виде воинским частям, колхозникам, рабочим.
5. В зоне 100–150 километров местные органы власти, по согласованию с военным командованием, сами принимают решение о том, какое именно ценное оборудование, погруженное в вагоны, должно быть уничтожено в эшелонах, вследствие
невозможности вывоза его. Такую директиву военным и местным органам власти
надо дать потому, что у нас есть случаи, когда, например, часть эшелонов с ценнейшем грузом, погруженных во Львове, досталась неприятелю, так как этим эшелонам противник перерезал путь.
6. В зоне 100–150 километров от противника надо уничтожать все ценное оборудование на заводах, хлеб на складах, товары, которые не могли быть вывезенными
при вынужденном отходе частей Красной Армии» 26.
По-видимому, это письмо Маленков доложил Сталину, так как 10 июля
Председатель ГКО сам ответил Хрущеву. Он немного остудил горячность секретаря ЦК КП(б) Украины. Сталин писал:
«1) Ваши предложения об уничтожении всего имущества противоречат установкам, данным в речи т. Сталина, где об уничтожении всего ценного имущества
говорилось в связи с вынужденным отходом частей Красной Армии. Ваши же предложения имеют в виду немедленное уничтожение всего ценного имущества, хлеба
и скота в зоне 100–150 километров от противника, независимо от состояния фронта. Такое мероприятие может деморализовать население, вызвать недовольство
советской властью, расстроить тыл Красной Армии и создать, как в Армии, так
и среди населения, настроения обязательного отхода вместо решимости давать
отпор врагу.
2) Государственный Комитет Обороны обязывает вас ввиду отхода войск,
и только в случае отхода, в районе 70-верстной полосы от фронта увести все взрослое мужское население, рабочий скот, зерно, трактора, комбайны и двигать своим ходом на восток, а чего невозможно вывезти, уничтожать, не касаясь, однако,
птицы, мелкого скота и прочего продовольствия, необходимого для остающегося
населения.
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Что касается того, чтобы раздать все это имущество войскам, мы решительно возражаем против этого, так как войска могут превратиться в банды мародеров.
3) Электростанции не взрывать, но снимать все те ценные части, без которых
станции не могут действовать, с тем, чтобы электростанции надолго не могли
действовать.
4) Водопроводов не взрывать.
5) Заводов не взрывать, но снять с оборудования все необходимые ценные части,
станки и т.д., чтобы заводы надолго не могли быть восстановлены.
6) После отвода наших частей на левый берег Днепра все мосты взорвать основательно.
7) Склады, особенно артиллерийские, вывезти обязательно, а чего нельзя вывезти — взорвать.
8) Что касается эвакуации заводов дальше 70-верстной полосы, где прямой
угрозы со стороны противника пока не имеется, то эту эвакуацию осуществлять
заблаговременно, вывозя главным образом станки и прочее наиболее ценное оборудование»27.
11 июля согласно постановлению ГКО «Об эвакуации промышленных
предприятий» утверждался представленный Советом по эвакуации список промышленных предприятий, подлежащих передислокации. В список вошло 97 предприятий по одному списку и еще 6 предприятий по
другому.
Наркоматы обязаны были выделить ответственных лиц, которым надлежало обеспечить своевременную погрузку и доставку на место в полной
сохранности всего оборудования и имущества. Одновременно с эвакуацией
оборудования выезжали бригады монтажников и инженерно-технических
работников для монтажа этого оборудования на новом месте.
Срок эвакуации предприятий, устанавливался 5–7 дней, за исключением
заводов и отдельных цехов, выполняющих неотложные текущие военные заказы, в отношении которых срок эвакуации устанавливался особо ГКО. НКПС
предлагалось выделить для перевозки предприятий 40 940 вагонов и установить совместно с заинтересованными наркоматами количество вагонов,
подлежащих подаче ежесуточно под погрузку людей, оборудования и материалов.
Контроль за проведением эвакуации предприятий осуществляла созданная при Совете по эвакуации группа инспекторов во главе с А.Н. Косыгиным28.
16 июля 1941 г. Сталин подписал постановление ГКО, согласно которому в
Совет по эвакуации, во изменение совместного постановления СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 24 июня, вошли: Н.М. Шверник — председатель Совета; А.Н. Косыгин — зам. председателя Совета; М.Г. Первухин — зам. председателя Совета; А.И. Микоян; Л.М. Каганович — (с заменой Б.Н. Арутюновым); М.З. Сабуров — (с заменой Г.П. Косяченко); В.С. Абакумов (НКВД)29. Затем дополнительно в состав Совета ввели заместителя начальника Главного управления
тыла Красной Армии генерал-майора М.В. Захарова30.
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В тот же день Политбюро утвердило постановление Совнаркома СССР
«О переводе наркоматов, главных управлений и комитетов при Совнаркоме
СССР из г. Москвы в другие города Советского Союза». Также было принято
решение о выделении из союзного бюджета 10 млн рублей для оказания помощи эвакуируемому населению.
В связи с прорывом гитлеровских войск в глубь страны количество оборудования, вывозимого из Москвы и Московской области, увеличивалось.
1 августа было принято решение эвакуировать 103 машиностроительных,
станкостроительных и инструментальных предприятий. 7 августа перебазировать на Урал отдельные цехи металлургических заводов «Серп и молот»
и «Электросталь».
Наряду с перебазированием предприятий из центрального района началась эвакуация на восток предприятий, расположенных на левом берегу
Днепра. Так, 18 августа приступили к эвакуации завода «Запорожсталь». Необходимо отметить, что только для эвакуации этого завода потребовалось около
12,5 тыс. вагонов.
Некоторые заводы были эвакуированы целиком, среди них Новокраматорский завод тяжелого машиностроения, Харьковский тракторный, заводы
вооружения, боеприпасов, авиационные и др.
С целью сохранения производства броневого листа были демонтированы
и вывезены два толстолистовых стана: один — с ленинградского Ижорского
завода, другой — с Мариупольского.
Шло массовое перемещение на восток страны населения, промышленных предприятий, продовольствия, сырья и другого имущества.
Одним из основных правил, которые стремились соблюдать при демонтаже и перемещения предприятий, — сохранение комплектности оборудования. Эшелоны формировались с таким расчетом, чтобы на новом месте
быстро организовать выпуск необходимой фронту продукции.
Эвакуация предприятий, их размещение и восстановление рассматривались как важнейшая военно-политическая задача. Перебазирование промышленности осуществлялось по единому плану, с тщательным выбором
места для пуска эвакуированных предприятий и с учетом обеспечения связей между предприятиями.
26 сентября 1941 г. постановлением ГКО для руководства эвакуацией населения при Совете по эвакуации создали Управление по эвакуации населения. На него возлагались задачи по организации эвакуации населения
из районов прифронтовой полосы; их обслуживание в пути следования;
прием, размещение и хозяйственное устройство в новых местах расселения. Работа Управления на местах осуществлялась через местные органы
Советской власти.
Для осуществления своих задач Управление имело в соответствующих
республиках, краях, областях и отдельных городах своих уполномоченных
с аппаратом, как в местах эвакуации, так и в местах расселения эвакуируемых.
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В связи с созданием управления предлагалось передать ему в ведение аппарат Переселенческого Управления при Совнаркоме СССР и все занимаемые
им помещения как в центре, так и на местах.
Начальником Управления был назначен заместитель Председателя Совнаркома РСФСР К.Д. Памфилов, который одновременно являлся заместителем Председателя Совета по эвакуации и вводился в состав Совета по эвакуации.
Совету по эвакуации поручалось в трехдневный срок утвердить Положение, структуру и штаты нового Управления и его местных органов31.
Первые пять месяцев войны были самыми трудными. Немецким войскам
удалось продвинуться в глубь страны на 850–1200 километров. Гитлеровцы
оккупировали Прибалтику, Молдавию, большую часть Украины и Белоруссии, ряд областей РСФСР, часть Карело-Финской ССР. Противник блокировал
Ленинград, находился на подступах к Москве.
В связи с этим 8 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны поставил перед органами НКВД задачу по проведению специальных мероприятий
по уничтожению предприятий в Москве и Московской области.
Были созданы специальная комиссия и тройки, которые должны были
в однодневный срок определить и представить Государственному Комитету
Обороны список предприятий, на которых должны были быть проведены
специальные мероприятия, а также разработать порядок, обеспечивающий
выполнение этих мероприятий, выделение исполнителей и обеспечение
предприятий необходимыми материалами.
На следующий день был представлен список предприятий. В нем было
1119 предприятий, которые разбили на две категории:
«а) 412 предприятий, имеющих оборонное значение или частично работающих
на оборону. Ликвидация этих предприятий предполагается путем взрыва;
б) 707 предприятий необоронных наркоматов, ликвидация которых намечена
путем механической порчи и поджога»32.
Сталин не согласился с этим предложением. 20 октября 1941 г. Народный
комиссар внутренних дел Л.П. Берия доложил Сталину, что во исполнение
его указаний совместно с Щербаковым был пересмотрен список предприятий Москвы и Московской области, в отношении которых готовились специальные мероприятия. Из него были исключены текстильные предприятия,
холодильники, хлебозаводы, а также некоторые другие, не имеющие оборонного значения. Всего намечалось к уничтожению 335 предприятий по Москве
и 111 по области. Районным тройкам даны указания готовить специальные
мероприятия только в отношении тех, которые были в новом списке33. Таким
образом, количество объектов, готовившихся к уничтожению по указанию
Сталина, был сокращен более чем в два раза.
14 октября ГКО принял еще одно постановление об эвакуации из Москвы
и Московской области оборонных и других важных заводов. Одновременно
возникла необходимость провести массовую эвакуацию важнейших предприятий оборонного значения из ряда прилегающих к Москве областей.
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«На 12 декабря, по данным 24 наркоматов, эвакуацией было охвачено 523
предприятия Москвы и Московской области. На 10 декабря вместе с предприятиями удалось переместить в тыл 564 248 работников промышленности и членов их семей»34. Общее число эвакуированных москвичей достигло
2 млн человек35.
Обстановка на фронтах обострялась, в связи с этим ГКО принимает постановление об эвакуации столицы СССР г. Москвы в г. Куйбышев36.
25 октября ГКО образовал Комитет по эвакуации в глубь страны из районов прифронтовой полосы продовольственных запасов, запасов мануфактуры, текстильного оборудования и сырья, кожевенного оборудования и сырья,
оборудования холодильников, оборудования обувных, швейных, табачных
фабрик и мыловаренных заводов, табачного сырья и махорки, мыла и соды.
В состав комитета вошли: Микоян (председатель); Косыгин, Каганович, Смирнов, Зотов, Шашков. Комитет обязан был производить эвакуацию всеми средствами: железными дорогами, водным транспортом, автомобилями и подводами. К 26 октября предлагалось представить план эвакуации перечисленных
выше грузов37.
В эту работу включились все виды транспорта. Основная тяжесть по перевозкам выпала на долю железнодорожного транспорта.
С началом военных действий особое внимание уделялось усилению
охраны транспорта. С этой целью в структуре НКВД для ведения чекистской
работы на железнодорожном, морском, речном, автомобильном транспорте
и гражданском воздушном флоте было создано транспортное управление.
Восстановлено ликвидированное ранее экономическое управление в составе отделов по работе на важнейших предприятиях авиастроения, вооружения, боеприпасов, машиностроения, химии, нефтяной промышленности,
электростанций и связи.
Произошла реорганизация управления внутренних войск НКВД, которое
в числе ряда задач стало управлять войсковыми соединениями, охранявшими промышленные предприятия, железнодорожные узлы и сооружения.
Постановлением Совнаркома СССР от 29 октября 1941 г. «О графике восстановления заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю
Азию и Казахстан» наркомам оборонных наркоматов и ведущих отраслей
тяжелой промышленности А.И. Шахурину, В.А. Малышеву, Д.Ф. Устинову,
П.Н. Горемыкину, И.Ф. Тевосяну, П.Ф. Ломако, Г.Д. Каплуну и др. предписывалось представить не позднее 1 ноября график восстановления заводов,
эвакуированных из Москвы, Тулы, Харькова, Донбасса, Ленинграда и других
мест. Предлагалось указать сроки пуска оборудования и выпуска продукции
с программой на ноябрь и декабрь текущего года и обеспечения предприятий рабочими и инженерно-техническими кадрами.
Преимущественное размещение предприятий, подлежащих эвакуации
из угрожаемых зон, отдавалось авиационной промышленности, промышленности боеприпасов, вооружения, танков и бронеавтомобилей, черной, цветной и специальной металлургии, химии.
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Пункты для вывозимых в тыл предприятий и организацию там дублирующих производств согласовывались наркоматами и Советом по эвакуации. Местные органы принимали все возможные меры, связанные с восстановлением эвакуированных фабрик и заводов на их территории.
Обустраиваться приходилось в неимоверно тяжелых условиях. Нередко
переброшенные в тыл предприятия начинали свою жизнь буквально на пустом месте. Часто возведение цехов и монтаж оборудования проходил безостановочно. Под открытым небом, в непогоду, в лютые сибирские и уральские
морозы, при ледяном пронизывающем ветре люди рыли котлованы, строили
железные дороги, разгружали поезда, монтировали оборудование. «К концу
года на новых местах действовали уже многие заводы и фабрики. В различных тыловых районах было размещено 122 предприятия Наркомата авиапромышленности, 43 — Наркомата танковой промышленности, 71 — Наркомата вооружения,
96 — Наркомата боеприпасов, 80 — Наркомата минометного вооружения, 199 —
Наркомата черной металлургии, 91 — Наркомата химической промышленности,
45 — Наркомата цветной металлургии и т.д.»38.
Организованная эвакуация оборудования промышленных предприятий
и людских ресурсов в кратчайшие сроки смогла обеспечить развертывание
в глубоком тылу военно-промышленной базы СССР. Необходимо отметить,
что в это время все народное хозяйство страны перестраивалось на выпуск
продукции, необходимой фронту.
Органы государственной безопасности активно проводили мероприятия
по контрразведывательному обеспечению перемещения производительных
сил и развертывания военно-промышленного комплекса на Урале, в Сибири,
Средней Азии и других глубинных районах страны. Выявляли факты грубого
нарушения технологии производства, брака на предприятиях, выпускающих
военную продукцию, вскрывали причины и условия возникновения негативных явлений, которые мешали развитию военно-экономического потенциала страны, наносили морально-политический ущерб.
В условиях активной диверсионной и шпионской деятельности германских спецслужб органы советской контрразведки осуществляли меры
по противодиверсионному ограждению объектов промышленности, транспорта и связи, организации надежной охраны государственной и военной
тайны и недопущению утечки секретной информации к противнику.
21 ноября 1941 г. Косыгин, учитывая опыт войны в условиях зимнего периода, предложил Сталину и Молотову принять следующие, по его мнению,
полезные меры: «в районе фронтовой полосы на 20–30 клм. все гражданское население заблаговременно выселить пешим порядком по проселочным дорогам в глубь
от фронта на расстояние 200–300 клм. и расселить в обязательном порядке в колхозах. Дороги, по которым могут двигаться эвакуированные, должно указывать
военное командование. В случаях вынужденного отступления все без исключения
имущество, постройки, хлеб, фураж — полностью уничтожать. Это мероприятие
лишит противника жилья, продовольствия, а также не будет стимула для грабежа
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населения. В условиях зимы, мне кажется, это будет способствовать быстрому
уничтожению и разложению сил противника»39.
Постановлением ГКО от 22 ноября 1941 г., в связи с развертыванием производства вооружения в Москве, запрещалась дальнейшая эвакуацию металлорежущих станков, кузнечнопрессового и сварочного оборудования из Москвы и Московской области без согласования с МГК ВКП(б)40. Однако эвакуация другого оборудования, предприятий, заводов в г. Москве продолжалась.
Так, 30 ноября Косыгин доложил Сталину, Молотову, Микояну, Маленкову и
Вознесенскому о ходе эвакуации предприятий союзного и союзно-республиканского подчинения из Москвы и Московской области по состоянию на
25 ноября 1941 г.
По Наркомавиапрому эвакуировалось 53 предприятия; по Наркомвооружению — 17; по Наркомбоеприпасов — 20; по Наркомтанкопрому — 28; по
Наркомсудпрому — 6 предприятий; по Наркомату минометного вооружения — 17; по Наркомспецмашу — 16 предприятий; по Наркомтяжмашу вместе
с Коломенским заводом эвакуировалось 6 предприятий; по Наркомэлектропрому — 27 предприятий; по Наркомчермету — 14; по Наркомцветмету — 10;
по Наркомхимпрому — 30; по Наркомрезинпрому — 10; по Наркомэлектростанций эвакуировалась Каширская и Шатурская ГРЭС, Фрунзенская и Сталинская ТЭЦ, высоковольтная сеть Мосэнерго, Волгоэлектросеть, Шатурский
и Ореховый торфотресты. Кроме того, эвакуировались объекты Наркомсвязи.
По Наркомату промышленности строительных материалов эвакуировалось
21 предприятие; по Наркомтекстилю СССР — 63 предприятия; по Наркомлегпрому — 62.
Кроме перечисленных выше наркоматов, эвакуировались предприятия Наркомнефти, Наркоммясомолпрома СССР, Наркомпищепрома СССР
и строительные механизмы Наркомстроя.
Всего по г. Москве и Московской области под эвакуацию попало 498 предприятий союзного и союзно-республиканского подчинения, не считая предприятий республиканских промкооперации, высших учебных заведений,
научно-исследовательских и проектных институтов, библиотек, музеев, театров и прочих учреждений.
«Всего по этим предприятиям эвакуировано 210 000 человек рабочих, ИТР
и служащих, 101 000 единиц металлорежущего и кузнечнопрессового оборудования,
107 811 тонн цветных металлов, 66 891 тонна черных металлов, 2442 тонны каучука, 59 200 тонн прочих материалов и 1953 тонны кабельных изделий.
Всего по этим предприятиям отгружено 71 111 вагонов.
Чтобы закончить эвакуацию 498 предприятий необходимо было вывезти: рабочих 135 000 человек, цветных металлов 5800 тонн, черных металлов 22 600 тонн,
прочих материалов 93 000 тонн, кабельных изделий 1400 тонн, суровья 680 вагонов,
текстильного сырья 3234 вагона, для чего необходимо было около 60 000 вагонов».
Для завершения эвакуации предприятий из г. Москвы и Московской области намечалось провести следующие мероприятия:
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«1. Планом на декабрь предусматривается сокращение подачи вагонов под эвакуацию машиностроительных предприятий и увеличение подачи под эвакуацию
предприятий текстильной промышленности, электростанций, резиновой, химической и цементной промышленности, так как эти отрасли промышленности
по эвакуации являются наиболее отставшими.
2. В декабре будет предусмотрена увеличенная подача вагонов специально для
эвакуации рабочих и служащих с предприятий, а также населения г. Москвы.
3. Будут определены предприятия, которые должны быть оставлены для работы в г. Москве в соответствии с последним решением Государственного Комитета
Обороны по обеспечению нужд фронта и текущих потребностей города.
4. Для обеспечения работы предприятий, оставляемых в г. Москве, будет создан
на них запас материалов за счет имеющихся в г. Москве ресурсов эвакуированных
предприятий»41.
5 декабря началось контрнаступление советских войск против немецкофашистских войск под Москвой. В связи с тем, что обстановка под Москвой
улучшилась, уже 19 декабря Вознесенский просит Сталина до 25 декабря перевести из Куйбышева в Москву основных работников Совнаркома и Госплана СССР. Создать оперативные группы наркоматов во главе с Наркомом или
первым заместителем Наркома, упразднив их соответственно в Куйбышеве.
Сталин возразил: «Вознесенскому. Можно подождать. Пока рано. И. Сталин»42.
Однако немного позже, 3 января 1942 г., на очередную просьбу Вознесенского
о переводе из Куйбышева в Москву аппарата Управления делами Совнаркома
СССР Сталин дал согласие: «Не возражаю. И. Ст.»43.
25 декабря 1941 г. Постановлением ГКО для разгрузки транзитных и всяких иных застрявших надолго грузов на железных дорогах был образован
еще один Комитет в составе: Микояна (председатель), Косыгина, Кагановича, Вознесенского и Хрулёва. Комитет разгрузки рассматривал вопросы о направлении каждой отдельной группы грузов с участием заинтересованных
наркоматов и имел полномочия принимать окончательные решения. В случае возникновения в ходе работы Комитета вопросов реэвакуации оборудования он обязан был каждый раз ставить такие вопросы перед ГКО.
Этим же постановлением Совет эвакуации расформировывался, а его аппарат передавался вновь образованному Комитету разгрузки44.
Немного позже, Постановлением СНК от 31 января 1942 г., и Управление
по эвакуации населения было ликвидировано.
Работа упраздненных ведомств стала возлагаться на Совнаркомы союзных и автономных республик и краевые исполкомы. Им разрешалось организовывать в составе своего аппарата отделы по хозяйственному устройству
эвакуированного населения на базе имеющегося аппарата уполномоченных
Управления по эвакуации населения.
Центральное справочное бюро Управления по эвакуации передавалось
в ведение НКВД СССР45.
В течение второго полугодия 1941 г. на восток только по железным дорогам согласно сводкам НКПС было вывезено 2593 промышленных пред32

приятия. Однако Г.А. Куманёв в вышеуказанной статье эти данные считает
далеко не полными, так как на территории СССР, подвергшейся оккупации,
накануне войны действовало 31 850 крупных и средних предприятий. По его
мнению, если бы в восточные районы страны было переведено только 2593
завода и фабрики из более чем 32 тыс., никакой бы военной перестройки
советской экономики не получилось. С этим трудно не согласиться, т.к. нет
точного учета эвакуированных предприятий.
Почти 70% перемещенных промышленных объектов размещалось на
Урале, в Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане. Вместе с перебазированными фабриками и заводами на восток прибыло до 30–40% рабочих,
инженеров и техников. Всего же по железным и шоссейным дорогам, а также
водным и воздушным путям с начала войны до конца 1941 г. было переправлено в тыловые районы более 12 млн человек.
В марте 1942 г. промышленность восточных районов с учетом восстановленных эвакуированных предприятий произвела военной продукции столько, сколько в начале войны выпускалось на всей территории СССР46.
13 апреля 1942 г. Косыгин сообщил Сталину итоги эвакуации населения
из Ленинграда с 22 января по 11 апреля 1942 г. За этот период было эвакуировано 539 400 человек. Вывезено 15 152 тонны цветных металлов, ферросплавов,
деталей для танковой промышленности, провода, кабель и др. На 11 апреля
численность населения города составляла около 1480 тысяч человек. Эвакуация прекратилась 12 апреля ввиду наступившей распутицы. С началом навигации в Ладожском озере дальнейшая эвакуация могла составлять: 3–4 тыс.
человек в сутки.
Сталин написал на докладной записке резолюцию: «Хорошо. Нужно его
наградить». Кого конкретно наградить — непонятно47. Похоже, что Косыгина,
так как именно в это время он был награжден орденом боевого Красного
Знамени.
С конца мая 1942 г. обстановка на фронтах вновь вызвала необходимость
возобновления эвакуации объектов промышленности и населения. Это было
связано с тем, что гитлеровские войска прорвались к Волге и на Кавказ. На
советской территории врагу удалось захватить ряд важных промышленных,
энергетических, сырьевых и продовольственных ресурсов.
Эвакуация проходила с более ограниченной территории и в гораздо меньших масштабах, чем ранее. Охватывала в основном Ростовскую, Воронежскую,
Орловскую, Сталинградскую, Ворошиловградскую области и Северный Кавказ.
Постановлением ГКО 22 июня при ГКО вновь была образована Комиссия по эвакуации в составе: Н.М. Шверника — (председатель); А.И. Микояна; А.Н. Косыгина; М.З. Сабурова; В.Н. Меркулова (НКВД); В.Н. Арутюнова
(НКПС); П.А. Ермолина (зам. нач. тыла Красной Армии). Комиссия свои решения об эвакуации предприятий, другого имущества и населения обязана
была вносить на утверждение ГКО. Она могла давать распоряжения, обязательные для всех наркоматов и местных органов во исполнение постановлений ГКО по эвакуации48.
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26 июня 1942 г. член этой комиссии Микоян написал Сталину, что указание об эвакуации из 30-километровой прифронтовой зоны имеют только
Южный и Юго-Западный фронты. Он считал необходимым такое же указание дать и Брянскому фронту. При этом полагал целесообразным установить
Западному, Калининскому и Северо-Западному фронтам меньшую зону —
10–20 км49.
Обстановка ухудшалась, и 4 июля 1942 г. ГКО принимает решение об эвакуации оборудования, готовой продукции, материалов и рабочих предприятий Наркомчермета Воронежской области. При этом Наркомчермету
разрешалось эвакуировать оборудование, готовую продукцию, материалы,
а также рабочих, ИТР и служащих с членами их семей. НКПС обязан был
обеспечить перевозку 2676 вагонов оборудования, готовой продукции, материалов и людей в пункты назначения. На НКО возлагалась обязанность
мобилизовать рабочих предприятий и организовать из них по месту работы
рабочие колонны с тем, чтобы после эвакуации оборудования и материалов
направить эти рабочие колонны на Урал для работы на предприятиях Наркомчермета. Наркомторг должен обеспечить эвакуированных продуктами
питания в пункте отправления, а также хлебом и горячим питанием в пути
следования50.
В этот же день ГКО принимает решение об эвакуации оборудования, материалов, рабочих, ИТР и членов их семей предприятий Наркомата легкой
промышленности Воронежской области51. Кроме того, 4 июля ГКО разрешает
Воронежскому облисполкому эвакуировать из Воронежа матерей с детьми
в количестве 25 тыс. человек, а также семьи военнослужащих — 6 тыс. человек. Разместить 23 тыс. человек в восточных районах Воронежской области,
а 8 тыс. в Саратовской области52. Чуть позже, 12 июля принимается постановление об эвакуации населения, имущества и инвентаря совхозов и колхозов
из Воронежской области53. 18 июля принимается решение об эвакуации населения из г. Ростова и Ростовской области54.
Постановлением ГКО от 27 июля 1942 г. НКВД обязывался совместно с
Наркоматом нефтяной промышленности провести специальные мероприятия по подготовке к выводу из строя объектов нефтяной промышленности
Грознефтекомбината. На каждом объекте создавались тройки в составе
оперработника НКВД, руководителя объекта и секретаря парторганизации
объекта для разработки плана проведения подготовительных мероприятий; рассчитывалось и завозилось необходимое количество взрывчатых
веществ с необходимыми приспособлениями; устанавливалось круглосуточное дежурство на объектах лиц, намеченных для участия в проведении
специальных мероприятий. На Военный Совет Северо-Кавказского фронта
возлагалась обязанность определения момента реализации этих мероприятий с таким расчетом, чтобы в распоряжении троек на их проведение было
не менее 48 часов55.
14 августа 1942 г. аналогичное решение принимается по подготовке к выводу из строя объектов нефтяной промышленности (скважин, емкостей,
34

предприятий и оборудования) Бакинской нефтяной промышленности, которые к моменту начала проведения этих мероприятий окажутся не вывезенными. С этой целью в Баку командировался зам. наркома внутренних дел
СССР Меркулов и зам. наркома нефтяной промышленности Байбаков, которым предлагалось организовать разработку и проведение подготовительных
специальных мероприятий. Свою работу они должны были проводить совместно с секретарем ЦК КП(б) Азербайджана Багировым и председателем
СНК республики Кулиевым. К реализации специальных мероприятий Военному Совету Закавказского фронта предлагалось приступить по указанию
ГКО, чтобы в распоряжении троек было также не менее 48 часов56.
30 сентября 1942 г. Народный комиссар внутренних дел Берия доложил
Сталину, что в связи с военной обстановкой 15 августа по распоряжению
Военного командования была взорвана Баксанская ГРЭС, питающая электроэнергией Тырны-Аузский молибденово-вольфрамовый комбинат НКВД в
Кабардино-Балкарской АССР. В связи с этим комбинат прекратил свою работу.
Производственное оборудование осталось в цехах. Ценное не смонтированное оборудование и люди эвакуированы. Предпринимались попытки по эвакуации оставшегося ценного оборудования комбината57.
Как отмечал Г.А. Куманёв, «в течение лета и осени 1942 г. удалось вывезти
из угрожаемых районов оборудование более 150 крупных промышленных предприятий, многие материальные и культурные ценности и сотни тысяч беженцев. Как
и в 1941 г., эвакуация позволила спасти для военной экономики СССР значительные производственные ресурсы, которые немедленно подключались к работе для
фронта»58.
Необходимо подчеркнуть, что эвакуировалась на восток не только промышленность. Вывозились также памятники культуры и культурные ценности. Из 15 областей РСФСР были полностью вывезены фонды 66 крупнейших
музеев страны.
И первая, и вторая эвакуации проходили в тяжелых условиях первого
периода войны. Часто не хватало времени для демонтажа и вывоза оборудования, в связи с чем приходилось его уничтожать. Порой недоставало
железнодорожных вагонов. Эвакуация проходила в условиях активных военных действий и была связана с большими потерями. Она потребовала
огромных усилий населения страны, исключительной четкости, слаженности и оперативности в работе партийных, советских и хозяйственных
организаций.
В результате успешного восстановления эвакуированных предприятий
значительно укрепился военно-промышленный потенциал Советского Союза; произошли огромные сдвиги в размещении и структуре промышленного производства; возросла роль восточных районов страны — как арсенала,
обеспечивающего фронт всем необходимым; изменились пропорции и темпы развития промышленного производства. За эти годы промышленность
значительно приблизилась к источникам сырья, топлива, а также к районам
потребления продукции.
35

Эвакуация населения, объектов промышленности и культурных ценностей из прифронтовой зоны

СТАТЬИ

Олег Мозохин

№1(12), 2018

Олег Мозохин

Эвакуация населения, объектов промышленности и культурных ценностей из прифронтовой зоны

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Перебазирование промышленности на восток СССР было проведено исключительно быстро и эффективно, что позволило сохранить экономический
потенциал страны для последующего мощного развития военной экономики.
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ПРАВДА О «САТУРНАХ»: НЕМЕЦКИЕ
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННЫЕ
ШКОЛЫ И КУРСЫ В БОРИСОВЕ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
В годы Великой Отечественной войны немецкие спецслужбы развернули
на оккупированной территории Белорусской ССР масштабную работу по подготовке разведывательно-диверсионной агентуры в специальных школах.
Данное исследование посвящено изучению основных направлений деятельности немецких разведывательно-диверсионных школ и курсов в Борисове.
На основании новых архивных документов установлено привлечение к этой
работе различных половозрастных, социальных и национальных групп населения, определено общее количество подготовленных агентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; абвер; агент; Белорусский штаб партизанского движения; разведывательно-диверсионная школа; шпион.

З

ИМОЙ 1966–1967 гг. на Борисовском колхозном рынке царило необычное оживление — торговые ряды были заполнены людьми, которые
предлагали покупателям старые и поношенные вещи. Тут же можно
было встретить людей в немецкой форме… Здесь снимали эпизоды фильма
«Путь в «Сатурн» о работе советского разведчика Крылова — Крамера (прототип советского разведчика А. И. Козлова) по внедрению в школу абвера
«Сатурн», размещавшуюся в Борисове. Сценарий к фильму был написан
по роману В. И. Ардаматского «Сатурн почти не виден». А примерно 77 лет
назад на этом же месте происходили не «киношные» события, а реальные…
38

В августе 1941 г. в г. Борисове в военном городке Печи абверкомандой-103
была открыта первая на территории Беларуси разведывательно-диверсионная школа, которая в некоторых документах и исследованиях носит название «Сатурн» (позывной радиостанции абверкоманды-103). Руководили школой опытные сотрудники абвера капитаны Юнг и Утгоф.
Ни про одну другую немецкую разведывательно-диверсионную школу
не написано так много. Она упоминается в советской1, современной белорусской2 и российской3 историографиях, в публикуемых сборниках документов4. Более подробно историография проблемы описана в следующих работах автора5. При всем разнообразии историографии данной темы, отметим,
что некоторые данные требуют уточнения и пересмотра, а новые сведения
по истории школ в Борисове практически не вводятся в научный оборот. В современной исторической науке аксиомой является тезис о деятельности в
Борисове только одной спецшколы — абвершколы «Сатурн». В исследованиях можно встретить разовые упоминания о других подобных заведениях,
однако они рассматриваются как «филиалы» или дочерние ответвления от
«Сатурна», а не самостоятельные центры подготовки агентов. На основании
архивных документов можно утверждать, что в городе на Березине, помимо
абвершколы, действовали: разведывательно-диверсионные курсы при тайной полевой полиции (ГФП)6, диверсионная школа узкого профиля «школа
старших специалистов» (под прикрытием организации ТОДТ)7, несколько
«школ гестапо» в самом городе8.
Уже 4 октября 1941 г. (то есть через 2 месяца после открытия. — Прим. авт.)
авт.
на территории Рязанской области была разоблачена группа агентов, окончивших школу в Борисове и получивших задание вести разведку войск Красной
Армии9. В дальнейшем в городе на Березине массово готовилась агентура,
в том числе и для засылки в советскую столицу в период битвы за Москву.
Активность разведшколы была, видимо, настолько высокой, что советские органы государственной безопасности вынуждены были предпринять контрмеры. В феврале 1942 г. в Москве была организована спецгруппа в количестве 37 человек под командованием лейтенанта Ивана Матвеевича Кузина,
которая 21 февраля перешла линию фронта и прибыла в Борисовский район.
Участник этого десанта С. Ногтев после войны сообщил, что «лыжным десантом мы были переброшены в Борисовский район с задачей уничтожения Борисовской
разведывательной школы, но ввиду того, что эта школа из Борисова в феврале 1942 г.
переехала… разгромить ее нам не удалось, а только захватили группу выпускников
немецких агентов в числе 37 человек, целиком весь выпуск, за исключением одного»10.
Интересной представляется и личность самого командира спецгруппы. Иван
Матвеевич родился в 1915 г. в Заонежском районе Карело-Финской ССР. В начале Великой Отечественной войны — командир роты. В 1941 г. И.М. Кузин
начал борьбу в тылу врага в партизанском отряде Д.Н. Медведева, а в феврале 1942 г. с группой лыжников был направлен на выполнение спецзадания
в Борисов. За 6 месяцев боевой деятельности его группа выросла с 37 до 294
бойцов (6 отрядов). Ими было пущено под откос 19 эшелонов, уничтожено
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до 400 немцев и 200 предателей, а Иван Матвеевич лично 13 раз участвовал
в боевых операциях партизанских групп. Впоследствии он возглавил одну
из партизанских бригад11.
Действительно, по данным российского историка С.Г. Чуева, которыми
пользуются и другие исследователи, «в феврале 1942 года школа была переведена
в деревню Катынь в 23 км от Смоленска», а в Печах было создано «подготовительное отделение, где агенты проходили предварительную проверку и подготовку,
затем направлялись в Катынь для обучения»12. Обратно в Печи школа вернулась
в апреле 1943 г. Однако анализ архивных документов говорит о том, что в
Борисове действовало не подготовительное отделение, а автономный филиал,
который ставил и решал самостоятельные задачи. В период с февраля 1942-го
по март 1943 г. основным направлением школы была подготовка агентуры
для действия против партизанских формирований (агентура для засылки
в тыл СССР в этот период готовилась в Катыни. — Прим. авт.
авт.). В своих показаниях В. В. Филимонов, работавший при школе столяром, указывает, что
«в феврале 1942 г. в военный городок Печи прибыла школа гестапо. Руководящий
состав школы и курсанты… разместились в одном из домов военного городка в блоке «Ф»… Школа готовила разведчиков, радистов… За все время, как я стал знать,
пополнилась четыре раза…»13.
Агентура засылалась на территорию Холопеничского, Борисовского, Крупского и Бегомльского районов14. В мае 1942 г. состоялся крупный выпуск курсантов, часть из которых была направлена с заданиями в партизанские отряды, а несколько групп были заброшены в тыл Советского Союза15. Из этого
выпуска партизанами была разоблачена «агент в юбке» Деркач. Она получила
следующие задания: заняться выявлением партизанских отрядов, особенно
руководящего состава (командиров, комиссаров), установить, где находятся
бригада и отряды и их лагеря. Для этого немецкие руководители снабдили
ее дефицитными товарами: табаком, спичками, иголками, нитками и др.,
с которыми она должна была прибыть в район действия партизан, в частности в свою бывшую д. Заболоть, где и во время продажи товаров и разговоров
с населением выявлять лиц, сочувствующих как партизанам, так и немцам.
С конца мая и до середины августа 1942 г. Деркач трижды приезжала из Борисова в эту деревню и успела завербовать двух местных жителей. На конец
ноября или начало декабря этого же года намечался выпуск еще около 80 курсантов для засылки в партизанские районы16. Вот такая высокая активность
для «подготовительного отделения».
Не совсем корректны и другие данные, которыми оперируют исследователи. Так, в литературе отмечается, что в школе «одновременно обучалось около
150 человек, из них 50-60 радистов. Срок обучения разведчиков составлял от одного
до двух месяцев, радистов — от 2 до 4 месяцев»17. Однако говорить о конкретной
цифре обучающихся не совсем корректно. Каждый набор отличался количеством курсантов. В своих показаниях В. Филимонов указывал, что в Печи
прибыло «курсантов человек 40…»18. Бывший агент школы Н. Скуратович отмечал, что в Печах находилось «примерно 70-80 человек»19, а в докладной запис40

ке руководителя оперативно-чекистской группы НКВД по Минской области
капитана Крысанова на имя начальника Белорусского штаба партизанского
движения (БШПД) П.З. Калинина от 5 ноября 1942 г. указывалось, что школу
в «Борисове окончило 160 человек»20. Конечно, наиболее крупные выпуски готовились с определенной цикличностью (1-3 месяца), однако отдельные агенты
и группы шпионов могли отправляться на задание, не прослушав полного
курса. Поэтому установить точное количество выпусков и агентуры представляется сложным.
Борисовская абвершкола была в своем роде уникальным учебным заведением. Она готовила агентуру как для отправки в тыл СССР и Красной Армии, так и для засылки в партизанские соединения. Но главная особенность
школы — широкий социальный, половозрастной и национальный состав
вербуемой агентуры. На оккупированной территории СССР больше не было
школ, куда для разведывательно-диверсионной работы вербовались антисоветский элемент21, военнопленные22, партизаны-перебежчики23, женщины
и девушки24, дети-подростки25 и евреи26. Ценнейшим источником информации, в том числе и по вопросу вербовки, является следственное дело в отношении преподавателя радиодела школы «Сатурн» И.И. Матюшина-Фролова,
который в августе 1943 г. перешел на сторону партизан. Оно включает в себя
7 подробных протоколов допроса27. Процесс его вербовки и перехода на советскую сторону описан в исследовании И.С. Борисова28.
В отношении используемой агентуры отметим, что в первую очередь
вербовались лица, которые были скомпрометированы перед советской властью: уголовники, дезертиры, репрессированные. Активно привлекались военнопленные, так как обучать профессиональных солдат, уже обладающих
определенными специальными навыками, было гораздо легче. При школе
действовали специальные агенты-вербовщики, которые ездили по лагерям
и подбирали кандидатов. Так, в Гомельском лагере «была специальная группа
в 2-3 человека с инспектором во главе. Они вели подготовку подбора людей и присылали их в Печи группами. На месте проходила вторичная сортировка людей».
Учитывалась также довоенная и военная специальность кандидата (радисты,
десантники, шифровальщики и т.д.)29. Курсантов вербовали в Смоленском,
Гомельском и Ново-Борисовском («Waldlager») лагерях. В одном из отчетов
на имя начальника БШПД П.З Калинина отмечалось, что «в Гомеле, Минске…
Борисове работают специальные школы гестапо, готовящие агентуру для засылки
в партизанские формирования. Набирают эти школы в основном военнопленных…
составляют легенды и группами по 3-5 человек направляют под видом бежавших
из плена…»30.
В директиве секретарям РК КП(б)Б и начальникам Особых отделов бригад
и отрядов Борисовской зоны от 28 октября 1943 г. как «немецкие шпионы проходят Иванов Николай… начальник штаба 1-й партизанской дивизии»31. В другом
документе немецкими агентами названы «Седова Екатерина — бывшая партизанка, Фомичева Мария — бывшая партизанка… Фокин Иван — бывший партизан…»32. Практика привлечения к разведывательной работе захваченных
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и добровольно перешедших партизан применялась не только в школе в Борисове, но и в других аналогичных заведениях.
Интересные данные о подготовке агентуры сообщил в своих показаниях
И. Матюшин-Фролов. В частности, он отметил, что «в середине 1942 года главным поставщиком гражданских лиц был Борисов. Завербована была исключительно
молодежь в возрасте 18-25 лет, в том числе и девушки»33. Наличие специального
отделения для подготовки «агентов в юбках» подтверждается данными разоблаченного в апреле 1943 г. шпиона Матея Череузана, который сообщил, что
«что Борисовская школа… имеет специальное отделение для женщин, которых готовят для засылки в тылы СССР с задачей проникновения в воинские части, на промышленные предприятия»34. Четыре раза ходила на задание в партизанские
отряды агент абвершколы «Клава». Оперативным путем было установлено,
что «по очертаниям и приметам женщины «Клавы» подходит Камлюк Мария, работала в ЦК партии Белоруссии»35.
Школа в Печах была одной из более чем десяти школ, где практиковалась
подготовка детей-диверсантов. Командир спецотряда Г. Архипец сообщал, что
«в Борисове и Могилеве есть спецшколы, где обучают подростков шпионской работе
и с этой целью рассылают по отрядам… В отряде Дерюги была шпионка — девочка
лет 14, которая до расстрела ее рассказала, что она была в Борисовской разведшколе.
Она должна была узнать о количестве людей в отряде, кто командир и т.д.»36. Из
показаний разведчика и связника Вити Пашкевича стало известно, что в городе действует школа, где обучается около 150 человек, «большинство бывшие
комсомольцы. В процессе обучения они получают задания — выявлять настроения
в очередях, на рынке и т.д. Форменной одежды у них нет. В школе кормят три раза
в день… Учатся часов 6… В каждой группе по 20 человек, занимаются в разное время
и разные дни для того, чтобы друг друга не встречать»37.
Город на Березине был также одним из центров (наряду с Минском, Барановичами), где готовились агенты из лиц еврейской национальности. В докладной записке на имя П. Пономаренко от 10 августа 1943 г. указывалось:
«В последнее время гестапо использует евреев в целях шпионажа. Так, при минском
и борисовском гестапо были открыты 9 месячные курсы для евреев. Шпионы рассылались по квартирам в городе и засылались в партизанские отряды, последние
снабжались ОВ для отравления партизан и командиров»38.
Агентура, готовившаяся в абвершколе, была достаточно опытной и имела
высокий уровень как теоретических, так и практических знаний. В отличие
от других школ, где обучение могло составлять от нескольких недель до месяца, среднее время подготовки курсанта в Борисове составляло 2-3 месяца. Так,
агент Федор Климкович имел несколько наград от немцев и совершил две
заброски в тыл СССР. Опыт выполнения заданий и награды имел Григорий
Кононов39. Разведчики Гаев и Басов имели на двоих шесть наград от немцев
и ряд успешно выполненных заданий40.
Радисты изучали следующие дисциплины: а) передача на ключе; б) шифровка; в) метеорологический шифр; г) специальный код; д) радиостанция;
е) обмен корреспонденцией. По группе разведчиков программа была рас42

считана на 160 часов (с резервом в 36 часов) со следующими предметами:
организация и управление войсковых частей РККА всех родов до бригад
включительно; вооружение РККА; составление радиограмм, донесений
и отчетов; наблюдение за шоссейными и железными дорогами; развитие
слуховой и зрительной памяти; переход фронта; беседа с красноармейцами
и встречными; физподготовка; строевая подготовка и приветствие; политическая подготовка; работа и организация НКВД41.
При формировании групп для заброски с агентами проводились беседы
на предмет их предпочтений. В группу, как правило, входил 1-2 разведчика
и радист. Курсанты могли сами выбирать себе напарников, но окончательное
решение принимали руководители школы. Вот что рассказал И. МатюшинФролов: «При отправке на задания звания закрепляются преимущественно те же,
что и были в РККА, а иногда гражданским лицам присваиваются звания лейтенантов и младших лейтенантов. Звания средних командиров давались лицам, выбывающим в дальнюю разведку, а для войсковой разведки… преимущественно — младших
и рядовых бойцов»42. Подгонка обмундирования велась в Катыни и Борисове.
Погоны изготовлялись портными в лагере. Подготовкой документов занималось бюро, состоявшее из четырех специалистов, среди них один гравер.
«При бюро имеется очень большое число ячеек в ящиках-шкафах с хранящимися всеми видами бланков и документов, обработанных, поступивших с фронта, и разные
штампы и печати. В бюро имеются также списки фамилий и росписей высших
чинов, действующих на центральном участке фронта»43.
К подбору обмундирования также подходили очень тщательно. При отправке все агенты снабжались черным хлебом крестьянской выпечки, салом,
колбасой и копченостью, спиртом, шоколадом в плитках, махоркой, спичками, газетами, карандашами, бритвами, ножами. Радисты-телеграфисты
в обязательном порядке снабжались: компасами (русскими и немецкими),
немецкими карманными фонариками двух марок и в обязательном порядке
часами. «Все парашютисты имели по две пары белья, одна — на себе, другая — в запасе. Белье исключительно русское. Для работы в тылу Красной Армии радистытелеграфисты снабжаются следующей аппаратурой. Радиостанцией двух типов:
а) советской типа «Север»; б) немецкой коротковолновой радиостанцией мощностью в три ватта с диапазоном волн приема-передатчика от сорока 43 до 83 метров, передатчик кварцевый, работает дуплексом»44.
На протяжении всего периода своей деятельности абвершкола в Борисове была под пристальным вниманием советских органов государственной
безопасности и партизанской контрразведки. Чекисты проводили ряд оперативно-разведывательных мероприятий по засылке своей агентуры в учебное заведение. В разное время в «Сатурн» были внедрены советские агенты
Н. Палладий45, Л. Матусевич46, А. Корчагин47. Наиболее известным советским
разведчиком, работавшим в абвершколе, был А. И. Козлов. Его жизнь и судьба
оказалась настолько переплетена со школой в Борисове, что он сам себя называл «проклятый “Сатурном”»48. Разведчики перевербовывали засылаемую
агентуру и склоняли ее к добровольной сдаче, передавали ценные данные
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и приметы забрасываемых диверсантов. А. Козлов так хорошо себя зарекомендовал в разведшколе, что был награжден Железным крестом и другими
наградами, получил звание капитана и занял должность заместителя начальника школы по строевой части.
Собранные чекистами и партизанами данные стали основой для заведения объектовых агентурных дел на Борисовскую школу под кодовыми названиями «Яма» и «Коррозия». В ходе реализации этих мероприятий были
разоблачены и перевербованы десятки немецких шпионов, а в школу внедрены семь зафронтовых агентов49. Летом 1943 г. спецотряд под командованием
В. Жукова получил информацию о местах отдыха курсантов Борисовской
диверсионной школы на реке Плиса. Было принято решение устроить засаду.
В результате был захвачен один из курсантов, который в ходе допроса назвал
фамилии и клички других учащихся и преподавателей школы50.
В сентябре 1943 г. школа эвакуировалась на территорию Восточной Пруссии. Всего за весь период своей работы, по подсчетам автора, «Сатурном» было
подготовлено более 500 агентов различной специализации, которые были засланы в тыловые районы Советского Союза и Красной Армии, а также в партизанские формирования.
В феврале 1943 г. в Печах была открыта «школа специалистов» (она же
«академия Севостьянова» и «школа специалистов при Организации Тодт “Волга”»).
Об этом сообщил разоблаченный курсант этого учебного заведения Трофим
Гундарев. В частности, он показал: «В конце декабря 1942 года я прибыл в Борисов
в Печи как служащий «Организации Тодт». Здесь я узнал, что официально Тодт
(сокращенно «ОТ») наряду с хозяйственно-строительными функциями занимается
разведкой и контрразведкой. Для этого при «ОТ» в Печах была организована в феврале 1943 года так называемая школа специалистов. Это школа готовила диверсантов
для засылки в Советский тыл и для оставления в Советском тылу при наступлении
Красной Армии. При этом диверсанты в Борисовской школе готовились для отдельных отраслей промышленности»51.
На сегодняшний день в историографии нет единого мнения о статусе
этого учебного заведения. В воспоминаниях Р. Мачульского указывается, что
эта школа была филиалом абвершколы «Сатурн»52, а советский историк В. Андрианов описывает операцию по внедрению агента «Курсант» в разведывательную школу, которая располагалась «недалеко от Ново-Борисова в м. Печи под
вывеской старших специалистов…»53, то есть, фактически, отождествляя школу
специалистов с абвершколой. Анализ архивных документов по истории школы (время создания, профиль деятельности, преподавательский состав, дисциплины) позволяет с большой долей уверенности отнести эту спецшколу
в разряд автономных. Главной особенностью этого учебного заведения была
узкая специализация курсантов: диверсанты готовились по отдельным отраслям промышленности. Другой особенностью было то, что деятельность
школы курировалась по линии «русского освободительного движения». Так,
руководителями школы были генерал-майор А.Н. Севостьянов, комбриг
М.В. Богданов, а также немцы: фон Ранке и доктор Винтер54.
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Курсанты готовились по следующим основным направлениям:
• диверсии на строительстве (вредительство, диверсии при возведении
зданий, промышленных сооружений, на электропредприятиях и оборонительных сооружениях). Преподаватель Виктор Дортгельц и инженер Михаил
Белов;
• диверсии в автомобильной промышленности. Преподаватель И. Евстифеев;
• топографическая группа (геологи и горняки). Преподаватель — бывший инженер-торфмейстер Н. Любимов. Диверсантов по нефтяной, горной
и угольной промышленности готовил майор Чаусов;
• планово-экономическая группа. Руководитель Константин Лебедев;
• дорожная группа. Руководитель Павел Греков;
• сельхозгруппа (агрономы, ветврачи, зоотехники);
• лесная группа (химики, лесоводы). Руководитель — Михаил Кулемин;
• группа связи (в основном радисты, но были и специалисты телефона
и телеграфа). Руководитель — инженер связи Иванов;
• политическая группа (15 человек). Руководитель — полковник Шатов.
Общими предметами для всех групп были политический цикл «Новая
Россия», «Новая Европа», подрывное дело, знание разведки и контрразведки, сбор разведданных. И. Евстифеев преподавал во всех группах сведения
о коротких замыканиях, о смазочных материалах55. В ряде случаев курсантов дополнительно обучали навыкам гражданских профессий (столяр,
фрезеровщик, сварщик), для того чтобы легче было устроиться на предприятия.
Отметим, что внутри школы также было разделение на школу «старших»
и «младших специалистов» («лесная школа»). В первом отделении готовились
также будущие преподаватели. Другой разоблаченный агент — Иван Сергеенков — сообщил, что срок обучения в школе составлял 2 месяца56. Школа
работала в течение всего 1943 г., а возможно и в 1944 г.
Третьим учебным заведением, где готовились немецкие разведчики
и диверсанты, были специальные курсы, открытые немецкой тайной полевой полицией (ГФП). В результате проведенной агентурной разработки
и следствия в январе 1944 г. в партизанском отряде «Большевик» была разоблачена террористическо-разведывательная группа в составе Валентина Дудкевича, Дмитрия Омельченко и Фиры Омельченко. Все они прошли обучение
на шпионских курсах ГФП, которые размещались в Борисове по ул. Стеклозаводской. Первый набор — 25 курсантов — был осуществлен 5 ноября 1942 г.
Они проходили обучение до 1 декабря этого же года, то есть чуть больше трех
недель. Значительная часть будущих агентов была завербована из числа артистов «Белорусского народного дома» (БНД) крупным резидентом-вербовщиком Антоном Руденко (директором БНД, после войны осужден на 15 лет. —
Прим. авт.).
авт.
Подготовка агентов велась по двум основным направлениям — разведка
и террор. Программу террора (методы ликвидации личным оружием, руко45
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пашный бой) преподавал Щерс. Разведывательное отделение (маскировка,
сбор разведданных, поведение в отряде) курировал Антон Руденко. Также преподавалось черчение и топография. Занятия проходили ежедневно по 2 часа
в вечернее время. Обучение, помимо мужчин, проходили женщины; среди
курсантов были и евреи. После окончания курсов всех агентов отправили
работать по своим специальностям, а через некоторое время начали избирательно привлекать к операциям57.
Известно, что очередной набор слушателей на курсы ГФП состоялся
5 сентября 1943 г. Агенты получили задание уйти в расположение партизанских бригад им. Щорса и «Разгром», проникнуть в соединения и провести
тщательную разведку и по возможности совершить диверсии против комсостава. Эти задачи должны были быть выполнены к 25 ноября 1943 г. Выпускники этих курсов достаточно небезуспешно выполняли поставленные
перед ними задачи по разведке. Так, разведывательно-диверсионная группа
в составе Дмитрия и Фиры Омельченко и Валентина Дудкевича действовала в партизанских отрядах с конца февраля 1943 г. по январь 1944 г. За этот
период времени агенты три раза передавали сведения о численности, вооружении, расположении партизанских соединений. Немецкие спецслужбы
получили подробное описание лагеря, постов и дозоров партизанского отряда «Большевик». Фира Омельченко устроилась поваром в партизанский отряд и передавала своему мужу Дмитрию сведения о количестве командного
состава, получавшего довольствие на кухне. Лишь отсутствие отравляющих
веществ не позволило немецким агентам осуществить теракт через отравление пищи. Дмитрий Омельченко активно участвовал в срыве операции
партизан по уничтожению немецких катеров, во время которой предпринял
неудачную попытку покушения на командира отряда. Кроме того, он вступил в интимные отношения с одной из машинисток отряда, что позволило
ему получать ценные сведения. Своевременные действия сотрудников партизанской контрразведки привели к разоблачению этой группы и их связных. При проведении следствия были получены установочные данные еще
на 20 агентов58. Во второй половине 1943-го — начале 1944 г. в партизанском
отряде им. Ворошилова была разоблачена еще одна крупная группа террористов (7 человек), подготовленных Борисовской ГФП59.
Помимо вышеназванных крупных стационарных школ, в Борисове действовали более мелкие учебные заведения и курсы немецких спецслужб.
В декабре 1943 г. органами партизанской контрразведки была разоблачена
Вера Павловец — агент немецкой разведки. На допросе она показала, что
в городе «на электростанции была школа шпионажа, которая занималась с мая
по август 1943 г.». В школе готовилось 64 агента. Занятия проходили по пятницам по 2 часа. Преподавали «изучение местности партизанских зон и шпионаж».
Фактически это были вечерние курсы, которые давали лишь базовую подготовку агентам. В сентябре 1943 г. был произведен второй набор в эту школу.
По окончании обучения большинство агентов было направлено со спецзаданиями в партизанскую бригаду «Разгром»60.
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Кроме того, с марта по май 1944 г. в Борисове при Особой команде 7б
(айнзатцкоманда 7б) действовали курсы на 30-40 агентов. Руководил курсами Владимир Жуковский, с 1942 г. являвшийся штатным агентом Особой
команды 7б. Как правило, окончившие курсы агенты внедрялись в партизанские отряды или засылались в лагеря военнопленных и лагеря гражданского
населения61.
Помимо разведывательно-диверсионных учебных центров в городе на
Березине действовала школа (курсы) комсостава полиции. О деятельности
подготовительных курсов в городе сообщил разоблаченный в январе 1944 г.
полицейский Н. Лавник. Он рассказал, что начальник районной полиции
Борисова Ф. Кабаков его и еще 5 полицейских послал «для прохождения курсов командного состава полиции». Всего обучалось около 40 человек. Программа
включала изучение немецких команд (строевая подготовка) и идеологию
(прививали ненависть к советской власти). Также осуществлялись практические занятия с выездом в гарнизоны. Обучение проходило в бывшем доме
пионеров по Минской улице, недалеко от здания Тайной полевой полиции.
Закончились курсы в конце августа (то есть длились около двух месяцев)62.
Разоблаченный сотрудник Могилевского СД В. Курочкин сообщил, что в Борисове с февраля по апрель 1944 г. было подготовлено три выпуска «месячных
курсов по подготовке оперативников гестапо и помощников следователей из полицейских»63.
В заключение необходимо отметить, что в Борисове за время немецкой
оккупации действовало минимум пять учебных заведений, где готовилась
агентура для заброски в советский тыл и партизанские формирования с задачами разведывательно-диверсионного характера. Для этой работы немецкие
спецслужбы активно привлекали различные половозрастные, национальные
и социальные группы населения: изменников, военнопленных, женщин, детей, евреев, перевербованных партизан. По подсчетам автора, за все время
их работы было подготовлено около тысячи трехсот агентов64, однако данная
цифра еще требует уточнения. Деятельность органов госбезопасности и партизанской контрразведки позволила, в своем большинстве, своевременно
выявлять и обезвреживать немецких шпионов.
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БОЛЬШАЯ НАДЕЖДА ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА? АЛБАНСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
НА СЛУЖБЕ ВОЙСК СС

АННОТАЦИЯ
Настоящая статья рассматривает процесс военно-политического сотрудничества мусульман Албании и албанского мусульманского населения регионов
Санджак и Косово с силовыми структурами Третьего рейха. В ходе поэтапного
описания развития албанского коллаборационизма затрагиваются периоды
служебно-боевой деятельности албанских мусульман в вооруженных формированиях войск СС, к началу 1943 г. обозначивших свой приоритет в привлечении добровольцев из числа «негерманских» народов. Особое внимание
уделено определению разницы опыта включения мусульманского населения
юго-восточной Европы в войска СС на примере сравнения созданной весной
1943 г. боснийской дивизии СС (13-я горная дивизия войск СС «Ханджар»), где
начинали свою службу солдаты-албанцы и сформированной годом позже
албанской горной дивизии СС «Скандербег», ставшей продолжением национального эксперимента СС по интеграции мусульман в свои вооруженные
подразделения. Статья раскрывает масштаб и значимость албанского коллаборационизма, чье усилие в интересах Третьего рейха должно было сыграть
ключевую роль в борьбе с коммунистическими Народно-освободительным
фронтом Албании и Народно-освободительной армией Югославии И. (Броза)
Тито. Отдельно рассмотрен вопрос создания, организации, подготовки и боевого пути 21-й горной дивизии войск СС «Скандербег», ставшей основной боевой
силой албанских коллаборационистов в период Второй мировой войны. Рассмотрение данной темы является актуальным в свете продолжения изучения
феномена мусульманского коллаборационизма, подкрепляемой отсутствием
специальных исследований, посвященных этой проблеме, в отечественной
исторической науке.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Албания; албанцы; Третий рейх; войска СС; 21-я горная дивизия войск СС «Скандербег»; Санджак; Косово; Югославия.

И

ЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ национальной политики в годы Второй мировой войны неизменно приводит к пониманию особого места в истории
роли нацистской Германии, наиболее часто использовавшей в своих
военно-политических интересах и построениях национально-культурный
компонент. Обращает на себя внимание принцип расово-этнической исключительности нацистской доктрины, ставившей определенные барьеры
на пути взаимодействия своих вооруженных сил с народами, чьи страны
оказались под контролем военно-полицейских сил рейха. Наиболее ощутимо
пресловутый «этнический барьер» ощущали представители так называемых
«негерманских» народов (французы, испанцы, валлоны и т.д.). В то время как
добровольцы Скандинавских стран (норвежцы, датчане, финны) и ряда стран
Западной Европы (голландцы и фламандцы) уже практически с самого начала Второй мировой войны оказались в «элитных» войсках СС, жителям Восточной и Юго-Восточной Европы путь в них был закрыт. Свою службу они
начинали в «национальных» подразделениях вермахта или вспомогательной
полиции. До тех пор, пока Германии сопутствовала военная удача, вопрос
их места в расизирующей политике национал-социализма не был актуален.
Растущие людские потери вкупе с необходимостью удержания под контролем ранее покоренных территорий вынудили руководство рейха кардинально пересмотреть свои взгляды. Последовавшие изменения в первую
очередь коснулись воинских формирований нацистской партии — войск СС,
уже не готовых, как прежде, соответствовать принципу отбора, основанного
на политике расовой чистоты. Исчерпание резервов пополнения среди «германских» добровольцев открыл для войск СС путь к представителям народов
Юго-Восточной Европы. Развернувшаяся в марте 1942 г. вербовочная кампания в добровольческую горную дивизию СС «Принц Евгений» среди этнических немцев, проживавших в Хорватии и Сербии, была только первым шагом на пути усиления военно-политического присутствия войск СС на юговосточном рубеже «Новой Европы». Уже в скором времени необходимость
борьбы с коммунистическим партизанским движением И. Броза (Тито) в
Независимом государстве Хорватия (НГХ) вынудила лидеров СС прибегнуть
к дальнейшему расширению спектра своих военных и политических возможностей и взять под свою «опеку» мусульманское население Боснии и
Герцеговины, входившей на тот период в состав Хорватии.
Не в последнюю очередь это было связано с активной пропагандой нацистами идеи т.н. «Новой Европы». Наметившееся усиление СС выражалось
не только в их успешной конкуренции с вермахтом в вопросе вербовки потенциальных новобранцев, но и в политических притязаниях их лидера —
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Характерным примером для обозначения новой пропагандистской концепции нацистской идеологии являются
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слова Гиммлера, сказанные им на заседании руководства службы расовой
политики 28 января 1944 г.: «Наше время действительно стремительно бежит
вперед и уже начинается новый виток развития, европейский. На смену (германским
добровольцам) приходят новые европейские народы: латыши и эстонцы, галичане,
боснийцы, хорваты и албанцы, старые и молодые народы Рейха, живущие в Европе»1.
Одобренная Гитлером 10 февраля 1943 г. инициатива Гиммлера и его
сподвижника — начальника Главного управления СС обергруппенфюрера
СС Готтлоба Бергера по созданию 13-й горной дивизии войск СС «Ханджар»2
из числа боснийских мусульман стала отправной точкой в начавшемся
процессе экспансивного расширения войск СС и их преобразования в национальные боевые единицы под немецким контролем. Создание дивизии
«Ханджар» послужило отправным этапом к пониманию гитлеровской идеи
европейского единства как неизбежной необходимости смены не только
прежней расовой, но и культурно-религиозной риторики национал-социализма, отныне ставшей неотъемлемой частью германской модели «Новой
Европы».

АЛБАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В 13-Й ГОРНОЙ ДИВИЗИИ
ВОЙСК СС «ХАНДЖАР»
Несмотря на то, что Гиммлер обозначил приоритет вербовки в новое соединение мусульман Боснии и Герцеговины, в дивизию с самого начала формирования набирались мусульманские добровольцы, напрямую не имевшие
отношения к Хорватии. Главным образом это относилось к проживавшему в
Санджаке3 и Косово албанскому населению, а также некоторому количеству
болгарских мусульман4. Планы по вербовке немцами албанского населения
в Санджаке отмечали итальянские источники, подчеркивавшие намерения
Германии провести набор среди местного «мусульманского элемента» уже
в конце 1942 г.5. Первые албанские добровольцы начали вербоваться в войска
СС из Санджака уже в марте-апреле 1943 г.6. Как и в случае с мусульманским
населением Боснии, руководство набором было поручено оберштурмфюреру СС Карлу фон Кремплеру — офицеру формировавшегося в Загребе штаба
Хорватской добровольческой дивизии СС (будущей 13-й горной дивизии войск
СС «Ханджар»).
Помимо СС в наборе албанских добровольцев для 13-й дивизии приняла деятельное участие немецкая военная разведка (Абвер), направленная
командованием войск СС для оказания помощи в проведении вербовочной
кампании. С этой целью в Косово и Метохию прибыло подготовленное армейское подразделение выходцев из мусульманских народов Советского Союза
(90 таджиков и 50 туркмен). Их задача как мусульман заключалась в установлении контактов с местными мусульманскими группами и оказании влияния для их добровольного присоединения к боснийской горной дивизии СС,
в которой планировалось создание отдельного албанского подразделения. Однако произошедшие в дальнейшем события дали совсем неожиданный для
53

Большая надежда Третьего рейха? Албанские мусульмане на службе войск СС

СТАТЬИ

Дмитрий Фролов

№1(12), 2018

Дмитрий Фролов

Большая надежда Третьего рейха? Албанские мусульмане на службе войск СС

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

немцев результат. В деревне Укчи близ Ракоша, где была развернута группа
из 15 выходцев из Таджикской ССР под командованием немецкого унтерофицера, таджики наладили дружественные контакты с местным сербским
православным населением. Таджики не только стали защищать сербов от нападений албанских националистов, но даже установили связь с местным
командованием сербских партизан-четников — планируя, убив своего немецкого командира, перейти в четнический партизанский отряд в Сербии7.
29 апреля 1943 г. командир 7-й добровольческой горной дивизии СС группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Артур Флепс, назначенный ответственным за создание боснийской дивизии, докладывал рейхсфюреру
СС о вербовке войсками СС не менее 8-10 тыс. добровольцев-мусульман из
Санджака8. Весной 1943 г. набранные в дивизию албанцы вместе со своими
боснийскими единоверцами были направлены для прохождения подготовки
в Южную Францию, в города Ле-Пуи и Вильфранш-дэ-Руэрг9.
Ряд представителей германского военно-политического командования
и министерства иностранных дел возлагали большие надежды на албанских мусульман в военных усилиях Третьего рейха на Балканах. К примеру,
обергруппенфюрер СС Готтлоб Бергер высоко оценивал готовность албанских
мусульман сражаться под знаменами СС, подчеркивая присущие им убежденность и принципиальность10. Посланник министерства иностранных дел
Германии в Албании Герман Нойбахер высказывался о возможностях албанцев не менее восторженно: «Я уже предвижу особые политические и военные успехи в борьбе против коммунистического движения, которые будут достигнуты при
появлении этих (албанских) бойцов, а также их влияние на общую немецкую политику»11. И далее: «Прохождение этих войск через важные албанские города должно
произвести особый пропагандистский эффект […]. Важно, чтобы эти войска были
сразу же направлены на передовую»12.
Офицер дивизии «Ханджар» унтерштурмфюрер СС Юлиус Каесдорф также весьма лестно характеризовал боевые качества мусульман-албанцев: «Его
стремление к бою (албанца-мусульманина) безусловно и всепоглощающе. На родине
ему известна только война на полное уничтожение, в которой не щадятся ни женщины, ни дети; в подобных условиях рождаются почти не достижимые способность
к сопротивлению и стойкость»13.
Подобные точки зрения весьма удачно совпадали с концепцией самого
Гиммлера, стремившегося найти опору в «особом сознании» албанцев. Ибо
многие из них питали неподдельную ненависть к сербам-христианам, которые составляли основную массу войск НОАЮ, посему было важно включить
их в антипартизанскую войну на стороне Германии14.
Готовя 13-ю горную дивизию войск СС к антипартизанской войне в Боснии, лидеры СС ставили перед «Хандшар», как подчеркнуто мусульманском
формированием, не только боевые, но и пропагандистские задачи. Созданный в дивизии с целью проведения идеологическо-мировоззренческой работы VI отдел (отдел пропаганды и идеологического обеспечения) указывал
на связующую роль боснийской дивизии с албанскими мусульманами, рас54

ценивая «Ханджар» как промежуточный этап к организации аналогичного
формирования в Албании15.
Этому также способствовало восприятие самой Албании как территории, составлявшей «мусульманскую базу СС», для дальнейшего продолжения
войсками СС своего инонационального эксперимента16. Значимую помощь
должны были оказать результаты состоявшегося в апреле 1943 г. визита великого муфтия Иерусалима Моххамеда Хаджи Амина эль-Хусейни в Боснию
и Герцеговину, чей приезд и ревностная забота о своих единоверцах произвели большое впечатление на представителей албанских мусульман17. Набор
албанцев в дивизию «Ханджар» продолжался вплоть до капитуляции Италии
осенью 1943 г. и реорганизации албанского государства18. Выход итальянцев
из войны вынудил немцев провести разоружение частей итальянской армии
и полностью занять ранее доступные им территории. Вермахт в Албании был
представлен подразделениями 100-й егерской дивизии, всего около 1 тыс. человек. Уже перед самой капитуляцией Италии части немецкой армии заняли
аэродромы страны и порт Дюррес. Двигавшиеся во втором эшелоне части
2-й танковой армии к 9 сентября 1943 г. завершили оккупацию оставшейся
части Албании19.
До Второй мировой войны Албания не играла никакой роли ни в экспансионистских планах Гитлера, ни в самой идеологии национал-социализма
в Юго-Восточной Европе в целом. Слаборазвитая транспортная и экономическая инфраструктура, лишенная какой-либо абсорбционной способности
для германской экономики, не делали Албанию перспективной территорией
для ее включения в германскую сферу интересов. С началом политических
разделов стран «Оси» в регионе Албания была включена в зону интересов
Италии, чей король Виктор Эммануил III после «урегулирования албанского
вопроса» и при полной поддержке нацистов в добавление к своему титулу
императора Эфиопии принял титул короля албанского государства, ставшего отныне «Великой Албанией». Таким образом, произошел процесс интеграции людских и природных ресурсов Албании в систему крупномасштабной
европейской экономической модели возглавляемого Германией военного
блока20.
Само немецкое присутствие в Албании не было необходимым ровно
до тех пор, пока итальянцы продолжали вести войну на стороне Германии.
Однако, несмотря на факт существования подконтрольной Италии «Великой
Албании», немцы все же имели свои интересы в перспективах привлечения к сотрудничеству албанского населения. В первую очередь это касалось
албанского мусульманского населения, что в контексте начавшегося формирования боснийской дивизии СС и общего политического реверанса нацистских лидеров в сторону исламского мира было весьма актуально для усиления военного присутствия Германии в регионе.
Как и в случае с Боснией, вступление Вермахта в албанские города не вызвало у местного мусульманского населения сопротивления. Весомую роль
здесь играл принцип «коллективной памяти», примененный ранее нациста55
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ми при формировании дивизии «Ханджар». Приход немцев в Албанию был
провозглашен освобождением от большевизма и англо-саксонской угрозы21. Появление Вермахта вызывало среди местного населения симпатию,
поскольку албанцы, как и боснийцы, сохранили хорошие воспоминания
об австро-венгерской армии, с которой они ассоциировали как сухопутные
войска, так и войска СС22.
Прибытие в страну вербовочных команд СС, отошедших от первоначальной договоренности о вербовке исключительно на территории Боснии, вызвало протесты немецкого посла в НГХ Зигфрида Каше, характеризовавшего
действия СС как «худшее впечатление», произведенное на хорватскую сторону23. Вновь, как и ранее, на пути планов СС встало немецкое министерство
иностранных дел, вынужденное придерживаться политики «нейтралитета»
в отношении сформированного албанского правительства, что было следствием нарушения СС компетенции дипломатического ведомства в решении
международных вопросов, и противоречий в позициях относительно места
мусульман Боснии в политике рейха. Представитель немецкого МИДа Эберхард фон Тадден выразил уверенность в недопущении вывода уже рекрутированных албанцев за пределы Албании и считал необходимым их формальное подчинение албанскому министерству внутренних дел24. К осени
1943 г. обергруппенфюрер СС Бергер рапортовал о 6 тыс. завербованных ОКВ
(Верховное командование Вермахта) албанцев (сербских граждан), 2/3 уроженцев Санджака и 1/3 из Косова, без обмундирования и вооруженных преимущественно итальянским оружием25.
Высшим фюрерам СС и полиции Г. Бергер дал указания срочным образом
провести учет этих албанских добровольцев из-за опасения их вербовки английскими агентами, по его словам, «снабженными большим количеством
золота»26. В своем большинстве эти добровольцы пошли на комплектацию
еще одной единицы войск СС и полиции на Балканах — «Албано-мусульманского добровольческого легиона СС»27. Это соединение четырехбатальонного состава, также именовавшееся «Добровольческим легионом Кремплера», принимало участие в борьбе с партизанами в районе Санджака и позднее, по мнению
немецкого исследователя Вольфганга Воперсаля28, частично было включено
в состав боснийской дивизии СС29.
Посредством шефа полиции безопасности и СД (служба безопасности
рейхсфюрера СС) обергруппенфюрера СС и генерала полиции Эрнста Кальтенбруннера Герману Нойбахеру удалось убедить Гиммлера приостановить
вербовку албанцев в войска СС30. Готтлоб Бергер отмечал, что запрет Гиммлера сказался на планах войск СС в Албании, в то время как ОКВ, игнорируя
всяческие запреты, продолжало пополнять свои части албанцами и, конкурируя с СС, сформировало 5 батальонов общей численностью в 4800 человек31.
Нойбахер вспоминал: «Когда я приступил к работе в Албании, в Косово прибыли сторонники мусульманской дивизии СС «Ханджар», которая была образована в
Боснии. С помощью Кальтенбруннера мне удалось убедить Гиммлера отказаться
от своего намерения набирать албанцев из Косово с целью формирования дивизии СС,
56

как это уже было сделано ранее в Боснии. Это противоречит нашей нейтральной
политике в отношении Албании»32.
Кроме протеста в отношении действий эсэсовских вербовщиков Нойбахер потребовал вывода уже набранных в дивизию албанских эсэсовцев
и возвращения их в Албанию в качестве «Албанского подразделения СС для особых задач безопасности»33. Но в то же время посол подчеркивал, что Гиммлер,
уповавший на традиции элитных боснийских частей времен Австро-Венгерской империи, все же добился своей цели продолжить их дальнейший набор
в свои подразделения.
Ведь, несмотря на солидную поддержку Нойбахера Риббентропом, Г. Бергеру удалось воспрепятствовать выводу уже завербованных албанских эсэсовцев — он сослался на еще недостаточное укрепление боснийской дивизии
и на задержку в ее формировании на несколько недель, ввиду возможного
вывода из нее некоторого количества личного состава34. Г. Бергер подчеркнул, что после возвращения дивизии в место постоянной дислокации (НГХ)
ее усиление будет проходить за счет местных добровольцев, после чего албанцы могли быть выведены из дивизии и направлены в Албанию для формирования собственного подразделения35. Но пока этого не произошло, единственное, что Бергер мог предложить Нойбахеру, это создать новое албанское
подразделение СС, которое могло бы обеспечить «самозащиту»36. Стоит отметить, что в дальнейшем Нойбахер не прекратил попыток добиться передачи
албанского батальона из дивизии в Албанию — во второй половине октября
1943 г. и январе 1944 г., но вновь безрезультатно.
Учитывая принципиальную разницу во мнениях, германское министерство иностранных дел все же поддержало СС в вопросе продолжения службы
албанцев в их вооруженных подразделениях и в отказе их передачи албанскому правительству до окончания войны37. С целью увеличения притока
добровольцев и повышения эффективности их боевой подготовки Г. Бергер
приказал направить в распоряжение Высшего фюрера СС и полиции в Албании бригадефюрера СС и генерал-майора полиции Иозефа Фитцхума группу
солдат и офицеров под общим руководством старшего офицера — оберштурмбаннфюрера СС38. Помимо привлечения албанцев в подразделения войск СС
Гиммлер одобрил создание жандармерии из числа уже рекрутированных
добровольцев39. Стоит отметить, что Фитцхум, в отличие от Бергера и Нойбахера, не разделял их идеализирующих характеристик и резко критиковал
боевые качества албанцев, сражавшихся в подразделениях жандармерии. Он
подчеркивал их ненадежность, трусость, недисциплинированность и полную непригодность40. И, как показали дальнейшие события, слова Фитцхума
вовсе не были лишены оснований.
Важность учета национальных и культурных особенностей солдат-албанцев и необходимость их разделения с боснийцами осознавались Г. Гиммлером. Прежде всего это отразилось в разрешении ношения албанцам фесок, отличных от тех, что носили остальные солдаты в дивизии. В письме
начальнику Главного хозяйственного управления СС41 обергруппенфюреру
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СС Освальду Полю рейхсфюрер СС просил как можно скорее организовать
производство новых албанских головных уборов, так как, по мнению Гиммлера, формальные признаки играли чрезвычайную роль в деле укрепления
дивизии42.
К тому же, как выяснилось, босняки и албанцы не смогли найти общий
язык в рамках одного подразделения, что, по словам гауптштурмфюрера СС
фон Кремплера, приводило к конфликтам, выраженным в частых стычках
в бараках с использованием ножей43. Что же касается морального облика албанцев, то он, как и облик боснийских эсэсовцев, по мнению немецких командиров, был далек от образа немецкого солдата войск СС. Неоднородность
групп добровольцев-мусульман в «Ханджар» закономерно поднимает вопрос
о численности албанского элемента в боснийской дивизии СС.
Германский посол Г. Нойбахер полагал, что не менее 4 тыс. албанцев прошли службу в «Ханджар» перед тем, как попасть в дивизию СС «Скандербег»44.
Однако принимая во внимание, что большая часть албанцев была сконцентрирована в батальоне 28-го добровольческого горного полка СС (I/ SS-Geb.
Jag. Rgt 28), приводимая Г. Нойбахером цифра кажется весьма завышенной
и неправдоподобной45. Политический советник министерства иностранных
дел штурмбаннфюрер СС Эберхард Райхель на базе оценки Главного управления СС писал, что в дивизии служило не более 1 тыс. албанских эсэсовцев, разрозненных по разным подразделениям46. Слова Райхеля позволяют
говорить о факте службы албанских мусульман и в других подразделениях
дивизии. В пользу этих данных косвенно говорят списки солдат-мусульман
из служебной документации военного архива войск СС в Праге, где среди
упоминаемых добровольцев батальонов 27-го горного полка СС встречаются
характерные для албанского этноса имена и фамилии47.

Эмблема 21-й горной дивизии войск СС «Скандербег» (BA)

Вместе с тем информация других источников — документов Вермахта и
НОАЮ также не позволяет прийти к сколь-нибудь точной оценке. По данным
ОКВ, всего к началу февраля 1944 г. на службе в боснийской дивизии СС со58
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стояло 2,5 тыс. албанских добровольцев, в то время как партизаны полагали,
что албанцы составляли 20% от всего национального состава боснийской дивизии СС48. Дополнительную неясность в этот подсчет вносит и размытость
критериев подобной оценки, построенной либо на основе этнической, либо
территориальной принадлежности рекрутов. Тем не менее, несмотря на отсутствие точных данных, очевидно, что численность албанских мусульман
для боснийской дивизии играла значительную роль при учете оценки командованием войск СС ее боеготовности как на этапе обучения и подготовки,
так и боевого пути, начавшегося со вступлением «Ханджар» в боевые действия против НОАЮ в марте 1944 г.
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Командир 13-й горной дивизии СС бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС
Карл-Густав Зауберцвайг был активным сторонником использования албанских
добровольцев в рядах войск СС (NARA, USA, SS-Kriegsberichter Mielke, 15)

В октябре 1943 г., по прибытии дивизии в Германию на учебно-тренировочный полигон Нойхаммер в Силезии, албанцы были отделены от остальных подразделений дивизии и собраны в лагерь-сателлит Нойхаммера
Штранс49. Во время второго визита рейхсфюрера СС Г. Гиммлера к месту
подготовки дивизии в период завершения ее обучения 11-12 января 1944 г.
гостю были продемонстрированы боевые возможности албанского батальона на совместных с другими частями дивизии учениях50. Вступление 13-й
горной дивизии СС в феврале-марте 1944 г. в Боснию, по мнению Заубер59
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цвайга, ознаменовало преодоление албанцами определенной национальнокультурной границы. Отмечалось, что в ходе антипартизанских операций
I батальон 28-го горного полка СС находился на острие атак и «понес значительные потери в боевых действиях»51. Вскоре после начала наступления
дивизии бригадефюрер СС Карл Зауберцвайг в своем обращении к личному
составу акцентировал особое внимание на национально-культурном предназначении албанских солдат: «Мы прибыли сюда, на границу Боснии, и через
несколько дней, как только мы будем все вместе, начнем марш на родину. Для
вас, мои дорогие албанцы, этот марш — путь на родину. Как только вы, дорогие
албанцы, пересечете границу Боснии, вы вступите в круг мусульман, который
как мост, протянутый с берегов Савы до ваших гор». […] Да здравствует Родина
от Боснии до Албании!»52
По словам Зауберцвайга, последовавшее переподчинение албанского батальона, выведенного из «Ханджар» для организации албанской дивизии
СС, потребовало ее полной реорганизации53. В заключение дивизионный
командир, отдавая должное боевым качествам албанского эсэсовца, определил свою тесную связь с албанским батальоном, к которому испытывал
особые чувства: «Я хочу отметить особое мужество албанцев, которые, будучи окруженными превосходящим по численности врагом, продолжали бороться
и проявили беспримерные чудеса храбрости. Они — посланники своей родины,
с которой мы искали и обязательно наладим связь»54. Говоря о «беспримерной
храбрости», о которой с такой гордостью упоминал Зауберцвайг, не стоит упускать из виду, что ее границы фактически соотносились в равной
по беспримерности жестокости албанского солдата войск СС. Бывший командир 28-го горного полка СС штандартенфюрер СС Франьо (Франц) Матейс вспоминал, что «обуздать увидевших кровь албанцев было невозможно»55.
Уже с момента вступления на боснийскую землю солдаты албанского батальона, по оценке самого Матейса, стали участниками зверских преступлений в отношении местного населения. 12 марта 1944 года выдвинувшаяся
на марш из района Винковцы 13-я дивизия СС приняла участие в зачистке
территории в районе Моровича в Среме, где, по немецким данным, находилась крупная база НОАЮ. Дивизия наступала двумя колоннами, одна
из которых направлялась через Сремска-Рачу в Биелину. Во время марша
солдаты батальона, находившегося в этой колоне, по словам Матейса, убивали всех, кто встречался им на пути: «Будучи на марше, они убивали каждого
встречного, кто не носил феску. Случалось, что офицер, идущий во главе колонны, замечал работающих в поле людей. Когда он вновь оборачивался, чтобы посмотреть на них, часто видел этих мирно трудящихся людей уже мертвыми.
Албанцы, стоило им кого-то заметить, тут же выходили из строя и забивали
человека…»56 Обеспокоенный такими действиями Матейс подчеркивал, что
бесчинства албанцев поставили под удар пропагандистскую концепцию
немецких войск, которые своим вступлением в Боснию должны были показать врагу, что в них царил «порядок и покой».
60

Солдаты албанского батальона 13-й горной дивизии СС в Восточной Боснии, апрель 1944 г. (NIOD,
Netherlands Institute for War Documentation)

Описанная Матейсом ситуация усугублялась и тем, что Зауберцвайг распорядился не брать пленных севернее реки Сава, что негативным образом
сказывалось на идеологической работе среди солдат-мусульман и, соответственно, снижало уровень дисциплинированности среди добровольцев. Как
следствие — убийства стали совершаться и на противоположном берегу реки,
на который приказ командира дивизии не распространялся. «Одна женщина
была убита, и у нее было вырвано сердце, которое носили (албанцы) повсюду», — заключал Матейс57. Зловещая репутация, которую среди немецких командиров
заслужил албанский батальон, послужила даже поводом к появлению движения, настаивавшего на необходимости его ликвидации58. Однако дальше
разговоров дело не пошло — не в последнюю очередь потому, что, по словам
генерала СС А. Флепса, албанский батальон 13-й дивизии СС был лучшим батальоном во всей дивизии и прекрасно зарекомендовал себя в борьбе в труднодоступных горных районах Боснии59. Стоит отметить, что зверское отношение албанцев к православному населению было как раз следствием той
политики, которую активно поддерживали немцы в отношении сербов. Ее
суть заключалась в сознательной провокации албанского шовинизма против
сербов. Например, командир отделения тайной политической полиции (гестапо) в Косовской Митровице гауптштурмфюрер СС Хауздинг поддерживал
политику провоцирования сербов и недопустимости урегулирования бушевавшего национально-религиозного конфликта60. Масла в огонь подлило
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и действовавшее в Сербии детище А. Флепса — 7-я горная дивизия СС «Принц
Евгений», к этому времени уже печально известная своими зверскими акциями «усмирения», сопровождавшимися массовыми убийствами сербского
православного населения61.
В апреле 1944 г. албанцы приняли участие в своей последней операции
в составе боснийской дивизии. Вследствие особого отношения Зауберцвайга
к албанцам, возникшая привязанность албанского батальона к ее командиру способствовала проблемам передачи этого подразделения в распоряжение
будущей албанской дивизии СС, вызвав, по словам Г. Бергера, «много печали»
среди впервые «осознавших всю святость отданного приказа» покинуть боснийскую дивизию СС албанцев62. Процесс отвода с места боевых действий
албанского батальона несколько озадачил лидеров СС, обнаруживших, что
албанцы не были готовы расстаться со своим дивизионным командиром
и желали его видеть также на посту командира албанской дивизии63.
Закаленный боями и считавшийся одним из наиболее боеспособных
подразделений дивизии «Ханджар» албанский батальон, будучи лучше подготовленным в боевом и идеологическом отношении, должен был послужить
примером тем албанцам, которым еще только предстояло встать на путь войны на стороне Германии. Однако инициатива создания албанской дивизии
СС диктовала своим создателям уже совсем другие условия, во многом отличные от ранее примененного опыта привлечения албанских мусульман
в подразделения войск СС.

ВОЙСКА СС В АЛБАНИИ: ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ «МУСУЛЬМАНСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА»
Несмотря на возникшие трудности в ходе набора и подготовки солдатмусульман для 13-й горной дивизии войск СС «Хандшар», лидеры СС продолжали пребывать в полной уверенности, что дальнейшее использование
балканских мусульман в своих интересах необходимо. После исчерпания
«мусульманского» резерва Боснии и Герцеговины на пути подчиненных
Гиммлера оказались земли Албании, также населенные преимущественно
мусульманами. Как и при создании боснийской дивизии, немецкими ведомственными лицами в первую очередь оценивалась возможная выгода от создания албанского формирования в составе войск СС. В отношении Албании
эта позиция сводилась к «поддержанию безопасности внутри страны и порядка
в интересах Вермахта», а также использования мнимого «нейтралитета» албанского правительства как средства успокоения населения и возможности
эксплуатации экономического потенциала страны в пользу Германии64.
С точки зрения причин, обусловивших необходимость создания албанской дивизии, принимались в расчет уровень культурного и цивилизационного развития Албании и необходимость формирования в немецком понимании регулярного войска в противовес прежним военизированным слабо
дисциплинированным подразделениям албанцев, созданных итальянца62

ми65. Крах итальянской «Великой Албании»66 и формирование прогерманского албанского правительства Мехди Бея Фрашери фактически снимали
ограничения с войск СС в стремлении к расширению своего вооруженного
присутствия в регионе. Опираясь на опыт применения 13-й горной дивизии
в «борьбе с бандами» в Боснии, командование войск СС своей следующей
задачей видело создание на Балканах мусульманских горных подразделений
армейского уровня.
Реализация поставленной Гиммлером задачи заключалась в формировании не только боснийского горного корпуса СС, чьи очертания уже смутно
стали обозначаться после удачного начала наступления дивизии «Хандшар»,
и формирования второй боснийской дивизии (23-я горная дивизия войск СС
«Кама»), но и аналогичного объединения из двух албанских мусульманских
горных дивизий СС67. К исходу 1944 г. рейхсфюрер СС планировал получить
в свое распоряжение ни много ни мало новую армейскую группу войск СС,
которая включала бы в себя 4 мусульманские дивизии и 7-ю добровольческую
горную дивизию СС «Принц Евгений»68.
Однако первоначальные ожидания СС, как и в случае с формированием
боснийской дивизии «Ханджар», в большей степени строились на основе пропагандистской риторики и были весьма далеки от реального положения дел.
Этому способствовало несколько причин.
Во-первых, войска СС в оценке своих возможностей давали излишне
оптимистичную картину относительно комплектации будущих мусульманских дивизий и наполнения их кадровым составом. Учитывая возникшие проблемы в формировании офицерского и унтер-офицерского корпуса, а также тот факт, что проблема комплектации персоналом оставалась
для боснийской дивизии СС наиболее актуальной на всем протяжении
ее существования, рассчитывать на соответствующий уровень качественного и количественного наполнения новой мусульманской дивизии СС
командными кадрами попросту не приходилось. Несмотря на поддержку
командиром дивизии «Ханджар» бригадефюрером СС К. Зауберцвайгом
дальнейших планов Гиммлера по развертыванию новых мусульманских
частей, генерал подчеркивал, что предоставление для этих нужд персонала из его дивизии было бы попросту невозможно — не в последнюю
очередь из-за «молодости и неопытности еще не окрепшего соединения»69.
7 мая 1944 г. обергруппенфюрер СС и генерал войск СС А. Флепс докладывал
в письме Г. Гиммлеру о невозможности в процессе создания албанской
дивизии СС обойтись без помощи немецких офицеров, унтер-офицеров
и солдат. Свое мнение Флепс аргументировал низким уровнем образования албанских рекрутов и ожидаемыми коммуникативными трудностями языкового характера, также являвшимися проблемой и для боснийской дивизии СС70.
Во-вторых, замысел Гиммлера требовал соответствующей идеологической подготовленности, которая, впрочем, имела свои национальные особенности и несколько отличалась от уже обкатанного метода набора доброволь63
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цев войсками СС в Боснии и Герцеговине. В чем же заключалась разница
албанского и боснийского опыта включения мусульман в войска СС? Если
дивизия «Ханджар» характеризовалась Гиммлером как «абсолютно религиозная», то по отношению к албанцам практика интеграции мусульман Боснии
в войска СС на основе религиозного фактора не имела уже столь первостепенного значения. Духовное покровительство Великого муфтия Иерусалима
Хаджи Амина эль-Хусейни боснийским мусульманам не стало компонентом
восприятия албанским правительством своей национальной составляющей
и как следствие не нашло своего отражения в дальнейшей службе албанских
эсэсовцев.
Новые руководители Албании видели в своей стране «национальное
государство», где этноконфессиональный вопрос не был столь важен для
консолидации, в противоположность мусульманам Боснии и Герцеговины71. Более того, православные христиане, по оценке заместителя министра иностранных дел Фрашери, являлись равноправной частью Албании,
что, в свою очередь, демонстрирует отход от принципа религиозной опеки
в организации таких важных элементов, как внешний облик солдат-мусульман в войсках СС72.
Так как Албания, по словам Фрашери, строилась на национальных, а не
религиозных принципах, то и использование фесок как символа турецкого владычества солдатами-мусульманами в албанской дивизии СС политик считал абсолютно недопустимым73. По мнению Фрашери, это было
бы оскорблением национальных чувств албанцев, напоминанием о турецком рабстве. Тогда как предыдущий подход к организации дивизии «Ханджар» предполагал акцент на фески и петличный символ с ятаганом, соотносившиеся с традиционным влиянием Турции на протяжении почти
400-летней истории Боснии и Герцеговины. Войска СС последовали пожеланиям албанских лидеров, и фески как головные уборы для солдат не были
утверждены. Их место заняли традиционные головные уборы немецких
горных егерей, ранее разрешенные к ношению командирам в 13-й горной
дивизии СС74. Отказ от религиозного компонента был следствием отхода
и от той широко декларированной поддержки ислама, что была характерна
для дивизии «Ханджар», где каждый батальон (кроме полковых батальонов
с нумерацией II-IV) имел духовного наставника (офицера-имама). Поэтому
в албанской дивизии СС роль культа священнослужителей и как следствие
опека подразделения со стороны Великого муфтия Иерусалима была полностью исключена из повестки дня75. Религиозный фактор более не играл
ключевой роли в формировании облика мусульманского солдата войск СС.
Но отсутствие ярко выраженной религиозной составляющей не отменяло
создание условий поддержания религиозных традиций добровольцев в дивизии, связанных с организацией департаментом экономики и управления
СС поварского учебного штаба для подготовки поваров албанской дивизии
СС в Приштине — по аналогии с курсами поваров в австрийском Граце для
дивизии «Ханджар»76.
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Место религии в пропаганде СС заняла фигура национального албанского
героя Г. Скандербега (1405–1468), связанного с эпохой борьбы Албании против
турецкого владычества, чье имя и стало названием новой мусульманской
дивизии СС. Таким же образом был использован и другой исторический
символ Албании — двуглавый орел, утвержденный в качестве нарукавной
эмблемы для военнослужащих дивизии, а также меч и шлем Скандербега,
которые предполагалось использовать в качестве эмблемы на петлицах77.
Стоит отметить, что, несмотря на использование войсками СС в идеологической работе антитурецкой риторики и заигрывание с национальными
чувствами албанцев, дух бывшей Османской империи в Албании оставался
весьма ощутимым. Особенно сильно турецкое влияние распространялось
на Приштину и Призрен, где население говорило по-турецки, а прослушивание радиопередач из Анкары среди албанского населения являлось обычным делом78.
Создавая годом ранее боснийскую дивизию СС, Г. Гиммлер опирался
на систему поддержки связи ислама и национал-социализма в рамках
разработанной концепции «общих врагов», задававшей тон включению
мусульман Боснии и Герцеговины в военные усилия Третьего рейха. Каким же образом албанские эсэсовцы интегрировались в систему ценностей
национал-социалистической Германии и в чем заключался смысл их борьбы с точки зрения нацистской доктрины? На первое место для албанских
эсэсовцев выходил принцип борьбы против коммунизма, погрузившего,
по словам немецкого посланника Г. Нойбахера, Албанию в хаос. Послом
отмечалось, что Албанское новостное агентство и пресса ежедневно выступали с острой критикой «советского империализма» и «разлагающего коммунистического уклада»79. Борьба с коммунизмом была определена в качестве первоочередной задачи и албанского правительства80. Схожим образом
воспринимались отношения с англичанами и американцами, чей приход
в Албанию по идеологическим соображениям способствовал бы большевизации страны «окольным путем»81.
Затрагивая расовый аспект, нацисты принимали во внимание важность
включения албанских мусульман в сложившуюся национал-социалистическую систему, где значительную долю в поддержке немецкого присутствия
в регионе оказали находившиеся под военным немецким управлением албанские мусульмане периферийных районов северной Албании (центральное и южное Косово) — т.н. «новоалбанцы»82. К трудностям сотрудничества
немцы относили факт существования значительных этнорелигиозных противоречий в регионе — мусульмане Косово враждовали с христианским
населением, проживавшем в «старой Албании» у побережья Адриатического
моря83. Для успешного развертывания албанской дивизии СС бригадефюрер СС И. Фитцхум считал необходимым оказать поддержку влиятельным
албанским представителям из числа «новоалбанцев», например, старому немецкому союзнику из Косово министру внутренних дел Албании Джаферу
Дева84.
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Май 1944 г. Вербовочный пункт войск СС в одном из городов Косово
(NARA, USA, SS-Kriegsberichter Westermann, 7)

Подходя к пониманию «новоалбанцев» как своих новых союзников, нацистские идеологи шли уже проторенным идеологическим путем, как и ранее в отношении мусульман Боснии и Герцеговины. Продолжавшийся отход
от гегемонистской идеологии этнической и культурной исключительности
требовал от национал-социализма подхода к албанцам как к народу, имеющему общие корни с их немецкими товарищами по оружию. Более явным
становился акцент на ликвидации восточной идентичности албанцев и формировании образа их близости к «чистой» германо-скандинавской расе. По
этой причине коммунизм в понимании лидеров СС был инстинктивно неприемлем для албанцев, видевших в нем угрозу панславизма85. Отныне северные албанцы считались особой расой, лишенной славянского влияния
из-за географической труднодоступности своего региона86.
Как видно из вышеизложенного, модель интеграции мусульман в войска СС, прежде характерная для 13-й горной дивизии войск СС «Ханджар»,
не являлась в полной мере лекалом для продолжения широкомасштабного включения балканских мусульман в структуру войск СС. Актуальные
принципы борьбы и участия в военных усилиях Третьего рейха для разных мусульманских групп Юго-Восточной Европы не были идентичны и во
многом зависели от военно-политической обстановки, складывавшейся
на территориях проживания рекрутируемого войсками СС «мусульманского элемента».
Вопрос веры, ставший частью идеологической конструкции боснийской
дивизии СС, в случае с албанскими эсэсовцами из «Скандербега» уже не приобретал формы мотивирующего фактора, а учитывая национальные устремления албанского «нейтрального» правительства, и вовсе сошел со цены,
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уступив место расизирующей риторике исключительности албанцев, получивших более высокий статус в пространстве национал-социалистической
системы «чужеродных элементов».

АЛБАНСКАЯ ПОЛИТИКА КОЛЛАБОРАЦИИ
В понимании процесса подготовки немцев к созданию албанской дивизии СС важно рассмотреть роль местных национально настроенных политических сил, на чью помощь могли рассчитывать лидеры СС в осуществлении
своего военно-организационного замысла. Стоит сказать, что политическая
обстановка в Албании, подтолкнувшая ее руководителей к коллаборационизму, была очень схожа с аналогичным сюжетом сотрудничества боснийских
мусульман с гитлеровским рейхом. Общие точки соприкосновения строились на низком социальном и государственном статусе Албании и Боснии
в европейской политической системе. Если боснийские политические круги
чувствовали себя угнетенными в усташском НГХ (Независимое государство
Хорватия) и представляли Боснию и Герцеговину как прогерманский протекторат в национал-социалистической «Новой Европе», то албанские национальные лидеры в лице президента II Албанской лиги из Призрена в защиту
Косова Бедри Педжани также не представляли будущее «Свободной Албании»
без опеки гитлеровского рейха.
Оценивая усилия Германии в «освобождении» Косова и других албанских
районов, Педжани полагал, что обширная милитаризация этих районов способна была реализовать окончательное становление национальной Албании
в предстоящей борьбе на стороне национал-социализма. Со своей стороны,
нацисты поощряли шовинистические идеи среди албанцев, пропагандируя
тезис о том, что великосербский и великоболгарский национализм являются препятствием для достижения албанских политических целей. При этом
немецкая пропаганда активно поддерживала идею консолидации всех мусульман на Балканах вокруг албанской политической элиты и ее тезиса о
«Великой Албании». Она включала в себя связь с мусульманами Боснии и
Санджака, которые должны были содействовать сотрудничеству с миллионами мусульман на Ближнем Востоке и в других частях мира в целях достижения общих интересов исламской веры, которые в более широких германских
планах были предназначены для поддержки нацистской политики. «Великая
Албания» под контролем и влиянием Германии должна была стать бастионом мусульман на Балканах и главным проводником идей Третьего рейха87.
Сулившая политические выгоды милитаризация, по мнению Педжани, соответствовала германской цели создания албанской дивизии СС и других подразделений, поэтому он предложил немцам не менее 120–150 тыс. добровольцев
из Косово для успешной борьбы против сербско-черногорских партизан на весь
период продолжавшейся войны и для последующей защиты Албании в послевоенный период88.Более того,Педжани просил Гитлера лично поддержать создание
национальной албанской армии89. В своих политических устремлениях II Ал67
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банская лига рассчитывала получить от Германии современное оружие и германский кадровый персонал для организации и подготовки частей этой армии.
Педжани ссылался на неготовность Албании нести самостоятельные расходы
на поддержание своей боеспособности, ведь государство было слишком бедным
и не обладало собственной военной промышленностью. С политической точки
зрения албанские националисты рассчитывали пересмотреть определенные в
1941 г. немцами и итальянцами временные границы Албании со своими соседями — Сербией и Черногорией. По мнению Педжани, старые рубежи ставили
Косово не только в крайне невыгодное стратегическое, но и национально-культурное положение в борьбе против сербско-черногорских партизан90.
В рвении албанских политиков Г. Нойбахер видел их желание заполучить
«Скандербег» как будущую основу национальной армии и жандармерии, поэтому немецкий посланник был уверен в выгоде для албанцев формирования
с немецкой помощью хорошо подготовленного и обученного подразделения91.
Зависимость идеологии «Свободной Албании» от Германии и показательность
ее нейтралитета наглядно демонстрируют факт наличия общих интересов
правительства Фрашери и военно-политического руководства рейха в борьбе
против коммунистических партизан, а также давления СС на внутреннюю
политику албанского государства. Фактически албанская независимость являлась лишь следствием присутствия в стране частей вермахта и войск СС.
Последующее стремление Гиммлера поставить вооруженные подразделения
Албании под контроль СС, а также создание подведомственного СС концентрационного лагеря в Приштине являлось фактом полного контроля правительства Фрашери со стороны немецких оккупационных структур.
О прогерманской ориентации Албании говорил и командующий союзными войсками в Средиземном море британский маршал Уилсон. Он
критиковал албанское правительство, которое изображало себя как часть
легитимированного движения, а на деле принимало деятельное участие
в немецких усилиях по привлечению албанцев на службу СС, что, по его
мнению, находилось в прямом противоречии с политикой нейтралитета,
провозглашенной осенью 1943 г. правительством в качестве основы внешней
политики — вскоре после краха «Великой Албании» по-итальянски92. Но в то
же время обходиться только политикой давления на албанских союзников
в вопросе привлечения будущих добровольцев немцы не могли. Здесь большую помощь усилиям СС и должны были оказать политические амбиции
албанских националистов. Как само командование войск СС и полиции
оценивало уровень сотрудничества с албанскими коллаборационистами,
мы покажем на примере процесса создания, организации и подготовки албанской дивизии войск СС.

21-Я ГОРНАЯ ДИВИЗИЯ ВОЙСК СС «СКАНДЕРБЕГ»
Стремление начальника Главного управления СС обергруппенфюрера
СС Г. Бергера начать набор албанских добровольцев для создания батальонов
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с дислокацией на территории Албании, как отмечалось нами выше, упиралось в негативную позицию дипломатического ведомства, вынудившего
Гиммлера следовать политике поддержки «нейтралитета» в отношении албанского правительства.
22 февраля 1944 г. немецкий посол в НГХ обергруппенфюрер СА Зигфрид
Каше подчеркнул, что мусульмане албанского батальона дивизии СС «Ханджар» составят основу для новой мусульманской дивизии СС93. Как и в случае
с формированием «Ханджар», ответственным за создание албанской дивизии
СС был назначен командующий V горным корпусом СС обергрупеппенфюрер
СС и генерал войск СС Артур Флепс94.
5 марта 1944 г. представителю министерства иностранных дел Германии
в Тиране Шлипу стало известно, что по приказу Гитлера помимо созданных
ранее албанских подразделений в вермахте и жандармерии планируется
формирование албанской горной дивизии СС. Новая дивизия была создана приказом Главного оперативного управления СС № 991/44 1 апреля 1944 г.
из числа «новоалбанцев» в области Печ–Приштина–Призрен95. По приказу (!)
бригадефюрера СС Фитцхума совет регентов и министров Албании принял
решение оказать содействие в создании новой дивизии96.
Несмотря на открытое вмешательство СС во внутренние дела совета,
албанское правительство все же приняло действенное участие в формировании новой дивизии. Во время пребывания Фрашери в Берлине с ним и с
участием представителей СС обсуждался вопрос по вербовке албанских
рекрутов, в результате чего была достигнута договоренность о предоставлении албанским правительством добровольцев 1919–1920 гг. рождения
в распоряжение войск СС97. Было подсчитано, что таким образом СС смогли бы получить около 50 000 молодых людей. Начавшиеся вербовочные
мероприятия не могли не проводиться без тесного взаимодействия в совершенно чуждых немецкому восприятию культурных границах мусульманского мира, и основная трудность для немцев заключалась в том, что
албанские мусульмане проживали в клановом обществе, где ведущую роль
и авторитет имели главы албанских кланов — байрактары и влиятельные
беки.
Останавливаясь чуть более подробно на этнокультурных особенностях
албанского общества, стоит отметить, что войска СС столкнулись здесь с еще
бóльшими трудностями, чем при формировании дивизии «Хандшар». Главным образом это было связано с корыстью албанского управленческого аппарата, видевшего прямую материальную выгоду в возможности направить
своих крестьян в распоряжение войск СС. Ситуация являлась настолько парадоксальной, что запланированный набор в дивизию, по мнению назначенного на должность командира дивизии штандартенфюрера СС Августа
Шмидхубера98, мог быть осуществлен только в том случае, если бы он лично
приехал с мешком золота к авторитетным бекам. Только в таком случае процесс формирования дивизии соответствовал бы ожиданиям командования
войск СС.
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Командир 21-й горной дивизии войск СС штандартенфюрер СС
Август Шмидхубер (из коллекции Юрия Данилушкина)

Продажность албанских «политиков» сводилась к тому, что, по словам
Шмидхубера, «хозяином положения окажется тот, кто заключит сделку с определенными людьми, которые будут заниматься формированием дивизии»99. Именно
в этой особенности сотрудничества в Албании ответственным за формирование дивизии лицам виделось главное препятствие в осуществлении вербовки добровольцев. Шмидхубером подчеркивалось, что сроки проведения медицинских комиссий постоянно откладывались, а на вербовочные пункты
СС отправлялся «исключительно слабый и непригодный человеческий материал»,
в то время как крестьяне, способные нести службу в дивизии, оставались
в распоряжении своих кланов, материально не заинтересованных в передаче
войскам СС своих людей.
Весьма остро стоял и вопрос о коррумпированности албанских кланов,
последствиями чего стало уклонение от службы в дивизии благодаря связям
и положению выходцев из семей беков и купцов. Резко отрицательно командованием войск СС оценивались и усилия по привлечению к вербовке в дивизию возглавляемой Бедри Педжани II Албанской лиги, не проводившей
необходимую разъяснительную работу среди населения. Дело доходило даже
до того, что Шмидхубер был вынужден лично проводить собрания на еженедельных ярмарках по всем городам Косово100. Сам Педжани характеризовался Шмидхубером как «политический аферист особого формата», заинтере70

сованный лишь в сохранении собственного жизненного благополучия, а все
его письменные обещания рейхсфюреру СС оценивались им не иначе как
«пустая болтовня»101. С целью ускорить процесс немцы прибегли к полицейским мерам. Уполномоченный представитель рейхсфюрера СС И. Фитцхум
докладывал о задержании ряда албанских военных и политических деятелей, связанных с коммунистами и союзниками и саботировавших мероприятия по набору в дивизию102. При этом стоит отметить важность степени
влияния общественного мнения на процесс формирования дивизии, ранее
также имевших место при вербовке войсками СС добровольцев из Боснии и
Герцеговины. Регулируемый в границах сотрудничества (пусть и видимого)
с национальными политическими кругами процесс, будь то вербовка или
подготовка дивизий «Скандербег» и «Ханджар», очень сильно зависел от осознания обществом будущих задач подразделения. В случае с «Ханджар» это
была идеологическая работа партизан НОАЮ, акцентировавших тему наемного характера добровольцев и якобы отказ немцев использовать дивизию
для защиты их страны, послав ее сражаться на Восточный фронт, что создало
немцам дополнительные трудности в ходе вербовочной кампании103.
В Албании этот принцип также нашел схожее отражение в беспокойстве
населения относительно судьбы дивизии после окончания ее формирования.
Г. Нойбахер подчеркивал: несмотря на устоявшееся в албанском обществе
мнение, что дивизия будет применяться для проведения немецких операций за пределами Албании, дивизию следует использовать только для борьбы с партизанами исключительно на албанской территории104. С позиции
бригадефюрера СС Фитцхума, даваемые оккупационными властями обещания о борьбе албанских подразделений СС в границах страны играли немаловажную роль в процессе притока добровольцев в немецкие вооруженные
подразделения105.
Процесс вербовки добровольцев начался с процедуры определения групп
рекрутов, которые должны были стать основой дивизии. Между рейхсфюрером СС Г. Гиммлером и представителями ОКВ прошли переговоры, по итогу
которых была поставлена задача выяснить следующие цифры:
1) Количество югославских военнослужащих албанского происхождения.
2) Число мусульман среди них.
3) Количество албанских военнопленных, использующихся в качестве вольнонаемных гражданских работников106.
Эксплуатация бывших албанских солдат Югославской королевской армии была санкционирована Гитлером, передавшим соответствующее распоряжение начальнику штаба ОКВ генерал-фельдмаршалу В. Кейтелю 23 марта
1944 г.107. Этот во многом политизированный шаг был предопределен стремлением немцев завоевать расположение албанского правительства в Тиране,
желавшего освобождения своих граждан из немецкого плена108. Освобожденным солдатам в пропагандистских целях был организован радушный прием,
и последние с готовностью выразили желание присоединиться к дивизии
«Скандербег»109.
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Ожидания в получении высокого процента добровольцев для «Скандербег» оказались намного худшими, чем результаты вербовки среди боснийских мусульман годом ранее. Как и прежде, немцы были вынуждены прибегнуть к принудительной мобилизации и даже включить в дивизию весьма
сомнительный контингент — заключенных тюрем, при их полной готовности вступить в распоряжение войск СС. Оберфюрер СС А. Шмидхубер докладывал, что с момента создания дивизии в мае и до конца сентября 1944 г.
медицинские комиссии признали годными к службе в войсках СС всего 9275
человек из 11 398, прибывших на вербовочные пункты добровольцев, а в саму
дивизию было направленно лишь 6491 человек110.
По сравнению с боснийской дивизией СС, получившей за пять месяцев
от 8 до 15 тыс. солдат-мусульман, результат набора в албанскую дивизию выглядел куда более скромным111. По оценке Шмидхубера, свою роль в срывах
мобилизации играло и выстроенное не без помощи местных албанских префектов и беков мнение о второстепенности и незначительности проводимых
мероприятий, что позволяло добровольцам попросту игнорировать немецкую инициативу. К 01.05.1944 г. II Албанская лига утвердила для дивизии
квоту рекрутов в 10 тыс. человек112. Стремясь усилить новое соединение в количественном отношении, командование СС всерьез рассматривало вариант
включения в дивизию находившейся в ее подчинении роты охраны тыла,
состоявшей из мусульман СССР (азербайджанцев и северокавказцев)113. Однако была ли на практике реализована эта задумка — нам неизвестно. С той
же целью считалась целесообразной передача для нужд СС добровольцев албанского батальона народного ополчения из Печа, чьим уровнем подготовки, находившимся в руках албанских командиров, немцы были совершенно
недовольны. К тому же подобное решение, по оценке руководства войск СС,
должно было лучшим образом сказаться на подготовке и конечной пользе
рекрутируемого из них персонала114.
Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРБОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.05–1.06. 1944 Г.115
Подразделение

Дислокация
(гарнизон)

Хозяйственный батальон СС

—

Артиллерийский полк СС

Приштина

1452

Разведывательный батальон СС

Дьяково

352

Противотанковый батальон СС

—

300

I/1-й горно-егерский полк СС

Тетово

1032

II/1-й горно-егерский полк СС

Гостивар

147

I/2-й горно-егерский полк СС

Печ

746

72

Число завербованных

Список трудностей, с которыми пришлось столкнуться немецкому командованию при создании новой дивизии, был более чем обширен: казармы
для новобранцев оказались непригодны, не был набран обучающий и технический персонал, для солдат не поступило оружие и обмундирование116.
С учетом тяжелой ситуации по обеспечению новобранцев жилыми помещениями часть добровольцев была размещена в школах и на территории
монастырей. При поддержке Д. Дева была достигнута договоренность с помощью государства построить недостающие казарменные помещения, для
чего в Призрене было размещено строительное управление и геологическое
подразделение СС117. Что касалось вооружения, то изначально планировалось
передать дивизии трофейное итальянское оружие118.
Результат набора для дивизии немецких солдат и командиров оказался
весьма плачевным, поскольку обеспечить его решение только силами 7-й
и 13-й дивизий СС было проблематично в силу острых кадровых проблем
в этих дивизиях119. Тем не менее Шмидхубер первым делом по прибытии
к новому месту службы сумел организовать передачу в ее распоряжение
подходящих для формируемых подразделений командиров, а также лично
привез оборудование, необходимое для батальона связи120.
Примерами офицеров 7-й дивизии СС, переданных в распоряжение
Шмидхубера, являются оберштурмбаннфюрер СС Альфред Граф121 и гауптштурмфюрер СС Герад Петерс, ранее занимавшие должности командиров
батальонов. Из 13-й дивизии СС в «Скандербег» были переведены бывший
командир 13-й ветеринарной роты СС штурмбаннфюрер СС Иозеф Блазевич
и гауптштурмфюрер СС Георг Градловски, занявшие должности при штабе
дивизии. Также из нее для создания артиллерийского полка было дополнительно выделено 115 унтер-офицеров и рядовых122. Кроме них в соединение
были переведены офицеры и унтер-офицеры из считавшейся ударной силой войск СС 2-й танковой дивизии «Дас Райх»123. Были и другие примеры.
Так, водитель Шмидхубера Курт Копф прибыл в дивизию из состава «Особой
команды Кунсберг» — специального подразделения, в чью задачу входил захват
культурных ценностей на оккупированной территории СССР124.
Всего, по оценке Графа, в дивизию было переведено не менее 900, а по
оценке Копфа— 1200 человек немецкого кадрового персонала125. Исходя
из этого очевидна ведущая роль немецких командиров, чьей задачей было
передать собственные знания и боевой опыт албанским эсэсовцам, без которых создание и боевая подготовка дивизии были невозможны. Но насколько
существенной была роль албанских командиров?
Интендант дивизии гауптштурмфюрер СС Талбот Эмиль фон Пистор
вспоминал, что дивизия получила 6 офицеров албанского происхождения —
вероятно, бывших офицеров Югославской королевской армии. Помимо этого,
фон Пистор упоминал еще об одном албанском гауптштурмфюрере СС, служившем в штабе дивизии. Доля албанцев среди младших командиров была
очень низкой, и к моменту реорганизации дивизии в октябре 1944 г. из 467
унтер-офицеров дивизии только 38 были албанцами.
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Аналогичный показатель, характерный для командного состава «Хандшар» (при 90% немецких офицеров), демонстрирует крайне низкую роль
национальных командных кадров для обеих мусульманских дивизий126.
Причин к тому было несколько. Во-первых, бывшая Югославская королевская армия, откуда немцы могли бы черпать командные резервы для своих
мусульманских дивизий, просто не обладала достаточным количеством боснийских и албанских командиров. Более того, в ней на момент контроля королевством Косово не было вообще ни одного албанского офицера127. Во-вторых, этому способствовала весьма невысокая оценка немецкими командирами профессиональных и морально-психологических качеств албанских
офицеров. Об албанских унтер-офицерах немцы были не менее «лестного»
мнения — в военном отношении младшие командиры воспринимались как
абсолютно непригодные128. Нежелание соответствовать требованиям войск
СС, излишнее высокомерие и низкая нравственность вкупе с банальным
нежеланием нести службу во многом предопределили резко отрицательное
отношение албанского офицерского корпуса к формированию албанской дивизии СС129.
Поскольку дивизия проходила организацию фактически только силами немецких командных кадров, довольно быстро стала ощутима острая
нехватка командиров рот и взводов. Из числа административного персонала Главного управления СС в кратчайшие сроки для нужд соединения
были выделены командиры взводов и отделений, а также административный персонал (казначеи и бухгалтера). При этом факт подготовки 50
албанцев одним из бухгалтеров (!) является ярким примером лучших
примеров подобного «кадрового голода»130. В то же время стоит отметить
и значительное преимущество, открывшееся в данной ситуации. Фон
Пистор вспоминал: «Введенная в войсках СС система, согласно которой сотрудники административной службы должны проходить подготовку, которую
проходят общевойсковые начальники, наилучшим образом зарекомендовала себя
в дивизии «Скандербег». Неоднократно сотрудникам административной службы
приходилось наряду с первыми военачальниками заниматься обучением вверенных им рекрутов, одновременно выполняя свои основные обязанности. Казначеи и бухгалтеры также не избежали этой участи. Сотрудник интендантской
службы гауптштурмфюрер Градловски позднее успешно командовал штабной
горно-егерской ротой»131.
Однако порой проблемы, возникавшие при подготовке албанских рекрутов, напрямую были связаны и с банальным нежеланием отдельных
офицеров исполнять свои должностные обязанности. Ветеран дивизии Карл
Бергер вспоминал направленного в «Скандербег» 24-летнего унтерштурмфюрера СС по имени Вальтер, который совместно с двумя унтер-офицерами
пытался буквально «расшевелить батальон», в котором проходил службу. Свое
служебное время он совместно с офицером 297-й пехотной дивизии уделял
празднествам на средства бургомистра Гостивара, где был расквартирован
его батальон132.
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Таблица 2
ДИВИЗИОННЫЙ ШТАБ137
Подразделение
Оперативный отдел

Командир
(Ia)138

—

Квартирмейстер (Ib)

Оберштурмбаннфюрер СС Альфред Граф,
оберштурмфюрер СС Херберт Бальке

Разведывательный отдел (Ic)

Гаутптшарфюрер СС Швайссгут (временно)

Адъютант (IIa)

Штурмбаннфюрер СС Рихард Зельтманн139

Суд (III)140

Гауптштурмфюрер СС Циак

Интендант (IVa)
Сотрудник

Гауптштурмфюрер СС Талбот Эмиль фон Пистор141
Гауптштурмфюрер СС Градловски

Дивизионный врач (IVb)

Оберштурмбаннфюрер СС доктор Муртхум142

Дивизионный ветеринар (IVс)

Штурмбаннфюрер СС Иозеф Блажевич143

Начальник транспортного отдела (V)

Оберштурмфюрер СС Чётшель144

Отдел идеологического образования (VI)

Гауптштурмфюрер СС Норберт Климман145

Сотрудник

Оберштурмфюрер СС Амбрасас
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Нехватка опытных офицеров и унтер-офицеров войск СС способствовала передаче для нужд дивизии в качестве преподавателей тех же категорий
командиров из числа сотрудников аппарата высшего фюрера СС и полиции
в Албании бригадефюрера СС И. Фитцхума133. Поддержку войскам СС оказал
и Вермахт в лице командования 21-го горного корпуса, в чьем подчинении
находилась албанская дивизия СС, передав в качестве обучающего персонала
для дивизии 1 офицера и 12 унтер-офицеров134. Прибывшие на место несения
службы немцы вспоминали, что проблемы языкового восприятия, на которые ранее указывал А. Флепс, оказались серьезным препятствием в организации подготовки новобранцев-мусульман. Немецкий кадровый состав был
вынужден ждать, пока все команды вначале будут переведены на хорватский, а затем и на албанский языки135. Подготовка солдат осуществлялась
также на сербохорватском языке. В то же время отмечалось, что лишь малую
часть приказов и указаний, отдаваемых на немецком языке, доводилось переводить. Причина крылась в отсутствии грамотных переводчиков136.
Не менее тяжелая обстановка складывалась и с развертыванием основных боевых компонентов дивизии. Например, дивизионный штаб так и не
получил полагавшиеся ему по штату оперативный и разведывательный отделы (Ia и Ic). Дивизия осталась и без собственных судебных органов. В сложившейся ситуации вновь была организована помощь со стороны Главного управления СС, откомандировавшего в распоряжение Шмидхубера свой
квалифицированный персонал. Запланированная структура штаба, боевых
подразделений и частей дивизионного подчинения дивизии выглядела следующим образом:
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Таблица 3
СТРУКТУРА ДИВИЗИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТЕЙ
ДИВИЗИОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ146
Подразделение

Командир

Дислокация
(гарнизон)

Номер полевой
почты

Командование дивизии
(штаб)

Бригадефюрер СС и генералмайор войск СС Август
Шмидхубер

Призрен

12939

21-е подразделение полевой
—
жандармерии СС

—

24409

50-й горно-егерский полк
войск СС

—

—

Печ

16034

Штурмбаннфюрер СС Цейтлер

Печ

25306

II батальон

Штурмбаннфюрер СС Вольф

Монастырь
Высокие Дечаны

21739

III батальон

?

Дьяковица

18230

51-й горно-егерский полк
войск СС

Оберштурмбаннфюрер СС Волльф
—

22829

Оберштурмбаннфюрер СС Отт

Штаб
I батальон

Штаб
I батальон

—

Тетово

27508

II батальон

Оберштурмбаннфюрер СС Хаузер

Гостивар

24736

III батальон

—

Кичево

22466

21-й артиллерийский полк
СС147

Гауптштурмфюрер СС
Герштенбергер

—

—

Штаб, штабная батарея

—

—

17493

I дивизион

—

—

28006

II дивизион

—

—

30292

III дивизион

—

—

23065

IV дивизион

—

—

29593

21-й разведывательный
батальон СС

Штурмбаннфюрер СС Майер

Дьяковица

25618

Приштина

961667

21-й зенитный дивизион СС
21-й горный
противотанковый
дивизион СС

Штурмбаннфюрер СС Бауер

Приштина

23943

21-й горный батальон
связи СС

Гауптштурмфюрер СС Вирш.
Командиры рот:
оберштурмфюреры СС Штранц
и Нойманн

Призрен

30055

21-й горный саперный
батальон СС

Гауптштурмфюрер СС Герад
Петерс

—

16808
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Командир

Дислокация
(гарнизон)

Номер полевой
почты

21-й горный полевой
резервный батальон СС148

—

—

20114

21-е подразделение
снабжения СС149
Штаб и подразделения

21111

Рота снабжения

23611

Ремонтная рота

28954

21-й санитарное
подразделение СС (1-2-й
автосанитарные взводы)

—

—

21384, 30748

21-й полевой лазарет СС

—

—

47331

а) 1-я санитарная рота

—

Печ

20584

б) 2-я санитарная рота

—

Приштина

28486

21-я ветеринарная рота СС

—

20837

21-й хозяйственный
батальон СС

Оберштурмбаннфюрер СС Талбот
фон Пистор
Гауптштурмфюрер СС Майер

19677

Хлебопекарная рота

964871

Скотобойная рота

26629

Рота административнохозяйственной службы

31829

Отдел продовольственного
снабжения150
21-я полевая станция СС

23357

Учебная рота подготовки
унтер-офицеров СС151

Призрен

Важно отметить, что подобная структура, соответствовавшая полнокровной дивизии, оставалась таковой только на бумаге. При учете набора только трети от запланированного числа добровольцев, рассчитывать на полное
формирование дивизионных подразделений не приходилось даже в самых
оптимистичных прогнозах. На деле же численность подразделений не соответствовала заявленным штатам. К примеру, 21-й горный саперный батальон
СС, помимо собственно штаба, должен был иметь в своем составе 2 горные
и 3 саперные моторизованные роты, горный взвод связи и легкую моторизованную горную колонну. На практике батальон получил только 50 солдат-мусульман, а немецкий персонал включал в себя только командира и адъютанта
батальона, одного офицера управления и двух унтер-офицеров152. Назначен77
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ный командиром батальона опытный офицер инженерно-саперных войск
гауптштурмфюрер СС Петерс вспоминал: «После учебного курса командиров
по поручению генерала Флепса я должен был сформировать саперный батальон
(дивизии) «Скандербег». Батальон был создан в Косово. […] Я ждал назначения немецких постоянных сотрудников, а также персонала, но ничего не произошло»153.
По данным интенданта дивизии фон Пистора, существовавшие «на бумаге»
подразделения хозяйственного батальона и вовсе не были созданы154.
Выплаты жалованья солдатам из-за нехватки денег в местной валюте постоянно задерживались и не могли удовлетворить растущие потребности дивизии, в том числе и по причине прибытия новых рекрутов. С точки зрения
боеспособности дивизии, большая надежда ее командованием возлагалась
на уже закаленный в боях албанский батальон из 13-й горной дивизии СС
и его командира гауптштурмфюрера СС резерва Вальтера Борманна, прибывшего 7 мая 1944 г. в Призрен155. Батальон был включен в дивизию в качестве
ударного (III) батальона 51-го добровольческого горного полка СС и должен
был быть использован для обучения новобранцев156. Помимо проблем с кадровым персоналом, новая дивизия испытывала острую нехватку оборудования и вооружения. В качестве наглядного примера приведем данные о техническом обеспечении албанской дивизии СС, опубликованные в сводном
отчете по состоянию на 1 октября 1944 г157:
Таблица 4
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Оружие и техника

Норма

Поступление

Штык

12 919

2969

Карабин

12 919

8897

Пистолет

2599

1275

Автомат

4229

267

Легкий пулемет

619

127

Тяжелый пулемет

116

18

8-см миномет

58

66

12-см миномет

36

—

Зенитное орудие

20

—

5-см пушка Pak 38

1

5

7,5-см пушка Pak 40

22

—

Легкое пехотное орудие Le 18

17

7

2-см горное зенитное орудие

13

—

2-см счетверенное зенитное орудие

4

—

7,5-см горное орудие

25

—

10,5-см горная гаубица

12

—
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Оружие и техника

Норма

Поступление

15-см тяжелая полевая гаубица

8

—

10-см тяжелая пушка

4

—

Большие полевые кухни

8

8

Малые полевые кухни

170

49

Очаг для большой полевой кухни

24

21

Очаг для малой полевой кухни

4

—

Велосипеды

637

100

Винтовочный гранатомет

—

428

Противогаз

—

—

Гвозди, кг

—

—

Подковы, пара

—

—

Из приведенных цифр видно, что дивизии не хватало стрелкового оружия,
противотанковых, горных и зенитных орудий, которые либо были в недостатке, либо и вовсе не поступили в распоряжение боевых подразделений. Практически полностью необеспеченным орудиями остался 21-й горный артиллерийский полк СС. Не менее плачевной представлялась ситуация и в хозяйственном подразделении, где наличие полевых кухонь компенсировалось полным
отсутствием элементов повседневного быта горных егерей. Именно по этой
причине большое значение придавалось компенсации шаткого материального
положения путем захвата трофеев, для чего в дивизии была создана специальная рота по сбору оружия и трофеев (Sammelkompanie)158. Большая территория, на которой были расквартированы подразделения дивизии, выявила
и недостаток в отсутствии должного числа транспортных средств: легковых,
грузовых машин и мотоциклов, что сказывалось на маневренности дивизии159.
Особую опасность для «Скандербег» представляла нехватка медикаментов, медицинского персонала и продовольствия, в связи с чем К. Бергер отмечал, что захваченные солдатами английские медикаменты были для дивизии на вес золота160.
Тяжелое положение вкупе с условиями, в которых приходилось работать
немцам, как нельзя лучше отражают слова Бергера, вспоминавшего, что находившиеся в его распоряжении подразделения не имели ни униформы,
ни оружия, а продовольствие закончилось уже на стадии сборов161.

ОХОТНИК ИЛИ ЖЕРТВА?
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛБАНСКОЙ ДИВИЗИИ
Известие о формировании новой дивизии СС не могло остаться незамеченным для коммунистов, усиливших пропаганду в направлении дестабилизации проводившихся немцами мероприятий. В целом ситуация напоми79
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нала тот же сценарий, что ранее предпринимался НОАЮ при антинемецкой
пропаганде в период формирования 13-й горной дивизии СС. В отличие от
«Хандшар», имевшей значительное время для подготовки и обучения солдат,
албанский «Скандербег» требовал мгновенного решения проблем в рамках
набиравшей обороты антипартизанской войны. Одной из первых задач албанских эсэсовцев стал разгром подпольных коммунистических групп в Косово, где пропаганда красных партизан была наиболее сильной.
С этой целью были произведены аресты всех евреев (281 человек) и задержание 210 коммунистических функционеров. Касаясь «еврейского вопроса»,
стоит упомянуть, что всего в период с 25 мая по 5 июля 1944 г. дивизией было
арестовано 510 евреев, из которых вместе с сербскими коммунистами и им
сочувствующими 249 были направлены на принудительные работы в рейх162.
Эта репрессивная операция позволила командованию дивизии выиграть
время и произвести интенсификацию обучения для подготовки дальнейших
действий подразделения за пределами Косово163.
Время, прошедшее с момента формирования подразделений дивизии
и вступления ее в бой, порой составляло меньше нескольких недель, что
крайне негативно сказывалось на результатах ее боевого применения. К тому
же, по оценке дивизионного командования, албанским эсэсовцам при уже
обозначенной нехватке оружия, продовольствия и медикаментов приходилось сражаться против неплохо оснащенных и экипированных партизанчерногорцев, располагавших помощью усиливших поддержку партизанам
на черногорско-албанской границе англичан и американцев164. Созданные
в дивизии две роты подготовки младших командиров были дестабилизированы, по словам фон Пистора, слишком их быстрым вводом в бой165. И это при
учете того, что подготовку дивизии по плану предполагалось завершить только к концу октября. Шмидхубер был весьма обеспокоен «примитивностью»
своих албанских подчиненных, чья боеспособность зачастую напрямую зависела от числа командовавших ими немецких офицеров и унтер-офицеров.
Наличие для командования и присмотра за 20 албанцами не менее 2 немецких унтер-офицеров Шмидхубер считал необходимой мерой в целях сохранения дисциплины среди албанских солдат. Оценивая их боевые качества, он отмечал крайне слабую устойчивость албанцев к минометному огню
и неконтролируемый ими расход боеприпасов, сводившийся к беспорядочной пальбе в воздух из укрытий и при отступлении. Подобная проблема была
характерна не только для албанских рекрутов, набранных в дивизию в период ее формирования, но и албанских солдат из «Хандшар», которые к тому же,
как отмечалось боснийскими пленными, на пути к реке Сава «отличились»
стрельбой в безоружных гражданских лиц166. Так как первые операции против партизан начались еще в период формирования и при неоконченном
шестинедельном курсе боевой подготовки, то дивизия, как отмечал Г. Нойбахер, понесла значительные потери167.
26 июня 1944 г. в районе Луг–Дег–Битицы в местах добычи хромовых руд
в рамках операции «Июньский жук» (Junikäfer) партизаны были атакованы
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III батальоном 51-го горного полка СС и 350 добровольцами сведенных в состав трех горно-егерских взводов СС, в результате чего за короткий промежуток времени были разбиты и оттеснены к черногорской границе168. Этот
успех стал едва ли не самым значимым для албанской дивизии в истории
ее боевого пути. Следующие запланированные операции «Соколиный глаз»
(Falkenauge) и «Сорвиголова» (Draufgänger), в которых приняли участии албанские эсэсовцы, стали уже куда более масштабными, как в плане привлекаемых сил, так и в спектре задач. Цели, поставленные командованием 21-го
армейского корпуса (в подчинении которого находилась дивизия), были амбициозны. Силами подразделений 1-й горной, 181-й и 297-й пехотных дивизий, албанского жандармского линейного батальона и батальона албанских
националистов, а также подразделений 21-й горной дивизии СС немецкое
командование планировало нанести поражение НОАЮ и Народно-освободительному фронту Албании, переломив ход боевых действий в свою пользу169.
Стремясь навязать противнику свою инициативу, немецкое командование планировало покончить с крупными силами партизан под командованием Мехмеда Шеху быстрым концентрическим ударом в самый центр сосредоточения противника170. Операция «Соколиный глаз» проводилась в два этапа.
Первый этап («Соколиный глаз I») начался в конце июня в районе Эльбасан —
Берат — Дебар. Так и не достигнув существенных результатов, 8 июля немецкое командование приняло решение начать вторую фазу операции («Соколиный глаз II»), которая, впрочем, также не достигла поставленных целей171.
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Возраставшая активность партизанских сил вынудила немецкое командование продолжить укрепление своих позиций с целью дальнейшего
противодействия «бандам» Тито. Новая операция против НОАЮ получила
название «Сорвиголова», в югославской послевоенной историографии она бо81
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лее известная как Андриевическая операция172. Ее основной задачей было
не допустить прорыва партизан Тито из восточной Черногории в южную
Сербию. Немецко-албанским эсэсовцам из 7-й и 21-й горных дивизий предстояло наступать с обоих концов тракта Мурино — Андриевица, чтобы после
взятия возвышенностей с двух сторон от Андриевицы продолжить наступление с целью занятия Беран, изолировав располагавшиеся в долинах рек северо-западнее города лагеря партизан, склады продовольствия и боеприпасов,
и уничтожить силы противника173. Для проведения операции привлекалась
смешанная группировка войск СС и вермахта, включавшая в себя артиллерийские и инженерно-саперные подразделения СС и выделенную командованием 2-й танковой армии гренадерскую штурмовую бригаду, всего 2860
немецких офицеров и унтер-офицеров, солдат и албанских добровольцев
войск СС. Поддержку этим силам оказывали 1 тыс. албанских милиционеров,
1-й албанский горный полк и подразделения люфтваффе174.
Части СС и вермахта были сведены в две боевые группы, получившие
названия по протекавшей в районе проведения операции реке Лим — «ЛимВосток» и «Лим-Запад». В приказе по операции было оговорено, что в зависимости от изменения обстановки из привлекаемых частей могли создаваться
и другие боевые группы175. От «Скандербег» участие в наступлении приняло
440 албанцев из бывшего батальона дивизии «Ханджар» (боевая группа «Борманн») и рота албанских рекрутов. Противостоявшая немцам партизанская
группировка включала в себя II корпус НОАЮ (2-я, 3-я, 37-я дивизии) и находившихся в тактическом подчинении корпусу 5-ю и 17-ю дивизии, всего
7800 человек176.

Операция «Сорвиголова». Албанские рекруты дивизии CC
«Скандербег» в горах Черногории (ECPAD)177
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Наступление немецко-албанской группировки наткнулось на «энергичное и сильное» сопротивление партизан. 22 июля в 22:30 все боевые группы
перешли к обороне, подвергаясь постоянным атакам противника. Тяжелее
всего пришлось албанским эсэсовцам батальона Борманна, столкнувшимся
с наиболее сильным ударом неприятеля, который бросил против бывших
подчиненных Зауберцвайга 500 человек178. Степень тяжести боев отчетливо
прослеживается в строках отчета, подготовленного Шмидхубером по итогам проведенной операции: «Враг оборонялся упорно и с ожесточением… <…>
Командиры, младшие командиры и солдаты 14-го полка СС и танкового гренадерского штурмового батальона, испытанные в боях с бандами противника, как один
утверждают, что бои в ходе операции «Сорвиголова» были самыми ожесточенными
и не идут ни в какое сравнение с боями операции «Ход конем»179. Шмидхубер отдавал должное уровню подготовки и оснащению противника, отмечая, что
фактически это были уже не партизаны, а хорошо показавшее себя в бою
регулярное дисциплинированное войско, в чьих рядах было много женщин,
которых Шмидхубер с презрением назвал «бабами-солдатами»180.
Фатальным образом для албанских эсэсовцев и их командиров сказалось
полное превосходство противника в вооружении. «На один немецкий пулемет
приходилось примерно 30 английских, одновременно с этим оснащенность автоматами у противника была сопоставима с нашей оснащенностью ружьями. На руку
англичанам и американцам, и большевикам было и то, что эти банды состояли
из черногорцев и в них не было албанцев», — заключал Шмидхубер181. Отмечая
стойкость албанских эсэсовцев, командир «Скандербег» тут же сделал оговорку, подчеркнув, что она сохранялась только в том случае, если руководство
ими осуществляли немецкие командиры. Особо им была отмечена храбрость
бывших солдат Югославской армии, с ожесточением сражавшихся против
врага. Напротив, албанский батальон дивизии «Ханджар» не оправдал надежд, так и не достигнув уровня боевой морали, численности и вооружения
врага, потеряв при этом в боях половину своего личного состава182. В ходе
операции подчиненным Шмидхубера приходилось постоянно действовать
в сложных географических условиях, ежедневно преодолевая разницу высот
от 800 до 1000 метров183. В итоге операция «Сорвиголова» не сумела принести
победы немецкому командованию, а боевые группы понесли значительные
потери, хотя Шмидхубер рапортовал о значительном уроне, нанесенном шести дивизиям 2-го корпуса НОАЮ184.
Мрачной главой этой операции стала трагедия черногорской деревни
Велика, полностью уничтоженной частями СС и албанской армии. Жители
деревни подозревались немцами в оказании помощи «бандам», пополнении
рядов партизан и недонесении на них немецкому командованию. Убеждения
в этом было достаточно для того, чтобы решить участь деревни. В полдень
28 июля 1944 г. в Велику прибыла созданная уже в ходе операции боевая группа «Е», среди которой находились 500 албанских рекрутов из дивизии «Скандербег»185. По итогам операции Шмидхубер констатировал полную боевую
непригодность частей албанской армии и милиции, сделав вывод, что в этой
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борьбе немцы фактически поменялись ролями c партизанами: из охотников
превратились в жертв186.
Август 1944 г. стал началом конца немецкого присутствия в Албании. Начатая с 17 августа операция «Лисья охота» (Fuchsjagd) представляла из себя
скорее кратковременный рейд, но никак не масштабный удар по противнику. В ходе нее разделенные на три боевые группы подразделения дивизии
добились более чем скромных результатов.
Если боевые группы «Восток» и «Запад» практически не встретили сопротивления противника, то боевой группе «Север» повезло гораздо меньше.
Противник захватил ряд опорных пунктов и высот, а действовавшие в полосе
обороны 3 роты СС были «рассеяны», позже сообщив о 300 человек, пропавших без вести187. Превосходство партизан все больше сказывалось на неудачах оккупантов, чьих сил для эффективного противодействия «бандам» явно
не хватало. К тому же очевидным становился провал албанской дивизии СС,
не показавшей результатов, на которые так надеялось нацистское руководство. Ситуацию усугубляло начавшееся повальное дезертирство албанцев
из дивизии в связи с разразившимся военно-политическим кризисом. С началом осени албанская дивизия приняла участие в своих последних операциях. К 1 октября 1944 г. ее численность снизилась до половины в результате
дезертирства 3425 албанских солдат. Только из Тетово, где находился личный состав 50-го горного полка СС, дезертировало сразу 1000 человек вместе
со всем вооружением и амуницией. Не стал исключением и бывший албанский батальон «Ханджар», из которого дезертировало 697 человек188.
В связи с фактическим распадом соединения немецкое командование
приняло решение расформировать дивизию. Из числа оставшихся албанских солдат (100 человек) и 800 человек немецкого кадрового персонала была
создана полковая боевая группа СС «Скандербег». Состав группы был усилен
офицерами и рядовыми военно-морского флота (кригсмарине), прибывшими из частей, сражающихся в районе Адриатического моря, а также полицейскими частями из Албании, всего около 3800–4000 человек189.
Вместе с военнослужащими войск СС они составили основу нового подразделения. Примечательно, что в одном строю с эсэсовцами теперь находились бывшие водолазы и члены экипажей боевых лодок. Из практических
соображений внутри боевой группы было решено перейти на звания вермахта, а должность офицера связи в группе занял и вовсе офицер ВМФ190.
Командование боевой группой принял заменивший выбывшего из дивизии
по причине болезни Шмидхубера оберштурмбаннфюрер СС Граф. 11 октября группа была напрямую подчинена группе армий «Е» под командованием
полковника Лёра и откомандирована в Косовску-Митровицу. За время участия в арьергардных боях ноября-декабря 1944 г. до территории Зворника
группа постоянно меняла свое подчинение, переходя под руководство самых
разных подразделений вермахта, вплоть до частей люфтваффе191. В октябре
1944 г. 21-я горная дивизия войск СС «Скандербег» прекратила свое существование — несмотря на то, что вплоть до января 1945 г. она еще продолжала
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числиться как дивизия. В декабре-январе одноименная боевая группа была
включена в состав 14-го горного полка СС 7-й горной дивизии СС «Принц Евгений», получившего по распоряжению Гиммлера почетное наименование
«Скандербег», которое, впрочем, по замечанию ветерана дивизии Вильгельма
Мауера, было в скором времени окончательно забыто...192

***
Являясь одним из наиболее «экзотических» формирований гитлеровской
армии, дивизия СС «Скандербег» стала наглядным примером эксплуатации
нацистами национально-культурной составляющей народов, оказавшихся
в орбите влияния Третьего рейха. Просуществовав чуть больше полугода, албанская дивизия явила пример тех несбыточных иллюзий лидеров СС, которые они испытывали в отношении своих новоиспеченных мусульманских союзников как важной составляющей в деле сдерживания «коммунистической
опасности» в Европе. Горные дивизии всегда были элитой сухопутных вооруженных сил гитлеровской Германии, оставаясь грозными противниками даже
на исходе войны. Но созданная в уже самих по себе элитных войсках СС албанская горная дивизия не смогла приблизиться к уровню своих боевых «сестер»,
причем даже к состоянию другой мусульманской дивизии СС — «Хандшар».
Причины того крылись не только в банальном отсутствии у немцев возможностей для развертывания дивизии и слабой материально-технической
базе соединения. Национально-культурный облик албанского солдата СС, выраженный в неповиновении, ненадежности и низком уровне дисциплины,
дополнялся стремлением албанских мусульман, проживавших на территории Старой Албании, в перспективе поступать на службу в войска СС только
в том случае, если победа немецкого оружия была бы гарантирована193. Однако учитывая, что Шмидхубер все же отмечал в лучшую сторону боевые возможности албанских рекрутов и бывших албанских военнопленных в ходе
операции «Сорвиголова», в полной мере реализовать потенциал своих албанских подчиненных ему также помешала очевидная невозможность создать
необходимую базу для качественной подготовки добровольцев в условиях наступившего военно-политического кризиса. Кроме того, распад «Скандербег»
стал возможен благодаря военным успехам партизан, объявивших амнистию
всем, кто успел покинуть страну до 15 сентября 1944 г. включительно.
Последовавшее массовое дезертирство 1 тыс. албанских эсэсовцев и их
антинемецкая демонстрация вызвала удивление Шмидхубера, полагавшего, что хорошее отношение немецких командиров к солдатам 50-го горного
полка СС могло еще в какой-то степени компенсировать военные неудачи
вермахта в Албании, подорвавшие боевой дух солдат-мусульман. К тому же
определенную роль в начавшемся осенью 1944 г. процессе дезинтеграции
албанской дивизии СС сыграл призыв коммунистов добровольно присоединяться к Народно-освободительному фронту, в результате чего бывшие коллаборационисты имели шанс на снисхождение и помилование со стороны уже
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не сомневавшихся в скорой победе партизан. Капитуляция прогерманских
режимов в Румынии и Болгарии (август-сентябрь 1944 г.) вследствие побед
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НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена эпизоду наступления Красной Армии в сложный период
зимы 1944 г. Цель наступления на Северо-Западе советским верховным главнокомандованием формулировалась достаточно просто — сковать силы немецкой группы армий «Центр» и не дать противнику перебросить силы на югозападное направление, где развивалось главное направление удара советских
войск. В целом, наступательные операции 1-го Прибалтийского и Западного
фронтов на Витебском направлении в январе — марте 1944 г. привели к незначительному вклиниванию в оборону противника и успеха не имели. Несмотря
на это, советские войска держали в постоянном напряжении противостоящие
3-ю танковую и 4-ю армии вермахта, сковывали их войска и нанесли им значительный урон. В результате активных действий этих двух фронтов Красной
Армии гитлеровское командование не смогло перекинуть свои силы и средства на северное и южное крыло советско-германского фронта, где Советским
Союзом решались стратегические задачи всей зимне-весенней военной кампании 1944 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; РККА; 1-й Прибалтийский фронт; Западный фронт;
К.К. Рокоссовский; группа армий «Центр»; Витебск.

Н

АСТУПАТЕЛЬНЫЕ действия Красной Армии на Витебском направлении
зимой — весной 1944 г. следует рассматривать исходя из общего замысла Ставки ВГК на зимне-весеннюю кампанию 1944 г. Ставка намечала
главный удар на юго-западном направлении. Войскам 1-го Прибалтийского,
Западного и Белорусского фронтов на этот период ставилась задача сковать
немецкую группу армий «Центр» и не позволить противнику перебрасывать
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силы для отражения наступления советских войск на основных направлениях и при этом освободить как можно большую часть территории Беларуси1.
Следует отметить, что войска 1-го Прибалтийского, Западного и Белорусского фронтов испытывали значительные трудности в людских ресурсах,
боевой технике и вооружении, вызванные длительным наступлением осенью — зимой 1943 г. Так, в ходе Гомельско-Речицкой операции войска Белорусского фронта потеряли убитыми 21 650 человек. Санитарные потери
(раненые и больные) составили 66 556 человек. Потери войск Калининского
(с 20 октября 1943 г. 1-го Прибалтийского) фронта в октябре — декабре 1943 г.
составили 168 902 человека, в том числе безвозвратные — 43 551 человек. Значительные потери имели осенью — зимой 1943 г. воинские формирования
Западного фронта. Так, в 33-й армии только с 16 ноября по 2 декабря 1943 г.
они составили до 14 тыс. человек, в 5-й армии — около 5 тыс. человек2.
При подготовке зимне-весеннего наступления 1944 г. в первую очередь
пополнялись фронты Красной Армии, которым предстояло наступать на направлении главного удара. Только в декабре 1943 г. в действующую армию
было направлено 1639 танков и САУ, из которых 67% получили четыре Украинских фронта и Отдельная Приморская армия, и еще 20% Ленинградский
и Волховский фронты3.
В то же время войскам Красной Армии на Белорусском направлении
людские резервы, боевая техника и запасы материальных средств зимой
1943/44 гг. практически не поступали. В своих воспоминаниях К.К. Рокоссовский характеризовал ситуацию следующим образом: «По всему чувствовалось,
что центр тяжести Ставка перенесла на Украину и вообще на южное крыло советско-германского фронта. Туда направлялись соединения из резерва Ставки — общевойсковые и танковые армии, танковые корпуса, артиллерийские соединения, танки, пушки, самолеты. Белорусский фронт не получал в то время ничего, хотя задача
наша оставалась прежней. Мы должны были наступать, а сил у нас оставалось все
меньше, о чем Ставка прекрасно знала. Но мы понимали, что иначе нельзя. Наша
задача — активными действиями приковать к себе как можно больше вражеских
сил и тем самым облегчить наступление на главном направлении»4.
Основные события на центральном участке советско-германского фронта
зимой 1943/44 г. развернулись на Витебском направлении. В январе — феврале
1944 г. были предприняты две попытки освободить Витебск. Первая операция
с этой целью проводилась с 3 по 18 января, вторая — с 3 по 16 февраля 1944 г.
Кроме того, в непосредственной близости от Витебска проводились наступательные операции на Богушевском направлении5.
Из-за погодных условий наступление главных сил 11-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта началось с опозданием, только 6 января
1944 г., и развивалось неудачно по следующим основным причинам. Во-первых, после 50-минутной артподготовки огневая система противника на переднем крае оказалась не подавленной. Пехота была встречена массированным огнем, ее атака захлебнулась. Наступающие были втянуты в трудные
затяжные бои за передний край. Во-вторых, 10-я гвардейская, 117-я и 89-я
93

Наступательные действия Красной Армии на Витебском направлении зимой 1944 г.

СТАТЬИ

Анатолий Криворот

№1(12), 2018

Анатолий Криворот

Наступательные действия Красной Армии на Витебском направлении зимой 1944 г.

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

танковые бригады, перейдя в атаку, застряли в болоте и не смогли поддерживать действия пехоты. За первый день упорных боев потери 16-го стрелкового
корпуса составили 92 человека убитыми и 327 ранеными. Катастрофические
потери в первый день боев понесла 89-я танковая бригада 1-го танкового корпуса, имевшая на вооружении танки Т-34. По причине плохо проведенной
разведки местности из имевшихся в бригаде на начало операции 50 танков в первый день боев подбитыми оказались 11 машин, сгоревшими — 28
и оставшимися в болоте — 4. За первые два дня боев 11-я гвардейская армия
освободила два населенных пункта. Возобновившееся наступление соединений и частей армии 12 января вдоль шоссе Сиротино — Витебск было остановлено ожесточенным сопротивлением противника. В дальнейшем вплоть
до 18 января 1944 г. войска 11-й гв. армии вели тяжелые бои на подступах
к областному центру и охватили с северо-запада витебскую группировку
врага, однако прорваться к городу не смогли6.
Северо-западнее Витебска войска 4-й ударной армии возобновили наступление днем 2 января 1944 г., имея задачу выбить противника из района
населенного пункта Дворище в 8 километрах восточнее городского поселка
Шумилино. Противник организовал здесь сильное сопротивление, дополнительно подтянув 12-ю пехотную дивизию. В течение дня гитлеровцы предприняли 12 атак силами от одного до четырех батальонов пехоты с танками.
Об упорстве боев свидетельствует тот факт, что за 3 января 1944 г. советские
воины в районе населенных пунктов Ермачки, Дворище и Чисти при отражении контрнаступления частей противника уничтожили до 800 немцев, подбили и сожгли 6 танков, самоходное орудие «Фердинанд», 3 орудия,
5 автомашин. Несмотря на упорное сопротивление германских войск, войскам 4-й ударной армии удалось в течение первой половины января 1944 г.
овладеть четырьмя населенными пунктами и совместно с частями 90-й гв.
стрелковой дивизии 11-й гв. армии выйти на рубеж в 23 километрах северозападнее Витебска7.
В начале января 1944 г. из состава войск 1-го Прибалтийского фронта
на Витебском направлении вели боевые действия также 39-я и 43-я армии
(командующие генералы Н.Э. Берзарин и К.Д. Голубев). Попытки части сил
39-й армии, наступавшей на Витебск с юго-восточного направления, прорвать 5 января 1944 г. оборону противника успеха не имели, и к 8 января
1944 г. войска армии смогли достигнуть рубежа в 13 километрах от города. На
участке 43-й армии 10 января удалось потеснить противника возле населенных пунктов Угляны и Соловьёво, а 11 января овладеть деревней Николаево.
Однако в дальнейшем до конца января 1944 г. войска армии в основном вели
бои за улучшение своих позиций8.
В ходе операции по овладению Витебском 3–18 января 1944 г. войска
1-го Прибалтийского фронта ценой больших потерь вклинились в оборону
немцев на северо-западе, освободили несколько населенных пунктов и перерезали шоссе Полоцк — Витебск. В то же время полностью задачи наступления
фронт не выполнил, так как его войскам не удалось прорвать оборонитель94

ный рубеж противника северо-западнее Витебска и охватить город с юго-востока. Основными причинами неудач были недостаток сил, усталость войск,
нарушение подвоза боеприпасов ввиду бездорожья, отсутствие поддержки
с воздуха из-за плохой погоды, постоянные контратаки противника и т.д.9.
На Витебском направлении проводила наступательные действия
и 33-я армия Западного фронта (командующий генерал В.Н. Гордов). Это объединение приняло от 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта часть полосы
обороны вместе с войсками. В ходе наступления, начатого еще 23 декабря,
войска армии к 5 января овладели населенными пунктами в 13 километрах
юго-восточнее Витебска, уничтожив за этот период до 1000 оккупантов, захватив 28 пленных, 5 автомашин и склад с продовольствием. Это же объединение, после завершения перегруппировки сил 7 января, на следующий день
отразило 12 контратак противника и выбило немецкие войска из опорных
пунктов в 15 километрах юго-восточнее Витебска. Бои в этом районе проходили с переменным успехом, некоторые населенные пункты по несколько
раз переходили из рук в руки. Об ожесточенном характере противостояния
свидетельствуют данные о потерях сторон в полосе действия 33-й армии. За
несколько дней первой декады января 1944 г. у противника они составили
1500 солдат и офицеров, 20 подбитых и сожженных танков. В частях армии с
1 по 10 января погибли 2122 человек, ранение получили 8861 человек, пропали
без вести и заболели 85 и 307 военнослужащих соответственно. Последующие
три недели 33-я армия оставалась в 14–16 километрах юго-восточнее Витебска,
ее личный состав отражал контратаки противника и занимался укреплением позиций. За период наступления с конца декабря 1943 г. и до середины
января 1944 г. войска 33-й армии вклинились в оборону противника на 8–12
километров, вышли на шоссе Витебск — Орша в районе населенного пункта
Кочинки. Но при этом в очередной раз не смогли выполнить поставленную
задачу10.
Одновременно с 33-й армией юго-восточнее Витебска на Богушевском направлении наступали войска 5-й армии (командующий генерал Н.И. Крылов). В ее состав после перегруппировки правого фланга Западного фронта
были переданы из 33-й армии 81-й и 45-й стрелковые корпуса с занимаемыми ими рубежами. Армия имела задачу перерезать участок железной дороги
и выйти на левый берег р. Лучёса (с 1984 г. Лучоса. — Прим. авт.)
авт. в районе
Нижнее Александрово — Бобарыки. В ходе наступления соединения и части овладели рядом населенных пунктов в 17 километрах юго-восточнее
Витебска, вышли на шоссе Витебск — Орша. Для недопущения дальнейшего
продвижения советских войск командование 3-й немецкой танковой армии
перебросило к Дыманово на автомашинах из-под Витебска 229-ю пехотную
дивизию. По причине контратаки гитлеровцев части 5-й армии были вынуждены приостановить свое наступление. Чтобы пресечь боевую активность Красной Армии юго-восточнее Витебска немецкая авиация во второй
половине дня 10 января группами от 5 до 24 самолетов бомбила части 5-й
и 33-й армий в районе Лиозно. В середине января 1944 г. в результате оже95
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сточенных боев силами 159-й и 199-й стрелковых дивизий при поддержке
26-й танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса был освобожден
поселок Крынки. Дальнейшее продвижение частей и соединений 5-й армии
было незначительным, а к исходу 24 января 1944 г. они получили задачу перейти к обороне11.
Наступление 5-й и 33-й армий в период с 8 по 24 января 1944 г. на Богушевском направлении юго-восточнее от Витебска завершилось в целом неудачно, хотя они имели в своем распоряжении значительные силы: 16 стрелковых дивизий, из них в первом эшелоне — 11, во втором — 5. Кроме того,
дополнительно к основной группировке привлекались стрелковая бригада,
танковый корпус, 12 артиллерийских бригад, 6 артиллерийских полков РГК,
6 танковых бригад, 8 самоходных артиллерийских полков. Для прорыва обороны противника имелось 295 танков. В итоге на Богушевском направлении
советские войска сумели вклиниться в оборону противника на 2–4 километра. В этой операции две армии Западного фронта понесли ощутимые потери — 25 189 человек: убитыми — 5517, ранеными — 19 672. Противник смог
задержать наступление советских войск и при этом понес незначительные
потери занимаемой территории12.
Неудачное наступление 33-й и 5-й армий на Богушевском направлении
во многом было обусловлено их серьезным ослаблением в предыдущих боях,
а также отсутствием оперативно-тактической внезапности, не использованием пехотой особенностей местности и как следствие большими потерями
от огня противника, слабой подготовкой войск к наступательным действиям
ночью. Кроме того, командиры подразделений, до батальона включительно,
имели низкие навыки руководства подчиненными. Необученность пехоты
к совместным действиям с танками в ходе наступления привела к тому, что
15 января 1944 г. подразделения 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса при прорыве с ходу переднего края обороны противника в районе станции Крынки вышли на рубеж Черкассы — Шугаево и оставались там более
суток. Однако действовавшая на этом направлении пехота 95-й стрелковой
дивизии к этому рубежу не сумела подойти, остановившись в районе совхоза
Крынки13.
Несмотря на неудачи Красной Армии на Витебском направлении в январе 1944 г., войска 1-го Прибалтийского и Западного фронтов по указанию
Ставки ВГК предприняли зимой — весной 1944 г. еще несколько попыток
прорваться к Витебску и освободить город. Для возобновления наступления
была проведена очередная перегруппировка войск Красной Армии в регионе. Для нанесения нового удара по врагу в районе Витебска привлекались
войска 1-го Прибалтийского фронта и три армии (5-я, 33-я и 39-я) Западного
фронта. В директиве Ставки ВГК от 18 января 1944 г. войскам ставилась задача
совместными действиями 1-го Прибалтийского и правого крыла Западного
фронта разбить витебскую группировку противника и овладеть г. Витебск.
Таким образом, войскам фронтов предстояло преодолеть 10–12 километров,
чтобы завершить окружение Витебска. Следует отметить, что новая опера96

ция фактически проводилась без оперативной паузы в боевых действиях,
при низкой укомплектованности соединений и частей личным составом,
слабой обеспеченности их боеприпасами, горючим и другими материальными средствами14.
Первыми из войск 1-го Прибалтийского фронта перешли наступление
3 февраля часть сил 4-й ударной и 11-й гвардейской армий, сумевших, несмотря на упорное сопротивление противника, прорвать его передний край
обороны. Для сдерживания натиска советских войск с северо-запада командование 3-й немецкой танковой армии уже в первые дни операции спешно
перебросило в район прорыва 163-й гренадерский полк, несколько подразделений разных родов войск, в том числе танковый батальон с не менее 40 танками «Тигр», дивизион шестиствольных минометов, роту с 15 штурмовыми
орудиями «Фердинанд». В результате упорных наступательных боев части 4-й
ударной армии до 10 февраля вышли на рубеж в 18 километрах северо-западнее Витебска, перерезали железную дорогу Витебск — Шумилино в районе
поселка Старое Село. На некоторых направлениях войска армии находились
в 22–24 километрах северо-западнее Витебска. Соединения и части 11-й гвардейской армии, продвигаясь вдоль шоссе Сиротино — Витебск, также преодолели вторую полосу обороны и овладели 11 опорными пунктами. Наступательные действия советских войск сталкивались с контратаками противника. Только во второй половине дня 9 февраля 1944 г. немцы предприняли
несколько контратак силами до трех батальонов пехоты с 30 танками и снова
захватили несколько деревень. Дальнейшее продвижение войск армии было
приостановлено, так как они оказались перед очередным оборонительным
рубежом противника в 12–13 километрах к северо-западу от Витебска15.
Несколько позднее с севера-запада развернули наступление войска
43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Разведотряды 204-й и 270-й стрелковых дивизий 4–5 февраля 1944 г. овладели деревнями Телятниково и Наволоки в 13–15 километрах северо-западнее Витебска. Об упорном сопротивлении противника в районе боевых действий свидетельствует тот факт,
что за 7–9 февраля гитлеровцы, не считаясь с потерями, совершили 12 атак
на деревню Телятниково. Тяжелые бои пришлось вести советским воинам
в районе опорного пункта Щучино, где немецкая пехота наступала при поддержке танков16.
Для участия в Витебской операции (3–16 февраля 1944 г.) была привлечена также часть сил Западного фронта. На направлении главного удара действовала 33-я армия, имевшая задачу овладеть левым берегом реки Лучёса
на участке Карповичи — Шеметово и в дальнейшем выйти на левый берег
Западной Двины. Таким образом планировалось отсечь пути отхода Витебской группировки и взять под контроль железную дорогу на участке Ступище — Шемиловка17.
В первый день наступления, 3 февраля, четыре стрелковые дивизии
33-й армии прорвали оборону на участке Барышино — Мяклово на глубину до 3,5 километров и выбили врага из пяти населенных пунктов, в том
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числе деревни Старинцы в 9 километрах юго-восточнее Витебска. Но уже
во второй половине первого дня наступления в результате вражеских контратак управление в соединениях и частях армии было в значительной мере
нарушено. В течение 4–6 февраля часть левофланговых сил армии вела тяжелые бои за расширение плацдарма на западном берегу реки Лучёса, а ее
правофланговые части выбили противника из населенного пункта Селюты
в 9 километрах юго-восточнее Витебска. В дальнейшем продвижению сильно
препятствовала немецкая истребительная авиация, противодействовавшая
боевой работе советских штурмовиков.
Противник умело маневрировал своими огневыми средствами, оперативно перебрасывая орудийные минометные батареи на участки наступления советских войск, а также наносил удары с воздуха по местам дислокции.
Попытка соединений и частей армии возобновить наступление 9 февраля
закончилась неудачей по причине сильного огневого сопротивленния гитлеровцев. На следующий день после артиллерийской подготовки войска на западном берегу р. Лучёса втянулись в тяжелые бои за Бодино-Мосино и Павлюченки в 7 километрах юго-восточнее Витебска. Для усиления наступательных действий и окончательного очищения от врага правого берега р. Лучёса
в бой был введен 36-й стрелковый корпус. В ходе наступательных действий
11–12 февраля войска 33-й армии при незначительном продвижении вперед
овладели тремя укрепленными пунктами противника в 12 километрах юговосточнее областного центра. Однако усилия частей и соединений армии
выбить противника с левого берега р. Лучёса не дали ожидаемах результатов, и командующий армией генерал В.Н. Гордов принял решение перейти
к обороне в 4–6 километрах от железной дороги Витебск — Орша. За восемь
дней наступления 33-я армия продвинулись на правом фланге на 4 километра, а на левом — на 3 километра18.
Развернув наступление утром 3 февраля вдоль железной дороги Смоленск — Витебск, войска 39-й армии в течение нескольких часов освободили
населенный пункт Бондари в 10 километрах юго-восточнее Витебска. В ходе
боевых действий 4–6 февраля части армии, преодолевая упорное сопротивление противника, овладели станцией Заболотинка и участком шоссе Забежница — станция Заболотинка. В дальнейшем, несмотря на неоднократное возобновление наступательных действий, продвижения вперед в полосе армии
фактически не происходило из-за сильного огневого сопротивления и контратак противника. Исключение составило 9 февраля, когда наступавшие части,
отразив четыре контратаки пехоты и танков, выбили немцев из опорного
пункта Козики. В целом наступательные действия 39-й армии в Витебской
операции оказались неудачными. 12 февраля командующий армией генерал
Н.Э. Берзарин приказал частям и соединениям перейти к обороне19.
Новое наступление 33-й и 39-й армий, возобновившееся 16 февраля
по приказу командующего фронтом генерала армии В.Д. Соколовского, было
остановлено сильнейшим артиллерийско-минометным огнем и неоднократными контратаками противника. О степени противодействия продвижению
98

частей и соединений 33-й армии со стороны противника свидетельствует то,
что в немецких контратаках участвовали 28 танков и штурмовых орудий,
25 артиллерийских и минометных батарей, дивизион шестиствольных минометов20.
Для участия в наступательных действиях войск Западного фронта на
Витебском направлении в феврале 1944 г. была привлечена 5-я армия, обеспечивавшая прикрытие левого фланга 33-й армии. Вступив утром 3 февраля
в сражение частями своего правого фланга с рубежа Мяклово — Замошенцы,
5-я армия продвинулось за день от 1 до 2 километров и овладела опорными
пунктами Карповичи и Макарово. К исходу дня части армии вели бой за переправы на р. Лучёса юго-восточнее селения Перевоз. Форсирование реки
усложнялось тем, что возведенные личным составом штурмовые мостики
были дважды разбиты минометным огнем противника. Попытки, предпринятые правофланговыми частями армии в течение 4–6 февраля по овладению переправами южнее Перевоза, успехом не увенчались, так как противник сильным огнем и контратаками оказывал упорное сопротивление.
В ходе последующих боев на Витебском направлении части и соединения
5-й армии овладели населенными пунктами Горы (9 февраля), Замошаны
(13 февраля) в 16 километрах юго-западнее Лиозно и отбили десятки контратак противника21.
Войска Западного фронта, наступавшие в феврале 1944 г. на Витебском
направлении, не смогли выполнить боевую задачу и овладеть областным
центром по ряду причин. Во-первых, наступление войск фронта осуществлялось без применения крупных танковых соединений. Во-вторых, не было
налажено должное взаимодействие между группировками двух фронтов, наступавших на город. В-третьих, при прорыве оборонительных укреплений
противника недостаточной была поддержка со стороны авиации. В-четвертых, для выполнения поставленных масштабных задач войска фронта не получили соответствующих сил и средств22.
Неудачи Западного фронта в боях юго-восточнее Витебска были также
обусловлены серьезными просчетами в деятельности командиров, штабов
и служб всех уровней. В войсках не смогли рационально и результативно
использовать подавляющее преимущество перед немцами в артиллерии. По
причине неправильного построения боевого порядка войск 33-й армии огневые средства и танки противника нанесли значительный урон советской
пехоте. За период с 3 по 14 февраля части и соединения армии потеряли 15 321
человека. Не было обеспечено должное руководство деятельностью разведывательных органов армий, корпусов и дивизий, так как добываемые сведения
о противнике зачастую являлись недостоверными, а данные авиаразведки
и радиоразведки в надлежащие сроки не обрабатывались23.
Несмотря на то, что войска 1-го Прибалтийского и Западного фронтов
в очередной раз не смогли овладеть Витебском, они существенно истощили
вражеские силы и вынудили гитлеровское командование в спешном порядке
стянуть к участкам прорыва резервы корпусов, танковые части, штурмовые
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орудия и пехоту, а также дивизию из резерва группы армий «Центр». Стойкость обороны противника в районе Витебска объяснялась и тем, что здесь
были сосредоточены фактически все силы 3-й танковой армии: 15 дивизий,
в том числе танковая, 17 отдельных дивизионов полевой артиллерии, 6 минометных батальонов, 5 бригад штурмовых орудий 2 батальона танков «тигр»
и 2 дивизиона тяжелых противотанковых орудий. В ходе ожесточенных боев
войска двух фронтов нанесли ощутимый урон 3-й танковой армии противника и еще глубже охватили с севера-запада и юго-запада Витебск, южнее
города перерезали шоссе, идущее к Орше, и вышли на рубеж в 4–6 километрах
от железной дороги Витебск — Орша. Таким образом, своими активными
действиями в январе — феврале 1944 г. на Витебском направлении войска
Красной Армии сковали в районе Витебска значительные силы противника и тем самым не позволили гитлеровскому командованию перебрасывать
войска из этого региона на северо-западное направление24.
С учетом соотношения сил и средств сторон на Витебском направлении
Ставка ВГК приняла решение о прекращении наступления на этом участке фронта, несмотря на то, что основная цель боевых действий советских
войск — взятие Витебска — не была достигнута. В результате длительного непрерывного наступления численность стрелковых дивизий Красной Армии
сократилась до 4–5 тыс. человек. В войсках 4-й ударной и 11-й гвардейской
армий с приданными им танковыми корпусами имелось всего 126 исправных танков, а в 39-й и 33-й армиях с учетом танкового корпуса было в наличии 125 танков. Имела место также нехватка боеприпасов. По этой причине общее превосходство в силах на стороне войск Красной Армии стало
минимальным, а в танках и штурмовых орудиях они уступали противнику.
Недостаточное пополнение фронтов на Витебском направлении не позволили им восполнить некомплект, что не способствовало созданию сильных
ударных группировок25.
Для развертывания нового наступления на Витебском направлении
(29 февраля — 5 марта 1944 г.) было сосредоточено 15 стрелковых дивизий
из состава 39-й, 33-й и 5-й армий Западного фронта и дополнительно привлекались 14 стрелковых, артиллерийских и танковых бригад, 10 артиллерийских полков РГК и 87 танков. Противник имел в этом районе пять пехотных
дивизий, 10 артполков и 90 танков26.
Перед фронтом 39-й армии в конце февраля 1944 г. действиями разведывательных отрядов было установлено ослабление сопротивления противника
и усиленное движение его мелких групп и транспорта в направлении Витебска. В сложившейся ситуации командующий армией приказал развернуть
преследование противника. В ходе наступательных действий, начавшихся
во второй половине дня 29 февраля силами 134-й, 262-й, 19-й и 17-й стрелковых дивизий, противник за первый день был выбит из населенных пунктов
Стугрова, Абухово (12 километров восточнее Витебска), Тишково, Новосёлки,
Козики. После возобновления наступления 1 марта части 39-й армии продвинулись за день на 5 километров и вышли на рубеж Кончани (12 километров
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северо-восточнее Витебска) — Боровые — Яськово — Обухово — Аржалово —
Прудники. На центральном участке полосы наступления армии войска продвинулись на 3 километра и овладели населенными пунктами Скуратово и
Романово в 10 километрах восточнее Витебска. Преследование противника завершилось 3 марта, так как гитлеровское командование организовало
на новом рубеже мощное огневое сопротивление и контратаки. Левофланговые части 262-й стрелковой дивизии, продвинувшись 4 февраля еще на один
километр, в дальнейшем закрепились на достигнутых рубежах27.
При развертывании наступления 39-й армии на Витебском направлении
с 29 февраля по 5 марта были допущены просчеты на всех уровнях. Командование объединением неправильно определило глубину отхода противника, поэтому преследование проводилось без учета его ответных действий.
Противник преследовался не мощными группировками, а распыленными
силами. Штаб армии не организовал взаимодействие пехоты с танками и не
обеспечил их артиллерией для подавления вражеской огневой системы. Нарушалось управление полками и батальонами. На действиях войск отрицательно сказались низкая укомплектованность личным составом на уровне
ротного звена и дефицит снарядов крупных калибров28.
Очередное наступление 33-й и 5-й армий на Витебском направлении
началось 2 марта 1944 г. и проводилось с целью перерезать железную дорогу на участке Поддубляны — Черепии. Артиллерийская подготовка, предшествовавшая наступлению армий, не смогла подавить огневую систему
противника. Две правофланговые дивизии 5-й армии в первые два дня наступления в боях на участке Карповичи — роща юго-западнее Макарова,
встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения вперед
не имели. Так, 3 марта в полосе 5-й армии действовали 18 артиллерийских
и 8 минометных батарей противника. В течение первой половины дня
4 февраля части 97-я и 277-я стрелковых дивизий трижды безрезультатно
атаковали противника на участке Карповичи — роща юго-западнее Макарова. Во второй половине дня позиции 338-й стрелковой дивизии в районе
населенного пункта Речки подверглись мощному артиллерийскому налету
и атакам до двух батальонов пехоты гитлеровцев, но были успешно отбиты советскими войсками. В полосе 33-й армии бои в течение четырех дней
велись за овладение вражескими опорными пунктами Роги (8 километров
южнее Витебска), Поротьково, Жуки, Новики, Перевоз, расположенных вдоль
реки Лучёса29.
В ходе наступательных действий 29 февраля — 5 марта правофланговые
армии Западного фронта сумели продвинуться от 2 до 6 километров. Советским войскам в очередной раз не удалось пробиться к Витебску с юго-восточного и южного направлений. Причинами неудач в основном явились просчеты в руководстве боем со стороны командования. Недостаточно четко было
налажено взаимодействие пехоты с артиллерийскими и танковыми подразделениями. Во время артиллерийской подготовки стрелковые подразделения запаздывали с началом атаки. Кроме того, на выполнение боевых задач
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существенное негативное влияние оказывала низкая укомплектованность
подразделений, частей и соединений. Продвижение армий правого крыла
Западного фронта заметно усложнялось из-за возможностей гитлеровского
командования маневрировать личным составом и огневыми средствами вокруг Витебска. В ходе наступательной операции на Витебском направлении
с 29 февраля по 5 марта 1944 г. советские войска потеряли 11 855 человек: 2650
убитыми и 9205 ранеными30.
В третьей декаде марта 1944 г. силами 33-й (командующий генерал И.Е. Петров) и 5-й армий Западного фронта была развернута наступательная операция на Богушевском направлении. По состоянию на 21 марта (день начала
наступления) 33-я армия включала девять стрелковых дивизий, десять артиллерийских бригад, шесть артиллерийских полков РГК, пять танковых бригад,
четыре самоходных артиллерийских полка (всего 73 танка). Противник имел
две пехотные дивизии, до пяти артиллерийских полков и около 40 танков31.
В качестве главной задачи для 33-й армии в богушевской операции определялось перекрытие участка железной дороги Витебск — Орша. В результате
наступательных действий 42-й, 173-й, 215-й и 199-й стрелковых дивизий, поддержанных 23-й и 123-й танковыми бригадами, советские войска 21–23 марта,
преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись вдоль шоссе
Витебск — Орша на 1,5–2 километра и овладели сильными опорными пунктами Зазыбы, Косачи, Языкова, Шарки (в 18 километрах северо-восточнее Богушевска), Кузьменцы, Ефременки. Однако развить этот успех части армии
не смогли. Более того, уже утром 24 марта в результате контратак немцев советские войска оставили Шарки и Кузьменцы. В течение последующих дней
советские воины отбивали контратаки противника с танками и самоходными орудиями из района Завороть в 18 километрах северо-восточнее Богушевска. Действиям войск армии серьезно препятствовала вражеская авиация,
бомбившая группой из 8 самолетов позиции советских войск в районе населенного пункта Шеляги. В ходе возобновившегося 28 марта наступления
на участке Замошенки — Ефременки части армии, отбив три контратаки противника, вели бои за населенные пункты Шарки и Кузьменцы, однако не продвинулись вперед по причине организованного сопротивления противника32.
На Богушевском направлении во взаимодействии с левофланговыми частями 33-й армии осуществляла наступательные действия 5-я армия. Силами
277-й, 184-й и 157-й стрелковых дивизий 21 марта были атакованы позиции
противника на рубеже Бобовики — Бараново и заняты населенные пункты
Бобовики, Старина, а также западная окраина Бараново в 24 километрах юговосточнее Витебска. За первый день боев было уничтожено до 500 немецких
солдат и офицеров, 10 орудий, 8 минометных батарей, сожжен танк. В последующем наступлении на населенный пункт Высочаны части 72-го корпуса
овладели опорным пунктом Бараново. Несмотря на упорное огневое сопротивление и контратаки врага, два полка 184-й стрелковой дивизии 23 марта
форсировали реку Суходровка и вели бой за селение Бураки-1. В этот же день
два полка 157-й стрелковой дивизии форсировали р. Лососина северо-запад102

нее населенного пункта Черкассы и овладели первой траншеей немцев. Атаки правофланговых частей армии на позиции гитлеровцев в районе Ефременки были сорваны сильным огневым сопротивлением. Возобновившееся
28 марта наступление правофланговых частей армии на позиции противника в прежнем районе позволило овладеть только лесным массивом северовосточнее селения Бураки33.
В целом войска 33-й и 5-й армии в операции на Богушевском направлении 21–29 марта 1944 г. не сумели выполнить задачу, поставленную перед
ними командованием Западного фронта. В ходе наступательных действий
частям и соединениям пришлось столкнуться с организованным сопротивлением, сильным огневым противодействием и контратаками с участием
танков и самоходных установок. Значительным препятствием на пути продвижения советских воинов была вражеская авиация, бомбардировавшая
группами боевые порядки наступавших частей армий. В такой боевой обстановке войска 33-й и 5-й армий за девять дней продвинулись вперед только
от 1 до 3,5 километра. Одной из причин невыполнения поставленных боевых
задач был некомплект личного состава в частях и соединениях. Так, 157-я и
97-я стрелковые дивизии 5-й армии насчитывали только 3702 и 3897 человек
соответственно. При проведении операции выявились серьезные просчеты
в деятельности командиров, штабов и служб, в подготовке личного состава. Стрелковые подразделения в бою терялись, огонь по вражеской пехоте
не вели. Наряду с нехваткой снарядов необходимых калибров для орудий
и минометов недостаточной была выучка артиллеристов, что не позволило
подавить огневую систему врага и оказать помощь наступающей пехоте. Существенные упущения выявились и в сохранении в тайне плана наступательных действий34.
Неудачные по своей результативности действия Западного фронта стали предметом изучения Чрезвычайной комиссии под руководством члена
ГКО Г.М. Маленкова, направленной в войска Ставкой ВГК. По итогам работы в ораганах управления и войсках Западного фронта комиссия указала
такие негативные факты, как неудовлетворительное управление со стороны командующего фронтом и членов Военного совета фронта, грубое нарушение командующими армиями правил организации и обеспечения
наступления, отсутствие взаимодействия между родами войск, неграмотное использование артиллерии, танковых частей, сил и средств разведки.
Среди просчетов командования фронтового и армейского звена назывались
директивные методы руководства и общение с подчинеными лищь по техническим средствам связи. Штаб фронта от планирования операций был
отстранен и фиксировал только ход событий, развивающихся по планам
штабов армий35.
Кроме того, в наступлении армии имели глубокое оперативное построение. Аналогичным образом строились боевые порядки корпусов, дивизий
и полков, поэтому при прорыве обороны и в последующем развертывании
наступления одновременно участвовало недостаточное количество сил
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и средств. Излишне много сил и средств оставлялось в обороне, в том числе
на пассивных участках. Значительные недостатки имелись в войсках 33-й армии, чаще других объединений наступавшей на направлении главного удара
фронта. Общие потери личного состава этой армии в наступательных операциях составили половину от всех потерь Западного фронта36.
На основании данных Чрезвычайной комиссии ряд военачальников
были сняты с должностей и предупреждены о недопущении ошибок. Вместо
отстраненного от должности генерала армии В.Д. Соколовского командующим Западным фронтом 15 апреля 1944 г. был назначен генерал-полковник
И.Д. Черняховский. 24 апреля 1944 г. Западный фронт был переименован в 3-й
Белорусский фронт, а его левое крыло — во 2-й Белорусский фронт (второго
формирования)37.
Были допущены просчеты и со стороны Ставки ВГК, Генерального штаба
Красной Армии и представителя Ставки ВГК маршала артиллерии Н.Н. Воронова, неверно оценивших силы и возможности немецкой группы армий
«Центр». Считалось, что неприятельские войска в ходе летней кампании 1943 г.
настолько ослабели, что были не способны противостоять наступательным
действиям Красной Армии в Восточной Беларуси. Не было учтено, что более
чем за два года противник создал в Беларуси прочную эшелонированную
в глубину оборону, прорыв которой требовал тщательной подготовки и соответствующего обеспечения людскими и материальными ресурсами. Не
в полной мере было учтено, что в результате предшествующей Смоленской
операции войска Западного фронта понесли большие потери и нуждались
в передышке. Армии Западного фронта были значительно недоукомплектованы личным составом и военной техникой. Потери восполнялись на 30–50
процентов. Так, 1-я воздушная армия имела только половину от положенных
по штату самолетов. Фронт имел только один танковый корпус, армии фронта — по одной танковой бригаде. Ставка ВГК даже в такой ситуации требовала продолжать наступление. После неудачного исхода первых операций
Западного фронта осенью 1943 г. стала очевидной бесперспективность дальнейших наступательных действий на Витебском, Богушевском и Оршанском
направлениях. Однако по указанию Ставки ВГК с конца 1943 г. по март 1944 г.
Западным фронтом было проведено шесть наступательных операций, причем по разобщенным направлениям38.
В целом наступательные операции 1-го Прибалтийского и Западного
фронтов на Витебском направлении в январе — марте 1944 г. привели к незначительному вклиниванию в оборону противника и успеха не имели. Несмотря на это советские войска держали в постоянном напряжении противостоящие 3-ю танковую и 4-ю армии вермахта, сковывали их войска и нанесли им значительный урон. В результате активных действий этих двух
фронтов Красной Армии гитлеровское командование не смогло перекинуть
свои сила и средства на северное и южное крыло советско-германского фронта, где Советским Союзом решались стратегические задачи всей зимне-весенней военной кампании 1944 г.
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АННОТАЦИЯ
В статье делается авторская попытка изучить взаимодействие научного и ненаучного знания о прошлом, которое является определяющим для формирования исторического сознания народов. Данная тема стала предметом изучения
нескольких семинаров «Люди и тексты», которые послужили стимулом для
размышлений, выносимых на суд читателей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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СЕНТЯБРЯ 2017 г. в здании Президиума Российской академии наук
в рамках «круглого стола» «Люди и тексты» под руководством д.и.н.
М.С. Бобковой (Институт всеобщей истории РАН) состоялась открытая
академическая дискуссия «История и миф». Актуальность дискуссии не вызывала сомнения, ибо усилиями малограмотных публицистов и нечистоплотных политиков история (особенно — ХХ века) уже давно стала заложницей политики и чистогана практически на всем пространстве бывшего соцлагеря и за его пределами. Отвечать на вызовы паранауки, которая свободно
распространяет заведомо ложное знание на население, конструируя не только историческое сознание, но и современное мировосприятие, научному сообществу рано или поздно придется. Если последнее, конечно же, не капитулирует перед «нуворишами псевдознаний». Как действовать профессиональному
научному сообществу, способно ли оно еще противостоять шквалу лживых
знаний, нужно ли такое противостояние? Вот основные вопросы, вокруг которых строится уже не первый подобный семинар, проводимый Центром
истории исторического знания ИВИ РАН.
Об актуальности проблемы формирования постсоветского исторического
сознания говорят не только факты учреждения целых институтов национальной памяти и президентских исторических комиссий в ряде постсо108

циалистических стран. Проблема осознания своего прошлого и формирования нового исторического сознания остро стоит и в современной России.
Она вызвана крахом Советского Союза и связанной с ним системы идейной
самоидентификации этих народов. По мнению инициатора открытой академической дискуссии «История и миф» д.и.н. М.С. Бобковой, наша страна
сегодня переживает переходный период к формированию нового исторического сознания. «Геополитическая катастрофа (согласна, что оценивать ее можно по-разному) — гибель СССР — повлекла исчезновение такой географической и идеологической дефиниции как «многонациональный советский народ». Теперь мы все
еще переживаем период вновь актуализированной необходимости национальной
самоиденитификации, поиска национальных корней. И здесь в свои права в полной
мере вступает национальное мифотворчество. Оценить его тоже нельзя однозначно. С одной стороны, это хорошо — фундаментируется традиционное общество,
а с другой, это может стать основой национальных неприязни, розни и, возможно,
межнациональных конфликтов. Именно поэтому была заявлена новая географическая и политическая общность «многонациональный российский народ». Но эта
общность еще не стала реальностью»1. Объективно говоря, главным объединяющим фактором для россиян и представителей других постсоветских
республик является Победа в Великой Отечественной войне, которая имела
жизнеопределяющее значение не только для нашей, но и в целом для европейских стран (если не сказать глобально). И доказательством этому является
то единение, которое ежегодно демонстрирует Бессмертный полк.
Проблемы взаимодействия научного и профанного знания о прошлом уже
выдвигались перед профессиональным историческим сообществом в ходе
«круглого стола» «Историческая беллетристика: История для всех» (2 ноября
2016 г.)2. От предыдущей дискуссии («История для всех. Историческая беллетристика» 2 ноября 2016 г.) новую отличали как форма, как и присутствие
разноплановых специалистов. Помимо профессиональных историков на нем
работали представители научно-популярных изданий по истории (главный
редактор журнала «Историк» В.Н. Рудаков, главный редактор исторического телеканала «365» Г.Б. Трегубенко), специалисты по психологии (д. псих.
н. Б.М. Величковский), рекламному продвижению (М.Н. Дымшиц) и другие.
Именно им предстояло высказаться по представленным к обсуждению вопросам и ответить на реплики аудитории. Работа велась по шести экспертным площадкам, которые обсуждали терминологический ряд (искажение,
фальсификация, мифологизация истории), как возникают и сколько существуют исторические мифы, каковы факторы «жизни» мифов, взаимодействие научного, исторического и ненаучного, мифологического знания, значимость научного знания для средств массовой информации, возможно ли
формировать и управлять историческим сознанием общества посредством
СМИ, роль мифа в жизни государств в целом и отдельных их институтов,
возможно ли формирование (национальной, религиозной и др.) идентичностей посредством мифов, как национальные мифы соотносятся с процессом
глобализации и многие другие?
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Основные термины, вокруг которых строилось обсуждение в ходе академической дискуссии, получили такие определения д.и.н. М.С. Бобковой:
«Фальсификация — это осмысленная и целенаправленная деятельность по созданию
и распространению фальшивых исторических источников, а также фрагментарное
ангажированное использование подлинников. Искажение истории — это произвольное использование фактов, вне их исторического контекста, во имя утверждения
какой-либо идеологемы. В этом случае чаще всего мы имеем дело с политизацией
или идеологизацией истории. Суть мифологизации истории состоит в том, чтобы
возвести исторически преходящие факты в ранг вечных. Немаловажным аспектом
мифологизации является воздействие на историческую память общества, которая
включает в себя исторические символы и архетипы, которые обеспечивают передачу сведений о прошлом».
Как представитель экспертной площадки «”Мы — молодцы, они — подлецы!” Миф как основа идеологии и ее пропаганды», выскажу свое мнение об обсуждаемых проблемах. Война — это особое состояние общества, в котором
главную роль для управления массами со стороны государства зачастую играют мифы. Общественные науки в этом особом состоянии общества также
«сверху» приобретают новые задачи и нередко обрастают новыми мифами.
Нередко, что во время войны некоторые историки (осознанно или нет) становятся пропагандистами мифов, тем самым мобилизуя общество на отпор
врагу. И здесь эксперта, выражающего свою гражданскую позицию, не отличить от пропагандиста, который выполняет свою работу. Но только ли в
войну ученые становятся мифотворцами? Разве нет примеров, когда ученый
из другой отрасли наук (или даже тот же историк, но из совершенно другого
хронологического периода), впитав информацию об определенных малозначимых для его научного поиска событиях, как и любой человек, стереотипно
и, наверное, из недостоверных источников, начинает повторять мифы? Куда
хуже, если он не различает свою гражданскую и научную позицию, подписывая под мифами свои научные степень и звание, тем самым дискредитируя
себя, свои регалии и других ученых.
Другая проблема, на которую также хотелось бы обратить внимание,
связана с современными разработками специалистов по информационным
войнам. В доктринальных документах вооруженных сил США утверждается, что информационная (деструктивная психологическая и инфраструктурная) атака есть предтеча «горячей» войны3. Поэтому на любую попытку целенаправленной кампании по дискредитации (а уж тем более — масштабную
попытку кибератак) необходимо отвечать всей мощью вооруженных сил. Но
так ли уж правы американские «ястребы»? Действительно ли информатака
предваряет пушечные выстрелы? Или подобный подход устарел еще в период холодной войны, когда непрекращавшееся (но порой ослабевавшее) идеологическое противостояние редко выливалось в открытые вооруженные конфликты двух блоков? А как сейчас: холодная война закончилась, а ее уроки
(в частности этот, по недопущению открытой войны между двумя ядерными
сверхдержавами) выучены или нет?
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Итак, боевые действия начались, и информационная работа ведется
не только на своих сограждан, но также на союзников и нейтралов (назовем
эту деятельность иновещанием) и на войска и население противник(а, -ов) (назовем эту деятельность специальной пропагандой). В этой связи встают две проблемы. Во-первых, избавлено ли высшее военно-политическое руководство
страны от воздействия своих (подчиняющихся ему) и иностранных (сведения которых должны отфильтровывать разнообразные информационные
службы) пропагандистов? Не получается ли, что пропагандисты, подчиненные Верховному Главнокомандующему, сами его и программируют — хвост
виляет собакой или все же собака — хвостом? И во-вторых, есть ли различие
в тезисах и способах репрезентации внутри и вне страны?
Развивая эти вопросы, обратимся к терминам. Современные отечественные исследователи вслед за зарубежными коллегами разделяют пропаганду
и публичную дипломатию. На наш взгляд, коренное различие между двумя
этими методами информационной работы — лишь в том, какую долю эфира
или тиража занимает официальная «генеральная линия» или мейнстрим —
не менее 90% с административным и техническим запрещением иной точки
зрения (пропаганда) или же несколько менее 80% эфира или тиража с терпимым отношением к противоположной точке зрения (публичная дипломатия).
В этой связи — вопрос: чем диктуются такие различия: близостью линии
фронта к основным административным, политическим и военным центрам,
историческим опытом взаимодействия государства и общества или еще какими-либо факторами?
Война даже после своего завершения является благодатной почвой для
мифов. Но мифы бывают не только о победе, бывают мифы и о поражениях.
Например, немецкие праворадикальные мифы о «ноябрьских преступниках», которые в ноябре 1918 г. совершили «удар ножом в спину» — пошли
на переговоры с Антантой. Эти мифы готовили реванш сторонников войны,
и этот реванш состоялся 30 января 1933 г. Этот миф о поражении и цель мобилизации проигравшего понятен. Но сегодня мы можем наблюдать (на стыке
с так называемой «альтернативной историей») появление мифа о поражении
стран-победительниц. Таковыми для Великобритании можно считать телесериал «Британские СС», а для США — «Человек в высоком замке», которые
изображают эти страны под властью оккупантов. В этой связи интересно
задаться вопросом о том, зачем нужны мифы о поражениях для стран-победительниц? Когда они возникают и о каких симптомах в жизни обществ
могут говорить?
Представляют интерес также и общие вопросы:
— всегда ли мифы объединяют (даже в рамках одного народа) или же они
всегда ведут к расколу вначале внутри страны, а затем и среди ее соседей?
— какие стороны в процессах создания и функционирования мифа можно выделить и каковы взаимоотношения между ними?
— немного фаустовский вопрос: могут ли жить друг без друга мифологизированная и научная картина мира или же одной надо паразитировать
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на открытиях второй, а последней необходимо бороться против ветряных
мельниц первой?
— миф и его критика экспертным сообществом: факторы и динамика
взаимоотношений?
Можно высказать также и ряд предложений для научного сообщества.
На наш взгляд, необходимо углубить интеграцию ученых-историков и активнее репрезентовать их и их экспертные мнения (но не гражданскую позицию за подписью с научными регалиями) в СМИ, дабы вытеснить оттуда
и из исторического сознания паранауку и лженауку. Для этого будет полезным
учредить регулярные тренинги для историков по репрезентации их знаний
(с участием психологов и главных редакторов центральных массмедиа),
а также ряд общедоступных онлайн-проектов:
— «Экспертное
Экспертное сообщество»
сообщество — как российские, так и зарубежные авторитетные исследователи (историки, краеведы, архивисты, реконструкторы,
сотрудники музеев) со специализацией каждого и возможностью контакта.
Предусмотреть возможность отображения как по именам, так и по специализациям. Данная картотека должна регулярно обновляться (возможно —
за счет связей с диссертационными советами);
Термины исторической науки»
науки — определения ключевым терминам,
— «Термины
данные российскими и зарубежными авторитетными научно-исследовательскими центрами, верифицированные ведущими академическими учеными в данных хронологических отрезках;
— «Словарь-справочник
Словарь-справочник» приемов паранауки (с примерами).
М.Е. Швыдкой, также принимавший активное участие в открытой дискуссии, подытожил ее работу словами: «Научное познание — в отличие от мифологического — способно совершенствоваться, меняться, усложняться. Оно не скрывает, что имеет дело с неопределенностью. Миф — напротив — утверждает себя
в общественном сознании как истина в последней инстанции. Сегодня как никогда
нужны горькие и «низкие истины» — за «возвышающий обман» человечеству уже
не раз приходилось расплачиваться непомерной ценой. И это, что называется, научный факт»4.
Что ж, с доктором искусствоведения трудно не согласиться. Однако мы полагаем, что современному обществу необходимо не очередное болезненное
разоблачение «станового хребта мифов» (прошлое, начавшись Перестройкой
и «возвращением к чистому Ленину», закончилось крахом великой державы, созданной большевиками). Обществу необходимо прививать культуру
исторической (научной или беллетризованной) дискуссии, чтобы мнение
противоположной стороны оставалось ее мнением, а не знаменем борьбы
против инакомыслящих.

1

Кошик А. «Исторические мифы специально развенчивать не нужно» (URL: http://obzor.
io/2017/09/26/istoricheskie-mify-specialno-razvenchivat-ne-nuzhno-58262/. Дата обращения:
27.09.2017).
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См. подробнее: Бобкова М.С. «Круглый стол»: История для всех. Историческая беллетристика //
Новая и Новейшая история. №2, 2017. С. 214–216.
См., напр.: JP 3-13 Information Operations. 27 November 2012 Incorporating Change 1 20 November
2014. US Joint Chiefs of Stuff; Mueller K.P., etc. Striking First. Preemptive and Preventive Attack in
U.S. National Security Policy. RAND Corp., 2006.
Швыдкой М.Е. Мифы истории // Российская газета, 19.09.2017.
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Юрий Шевцов

БЕЛОРУСЫ: ДВА ПРОЕКТА.
О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

АННОТАЦИЯ
Статья белорусского историка и политолога Юрия Шевцова посвящена весьма
спорной теме — формированию национальной идентичности белорусов. Автор выделяет два проекта. Первый из них начал развиваться примерно со времени разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. В его рамках белорусы есть
ветвь триединого русского народа, территориальная версия русской культуры.
Второй проект — белорусы как лингвоцентричная восточноевропейская нация со своим отличным от русского литературным языком, нерусской исторической памятью и идентичностью. В данной статье предлагается взглянуть
на описание двух этих мейнстримных проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Беларусь; русский народ; белорусы; нация; национальная идентичность; Е.Ф. Карский.

П

РЕЖДЕ ВСЕГО кто такие и что такое современные белорусы? О ком
мы говорим?

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И БЕЛАРУСЬ:
ПОБЕДИВШИЙ ПРОЕКТ
На территории Беларуси начиная с ХIХ в. реализуется под одним названием два разных культуросозидающих, претендующих на автохтонность
проекта. Определение, кто такие белорусы, зависит от того, о каком из них
мы говорим.
Первый из проектов, который начал развиваться примерно со времени
разделов Речи Посполитой в конце XVIII ст. — белорусы есть ветвь триединого русского народа, территориальная версия русской культуры.
114

Второй проект — белорусы как лингвоцентричная восточно-европейская
нация со своим отличным от русского литературным языком, нерусской исторической памятью и идентичностью.
Этапы развития первого проекта хорошо прослеживаются социологически.
Под белорусами в этом случае понимаются люди, говорившие на белорусских диалектах на территории, которую зафиксировал таковой Евфимий
Фёдорович Карский1 в своем классическом труде «Белорусы»2.
Большой корпус текстов этой школы опубликовал и продолжает публиковать белорусский сайт «Западная Русь»3. Это территория, которая гораздо
больше современной Республики Беларусь и очерчивается городами Белосток, Гродно, Вильнюс, Витебск, Великие Луки, Вязьма, Брянск, Смоленск,
Гомель, Минск. В состав этой территории не входят ныне белорусские города Пинск и Брест, которые, согласно Карскому, расположены на территории
украинских диалектов.
Это же показывают результаты Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.4.
Площадь Белоруссии Карского сопоставима с площадью украинских диалектов. Но Белоруссия Карского имела меньше населения, чем Украина.
Носителями белорусского наречия на территории Белоруссии по Карскому
были прежде всего крестьяне. Они же являлись потомками русского населения
княжеств эпохи Киевской Руси, оказавшихся — в силу исторических обстоятельств — в составе Великого княжества литовского, а позднее — Речи Посполитой. В большинстве случаев они называли себя русскими и обычно были православными по вероисповеданию, крестьянами по сословной принадлежности.
В то же время города были населены в основном евреями и поляками.
А класс помещиков в Белоруссии состоял главным образом из людей, придерживавшихся польской идентичности и в целом польской культуры, католиками по вероисповеданию. Это соответствовало социальным реалиям
на момент разделов Речи Посполитой.
В рамках Российской империи земля у побежденной шляхты бывшей
Речи Посполитой в целом не изымалась. Сумевшая подтвердить свое шляхетское происхождение документами шляхта получила права дворянства,
но сделать это смогли не все шляхтичи.
На территориях Белоруссии, которые не входили в состав Речи Посполитой на момент ее разделов, помещичий класс был инокультурным относительно крестьян в гораздо меньшей степени. Однако ядром Белоруссии
Карского были территории, входившие в состав Речи Посполитой на момент
ее разделов.
Обращение к идентичности белорусов как ветви русского народа в основном касалось белорусоязычных крестьян территорий бывшей Речи Посполитой.
Идеологической вершиной понимания белорусов как ветви русского народа явилась историческая школа западнорусизма, достигшая пика развития
в Российской империи в конце XIХ — начале ХХ вв.5.
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По сути, в этот период западнорусизм был официальной идеологией Российской империи на территории Белоруссии и получал массовую поддержку
местного крестьянства. Это особенно хорошо видно по результатам голосований в Государственную думу, где белорусы поддерживали в основном очень
консервативных депутатов.
Как, впрочем, и Волынь того периода, где шли те же самые культурные
процессы. Но местное крестьянство идентифицировалось по диалекту малороссами-украинцами с разными видами местных идентичностей. Не белорусами. Но с той же социальной историей, что и белорусы. Похожее, но со
своими особенностями, развитие испытало крестьянство Галиции, Закарпатья, практически всей Украины — по диалектам относившееся к малороссам
как ветви триединого русского народа.
Всеобщая перепись 1897 г. проводилась по принципу самоидентификации переписываемых людей6. В границах диалектной зоны белорусского наречия по Карскому ответ по языку был, как правило, белорусский язык. Под
ним понималось наречие русского языка. Граница с польскими диалектами
и украинскими, великоросскими по этой переписи также в целом совпадает
с данными Карского. То есть перед нами фиксация культурно-социальной
реальности, существовавшей на данных территориях.
Социокультурная история белорусов Карского легко реконструируется
по периодам. Периоды выделяются по степени высвобождения белорусов
от контроля со стороны польских по идентичности элит Северо-западного
края Российской империи.
Выделим эти периоды:
1. Разделы Речи Посполитой — 1812 год.
Приход Российской империи крестьянством, как правило, приветствовался. Крестьяне сразу получили возможность свободно исповедовать православие. Однако большинство сельских жителей в будущем Северо-западном крае на тот момент были греко-католиками. Часть — в регионах ближе
к Вильне — римо-католиками, обычно бывшими литовцами, перешедшими
после Кревской унии 1386 г. и принятия католичества к белорусскому языку
и — часто — к белорусской идентичности.
Белорусские исследователи обычно полагают, что на момент разделов
Речи Посполитой лишь около 5% крестьян на территории современной Беларуси были православными. Остальные — в основном греко-католики.
О том, сколько было римо-католиков, идет дискуссия, но их было существенно меньше, чем униатов. Римо-католики являлись локальным культурным
меньшинством по сравнению с греко-католиками.
Приход Российской империи прежде всего остановил шляхетскую анархию, от которой особо страдали крестьяне. Появилась сильная административная власть. Православные смогли открыто и свободно исповедовать свою
веру. Начался рост численности православных христиан. Проходило очищение деревни от наиболее существенных проявлений некачественного управления имениями со стороны шляхетских арендаторов, самогоноварения,
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массовых долгов, разорявших крестьянина, и разного рода безнравственности, распространившейся во всех классах общества в ходе упадка Речи Посполитой. Таким образом, идентификация себя с русским народом перестала
преследоваться со стороны государства.
2. 1812— 1830 гг.
В этот период крестьяне активно участвовали в партизанской войне против французов и, что особенно важно, против поддержавшей французов части
шляхты бывшего Великого княжества Литовского. Поддержка вторжения Наполеона со стороны шляхты была значительной. В основном со стороны ядра
шляхетского помещичьего класса — магнатерии во главе с Радзивиллами.
Наполеон же так и не пошел на издание ожидавшегося от него указа о ликвидации крепостного права в Российской империи или хотя бы в бывшем ВКЛ.
В результате разгрома Наполеона из шляхетского сословия на территории
современной Беларуси на некоторое время оказались вырваны Радзивиллы
и наиболее активная пропольская часть шляхты. Радзивиллы были лишены
громадных владений. Тем самым неформальный контроль со стороны антиправославного антибелорусского по культуре шляхетского элемента ослабел.
Позднейший возврат Радзивиллам владений и попытки Российской империи примириться с польской шляхтой произошли уже в новой культурной
и социальной ситуации в Северо-западном крае, где у крестьян было больше
свободы проявления своей культурной идентичности и социальной активности, чем было до того.
Усиление административного контроля Российской империи над почти лишенной традиционной магнатерии шляхтой в Северо-западном крае
в постнаполеоновскую эпоху сопровождалось развитием скрытого православия у клира внутри греко-католической церкви. Митрополит Семашко сам
вышел из-под контроля римо-католического костела и назначал на должности преимущественно православных по симпатиям клириков. Это означало
уменьшение степени контроля со стороны близких шляхте римо-католических ксендзов и иерархов над крестьянскими в своей основе греко-католическими общинами на местах.
3. 1830–1863 гг.
После подавления польского восстания 1830–1831 гг. началась быстрая
подготовка к воссоединению греко-католической церкви с православной.
В 1838 г. в Полоцком церковном соборе произошло официальное воссоединение греко-католической церкви в Российской империи с православной церковью. Слишком больших сложностей в общинах это не вызвало. Небольшая
часть греко-католиков ушла в римо-католицизм. Но основная масса приходов
уже была подготовлена к воссоединению с русской православной церковью
и воссоединились без потрясений. Таким образом, из-под контроля шляхты,
римо-католического костела и польской культуры была выведена крестьянская церковная община7.
Параллельный рост польской культуры в среде шляхты, развитие польского романтизма, польского образования, польской идентичности, даже раз117
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витие польского в своей основе крепостничества в Северо-западном крае (тут
был очень высок процент крепостного населения даже по сравнению с великоросскими губерниями) — теперь был ограничен во влиянии на крестьянскую среду православной общины. Община и сама православная церковь
в целом стали также инструментами прямой коммуникации между крестьянами и русской администрацией, минуя польского по культуре помещика.
В 1839 г. был упразднен Статут ВКЛ, действовавший на территории Северо-западного края; в регионе были введены на всех уровнях законы Российской империи. Тем самым шляхта была отстранена от привычных ей форм
управления на местах. Это расширило компетенцию российской администрации, особенно на уровне уездов. И создало для крестьян дополнительный
элемент социально-культурной защиты от польского помещика.
В этот период белорусские крестьяне еще были далеки от образования,
грамотности, развитой культурной жизни. Но они уже обладали устойчивыми социальными структурами для поддержания отличного от польскости
русского самосознания и православного вероисповедания. Это были церковь
и русская администрация, ориентированная на поддержку русской идентичности подвластного населения.
В политическом отношении это выражалось в массовой поддержке крестьянством власти царя и Российской империи. В то время, как среди шляхты полным ходом шло усиление польской идентичности, усвоение и развитие польской литературы, музыки, искусства, поиск новых форм для более
эффективной польской политической активности.
Обострение в белорусской деревне социального противостояния крестьян и помещиков, характерное для всей Российской империи перед отменой
крепостного права, подпитывалось культурно-религиозной разницей между
помещиками и крестьянами и нелояльностью значительной части местных
землевладельцев. Российская империя воспринималась крестьянами как
«своя», а царь — как защитник крестьянина от помещика.
4. 1863–1880-е гг.
В ходе польского восстания 1863–1864 гг. социокультурная политика Российской империи, которая влекла за собою постепенное высвобождение крестьян из-под контроля со стороны инокультурной и иноконфессиональной
шляхты, оправдала себя. Крестьяне стали социальной опорой Российской
империи в ходе подавления восстания. Шляхта была поставлена под контроль местных крестьянских дружин. Помещик был даже обязан получать
их разрешение на поездку за пределы владений. В ряде регионов крестьянский «лоялизм» дошел до массовых погромов шляхетских имений, и крестьян усмиряли регулярные войска.
Поддержка крестьянами повстанцев была невысока. Особенно после того, как
последние стали уничтожать сельских священников, иногда вместе с семьями.
Антиправославный характер восстания превратил православную церковную
общину в очень важный политический элемент, вокруг которого выстраивалась
антиповстанческая, антипольская и антипомещичья активность крестьян.
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Царское правительство, в свою очередь, пошло на очень заметные послабления крестьянам в рамках реформы 1861 г. Крестьяне Белоруссии были освобождены от выкупных платежей, получили так называемые сервитуты (угодья) и ряд
иных послаблений, которых не имели, например, крестьяне Великороссии.
Уже после подавления восстания Российская империя сделала ряд шагов,
которые также улучшили положение крестьян.
В Северо-западном крае была изменена система образования. Оно было
в значительной степени освобождено от польского контроля и польского
культурного характера. Как раз в этот период развернулась урбанизация,
и потребность крестьян в образовании выросла. Образование стало возможным и даже необходимым фактором для социального роста при переезде
в города. Русское образование превратилось в важный социальный лифт для
крестьянской молодежи. Класс разночинцев в городах, особенно на территории коренных областей России и прежде всего в Москве и Петербурге, стал
отчасти рекрутироваться из крестьян и детей сельских священников. Наиболее яркий (хотя и поздний) пример — известный консервативный мыслитель, автор концептуального труда «Народная монархия» (1930-е гг. — 1951 г.)
Иван Лукьянович Солоневич, родившийся в 1891 г. в Гродненской губернии8.
Еще более важным социальным явлением стало массовое железнодорожное строительство. Строительство и обслуживание железных дорог требовало
массу политически лояльного населения. Таковым в Северо-западном крае
и было крестьянство. Крестьяне стали массово переселяться в города, занимая ту социальную нишу, в которой не было или почти не было традиционных к тому моменту жителей белорусских городов — евреев и поляков.
Впервые после войн середины ХVII в. в белорусских городах появились
крупные общины, население которых по культуре и идентичности было связано с крестьянской массой. Обслуживание железных дорог требовало, как
минимум, элементарной грамотности. И для крестьянства переезд молодежи
в города был очень зримым каналом социокультурного роста, который оно
закономерно связывало с властью российской империи.
В городах белорусы изначально оказывались вне влияния со стороны
польской и римо-католической по идентичности шляхты.
Важно также отметить, что урбанизация в Белоруссии сопровождалась
демографическим взрывом. Он начался еще в начале ХIХ ст., но в 1860-е гг.
по всей Российской империи он стал особо очевидным. Новые поколения
белорусов становились все более многочисленными, и эти поколения просто
не знали прежней степени контроля над белорусской культурой со стороны
перешедших к польскости высших классов, которые были ранее.
Огромное значение имела рекрутская повинность. А позднее — переход
к призыву. Российская империя крестьянами воспринималась как «своя».
Армия — как защитница от польской шляхты.
5. С этим связан следующий период социально-культурного высвобождения белорусов. Его допустимо связать с русско-турецкой войной 1877–1878 гг. Он
продлился вплоть до начала Первой мировой войны
войны.
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Русско-турецкая война в русском обществе в целом понималась как война
за освобождение православных от турецкого ига. Под турками понимались
не только собственно турки, но и отуреченные, перешедшие в ислам славяне,
получившие за переход в другую веру высокий социальный статус. Аналогия
с католицизмом и польскостью в Белоруссии была очевидной. В этой войне
приняли участие сотни тысяч белорусов. Всплеск русского православного
чувства в этот период сопровождался подъемом идей панславизма. В своей
форме это испытала и Белоруссия.
Именно в 80-х годах ХIХ в. происходит быстрое развитие западнорусизма.
Происходит усвоение массовым сознанием крестьян представления о себе
как о белорусах (ветви русского народа), сделавшее возможным результаты
Всеобщей переписи 1897 г.9. Прежние формы фиксации массовой идентичности дают больший разнобой в формах локальной идентичности.
В этот период белорусская идентичность начинает распространяться и среди католического населения, особенно крестьян и разного рода разночинцев.
В белорусской культуре появляется новое явление, которое лишь проблесками бывало раньше. Это — группы интеллигентов, начавших развивать
на базе белорусских говоров особый литературный язык и особую белорусскую, отличную от русской идентичность.
Процесс развития лингвоцентричного белорусского национализма был
обычным для Восточной Европы того времени культурным явлением. Его
особенность только в том, что он использовал для формируемого им особого
народа то же наименование, которое использовалось людьми русской культуры, — белорусы. На Украине тот же процесс шел более естественно: хлопоманы быстро перешли к использованию слов «Украина» и «украинцы», стараясь уклоняться от использования «Малороссии» и «малороссов». На Украине
размежевание двух нациесозидающих проектов и двух типов идентичности
произошло раньше и было выражено резче, чем в Белоруссии.
Тем не менее в Белоруссии уже в конце ХIХ ст. сформировалась в своей
основе белорусская литературная норма и национальная мифология восточноевропейского толка.
Формирование двух национальных проектов — российско-ориентированного и националистического европейско-ориентированного лингвоцентричного — было характерно в ХIХ — начале ХХ вв. для многих регионов
бывшей Российской империи и временами — соседних стран: Малороссия
и Украина; русофилы австрийской Галиции и украинство; ориентированное
на Россию словацкое русофильство и словацкий лингвоцентричный католический национализм; молдавская идентичность, связанная с Бессарабией
и румынский лингвоцентрический национализм.
Белорусская культурная ситуация того периода не является феноменальной. Она была типичной для пограничных территорий Российской империи.
Даже развитие двух национальных проектов под одним названием имеет
прецеденты. Самым крупным из них была на западе России в это время разная трактовка польскости. Наравне с лингвоцентричным польским культур120

но-политическим антироссийским проектом развивалось и лояльное России
панславистское по идеологии польское культурное движение.
Важной особенностью белорусского лингвоцентричного националистического проекта было заметное участие в этом проекте католиков.
Это отражало одну необычную особенность белорусской культуры того
периода. Весь ХIХ в. и особенно в конце века и в начале ХХ ст. происходило
быстрое распространение белорусских диалектов на север за счет перехода
к ним литовцев и латышей (латгальцев). Или, правильнее сказать, тех крестьян, преимущественно католиков, которые говорили на диалектах литовских
и латышских (латгальских), но избрали своей культурно-языковой ориентацией не литовский, польский или латышский «национализм», развивавшийся еще быстрее белорусского, а — белорусские диалекты и белорусские
формы идентичности.
К началу Первой мировой войны граница преимущественно белорусских
диалектов, наряду с сохранявшимися литовскими языковыми островами,
проходила уже севернее Вильны (Вильнюса)10.
Активно дискутировалась идея «располячивания» костела, перевода его
на русский язык вместо польского и к русской идентичности.
Распространение белорусских говоров на север, на территорию автохтонного ранее литовского римо-католического населения, привело к развитию
среди этих людей всех типов национальной идентичности. В том числе белорусского национализма. Католикам было сложно воспринять, что они ветвь
русского народа. Представить себя особым белорусским народом, со своим
языком и отличной от России историей, было естественней.
Также к белорусской идентичности, как идентичности лингвоцентричной особой восточноевропейской нации относительно православных белорусов-крестьян, тяготели католические шляхтичи и разночинцы.
Возможно, перед нами третий проект на белорусском этнографическом
массиве — литвинской католической нации. Этот вопрос требует особого исследования, так как он связан с перспективами культурного развития бывших балтских территорий по мере их быстрой языковой белорусизации. Этот
процесс после начала Первой мировой войны остановился. Но если бы война
закончилась иначе и белорусизация балтов продолжилась бы, то, скорее всего, белорусизированный по языку католический (балтский по исторической
памяти) большой культурный массив породил бы более ярко выраженные
формы своей идентичности и субъектности, чем вышло на деле.
В зародыше тенденция к формированию такой яркой субъектности может
быть усмотрена уже в конце ХIХ ст. В начале ХХ в. такая субъектность в определенной степени приняла политическую форму в виде провозглашенной
генералом Люцианом Желиговским «республики Срединной Литвы». Однако в конечном счете это вопрос скорее казуистический. В реальной истории
белорусскость развилась таким образом, что бывшие балты-католики стали
культурным меньшинством белорусов, а не создали крупную собственную
культурную и иную общность.
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Размежевания между культурами белорусов и потомков балтов в то время
не произошло. Белорусские националисты на бывших балтских по культуре
территориях использовали наименование белорусы и воспринимали себя
территориально в рамках границ белорусского наречия, очерченных Карским.
Отзвук этой потенциально сложной темы можно видеть в сегодняшнем
белорусском национализме, который обращается к теме литвинства, католичества и стремится создать свою культурную базу, аналогичную Западной Украине у украинцев, в северных районах Беларуси. К этой же проблеме
во многом, но не полностью, относятся претензии белорусского национализма на обладание городом Вильнюсом и Виленским краем.
К началу Первой мировой войны оба белорусских культурных проекта
подошли с высокими для себя результатами. Польская культура в Белоруссии
быстро преодолевалась в ходе урбанизации и развития местных непольских
идентичностей, города все более становились белорусскими.
Белорусы как ветвь русского народа стали доминирующей версией идентичности для местного крестьянства и отчасти горожан. Урбанизация делала
их господствующей в Белоруссии этнической группой на протяжении лет двадцати. А распространение белорусских диалектов на север очень значительно
расширяло их культурное пространство в сторону моря и важной тогда Риги.
Белорусы как лингвоцентричная восточноевропейская нация создали
свою литературную норму и исторические мифы, круг национально-ориентированных активистов, свою печать и литературу. Даже зачатки своей
политики, ориентированной на достижение Беларусью автономии в рамках
Российской империи.
6. Между двумя мировыми войнами.
Первая мировая война очень существенно повлияла на местные культурные процессы.
Прежде всего в ходе отступления Русской армии в 1915 г. в глубь империи
были эвакуированы свыше 1,5 млн преимущественно православных белорусов.
На оккупированной территории немцы дали возможность усилиться
нерусским, даже антирусским по идентичности и культуре местным активистам: школы с белорусским языком обучения, который уже сформировали «националисты», некоторый политический активизм, некоторая печать.
Наиболее лояльные России белорусы оказались в основном в эвакуации.
С другой стороны, в эвакуации произошел взрывной рост белорусской
солидарности. Особенно во время революции и гражданской войны. Белорусские культурные и иные общества оказались в основном лояльны большевикам. Белорусы, противившиеся большевикам, просто растворялись в общей массе белогвардейского и иного сопротивления новой власти. Имело
значение и крестьянское происхождение основной массы эвакуированных
белорусов. А также то, что на территории Белоруссии в ходе постреволюционных пертурбаций оформилось сильное польское политическое и военное
движение, сформировалось претендующее на Белоруссию польское государ122

ство. А белорусский национализм оказался не способен к заметному военнополитическому творчеству.
Белорусский активизм в СССР привел к появлению заметного количества
белорусов в структурах власти и к идее формирования особой советской государственности для белорусов.
Появление БССР имело важное геополитическое значение в качестве буферного государства между РСФСР и Польшей. Однако была и еще одна важная задача, которая удалась: сделать БССР национальным очагом для всех
белорусов. Прежде всего для западных белорусов, оказавшихся в составе
Польши и испытывавших сильное и всестороннее польское давление.
В основном в западной Беларуси белорусами остались крестьяне. Жители
дореволюционных городов с этой идентичностью либо погибли, либо оказались в эвакуации. Западные белорусы в целом с большой симпатией относились к БССР, где были земля у крестьян и НЭП, не было польского культурного и политического главенства, развивались быстро белорусское по языку
и идентичности образование и государственность.
Особенностью развития БССР явились ее восточные границы. После укрупнений 1920-х гг. восточная граница БССР охватила собою не всю территорию
белорусского наречия по Карскому. Граница в основном прошла по бывшей
границе Речи Посполитой на момент ее первого раздела. Таким образом, историческая память белорусов в БССР формировалась вне учета их опыта проживания в рамках Российского государства до разделов Речи Посполитой11.
Это создало удобную форму исторической идентичности для белорусов
западной Беларуси. И приблизило белорусскую идентичность к моделям белорусского национализма. Хотя изначально БССР создавалась не «будителями»-националистами, а людьми с территориальным культурным сознанием.
По сути, последователями западнорусизма, но в его советских формах. Переход в БССР ряда националистических лидеров в 1920-х гг. быстро закончился
их репрессированием «за национализм».
Белорусский национализм в БССР к концу 1930-х гг. стал жестко подавляться. Что, впрочем, не мешало развитию советской, то есть территориальной белорусской идентичности, для которой белорусский язык был не самой
важной культурной формой. Государственность, социальный рост, возможность самим управлять всеми социальными процессами на своей территории были важнее.
В западной Беларуси крестьянство массово увлеклось советской формой
белорусской культуры. Западная Беларусь, в отличие от Западной Украины,
почти не знала некоммунистических форм политического активизма. Коммунистическая партия западной Белоруссии была наиболее влиятельной
политической силой в местной деревне. В 1920-х гг. дошло даже до того, что
самой крупной социал-демократической организацией в Европе за границами СССР стала созданная КПЗБ Белорусская рабоче-селянская грамада.
В это же время к белорусской идентичности — в конкуренции с украинскими культурными и политическим организациями — в целом склонилось
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население западного Полесья и южной части Подляшья, которое Карский относил к зоне украинских диалектов12.
Таким образом и в Западной Беларуси белорусская культура развивалась,
обращаясь не столько к проблеме языка, сколько территориального мышления. Фактически украиноязычное обширное и многочисленное крестьянское православное население западного Полесья и южного Подляшья избрало
себе белорусскую идентичность, отталкиваясь не от языка, а от особенностей
территориального мировосприятия.
Белорусские националисты в западной Беларуси в межвоенный период
обладали минимальным политическим и культурным влиянием. Не сравнимым с влиянием КПЗБ.
Объединение двух частей Беларуси в рамках БССР в 1939 г. не привело
к возникновению в западной части республики антисоветского белорусского националистического движения. Функцию националистического антисоветского западнобелорусского движения отчасти взял на себя польский
национализм. При том, что если в УССР Западная Украина составляла перед
войной примерно 20% населения и территории республики, то в БССР западная Беларусь — это, с учетом бывшей Белостокской области, достигала 50-60%
территории и населения. А ныне — около 40% территории и около половины
или немного более населения, с учетом выходцев из этого региона в Минске
и других городах востока Беларуси.
7. Вторая мировая война и послевоенная БССР.
В ходе Второй мировой войны Беларусь испытала драматическую и кардинальную культурную трансформацию. Эта трансформация и определила
современную белорусскую культурную уникальность.
Практически все белорусские националисты сотрудничали с нацистами.
В оккупированной Беларуси националисты не создали даже одного-единственного символического партизанского отряда, воевавшего бы против
нацистов и коммунистов. В то время как условия это позволяли: в западной Беларуси действовала относительно сильная польская Армия Крайова,
в составе которой было немалое число православных белорусов. В районе
Бреста и Пинска существовала пусть и немногочисленная, но боеспособная
Украинская повстанческая армия. Белорусские националисты отступили из
Беларуси вместе с немцами и оказались в эмиграции.
Власть в 1944 г. после освобождения Беларуси перешла в руки советских
партизан, пользовавшихся массовой поддержкой белорусского населения,
прежде всего крестьянства.
Националисты как коллаборанты попали под очень жесткое преследование. В отличие от Западной Украины или советских республик Прибалтики, в послевоенной БССР с ними не допустили никаких компромиссов
на местах.
Послевоенная БССР, ставшая одной из самых развитых республик бывшего СССР, была отстроена при всесторонней помощи со стороны Москвы
советскими партизанами.
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Важно, что белорусские националисты в рамках белорусской послевоенной
культуры потеряли такое принципиальное для культурного проекта качество,
как моральность. Их антисоветизм и антикоммунизм не мог и не может оправдать тотального сотрудничества с нацистами и соучастия в реальных, громадных преступлениях нацистов на территории Беларуси и — вообще в той войне.
Подавление белорусской советской культурой белорусского национализма — это и есть сердцевина современной белорусской феноменальности, отличающей Беларусь от всех восточноевропейских стран.
С другой стороны, белорусская советская культура не была создана «будителями»-националистами. Советская белорусская культура — это культура белорусских крестьян, преимущественно православных, переселявшихся
в города с конца ХIХ века. Она представляет собой форму специфичного территориального исторического и культурного опыта. Форму адаптации к данному региону крестьянской культуры и идентичности, оформившихся после
разделов Речи Посполитой в рамках Российской империи. Белорусы, оказавшиеся вне границ БССР, в целом ассимилированы соседними народами.
Белорусский язык для белорусской культуры — не сердцевина культуры,
а один из ее маркеров. Один из символов локальной идентичности локального исторического опыта.
Иными словами, белорусская советская культура и ее преемница —
культура современной Республики Беларусь, возникшей в ходе коллапса
СССР, — это историческая форма, в которой существует западнорусская культура. Это — продолжение в своеобразных исторических условиях проекта
белорусов как ветви триединого русского народа. Это — специфичная территориальная версия русской культуры, основной особенностью которой выступает важное значение для нее белорусского государства как защитника
от поглощения миром восточноевропейских национализмов и инструмента
обустройства комфортного для народа Беларуси быта.
Октябрьская революция не изменила культурных процессов в Беларуси
принципиально. В ходе этой революции просто белорусская культура приняла советские идеологические формы и была создана особая белорусская
государственность. В рамках СССР эта государственность представляла собой
своего рода территориальную автономию. Что соответствовало представлению о необходимой степени государственной самостоятельности белорусских недавних крестьян.
После краха СССР произошло усиление степени самостоятельности белорусской государственности вплоть до создания отдельного, но принципиально союзного России государства. Красными линиями, за которые развитие
белорусской государственности переступить не может под угрозой коллапса, являются союз с Россией, сохранение русского языка в качестве государственного и сохранение позитивной памяти о советском периоде развития
белорусов.
Белорусский национализм является одной из маргинальных, временами
опасных, версий белорусской культуры. Советскость исторической памяти
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и отчасти культуры — это еще одна особенность белорусского общества, заданная Октябрьской революцией. Что не отменяет русскости в своей основе
победившего в Беларуси культурного проекта и его преемственности по отношению к западнорусизму ХIХ ст.
Беларусь не одинока в своем пути. Точно те же культурные процессы проходили в Российской империи везде. Малороссия vs Украина, Великороссия
vs русский советский народ с Бессмертным полком, Татария vs Булгария
и т.д. — это аналоги белорусской культурной ситуации.

Карта Е.Ф. Карского из трехтомного труда «Белорусы» (составлена в 1903 г.)13

БЕЛОРУСЫ КАРСКОГО. ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Понимание «долгих» тенденций социокультурного развития белорусов
позволит правильно оценивать сегодняшнюю реальность этой этнокультурной группы и делать более точный прогноз о ее развитии далее.
Возможно ли реконструировать историю формирования «белорусов Карского» в период до разделов Речи Посполитой? Существуют ли долгие тенденции формирования этой культурной группы, которые проявляли себя долее,
чем 150–200 лет, рассмотренных нами выше?
Формирование ареала распространения белорусского языка (наречия,
диалектов), который зафиксировал Карский, хорошо прослеживается исторически. Отправными точками для формирования этого языкового ареала
выступило несколько своего рода констант.
1. Восточнославянский язык. Можно дискутировать, на каком конкретно языке или языках этой языковой группы говорили предки белорусов в разное время. Но речь в каждом случае будет идти о восточнославянском языке (языках).
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Славяне стали массово распространяться на этой территории после краха
Готского государства. Примерно с V-VI вв. нашей эры. До того на территории
между Полесьем и Балтийским морем, средним и нижним течением Вислы
и Днепром жили немногочисленные племена балтов. Можно спорить о том,
входило ли в ареал формирования славян Полесье, но даже если и входило,
регион это был малонаселенный и распространение славян севернее Полесья
все равно связано с их массовыми миграциями с запада и юга после краха
Готского государства в 375 г. под ударами гуннов.
Славяне, мигрируя в большое пространство севернее Полесья, занимали
земли балтов, ассимилируя или иначе поглощая их. За спиною славян всегда стоял внешний ресурс: транзитная торговля, христианские церкви в более поздние времена, еще позднее — крупные империи. У балтов сильным
внешним ресурсом обычно выступали соседние славяне: русское большинство населения ВКЛ, Польша после Кревской унии. Это была противоречивая опора. Ее результатом становилось решение текущих проблем литовцев,
но в стратегическом плане опора на славян приводила балтов, как правило,
к очередной волне славянизации или сокращению ареала своего распространения.
Приход славян на территории балтов с начала славянской колонизации
балтских территорий или их культурная славянизация обычно сопровождались сильным демографическим ростом среди славян. Масштабное земледелие, города, транзитная торговля по рекам, просто более высокий уровень
развития приводили к тому, что славяне расселяясь вдоль рек и на плодородных «островах» среди болот и лесов, оттесняли балтов в привычные тем
не нужные славянам лесные массивы. Где было невозможно поддерживать
сопоставимые со славянами темпы демографического роста.
Славянская колонизация балтских территорий является постоянной константой для большей части ареала белорусских говоров от момента ее возникновения и до сих пор.
Основные параметры этой колонизации возникли в V-VI вв. и в целом
сохранялись: славяне-соседи имели более высокий уровень социально-экономического развития, чем балты. И во многом за счет этого — более высокую
численность населения.
Как правило, со времен славянской племенной, до возникновения государственности, колонизации балтских земель отношения балтов и славян
не были слишком враждебными. Обычно славяне, вырастая на очередной
территории, занимаемой ранее балтами, вовлекали в себя часть балтского
населения, которая стремилась к более высокой культуре.
Археологически хорошо видно, что балты оставались жить в отдаленных
местностях, замыкались в небольших сообществах. По этому поводу многие
столетия существовал стереотип. Он хорошо известен из польской литературы: литвин — это одинокий, диковатый житель лесной чащи. Вариант этого
стереотипа: литовский язык = языческий язык. Польский язык = христианский. Как и русский в его старобелорусской версии.
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Переход в христианство влек за собою отдаление от литовского языка
и славянизацию при сохранении памяти о своем происхождении от литовцев. Которая, правда, постепенно из семейных преданий стиралась.
Белорусы — потомки славян, которые колонизировали земли, занятые
до того преимущественно балтами. Славянизация балтов — это постоянная
тенденция в развитии белорусов до сих пор. Сейчас это выражается в основном в виде изменения соотношения численности населения между двумя
балтскими народами и славянами. Демографическая яма и трудовая миграция после распада СССР резко сократили долю двух балтских народов в численности населения относительно Беларуси (и Польши).
1989 г. (последняя советская Всеобщая перепись населения)
БССР — 10,2 млн чел.
Литва — 3,7 млн чел.
Доля коренной нации в населении обеих республик около 80%.
2018 г. ((оценка)
Республика Беларусь — 9,5 млн чел.
Литва — 2,8 млн чел.
Доля коренной нации около 85% населения.
Обратные тенденции деславянизации обычно бывали очень короткими.
И на общий процесс распространения белорусов особо не влияли. Причем
не имеет значения политическая составляющая: было ли это до возникновения Киевской Руси, при Великом княжестве Литовском, во главе которого встала литовская по происхождению и даже языческая поначалу династия, период
нахождения в составе Речи Посполитой или в составе Российской империи.
Славянизация очередных балтских регионов и распространение на них белорусских диалектов и идентичности происходили все равно. Белорусы всю
свою историю находятся в процессе славянизации ранее балтских территорий
и расширяются во многом за счет интеграции в свой состав балтов.
Можно выделить этапы славянизации балтов и формирования белорусского ареала.
С V-VI вв. и до возникновения первых славянских княжеств на ранее
балтских землях. Первое летописное упоминание о самом старом городе
на территории Беларуси — Полоцке — 866 год. В этот период славяне расселялись в основном по Припяти, Днепру, верхнему течению Западной Двины,
по среднему течению Буга.
Славяне держались племенами. Племена хорошо фиксируются археологами.
Надо обратить внимание на географическую особенность территории Беларуси. Она объясняет направления славянизации этих земель. Славяне двигались вдоль рек. Это связано с тем, что славяне развивали транзитную торговлю, а также занимались земледелием. Отсюда закрепление славян прежде
всего по крупным рекам. Славяне, как правило, обходили лесные массивы.
Но лесные массивы составляют определенную географическую логику. До
сих пор существует массив связанных между собою пущ севернее Припя128

ти: Беловежская пуща, Ружанская пуща, болота в районе Выгоновского озера. Это — естественная граница экспансии на север от Припяти и среднего
течения Буга.
Движение славян на север от этого лесного массива требовало обойти его
с запада по Бугу. Отсюда — крупный славянский массив на относительно
плодородных почвах в районе Бреста и ниже по Бугу в обход Беловежской
пущи — историческое Подляшье.
С другой стороны, движение на север от этой лесной границы в речной
бассейн Немана требовало создавать плацдармы за этими обширными лесами. Гродно, Волковысск и т.д. Это было сложнее, чем освоить регион Бреста — Белостока.
Лесная граница, таким образом, сдерживала движение славян в сторону
бассейна Немана. Давала возможность именно там сохраняться балтам более
длительное время, чем, например, на плодородных землях в районе современного Несвижа, Слуцка или даже Минска, между которыми и Припятью
таких естественных границ не было.
Логика славянизации и ее разных темпов в разных регионах была
во многом предопределена особенностями локальной географии.
Надо также отметить, что славяне в этот период надвигались на балтские
массивы не только на территории современной Беларуси. Славяне также двигались в район будущей Варшавы и региона Мазурии в целом. Движение
на балтов славянской колонизации происходило с разных сторон. Но общей
закономерностью было стремление славян осесть на тех реках, которые давали им подпитку ввиду возможной транзитной торговли: Висла и ее притоки,
Буг, Припять и Днепр, верховья Западной Двины.
Именно эти территории сегодня являются своего рода источниками
местной славянской идентичности. Наиболее мощными очагами славянской, белорусской в ее нынешней форме, культуры. В период племенной догосударственной колонизации славяне окружили балтские массивы своего
рода плацдармами по крупным транзитным рекам.
Ареал распространения балтов сократился за счет указанных речных
систем. По сути, балты к моменту возникновения у славян государств остались лишь по бассейну Немана, нижнему течению Вислы и Западной Двины
(за исключением отдельных восточных анклавов голяди).
Определившиеся в этот период закономерности славянской колонизации
продолжили действовать вплоть до индустриализации региона в середине ХХ ст.
2. Период славянских княжеств до прихода крестоносцев и монголо-татар IX–
XIII вв.
Первые славянские княжества возникли на территориях ранней колонизации. Затем в этот период города и княжества распространились на новые
охваченные колонизацией пространства: верхнее и среднее Понеманье, среднее течение Западной Двины и Вислы.
На балтских землях в этот период также шло развитие. Но медленнее и на
базе язычества. Балты до XIII ст. не породили заметных княжеств. Не поро129
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дили заметных городов. Не были допущены к пути из варяг в греки. Максимум «социального творчества» балтов в это время — более-менее крупные
племена и унифицированный языческий пантеон и княжеские дружины,
противостоявшие крестоносцам и славянам.
Принятие христианства в разных его формах, развитие письменной
культуры и государственной традиции привело к консолидации славянской
культуры. На смену племенной идентичности пришла идентичность, связанная с разной государственно-династической традицией и разными формами
христианства: католическая Польша и православная Русь.
Предки белорусов — это прежде всего жители княжеств Киевской Руси.
3. В XIII ст. балты испытали удар со стороны католических орденов.
В середине XIII в. славянские, прежде всего русские княжества оказались
ослаблены монголо-татарским нашествием. Крестоносцы также усилили давление на эти княжества. В этой ситуации давления балтов оказалось достаточным, чтобы на окраине бывшей Киевской Руси на территории современной
Беларуси произошло формирование новой государственности — Великого княжества Литовского во главе с литовской по происхождению языческой династией. Можно назвать это синтезом периферийных славянских княжеств с балтами. Акта завоевания славян литовцами на территории Беларуси не было. Но
было очевидное военно-политическое давление и лидерство с их стороны.
Литовцы составили военное ядро этой государственности. И ее основной
политический класс. Однако силы этого государства было недостаточно, чтобы выдержать давление крестоносцев, татар и московитов. ВКЛ было вынуждено вступить в унию с Польским королевством.
По месту расположения католических соборов, построенных в результате
Кревской унии, видна новая этническая граница между русскими территориями и литовцами. За 100–150 лет литовской государственности этническая
граница литовцев и русских (белорусов) очень заметно продвинулась к северу. Особенно очевидна славянизация ятвягов на Подляшье и Понеманье.
В рамках ВКЛ не была создана письменная литовская культура. Не была
создана также литовская городская культура. При этом произошло заметное
расширение ареала местной русской культуры за счет балтов.
В этот период также отмечается сокращение ареала распространения
балтов за счет завоевания их крестоносцами и пограничных войн между
государствами, которые разделили балтский массив между собой. Наиболее
драматичной оказалась судьба пруссов, которые оказались полностью под
властью крестоносцев и среди балтских народов подверглись наиболее последовательной и жесткой германизации.
4. Период между Кревской и Люблинской униями (1385–1569).
Балтская культура в рамках ВКЛ сведена к подавляемой культуре зависимых крестьян-католиков. Город, фольварк, «частное» княжество, церковь
и костел — очаги славянизации. В основном это — очаги местной русской
культуры. Отчасти — польской. Можно отметить конкуренцию местной русской и польской культур за влияние на литовцев и между собой.
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Местная русская культура в городах. Книгопечатание. Расцвет религиозной полемики. Дальнейшая славянизация высших классов…
Существует иной подход к оценке балтской культуры ВКЛ. Очень ярко
он воплощен в работах популярного литовского историка Э. Гудавичюса14.
Гудавичюс отстаивает идею о трансформации культуры литовцев, создавших ВКЛ, воинов, в культуру этно-сословную. ВКЛ рассматривается как
литовское государство с высокой степенью самостоятельности земель, сформированных на месте бывших крупных княжеств Киевской Руси15.
Сформировавшие правящий слой ВКЛ литовцы, согласно Гудавичюсу,
превратились в правящее сословие со своей устойчивой литовской идентичностью. В рамках этой идентичности язык имел не очень важное значение.
Более важной для идентичности литовцев этого сословия была историческая память о своем происхождении именно от литовцев, а не славян16. Это
сословие после принятия католичества сохранило культурное ядро в виде
католической своей части. Хотя значительная часть литовцев приняла и православие.
К концу XV ст. это сословие фактически сменило язык, перейдя к языку
«русин». «Русинами» Гудавичюс называет русское население ВКЛ, чтобы отличить его от русских Московского государства17.
Однако «русинский» язык не означал отказа от литовской идентичности.
Затем, в ходе сближения с Польшей, литовцы этого сословия перешли преимущественно к польскому языку. Подход Гудавичюса в той или степени
разделяется большинством историков Литвы и Польши. С ним пытаются
дискутировать в основном белорусские историки националистического направления. Они отстаивают идею ранней славянизации ВКЛ или даже славянского происхождения этого государства.
Однако как бы мы ни трактовали правящее сословие ВКЛ — литовцы, которые постепенно славянизировались по языку или славяне с примесями
литовцев, — необходимо признать, что в этот период культура высших слоев
общества ВКЛ стала преимущественно русской по языку. Литовская культура,
во всяком случае — языковая, не пришла в возникшие на территории этнической Литвы многочисленные города. Не была создана и литовская книжная
традиция.
Возникшие на балтских территориях города, крупные усадьбы, католический костел и православная церковь, во многом княжеский двор и дружина
стали дополнительным рассадником славянизации балтов. Литовцы, сохранившие язык, именно в этот период оказались сведены в основном к крестьянской массе, которая была в классовом смысле подчинена русифицированному высшему сословию.
5. Период существования Речи Посполитой
Посполитой.
Конкуренция польской и местной русской культуры. Успехи польскости.
Славянизация верхнего и среднего Понеманья вокруг городов. Литовская
культура в этой части региона превращается в культуру островов в славянском море18.
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6. Российская империя.
Полонизация и особенно белоруссизация остатков балтских островов
с выходом к концу ХIХ ст. на межэтническую границу примерно между Каунасом и Вильнюсом.
7. Период СССР.
Почти полное исчезновение даже малых балтских островов на территории современной Беларуси. Следы балтских культур на территории бывшей
Восточной Пруссии и Сувалкии также остаются лишь в прошлом.
Перетекание балтских культур в города Латвии и Литвы. Неспособность
латышской и литовской культур полностью освоить Вильнюс, Ригу, Клайпеду, превратив их преимущественно в литовские (или, в случае с Ригой,
в латышский) города.
Превращение белорусской культуры и идентичности в доминирующую
на территории Беларуси. Переход белорусской культуры в города и на все
социальные уровни.
8. Период после распада СССР. Вступление Литвы и Латвии в ЕС.
Массовая миграция и старение населения. Угасание двух балтских народов, которое остановить невозможно.
В то же время — самые низкие в Восточной Европе темпы потери населения демонстрируются Беларусью. Дальнейшая консолидация белорусской
культуры и идентичности. Превращение Минска в более крупный мегаполис, чем Варшава. Создание предпосылок к новой волне славянизации Литвы
и Латвии при опоре на Беларусь.
Таким образом, история развития белорусов Карского — это прежде всего
история полутора тысяч лет успешного поэтапного распространения русской
культуры на ранее балтские земли.
Другая долгая тенденция в развитии белорусов — это конкуренция между
разными культурами на ранее балтских территориях.
Германизация в Ливонии и Пруссии. Полонизация в Мазурии. Белорусизация (это синоним распространения местной версии русской культуры)
в регионе Беларуси. В разные эпохи усиливались позиции той или иной
конкурирующей культуры. Но белорусы всегда были одним из важнейших
компонентов этого регионального культурного процесса.
Наконец, еще одна долгая тенденция, которую надо учитывать, — формы
культурной идентичности белорусов.
В ХХ веке в белорусской культуре развернулось противостояние между
восточноевропейским по своей структуре белорусским национализмом и белорусской советской идентичностью, являвшейся частью исторически обусловленной территориальной версией русской культуры. Но в предыдущие
эпохи существования белорусов мы увидим подобные же процессы в формах, характерных для тех эпох.
Например:
Литвины как противостоящая общерусской культуре версия белорусской
культуры в Средние века. Эта версия культуры опиралась после Брестской
132

церковной унии во многом на униатскую и римско-католическую церкви.
Впрочем, Э. Гудавичюс и значительная часть литовских и польских историков относят «литвинов» скорее к славянизированной по языку версии литовской культуры19.
При любой трактовке «литвины» — это культурная группа, которая была
субъектом истории и культуры региона. Свою идентичность эта группа стремилась распространить вовне и развить. ВКЛ эта группа рассматривала как
свое государственное выражение. То есть литвины представляли собой культурный проект.
Литвины как проект противостояли разным культурным группам балтов, ломая их локальные идентичности, отчасти — не вышедшим из эпохи
раздробленности русским православным культурам княжеств системы Киевской Руси.
Или в ХIХ — первой пол. ХХ ст. «кресовая» польская культура, сознательно
противостоявшая любым версиям белорусской культуры, нацеленная на тотальную полонизацию белорусов.
Или, чтобы не создалось впечатления, что речь только о католических
культурах, направленных традиционно против православных, вспомним
о запорожском казачестве, о казачестве ХVI— ХVII вв. в целом. Казаки практиковали «показачивание» населения в зонах своего контроля. А это означало
определенную напряженность между казацкой культурой как субъектной
и культурой православных земель бывшего ВКЛ в этот период как культурой скорее «территориального мышления». Результатом этой напряженности
было как «показачивание» части православных, например Полесья во время
войн середины ХVII ст., так и переход в католичество части населения, которое не принимало казацкий тип культуры.
История культуры Восточной Европы нуждается в систематическом изложении себя через этот принцип: политический и культурный импульс
субъектной группы и его взаимоотношение с территориальным мышлением основной части населения. Развитие и расширение субъектной группы,
смена под ее напором частью населения своей идентичности. А затем угасание этого импульса и превращение его в форму территориальной культуры.
Такое изложение потребует учесть много импульсов. Не только те, которые вызвали возникновение крупных государств. Свой культурный след в Восточной Европе, в Беларуси в частности, оставили также импульсы не столь
мощные, зато они были многочисленными.
Если обобщать, то получается следующее: для белорусов характерен внутренний если не раскол, то напряжение между европейской и общерусской
культурными ориентациями. Исторически сложилось так, что местный субъектный импульс, как правило, был нацелен против России и русской культуры. Страх перед консолидацией русской культуры вокруг мощного государства обычно приводил инициаторов локальной субъектности к ориентации
на геополитического оппонента России. Обычно им была «Европа» в любой
исторической ипостаси европейской культуры. Наличие ориентации на Рос133
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сию и противостоящих этой ориентации альтернатив, напряженность между
ними — норма и закономерность всех культур Восточной Европы.
Можно выделить общую закономерность этого внутреннего напряжения
применительно к белорусской культуре: правящий класс в Беларуси, в большинстве своем, ориентировался на Запад. А низшие социальные слои — как
правило, симпатизируют Востоку, сохраняют общерусскую идентичность.
Чем восточнее расположен регион в Беларуси, тем эта ориентация на Восток
и Россию обычно сильнее.
При этом очередная версия ориентированного на Запад правящего слоя
у белорусов, теряла свой потенциал во время очередной опустошительной
войны, повторявшейся тут каждые лет 100–150. Возникавший на руинах новый правящий класс обычно повторял прежний цикл: ориентация на Запад
и гибель в следующей большой войне основной части этого класса.
При том, что сами белорусы не теряли во время войн заметных этнических территорий и регенерация общества на территории Беларуси происходила, в основном за счет выживших местных жителей.
Приехавшее же извне после очередного опустошения в рамках очередной регенерации население городов и часть нового правящего класса обычно погибали во время следующей опустошительной большой войны. Последний исторический пример — судьба поляков и евреев в городах Беларуси
во время Второй мировой войны. Погибшее советское, обычно белорусское
и русское по этническому составу, городское население было регенерировано после войны за счет миграции в города крестьян в основном из белорусской деревни. В то время как поляки и евреи подобного по мощи источника
регенерации не имели и постепенно фактически из Беларуси исчезли.
В этом смысле белорусская идентичность не просто двоична. Это не просто идентичность пограничной территории русской цивилизации. Ориентация на Запад — это всегда ориентация своего рода пришлого нового правящего класса и не укорененных высших социальных слоев.
В то время как ориентация на русскость — это ориентация автохтонного населения, сложившегося в Беларуси с момента прихода сюда полторы
тысячи лет тому назад славян и вовлекающихся в славянскую культуру все
новых групп бывших балтов.
Первая и особенно Вторая мировая войны и судьба поляков, евреев, дореволюционного русского населения городов Беларуси — лишь последний
такой пример.
Западная ориентация, связанные с нею культуры и идентичности белорусов — неизбежные для пограничной территории явления. Но они не равнозначны по отношению к русской идентичности. Они временны и всегда
не укоренены глубоко.
Униатская культура; литвинство Речи Посполитой; польский шляхетский
романтизм; польская кресовая региональная идентичность; польский национализм ХIХ-ХХ вв.; белорусский национализм… Это все явления одного порядка. Судьба этих явлений в Беларуси всегда трагична и исторически коротка.
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А вот белорусская культура как устойчивая территориальная версия русской культуры — это константа для Беларуси. Именно эта константа расширенно воспроизводит себя и вбирает местных балтов все полторы тысячи
лет. Ибо только в рамках нее тут возможно реальное культурное и даже физическое выживание.
Политическая составляющая белорусской культуры всегда связана с «собиранием русских земель» — существованием в очередной версии государства всего большого русского народа. Большой русский проект на подъеме —
значит, белорусская культура полноценно развивается. Большой русский политический проект в упадке — белорусы оказываются подчинены очередной
периферийной элите, для которой они чужды. Таков местный культурно-политический цикл.
Таким образом, дихотомия ХХ ст. — белорусская советская идентичность
vs белорусский национализм — это обычное для белорусской культуры состояние. Где базисом, культурной доминантой является специфичная территориальная версия русской культуры, а национализм — исторически очередным неудачным поверхностным явлением. Даже если в силу какой-либо
геополитической ситуации он на какое-то время возьмет в Беларуси власть.
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Карский Евфимий Фёдорович (1860/1861–1931) — русский, белорусский филолог-славист,
палеограф и этнограф, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, профессор, декан историко-филологического факультета и ректор Императорского Варшавского
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вестник», с 1920 г. — «Известий Отделения русского языка и словесности Российской академии наук». Исследователь языка, литературы и культуры белорусского народа, древнерусской палеографии и памятников письменности. Придерживался взглядов, близких к идеологии «западнорусизма». Автор трехтомного классического труда «Белорусы», публикатор
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АННОТАЦИЯ
Публикация письма бывшего советского генерала П.В. Богданова, добровольно перешедшего на службу к нацистам и возглавлявшего в Русской национальной бригаде СС «Дружина» полковника В.В. Гиль-Родионова одно из отделений «Службы предупреждения» (контрразведки), представляет особый
интерес для изучения уникального случая в истории Великой Отечественной войны — перехода в августе 1943 г. значительной части «родионовцев» во
главе командиром к партизанам. В дальнейшем — вплоть до своего полного
разгрома в ходе антипартизанской операции «Весенний праздник» — соединение Гиля именовалось 1-й Антифашистской бригадой. Такая метаморфоза
не имеет даже отдаленных аналогов в летописи отечественного коллаборационизма.
Во многом, именно данное письмо Богданова привело Титкова к пониманию
того, что вести дальнейшие переговоры с бывшим генералом бессмысленно.
Во время встречи с представителем партизан Богданов отверг его предложения, заведя переговорный процесс в тупик. Титкову пришлось искать другие
подходы, чтобы разложить «Дружину».
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; коллаборационизм; партизаны; П.В. Богданов;
В.В. Гиль-Родионов, И.Ф. Титков; Русская национальная бригада СС «Дружина»;
1-я Антифашистская бригада.

С

ОЕДИНЕНИЕ полковника Владимира Владимировича Гиль-Родионова1,
известное как Русская национальная бригада СС «Дружина» и 1-я Антифашистская бригада, представляет собой поистине уникальный феномен
в истории Второй мировой войны. Сформированное сотрудниками СД в первой половине 1942 г. из числа военнопленных и перебежчиков соединение
создавалось для подготовки русских коллаборационистов к разведывательнодиверсионной и подрывной работе в глубоком советском тылу (в рамках так
называемого плана «Цеппелин»). Пройдя через горнило антипартизанских
операций и акций по истреблению гражданского населения на оккупированных территориях Польши и Белоруссии, подчиненные В. Гиля заслужили
себе репутацию вполне надежных бойцов и безжалостных карателей. Недаром берлинское руководство СД, в ведении которого находилось это формирование, неоднократно санкционировало численное увеличение «Дружины»2.
В августе 1943 г. значительная часть «родионовцев» во главе со своим командиром перешла к партизанам. В дальнейшем — вплоть до своего полного
разгрома в ходе антипартизанской операции «Весенний праздник» — соединение Гиля именовалось 1-й Антифашистской бригадой. Такая метаморфоза
не имеет даже отдаленных аналогов в летописи отечественного коллаборационизма. Разумеется, единичные и групповые переходы участников «Русского освободительного движения» на сторону СССР были нередки, но чтобы
в стан советских патриотов неожиданно ринулась целая бригада, непосредственно ответственная за безжалостное уничтожение многих тысяч мирных
граждан, да потом еще сражалась как отдельное партизанское формирование, — такого не было никогда!
В рамках данной проблемы особого внимания заслуживает период
с июля по середину августа 1943 г., когда между партизанами и русскими
эсэсовцами завязалась оживленная переписка. Именно она, как теперь известно, и оказала решающее влияние на окончательное разложение «Дружины». При этом тайные переговоры, продолжавшиеся более месяца, прошли
несколько стадий — от обоюдного недоверия, оскорблений и прекращения
контактов до возобновления диалога и личных встреч. Обе стороны прибегали к приемам пропаганды и обещаниям. Но в конченом итоге удача улыбнулась партизанам из бригады «Железняк» и ее командиру Ивану Филипповичу Титкову3.
В настоящий момент в научный оборот введено несколько источников,
имеющих отношение к переговорному процессу (хотя полный перечень документов — а их было более 20 — не опубликован до сих пор). Речь в основном
идет о письмах, которыми обменивались коллаборационисты и партизаны
через связных. Среди них, на наш взгляд, немалый интерес представляет
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письмо бывшего генерал-майора РККА Павла Васильевича Богданова4, возглавлявшего в «Дружине» одно из отделений «Службы предупреждения»,
а точнее — контрразведки.
Письмо Богданова, которое еще нигде не публиковалось, — это ответ
на послание Титкова. Данный документ показывает, что первоначально переговоры с «народными мстителями» вел именно бывший советский генерал,
пошедший на этот шаг, как позже сообщил Гиль-Родионов, по указанию СД5.
Письмо — от начала и до конца — проникнуто радикальным национализмом
и ненавистью к советской власти.
Богданов говорит о себе как об идейном борце с СССР. Он отрицает марксизм, ленинизм и сталинизм из-за того, что они принесли русскому народу
несчастья. Вместе с тем, он предлагает проанализировать эти теории после
ознакомления с курсом национал-социалистического мировоззрения.
В противовес советскому бытию Богданов ставит «ценности» нацистской
Германии, полагая, что они лучше, чем достижения советского строя. Автор
не скупится на крепкие слова. Учитывая, что ранее коллаборационист прошел подготовку в школе пропагандистов в Вульхайде6, его риторика не кажется оригинальной. Скорее она подчеркивает идейную убежденность русского эсэсовца и заранее снимает возможность договора с таким человеком.
Значительная часть рассуждений Богданова пронизана юдофобией. Хотя
известно, что пропагандистская обработка всего личного состава «Дружины»
велась в антисемитском духе, ненависть к евреям у Богданова, судя по всему,
имеет глубокие довоенные корни и вполне искренна. Только в одном абзаце
он восемь раз употребляет конструкции и слова, которые показывают его как
ненавистника евреев.
Письмо Богданова также примечательно тем, что его автор проводит четкое разграничение между формированиями Гиль-Родионова и перешедшего
на сторону немцев генерал-лейтенанта А.А. Власова, который в тот момент
не имел под своим командованием каких-либо частей и соединений. Кроме того, Богданов ставит себя выше Власова, так как сообщает Титкову, что
еще за год до того, как сталинский генерал возглавил РОА, он уже являлся
членом «Боевого союза русских националистов» — организации, нацеленной
на создание «Новой России». Тем самым начальник подразделения «Службы
предупреждения» указывает на то, что «Дружина» и РОА, которые в понимании партизан считались частями одного целого, не одно и то же.
Ответ Богданова вызвал у партизан негативную реакцию. Титкову стало
понятно, что вести дальнейшие переговоры с бывшим генералом бессмысленно7. Во время встречи с представителем партизан Богданов отверг его
предложения, заведя переговорный процесс в тупик8. Титкову пришлось искать другие подходы, чтобы разложить «Дружину».
Переход к партизанам состоялся 16 августа 1943 г. По приказу Гиль-Родинова был практически полностью уничтожен немецкий персонал соединения
(90 человек, в том числе куратор «дружинников» от СД — оберштурмфюрер
СС Хайль9), а П.В. Богданова и ряд других коллаборационистов, которые пред140

ставляли интерес для советских спецслужб10, отправили самолетом на «Большую землю». В Москве Богданов стал подследственным НКВД. С ним плотно
работали сотрудники Главного управления военной контрразведки СМЕРШ.
В ходе допросов он выдал всю информацию по интересующим следствие
вопросам. Официально следствие по делу Павла Васильевича закончилось в
1946 г., однако еще четыре года он находился в тюрьме, ожидая решения суда
(в этот период смертная казнь в Советском Союзе была отменена). 24 апреля
1950 г. по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР П.В. Богданов
был расстрелян11.

***
Очень внимательно прочитал Ваше письмо и пришел к выводу, что Ваши труды
были напрасны и бесплодны. Нет ни одного обоснованного довода в Вашем письме
для того, чтобы переубедить меня в правоте моего долга перед русским народом,
и я хочу Вам об этом конкретно ответить.
Идея Новой России не есть очередной трюк германского фашизма, как Вы пишете. Это результат глубокой теоретической и практической работы наших же русских людей, проявивших инициативу в защиту прав русских людей и для избавления
их от сталинского крепостничества в труде как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Это наши русские люди, под руководством подлинно русского человека (ложно
называемого Вами немцем Поволжья12) Родионова, сумели добиться от германского
руководства признания идеи политической борьбы боевого союза русских националистов. Я член боевого союза. Я дал клятву на верность службы русскому народу и этой
клятве буду верен до конца. Я избрал себе более ответственный путь, но путь честный и благородный. Вы пишете, что страх, внушаемый мне за проволокой, удерживает меня в «Грязном болоте». Это Ваша большая ошибка и, пожалуй, Ваше политическое недомыслие.
Мною руководило тогда и теперь руководит мое политическое сознание, на базе
непримиримой злобы к преступному руководству советского правительства с его
интернациональной политикой и подлинно жидовской диктатурой «пролетарской», чуждой интересам русского народа. Факты я Вам описывать за недостатком
времени не буду, так как считаю, что Вы их знаете не меньше, чем я, а если Вы
тупица и не можете сделать выводов, а лишь способен как сталинский холуй повторять его идиотские трафаретные фразы не в интересах своего народа — описания
фактов в письме будет явно недостаточно. Надо основательно проработать курс
национал-социализма с параллельным глубоким анализом марксизма, ленинизма
и сталинизма, как теории, принесшей русскому народу тяжелую кару.
Я был на многих экскурсиях в промышленности и сельском хозяйстве Германии
и практически убедился, что радостная культурная жизнь народа может быть
обеспечена там, где нет интернационализма, нет жидовского влияния и нет марксистской теории о неизбежности классовой борьбы, а есть единая трудовая семья
всего народа в целом, есть национальное единство.
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Вам, капитан Титков, теперь должно быть ясно, что Родионов управляет
не только мною одним, а на его ответственности лежит руководство как политическими делами, так и вооруженными силами, созданными благодаря его упорству
для достижения намеченных целей за будущее в судьбе русского народа.
К Вашему сведению могу сказать, что я членом боевого союза состою примерно
на год раньше того, как генерал-лейтенант Власов взял на себя руководство русской освободительной армией. Следовательно, на меня никто влияния не оказывал,
а лишь моя добрая воля к борьбе с жидо-большевизмом поставила меня на рельсы
непримиримой борьбы с ним. Ваши предложения и в этом отношении неточны,
наивны и глупы. Вы стараетесь убедить меня, что на нас влияет немецкая пропаганда о жидах и большевиках, и приводите пример, что где-то один жид торгует
морсом, а миллионы из-за этого драться не могут. Этот пример просто вызывает
смех и характеризует Вас как очень, очень неспособного в умении даже отличить
черное от белого. Жид на русского никогда похож не был, и как это Вы оставляете незамеченным? Мы, русские националисты, и без немецкой агитации можем
анализировать и делать свои выводы. Согласен, что из-за одного жида, торгующего
морсом, не стоит много говорить о их предательской роли. Но ни в одном жиде дело,
а в 98% занимающих ответственные должности во всех партийных, советских и государственных учреждениях. Вы не поверите, а я Вам назову фамилии: прежде всего
основоположник интернационализма Карл Маркс — жид, а на остальных прилагаю
список, так как просто не имею желания даже писать их жидовские фамилии.
Неужели наш русский человек неспособен заменить жида на любом посту?
Конечно, способен, но его способности не замечались в интересах жидовского господства. Наш русский человек был превращен в послушного раба с выхолощенным
чувством национального патриотизма. Жиды не случайно называют СССР своей
родиной. А ведь Карл Маркс говорил, что у иудеев нет отечества. Ленин заменил
слово «иудеи» словом «пролетариат».
Я русский националист, и для меня мое отечество, моя родина — Россия. Вы
интернационалист, и для Вас отечество — СССР, родина жидов. Я искренне русский
патриот, а Вы патриот советского интернационализма. И в том и в другом случае
нам с Вами не по пути.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 123–125.
Машинопись. Копия.

1

Гиль Владимир Владимирович (псевдоним немецкой разведки — «Родионов») (11.06.1906–
14.05.1944) — полковник Красной Армии, командир 1-й русской национальной бригады СС,
позднее перешедшей на сторону советских партизан. Родился в г. Вилейка ныне Минской
области, в семье рабочих. С 1921 г. — в комсомоле. С 1926 г. — в РККА, с 1931 г. — член ВКП (б).
С 15.10.1926 г. — курсант Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школы, с 01.09.1929 г. —
командир взвоза в 32-м Белоглинском кавалерийском полку, с 03.02.1934 г. — командир эскадрона, с 04.04.1937 г. — слушатель Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. С 1938 г. — ка-
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питан, с 1939 г. — майор. С 28.02.1940 г. — подполковник, с 19.05.1940 г. — начальник штаба
8-й моторизованной бригады, с 05.03.1941 г. — начальник оперативного отдела штаба 12-го
механизированного корпуса, с 22.03.1941 г. — начальник штаба 229-й стрелковой дивизии.
С 16.07.1941 г. — в плену. Находился в лагере для пленных советских офицеров (Офлаг-68) в
Сувалках (Восточная Пруссия), был комендантом лагеря с русской стороны (08.1941–04.1942).
В конце 1941 — начале 1942 гг. создал «Боевой союз русских националистов» (БСРН) и возглавил боевое формирование «Дружина». Неоднократно принимал участие в карательных операциях против партизан на оккупированных территориях Польши и Белоруссии. 16.08.1943 г.
Гиль-Родионов, получив от командира партизанской бригады «Железняк» И.Ф. Титкова личные гарантии, вместе с большей частью «Дружины» перешел на сторону партизан. В доказательство своей лояльности «родионовцы» разгромили немецкий гарнизон в Докшицах
и напали на железнодорожную станцию Крулевщина (Докшицко-Крулевщинская операция
16–17.08.1943 г.). С 16.09.1944 г. — полковник, командир 1-й Антифашистской бригады, награжден орденом Красной Звезды. Умер 14.05.1944 г. от осколочной раны на хуторе Накол Глубокского района Витебской области. 16.09.1991 г. — перезахоронен в поселке Ушачи.
2

Подробнее см.: Жуков Д.А., Ковтун И.И. 1-я русская бригада СС «Дружина». М., 2010. 368 с.

3

Титков Иван Филиппович (1912–1982). Родился в крестьянской семье, в деревне Слобода Туль-
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строительного техникума. В 1931–1933 гг. — прораб торфостроительства г. Нижнеудинска. С
05.1933 по 05.1934 гг. — техник-инструктор Мосэнерго (г. Москва). В 1934 г. — прораб Сибстроя
(г. Новосибирск). В 1935 г. — курсант полковой школы 28 АИБ СибВО. В 1936 г. — командир взвода
учебной роты 28 АИБ. В 1937–1938 гг. — начальник горстройтреста г. Ленинск-Кузнецк (Кузбасс).
В 1939 г. — начальник строительства трудовой колонии Исетского района Омской области. В начале 1940 г. — командир отдельно-восстановительной роты. В 1940 г. — курсант Военно-инженерной академии им. Куйбышева. В начале 1941 г. — слушатель военно-инженерных курсов
(г. Витебск). В начале войны назначен на должность помощника командира батальона 271-го
инженерного батальона. С 11.1941 г. по 02.1942 г. — начальник инженерной службы 21-го МСПБ
21 ТБ. С февраля по июнь 1942 г. находился в госпитале после ранения. В июне-августе 1942 г. —
командир 840-го инженерно-саперного батальона. В сентябре 1942 г. назначен начальником
штаба военно-оперативного центра Брисовской зоны на оккупированной территории БССР.
31 октября 1942 г. назначен командиром партизанской бригады «Железняк» Белорусского штаба партизанского движения. 1 января 1944 г. за образцовое выполнение заданий в тылу врага
и особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии Титкову было присвоено
звание Героя Советского Союза. После освобождения Белоруссии проходил службу в Красной
Армии. В конце 1945 г. полковник Титков — в запасе. Работал в аппарате ЦК ВКП(б) и органах
госбезопасности СССР. В 1950 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1956 г.
выразил несогласие с вводом советских войск в Венгрию и был уволен из КГБ. С 1958 г. работал управляющим строительным трестом в городе Гурьеве (Казахстан). Затем жил в Минске.
Скончался 23 июля 1982 г. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.
4

Богданов Павел Васильевич (1897–1950). Родился в Орле в рабочей семье. Окончил шестиклассное городское училище. В 1918–1921 г. — участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил
Высшую тактическо-стрелковую школу командного состава РККА им. Коминтерна «Выстрел»
и был назначен командиром батальона. 18 марта 1939 г. назначен командиром 48-й стрелковой дивизии Калининского военного округа. 4 июня 1940 г. Богданову было присвоено звание
генерал-майора. 2 августа 1940 г. 48-я дивизия была переведена на территорию Латвии под
Ригу. С этого времени соединение входило в состав 4-го стрелкового корпуса 3-й армии При-
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ской губернии. В 1927–1928 гг. был разнорабочим. С 09.1928 г. по 07.1931 г. — студент Тульского
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балтийского особого военного округа. В июне 1941 г. дивизия Богданова вошла в состав 11-го
стрелкового корпуса 8-й армии Прибалтийского особого военного округа. На второй день войны, 23 июня 1941 г., генерал-майор Богданов сдался в плен в районе деревни Малые Россиены
(Расейняй, Литва). Содержался в лагере для советских военнопленных в Сувалках (Офлаг-68,
Восточная Пруссия). В сентябре 1941 г. проходил обучение в школе пропагандистов в Вульхайде. Был включен в состав «Дружины II» под командованием бывшего капитана РККА А.Э. Блажевича. Весной 1943 г. прибыл с «Дружиной II» на оккупированную территорию Белоруссии.
Возглавлял «Службу предупреждения». 16 августа 1943 г., после перехода основной части «Дружины» на сторону партизан, арестован и переправлен самолетом в Москву. Осужден. Приговорен к смертной казни. Расстрелян.
Генерал Власов: история предательства. В 2 т. В 3 кн. Т. 1.: Нацистский проект «Aktion Wlassow».
М., 2015. С. 456.
Карасик М.Ю., Карасик Ю.М. Советские генералы в плену 1941–1945. Т. I. Bratislava, 2013. С. 182.
РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 27.
Там же. Л. 16.
Mallmann K.-M. Der Krieg im Dunkel. Das Unternehmen “Zeppelin” 1942–1945 / Wildt M. (Hg.).
Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS.
Hamburg, 2003. S. 343. В записке бывшего члена «Дружины» майора Г.Д. Шипатовского на имя
начальника Центрального штаба партизанского движения генерал-лейтенанта П.К. Пономаренко (не ранее 26 августа 1943 г.) отмечалось: «Немецкое командование дало обещание на поставку
с 1 августа 1943 г. обмундирования и вооружения еще на один полк по штатам военного времени. В это
время возглавлявшее немецкое руководство капитан Райснер отбыл в отпуск, а замещал его обер-лейтенант Хайль». Цит. по: Генерал Власов: история предательства. Т. 1.: Нацистский проект «Aktion
Wlassow»… С. 469. Следует отметить, что Шипатовский всячески стремился скрыть факт подчинения «Дружины» организации СС, поэтому звания немецких кураторов бригады даны
им в соответствии со званиями, установленными в вермахте, а не в «Черном ордене». Упоминаемый в документе гауптштурмфюрер СС Герхард Ройсснер в последующем стал офицером
связи между Главным управлением СС и бригадой «РОНА» Б.В. Каминского. См.: Michaelis R.
Russen in der Waffen-SS. 29. Waffen-Grenadier-Division der SS “RONA” (russische Nr. 1). 30. WaffenGenadier-Division der SS (russische Nr. 2). SS-Verband “Drushina”. Berlin, 2006. S. 123.
РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 9. Д. 5. Л. 28.
Карасик М.Ю., Карасик Ю.М. Указ. соч. С. 197.
Миф, запущенный в оборот В.В. Гиль-Родионовым, который после войны невольно распроПрим. авт
авт.)
странял И.Ф. Титков в своих статьях и мемуарах. (Прим.

ЖУКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — историк, сотрудник МВД России
(DASchukov@gmail.ru). Россия.
КОВТУН ИВАН ИВАНОВИЧ — историк, сотрудник МВД России (kovtun_ivan76@
mail.ru). Россия.
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Владимир Симиндей

КОММУНИСТ ВО ГЛАВЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ ЛАТВИИ:
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.К. ЛАТКОВСКОГО

АННОТАЦИЯ
Ранее не публиковавшиеся воспоминания латгальского коммуниста В.К. Латковского, в июне 1940 г. из преследуемого по политическим мотивам внезапно превратившегося в заместителя министра внутренних дел Латвии и главу
политической полиции, содержат интересные подробности передачи власти
представителям просоветского «народного правительства». В их числе — символическая вежливость поведения старого руководства и штата полицейских
чиновников на церемонии вступления в должность нового начальника, тогда
как еще накануне ими предпринимались попытки силой сдержать развитие
событий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Латвия; СССР; коммунистическая партия; «народное правительство»; МВД, политическая полиция; В.К. Латковский.

В

ИКЕНТИЙ Казимирович Латковский (1899–1983)1 — латгальский работник образования, с юности увлекшийся марксистским учением
и проводивший в межвоенной Латвии коммунистическую подпольную
деятельность, оставил краткий, но яркий след в истории: в мгновение ока
из преследуемого политической полицией он превратился в ее руководителя! События июня 1940 г., приведшие (вследствие принятия советского
ультиматума диктатором Карлисом Улманисом) к отставке кабинета министров Латвии и формированию «народного правительства» во главе с проф.
Августом Кирхенштейнсом, включали в себя и взятие под контроль старого
инструментария подавления радикальной оппозиции авторитарному националистическому режиму (1934–1940) — «охранки». Проводилось оно в присутствии введенных в Ригу частей РККА.
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...из воспоминаний В.К. Латковского
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«Товарищ министра внутренних дел и начальник
политической полиции общ. деятель Викентийс Латковскис»
(фото и подпись из журнала «Atpūta» от 28.06.1940 г.)

В публикуемых воспоминаниях, содержащих не встречающиеся в доступных биографических источниках2 подробности жизни В.К. Латковского, особый интерес, на наш взгляд, представляет описание сцен передачи власти в Министерстве внутренних дел Латвии (21 июня 1940 г.), где
он получил пост заместителя министра, и в Управлении политической
полиции (22 июня). За символической вежливостью поведения старого
руководства и штата полицейских чиновников на церемонии вступления в должность нового начальника скрывалась обреченность проигравших. Ведь еще накануне, согласно показаниям на допросе 2 ноября 1940 г.
начальника оперативной группы Рижской районной политической полиции Вильгельма Сниедзе, предпринимались попытки силой сдержать
развитие событий:
«21 июня с. г., в день всеобщей демонстрации в Риге, посвященной выражению
всенародного доверия и симпатии Народному Правительству Латвии и торжеству
по поводу амнистии политзаключенных, ФРИДРИХСОН3 мобилизовал всех сотрудников политической полиции якобы для ведения наблюдения за порядком во время
демонстрации. В самом же деле ФРИДРИХСОН дал распоряжение чиновникам политической полиции выявлять наиболее активных организаторов демонстрации,
следить за их действиями и обо всем этом немедленно доносить ему лично или
по телефону.
В то же время в самом управлении политической полиции также велась активная подготовка к демонстрации.
ФРИДРИХСОН отдал мне распоряжение о том, чтобы я — СНИЕДЗЕ — привел в боевую готовность личный состав политической полиции. Каждый работник
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полиции был вооружен винтовкой с 50-ю патронами, были приготовлены слезоточивые газы и вызвана к управлению охрана порядковой полиции4.
Кроме того, ФРИДРИХСОН договорился с префектом Риги о том, что в случае
необходимости по сигналу ФРИДРИХСОНА к управлению политической полиции
должен быть прислан танк.
В этот же день ФРИДРИХСОН объявил сотрудниками политической полиции
о том, что советскими воинскими частями заняты Рижская почта и телеграф.
В связи с этим чиновникам было запрещено вести какие бы то ни было телефонные
разговоры из управления полиции, касающиеся оперативных вопросов.
Расставленные по всему городу чиновники политической полиции донесли
ФРИДРИХСОНУ о ходе демонстрации и о том, что эта демонстрация направляется к управлению политической полиции.
Некоторые чиновники сообщили, что демонстранты несут революционные плакаты и лозунги, а также было замечено несколько плакатов с надписью
«смерть ФРИДРИХСОНУ». Получив такое донесение, ФРИДРИХСОН не замедлил
скрыться из управления политической полиции, оставив нас без какого бы то
ни было руководства. Зав. агентурой политической полиции ШТИГЛИЦ скрылся
еще раньше.
Весь период прохождения народной демонстрации в Риге ФРИДРИХСОН трусливо отсиживался в правительственном доме, где находилось Народное Правительство Латвии, и только после окончания демонстрации явился в управление политической полиции»5.
Новый глава политической полиции Латвии пользовался авторитетом
в левой среде и доверием чекистов, но не имел, разумеется, ни малейшего
опыта работы в аппарате спецслужбы. В этой связи вскоре фактическое руководство в политполиции на переходный период перенял С.М. Шустин6,
первое время работавший под псевдонимом «Силниекс». 30 августа 1940 г.
он официально сменил Латковского — уже в должности начальника Управления государственной безопасности НКВД Латвийской ССР.
Данный вариант воспоминаний В.К. Латковского был подготовлен для
сборника мемуаров и статей, посвященных деятельности работников органов внутренних дел Латвийской ССР в 1940–1941 гг. и их участию в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., который планировалось выпустить в 1981 г.
под эгидой МВД ЛССР. Однако сборник так и не был опубликован — о причинах такого решения остается только предполагать7. Сохранилась лишь
сводная машинописная копия, подготовленная к печати, которая после предисловия открывается воспоминаниями В.К. Латковского. Фолиант поступил в редакцию журнала от одного из участников подготовки книги, пожелавшего остаться неназванным из-за рисков политического преследования
в современной Латвии.
Машинописная копия публикуемого текста имеет рукописные и машинописные правки (даются, за исключением первой, без оговорок), в конце документа от руки черными чернилами проставлена дата, пропуски раскрыты
в квадратных скобках.
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***
Латковский В.К.
На посту заместителя министра внутренних дел и начальника
политической полиции8 Народного правительства Латвии.
Я родился 20 июня 1899 года и вырос в семье безземельного крестьянина Дагдской
волости Даугавпилсского уезда Витебской губернии. С 1909 по 1912 годы учился в
Вятеровском трехклассном народном училище. С 1912 по 1916 годы учился в Дагдском четырехклассном высшем начальном училище. С 1916 по 1918 годы работал
в качестве конторщика в военно-дорожном отряде № 54 пятой армии. В 1918 году
окончил трехмесячные учительские курсы и работал учителем в Аулиевском народном училище.
Моя политическая позиция окончательно определилась в 1919 году. Большое
влияние оказал на меня брат моей матери Александр Эйсак, бывший тогда председателем Дагдского волостного исполкома и секретарем коммунистической ячейки.
В сентябре 1919 года я вступил в ряды Красной Армии, чтобы защищать Советскую
власть. Будучи красноармейцем, служил делопроизводителем в Управлении связи
штаба 15-ой армии. В 1921 году уволился из Красной Армии и вернулся в буржуазную
Латвию. Окончил учительские курсы в Даугавпилсе и работал учителем в Дагдской
волости. Стал членом Объединения латгальских прогрессистов и принимал активное участие в деятельности многих прогрессивных общественных организаций. На
выборах в 1925, 1928, 1931 годах я выдвигался кандидатом в депутаты Сейма по списку латгальских прогрессистов. С 1928 по 1930 годы избирался членом Даугавпилсской
уездной управы.
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В октябре 1930 года получил назначение на должность инспектора-педагога в тюремном департаменте министерства юстиции и переехал в Ригу. Тогда
же стал студентом сельскохозяйственного факультета Латвийского университета. В этот период сблизился со многими студентами, а также с рабочими
предприятий и сотрудниками различных учреждений, приехавшими из Латгалии.
В 1932 году я организовал кружок из молодежи и студентов. Члены кружка изучали курс пропагандиста под руководством «нелегалиста», которого нам присылали
при содействии депутатов рабоче-крестьянской фракции Сейма т.т. Межулиса9 и
Ершова Л.10.
Вокруг кружка организовалась группа, действовавшая под руководством Центрального Комитета КПЛ. 1 июля 1933 года группа выпустила единственный номер газеты «Цейня» /«Борьба»/ на латгальском наречии. В этом номере газеты
была напечатана моя статья под псевдонимом Римшанс «Национальная буржуазия
и трудовой народ». В статье рассматривался национальный вопрос с марксистских
позиций. Газета в целом носила ярко революционный характер. Как только в министерстве внутренних дел познакомились с содержанием этого номера газеты,
так сразу ее запретили. Ответственный редактор газеты Франциска Блукис была
арестована.
В 1934 году при поддержке реакционеров внутри Латвии и за ее пределами [Карлис] Улманис совершил антиконституционный акт: распустил Сейм, установил
единоличное управление, ввел фашистские порядки. Были ликвидированы даже обычные буржуазно-демократические права. Прогрессивная общественно-политическая
деятельность стала жестоко преследоваться. В этих тяжелых условиях прекратила свою деятельность и моя группа. Члены этой группы Альфонс Новик11 и Язеп
Трукшанс были арестованы и посажены в тюрьму.
Осенью 1934 года меня уволили от занимаемой должности, я был вынужден
уехать в деревню Магнусово Дагдской волости, где имел небольшой участок земли,
а жена работала учительницей в соседней школе.
Здесь я организовал группу из крестьян, куда входили Строд Францис, Эйсак
Владислав, Эйсак Игнатий, Муран Константин, Рабша Александр. Группа изучала
исторический материализм по имевшимся у меня конспектам /конспекты в архиве ЦГАОР12/.
В нашем округе в дни советских праздников 7-го ноября и 1-го мая на перекрестках больших дорог, на телефонных столбах появлялись красные флаги, расклеивались на видных местах прокламации. Эти прокламации привозили из Риги я или
мой брат Латковский Бронислав; иногда мы их размножали на шапирографе13. Вечерами собирались у меня слушать радиопередачи из Москвы.
Накануне Октябрьского праздника в 1936 году агент политической охранки Краславского района произвел у меня обыск. Были найдены и отобраны запрещенные
книги, в том числе «Капитал» К. Маркса, «Диалектический и исторический материализм», стихи Сейманя Путана и др. Полиция установила за мной слежку.
Весной 1938 года я был уволен с должности учителя. Я уехал в Ригу и продолжал
учебу в сельскохозяйственной академии.
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События Второй мировой войны сильно всколыхнули народные массы. Гитлеровские войска разгромили Польшу. Латвия заключила договор о взаимопомощи
с Советским Союзом и размещении советских воинских частей на своей территории.
Все это оказало сильное влияние на активизацию деятельности друзей СССР,
а особенно коммунистов. Открыто стали обсуждать вопрос о полном присоединении Латвии к Советскому Союзу.
19 июня 1940 года я получил извещение, в котором меня приглашали занять
пост заместителя министра внутренних дел и начальника политического управления /госбезопасности/ с правом голоса в Народном правительстве, возглавляемом
профессором А. Кирхенштейном. Предложение я принял и 20 июня вместе с другими министрами нового правительства представлялся президенту государства
Улманису.
21 июня в 9.00 часов В. Лацис14 и я явились в Министерство внутренних дел, где
состоялась церемония приема-передачи руководства этим ведомством.
На 10 часов было назначено первое заседание Народного правительства. Открывая это заседание, Улманис сообщил, что дальнейшее руководство заседанием правительства будет вести премьер-министр Кирхенштейн, а он будет выполнять
функции президента государства. Прощаясь с каждым присутствующим, он высказывал многим свои советы. Мне он посоветовал оставить у него ту же личную
охрану, которая была до сих пор. Его личная охрана состояла из десяти человек,
начальником был член студенческой корпорации «Фратернитас Рустикана»15, близкий к улманисовской партии Крестьянский союз. Но, вопреки его просьбе, спустя
несколько дней состав охраны заменили новыми лицами, преданными Народному
правительству.
Тотчас же после церемонии принятия власти состоялось заседание Народного
правительства, на котором была утверждена декларация и принят первый закон
этого правительства об амнистии политзаключенных.
Политзаключенные немедленно были освобождены. Народ ликовал. Освобожденных встречали родственники, друзья, товарищи и знакомые. Состоялась массовая
демонстрация. Десятки тысяч людей приветствовали новое Народное правительство и его первый законодательный акт.
В десять часов следующего дня [22 июня] состоялся прием дел политического
управления16, служившего оплотом фашистского режима, начальником которого
был [Янис] Фридрихсон. В целях предупреждения возможных инцидентов я попросил
представителя Красной Армии обеспечить дежурство танкетки у здания этого
учреждения. 22 июня утром, вместе со своим хорошим другом, коммунистом Язепом Трукшаном, вооружившись пистолетами, пришли в кабинет к Фридрихсону.
Он ожидал. В управлении была какая-то особая тишина, и это порождало определенное беспокойство. С Трукшаном я договорился, что во время церемонии приема
буду стоять рядом с Фридрихсоном, а он будет стоять в полной готовности у окна,
за спиной служащих, которые разместятся против меня и Фридрихсона. Фридрихсон дал распоряжение сотрудникам собраться в кабинете начальника. Собрались
приблизительно 30-40 человек.
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Бывший начальник поблагодарил своих сотрудников за службу и призвал впредь
дисциплинированно выполнять свои обязанности под руководством нового начальника.
После этого я сказал, что отныне это учреждение будет служить народу
и выполнять волю Народного правительства, что они, являясь специалистами
своего дела, могут быть полезными новому правительству, во имя расцвета новой Латвии. Присутствующие поаплодировали и преподнесли мне букет красных,
а Фридрихсону — красных и белых роз. После этого я предложил всем приступить
к своей работе, предупредив, что по мере надобности буду разговаривать с каждым
в отдельности. Затем вместе с Фридрихсоном обошли все помещения, занимаемые
управлением. Возвратившись в кабинет, он достал свой пистолет /алюминиевый
Вальтер/17 и, подавая мне, сказал: «Дарю вам, мне он больше не нужен».
Я попросил показать мое личное дело из картотеки. Он ответил, что уже давно существовал такой порядок: как только то или иное лицо становилось членом
правительства, так его личное дело немедленно уничтожалось. Поэтому личных
дел ни на меня, ни на остальных министров не оказалось.
На следующем заседании кабинета было решено ликвидировать организацию
айзсаргов18 и изъять оружие у всех граждан.
Народное правительство положило конец антиконституционным действиям
[Карлиса] Улманиса. Органы государственной власти были реорганизованы и поставлены на службу интересам трудового народа Латвии.
На заседании первой же сессии Народного сейма было принято решение послать
делегацию в Москву с просьбой принять Латвийскую Советскую Республику в состав
Советского Союза. В первоначально составленный список делегатов был включен
только один представитель из Латгалии. Такое представительство не отражало состав Народного сейма, где депутаты из Латгалии составляли 27 процентов
от общего состава. Позднее в состав делегации были дополнительно включены депутаты из Латгалии товарищи Дергач П., Паберз Ю. и Эйсак А.А.
Как известно, указанная делегация успешно выполнила свою историческую миссию. Латвия стала навсегда составной частью Союза Советских Социалистических
Республик.
Каждый день крупных революционных преобразований этого периода был насыщен многими важными событиями. Трудящиеся Латвии активно участвовали
в этих преобразованиях, проявляли большую инициативу и организованность.
Примером может служить организация вспомогательной службы (палига диенестс). Накануне похорон жертв 17 июня представители ЦК КПЛ и МВД приняли
решение, в целях поддержания порядка во время похоронного шествия трудящихся,
выделить в каждом коллективе предприятия, учреждения ответственных распорядителей, призванных поддерживать порядок на улицах. Чтобы они выделялись среди
массы, им было предложено иметь на левом рукаве красную повязку. Был составлен
точный список таких ответственных распорядителей в каждом коллективе. Они
получили необходимый инструктаж. Выполнение этого задания ответственными
распорядителями рассматривалось как вспомогательная служба /палига диенестс/.
Об этом были информированы и участники шествия.
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Похоронное шествие и процессия пошли в полном порядке, никаких недоразумений не было. Опыт был удачен. Впоследствии эти лица составили ядро народной
милиции.
Вспоминаю такой случай. В один прекрасный вечер, во время слушания концерта в театре, ко мне прибежал префект [полиции] города [Риги] и доложил, что
в городе началась паника. Оказывается, жители города стали закупать в магазинах в большом количестве разные товары. Видимо, распространился определенный
слух. Возникла опасность, что магазины останутся пустыми. Наиболее сильная
суматоха происходила в центре города Риги. Мы стали советоваться с префектом, что предпринимать, как ликвидировать суматоху. Префект предлагал срочно закрыть все магазины, а к утру правительство решит, как быть. Я понимал,
что это не выход из положения. Для обсуждения необходимых мер и ожидания
решения правительства времени не было. Я принял решение обязать полицейских дать указания заведующим магазинов и продавцам записывать в паспорте
покупателей: «Куплено в таком-то магазине товаров на столько-то лат». Это
указание объявлять в магазине громко, чтобы слышали и покупатели, и немного
тише добавлять: «Потом паспорта будут меняться, и мы увидим, кто совершил
большие покупки». На следующий день префект сообщил, что принятая мера помогла, суматоха прекратилась. В магазинах нет скопления людей, торговля идет
нормально.
На выборах 14 и 15 июля 1940 года я был избран депутатом Народного Сейма
от латгальского избирательного округа.
В январе 1941 года был избран депутатом Верховного Совета СССР первого созыва, а затем второго созыва.
В 1941 году был назначен народным комиссаром пищевой промышленности Латвийской ССР и работал на этой должности до 1-го мая 1953 года, с 1953 года работал
заместителем наркома пищевой промышленности19.
Удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Латвийской ССР».
Ныне персональный пенсионер. Награжден двумя орденами «Трудового Красного знамени» и пятью различными медалями.
5 января 1979 года20

1

Латковский Викентий Казимирович (латыш. Vikentijs Latkovskis; 1889–1983) — латвийский
и советский работник в сфере образования и народного хозяйства, государственный и общественно-политический деятель. В 1918 г. окончил первые латгальские учительские курсы в Резекне, работал в школе. В 1919–1921 гг. служил в Красной Армии, в 1921 г. вступил в ряды ВКП(б).
В 1921 г. репатриировался в Латвию, участвовал в подпольной коммунистической деятельности в Латгалии и Риге, а также в легальной политической активности латгальских «прогрессистов». В 1928–1930 гг. член Даугавпилсской уездной управы, в 1930 г. назначен на должность
инспектора-педагога в Тюремном департаменте Министерства юстиции Латвии, поступил
на Сельскохозяйственный факультет Латвийского университета, член студенческого общества «Montānija». После государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарного националистического режима К. Улманиса уволен. 20 июня 1940 г. в просоветском
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правительстве А. Кирхенштейнса назначен заместителем министра внутренних дел Латвии,
одновременно 22 июня вступил в должность начальника Управления политической полиции
МВД Латвии. В 1940–1941 гг. депутат Народного Сейма Латвийской Республики и Верховного
Совета Латвийской ССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го (1941–1946) и 2-го
(1946–1950) созывов. В 1941 г. назначен наркомом пищевой промышленности Латвийской ССР,
в 1953 г. переведен на должность заместителя министра пищевой промышленности республики.
2

Vikentijs Latkovskis // Cīņa. 1983. gada 10. novembrī; URL: http://latgalesdati.du.lv/persona/4247
(дата обращения: 22.08.2017).

3

Фридрихсонс Янис (латыш. Jānis Fridrihsons, с 1939 г. в рамках «патриотической» кампании по леттонизации фамилий именовался «Янис Скрауя», латыш. Jānis Skrauja; 1882–1941) —
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полиции (Политуправления) МВД Латвии, в 1939–1940 гг. также занимал должность директора Департамента полиции безопасности МВД. Активный участник государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарной диктатуры К. Улманиса. 22 июня 1940 г.
отстранен от должности новым просоветским правительством Латвии, 21 сентября 1940 г.
арестован, на следствии дал развернутые показания о направленной против СССР деятельности латвийских и иностранных спецслужб с территории Латвии. Умер от болезни в тюрьме г. Астрахань.
4

Т. е., полиция порядка (латыш. Kārtības policija), непосредственной задачей которой было
обеспечение порядка на улицах и площадях.

5

Государственный архив Латвии Латвийского национального архива (латыш. Latvijas

6

Шустин Семен Матвеевич (1908–1978) — сотрудник органов государственной безопасности,

Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs). Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 2. Л. 248–249.
полковник (1945). Родился в Тверской губернии. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1931–1938 гг. работал
на Ленинградском станкостроительном заводе им. Я.М. Свердлова. С 1939 г. в органах госбезопасности, слушатель курсов руководящих работников при Высшей школе НКВД СССР.
В 1939–1940 гг. занимал должность начальника 4-го отдела Главного экономического управления НКВД СССР. В 1940–1941 гг. 1-й заместитель наркома внутренних дел Латвийской ССР —
начальник Управления государственной безопасности НКВД Латвийской ССР. В 1941 г. нарком
государственной безопасности Латвийской ССР. В 1941–1942 гг. начальник Управления НКВД
по Кировской области. В 1942–1943 гг. уполномоченный Управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР на Донском фронте. В 1943 г. заместитель начальника
Управления Сталинградских лагерей НКВД. В 1943–1947 гг. заместитель начальника Управления НКВД—МВД по Красноярскому краю. В 1947–1950 гг. начальник Управления строительства
и исправительно-трудового лагеря МВД Хакасметаллургстроя Енисейстроя МВД. С 1960 г. пенсионер МВД, работал мастером, начальником смены, инженером по технике безопасности
Ижорского завода (Ленинград).
7

В качестве версии можно выдвинуть трения между КГБ и МВД на республиканском и союзном уровнях.

8

Название «политической полиции» впечатано сверху над зачеркнутым обозначением «политического управления», к 1940 г. устаревшего.

9

Межулис Константин (латыш. Konstantīns Mežulis; 1904–1938) — латышский политический
деятель, член Латвийской коммунистической партии (ЛКП), в 1920 г. арестован латвийскими
властями за антигосударственную политическую деятельность. В 1931 г. избран депутатом
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руководитель политической полиции Латвии. С 1934 г. начальник Управления политической
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Сейма (парламента) Латвии по рабоче-крестьянскому списку, в апреле 1932 г. сдал депутатский мандат. Под давлением властей нелегально эмигрировал в СССР. В феврале 1938 г. политически репрессирован в Москве, расстрелян.
10

Ершов Леонид (латыш. Leonīds Jeršovs; 1906–1938) — латвийский политический деятель русского происхождения, член ЛКП. Работал столяром, в 1928 г. и 1931 г. избирался депутатом
Сейма Латвии от Рабоче-крестьянской партии (легальный формат ЛКП), был самым молодым депутатом парламента. В 1932 г. под давлением властей нелегально эмигрировал в СССР,
в 1933 г. заочно приговорен латвийским судом к 4 годам тюрьмы за «антигосударственную
деятельность». В том же году арестован советскими органами безопасности по обвинению в
«антипартийных махинациях», умер от туберкулеза.

11

Новик Альфонс (латыш. Alfons Noviks; 1908–1996) — латышский политический деятель,
один из руководителей органов государственной безопасности Латвийской ССР. Происходил
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из крестьянской семьи, в 1926 г. исключен из гимназии за коммунистическую деятельность
(окончил другую в 1928 г.), обучался на историко-филологическом факультете Латвийского
университета (не окончил). В декабре 1930 г. вступил в Партию латгальских прогрессистов,
в июле 1932 г. — в ЛКП. В 1932–1933 гг. служил по призыву в латвийской армии, участвовал
в подпольной работе. В ноябре 1933 г. подвергнут аресту, приговорен к 8 годам каторги, в ноябре 1938 г. амнистирован. После введения в Латвию дополнительных советских войск в июне
1940 г. вместе с В.К. Латковским был направлен заниматься вопросами госбезопасности в
МВД Латвии. С августа 1940 г. — нарком внутренних дел, а с февраля 1941 — наркомом государственной безопасности Латвийской ССР, старший майор госбезопасности (1941). В 1940–1954 гг.
депутат Народного Сейма Латвии, Верховного Совета СССР. С началом Великой Отечественной войны работал в центральном аппарате НКВД по латвийской линии, комиссар госбезопасности (1943). С ноября 1943 г. начальник оперативной группы НКГБ СССР в Латвии. После
того как советские войска приступили к освобождению Латвии от нацистов, Новик в марте
1944 г. вновь возглавил НКГБ ЛССР, генерал-майор (1945). Один из организаторов борьбы с отрядами «лесных братьев». В 1953 г. переведен в Министерство сельского хозяйства и заготовок
Латвийской ССР на должность замминистра по кадрам. С января 1954 г. — заместитель министра сельского хозяйства ЛССР. С 1955 г. на пенсии. В 1994 г. арестован властями Латвийской
Республики, в 1995 г. приговорен к пожизненному заключению по обвинению в «геноциде»
и участии в массовых депортациях. Виновным себя не признал, в марте 1996 г. скончался
в больнице Рижской центральной тюрьмы.
12

ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР; с 1992 г. — Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).

13

Шапирограф — прибор для размножения рукописных и печатных текстов, усовершенствованный вид гектографа; давал возможность делать от нескольких десятков до двух сотен оттисков невысокого качества печати.

14

Лацис Вилис (латыш. Vilis Lācis; 1904–1966) — видный латышский советский писатель и государственный деятель. Член КПЛ с 1928 г., член ВКП(б) с 1940 г. С 25 августа 1940 г. по ноябрь
1959 г. — председатель СМ (СНК) Латвийской ССР, в 1954–1958 гг. — Председатель Совета Национальностей ВС СССР. В 1921–1923 гг. работал портовым грузчиком, рыбаком и кочегаром торгового парохода, с 1921 г. печатал новеллы в латвийских периодических изданиях. В 1930-е гг.
стал популярным в народе писателем, в январе 1940 г. была представлена киноэкранизация
его романа «Сын рыбака», всколыхнувшая культурную жизнь Латвии. В ходе формирования
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просоветского правительства А. Кирхенштейнса вошел в него в качестве министра внутренних дел (20 июня — 25 августа 1940 г.). На заседании избранного накануне Народного Сейма
Латвии 21 июля 1940 г. внес предложение войти Латвийской Республике в состав СССР. С 25 августа 1940 г. по ноябрь 1959 г. — председатель СМ (СНК) Латвийской ССР, в период нацистской
оккупации находился в Москве, возглавляя республиканское правительство в изгнании
(июль 1941 — октябрь 1944). В 1954–1958 гг. — Председатель Совета Национальностей ВС СССР.
Активно участвовал в советизации Латвии, в т.ч. в организации и проведении политических
репрессий. Продолжал литературную деятельность, после ухода с политических постов участвовал в руководстве Союзом писателей ЛССР.
15

«Fraternitas
Fraternitas Rusticana — Братство крестьян» — латышская мужская студенческая корпорация
(1926), тесно сотрудничавшая с Латышским крестьянским союзом (ЛКС), разделявшая его аг-

...из воспоминаний В.К. Латковского

№1(12), 2018

филистером был лидер ЛКС К. Улманис, в период диктатуры которого (1934–1940) «рустиканы» стали ведущей студенческой корпорацией (принадлежность к ней открывала карьерные
возможности). 12 июля 1940 г. распущена просоветским правительством Латвии, накануне
включала в себя 254 участника. В 1951 г. восстановлена за границей в кругах латышской эмиграции, с 1990-х гг. существует и в постсоветской Латвии.
16

Управление политической полиции входило в состав Департамента полиции безопасности
МВД Латвийской Республики. Должности начальника управления и директора департамента
совмещал Я. Фридрихсонс-Скрауя.

17

Имеется в виду редкий и дорогой пистолет Вальтер ППК (нем. Walther PPК — «Polizeipistole
Kriminal»), выпускавшийся в варианте с рукояткой из легкого сплава. Массово начали производить в Германии эту модель с дюралюминиевой рукояткой как Walther PPК-L только с 1957 г.

18

«Айзсарги» («Охранники») — военизированная националистическая организация, созданная
во время Гражданской войны на территории Латвии (1919) для защиты правительства К. Улманиса. С 1921 г. стала добровольной общественной организацией, выполнявшей вспомогательные военно-полицейские функции по поддержанию установленного строя и общественного порядка, борьбе с «антигосударственной» активностью левых активистов в городской
среде и сельской местности; была рассчитана на подавление антиправительственных мятежей и поддержку армии во время военных действий. В действительности была вооруженной силой партии «Латышский крестьянский союз» во главе с К. Улманисом (по типу СА —
штурмовых отрядов НСДАП). Сыграла важную роль в перевороте К. Улманиса 15/16 мая 1934 г.
Упразднена 23 июня 1940 г. с приходом к власти в Латвии просоветского правительства, многие руководители и активисты были репрессированы, другие ушли в подполье. В июне-июле
1941 г. члены организации объединялись в группы «лесных братьев» и в координации с германской военной разведкой или автономно проводили диверсионно-террористическую деятельность против советского актива. В 1941–1944 гг. многие быв. члены организации участвовали в Холокосте, расправах над неугодными немцам лицами, нацистской истребительной
политике на оккупированной территории Белорусской ССР, РСФСР, Украинской ССР, охране
и эксплуатации принудительного труда заключенных гражданских лиц и советских военнопленных. Воссоздана в усеченном виде с дозволения оккупационных властей (1943) в рамках
латвийской полиции порядка (на правах полицейских категории «С»), подчиненной немецким органам полиции и СС.
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рарно-националистическую идеологию и национал-патриотическую риторику. Почетным
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В 1946 г. система наркоматов была на союзном и республиканском уровнях реформирована
в министерскую систему, соответственно и должности наркома и замнаркома сменились

20

на министра и замминистра.
Дата проставлена от руки черными чернилами по окончании машинописного текста.
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СИМИНДЕЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ — главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований», руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» (v.simindey@gmail.ru).
Россия.
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С 59

Дмитрий Соколов

ИСТОРИОГРАФИЯ «КРЫМСКОЙ
ВЕСНЫ»: ИНТЕРПРЕТАЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ
В настоящей работе сделана попытка проанализировать состояние современной российской и зарубежной историографии крымских событий февралямарта 2014 г., предшествовавших референдуму о статусе полуострова и его
принятию в Российскую Федерацию. Определены основные проблемы, связанные с изучением этой страницы новейшей истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Россия; Украина; Крым; «Русская весна»; «Крымская весна»; Евромайдан; украинский
кризис; референдум.

16

МАРТА 2018 г. исполнилось ровно четыре года с даты проведения
общекрымского референдума по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности полуострова. Итогом этого референдума стало воссоединение Крыма с Россией и образование в составе РФ двух
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Это событие вызвало огромный резонанс во всем мире и было обречено на попадание в анналы новейшей истории. Несмотря на скоротечность
событий, , которые происходили на территории полуострова в феврале-марте
2014 г. и называются Русской (или Крымской) весной, сегодня им посвящена
обширная литература. Разная по качеству, жанровой направленности и содержанию.
Основное внимание в настоящей работе обращено на следующие группы источников: публикации в средствах массовой информации (севастопольских и крымских газетах, интернет-сайтах), воспоминания участников
и очевидцев, научные монографии и произведения публицистического характера.
158

Первые попытки зафиксировать и осмыслить события, происходившие
на полуострове в феврале-марте 2014 г., были предприняты практически
сразу. Митинги и протестные акции, формирование и деятельность отрядов самообороны, организация блокпостов — все это привлекало широкое
внимание средств массовой информации (СМИ). Появилось огромное количество репортажей, телесюжетов и интервью, которые запечатлели события в режиме реального времени. На наш взгляд, наиболее объективно
и полно хронику Русской весны в Севастополе и Крыму запечатлели именно местные журналисты. Особенно нужно отметить деятельность корреспондентов севастопольского новостного интернет-портала «ForPost»1
и телерадиокомпании «Независимое телевидение Севастополя» (НТС)2.
Именно благодаря вышеуказанным СМИ достоянием новейшей истории
стали потрясающие примеры политической активности масс. Начиная
с трансляции митинга Народной воли, который состоялся в Севастополе
на площади Нахимова 23 февраля 2014 г., и заканчивая ликованием города
в ходе прямой трансляции церемонии подписания договора о вхождении
Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 г. В результате получен
уникальный аудио-, фото- и видеоматериал, который отражает произошедшее во всей полноте.
И в дальнейшем указанные СМИ неоднократно возвращались в своей повестке к событиям Русской весны. Так, в 2016 году «ForPost» опубликовал цикл
материалов, включавший в себя подробную хронику, охватывающую период
с ноября 2013-го по март 2014 г. Материалы, посвященные общественно-политической жизни города накануне государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г., вышедшие под общим названием «Право на Историю. Хроника
Русской весны. Пролог», были написаны редактором издания Екатериной
Бубновой и опубликованы 17-22 февраля 2016 г.3. Цикл под названием «Севастополь, от восстания до победы, день за днем. Хроника Русской весны»,
автором которого выступил корреспондент издания Дмитрий Осипенко,
публиковался ежедневно с 22 февраля и до 18 марта 2016 г. и включал в себя
воспоминания как самого журналиста, так и непосредственных участников
Русской весны в Севастополе4.
В свою очередь, телеканал «НТС» не только выпускал репортажи, брал интервью и вел прямые трансляции. В 2016 г., в канун второй годовщины общекрымского референдума, сотрудники телеканала реализовали уникальный
телепроект «Рядовой весны», позволивший взглянуть на события глазами
ее активных участников5.
Ситуацию в Крыму наиболее подробно освещали корреспонденты местных интернет-СМИ: информационного агентства «Росукринформ»6, информационно-аналитической газеты «Крымское эхо» (материалы о событиях
февраля-марта 2014 г. представлены на старой версии официального сайта
издания)7. Свой вклад в объективное освещение ситуации в регионе вносили
газеты «Крымская правда»8 и «Крымские известия»9.
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Материалы крымских и севастопольских СМИ в изучении событий февраля-марта 2014 г. играют исключительно важную роль, так как, во-первых,
являются уникальным первоисточником, а во-вторых, сводят на нет попытки
различных фальсификаторов принизить или полностью исключить из исторического контекста проявления политической и социальной активности
масс, представив произошедшее как «акт военной агрессии» либо «спецоперацию».
Первые попытки изучения событий накануне общекрымского референдума в рамках специальных исследований были предприняты уже в 2014 г.
Одной из первых работ по данной тематике стала «История Крыма», выпущенная при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).
Пребыванию полуострова под украинской юрисдикцией и «Крымской весне» посвящены две заключительные главы книги — «Головная боль Киева» и
«Георгиевские цвета снова над Крымом». Их автором выступил московский
историк Александр Романов10. На наш взгляд, обе эти главы носят конспективный и эмоциональный характер. Значительное место в них занимают
личные рассуждения автора по вопросу о принадлежности Крыма. В целом
рассматриваемое издание получилось весьма неоднородным по качеству.
Одни главы написаны на весьма высоком научном уровне, другие откровенно компилятивны. Несмотря на это книга имела важное идеологическое
и политическое значение, так как наглядно показывала неразрывную связь
региона с Россией и ее историей.
Резонансным стало появление в начале 2015 г. книги «Че Гевара прилетает утром…», авторами которой стали активные участники Русской весны
в Севастополе, соратники «народного мэра» Алексея Чалого — Вячеслав Горелов, Григорий Донец, Сергей Кажанов, Виктор Посметный, Евгений Репенков. Делясь своими воспоминаниями о событиях февраля-марта 2014 г. в
Севастополе, авторы книги знакомят читателя с тем, как в тот период принимались многие ключевые решения. В книге рассказывается о подготовке
митинга Народной воли, который проходил 23 февраля на площади Нахимова; о деятельности Координационного совета (временного чрезвычайного
органа власти, осуществлявшего управление городом после фактического
самоустранения руководства прежней администрации) и севастопольской
самообороны11.
Взглянуть на события, предшествующие референдуму марта 2014 г., глазами высокопоставленных деятелей, входящих в руководство Республики
Крым (РК), можно, познакомившись с книгой известного российского журналиста и политолога, директора Фонда исследования проблем демократии
Максима Григорьева, написанной в соавторстве с представителем РК в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ Ольги Ковитиди. Книга называется
«Крым: история возвращения». В данной работе представлены интервью
с непосредственными участниками и лидерами Русской весны в Крыму,
а также официальные документы: заявления органов власти, общественных
организаций и сообщения прессы. Среди опрошенных: председатель Совета
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министров Республики Крым Сергей Аксенов; председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов; заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики,
информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский; тогдашний
прокурор Республики Крым (ныне депутат Государственной Думы РФ) Наталья Поклонская; заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук; командир крымского «Беркута» Юрий
Абисов и другие12.
На сегодняшний день данная книга является первой попыткой систематизировать информацию о крымских событиях февраля-марта 2014 г., сведя
воедино документы и живые свидетельства.
Нельзя обойти стороной книгу известного крымского историка Владимира Брошевана «Дорога домой, в Россию, длиною в 60 лет. Справочник
основных событий в новейшей истории Республики Крым (2014 г.)». Она
представляет собой хронологию событий, происходивших на территории
полуострова в период с ноября 2013-го по октябрь 2014 г. При этом особое
внимание уделено вопросам социально-экономического и культурного развития региона13.
В первую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией
в обоих субъектах вышли книги-фотоальбомы, запечатлевшие мгновения Русской весны. В марте 2015 г. министерством внутренней политики, информации и связи РК был выпущен фотоальбом «Крымская весна» 14, а в июне того же года аналогичную фотолетопись представили в
Севастополе. Она называлась «От Третьей обороны — к Русской весне».
Автором книги является председатель Союза журналистов Севастополя,
Сергей Горбачев15.
В марте 2015 г. в пресс-центре Законодательного собрания Севастополя
общественности представили книгу известного российского политолога, историка, директора Центра политического анализа Павла Данилина «Воссоединение», которая также является летописью событий, предшествующих
воссоединению Крыма с Россией. В марте 2014 г. автор в качестве наблюдателя
принимал участие в общекрымском референдуме, поэтому описанное подкреплено в том числе и личными наблюдениями. Кроме того, в книге использовались публикации западной прессы, в том числе интервью лидеров США
и Евросоюза (ЕС). По разным причинам эти источники не переводились и не
доводились до сведения российских читателей, оставаясь вне поля зрения.
Между тем их содержание помогает лучше понять логику некоторых процессов, которые разворачивались на Украине и в Крыму накануне государственного переворота. Много внимания в книге П. Данилина также уделено борьбе
жителей Севастополя и Крыма за свои права, развитию русского движения,
противодействию политике украинизации во время нахождения региона
под украинской юрисдикцией16.
Крайний интерес представляет вышедшая в 2015 г. в Симферополе коллективная монография «Этнополитические процессы в Крыму: историче161
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ский опыт, современные проблемы и перспективы их решения»17. Ее соавторы, ведущие крымские историки и политологи Наталья Киселева, Андрей
Мальгин, Вадим Петров и Александр Форманчук, рассмотрели основные периоды истории полуострова в разрезе межнациональных и межэтнических
отношений. Воссоединению с Россией в книге посвящен заключительный,
четвертый раздел. Авторы всесторонне исследовали социально-политическую обстановку в регионе накануне государственного переворота в Киеве
в феврале 2014 г., проанализировали настроения крымчан и их отношение
к событиям в украинской столице. Рассмотрен комплекс причин, которые
побудили жителей региона выступить против послемайданной украинской
власти. Показано, что лозунги Евромайдана с самого начала вызвали резкое неприятие большинства населения, люди были готовы поддерживать
действующую власть, призывали ее решительно восстановить конституционный порядок. Поэтому последующие события в Киеве и реакция на них
населения полуострова были закономерными. Несомненным достоинством
книги является строго научный подход. Рассматривая события февралямарта 2014 г., авторы руководствовались исключительно проверенной информацией. В работе над книгой использовались официальные документы,
статистические исследования и данные соцопросов. По сути, данная монография на сегодняшний день является первой попыткой изучения социально-политических процессов в Крыму в 2014 г. именно в академическом,
научном аспекте.
В 2016 г. в Москве вышел коллективный обобщающий труд «История России с древнейших времен до наших дней», написанный ведущими профессорами Института Российской истории Российской академии наук (ИРИ
РАН), охватывающий период от первобытнообщинного строя до начала XXI в.
Характеризуя воссоединение Севастополя и Крыма с Россией в марте 2014 г.,
авторы отмечают, что на референдуме о статусе полуострова местные жители «ясно и убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией»; и этого не произошло бы, «если бы не было соответствующего желания большинства
крымчан». Подписание договора о принятии Крыма и Севастополя в состав
России ученые называют актом исторической справедливости, так как «когда
Украина в декабре 1991 года стала независимой, Крым без каких-либо обсуждений
со сторон РФ, вошел в состав Украины, хотя подавляющая часть жителей Крыма
не считала такое положение справедливым и хотела бы остаться в составе России». Поэтому, по мнению авторов книги, в марте 2014 г. была исправлена
историческая ошибка: жители Крыма и Севастополя вернулись в родное государство18.
Крымские события 2014 г. также рассмотрены в книге британского политолога Ричарда Саква «Линия фронта — Украина. Кризис на приграничных территориях». Российское издание книги увидело свет в 2015 г. Автор
возлагает вину за «украинский кризис» на США и страны ЕС и справедливо
считает, что в потере Крыма виноваты сами послемайданные украинские
власти. Не пожелав пойти на уступки относительно русского языка, феде162

рализации и расширения прав автономии, начав уголовное преследования
пророссийских активистов, Киев фактически спровоцировал выход региона
из Украины, а затем и конфликт в Донбассе. В целом внимание автора сосредоточено на действиях РФ и последствиях принятых ею решений на международной арене19.
Проблема статуса Крыма во взаимоотношениях России и Украины
рассмотрена в книге независимого журналиста, члена Руководящего комитета «Петербургского диалога», содействующего достижению взаимопонимания между гражданским обществом Германии и России, доктора
Габриэле Кроне-Шмальц «Понять Россию. Борьба за Украину и высокомерие Запада». Критикуя западные СМИ, обвиняя их в необъективности
и предвзятости в освещении событий на Украине накануне и после государственного переворота в феврале 2014 г., автор полностью поддерживает
действия РФ в отношении Крыма, рассматривая их как ответную реакцию
на произошедшее в Киеве. При этом отмечается, что общественные настроения в Крыму были в основном ориентированы на Россию, и «даже
если не принимать в расчет официально опубликованные результаты о
97%, высказавшихся за присоединение Крыма к Российской Федерации,
многое свидетельствует о том, что на тот момент большая часть населения
Крыма действительно была настроена против киевского правительства
и желала сближения с Россией. Научно-исследовательский центр «Pew» —
авторитетный американский институт исследования общественного мнения — в начале мая 2014 года опубликовал результаты опросов, проведенных в апреле 2014 года в Крыму. Согласно этим данным, 91% опрошенного
населения подтвердил, что референдум был проведен законно и без принуждения. 88% высказались за то, чтобы Киев признал результаты референдума, а значит, и отсоединение Крыма. Кроме того, 93% высказали свое
доверие Путину, а 92% опрошенных заявили, что Россия играет позитивную роль в жизни Крыма»20.
В рамках настоящей работы нужно упомянуть книгу Александра Широкорада «Крым-2014. Как это было?»21. В изучение заявленной темы автор
в принципе не привносит ничего нового. Общая информация об истории
полуострова с древнейших времен до XXI в. в книге перемежается с пространными размышлениями о жизни населения полуострова в украинский период; стиль изложения в эти моменты приближается к разговорному. Хроника противостояния севастопольцев и крымчан послемайданной
киевской власти в изложении автора в основном воспроизводит материалы
из вышеупомянутой книги М. Григорьева и О. Ковитиди и сборника воспоминаний соратников А. Чалого. Так как основными эпицентрами событий
Русской весны на территории полуострова были Севастополь и Симферополь, определенный интерес представляет одна из глав книги, в которой
рассказывается о ситуации в Ялте. Еще одним положительным моментом
в книге А. Широкорада является попытка проанализировать дальнейшие
перспективы развития Севастополя и Крыма после принятия в Российскую
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Федерацию. При этом автор не упускает из поля зрения те отрицательные
явления в жизни полуострова, которые, к сожалению, успели себя проявить.
Среди них: рост цен, падение уровня доходов граждан, передел собственности. Особое внимание автор уделяет проблеме непропорционального
увеличения численности населения полуострова преимущественно как
за счет беженцев с Донбасса, так и за счет приезжих с материковой части России. Автор справедливо указывает, что это вызывает социальную
напряженность. При этом отмечается, что «если руководство РФ и Крыма
не будет допускать грубые ошибки, то полуостров станет самым богатым
регионом России»22.
Одним из новейших изданий стала вышедшая в Москве книга Валерия
Косарева «Крымский выбор» о ранней весне 2014 г. Автор, входивший в то
время в состав президиума крымского парламента и принимавший непосредственное участие в событиях, подробно поделился воспоминаниями
о происходившем в Крыму и действовавших лицах23.
Разумеется, это не исчерпывающий перечень книг, посвященных событиям накануне общекрымского референдума.
На сегодняшний день также можно говорить о наличии определенного
спектра проблем, связанных с изучением этой страницы новейшей истории
полуострова.
Первое. Крымская весна была скоротечной, ее ход подробно освещался
в средствах массовой информации, социальных сетях. Как следствие, создается мнимое ощущение, что «уже и так все известно» и авторы новых исследований в принципе не смогут сказать ничего нового.
Второе. Рядовые участники Крымской весны (а это большинство населения полуострова на март 2014 г.) хотя и понимают значимость произошедших событий, но по разным причинам не считают нужным рассказывать
о своем личном участии в них. Часто это происходит не потому, что людям
нечем поделиться с аудиторией, а потому, что участники не видят в том особого смысла и не считают уникальным собственный опыт.
Третья проблема неизбежно вытекает из первых двух. Несмотря на то,
что с даты общекрымского референдума прошло совсем мало времени, уже
имеют место попытки фальсифицировать те или иные эпизоды новейшей
истории полуострова, принизить или нивелировать роль народного волеизъявления как главной движущей силы в стремлении вернуться в Россию.
Один из таких примеров — создание приглашенными политтехнологами
20-минутного фильма «4-я оборона Севастополя» (в феврале 2016 г. его закрытый показ был проведен в ряде общеобразовательных учреждений города),
в котором, по сути, излагалась позиция украинской стороны относительно
крымских событий февраля-марта 2014 г., называющей свободное волеизъявление граждан на референдуме 16 марта 2014 г. «аннексией» и «актом военной
агрессии».
В фильме полностью исключается активное участие граждан в событиях февраля-марта 2014 г., а сами события представлены исключительно как
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военная операция. Главными «архитекторами» воссоединения с Россией создатели фильма называли тогдашнего губернатора Севастополя Сергея Меняйло и полномочного представителя Президента РФ в Крымском Федеральном округе (КФО) Олега Белавенцева (сами чиновники, впрочем, поспешили
откреститься от приписываемых им заслуг).
Естественно, эта картина вызвала возмущение севастопольцев, а депутаты Законодательного собрания инициировали парламентское расследование,
по итогам которого было принято постановление № 631 от 07 июня 2016 г.
«О результатах депутатского расследования по вопросу выяснения обстоятельств создания и демонстрации фильма «4-я оборона Севастополя». Ознакомившись с выводами комиссии, парламентарии пришли к выводу, что
в фильме «усматриваются признаки враждебной деятельности, направленной
против безопасности Российской Федерации»24.
Явное искажение и даже фальсификация событий новейшей истории содержится в художественном фильме режиссера Алексея Пиманова
«Крым». Конечно, это игровое кино, в основе которого — история любви
киевской журналистки и молодого крымчанина. Но их отношения происходят на фоне реальных событий и вплетены в панораму украинского кризиса. Необязательно делать на этом главный акцент, но историческая достоверность здесь просто необходима. Вместо этого зрителям предлагается
некий набор постановочных сцен, в которых отсутствует самое главное.
Если украинские национал-радикалы и являются отрицательными персонажами, в фильме они показаны людьми со своими убеждениями, мотивацией. В отличие от их противников, которые вообще лишены всякой
идеи. Если сторонники Евромайдана преследуют конкретные цели (удержать Крым в составе Украины, навязать местным жителям свои идеалы),
то деятельность участников Русской весны в фильме ограничена паройтройкой маловыразительных сцен. Из содержания картины совершенно
неясно, чем вызвано стремление севастопольцев и крымчан воссоединиться с Россией. Более того, в фильме нет даже призрачного намека на то, что
русское национальное самосознание было тем движущим фактором, который побуждал жителей полуострова на протяжении многих лет сопротивляться украинизации, что население Крыма и особенно Севастополя воспринимало нахождение в составе Украины как явную несправедливость.
Зритель не увидит ни множества триколоров на улицах крымских городов; ни многотысячных митингов. Из контекста картины полностью убрано слово «русские». Таким образом, события на территории полуострова
в феврале-марте 2014 г. показаны не как стремление большинства населения воссоединиться с Россией, которую люди считали своей исторической
родиной, а как сугубо внутриукраинский конфликт, где мотивированные
идейно сторонники Евромайдана схлестнулись в жестоком противоборстве со своими безыдейными соотечественниками. Кроме того, в фильме
в избытке показаны сцены с участием российских военных, которые занимают крымские города, а местное население вовсе не приветствует их.
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Так, в одной из сцен в самом центре Севастополя в погожий солнечный
день появляется колонна российских БТРов, а кроме главного героя и его
проукраинской подруги вокруг нет ни души. Тем самым в фильме фактически показана украинская версия крымских событий, согласно которой
полуостров был «аннексирован».
Неудивительно, что картина А. Пиманова вызвала негативную реакцию
как со стороны рядовых участников Русской весны в Севастополе и в Крыму, так и со стороны местных СМИ. В сентябре 2017 г. на страницах информационно-аналитический интернет-издания «Примечания» появился
критический разбор фильма, красноречиво озаглавленный авторами «Запретите «Крым», а не «Матильду». По их мнению, «режиссер замолчал все, что
двигало крымчанами в феврале 2014 года. Он исказил основной постулат Русской
весны: в Крыму не было войны. Он выставил россиян безыдейными роботами,
а крымчан — паникерами. И, похоже, сам этого не понял». Одна из авторов этой
рецензии активно участвовала в событиях Русской весны, и ее претензии
вполне обоснованны.
По мнению журналистов, «этот фильм надо запрещать. Мы не представляем, как ему вообще позволили появиться на свет с таким сценарием.
Фильм оскорбляет всех — украинцы показаны тупыми деградантами, стереотипно жрущими сало и говорящими на исковерканном языке, который даже суржиком нельзя назвать. Даже записанный голос оператора, сообщающий о недоступности мобильного абонента, говорит на этом недоязыке.
Так в американских боевиках обычно разговаривают русские — с сильным акцентом и чудовищными ошибками. Все это говорит об одном: в представлении
российских киношников Украина так далеко, что никто не заметит столь грубого
подлога.
Если карикатурное изображение «врага» еще объяснимо — то почему российские
военные показаны, простите, захватчиками, которыми движет вообще непонятно
что? Их мотивация в фильме, в отличие от украинской стороны, вообще не обозначена. Никаких намеков на единение русских, 23 года живших по разные стороны
границы, нет. Ни в мимике, ни в диалогах — идея Русской весны в фильме вообще
не фигурирует. Мотив флотских: «Эти диверсанты так могут и дом взорвать!»
И больше ничего.
«Бандера герой» — режиссер не противопоставляет никакой более мощной идеи.
Нет народного волеизъявления, нет того, чем в те дни на самом деле жили
крымчане. Нет пророссийских настроений, которыми был пропитан воздух. Есть
только абсолютно странная и дешевая войнушка, эдакое «пиу-пиу» из пистолетов
в руках молодых парней, прыгающих по Ай-Петри и Балаклаве.
Но знаете, что самое ужасное? Этот фильм замолчал то главное, чем мы все
так гордимся — что у нас не было войны, не было крови.
Пиманов убил эту сакральную мысль в попытках снять драматический экшн,
боевичок-стрелялочки. Надо же отработать бюджет в почти 7 млн долларов. Впрочем, за эти деньги он не смог даже достойно снять сцену встречи «Беркута» на площади Нахимова. Насколько это было массовое событие — настолько же «жидко»
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он его показал. Не смогли в Севастополе найти достаточно массовки? Получили еще
один «исторический» факт безучастных севастопольцев».
Сложно не согласиться и с другим мнением авторов, что «сама атмосфера
фильма то и дело пытается погрузить зрителя в нервное ожидание войны. Гнетущее ожидание убийств. Крымчане, вспомните, пожалуйста, эти дни. Вспомните,
как оживленно бурлили наши города. Вспомните, как люди в Севастополе приходили на Нахимова, насколько массовыми были танцы на Приморском. Вспомните
23 февраля на Нахимова, когда все улыбались друг другу воодушевленно, понимающе
кивали, обнимались и фотографировались с флагами. Города сплотились, полуостров соединился. В эти дни перед референдумом мы жили и дышали общей идеей.
А после — дышать ею стала вся Россия. Не было паники и мрачняка, не было ощущения беспомощности.
На все это Пиманов положил свой большой гонорар.
Да, конфликты и стычки были — у Верховного совета с проукраинскими татарами 26 февраля. Но этого в фильме нет. Вместо реальных событий режиссер
придумывает снайпера на крыше ж/д вокзала Симферополя, который убивает беркутовца.
В погоне за драмой режиссер снял низкопробный индийский боевик с массой клише»25.
На примере фильма А. Пиманова можно наглядно увидеть, как средствами игрового кино искажаются либо фальсифицируются события новейшей
истории.
Четвертой проблемой в изучении событий Русской весны накануне общекрымского референдума является то, что в основном они ограничиваются
февралем-мартом 2014 г. Последующий период практически не изучен. И это
притом, что за годы, прошедшие после перехода полуострова под российскую
юрисдикцию, произошло немало резонансных событий, многие из которых
прямо проистекают из ситуации накануне общекрымского референдума
и принятых в связи с этим решений.
Таким образом, страницы новейшей истории полуострова, как и другие
периоды, нуждаются в изучении. Важность произошедших событий и необходимость их дальнейшего осмысления делает актуальным вопрос о создании особой научно-редакционной группы, которая бы занималась систематизацией и сбором информации о том, что происходило на полуострове
в феврале-марте 2014 г. В том числе интервьюированием бывших участников
и очевидцев «Крымской весны»; изданием мемуаров, сборников документов
и материалов. Надо сказать, определенные шаги в данном направлении уже
предпринимаются. Так, накануне второй годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией при поддержке главы РК Сергея Аксенова был
запущен интернет-сайт «Крымская весна», на котором размещены хроника событий февраля-марта 2014 г., информация о памятных мероприятиях,
фото- и видеоматериалы26. К третьей годовщине присоединения Крыма материалы сайта должны быть переведены на украинский, крымско-татарский
и английский языки.
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При этом необходимо отметить, что для полного и всестороннего изучения страниц новейшей истории Крыма важно учитывать все точки зрения,
в том числе альтернативные мнения. Это позволит избежать однобокого освещения и фальсификации исторических фактов.
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ИНУВШИЙ 2017 год традиционно вызвал буквально вал юбилейных
публикаций, на сей раз — посвященных столетию Великой российской
революции 1917 года. Среди них было немало как достойных работ1, так
и откровенно слабых, спекулирующих на актуальной теме скороспелых изданий2. Полемика о сути революционных событий как в ходе научных дискуссий, так и на бытовом уровне буквально захлестнула страну. Был ли «февраль» «народной революцией» или «антимонархическим заговором», были ли
«октябрь» «Великим и Социалистическим» или всего лишь «большевицким
переворотом» — на протяжении юбилейного года на эту тему не высказались,
пожалуй, только люди, либо совсем далекие от отечественной истории, либо
безразличные ко всему происходящему.
Между тем взвешенных взглядов на события 1917 года очень не хватало,
и голоса историков, большую часть своей жизни занимающихся изучением
темы, в большинстве случаев потонули в громкоголосье юбилея. Научные
публикации, вышедшие небольшими тиражами, привычно заинтересовали
помимо специалистов лишь часть наиболее вдумчивых читателей. Впрочем,
небольшой тираж в последние десятилетия — характерная примета нашего
времени и ни в коей мере не уменьшает заслуг авторов качественных научных публикаций. Цифровая среда же в ряде случаев позволяет познакомиться с новыми изданиями (легально или иными способами) даже значительно
большему, чем ранее, количеству читателей.
Книга «Феномен революции в России: истоки и уроки. Страницы документальной истории» (тираж — всего 700 экземпляров) составлена тремя профессиональными историками — сотрудниками Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) — д.и.н. А.В. Репниковым и к.и.н. П.Ю. Савельевым, а также научным сотрудником Института
Всеобщей истории РАН — к.и.н. Б.С. Котовым. Рассматривая тему «революции в России», авторы вполне закономерно останавливаются на «Великой
русской революции 1917 года»3. К выпуску в свет книга была подготовлена
общими усилиями РГАСПИ, Фонда исторической перспективы и Аналитического центра инновационных проектов и технологий.
Сборник выгодно отличается от многих изданий о революции широкой
палитрой представленных в нем документов и материалов. Книга состоит
из двух разделов — «Голоса современников (1914–1918 гг.)» и «Свидетельствуют
документы». Первый раздел можно назвать основным как по объему, так и по
содержанию. Опубликованные в нем статьи подобраны по хронологическому принципу. Отдельные блоки посвящены 1914–1916-му, 1917-му и 1918 гг.
И хотя в содержании главного блока, посвященного революционному 1917-му,
нет деления на подразделы, сам подбор документов позволяет в полной мере
ощутить пульс происходивших событий (или, как назвали его составители, —
«нерв») Великой российской революции. Следуя друг за другом, публикации
1917 года позволяют увидеть реакцию общества на калейдоскопические события российской революции. Важно заметить, что статьи и документы даны
составителями по первым публикациям, в основном состоявшимся в газетах
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и журналах того времени. Среди них есть как многократно публиковавшиеся
тексты, так и впервые воспроизводимые с 1917 года.
Показывая весь спектр общественно-политических взглядов в стране в
1917 г., составители постарались уделить внимание и предыстории «русской
смуты» XX века, опубликовав несколько статей «предчувствовавших» и «предвосхитивших» революцию — это статьи правых общественных и политических деятелей И.А. Сикорского («Современная всесветная война 1914 года»),
М.О. Меньшикова («В предрассветных сумерках»), В.В. Шульгина («Речь в
Государственной думе 3 ноября 1916 г.») и др. Как справедливо заметили составители в своем предисловии, «статьи 1914–1916 гг. дают возможность почувствовать приближающуюся катастрофу, во многом вызванную Великой войной»4.
Правда, в таком объеме они все же больше смотрятся как своеобразное предисловие, чем полноценный раздел о предпосылках революционной катастрофы.
Сфокусировав основное внимание на событиях Великой российской революции, авторы дают возможность современному читателю познакомиться
с оценкой происходивших в 1917 году событий, данной не только политическими деятелями, но и историками, писателями, поэтами, публицистами, сатириками, философами, экономистами и проч. Среди тех, чьи статьи
опубликованы в новом сборнике, известные люди самых разных взглядов
и профессиональных занятий: А.Т. Аверченко, А.В. Амфитеатров, А.Н. Бенуа,
Н.А. Бердяев, А.Д. Билимович, М. Горький, И.А. Ильин, Л.Г. Корнилов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, С.П. Мельгунов, М.О. Меньшиков, Г.В. Плеханов, В.В. Розанов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.В. Устрялов, В.В. Шульгин и многие другие. Особенно важна публикаций писем простых граждан революционной
России — «голоса простого народа» — рабочих, солдат и крестьян, писавших
свои обращения как в новые органы власти, так и в прессу.
Вместе с тем, такой подход наряду с указанной сильной стороной имеет
и свои слабые моменты. Несмотря на огромный объем сборника — свыше
700 страниц (более 44 печатных листов), авторам не удалось в равной степени представить все политические течения 1917 г. Научная специализация
авторов привела к некоторому «перекосу». Например, в сборнике немало
интересных документов, касающихся эсеров, большевиков и меньшевиков
(последними долгое время занимается П.Ю. Савельев), русских националистов (работы о которых — одна из главных тем А.В. Репникова), но в стороне
остались деятели черносотенного движения и либералы. Непропорционально мало места уделено высшему офицерству (хотя одна из наиболее ярких речей генерала Л.Г. Корнилова, произнесенная на Московском государственном
совещании в августе 1917 года, все-таки приведена) и Русской православной
церкви. Чтобы избежать подобных претензий, составителям, очевидно, следовало оговорить свой подход к подбору статей, вошедших в первый раздел.
Если 1917 году уделено самое пристальное внимание, то публикация
статей за 1918 год касается событий, связанных с разгоном Всероссийского
Учредительного собрания, а также переездом Совета народных комиссаров
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в Москву. Вместе с тем, статьи за 1918 год не выглядят в сборнике своеобразным «довеском». Скорее они «препровождают» читателя непосредственно
к началу Гражданской войны, завершая и подводя итоги 1917 года.
Второй раздел — «Свидетельствуют документы» — имеет самостоятельную ценность. В него вошло много как хрестоматийных текстов (например,
февральский манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России» [С. 456–457]),
так и практически неизвестных материалов, перепечатанных из революционной прессы или же вовсе впервые вводящиеся в научный оборот. Например, полное трагизма письмо от 31 марта 1917 года жандарма Ковенской
области В. Морозова в редакцию «Рабочей газеты», в котором он «покорнейше»
просит «всех сограждан» «не считать всех жандармов врагами нового строя, так
как невинному человеку это переносить очень тяжело» (С. 470–471). Или письмо
прапорщика 2-го Свеаборгского крепостного артиллерийского полка Семенова от 30 апреля 1917 года в редакцию «Рабочей газеты», в котором он защищает
от нападок «теперешнее офицерство», состав которого «в громадном проценте»
«составляют бывшие студенты» и произведенные в офицеры «товарищи-солдаты» (С. 484–485).
Впервые опубликованные документы из фондов РГАСПИ также демонстрируют разные политические позиции, существовавшие в революционной России. Как и в первом разделе, документы сгруппированы по хронологическому принципу, что вновь позволяет увидеть, как меняется оценка
событий «людьми из народа». Если не брать в расчет отсутствие в разделе
широко известных документов об отречении от престола императора Николая II и непринятия престола великим князем Михаилов Александровичем,
надо признать, что составителям удалось охватить в документальном разделе
ключевые события 1917 года.
Отдельно стоит отметить иллюстративный ряд сборника. Книга, не являющаяся альбомом ни по формату, ни по заявленному содержанию, тем не менее
содержит в себе четыре объемных цветных вклейки, на которых приведены
почти все знаковые общественные и политические фигуры и ключевые события 1917 года. Особо стоит обратить внимание на карикатуры из периодики
революционного времени, в существенной степени визуально дополняющие
голоса современников, звучащие в статьях и документах.
Подводя итог, отметим, что книгу «Феномен революции в России: истоки
и уроки. Страницы документальной истории», безусловно, можно поставить
в ряд лучших документальных изданий о 1917-м, вышедших в юбилейный
год. Документальный сборник будет полезен прежде всего профессиональным историкам, получающим в свои руки своеобразную «профессиональную хрестоматию» по 1917 году, которая, несмотря на отдельные недостатки, будет весьма полезна в работе. Небезынтересен объемный том может
быть и для читателей, интересующихся историей «русской смуты» начала
XX века. Те из них, которые захотят самостоятельно сделать вывод о событиях
1917 года, найдут для себя много ранее малодоступных материалов. Очевидно, что в дальнейшем актуальной будет подготовка книги, хронологически
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продолжающей события 1917 года, а именно — Гражданской войны. Как верно
отметили авторы-составители, «события самой войны, 100-летие которой отмечается в 2018 году, заслуживают специального исследования» (С. 14).

1

2

3

4

См.: 1917 г. Вокруг Зимнего / сост. Ю.З. Кантор. М.: Политическая энциклопедия, 2017; БИЧ 1917.
События года в сатире современников / авт. ст. В.П. Булдаков. М.: Бослен, 2017; Колоницкий Б. И.
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март—июнь 1917 года). М.: Новое литературное обозрение, 2017; Российская революция
1917 года: власть, общество, культура. В 2 т. / отв. ред. Ю.А. Петров. М.: Политическая энциклопедия, 2017 и др.
См, например: История великого перелома. 100-летию русской революции посвящается / ред.
и сост. С. Кодзова. М.: Абрис, 2017; Иллюстрированная история Великой русской революции /
ред. и сост. И. Корешкин. М.: Абрис, 2017 и др.
Заметим, что в общественном и научном поле такое название революционных событий
1917 года закрепилось в несколько иной редакции — «Великая российская революция». См.:
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Российское историческое общество. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rushistory.org/
images/documents/konsepsiyafinal.pdf (дата обращения: 21.01.2018). Документ разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г.
№ Пр.-1334. 30 октября 2013 г. на расширенном заседании совета Российского исторического
общества была утверждена Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, основанная на вошедшем в нее Историко-культурном стандарте.
С. 14.

ГАГКУЕВ РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ — доктор исторических наук, главный редактор
корпорации «Российский учебник» (gagkuev@yandex.ru). Россия.
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АННОТАЦИЯ
Рецензия посвящена вышедшей в этом году двухтомной биографии первого
президента Эстонской Республики Константина Пятса. Два тома политической биографии написаны двумя известными эстонскими историками. Первый том с подзаголовком «Свободолюбивый оппозиционер», охватывающий
период с 1874 г. по 1916 г., написан Тоомасом Каръяхармом, крупным эстонским специалистом по истории страны начала XX в. Второй том с подзаголовком «Государственный муж» подготовлен Аго Паюром, много сделавшим для
исследования периода «первой» Эстонской Республики. Такой творческий
тандем с методологической установкой прежде всего на описание документально подтверждаемых фактов преимущественно политического измерения
биографии Константина Пятса делает двухтомник целостным исследованием,
в котором нарратив в значительной степени лишен злободневной ненаучной
полемики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Эстония; Константин Пятс; политическая биография; «Первая» Эстонская Республика; президент.
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Т

ЕКУЩИЙ ГОД в Эстонии официально провозглашен годом столетнего
юбилея республики. Разумеется, вековой юбилей провозглашения независимости Эстонии не мог обойти вниманием крупнейшую политическую
фигуру новейшей истории республики, фигуру Константина Пятса. Удивление вызывает другое — за прошедшие после восстановления независимости
Эстонской республики четверть века впервые вышла в свет написанная эстонскими историками академическая политическая биография человека, который непосредственно участвовал в становлении автономных политических
институтов Эстонии; готовил и провозглашал ее независимость; возглавлял
эстонское временное правительство как до, так и после немецкой оккупации
1918 года; формировал как военный министр вооруженные силы республики;
выстоял в самый острый момент военного противостояния с Эстляндской Трудовой коммуной и поддержавшей ее Красной Армией; установил в Эстонии
во второй половине 30-х годов авторитарный режим; и, наконец, сыграл существенную роль, говоря словами современного эстонского историка, в «безмолвной капитуляции» страны и включении ее в состав СССР. Трудно представить
в эстонской истории более увлекательную для исследователя фигуру, периодически становившуюся осью, вокруг которой вращались судьбоносные события. До сих пор в новейшей эстонской историографии не было представлено
ни одной обстоятельной монографии о Константине Пятсе, за исключением
работы финского историка Мартти Туртола, вышедшей в Финляндии, на финском языке и впоследствии переведенной на эстонский язык.
Два тома политической биографии написаны двумя известными эстонскими историками. Первый том с подзаголовком «Свободолюбивый оппозиционер», охватывающий период с 1874 года по 1916 год, написан Тоомасом
Каръяхармом, крупным эстонским специалистом по истории страны начала
XX века. Второй том с подзаголовком «Государственный муж» подготовлен
Аго Паюром, много сделавшим для исследования периода «первой» Эстонской республики. Такой творческий тандем с методологической установкой
прежде всего на описание документально подтверждаемых фактов преимущественно политического измерения биографии Константина Пятса делает
двухтомник целостным исследованием, в котором нарратив в значительной
степени лишен злободневной ненаучной полемики.
Второй важной особенностью исследования является систематизация
и описание совокупности источников, которыми пользовались авторы.
Прежде всего это многочисленные архивные источники1, обширная мемуарная литература, немногочисленные, но обстоятельные биографии Константина Пятса, подготовленные в период его президентства, а также вышедшие
в эмигрантских издательствах после Второй мировой войны2. В библиографию работ о Константине Пятсе вошли, помимо ограниченного числа биографических работ, многочисленные журнальные и газетные статьи и сборники статей современных эстонских историков, описывающие самые разные
факты биографии Пятса, а также проводящие источниковедческий анализ
многих архивных документов.
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Сегодняшние историки в Эстонии, описывая события 1917–1918 гг., чаще
всего ссылаются на историческую возможность, уникальный счастливый
шанс, которым Константин Пятс сумел воспользоваться. А с другой стороны, события 1940 года предстают в устах исторического мейнстрима как неизбежная геополитическая трагедия. Между «молотом и наковальней» для
маленькой Эстонии не оставалось никакого выбора. Все было решено за нее
и вне ее. Есть и иная точка зрения, согласно которой страны Балтии активно
и усердно вносили свою лепту в создание геополитической ситуации, обернувшейся огромной трагедией3. Авторы «Политической биографии» постарались избежать этого дискурса, отдавая предпочтение историческому позитивизму. Но дискурс, связанный с политическим осмыслением событий
двадцатого века в духе господствующей парадигмы, все равно присутствует
при чтении монографии как неизбежный историографический фон.
Меткий эстонский народный язык давно оценил главную особенность
политического темперамента К. Пятса: пярнуский уроженец, рижский семинарист, юрьевский студент, ревельский журналист, эстонский политик,
парламентарий, предприниматель, глава государства с огромными полномочиями, советский ссыльнопоселенец и заключенный тюрем НКВД, он для
достижения своих политических целей был готов танцевать парный танец
с кем угодно, хоть с «чертовой бабушкой», хоть с самим «старым дьяволом»,
отмечает финский биограф Пятса Марти Туртола. Конечно, такой он был
не один. На авансцену европейской политической жизни в первой половине ХХ века вышли тысячи людей с самыми разными взглядами и мировоззрением. Объединяло их одно — твердое убеждение, что победителя не судят, а достигнутая цель оправдывает любые средства, или почти любые, для
ее достижения.
Сам Константин Пятс, конечно, не был фаталистом, он был практиком, готовым рискнуть, если дело того стоило. Он понимал, что многое, если не все,
зависит от политического выбора, который он сделает в данный момент и в
данных условиях. И от того, кому и как он сможет предложить этот выбор впоследствии в интересах своих и своего Отечества. Пятс, как профессиональный политик, прекрасно понимал, что в этой сфере деятельности никогда
ничего не заканчивается навсегда. Все только начинается: новая игра, новые
игроки, новые ставки.
Три важнейших для Эстонии исторических события, вместивших в себя
и тысячи судеб простых людей, и глобальные политические процессы, связаны с именем Константина Пятса. Первое событие, которое уже не отделить
от его имени, это — провозглашение независимости Эстонии, создание и воссоздание в 1918 году временного правительства и противостояние оппонентам из лагеря большевиков.
Второе событие, оценка которого в истории будет постоянно меняться
в зависимости от общественных запросов от категорического неприятия
до сдержанного «понимания», а в иных устах и одобрения, хотя и с множеством оговорок, — установление авторитарного политического режи179
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ма 12 марта 1934 года. Советизация и присоединение Эстонии к СССР в
1940 году — это третье важнейшее для Эстонии историческое событие, в котором Пятс по должности сыграл ключевую роль. Был ли у него выбор? Сыграл ли он по правилам геополитической игры, не оставляющей выбора? Или
по правилам политического режима, созданного им же?

КОРНИ ТРАВЫ
В середине XIX века в Ливонии широко развернулось движение перехода
эстонских крестьян в «царскую веру», в православие. С тех пор значительное
число православных эстонцев живет в Южной Эстонии и на острове Сааремаа. Переход в православие так и не стал для крестьян «социальным лифтом»,
но позволил духовно дистанцироваться от остзейского официоза. Православной была и семья хуторянина и строителя Якоба Пятса. Сын Якоба Константин, как и его братья, сначала обучался в православной приходской школе.
Затем отец отправил старшего сына Николая вместе с Константином в Ригу
в духовное училище. Обучение в Рижском духовном училище по-разному
сказалось на отношении к Богу и к вере у двух братьев — Николая и Константина. Старший брат, Николай, стал священником, служил настоятелем
собора Св. Александра Невского в Таллине и был членом Священного синода Эстонской Апостольской православной Церкви. Умер Николай в возрасте
69 лет в Вильянди в конце 1940 года.
Константин после духовного училища предпочел закончить в Пярну гимназию и поступить в университет в Тарту, где усердно изучал правоведение,
интересовался политикой и местной общественной жизнью. Пятс впоследствии не демонстрировал особых привязанностей ни к университету, ни к
семинарии. Президентскую резиденцию он велел разместить в Тойла в Ору
на берегу Финского залива, загородный дом был в Клоостриметса под Таллином. Но прижизненный памятник Пятсу был установлен на месте его рождения, в Тахкуранна, неподалеку от Пярну, «благодарными земляками» еще
в подобострастном 1939 году, а затем восстановлен через пятьдесят лет.
После окончания Юрьевского университета К. Пятс решительно отказался от академической карьеры. Она ему была не по душе, не по темпераменту,
не по мировоззрению убежденного социалиста, оппозиционно настроенного
к властям. Может, поэтому ни в университетскую профессуру, ни в чиновники на государственную службу Пятс не пошел. Зато на воинскую службу
Пятс отправился добровольцем. Имея установленные законом льготы по образованию 1-го разряда, Пятс сдал офицерский экзамен и прошел необходимое обучение во Пскове в рядах Омского пехотного полка. Получив первый
обер-офицерский чин, К. Пятс автоматически получил в Российской империи и личное дворянство.
Окончательно перебравшись в бурно развивающийся Ревель, Пятс стал
журналистом, предпринимателем и политиком, издателем газеты «Teataja»
(в вольном переводе на русский — «Известия». — Прим. авт.).
авт. Таллинские со180
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циалисты концентрировались вокруг газеты «Teataja», через нее осуществлялись и контакты с российскими социалистическими кругами.
Надо отметить, что, став издателем, Пятс был не просто юристом, не просто политиком и журналистом. Он совместил в себе все их характерные черты. Со стороны это могло показаться беспринципностью, превращением поиска политических компромиссов в бесконечную политическую торговлю,
в способность и умение и покупать, и продавать. Так говаривал о нем его
товарищ по «Комитету спасения» Юри Вильмс. Причем главным средством
обмена в такой торговле были не деньги, а политическая власть, влияние,
амбиции и перспективы.
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К началу Первой мировой войны 40-летний Константин Пятс уже побывал в эмиграции, спасаясь от смертного приговора, отсидел в Крестах, овдовел, расшатал нервы и заболел ревматизмом. К тому же он окончательно избавился от социалистического мировоззрения. Его заменили либеральные
взгляды человека, настроенного больше на политическое и экономическое
реформаторство, нежели на социальную революцию. В период с 1911-го по
1916 год Пятс занимался журналистикой, руководил газетой «Tallinna Teataja»
и проявлял интерес к политике. Когда фронт приблизился вплотную к границам Эстонии, Пятс был призван в армию и служил по юридической части
офицером гарнизона Императорской Морской крепости Петра Великого. При
мундире и сабле он отпустил усы.
После падения монархии политическая активность К. Пятса сразу нашла
себе применение. Оставаясь на военной службе, он всю весну активно участвовал в реформе эстонского местного самоуправления. Главную политическую роль в этом процессе играл, конечно, не он, а старший коллега Пятса
адвокат Яан Поска. В апреле 1917 года Временное правительство в Петрограде
утвердило создание Эстляндской губернии в новых границах, объединившей
территории бывшей Эстляндской и части Лифляндской губерний. Возглавил
новое губернское управление Яан Поска. Константин Пятс в марте 1917 года
стал руководителем таллинской городской милиции. Какое-то время он был
и председателем Верховного комитета эстонских военнослужащих, способствовал созданию эстонских национальных частей российской армии, был
избран от Ярвамаа в состав Земского губернского собрания и даже возглавил
этот орган губернского представительства. Земское собрание было избрано
23 мая 1917 года как совещательный орган при губернаторе Эстляндии Яане
Поска при участии примерно 30% потенциальных избирателей.
В 1917 году Эстляндия была наиболее большевизированной губернией,
и Октябрьская революция, то есть насильственный (хотя и бескровный) захват полноты всей власти Советами в ней прошел даже на два дня раньше,
чем в Петрограде. Константин Пятс трижды арестовывался и отдавался под
суд большевиками. Первый раз «революционный суд» отпустил его домой.
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Во второй раз большевики приговорили Пятса к двухнедельному аресту,
в третий раз — к целому месяцу тюрьмы. Пятс понимал, что его не оставят
в покое, и ушел в подполье. Большевики безраздельно владели Таллином, а в
то же самое время в самом сердце города, пусть и без особой публичности,
а то и конспиративно, собирался и готовился к провозглашению независимости Совет старейшин Земского собрания.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
К 1917 году он полностью избавился от своего юношеского социализма
и вполне освоил взгляды правые, либеральные и демократические. Никаких
радикальных реформ он не проповедовал, Эстонию, как и остальные, видел
автономным образованием в рамках будущего федеративного Российского
государства. К немедленной и радикальной земельной реформе не призывал,
поддерживая интересы средних товарных сельских производителей, которые, конечно, с удовольствием избавились бы от конкуренции крупных немецких землевладельцев, но и бесплатного поголовного наделения землей
сельского пролетариата тоже не хотели. К концу 1917 года Пятс примкнул к
Аграрному союзу, который впоследствии стал ядром правого крыла политической системы Эстонии.
Стремление к отделению от России появилось у эстонских политиков
лишь после Октябрьского переворота, а окончательно оформилось после
заключения большевистским правительством Брест-Литовского мирного
договора с Германией, согласно которому Россия отказывалась от своего
суверенитета (верховной власти), в частности, на территории Прибалтики.
24 февраля 1918 года Комитет спасения из трех человек (К. Пятс, К. Коник, Ю. Вильмс), созданный 19 февраля 1918 года решением так называемого
Совета старейшин Земского собрания, объявил Эстонию независимой республикой, сформировал Временное правительство во главе с Константином
Пятсом и провозгласил нейтралитет. Это не спасло Эстонию от немецкой
оккупации в соответствии с Брестским миром между Советской Россией
и кайзеровской Германией. Оккупационные немецкие власти спустя некоторое время добрались до Пятса и отправили его в Польшу под арест. Никакой независимой Эстонии Германия весной и летом 1918 года не допускала,
зато рассматривались варианты инкорпорации Прибалтики в качестве герцогства и на основе личной унии. Кстати, и получившая свободу Финляндия
готовилась в этот период к установлению прогерманского монархического
режима.
Военное поражение Германии, отмена и денонсация статей Брестского мира создали ситуацию, которая привела на политическую авансцену
Временное правительство Эстонии во главе с Пятсом. Тут же последовало
столкновение правительства Пятса, поддержанного национально ориентированной эстонской гимназической молодежью, финскими добровольцами
182

и Британским флотом, с нарвской Эстляндской трудовой коммуной, во главе
с Яаном Анвельтом, опиравшимся на российскую Красную Армию.
Эстонская Республика переиграла и переупрямила большевиков, и поэтому весной и летом 1919 года боевые действия были перенесены на территорию России. Псков был взят эстонскими войсками, а основную военную роль
стала играть Северо-Западная армия под командованием генерала Родзянко,
а потом и генерала Юденича.
Весной 1919 г. в результате выборов в Учредительное собрание К. Пятс
потерял кресло премьер-министра. Эстонские избиратели на выборах в
Учредительное собрание не простили пятсовскому Аграрному союзу коллаборационизма в период немецкой оккупации, отмечается в новой политической биографии эстонского политика. Партия Пятса на этих выборах
лишилась значительной части поддержки со стороны крестьян. Выборы
убедительно выиграли левые партии. Правительство сменилось. Земельную реформу, важнейший вопрос внутригосударственной политики, вырабатывали уже без Пятса. Реформа получилась самой радикальной в Прибалтике.
Отставленный с поста премьер-министра после победы левых сил на выборах в Учредительное собрание в мае 1919 г., Константин Пятс быстро привык к положению влиятельного парламентского политика, одного из лидеров
правого Аграрного союза, которому порой удается даже возглавить страну
на несколько месяцев, а то и на целый год. В 1920 г. Учредительное собрание
приняло Конституцию, которая объявила Эстонию парламентской республикой и не предусматривала отдельной президентской ветви власти. Все
двадцатые годы Константин Пятс активно занимался то политикой, то бизнесом, то возглавлял правительство, то уходил в отставку. В 1919 г. он основал Харьюский банк, возглавил эстонское отделение страхового общества
«Ллойд». С 1925 г. состоял председателем Эстонской торгово-промышленной
палаты, был председателем Таллинского биржевого комитета, советником советско-эстонского «Нефтесиндиката» и т.д. и т.п. Как отмечают современные
биографы Константина Пятса, вокруг него сформировалась группа лиц, пытавшаяся — и не без успеха — сконцентрировать в своих руках одновременно
и политическую власть, и финансовое влияние, и крупные промышленные
и аграрные группы. На какое-то время это удавалось, но банки лопались,
промышленные предприятия банкротились, политическая власть отличалась нестабильностью.
Оказавшись в оппозиции, Пятс неизрасходованную энергию обратил
в бизнес, став одним из учредителей Харьюского банка. Экономическая
стратегия связанных с ним по первому эстонскому правительству лиц была
проста: задействовать, созданный до 1917 года промышленный потенциал
Эстонии в торговле с Советской Россией. В этот же период в Таллине, в том
числе и в конторах Харьюского банка, появились эмиссары из Москвы: никакой политики; бриллианты, золото, предметы искусства, которые Совнарком
РСФСР через уполномоченных лиц продавал на Запад.
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Политическое влияние, деньги, недвижимость бурным потоком проходили через руки Пятса. В 1922 году председатель совета Харьюского банка К. Пятс
купил у барона Юкскюля родовую недвижимость — здание на Вышгороде.
Потомок эстонских крестьян поселился в огромном баронском доме. Часть
здания он сдал в аренду финскому посольству. Правда, банкиром Пятс оказался не очень удачливым. Харьюский банк в 1925 г. обанкротился. В ходе банкротного производства выяснилось, что и сам Пятс тоже кредитовался в своем
же банке и остался должен большую сумму. Деньги пришлось вернуть. Здание
на Вышгороде К. Пятс продал финскому посольству, выторговав право арендовать в нем просторную квартиру. В ней-то он и проживал, будучи и просто
депутатом Государственного собрания, и старейшиной, и регентом, и президентом. Правда, в 1938 году он все-таки переехал в только что отстроенное
здание президентской резиденции и канцелярии в Кадриорге, а большую
часть времени проводил в доме в пригороде Таллина в Клоостриметса, которое было фактически огромным поместьем с весьма развитым сельскохозяйственным производством, или в загородной президентской резиденции
Ору в Тойла. Сын К. Пятса Виктор Пятс с семьей остался жить в квартире на
Вышгороде вплоть до мая 1940 года. Затем он, к несчастью, перебрался к отцу
в Клоостриметса, где и был задержан и выслан вместе с отцом в Уфу.
Интересно, что Виктор Пятс, будучи совсем молодым человеком, сделал
блестящую политическую и предпринимательскую карьеру. Шутка ли: после
гимназии Густава Адольфа и Тартуского университета совсем молодой адвокат В. Пятс в 1930-х годах становится председателем правления акционерных
обществ «Эстонский Двигатель», «Заводы Ярваканди», «Тартуская дрожжевая
фабрика» страхового общества «Эстония-Ллойд», издательства «Культура».
Едва перевалив за 30 лет, Виктор стал членом Национального собрания, принявшего новую Конституцию 1938 года, на основании которой его отец стал
первым президентом Эстонии. Также Виктор был избран членом Государственного собрания…
Еще в 1917-м и 1918 гг. К. Пятс сумел сконцентрировать в своих руках акции российских нефтяных предприятий, прежде всего тех, что имели активы в Эстонии. К тому же он стал лидером Аграрного союза, крестьянской
партии в аграрной стране. Советские представители не могли не обратить
внимания на влиятельного политика, который хотел бы иметь в России коммерческие интересы.
В 1924 году К. Пятс принимал активное участие (через своего доверенного человека — Рудольфа-Каарела Реннинга) в создании Советско-Эстонской
торговой палаты, которая дотировалась деньгами из советского бюджета. Наконец, в 1928 году К. Пятс поучаствовал в создании советско-эстонской совместной нефтяной компании, в которой он состоял «консультантом» и должен был получать за «консультации» 4000 долларов США в год. Сумма эта
была равна годовому жалованью эстонского посла в Берлине. Из этих денег
как консультант Пятс получил лишь небольшую часть, свидетельствует автор
второй части его биографии Аго Паюр.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
К 1934 году К. Пятс окончательно расстался с либеральными воззрениями,
стал твердым консерватором, не слишком доверяющим демократическим
процедурам, выборам, конституциям и тем более — избирателям. Политическая целесообразность оказалась важнее прежних демократических убеждений.
Весной 1934 года уже по новой Конституции должны были состояться
всенародные выборы главы государства. 12 марта 1934 года государственный
старейшина К. Пятс вместе с генералом Й. Лайдонером и членами своего правительства прибыл на заседание Государственного собрания, где произнес
речь, обосновав введение военного положения опасностью государственного
переворота со стороны массовой организации ветеранов Освободительной
войны, т.н. вапсов. Популярность вапсов Пятс публично объяснил психической болезнью эстонского народа, своего рода массовым психозом, который
надо лечить радикальными средствами4. С введением военного положения
были запрещены все политические партии, усилена цезура за периодической печатью. Парламент, однако, Пятс распускать не стал, но и заседания
его он тоже не созывал. Депутаты Госсобрания сидели дома и получали депутатское жалованье.
Главой правительства при Пятсе стал Каарел Ээнпалу, который начал проводить политику так называемой управляемой демократии и культивировать, как считают финские историки, эстонский национализм как средство
сплочения народа. Управлять государством Константин Пятс стал с помощью
декретов от имени государственного старейшины. Массовой патриотической
организацией для поддержания режима стал Союз Отечества. Практически
сразу Пятс взял курс на строительство корпоративного государства, по примеру тогдашней фашистской Италии. Сторонники Пятса концентрировались
в руководстве профессиональных корпораций, или профессиональных палат,
объединявших врачей, юристов, агрономов, учителей, рыбаков и т.д. Профсоюзы были взяты под жесткий государственный контроль.
В 1936 году государственный старейшина без утверждения со стороны
парламента провел референдум, на котором народ большинством голосов
поддержал предложение Пятса созвать для создания Конституции специальное Национальное собрание. Через год Национальное собрание практически
единодушно приняло новый Основной закон. Новое государственное устройство предусматривало двухпалатный парламент и должность президента, которому принадлежала бы вся полнота исполнительной власти и ряд других
полномочий, превращавших президентскую власть почти в диктаторскую.
В 1938 году большинством голосов обе палаты нового парламента и представители местных самоуправлений выдвинули кандидатом в президенты
Константина Пятса. При подобном единодушии законодательных органов
и отсутствии альтернативных кандидатов прямых и всеобщих выборов
президента проводить не стали. Пятс стал первым президентом благодаря
219 голосам выборщиков. Но 19 выборщиков все же были против.
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1940
Круг эстонских политиков, принимавших решения, был весьма узок
и тем более не публичен. Всю внутреннюю и внешнюю политику, разумеется, определял сам Константин Пятс, главнокомандующий генерал Йохан
Лайдонер и такие политики высшего эшелона, как Каарел Ээнпалу, Юри
Улуотс, Карл Сельтер, Аугуст Рей и ряд других. Руководители политической
полиции или военной разведки в Эстонии самостоятельной политики вести
не стремились, в отличие от попыток своих латвийских и финских коллег.
1 сентября 1939 года вспыхнула, как писали тогда эстонские газеты, германско-польская война. 28 сентября 1939 года СССР заставил Эстонию заключить договор о взаимопомощи, по которому на эстонской территории, начиная с октября 1939 года, были размещены советские сухопутные, морские
и авиационные военные базы и войска общей численностью 25000 человек.
Финляндия отказались вмешиваться, а Германия рекомендовала уступить.
Президент Пятс не мог и не хотел решить вопрос о согласии или не согласии
на размещение в Эстонии советских баз в одиночку. Решение уступить поддержали и генерал Лайдонер, и министр иностранных дел Сельтер, и посол в
Москве Рей. Такого же мнения придерживались комиссии по внешним делам
и обороне Государственного собрания и Госсовета. Эстония в сложившейся
ситуации «единогласно» уступила.
По мнению московского историка Елены Зубковой, только в конце мая
1940 года в Москве было решено срочно «советизировать» Латвию, Литву и
Эстонию. Такой подход показался Кремлю более простым, чем контроль над
сферой влияния. Ускорили ход событий военные успехи Германии на западном фронте.
18 июня 1940 года президент Константин Пятс, уступая требованиям
советского ультиматума, отправил правительство Ю. Улуотса в отставку. Но
исполняло оно обязанности вплоть до 21 июня 1940 года. В Эстонию, Латвию,
Литву вошел значительный дополнительный контингент Красной Армии.
19 июня член Политбюро ЦК ВКП(б) А. Жданов приехал в Таллин и принял
активное участие в подборе кандидатов в новое правительство. Никаких домашних заготовок не было, местная политическая публика кремлевскому
эмиссару была незнакома, список кандидатов в новое правительство составлялся экспромтом, но Жданов по распоряжению Кремля отказался включать
в правительство местных коммунистов и сделал ставку на авторитетных
представителей левой интеллигенции, таких как бывший эстонский левый
эсер, врач и поэт Йоханнес Варес-Барбарус.
19 июня 1940 года газета «Teataja» публикует радиообращение уходящего
в отставку премьер-министра Улуотса: «Все учреждения функционируют надлежащим образом, а каждый гражданин спокойно занимается своей работой».
Президент Пятс скреплял своей подписью решения нового правительства Й. Вареса. Он подписал 126 приказов, 34 закона, оформленных как президентские декреты, и четыре постановления — все, что подавали на подпись,
и по собственной инициативе призвал народ быть лояльным по отношению
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к новому правительству. 21 июля Пятс подписал заявление о сложении с себя
президентских полномочий.
Избранные с пренебрежением к букве закона, но в лучших традициях
привычной «управляемой демократии», члены нового Государственного собрания единодушно высказались за вхождение Эстонской Республики в состав СССР. 6 августа 1940 года инкорпорирование Эстонии в состав СССР было
юридически завершено и началась практическая советизация всех сторон
экономической, политической и культурной жизни.
Президент Константин Пятс (новая советская Конституция Эстонской
ССР не знала такой должности главы государства) был задержан органами
НКВД в своей резиденции в Клоостриметса под Таллином и выслан вместе с семьей на Южный Урал, в город Уфу. Два брата президента, Николай
и Вольдемар, остались в Эстонии. Тотальной зачистки родственников Пятса
не проводилось и даже не планировалось. Николай Пятс впоследствии вместе
с немцами отступил на Запад, и, оказавшись в Канаде, прожил там до конца
1950 годов. Вольдемар заболел и умер в оккупированном немцами Таллине
в декабре 1942 года.
Вместе с Константином Пятсом в ссылку отправились его сын Виктор,
жена сына и два их малолетних ребенка. Один из них, Мати Пятс, в 1990-е гг.
будет возглавлять Эстонский патентный департамент. Его даже хотели выдвинуть в президенты Эстонии, восстановившей свою независимость 20 августа 1991 года. Вместе с семьей Пятсов покинула дом в Клоостриметса
и добровольно отправилась в ссылку домработница Ольга Тюндер. В ссылку
Пятсы ехали в обычном пассажирском вагоне. В Уфе жили они свободно, без
ограничений передвижения в пределах города, но под неусыпным негласным контролем. 66-летнему Константину Пятсу была назначена роскошная
по советским меркам пенсия в 2000 рублей в месяц. Отметим, что примерно
столько же получал в качестве жалованья первый секретарь ЦК КПЭ Карл
Сяре. Однако, автор новейшей биографии подчеркивает, что приобрести даже
продукты в Уфе в государственной торговой сети на эти деньги было затруднительно.
Сравнительно мягкая ссылка длилась до начала войны с Германией.
26 июня 1941 года Пятс был арестован и помещен в тюрьму НКВД в Уфе. Ему
было предъявлено обвинение в помощи иностранным государствам в борьбе
с советской властью, а также в контрреволюции и саботаже. Началось восхождение на лагерную Голгофу. 29 апреля 1952 года зека Пятс был актирован
решением Специального совещания при МГБ СССР по состоянию здоровья
и отправлен на принудительное лечение в казанскую психиатрическую
больницу тюремного типа. Через два с половиной года решение Спецсовещания было отменено и принудительное лечение с Пятса снято. На родину
Константин Пятс ненадолго вернулся через 14 лет ссылок, тюрем и больниц тяжелобольным пациентом психоневрологической клиники Ямеяла
под Вильянди. Однако пробыл он на родине лишь месяц, так как привлекал
слишком большое внимание местных жителей. Пятс был переведен в Кали187
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нинскую область в психоневрологическую больницу в поселке Бурашево под
Калининым (ныне Тверь), где и провел последний год жизни. Умер Константин Пятс на 82-м году жизни.
Останки Константина Пятса были перезахоронены на участке семьи Пятсов на Таллинском кладбище Метсакальмисту 21 октября 1990 года.

1

2

3

4

Наиболее важным источником явился персональный архивный фонд Константина Пятса в
Национальном архиве, который был воссоздан в 1989 г., а также персональные фонды многих
политических деятелей Эстонии первой половины ХХ века, архивы Латвии, Финляндии и,
разумеется, Российский государственный исторический архив, в частности, архивные фонды Государственной думы, проливающие свет на политику Российской Империи в Прибалтийских губерниях.
Среди наиболее обстоятельных довоенных работ можно назвать: Laaman Eduard. Konstantin
Päts. Poliitika— ja riigimees. Tartu, 1940; Raud Märt. Eesti Vabariigi president Konstantin Päts.
Tallinn, 1938; Raud Märt. Riigiehitaja Konstantin Päts. 1874–1956. Stockholm, 1977.
Эту точку зрения проводит известный эстонский историк Магнус Ильмъярв в своей монографии «Безмолвваная капитуляция» (Ilmjärv Magnus Hääletu alistumine Tln, Argo. 2004).
Zetterbrg S. Eesti ajalugu. Tallinn: Tänapäev, 2009. P. 428.

НИКИФОРОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ — историк и журналист, член Русского Академического общества Эстонии (ilja58@gmail.com). Эстония.
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О НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ:
МАТЕРИАЛЫ 20-го ВОРКШОПА
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KLEINMANN S., KOLATA J., REUSS A. (HG.).
BESATZUNG — VERNICHTUNG — ZWANGSARBEIT.
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АННОТАЦИЯ
Настоящий сборник, вышедший отдельными изданиями на немецком и английском языках, включает в себя статьи молодых ученых из разных европейских стран и создан по итогам 20-го воркшопа по истории и исторической
памяти касательно национал-социалистических концлагерей, традиционного немецкого формата обмена научной информацией для специалистов, находящихся в процессе написания диссертации. Публикации, представленные
в сборнике, посвящены малоизученным страницам Второй мировой войны,
отдельным регионам, а также группам жертв нацистской истребительной политики, которые до сих пор не находились в фокусе внимания европейской
историографии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; оккупация; нацистские концлагеря; нацистская истребительная политика; историческая память.
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СТОРИЯ ВОРКШОПА и процесс создания сборника
В 2017 г. в академическом берлинском издательстве «Метрополь» вышел
германоязычный сборник статей по итогам 20-го воркшопа по истории
и исторической памяти касательно национал-социалистических концлагерей. В феврале 2017 г. прошла его презентация в мемориальном комплексе
«Топография террора» г. Берлина. В том же году была выпущена и англоязычная версия книги, что, безусловно, сделало издание более доступным за пределами Германии.
Воркшопы историков давно стали признанной формой научного обмена в Германии. Однако данный воркшоп является уникальным по своей
сути. Немецкие политики Кристиане Хес и Карстен Фильке назвали его
«феноменом объединенной Германии»1. Основанный в 1994 г., этот семинар
стал первым регулярным мероприятием, предоставившим площадку молодым ученым из восточной и западной части страны. Данный фактор
отражался в месте проведения и составе участников воркшопа. До 2002 г.
он проходил в разных концах Германии, как в крупных городах, например
в Мюнхене и Гамбурге, так и в небольших, связанных с историей нацистского господства, к примеру в Веймаре и Флоссенбюрге. Абсолютное большинство участников воркшопа были немцами. Со временем произошла
интернационализация мероприятия. Ряд ежегодных воркшопов состоялся
в Польше и в Австрии, а заявки на участие стали поступать от историков
из других стран ЕС, из США, Канады, Израиля, а также из России и Беларуси. Трансформацию пережила и тематическая направленность семинаров.
Если до начала 2010-х гг. в центре внимания мероприятия находились преимущественно концлагеря, то позднее стали звучать и доклады, посвященные иным местам принудительного содержания людей в период национал-социализма: стационарные и временные лагеря для военнопленных,
принудительных рабочих, тюрьмы гестапо, гетто и другие. Возросла и роль
исторической памяти о событиях 1933–1945 гг. в ее междисциплинарной
плоскости.
Воркшоп рассчитан, как правило, на ученых-историков и представителей смежных дисциплин (социологов, культурологов, архивистов) не старше
40 лет, получивших высшее образование и находящихся в стадии защиты
диссертации. В семинаре можно принять участие не более трех раз: в качестве слушателя, докладчика и члена оргкомитета. Главным ноу-хау воркшопа
является система самоуправления. По окончании очередного мероприятия
формируются группы, которые предлагают концепцию следующего семинара. У групп есть возможность проводить «агитационную кампанию» среди
участников. Затем проводится голосование. Концепция, получившая наибольшее количество голосов, вносится в план на следующий год. Победившая
группа создает оргкомитет, который обеспечивает проведение мероприятия
на всех его этапах, от поиска спонсоров и отбора участников до бронирования билетов и аренды зала. На сайтах европейских университетов, форумах
историков и студенческих инициатив публикуются объявления с призывом
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подачи заявок на участие в воркшопе. Для обеспечения финансово-технической стороны мероприятия заключается соглашение с одной из общественных некоммерческих организаций Германии, работающей в области
исторического просвещения и изучения истории. В зависимости от размеров полученного финансирования по итогам очередного воркшопа издается
брошюра либо сборник статей.
На семинаре в г. Касселе впервые в истории мероприятия большинство
голосов набрала концепция проведения воркшопа на постсоветском пространстве, в Беларуси. В апреле 2015 г. он прошел в Минске.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СБОРНИКА
В настоящий сборник входят адаптированные для печати версии докладов 11 участников минского воркшопа. Группа издателей книги — это
докторанты, входившие в оргкомитет мероприятия. Издания вышли в свет
спустя два года после проведения воркшопа, в феврале и августе 2017 г. Задержка с выпуском книг была обусловлена временем, необходимым для отбора статей, коммуникацией с авторами и переводом на английский и немецкий. К моменту издания несколько авторов уже защитили диссертации.
Все авторы ранее публиковались в академических и научно-популярных
периодических изданиях и сборниках. Часть из них имеет опыт работы
в музейных или архивных учреждениях, вузах, НКО либо организовывала самостоятельнее исследовательские проекты. Издатели задались целью
представить читателю максимально широкую тематическую и географическую палитру статей. Четыре публикации посвящены событиям на территории БССР и современной Беларуси, по одной — Латвии (Латвийской ССР)
и Польше, пять можно условно отнести к «немецкой» проблематике. Авторы
шести статей используют кейсовую методику, остальные предлагают обзор
отдельных областей изучения практики национал-социализма в отношении той или иной группы жертв. В трех публикациях авторы занимаются
вопросами исторической памяти, в одной — источниковедением. Неожиданно много статей (пять) в той или иной степени посвящены советским
военнопленным. Это вызвано всплеском интереса к данной области исследований, в недавнем прошлом крайне малоизученной в немецкой и европейской историографии.

ПУБЛИКАЦИИ
Вводная часть сборника довольно объемна и занимает 20 страниц, включая введение, экскурс в историю воркшопа и ряд размышлений издателей,
например о значении исторических нарративов в Германии и Беларуси. Предисловие написано руководителем берлинского Центра исследования антисемитизма Штефани Шюлер-Шпрингорум, которая являлась одним из на191
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учных консультантов воркшопа. Профессор вспоминает, что сама принимала
участие в воркшопе 2007 г., и считает мероприятие «точкой соприкосновения
академических и неакадемических исследований», а сборник — подтверждением
«высокого методологического и теоретического уровня» статей и эмпирической
аккуратности» презентаций (стр. 7)2. Далее Шюлер-Шпрингорум подчеркивает значение актуальных исторических исследований в современном контексте, в условиях «ренационализирующейся Европы» (стр. 8).
Во введении издатели сборника предпринимают попытку глубокого и в
то же время относительно короткого анализа исторической памяти о войне на Западе и Востоке. Интересно отметить, что белорусские исторические
нарративы представлены глазами немцев. Авторы введения верно обозначили общую канву памяти, однако в некоторых абзацах путают советские
и постсоветские образцы исторической политики. Например, при описании
мемориального комплекса «Хатынь» утверждается следующее: «Все погибшие
представлены в контексте одного (выделено в тексте. — Прим. авт.
авт.) исторического нарратива Великой Отечественной войны. Так, евреи, убитые немцами,
обозначены на государственных памятниках по обыкновению в качестве «мирных
советских граждан». Тем самым, они остаются незаметными в качестве особой
группы жертв» (стр. 19). Данное утверждение полностью подходит к советскому периоду, во время которого действительно воплощалась в жизнь «стратегия забвения» Холокоста. Геноцид евреев старались не упоминать, равно как
и евреев как таковых. В современной Беларуси не существует табу на увековечивание памяти еврейских или иных жертв нацистов. По данным «Музея
истории и культуры евреев Беларуси», по состоянию на 2000 г. на территории
республики существовало 525 памятников и памятных досок жертвам Холокоста. В период с 2004-го по 2017 г. частный фонд Саймона Марка Лазаруса, в кооперации с рядом других белорусских и иностранных организаций,
установил еще 107 стел и табличек3.
Наличие таких памятных мест, а также еврейских музеев, общин, культурных и религиозных центров, периодики и т.д. противоречит тезису о табуизации Холокоста. Несмотря на данную неточность, в целом подход издателей представляется интересным. Можно согласиться и с выводом о «ключевой роли» памяти о Великой Отечественной войне для общественного
сознания современной Беларуси (стр. 20). При оценке данных высказываний
необходимо учитывать тот факт, что материалы сборника предназначены
для германо- и англоязычных читателей. Для них, в отличие от любителей
истории из бывшего СССР, подобные выводы зачастую являются новыми.
Несколько пространно представлено объяснение употребляемых терминов
(«оккупация», «уничтожение», «принудительный труд»), а также расширенной дефиниции «лагеря». Это связано с желанием издателей добиться максимальной точности определений и избежать двойных толкований, к примеру употребления слова «лагерь» исключительно в контексте концлагеря под
управлением СС, благодаря массовой культуре наиболее знакомого читателю
места заключения людей в период господства нацизма.
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Содержательная часть сборника представлена четырьмя тематическими
разделами:
1. Германская оккупационная и истребительная политика в Восточной
Европе.
2. Обращение национал-социалистов с советскими военнопленными.
3. Историческая память, память в обществе и анализ событий после 1945 г.
4. Современные научные подходы (исследование и методика).
Первый раздел открывает статья Аньи Ройсс, берлинского историка, члена правления Общества исследования истории антицыганизма. Она анализирует роль отдельных немецких акторов (СС, полиции, гражданских органов
управления), ответственных за проведение карательных акций против евреев
на оккупированной территории БССР в 1941–1944 гг. Выделяются различные
фазы уничтожения жителей еврейской национальности, обозначаются как
расистские, так и экономические мотивации нацистских институций. Автор
все же выходит за рамки темы и обращает внимание читателя на общую
структуру оккупационных органов власти. Она подчеркивает, что созданием
ряда комиссариатов, которые осуществляли контроль над оккупированными территориями, отличными от административных областей Советской
Белоруссии, нацисты хотели «раздробить» территориальное деление БССР и
«уничтожить взаимосвязь» между отдельными регионами республики (стр.
34). Ройсс представляет свое видение отношения военнослужащих вермахта
к массовому уничтожению мирных граждан. «Хотя среди немецких солдат доминировало мнение, что убийство женщин и детей является грязным делом, это
вовсе не означало обязательное несогласие с политикой войны на уничтожение как
таковой». Вместе с этим, пишет Ройсс, необходимо учитывать роль «военной
дисциплины, заставлявшей молчать недовольных одиночек» (стр. 37). Для читателя
за пределами Германии и Беларуси будут интересны фамилии конкретных
немецких руководителей и исполнителей Холокоста на территории БССР.
Подраздел, посвященный участию в геноциде местных коллаборационистов,
напротив, занимает всего две страницы текста. Не упомянуты имена и организации. Приводятся лишь общие данные на основании англоязычной литературы. Русскоязычные источники, не говоря об архивных первоисточниках,
не задействованы.
Томас Ильмер, историк, занимающийся участием немецких предприятий в принудительном труде, и куратор выставок, посвятил свою публикацию принудительному труду евреев в гетто Минска. В центре внимания — работа на «Телефункен» в 1941–1944 гг. Эта статья представляет особую ценность для русскоязычного читателя, владеющего английским, так
как на книжном рынке стран СНГ представлено весьма мало работ о роли
отдельных представителей немецкой индустрии в системе эксплуатации
человеческих ресурсов оккупированных территорий. В Германии эта сфера
исследований весьма развита. Периодически разгораются скандалы в связи с тем, что руководство компаний отказывает исследователям в доступе
к заводским архивам, стараясь скрыть темные страницы своей истории.
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«Телефункен», крупный концерн с 40 000 постоянных сотрудников, производил радиолокационное оборудование и средства связи. Он считался
в «Третьем Рейхе» «kriegswichtig», т.е. предприятием, важным для ведения
военных действий. Такой статус предоставлял определенную защиту евреям, которые принуждались к работам в минском гетто. В статье указано
современное состояние исследований по данной проблематике, а также перечислены архивы, в которых довелось работать автору, успешно либо нет.
Ильмер концентрируется на повседневной жизни в гетто и работе в нем.
Он достаточно много внимания уделяет взаимоотношениям между немецкими сотрудниками по контракту и бесправными еврейскими узниками.
В статье приведены как примеры бесчеловечного обращения (немецкий
инженер застрелил своего коллегу-еврея, аргументировав это преступление
собственной «эмоциональностью»), так и солидарности (попытка помочь
заключенному, которого арестовали за прослушивание «вражеских радиопередач») (стр. 67).
Елена Мох, заведующая лабораторией социокультурного образования
Министерства образования Беларуси, обращается в своей статье к малоизученной проблематике: освобождению советских военнопленных из лагерей
вермахта на оккупированной территории БССР. Немецкие документы подтверждают, что освобождение военнопленных белорусской национальности
было возможно в период с июля по сентябрь 1941 г. Отдельные случаи имели
место и осенью 1941 г. Наконец, к декабрю, после нормализации системы регистрации военнопленных, освобождения полностью прекратились. Историк
представляет читателю все аспекты и возможности для получения свободы
по согласию с администрацией и/или охраной лагеря в начальный период
войны: просьба членов семьи военнопленного с вербальным подтверждением его «благонадежности», протекция известного коллаборациониста или
взятка охраннику. Исследователь приводит воспоминания подпольщика,
который утверждает, что в первые месяцы оккупации можно было добиться
освобождения родственника из плена за 100 яиц и четверть литра самогона (стр. 82). Как правило, жены военнопленных подходили к ограде лагеря
и вступали в переговоры с охраной. Зафиксированы случаи освобождения
«мужей», которые на практике были чужими людьми для «выкупавших»
их женщин. В конце статьи автор тезисно информирует и о возможности
получить свободу иным способом: при помощи побега или в ходе партизанской операции (стр. 86).
Роберт Патцер, историк-фрилансер, выполняющий заказы мемориальных комплексов Берлина и Бранденбурга, специализируется на изучении
применения эвтаназии при национал-социализме. Он автор и ведущий известного в кругах исследователей сайта, посвященного этому преступлению
в Третьем рейхе. В своей статье Патцер рассматривает факты убийства пациентов психиатрических больниц в оккупированной Польше. Он проводит
сложный анализ применявшихся методов, систематики, уровня вовлеченности в процесс различных ведомств и приходит к выводу, что примене194

ние эвтаназии на территории Польши является цепочкой отдельных акций,
которые лишь в небольшой степени были скоординированы в рамках программы умерщвления душевнобольных и людей с наследственными заболеваниями «Т-4» (стр. 94). Ранее историки придерживались иного мнения.
Автор прослеживает инициативу местных оккупационных администраций
в Вартегау. Кроме того, Патцер изучает мотивации участия польских врачей
в убийствах соотечественников. Он считает, что не последнюю роль в согласии польских медработников сыграли евгенические убеждения, распространенные в Польше в 1930-х гг., а также предложения Евгенического общества, предлагавшего провести стерилизацию ряда больных, страдающих
эпилепсией, шизофренией, тяжелыми формами физической инвалидности
и т.п. (стр. 96).
Первой в следующем разделе сборника опубликована статья Марайки
Оттерс, специализация которой — визуальные пропагандистские свидетельства. В данном случае речь идет о портретных фотографиях отдельных советских военнопленных, которые были сделаны в концлагере Заксенхаузен
осенью 1941 г., предположительно для демонстрации в рамках выставки «Советский рай», крупного расистского мероприятия, которое проходило в середине 1942 г. в центре Берлина с целью показа «образов славянских недочеловеков». Сохранилось 117 отпечатков с 67 негативов (стр. 108). Автор подробно
излагает историю возникновения фотографий и прослеживает (возможное,
неподтвержденное) появление трех из них на указанной выставке, а также
ряда снимков в брошюре «Унтерменш», изданной главным управлением СС
в 1942 г. Основной упор в брошюре был сделан на визуальный эффект. Далее
автор приводит некоторые фотографии людей в военной форме с явно выраженными признаками инвалидности на лице, а также лиц с «типичной»,
карикатурной еврейской или азиатской внешностью. Эти люди выдавались
нацистскими пропагандистами за «среднестатистических советских граждан» и сравнивались с «арийскими» лицами немецких офицеров, представлявших различные рода войск. Авторы брошюры не ограничились дегуманизацией советских военнопленных. Показан «быт» советских людей, их
«нищета» в сравнении с «богатыми» и «счастливыми» немцами, норвежцами,
французами и турками. Оттерс приходит к выводу, что фотографии служили
«оживлению» образа врага в лице солдат РККА и советского народа в целом
(стр. 136). Историк ввела в научный оборот интересные материалы. Если в целом о проведении выставки и издании брошюры было широко известно,
то детали появления фотографий, их отбор и интерпретация оставались относительно малоизученными.
Дмитрий Стратиевский4 рассматривает в своей статье предпосылки
использования советских военнопленных в качестве принудительных рабочих. Он задает вопрос, какой подход стал решающим: расистский (уничтожение посредством непосильного труда) или прагматичный (получение выгоды любой ценой). Стратиевский приходит к выводу: в условиях
острого недостатка рабочей силы во всех отраслях промышленности и в
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сельском хозяйстве Германии «прагматики» в нацистском руководстве победили «идеологов». В этом контексте важно и давление, оказанное крупным бизнесом и военными концернами. В заключительном разделе своей
статьи Стратиевский приводит оригиналы воспоминаний бывших советских военнопленных, свидетельства как непосильного труда, так и желания максимально использовать рабочую силу пленных советских солдат
и офицеров, невзирая на расовую ненависть к «славянским недочеловекам».
Верена Майер изучает широкий спектр вопросов, связанных с конфликтологией, принудительным трудом и преследованием национальных
меньшинств. Ее статья, опубликованная в сборнике, является региональным
исследованием принудительного труда советских военнопленных на пороховой фабрике в Либенау, небольшой области в районе Касселя. В вводной
части Майер отмечает, что до сих пор не выяснено точное количество солдат
и офицеров Красной Армии, попавших в немецкий плен. Данное утверждение является частично верным. Действительно, советские/российские
и немецкие/западные данные по ряду причин весьма отличаются друг
от друга. Тем не менее историк приводит лишь немецкие сведения, опираясь
на подсчеты Кристиана Штрайта и Альфреда Штрайма (стр. 153–154), которые
на данный момент признаются устаревшими. Однако это замечание имеет
лишь косвенное отношение к основной идее статьи: демонстрация системы
угнетения и максимального использования человеческих ресурсов на примере конкретного предприятия. Мейер досконально описывает «микрокосмос
лагеря и рабочих команд» (стр. 169), а также вводит в научный оборот доселе
неизвестные источники: воспоминания бывшего советского военнопленного Анатолия Баканичева, написанные в СССР в 1974 г. и намного позднее
частично переведенные на немецкий язык, а также ценные документы
из местных архивов. Историк подчеркивает, что ситуация на фабрике в
Либенау не может являться показательным примером типичного рабочего лагеря, так как на этом предприятии наблюдалась постоянная ротация
кадров, не характерная для немецкого военного завода времен Второй мировой войны. В заключение Майер приходит к выводу, что сама система
применения принудительного труда советских военнопленных строилась
по формуле «максимальная прибыль — минимальное вложение материальных
ресурсов» (стр. 172–173).
Паула Опперманн изучала историю Балтии («балтистику») и общую историю со специализацией «Холокост и иные формы геноцида» в университетах Германии и Финляндии. В сферу ее научных интересов входит Холокост и память о нем в странах балтийского региона. Опперманн была одним
из научных сотрудников, осуществлявших проведение берлинской выставки
«Холокост между Балтийским и Черным морем 1941–1944 гг.». Ее статья посвящена истории и контексту установки в 1964 г., в тогдашней Латвийской ССР,
памятного камня на месте массового расстрела евреев в Румбульском лесу.
Необходимо отметить, что автор использует обширную литературу, в том
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числе на латышском и русском языках, что является редкостью для немецкого исследователя. В начале своей работы Опперманн, как и другие авторы
в сборнике, отмечает, что в Советском Союзе старались избегать упоминания евреев в качестве отдельной группы жертв нацизма, поэтому на мемориальных табличках фигурировали формулировки «жертвы фашизма» или
«мирные советские граждане». Так произошло и в данном случае, но факт
написания на трех языках, латышском, русском и идише, прямо говорит
о национальности погибших. «Поэтому этот памятник является исключением
для советских реалий», подчеркивает автор (стр. 177–178). Автор определяет движущие силы, которые инициировали и, говоря современным языком, пролоббировали установку памятного камня. Главным образом, это был кружок,
состоящий из латвийских евреев, переживших оккупацию в эвакуации. Некоторые из них были еврейскими активистами и в межвоенный период, поддерживали контакты с мировым сионистским движением (стр. 181–182). Опперманн при помощи воспоминаний очевидцев реконструирует церемонию
открытия памятника, на которой присутствовали руководители комсомола
Латвийской ССР, а также атмосферу последующих ежегодных мероприятий,
проходивших в Румбуле. Автор описывает усилия «еврейской молодежи»
(возможно, это понятие не очень применимо к 60-м годам XX века) по благоустройству территории. Активистам удалось «с большими трудностями»
добиться получения стройматериалов и своими силами заасфальтировать
дорожку, ведущую к памятнику, сделать площадку для мероприятий (стр.
191). В заключении Опперманн проводит короткий анализ еврейской жизни
в послевоенной Латвии. Если при Сталине, считает она, не могло быть и речи
о какой-либо работе по увековечиванию жертв Холокоста и о еврейской культурной жизни как таковой, то после 1953 г. власть в Советской Латвии хоть
и не способствовала этому, но и не чинила особых преград активистам. Кроме того, по мнению автора, сделанного на основе воспоминаний, памятник
уже тогда стал символом двух течений в еврействе, сионистского и несионистского, и пользовался признанием отнюдь не всей еврейской общины
(стр. 199–200).
Кристиан Ганцер, историк со специализацией по Восточной Европе,
изучает историческую память о войне в современных Беларуси и Украине. Для сборника он подготовил статью о месте советских военнопленных
в советской и постсоветской исторической памяти на примере плененных при обороне Брестской крепости. (В этой области автор работает уже
давно и неоднократно выступал с докладами в странах СНГ и ЕС.) Для иллюстрирования германского «видения» штурма Брестской крепости Ганцер использует отчет командира 45-й пехотной дивизии вермахта генерал-майора Фрица Шлипера о «боестолкновениях в Брест-Литовске», известный в русскоязычной историографии и цитировавшийся еще «Красной
звездой» в 1942 г. Ганцер отмечает, что советские источники пространно
цитировали ту часть документа, в которой говорилось о сложностях, возникших при штурме крепости, но опускали данные о большом количестве
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пленных. В материалах Музея обороны Брестской крепости, открытого в
1956 г., равно как и в изданном в 1971 г. альбоме «Крепость-герой» не содержалось указания на пленение советских военнослужащих, хотя присутствовала прямая ссылка на отчет Шлипера (стр. 206–209). Автор критически подходит к постсоветской памяти об обороне крепости, отмечая,
что после распада СССР «подход едва ли изменился» (стр. 211). Он указывает,
что в современных белорусских публикациях о Бресте (в тексте следуют
примеры) тема военнопленных является периферийной (стр. 211–2014),
перечисляет противоречия в выставочных материалах и приводит свою
заочную (в форме обмена статьями) дискуссию с руководством музея. Далее Ганцер подчеркивает табуизацию проблематики плена и анализирует
мотивацию советских солдат, защищавших Брест, которые «не были сверхчеловеками» (стр. 281). Безусловно, критические замечания историка представляются в этой связи очень важными, равно как и заинтересованность
Ганцера в изучении регионального восприятия событий прошлого. Однако наряду с этим целесообразно было бы отметить, что тема массового
пленения советских военнослужащих в ходе боевых действий на территории БССР в 1941 г. более не является «запрещенной» в науке и обществе.
Лишь за последние годы вышло два справочника с перечнем лагерей для
советских военнопленных в оккупированной БССР, а также двуязычный
сборник статей «Война и плен», подготовленный совместно с немецкими
историками. В данной области работает ряд белорусских историков и архивистов, включая и тех, кто находится на госслужбе. В 2002 г. Беларусь
официально подключилась к германо-российскому проекту по установлению судеб советских солдат и офицеров, погибших в немецком плену.
Такая работа ведется и на региональном уровне. Например, в Гомельской
области удалось собрать сведения о 2360 уроженцах региона, погибших
в германском плену5.
В заключительной части сборника читателю предлагается ознакомиться
с нынешним состоянием исследований и методологии. Ангелика Лаумер
изучала политологию и социологию в вузах Германии и Франции. В центре
ее научной деятельности находится память о периоде национал-социализма в замкнутых социумах небольших населенных пунктов. В статье Лаумер
анализирует формы памяти в сельской местности Австрии и Германии, как
в виде общего обзора, так и в региональном аспекте, применительно к Баварии. В подзаголовок своей публикации автор поставил слово «призыв».
Действительно, статья является призывом к более тщательному изучению
указанной проблематики, десакрализации и «деромантизации» (стр. 223)
сельской общины как некоего культурного, «народного» пространства, которое господство нацистов якобы затронуло «слабее», чем города. Лаумер
развенчивает миф о «традиционализме» деревни, утверждая, что традиционализм и модерн в равной степени присутствуют в жизни села, дополняя
и уравновешивая друг друга (стр. 224). Отсюда происходила и восприимчивость жителей сельской местности к идеологии национал-социализма, ко198

торая была не меньшей, чем у горожан. В качестве «лакмусовой бумажки»
автор выбирает принудительный труд в частных фермерских хозяйствах.
Она (и с ней солидарны другие современные историки) опровергает старый
тезис о том, что по причине тесного контакта фермера с принудительным
сельскохозяйственным рабочим в германской деревне было меньше расизма, чем в городах. Более того, Лаумер считает, что расизм играл заметную
роль во взаимоотношениях сторон (стр. 230–231). Впрочем, одну из форм «традиционализма» деревенского быта исследователь все же приводит. Это физическое насилие в его «легком» виде: затрещины, пощечины, пинки и т.д.
за «нерадивость» или «медлительность» в работе. На микроуровне такие действия долгое время воспринимались (а в ряде случаев, что подтверждают
интервью, проведенные автором, до сих пор воспринимаются) в качестве
вполне легитимной меры наказания (стр. 233–235). И если не существовало
отторжения подобного поведения по отношению к «своим» (членам семьи
или общины), то к «чужакам», принудительным работникам, насилие могло
применяться и применялось повсеместно. Лаумер прибегает к результатам
исследования коллег и приходит к выводу о том, что «стратегия невмешательства» активно применялась в сельской местности, а после войны переросла в «стратегию забвения». Например, жители деревень, расположенных
неподалеку от концлагеря Нойенгамме под Гамбургом, избегали этого места. Позднее опрошенные отказывались предоставлять какие-либо сведения
о концлагере (стр. 239–240). В заключение автор рекомендует ученым «открыть» для себя сельскую местность и исследовать феномены восприятия
национал-социализма в том числе и при помощи этнографических методов
(стр. 243).
Завершает сборник статья архивиста Нины Янц, бывшего сотрудника
Федерального архива Германии, проводившей исследования в архивных
учреждениях России, Израиля и США. Работа Янц посвящена источникам
изучения проблематики советских военнопленных в Германии, доступным
на территории ФРГ. Автор дает простой совет: «Документы можно найти там,
где военнопленные сталкивались с немецкими структурами управления и с обществом», т.е. в архивах учреждений и институций, так или иначе ответственных за регистрацию, перевозку и проживание пленных (стр. 245–246).
Янц сообщает читателю о собственных преференциях в вопросе поиска
документов: это собрание источников, имеющих отношение к вермахту,
в первую очередь Военный архив Федерального архива, расположенный
в г. Фрайбурге. Автор не обходит вниманием и другие фонды Федерального
архива, например рейхсминистерств экономики, вооружений и военной
продукции, труда, а также организации «Тодт» (стр. 254–255). Янц приводит
ссылки на источники, что представляет особую ценность для исследователей. В числе иных учреждений называются местные архивы, картотека
учета вермахта WASt, архивы предприятий, а также служба поиска Красного Креста в г. Бад Арользен. Последняя, как справедливо сообщает автор, содержит преимущественно данные о принудительных работниках из числа
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гражданских лиц, но в списках могут фигурировать и фамилии военнопленных (стр. 257–260). Янц отмечает, что доступ к архивным материалам регламентирован в Германии Федеральным законом об архивах. Максимальный
срок ограничения доступа к фондам составляет 30 лет. По этой причине все
документы по Второй мировой войне, хранящиеся в государственных архивных учреждениях любого типа и подчиненности, являются доступными
всем исследователям (стр. 261–262). В своем коротком резюме Янц признает,
что немецкие архивные фонды по пребыванию в Германии советских военнопленных являются далеко не полными. С их помощью крайне тяжело
установить судьбу конкретного красноармейца, попавшего в плен. Скорее
эти документы предназначены для понимания деталей работы системы как
таковой. Автор подчеркивает, что для создания полной картины событий
необходимо изучать и оригинальные свидетельства самих бывших военнопленных (стр. 262–263).
Резюме
По итогам таких мероприятий, как воркшопы, как правило, выходят
лишь брошюры, включающие в себя адаптированные для печати доклады
выступавших. Издание осуществляется небольшим тиражом, на одном языке. В данном случае авторитетное академическое издательство выпустило
полноценные сборники, включая версию на английском языке, что значительно расширяет круг потенциальных читателей статей. Интерес представляют как сам воркшоп в качестве рабочей модели научного обмена, так
и работы молодых, большей частью малоизвестных историков и представителей смежных дисциплин. Для читателя из постсоветского пространства,
владеющего английским языком, несомненно, будет полезно ознакомиться со статьями в форме региональных и узкоспециальных исследований,
а также с работами в тех историографических областях, в которые изучает
лишь незначительное количество российских специалистов: проблематика
принудительного труда советских военнопленных и визуальные пропагандистские акции периода национал-социализма. Некоторые статьи позволяют взглянуть «глазами» немецких коллег на остро дискутируемые в сегодняшней России темы, например, память о войне в советской Латвии. В сборнике
содержатся и практические советы по работе с архивами. Издание позволяет
познакомиться с новыми именами в исторической науке, получить информацию в малоизученных областях и открыть для себя новые перспективы
в историографии.
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ARTICLES
Andrey Ganin
From the serviceman of the Red Army Registration Desk to the Officer of
Paraguayan Army: the destiny of the Head of Soviet Intelligence V.A. Sryvalin
Summary: The life and activities of the officer of the Russian army V.A.
Sryvalin, who appeared in Russian Civil War as the Head of the Soviet secretservice investigation, is being analyzed in the article for the first time. In the year
of 1919 Mr. Sryvalin deserted from the Red Army and came over to the side of the
White Movement. During the investigation of circumstances of his desertion he
managed to mislead the investigation initiated by the Whites, concerning the
compelled nature of the service at the Reds and the posts occupied, as well as
suppressed the facts of holding important posts in the management of the Soviet
Military Intelligence. The White counterintelligence couldn’t expose Sryvalin, so
they missed valuable source of information. Later Sryvalin appeared in emigration
in Poland, and then moved to Paraguay. There he enlisted to Paraguayan army
and perfectly proved himself during Chako war (1932–1935).
Key words: Russian Civil War; Soviet military intelligence; Military experts; V.A.
Sryvalin; Russian military emigration; Paraguay.
Oleg Mozokhin
Evacuation of people, industrial objects and pieces of art from the
frontline zone during the Great Patriotic War
The issue of evacuation occupies special place in the history of the Great
Patriotic War. The organization of evacuation became the task of the most
importance, directly connected with the survival of the country in this difficult
period of time, due to German offensive and the beginning of the war of attrition.
Both the first and the second waves of evacuation took place under difficult
conditions of the first stage of war.There often was the lack of time for dismantling
and transportation of the equipment, so the equipment had to be destroyed.
Sometimes there were no railway cars. Evacuation took place in conditions of
active military operations and was connected with big losses. It demanded huge
efforts from the population of the country, exclusive precision, coordination and
efficiency in work of the Party, Soviet and economic organizations.
As a result of successful restoration of the evacuated factories, the militaryindustrial capacity of the Soviet Union became considerably stronger, there
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happened huge shift in the placement and structure of industrial production,
the role of the Eastern regions of the country as the arsenal providing the front
with all the necessary ammo increased, the proportions and rates of the industrial
production changed. For these years the industry has got significantly closer to
sources of raw materials, fuel and also to areas of consumption of production.
The evacuation of the industries to the East of the country was carried out
remarkably quick and effective, allowing keeping the economic capacity of the
country for the subsequent powerful development of military economy.
The purpose of this article is to complement overall picture of the evacuation
of the population and productive forces of the USSR from the frontline zone to
the Eastern regions of the country in the days of the Great Patriotic War on the
basis of new archive documents.
Key words: the Great Patriotic War; the Evacuation; the Rear; the Second World War.
Svyatoslav Kulinok
The truth about “Saturns”: German intelligence and sabotage schools and
courses in Borisov in the years of the Great Patriotic War
Summary: During the Second World War, German security services deployed
large-scale work on the reconnaissance and sabotage agents in special schools
in the territory of the BSSR. This research is devoted to the study and analysis
of the major works of the activities of German intelligence and sabotage schools
and courses in Borisov. Based on the new archival documents, was found the
involvement of the different age and gender, social and ethnic groups, and was
determined the total number of trained agents.
Key words: Abwehr; Agents; the Belarusian Staff of Partisan Movement; Intelligence
and sabotage schools; Spy.
Dmitriy Frolov
A big hope for the Third Reich? Albanian Muslims in the Waffen SS.
Summary: This article is devoted to the process of military-political
cooperation of Muslims of Albania and the Albanian Muslim population of regions
Sandzhak and Kosovo with law enforcement agencies of the Third Reich. During
stage-by-stage research the development of the Albanian collaborationism and
the periods of service activities of the Albanian Muslims in paramilitary groups
of the SS-troops by the beginning of 1943, when the priority on the involvement of
the volunteers from among the “non-German” people was set, are being studied.
Special attention is paid to the difference of the experience of the involvement of
the Muslim population of Southeast Europe in the Waffen SS, on the example of
comparison between created in the spring of 1943 Bosnian division (13th Waffen
Mountain Division of the SS Handschar), where Albanians soldiers started their
service, and created one year later Albanian 21st Waffen Mountain Division of the
SS Skanderbeg, which was a continuation of a national experiment of SS on the
integration of Muslims into the armed divisions. The article discloses the scale
and the importance of the Albanian collaborationism whose effort for the benefit
of the Third Reich had to play a key role in fight with Communistic People’s
Liberation Front of Albania and the People’s Liberation Army of Yugoslavia of I.
Broz Tito.The issue of the creation, organization, preparation and the combat route
of 21st Waffen Mountain Division of the SS Skanderbeg, which became the main
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military force of the Albanian collaborators during World War II, is separately
considered. The consideration of this subject is also topical, due to the lack of
the special researches devoted to this problem in domestic historical science
conducted, relevant in the light of continuation of studying of a phenomenon of
Muslim collaborationism.
Key words: World War II; Albania; Albanians; Third Reich; SS troops; 21st Waffen
Mountain Division of the SS Skanderbeg; Sandzhak; Kosovo; Yugoslavia.
Anatoliy Krivorot
The Red Army Offensive actions on the Vitebsk direction in the winter
of 1944
Summary: The article is devoted to an episode of the Red Army offensive
during the difficult period of winter of 1944. The goal of the offensive in the
Northwest was formulated by the Soviet general headquarters rather simply —
to hold down forces of the German group of Armies “Center”, and not allow the
enemy to throw forces to the Southwest direction, where the main direction of
the Soviet troops offensive was.
In general, offensive operations of the 1st Baltic and Western fronts on the
Vitebsk direction in January — March, 1944 led to an insignificant breakthrough
in defense of the enemy, and weren’t very successful. At the same time, Soviet
troops kept the resisting 3rd Tank and 4th armies of Wehrmacht in constant
suspense, held down their troops and caused them considerable losses. As a result
of militant actions of these two fronts of the Red Army Hitler’s command couldn’t
throw the forces to the Northern and Southern wings of the Soviet-German front,
where the Soviet Union solved strategic issues of winter and spring military
campaign of 1944.
Key words: Great Patriotic War; 1st Baltic front; Western front; K. Rokossovsky;
the German group of Armies “Center”; Vitebsk.

DISCUSSIONS
Dmitriy Surzhik
The History and the Myth: to the definition of the issue
Abstract: The article is the author’s attempt to study the interaction of
scientific and non-scientific knowledge about the past, which is determinant for
the formation of the historical consciousness of peoples. This topic became the
subject of several seminars “People and Texts”, which served as an incentive for
reflection on the readers’ court.
Key words: science; para-science; historical consciousness; distortion of history,
falsification of history; mythology of history; “People and texts”.
Yuriy Shevtsov
Belarusians: two projects. On the regularities of the development of the
Belarusian culture.
Summary: The article of Belarusian political scientist Yuri Shevtsov is devoted
to a very disputable subject — formation of national identity of Belarusians.
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The author considers two projects: the first, which has begun developing
approximately since the division of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the
end of the 18th century, the main idea of which was that Belarusians was a branch
of the triune Russian people, the territorial version of the Russian culture. The
second project — Belarusians is a linguo centric Eastern European nation with the
literary language, which is different from Russian, has got non-Russian historical
memory and identity. It is also offered to look at two mainstream descriptions
of the Belarusian nation and to estimate their impact on national consciousness
and a nation building in Belarus in this article.
Key words: Belarus; Russian people; Belarusians; E. Karsky; nation; national identity.

DOCUMENTS
Dmitriy Zhukov, Ivana Kovtun
“Back then and nowadays I’ve been led by my political conscience…”.
The letter of a former Major General of the Red Army P.V. Bogdanov to the
Commander of “Zheleznyak” Partisan Brigade I.F. Titkov
Summary: The publication of the letter of a former Soviet general and
active collaborationist P.V. Bogdanov, who voluntarily went into service to the
Nazis and led one of the regiments of “Prevention Service” (in other words —
counter-intelligence) at Russian SS National Brigade “Druzhina” (under the
command of Vladimir Vladimirovich Gil-Rodionov), which was sent to the
Commander of “Zheleznyak” Partizan Brigade I.F. Titkov in the summer of
1943 among many other letters, is especially interesting, since this case is
really unique for the history of the Great Patriotic War: in August 1943 most
of the “rodionovtsi”, including their commander himself, sided with the
partisans. Later, till the total annihilation during anti-partisan campaign
“Spring Holiday”, Gil’s regiment was called 1st Anti-Fascist Brigade. Such
metamorphose doesn’t have any even close enough analogues in the history
of homeland collaborationism.
For the most part, by the analysis of this letter, it became clear all the
further talks with former general would be useless. During the meeting with
the representative of the partisans Bogdanov rejected his offers, leading the
negotiations to the dead end, so Titkov had to find other ways to decompose
“Druzhina”.
Key words: Collaborationism; Partisans; V. Gil-Rodionov; I. Titkov; Russian National
Brigade,;1st Anti-Fascist Brigade.
Vladimir Simindey
Communist as the Chief of Latvian Political Police: from the memoirs of
V. Latkovskiy
Summary: Published for the first time memoirs of the Latgale communist
V. Latkovsky, who managed to turn from the repressed for political motives
into the Deputy Minister of Internal Affairs of Latvia and the Head of Political
Police, contain interesting details of the transfer of power to the representatives
of the pro-Soviet “People’s National Government”. Among them — symbolical
politeness of behavior of the old management and staff of police officers during
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the inauguration ceremony of the new chief, whereas the day before they made
numerous attempts to constrain such succession of the events.
Key words: Latvia; USSR; Communist Party; “People’s Government”, Ministry of
Internal Affairs, Political Police, V.K. Latkovskiy.

HISTORIOGRAPHY
Dmitriy Sokolov
“Crimean Spring” historiography: interpretations, issues, perspectives
Summary: The attempt to analyze conditions of a modern Russian and
foreign historiography of the Crimean events of February-March, 2014, preceding
the referendum on the status of the peninsula and its acceptance to the Russian
Federation is made in this article. The main issues, connected with studying of
this page of the contemporary history, are defined.
Key words: Russian Spring; Euromaidan; Ukrainian crisis; Crimea; referendum.

REVIEWS
Ruslan Gagkuev
The Phenomenon of the Anniversary Year
Summary: The review is devoted to the work The Phenomenon of the
Revolution in Russia: Sources and Lessons. The pages of Documental Russia,
written by the employees of RGASPI (Russian State Archive of Socio-Political
History) — Ph.D. A.Repnikov, candidate of History sciences P. Saveliev, and also
by researcher of the Institute of General History of the Russian Academy of
Sciences — candidate of History sciences B. Kotov. Considering the topic of “the
revolution in Russia”, the authors naturally come to the “Great Russian revolution
of 1917”. The book was prepared for publishing by common efforts of RGASPI,
Historical Perspective Foundation and the Analytical Centre for Innovative
Projects and Technologies. The author pays special attention to the fact this book
is one of the best documental ones on the year of 1917, published in the year of
the anniversary.
Key words: Revolution; 1917; Documents; Russian Empire.
Ilya Nikiforov
For the first time about the first president of Estonia
Summary: The review, written by a historian from Estonia, Ilya Nikiforov, is
devoted to the published in Estonia this year two-volumed biography of the first
president of Estonia, Konstantin Päts. Two volumes of the political biography are
written by two famous Estonian historians. The first one, named «Freedom-loving
oppositionist» and covering the period of time since 1874 to 1916, is written by
Toomas Karjaharm: prominent Estonian specialist on the history of the country
in the beginning of the XX century. The second volume, named «State servant»,
is written by Aho Payur, who has done much for the research of the period of the
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«first» Estonian Republic. Such creative tandem, with the methodological aim at
documentally proved of, first of all, political biography of Konstantin Päts, makes
this two-volumed biography a holistic research without any non-scientific and
of current interest narrative.
Key words: Estonia; Konstantin Päts; biography; «First» Estonian Republic.
Dmitriy Stratievskiy
OCCUPATION — ANNIHILATION — FORCED LABOUR. PAPERS FROM THE
20th WORKSHOP ON THE HISTORY AND MEMORY OF NATIONAL SOCIALIST
CONCENTRATION CAMPS
Summary: The present collection, which has appeared in separate editions
in the German and English languages, includes articles of young scientists
from different European countries and is created following the results of the
20th workshop on History and Historical memory on the National-Socialist
concentration camps: traditional German format of exchange of scientific
information for the experts who are in process of writing of the thesis. The
publications presented in the collection are devoted to poorly studied pages of
World War II, certain regions and also groups of the victims of Nazi destructive
policy which still weren’t in the focus of attention of the European historiography.
Key words: Occupation; Historical memory; Nazis Concentration camps; Nazis
extermination policy.
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