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В

ноябре 2008 г. в Москве была учреждена некоммерческая общественная организация — фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память». Главной уставной целью фонда
стало содействие объективным научным исследованиям актуальных страниц российской и восточноевропейской истории ХХ в.
Одной из основных форм достижения этой цели, наряду с семинарско-конференционной, стала активная издательская деятельность. Фонд
«Историческая память» не ограничился изданием трудов, подготовленных его сотрудниками; отдельным направлением работы стала поддержка
публикации монографий, сборников статей и документальных собраний,
выполненных сотрудниками российских и зарубежных академических,
архивных и вузовских учреждений.
В 2008–2018 гг. в свет вышло 83 книги, выпущенных либо самим фондом
«Историческая память», либо при его финансовой поддержке. Большинство
изданных книг носило академический характер: в свет было выпущено
33 авторские монографии, 22 сборника документов, 11 коллективных сборников статей. Отдельно следует отметить выпуск фондом «Историческая
память» изданий правозащитной тематики (всего в свет вышло пятть таких книг).
Издания фонда «Историческая память» публиковались не только в России, но и в Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, Финляндии и Эстонии. Среди изданий фонда есть книги
на английском, венгерском, литовском, молдавском, польском и эстонском
языках. В ряду издательских партнеров фонда — Федеральное архивное
агентство (Росархив), Институт российской истории РАН, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив экономики, Российский институт стратегических
исследований, Департамент по архивам и делопроизводству Министерства
юстиции Республики Беларусь, Институт истории НАН Беларуси, Нацио5
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нальный архив Республики Беларусь, Институт им. Людвига Больцмана
по исследованию последствий войн и многие другие научные организации России и зарубежных стран.
Начиная с 2010 г. фонд «Историческая память» выпускает собственное
периодическое издание — «Журнал российских и восточноевропейских
исторических исследований». Журнал входит в РИНЦ, индексируется научными электронными библиотеками eLIBRARY.ru и CyberLeninka.ru;
каждый опубликованный материал идентифицируется в цифровом формате DOI. С 2017 г. журнал выходит четыре раза в год. К настоящему моменту
в свет выпущено 15 номеров, в которых опубликовано 206 статей, рецензий
и других материалов российских и зарубежных авторов.
Подводя итоги десятилетней деятельности фонда в научно-издательской сфере, редакция публикует два элемента справочно-поискового аппарата в рубрике «Библиография». Вашему вниманию предлагается библиографический указатель «ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В СВЕТ ФОНДОМ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ЗА 2008–2018 гг.», упорядоченный по годам выпуска
и по алфавиту. В указатель не включались издания, чей выход не финансировался фондом, — даже в тех случаях, когда сотрудники фонда принимали
непосредственное участие в подготовке таких изданий (как правило, документальных)*. Второй справочный материал — «ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ
“ЖУРНАЛА РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ” ЗА 2010–2018 гг.», составленный в алфавитном порядке.
Надеемся в последующие годы продолжить активную работу на ниве
проведения и поддержки актуальных исторических исследований истории
ХХ в. Рассчитываем на углубление сотрудничества с нашими партнерами
и на новые комментарии, пожелания и предложения от наших читателей.

* Напр.: Польша — Беларусь, 1921–1953: Сборник документов и материалов / Сост. А.А. Коваленя
и др. Минск: Беларуская навука, 2012. 422 с.; Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны: Документы / Под ред. А.Н. Артизова. М.: РОССПЭН, 2012.
Т. 1–2; Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. / Ответств. сост. В.В. Кондрашин. М.: Международный
фонд «Демократия», 2013. Т. 3: Лето 1933–1934. 960 с.; От национализма к коллаборационизму:
Прибалтика в годы Второй мировой войны: документы: в 2 т. / Ответств. сост. А.В. Репников,
сост. Р.С. Агарков и др. М.: Политическая энциклопедия, 2018. Том 1. 437 с. Т. 2. 416 с. и др.
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«РАБОТА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО
ЦЕНТРА ОСОБЕННО ВЫДЕЛИЛАСЬ
СВОЕЙ УСПЕШНОСТЬЮ».
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ЦЕНТРА
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ 1918-1919 гг.*

АННОТАЦИЯ
В статье показана работа сторонников Белого движения по организации полулегального Екатеринославского центра (и предшествовавшего ему бюро) Добровольческой армии. Автор раскрывает взаимоотношения и столкновения Центра
с противоборствовавшими военно-политическими силами на Украине (представители гетманской власти, австро-германское оккупационное командование, большевики, петлюровцы, махновцы). Эффективная работа Центра при
поддержке местных властей и офицерства позволила создать добровольческую
дружину и способствовала переходу на сторону белых кадрированного украинского корпуса. Эти значимые для белых силы в результате Екатеринославского
похода удалось вывести в Крым на соединение с Добровольческой армией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война в России; Добровольческая армия; Украина; Екатеринославский
центр; Екатеринославский поход; генерал-лейтенант Н.М. Баташев; полковник
Р.К. Островский; полковник Д.С. Перфильев; подполковник Г.И. Коновалов; капитан
Г.Л. Чунихин.

П

РОБЛЕМА ПУТИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ и российского влияния в этом
регионе не теряет своей актуальности. Этот же вопрос столетие назад
волновал сторонников Белого движения, оказавшихся на территории
самостийной Украины. Тогда командование Добровольческой армии ини* Выражаю благодарность к.и.н. В.Б. Каширину, А.С. Кручинину (Москва) и к.и.н. М.А. Ковальчуку (Киев) за высказанные замечания.
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СТАТЬИ
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циировало создание сети так называемых центров армии вне контролируемых ею районов. Центры решали несколько задач: вербовали людей
в армию и собирали добровольцев для активных действий на местах, вели
разведывательную и пропагандистскую работу и, наконец, пытались осуществлять сбор средств и имущества для Добровольческой армии.
На Украине тогда существовал зависевший от австро-германских оккупационных сил режим гетмана П.П. Скоропадского. В связи с оккупацией украинская территория оставалась почти не затронутой Гражданской
войной. Подобное положение привлекло на территорию Украины множество беженцев (в том числе офицеров русской армии), стремившихся
уклониться от братоубийственной войны и переждать конфликт в мирной
обстановке. Собственной полноценной украинской армии Скоропадскому
создать не удалось. В целом гетманский режим не без оснований казался
современникам временным и карикатурным. Тем более что политический
курс Скоропадского отличался непоследовательностью. При очевидном антибольшевизме гетман заигрывал в разные периоды то с украинскими,
то с русскими националистами.

История Екатеринославского центра Добровольческой армии 1918–1919 гг.
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Смена германского караула у здания Киевской городской думы. Август 1918 г.

При попустительстве украинских властей к осени 1918 г. на территории
Украины возникли Киевский, Харьковский, Одесский и Екатеринославский
центры1. Сеть центров существовала и в других регионах (Могилев, Таган9
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рог, Тирасполь, Тифлис, Саратов, Севастополь, Симферополь, Феодосия). Но
именно «украинские» центры оказались наиболее результативными. Все
они, кроме наименее известного Екатеринославского2, считались главными. Обнаружение в фондах Российского государственного военного архива
комплекса документов центра и выявление в коллекции генерала А.А. фон
Лампе в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк)
большой подборки свидетельств участников Екатеринославского похода,
собиравшихся ветераном похода штабс-капитаном Б.П. Войнарским, позволили реконструировать историю самого центра и тех событий, которые
вокруг него происходили.
Генерал Б.А. Штейфон, руководивший в Гражданскую войну Харьковским центром Добровольческой армии, вспоминал в эмиграции, что «работа
центров чрезвычайно ярко отражала психологическое и формальное содержание
бурного 1918 года. В добровольческих центрах того периода собиралась, как в фокусе,
вся пестрота политических и социальных взаимоотношений, создавшихся на Юге
России. Как в причудливом калейдоскопе быстро менявшихся настроений и событий проходили добровольцы и большевики, гетманцы и петлюровцы, германские
войска и банды грабителей, цинизм анархии и жертвенное служение Родине.
Работа центров была конспиративной. Этим условием и объясняется то обстоятельство, что о деятельности центров ныне мало осведомлены даже
те лица, кои специально изучали историю русской смуты. Больше того: даже
лица, принимавшие близкое участие в работах центра, бывали обычно знакомы
лишь с тою областью, в какой они непосредственно действовали»3. Думается, эти
слова с поправкой на то, что серьезной конспирации все же не было, можно
отнести и к истории Екатеринославского центра Добровольческой армии.
В июне 1918 г. (по старому стилю) верховный руководитель Добровольческой армии генерал М.В. Алексеев поручил капитану 1-го офицерского
генерала Маркова полка Георгию Львовичу Чунихину (1893–1920) приступить к набору добровольцев для Добровольческой армии в Екатеринославе.
О самом Чунихине сведений немного. Известно, что он был связан с Екатеринославом. Происходил из дворян, окончил Екатеринославское коммерческое училище, в 1915 г. выдержал экзамен при Ораниенбаумской школе
прапорщиков. В 1917 г. он, будучи штабс-капитаном и командиром роты
25-го запасного пехотного полка, состоял членом главного комитета Союза
офицеров армии и флота. Участвовал в выступлении генерала Л.Г. Корнилова, был арестован и содержался вместе с другими арестованными в Быхове.
После освобождения в октябре 1917 г. дважды ездил в Петроград, где получил
бумаги на освобождение из-под ареста четырех генералов из числа быховских узников4. Поступил в Добровольческую армию, в рядах которой участвовал в 1-м Кубанском (Ледяном) походе. Командовал взводом во 2-й роте
Офицерского полка, а позднее во 2-й роте 1-го офицерского генерала Маркова
полка. Получил чин капитана. Погиб в 1920 г. в бою на Северном Кавказе.
Алексеев писал Чунихину: «Я поручаю Вам приступить в гор. Екатеринославе к организации дела по набору добровольцев в Добровольческую армию. Вам
10
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надлежит войти в сношения с общественными деятелями, могущими быть для
нас полезными, а также и с военными и содействовать их сплочению и образовать
комитет, который мог бы принять на себя дальнейшую организацию дела набора,
а также изыскание для этого средств на месте же»5. На первоначальные расходы Чунихин получил 3000 руб. Ввиду нехватки средств предлагалось пользоваться в том числе и частной благотворительностью. Также разрешалось
приобретать партии предметов снаряжения и обмундирования. Алексеев
обращал внимание Чунихина на то, что армии необходимы не только офицеры, но и солдаты. Письмо Алексеева завершалось лестной оценкой личности Чунихина: «Я поручаю Вам все это, будучи уверенным, что Ваша боевая
служба в рядах сначала Российской армии, а ныне, столь же доблестная, — в рядах
Добровольческой армии — служит полной гарантией, что поручение будет исполнено Вами с полным тщанием и энергией»6.
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Чунихин выехал в Екатеринослав, откуда уже в июле прислал Алексееву отчет. Как выяснилось, в городе действовало бюро записи добровольцев, сформированное 20 июня (3 июля) полковником гвардейской конной
артиллерии, кавалером Георгиевского оружия Дмитрием Сергеевичем
Перфильевым, помощниками которого были штабс-ротмистр Крыжановский, мичман Вавилов (адъютант) и хорунжий Федотов. Бюро было открыто
инициативным порядком и на их личные средства. По оценке Чунихина,
Перфильев — «человек энергичный, не считающийся с условностями, но, к сожалению, как приезжий, имеющий очень ограниченный круг знакомых среди общественных деятелей, и иногда излишне откровенен. Занимает он пост инспектора
губернской “варты”»7.
Именно это двойственное положение Перфильева способствовало успеху дела. Сам Перфильев позднее сообщал начальнику политического отдела
Добровольческой армии, что создал бюро, «дабы особенно широко использовали
города и улицы — в смысле отправки здоровых надежных людей в армию»8.
Помощники Перфильева были местными уроженцами, искренне отдавались делу, но не имели опыта и инициативы. В целях вербовки добровольцев бюро сумело добыть денежные средства в объеме около 20 000 руб.
Еженедельно в Добровольческую армию отправляли 20–40 человек, Чунихин рассчитывал увеличить отправку до 100–150 человек в неделю. Отправка осуществлялась при помощи сотрудников железнодорожной администрации, состоявших в бюро.
В Екатеринославе имелись три военные организации экономического
характера: Союз офицеров (председатель — генерал-майор Л.И. Федулаев),
Союз георгиевских кавалеров и Союз раненых и увечных воинов. Но сторонники белых, по оценке Чунихина, могли рассчитывать только на взаимодействие с Союзом офицеров, а в остальных союзах можно было положиться только на отдельных лиц. Имелись и общественно-политические
организации, включая Союз русских людей на Украине во главе с уполномоченным юго-западных железных дорог инженером А.А. Спасским. Кроме
того, в городе был создан кружок общественных деятелей, содействовавший бюро путем агитации.
Генерал Федулаев в старой армии командовал дивизионом 13-й артиллерийской бригады. В августе 1918 г. прибыл из Екатеринослава в Новочеркасск с группой офицеров и настаивал на разрешении сформировать
полк имени М.В. Родзянко (уроженца Екатеринославской губернии, в прошлом — монархиста и лидера партии октябристов, председателя Временного комитета Государственной думы и одного из видных деятелей Февральской революции). В Добровольческой армии Федулаев получил закономерный отказ, поскольку такое формирование вносило раскол, обиделся
и стал обвинять белое командование в непонимании текущего момента,
из-за чего происходит сокращение притока добровольцев. В Новочеркасске
он представлялся служащим Добровольческой армии, в которой не состоял.
Позднее, записавшись в Добровольческую армию в бюро записи у полков12
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ника Н.В. Муфеля, Федулаев тем не менее на фронт не поехал, а остался
в Новочеркасске, где встречался с офицерами Астраханской армии9, а затем
и с адъютантом главы украинской военной миссии на Дону генерального хорунжего К.Х. Середина. После этого за Федулаевым было установлено негласное наблюдение белой контрразведки. Слежка установила, что
генерал записался в Астраханскую армию и неодобрительно отзывался о
Добровольческой. Осенью 1918 г. он был командирован штабом этой армии
в Киев, где его арестовали немцы за содействие Добровольческой армии
(пытался вывезти вооружение и военную технику якобы для нужд Астраханской армии)10. 19 ноября (2 декабря) 1918 г. Федулаев вновь объявился
в Добровольческой армии11.
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Екатеринослав. Дореволюционная открытка

Масштабная работа сторонников белых в Екатеринославе была бы невозможна без поддержки местных властей. Екатеринославский губернский
староста генерал-майор И.И. Черников сочувствовал белым, в его доме собирались члены Союза русских людей на Украине, а чиновник для особых
поручений при губернском старосте непосредственно даже входил в состав
бюро Перфильева. Сам Черников в эмиграции вспоминал: «Узнав, что в Екатеринославе существует секретная организация Добровольческой армии, я с первых же дней познакомился с правлением этой организации, в котором работали:
полковники Островский, Перфильев и Крыжановский; обер-офицеры: Ильяшевич,
Шидловский и др[угие], всех не помню…
Полковник Перфильев был назначен мною начальником варты (полиции) Екатеринославской губ., а Крыжановский, Ильяшевич, Шидловский и поруч[ик] князь
Козловский состояли при мне адъютантами.
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За все время нахождения помянутой организации Добр[овольческой] армии в
Екатеринославе я старался материально поддерживать всех членов организации.
Даже во время оккупации Малороссии австро-германскими войсками в Английском саду мною было устроено народное гуляние для поддержания борьбы с бандитами12. Собранная с этого гулянья сумма более 30 000 руб. была передана потом в Добровольческую армию. При докладе полковником Перфильевым генералу
Лукомскому о переданных Добровольческой армии 30 000 руб. генерал Лукомский
вместо благодарности сказал: “Добровольческая армия не нуждается в деньгах”»13.
Комендант Екатеринославской губернии полковник Волошинов не препятствовал работе белых, полиция смотрела на все сквозь пальцы, поскольку
инспектор Державной варты руководил бюро. Удалось привлечь к сотрудничеству двух помощников комендантов станций и помощника начальника станций, что оказалось крайне полезным для переброски добровольцев
и грузов. Два офицера железнодорожной милиции также состояли в организации14. Австрийское командование, дислоцированное в Екатеринославе,
белым не препятствовало. Чунихин рассчитывал, что Екатеринославская губерния даст белым не менее 2000 добровольцев. Кроме того, в Екатеринославе
ликвидировались склады Красного креста, Союза городов и Земского союза,
чем белые собирались воспользоваться для закупки необходимых предметов.
Следующий рапорт Чунихин отправил начальнику военно-политического отдела 23 августа (5 сентября) 1918 г. К этому времени почти ничего не изменилось. К прежним помощникам Перфильева прибавилось упоминание
казначея поручика гвардии Илляшевича. Чунихин считал, что руководители бюро достаточно инертны (исключая мичмана Вавилова) и неопытны,
в связи с чем из Добровольческой армии необходимо назначить помощника
начальника бюро или официального представителя, который бы мог «подталкивать работу и негласно руководить ею, не задевая самолюбия инициатора»15.
Чунихин подчеркнул резко антинемецкие настроения населения. В общей
сложности бюро отправило в Добровольческую армию 350 добровольцев,
включая 160 офицеров16. Подотделы бюро открылись в уездных городах:
Александровске, Павлограде, Верхнеднепровске и Новомосковске.
Для получения средств был организован вечер в общественном саду
«в пользу актив[ных] борцов с большевиками — русских добровольцев, отправляющихся в армию», что дало 23 000 руб.17 Опираясь на административный
ресурс начальника Державной варты (полицмейстера) полковника М.А. Левитеса, сотрудники центра обложили данью антрепренерные клубы города
с азартной игрой, что позволило заработать до 40 000 руб.18 По свидетельству
Чунихина, «операция эта заключалась в следующем. В гор[оде] Екатеринославе
существуют три так называемых антрепренерских клуба с широко развитой
азартной игрой, приносящие ежемесячно доход своим владельцам от 150 000 до
300 000. По моей инициативе решено было их нелегально обложить в пользу армии
ежемесячными взносами при посредстве полицмейстера полковника Левитес, под
угрозой, в случае отказа, их закрытия. Общая сумма обложения 70 000 руб. ежемесячно. Ко дню моего отъезда было получено 37 000. Официально содержатели клуба
14

вносят деньги в депозит местного Союза офицеров, который их передает нам под
видом денег на покупку белья для нуждающихся офицеров и под видом ссуд нуждающимся офицерам»19. Кроме того, Чунихин сумел закупить медикаменты
для армии (по 30 000 аршин марли и бинтов и несколько пудов ваты)20.
Чунихин задержался в Екатеринославе из-за инертности руководства бюро.
Осенью 1918 г. по мере ухудшения положения австро-германцев на
Украине стали меняться условия работы белых вербовщиков. Союз офицеров постановил в случае ухода австро-германцев защищать город, но при
условии прихода в кратчайший срок Добровольческой армии. Начальник
бюро полковник Перфильев считал положение Украины безнадежным
и был убежден, что после ухода немцев придут красные и что для препятствия этому нужна помощь21. При этом «низы» ждали красных.
31 августа (13 сентября) 1918 г. сам Перфильев написал рапорт начальнику политического отдела Добровольческой армии, отметив, что «еще ни разу
не получал от Вашего превосходительства никаких директивов»22. В сентябре
1918 г. генерал М.В. Алексеев сообщил Перфильеву: «Прошу Вас принять
на себя непосредственное руководство делом отправки офицеров и солдат в Добровольч[ескую] армию из г. Екатеринослава и Екатериносл[авской] губернии. Для
этой цели Вам надлежит объединить сочувствующие нашему делу общественные
круги и направить их деятельность на содействие делу Добр[овольческой] армии.
Я уполномочиваю Вас на изыскание денежных средств на месте, потребных
для организации дела набора и для отправки добровольцев в армию, и доверяю Вам
по этому вопросу от моего имени обращаться к лицам, сочувствующим идеям
Добровольч[еской] армии.
Прошу Вас вести работу совместно с капитаном Чунихиным, на которого
возложено исполнение особых задач»23.
О работе в Екатеринославе отчитывался и прибывший в Добровольческую армию помощник Перфильева мичман Вавилов, что вызвало недоуменную резолюцию генерала А.С. Лукомского: «Кто же в Екатер[инославе]
предст[авитель] Добр[овольческой] армии: Перфильев или Вавилов»24. В рапорте
Вавилова на имя помощника верховного руководителя Добровольческой
армии от 25 сентября (8 октября) 1918 г. отмечалось, что «работа бюро в городе
заметно уменьшилась, благодаря вмешательству австрийцев.
Начальнику бюро австрийцы устраивают всякого сорта гадости, следят
за каждым шагом не только офицеров бюро, но даже к их знакомым домами назначают отдельных агентов для наблюдения»25. В итоге начальник бюро запросил от Добровольческой армии замену прежнего состава новым.
В отношении Перфильева белому командованию поступала разноречивая информация. В частности, представитель Добровольческой армии для
связи с донским атаманом и правительством генерал Е.Ф. Эльснер сообщал
дежурному генералу штаба армии 9 (22) сентября 1918 г., что Перфильева
обвиняют в финансовой нечистоплотности и в предложении своих услуг
Астраханской армии26. Некоторые представители белых мимикрировали
постоянно. Например, представитель в Александровске подпоручик (в дру15
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гих документах — поручик) Младов, бывший офицер Лейб-гвардии Литовского полка, служил в украинских войсках и вел широкий образ жизни, собирая деньги с окрестных помещиков на помощь Добровольческой армии.
По мере необходимости он именовал себя представителем то Добровольческой, то Астраханской армий27. Позднее в Александровске запись в Добровольческую армию запретили и зачисляли только в Астраханскую армию.
Следующий рапорт Чунихина датирован октябрем 1918 г., когда он ездил в командировку в Екатеринослав и Киев. Самого себя он именовал
представителем Добровольческой армии при Екатеринославском бюро. Как
отметил офицер, условия работы на Украине изменились коренным образом. Перфильева в связи с его работой у белых отстранили от должности
на украинской службе, что привело к приостановке деятельности бюро. Помещение бюро реквизировали австрийцы, а за всеми сотрудниками велась
слежка. По настоянию оккупантов был отстранен от должности начальника
Державной варты и полковник М.А. Левитес, которого даже на сутки арестовали и провели обыск на квартире. По свидетельству Чунихина, преследования начались из-за доносов двух офицеров: бывшего полицмейстера
Белоконя и начальника сыскного отделения Погорелова.
Новым руководителем бюро стал прапорщик артиллерии Р.Г. Кригер,
провинциальным отделом заведовал студент горного института Г.Р. Брюховский, назначенный Перфильевым, работал здесь и брат «отличившегося» в Александровске офицера капитан (по другим документам, штабскапитан) Младов. Было решено усилить контрразведывательную работу.
Всего бюро направило в Добровольческую армию за июль, август и октябрь
(в сентябре отправки не было) 482 офицера и 330 солдат, а с учетом отправки
из уездов — 553 офицера и 417 солдат и добровольцев28. Средства не поступали. Работа бюро почти приостановилась, но стал создаваться штаб самообороны для объединения офицерства и интеллигенции для защиты города от красных в случае ухода немцев. Причем штаб считал себя ячейкой
Добровольческой армии. Чунихин предполагал, что это даст возможность
воспользоваться имевшимся в городе военным имуществом (шесть орудий
украинских частей, два бронеавтомобиля, включая один пушечный, и три
аэроплана).
Кроме того, в городе открылись конкурирующие бюро других антибольшевистских армий, но монархических и прогерманских: Астраханской
во главе с полковником Селивачевым и Южной во главе с гвардии капитаном Якимовичем. С последним как со сторонником Добровольческой армии поддерживал контакт и Чунихин29.
Связь представителей в Екатеринославе с Добровольческой армией
была регулярной и осенью 1918 г. Следующая по времени докладная записка была направлена уже на имя Чунихина чиновником особых поручений при екатеринославском губернском собрании бывшим поручиком
гвардейской конной артиллерии Шидловским 30 октября (12 ноября) 1918 г.
Автор записки сообщал, что около трех недель назад из уездов стали посту16
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пать сведения о появлении банд грабителей. Наиболее тревожные сообщения поступали из Александровского уезда (как известно, ставшего базой
махновского движения). Банды автор записки считал большевистскими.
Именно к этому периоду относится активизация махновского движения
как массового явления. Махновцы захватили село Гуляй-Поле, ставшее
их столицей. Украинские органы правопорядка (Державная варта) были
бессильны с ними бороться из-за нехватки личного состава, слабого вооружения и разбросанности вартовых по селам отдельными постами (на
село в 1000–1500 жителей приходилось три–четыре вартовых)30. К тому же в
Державную варту попали бывшие красногвардейцы, что усугубляло ситуацию. Банды нередко убивали вартовых, в связи с чем последние бежали
со службы, опасаясь за свою жизнь.
В регионе располагался XII австро-венгерский корпус. Австрийское командование препятствовало организации самоохраны и даже пыталось
изъять два бронеавтомобиля, имевшиеся в 8-м броневом дивизионе. По
мере роста махновского движения стало ясно, что австрийцы ничего сделать не могут. В ноябре австрийцев сменили германские войска. Своей основной задачей оккупационное командование считало охрану железных
дорог и основных центров до эвакуации из губернии31.
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С 10 (23) октября 1918 г. (согласно приказу Екатеринославскому центру
Добровольческой армии — с 16 (29) октября32) Екатеринославский центр возглавил бывший офицер 133-го пехотного Симферопольского полка полковник Роман Карлович Островский33. По всей видимости, с этого времени
можно говорить о существовании Екатеринославского центра. Островский
считался очень энергичным человеком. 16 (29) октября 1918 г. он принял
дела от начальника бюро Добровольческой армии полковника Перфильева,
о чем донес в рапорте под № 1 24 октября (6 ноября) 1918 г.34 Начальником
штаба являлся полковник Иван Афанасьевич Лукшин, заведующим разведкой — капитан Михаил Дмитриевич Скобликов, а позднее — полковник
Филипп Саввич Богданов, секретарем-казначеем — полковник Всеволод Тимофеевич Ласс, обер-офицером для поручений — капитан Краснокутский.
Приходилось подумать и об элементарной конспирации. Начальник
центра в переписке с Добровольческой армией стал именоваться полковником Романовым, а начальник штаба — полковником Ивановым35.
Островский руководствовался приказами, поступавшими из Добровольческой армии. На усиление центра был направлен полковник М.А. Левитес. Среди документов центра в двух экземплярах сохранился ноябрьский
приказ начальника военного и морского отдела Добровольческой армии без
подписи и даты начальнику центра:
«…немедленно объединить в своих руках все офицерство и благомыслящие элементы, устранить от власти в городе “самостийников”, взяв временно в свои руки
всю полноту власти в городе. Ваши частные задачи:
1) установить порядок в городе,
2) восстановить связь с Киевом, Мариуполем, Бердянском и Таганрогом.
Мариуполь занят добровольческим отрядом каперанга36 Дмитриева37 и двумя
сотнями казаков.
В Бердянске офицеры (до 200–300) объявили себя в распоряжении Добровольческой армии и пока поддерживают порядок.
В случае полной невозможности удерживаться в городе отходите организованно и забирая возможно больше военного имущества на Таганрог или Мариуполь,
в последнем тыл (Азовское море) обеспечен. В случае отхода необходимо предупредить соответствующего начальника (полковника барона Штемпеля38 или каперанга Дмитриева) и меня по телеграфу»39.
Таким образом, центру прямо ставилась задача взять власть в Екатеринославе. По всей видимости, эти указания послужили руководством для
последующих действий.
Во исполнение приказа главнокомандующего (по центрам армии) Островский занимался налаживанием контактов с местными общественными организациями в целях изыскания средств в интересах Добровольческой армии, для чего организовал особый комитет40. Первый взнос сделал
А.А. Спасский, выделив ввиду срочности вопроса заимообразно 30 000 руб.41
Г.Л. Чунихин продолжал курировать центр. В частности, он вернулся из очередной командировки в Екатеринослав 28 октября (10 ноября) 1918 г.42
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В ноябре 1918 г. центр перешел к работе в новых масштабах. Еще 4 (17) октября 1918 г. вышло правительственное постановление об организации в целях поддержания законности и порядка добровольческих дружин, которое
наряду с гетманским уставом об организации во всех городах Украины
добровольческих дружин составило правовую базу нового начинания. Подобные формирования получили широкую известность благодаря роману
М.А. Булгакова «Белая гвардия», в котором описаны события в Киеве в декабре 1918 г.43
Екатеринославской городской управой в октябре 1918 г. рассматривался вопрос об организации охраны города, для чего требовалось собрать
граждан, соблюдающих дисциплину и умеющих владеть оружием, причем на заседания по этим вопросам приглашался начальник штаба городской охраны (он же — начальник Екатеринославского центра) полковник
Р.К. Островский44. В результате переговоров командира VIII армейского
корпуса (украинского) генерального хорунжего Игнатия Михайловича
Васильченко (30.01.1872–1920), губернского старосты и представителей
австрийского штаба формирование самоохраны было санкционировано
и поддержано. Как отмечал чиновник Шидловский, «таким образом, было
разрешено открыто организоваться самоохране из офицеров в том количестве
и таким способом, каким власти найдут нужным, все русское оружие и огнестрельные припасы были выданы укр[аинскими] военными властями без всяких
затруднений, броневики были оставлены, а также было отдано распоряжение
австр[ийским] войскам оказывать содействие самоохране»45.

Генерал Н.М. Баташев
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Так был сформирован отряд обороны города, или Екатеринославская
добровольческая дружина, ставшая ударной силой центра. Руководство
центра надеялось сосредоточить в рядах дружины тех офицеров и добровольцев, которых не удалось переправить в Добровольческую армию. Возглавлял это формирование генерал-лейтенант Никита Михайлович Баташев (08.09.1854–1927) при помощнике полковнике Линкевиче и начальнике
штаба полковнике А.М. Карамышеве. Баташев занимал должность офицера
для поручений при Екатеринославском центре. Позднее участвовал в Екатеринославском походе.
Разведывательным отделением руководил лично полковник Р.К. Островский. Начальниками районов (районных отделов) были полковники
Адамский (предположительно, будущий польский генерал Э.Ф. Адамский), С.А. Ананьев, В.Д. Войцеховский46 и В.Т. Ласс47. Согласно инструкции
от 4 (17) ноября 1918 г., дружина делилась на десять отделов: отдел Генерального штаба (ведал операциями, разведкой, связью, бюро печати и связью
с общественными организациями); инспекторский отдел (организация,
служба, обучение и личный состав); артиллерийский; инженерный; интендантский; пулеметный и четыре районных отдела, ведавшие выбором
и обучением добровольцев, охраной и поддержанием порядка в городе48.
Каждый отдел состоял из четырех рот и резерва. Начальник дружины
наделялся правами начальника дивизии. Начальником снабжения предполагался полковник И.А. Лукшин, заведующим артиллерийским снабжением — полковник С.П. Рахмин, заведующим инженерным снабжением — полковник Давыдов, начальником пулеметного отдела — полковник
Ф.С. Богданов49.
А.М. Карамышев (впоследствии — генерал-майор) вспоминал, что «за
короткое время численность дружины достигла до 200 человек. Спаянная старыми боевыми офицерами, дружина представляла из себя крепкую духом воинскую
часть, ненавидящую большевиков и сознательно стремившуюся служить порядку
и справедливости. Впоследствии дружина на деле показала свою силу и стойкость
хорошей воинской части… Должен сказать, что главным деятелем в дружине был
полк[овник] Островский, который вел все переговоры с городскими властями
и улаживал всякие недоразумения, и дружину по справедливости можно назвать
его детищем»50.
От городской управы за период до оставления дружиной Екатеринослава были получены свыше 480 000 руб. на нужды охраны51. Губернский
староста генерал И.И. Черников вспоминал: «Полковника Островского я так
больше и не встречал: ни в дни отъезда моих адъютантов и членов правления
Добр[овольческой] армии, ни в дни подготовки отряда екатеринославцев к походу. И, таким образом, я потерял общение с представителями Добров[ольческой]
армии. Только в исключительном случае мне пришлось иметь дело с казначеем
Екатеринославского отряда — полковником (фамилию не помню), всегда производившим52 на всех благоприятное впечатление и вполне внушающим53 доверие.
Обычно все просьбы казначея о выдаче денег удовлетворялись мною полностью»54.
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Тот же Черников, вспоминая о событиях осени 1918 г., свидетельствовал, что «гетман вообще стремился завести свою, русскую, армию, и всякого рода
ассигнования на полицию и пр[очее] понимались как замаскированное восстановление собственной, а не немецкой, армии, в руках которой находился глава
Малороссии»55. Но к началу петлюровского движения формирование добровольческих дружин завершено не было56. Кроме того, не всегда офицеры,
находившиеся на Украине, желали участвовать в борьбе с петлюровцами —
некоторые стремились только к борьбе с красными57.
В ночь на 1 (14) ноября 1918 г. украинские социалисты сформировали
Директорию и объявили о воссоздании Украинской народной республики,
а днем — о восстании против гетмана П.П. Скоропадского. В тот же день гетман обнародовал «федеративную грамоту», в которой говорилось о будущей
Украине как автономии в составе федеративной России, освобожденной
от большевиков, несколько десятков сторонников украинского национального движения покинули корпус и перешли в состав формировавшегося
Екатеринославского коша. Затем над казармами частей корпуса были подняты российские флаги58.
В секретном рапорте начальнику военного и морского отдела Добровольческой армии генерал-лейтенанту А.С. Лукомскому от 3 (16) ноября
1918 г. начальник центра полковник Островский сообщил, что «в настоящее
время обстановка в Екатеринославе складывается таким образом, что является
полная возможность приступить к формированию частей Добровольческой армии. Наибольший успех сулит формирование 34[-й] пех[отной] дивизии, которая до войны была расположена в г. Екатеринославе, так как налицо почти весь
командный и личный офицерский состав этой дивизии, пользующийся заслуженным авторитетом, во главе с бывшим начальником этой дивизии, позднее командиром VIII арм[ейского] корпуса генерал-лейтенантом Баташевым (имеет
Георгия 4[-й] и 3[-й] ст. и Георгиевское оружие), который изъявил согласие быть
назначенным начальником 34[-й] п[ехотной] дивизии, если ему это будет предложено и о назначении которого на эту должность, если такое формирование
будет признано желательным, Екатеринославский центр по психологическим
мотивам усердно ходатайствует»59. От армии требовались штаты дивизии
и кредиты. Идея возрождения частей Русской императорской армии, в которых ранее служили многие местные офицеры, должна была привлечь
ветеранов в возрожденные полки. По оценке Островского, имелась возможность сформировать три полка дивизии: 133-й пехотный Симферопольский,
134-й пехотный Феодосийский и 135-й пехотный Керчь-Еникальский. Еще
один полк дивизии, 136-й пехотный Таганрогский, по частным сведениям,
формировался на Дону. Для рассмотрения этого предложения и получения
штатов в Добровольческую армию командировался штабс-капитан Младов.
9 (22) ноября 1918 г. в центр, вероятно, начальником военного и морского
отдела Добровольческой армии было сообщено, что главнокомандующий
Добровольческой армией генерал-лейтенант А.И. Деникин санкционировал формирование центром 34-й пехотной дивизии «согласно существующей
21
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организации и украинских штатов и временно на украинские же деньги»60. Причем «необходимо тщательно следить за тем, чтобы весь командный состав сверху донизу был бы предан русской идее»61. В дальнейшем этот замысел был реализован. Разрешалось принимать в Добровольческую армию из австрийских
офицеров только славян, причем по рекомендации. Прием немецких офицеров запрещался. Ввиду завершения Первой мировой войны изменились
и задачи сбора данных разведкой центра. В частности, предписывалось
снять с учета австрийские войска, а в перспективе и германские, собирать
информацию о разложении в последних, а также об их отношении к красным. Центральное значение в сборе данных приобретали сведения о большевиках как местных, так и внешних. Требовалось опрашивать на этот счет
прибывающих из Советской России.
VIII украинский корпус генерального хорунжего И.М. Васильченко
состоял практически из одних штабов, был пополнен по мобилизации
офицерами, не желавшими там служить, и реальной силы не представлял.
Как свидетельствовал штабс-капитан В.М. Шапошниченко, «в командный
состав 8[-го] украинского корпуса, расквартированного в гор[оде] Екатеринославе,
в бывш[их] казармах 133[-го] пех[отного] Симферопольского и 134[-го] пех[отного] Феодосийского полков вошли почти все офицеры старой императорской армии — коренные жители Екатеринослава или же офицеры, в силу сложившихся
обстоятельств не могущие выехать к своим родным местам и случайно застрявшие в Екатеринославе.
Таким образом, командный состав этого корпуса получился далеко не чисто
украинским, а тем более самостийным, а состоящим из старых и молодых офицеров бывш[ей] императорской армии»62.
Начальник пулеметной команды 44-го сечевого полка корпуса вспоминал о составе офицеров полка: «Состав полка был весьма разнообразен, представлены в нем были офицеры различных частей русской армии. Большинство
же из них были уроженцы Украины, остальные — жившие в то время на Украине,
подавляющее большинство были уроженцы г. Екатеринослава и его уездов.
Украинским языком владело весьма и весьма ограниченное число лиц. Служебная переписка велась весьма своеобразно. Составляли бумаги писаря, владевшие
языком, и два–три офицера, также в совершенстве и грамотно владевшие языком.
Остальные ставили лишь свои “украинские” подписи и старались в меру возможностей изъясняться на украинском языке.
В собрании и между офицерами разговор велся почти всегда на русском языке,
т.к. почти все украинского языка не знали.
При полку были организованы курсы украинского языка. Преподавал какой-то
учитель сельской школы, но толку получалось мало. И зачастую разговор, особенно в присутствии к[оманди]ра полка, старавшегося ревностно говорить всегда
по-украински и не умевшего это, принимал анекдотическую форму…
О каком бы то ни было сепаратистском движении большинство и думать
не хотело, правда, было около 10 человек сепаратистов, но им приходилось
выдерживать значительный нажим со стороны остальных офицеров, особенно
22
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в последнее время в связи с переменой политики гетмана в отношении Добровольческой армии»63. Речь шла об изменении политического курса гетмана П.П. Скоропадского в сторону общерусской ориентации и сближения
с белыми в ноябре 1918 г. Картина представляется характерной и для
других частей корпуса. Неудивительно, что националистически настроенный украинский офицер счел себя в штабе корпуса, где господствовал
русский язык и русская военная форма, «как на палубе чужого корабля»64.
По косвенному свидетельству со слов генерала Васильченко, «корпус выполняет миссию Добровольческой армии на Украине и идет в тесном контакте
с нею»65. Вероятно, такие высказывания звучали в более поздний период, тогда как до начала петлюровского движения Васильченко, по свидетельству
начальника Екатеринославского центра, активно проводил украинизацию
и не сочувствовал Добровольческой армии, однако затем резко пересмотрел свои взгляды66. Аналогичного мнения придерживался и губернский
староста, по свидетельству которого «генерал Васильченко все время держал себя
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Генерал И.М. Васильченко (в центре). 1918 г.
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замкнуто, и, вероятно, потому о нем сложилось мнение как о самостийнике»67.
А.М. Карамышев вспоминал, что Васильченко первоначально именовал добровольческую дружину бандой и при переговорах с ее руководством в лице
генерал-лейтенанта Баташова и полковника Островского отказал в какойлибо поддержке68. В случае столкновения корпуса и дружины, по мнению
Карамышева, история Белого движения на Юге России сложилась бы иначе — «тогда не было бы Екатеринославского похода и не было бы Ак-Маная, Перекопа, Врангеля и т.п.»69. Имелись в виду события истории Белого движения
в Крыму в 1919 г. — бои на Ак-Манайских позициях и на Перекопе, а также врангелевский период Белого движения в 1920 г. И если говорить о роли
екатеринославцев в крымских боях 1919 г. еще можно (хотя в тех событиях
участвовали не только они), то связывать с последствиями Екатеринославского похода сохранение за белыми Крыма в 1920 г. нет никаких оснований.
Начальник штаба корпуса генеральный хорунжий П.Г. Кислый был
точным исполнителем распоряжений своего шефа, в дальнейшем участвовал в Екатеринославском походе, причем участвовал в боях наравне
с обычными офицерами и был ранен70. Позиция прочих штабных работников корпуса видна из документа о настроениях генштабистов. В корпусе имелось несколько генштабистов: подполковник В.И. Галкин, капитан
А.И. Вельтищев и курсовик штабс-капитан З.М. Левицкий. В начале 1919 г.
возник вопрос о допустимости их приема в Добровольческую армию как
служивших Украине, в связи с чем 29 января (11 февраля) 1919 г. был запрошен их сослуживец полковник Г.И. Коновалов из штаба Крымско-Азовской
Добровольческой армии: «Для решения вопроса приема [в] Добрармию Генштаба подполковника Галкина, капитана Вельтищева и штабс-капитана Левицкого,
служивших Украине и участвовавших [в] походе и боях [на] маршруте Екатеринослав — Берислав — Перекоп, суд чести не имеет достаточного материала. Прошу Вас срочно доставить Ваше показание относительно перечисленных офицеров,
обрисовывающее их нравственный облик, отношение [к] Украине и Добрармии,
работу71 на пользу последней, а также и другие сведения, которые могли бы суду
чести оказать помощь [в] решении вопроса»72.
Начальник центра сообщал об их роли дежурному генералу штаба главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России (ВСЮР) генералмайору С.М. Трухачеву: «Все эти офицеры безукоризненных нравственных качеств и безусловно преданны общероссийскому делу. За все время пребывания их на
службе в украинской армии означенные лица ничем не проявляли самостийных
стремлений, наоборот, при всех сношениях моих с украинским командованием
шли всегда навстречу нуждам центра и, поскольку зависело от них, занимавших
нужные должности, оказывали всяческое содействие.
При перемене курса генералом Скоропадским в сторону общерусской ориентации все указанные офицеры радостно встретили этот акт и по возникновении
петлюровского движения без колебаний явно стали на сторону той группы офицеров, которая, объединяясь вокруг центра, заявила себя противниками самостийной
Директории. Во время боев, происшедших в Екатеринославе между офицерской орга24
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низацией и петлюровцами, подполковник Галкин, капитан Вельтищев и шт[абс]кап[итан] Левицкий приняли деятельное участие на стороне первых. Капитан
Вельтищев, кроме того, состоял в комиссии по подготовке и организации похода
Екатеринославского отряда в Крым на присоединение к Добровольческой армии.
Все трое — не колеблясь, вошли в состав отряда и выступили с ним в поход.
Во время похода как офицеры Генерального штаба отлично работали на маршах и в боях, помогая вывести отряд из тяжелых условий окружения враждебными бандами»73.
Заметной фигурой среди генштабистов являлся начальник штаба
15-й пехотной дивизии VIII украинского корпуса, бывший офицер 134-го
пехотного Феодосийского полка, подполковник Герман Иванович Коновалов (31.08.1882–30.03.1936) — «молодой, энергичный офицер Генер[ального]
штаба», который «взял в это время инициативу и стал душой и опорой военной
власти в обороне города.
У ген. Васильченко и Кислого были свои заботы и обязанности по отношению
к частям 8-го корпуса, расположенным вне Екатеринослава в других городах, как
и вопросы политической обстановки в стране. Герман Иванович имел, вероятно
и связи с командованием Д[обровольческой] а[рмии], хорошо знал город, так как
служил в мирное время, знал молодежь, т.к. были его учениками (он, кажется,
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преподавал строй и гимнастику в гимназии), поэтому около него легко объединилась значительная группа. По-видимому, он внушил ген. Васильченко идею
двинуться с корпусом на соединение с Д[обровольческой] а[рмией]»74. По оценке
генерала А.М. Карамышева, «это был отличный офицер, способный, энергичный,
знающий и всею душою преданный военному делу. За все время существования дружины он не прерывал с нею связи и помогал, чем мог. Предвидя в будущем неблагоприятные возможности, он предложил дружине начать совместную подготовку
к походу. Подготовка касалась главным образом сформирования необходимого
обоза»75. По оценке генерала П.С. Махрова, Коновалов был одним из самых
талантливых деникинских генштабистов76. Выдающимся офицером его
считал и генерал П.Н. Врангель77.
Весной 1920 г. Коновалов стал генерал-квартирмейстером штаба главнокомандующего ВСЮР, а позднее — Русской армии. По свидетельству
генерала В.В. Чернавина, Коновалов — «действительно выдающийся офицер Ген[ерального] штаба, головой выше всех иных, кого я знал из офицеров
Ген[ерального] штаба ставок ген. Деникина и ген. Врангеля. Положение полк.
Коновалова у Врангеля было несколько своеобразным — ген. Врангель при вступлении своем в должность главнокомандующего был против него предубежден
и склонен был не иметь его у себя в Ставке, однако, узнав его ближе, он увидел, что уход Коновалова был бы для Ставки трудно восполнимой потерей»78.
Резкой критике вследствие личных противоречий подвергал Коновалова
генерал Я.А. Слащов79.
Но во взаимоотношениях офицеров не все было благополучно. Как свидетельствовал тот же очевидец, «энергичная фигура Коновалова отодвинула
на второй план начальника штаба ген. Кислого, а его “малорусский язык”, видимо, дал ошибочное представление о его настоящей ориентации»80. При этом сам
Кислый в эмиграции вспоминал «о подозрении его Васильченко в петлюризме
и предполагает, что это интрига Коновалова, мне [автору свидетельства] кажется, что это не так, а сам он подал повод»81.
Представляет интерес приходно-расходная ведомость центра за период
с 10 (23) октября 1918 г. по 12 (25) апреля 1919 г., позволяющая оценить как
уровень поддержки этого органа, так и выполнявшиеся им задачи. Поступление денежных средств было следующим (табл. 1).
Таблица 1
ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ82
Приход

Сумма

От Союза офицеров Екатеринослава

500 руб.

От Екатеринославской городской управы на содержание добровольческой
дружины
От Екатеринославского губернского казначейства по ассигновкам губернского
старосты на нужды добровольческой дружины
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Сумма

От корпусного интендантства VIII украинского корпуса на расходы во время
похода дружины из Екатеринослава на соединение с Добровольческой армией

416 000 руб.

От продажи в пути во время похода слабосильных лошадей

2700 руб.

Остаток от прежнего бюро Добровольческой армии

6100 руб.

Добровольное пожертвование от клуба «Жокей» в Екатеринославе

2400 руб.

Переменные суммы:
Не розданное содержание чинам дружины

18 255 руб. 7 коп.

Удержание от чинов дружины за различные виды довольствия

22 923 руб. 46 коп.

Выписанные, но не розданные деньги офицерам, записаны обратно на приход
Итого:

3613 руб. 70 коп.
96 0345 руб. 44 коп.

Расход центра был следующим (табл. 2).
Таблица 2
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИМ
ЦЕНТРОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ83
Расход

Сумма

Содержание чинам Екатеринославской добровольческой дружины и чинам
Екатеринославского центра Добровольческой армии с 10 (23) октября 1918 г.
по 1 (14) мая 1919 г.

581 028 руб. 14 коп.

Походные деньги за время перехода дружины из Екатеринослава в
Симферополь

68 663 руб. 73 коп.

Суточно-кормовые деньги чинам дружины и центра

45 571 руб. 74 коп.

На хозяйственные надобности дружины

55 453 руб. 50 коп.

Подъемные деньги офицерам, отправленным на Дон
Довольствие людей в походе дружины

2765 руб.
11 613 руб. 52 коп.

Возвращено Союзу офицеров

500 руб.

Довольствие лошадей дружины

23 583 руб. 50 коп.

Наем подвод в походе дружины

5685 руб. 45 коп.

Выдано Екатеринославскому бюро по вербовке и отправке офицеров
и охотников в Добровольческую армию

36 000 руб.

Возвращены деньги офицерам, удержанные в Екатеринославе за выданные
им вещи

6096 руб. 94 коп.

На канцелярию центра и письменные работы

907 руб. 95 коп.

Наем помещений под канцелярию центра с 10 (23) октября 1918 г.
по 1 (14) апреля 1919 г.

5529 руб. 23 коп.

Расходы по разведке и командировке

5150 руб. 40 коп.

Потеря от обмена украинских карбованцев на крымские денежные знаки по курсу,
установленному Крымским краевым правительством (1 карбованец = 75 коп.)

9968 руб. 96 коп.
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Расход

Сумма

Пособие к Пасхе 1919 г. в размере месячного оклада
Передано в 133-й пехотный Симферопольский полк на хозяйственные нужды
при формировании полка по распоряжению формирующего дивизию
Удержанные с офицеров и отправленные в другие части
Итого:

3850 руб.
50 000 руб.
538 руб.
913 006 руб. 6 коп.

Эти данные свидетельствуют о том, что сформированная центром добровольческая дружина и сам центр, по сути, финансировались местными
украинскими властями. Кроме того, существенные средства были получены от VIII украинского корпуса непосредственно во время Екатеринославского похода. Прочие поступления не были столь значительными. Основной расход составляло содержание дружины.
В городе к началу декабря нового стиля сложилась тяжелая для сторонников белых обстановка. Германские войска держались пассивно. В результате начавшегося безвластия в уездах губернии усилился бандитизм, активизировались сторонники красных, а сам Екатеринослав был частично
занят петлюровцами. 23 ноября (6 декабря) 1918 г. в городе произошел бой
со сторонниками Директории. Губернский староста 24 ноября (7 декабря)
1918 г. обратился к начальнику дружины с просьбой обеспечить защиту
почты и губернского правления от возможного захвата петлюровцами
и большевиками и принять меры к недопущению каких бы то ни было
выступлений84. В известность ставились начальник германской дивизии
и командир VIII корпуса. По данным на 28 ноября (10 декабря) 1918 г., в дружине числились 224 инструктора (офицера) и 117 добровольцев. Всего —
341 человек85. Среди проектных документов по дружине хранится и штат
Екатеринославского отряда, включавший 333 офицера, 3 классных чинов и
108 гражданских86.
Екатеринославский центр Добровольческой армии в конце 1918 г. сыграл важную роль в подготовке и проведении Екатеринославского похода —
исхода из Екатеринослава в Крым бывших украинских частей и добровольцев под общим командованием генерала Васильченко. К столетию похода,
благодаря публикуемым документам, становится более понятной подоплека этих событий. Очевидно, именно с активностью Екатеринославского
центра связана фраза из письма командующего группой советских войск
Курского направления В.А. Антонова-Овсеенко В.И. Ленину от 22 ноября
1918 г. о том, что в Екатеринославе, по слухам, «сидят» добровольцы87.
Разумеется, немалую роль в организации похода сыграл не только Екатеринославский центр, но и штаб VIII корпуса, тем более что Екатеринославский отряд все же возглавил не начальник центра Добровольческой
армии, а бывший командующий украинским корпусом генерал Васильченко, а начальником штаба стал Г.И. Коновалов. По свидетельству одного из участников похода, «положение офицерского отряда, именовавшегося
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8-м украинским корпусом, было неважное.
Мы были отрезаны от всего мира и окружены крестьянской стихией, где свободно
действовали петлюровские агитаторы.
Нужно было принимать какое-то решение.
Так как традиции 1917 года еще
не были изжиты, генерал Васильченко
приказал созвать весь наличный состав
корпуса на митинг с целью обсудить положение. Полковник Коновалов (впоследствии — генерал-квартирмейстер Добровольческой армии88) и некоторые другие
офицеры стали горячо ратовать за выход из Екатеринослава с оружием в руках
и за соединение с Добровольческой армией.
Несмотря на яростную оппозицию украинофильствующего меньшинства (автор
этих строк едва не был пробит штыком одного из оппозиционеров), громадное
большинство высказалось за принятие
плана полковника Коновалова»89.
После столкновений с петлюровцами стало ясно, что силами добровольцев Екатеринослав не удержать,
поскольку соотношение сил постепенно менялось. Тогда было принято
решение уходить из Екатеринослава
на соединение с Добровольческой армией по кратчайшему пути на Крым.
Уходили не только добровольцы, но и
VIII корпус. Поход начался ночью, в обстановке строгой секретности, причем
даже не все сторонники белых были
поставлены в известность.
Как свидетельствовал оставшийся в городе М.Д. Скобликов в письме
начальнику центра от 9 (22) февраля
Схема Екатеринославского похода, начерченная
по заказу участника похода, председателя
инициативной группы по написанию истории
похода, штабс-капитана Б.П. Войнарского в 1938 г.
Рудиченко А.И. Награды и знаки белых армий
и правительств 1917–1922 гг. М., 2008
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1919 г., «корпус ушел ночью в 1 ч., и сейчас же командир 8го авиацион[ного] отряда…
отправился в штаб республиканских войск и сообщил: “Ваша светлость, я прибыл
к Вам на службу; корпус офицеров только что ушел в направлении к дачным проходам”. В штабе не хотели верить и, только придя в себя, поверили совершившемуся факту, и была организована погоня под командой прапорщика Богдановича»90.
Были проведены обыски на квартирах Островского и Г.И. Коновалова, причем на квартире Островского петлюровцы забрали деньги, пальто и другие
вещи, под видом обыска была ограблена и квартира Коновалова91.
Екатеринославский отряд покинул город в ночь на 27 ноября (10 декабря) 1918 г. Отряд составили 994 человека при двух бронеавтомобилях
(также встречаются данные о трех), нескольких вооруженных грузовиках
и четырех орудиях. Как отмечал один из участников похода, особенностью
Екатеринославского отряда являлось то, что, «будучи составлен почти исключительно из уроженцев так называемой Украины, он был насквозь пропитан русским патриотизмом, и свои первые удары он нанес именно по расчленителям
России»92. К отряду присоединился даже 14-летний сын Екатеринославского губернского старосты И.И. Черникова. Впрочем, в отряд вошла меньшая часть местного офицерства, которое, по разным данным, составляло
от восьми до десяти тысяч человек93.
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Особый знак Екатеринославского похода.
Рудиченко А.И. Награды и знаки белых армий и правительств 1917–1922 гг. М., 2008

За 34 дня похода было пройдено порядка 500 верст, произошло несколько боевых столкновений с петлюровцами. Броневики, застрявшие в снегу,
пришлось бросить по пути. В Крыму VIII украинский корпус 17 (30) декабря
1918 г. был включен в состав войск Добровольческой армии, а затем ввиду
малочисленности переформирован в сводный батальон под командовани30
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ем бывшего командира корпуса генерал-майора И.М. Васильченко (весной 1919 г. батальон был развернут в полк, осенью 1919 г. полк развернули
в бригаду, а в декабре 1919 г. бригада была развернута в 34-ю пехотную дивизию)94. В память о походе летом 1920 г. в Крыму был учрежден особый
знак, а в эмиграции возник Союз участников Екатеринославского похода95.
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Приказ главнокомандующего ВСЮР генерала П.Н. Врангеля об учреждении знака.
Рудиченко А.И. Награды и знаки белых армий и правительств 1917–1922 гг. М., 2008

В Екатеринославе для продолжения работы были оставлены несколько
офицеров. М.Д. Скобликов в письме начальнику центра о событиях после
ухода корпуса из города рисовал дикую обстановку, сложившуюся под властью петлюровцев: «После пошла жизнь новая. Лица некоторые изменили свою
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физиономию. Начались репрессии, обыски и аресты. Я дома не жил — два раза
искали меня, но их обыски были тщетны. Здесь-то вырисовалась физиономия
тех, о которых я Вам сообщал в свое время, о них после. Арестовали: Аверьянова,
прокурора суда, Гололобова, к[оманди]ра 8[-го] инжен[ерного] полка, приставов
и др[угих]. Все эти лица при царствовании махновц[ев] расстреляны. Конечно,
сейчас же была объявлена мобилизация всех офицеров до 35-летн[его] возраста,
но никто не шел. Кажется, всего человек 40 и то больше добровольно. Начались
грабежи граждан на улице самими солдатами, да и представители власти
от этого не отставали»96.
Петлюровцы грабили клубы и банки. «Началась агония — каждый атаман считал себя только правильным. Единой власти в городе не было. Сколько
атаманов было, столько властей. Каждый атаман производил по своему уразумению обыски, реквизиции и т.д. Особенно усердствовал[и] в гонении за офицерами
и буржуями Гладченко и Кривченко. Василюк, Скляр и Кесель — они занимались
главным образом вымогательством денег. Скоро, конечно, публика приспособилась
и к новой власти. Ведь эту власть легко можно было подкупать»97.
Основные силы петлюровцы бросили на борьбу с корпусом Васильченко и на помощь атаману Григорьеву, оставив в городе «человек 500, и то такие, которые занимались грабежами и пьянством»98. По этим причинам город
14–18 (27–31) декабря 1918 г. на короткий срок захватили махновцы, которые,
как отмечал Скобликов, «бандиты, а были много, много организованнее, чем
петлюровцы»99. Затем вновь установилась власть петлюровцев, после чего
город 26 января 1919 г. заняли красные (Особая группа войск под командованием П.Е. Дыбенко)100. Сам Скобликов был вынужден бежать к сестре в
Одессу. В письме Островскому он сообщил список тех, кто подлежал суду,
а также вредных и менявших своих убеждения.
В период похода в оперативном отношении добровольческая дружина
под командованием генерал-лейтенанта Н.М. Баташева подчинялась генералу Васильченко, а в остальных отношениях сохраняла самостоятельность
как часть Добровольческой армии101.
В походе из работников центра участвовали полковники Островский,
Лукшин, состоящие при центре чины резерва Добровольческой армии полковники Ф.С. Богданов, Г.И. Коновалов и М. Люткевич. Остался замещать
начальника центра в Екатеринославе полковник В.Т. Ласс, на которого было
возложено и ведение разведывательной работы. Заведующий разведкой
центра капитан М.Д. Скобликов и обер-офицер для поручений капитан
Краснокутский не выступили в поход без объяснения причин, вследствие
чего были отчислены от своих должностей с 29 ноября (11 декабря) 1918 г.102
1 (14) декабря полковник Ф.С. Богданов был назначен делопроизводителемказначеем центра, а полковники Коновалов и Люткевич — исполняющими
должности обер-офицеров для поручений при центре103. В течение похода
дружина и чины центра участвовали в боях с петлюровцами под деревнями Малашевка Екатеринославской губернии (29 ноября (11 декабря) 1918 г.),
Марьинское Херсонской губернии (10 (22) декабря), Дутчино Херсонской
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губернии (11 (23) декабря), Зильберовка возле Бизюкова монастыря Херсонской губернии (12 (24) декабря)104. 29 декабря 1918 г. (11 января 1919 г.) отряд
прибыл в Симферополь. В Крыму дружина вошла в состав Добровольческой армии. Добровольческая дружина как состоявшая преимущественно
из екатеринославцев и имевшая в своих рядах немало офицеров полка
предназначалась на формирование возрождавшегося в рядах Добровольческой армии 133-го пехотного Симферопольского полка 34-й пехотной
дивизии105.
Авиационное имущество вывезти из Екатеринослава не удалось, хотя
в октябре 1918 г. офицерам Екатеринославского авиадивизиона предлагалось инспектором авиации Добровольческой армии под видом организации воздушной почты через Харьков перелететь в Екатеринодар, но офицеры тогда отказались, посчитав это авантюрой106. Позднее во избежание
перелета командир корпуса приказал снять с аэропланов магнето и карбюраторы и передать их коменданту Феодосийских казарм. Тем не менее
есть данные о том, что летчики совершали полеты в период петлюровского
движения. При выступлении в Екатеринославский поход генерал Васильченко почему-то приказал авиадивизиону остаться в Екатеринославе, улететь тогда возможности не было, однако 11 человек не пожелали служить
петлюровцам и присоединились к участникам похода107.
Центр продолжал функционировать в Крыму до весны 1919 г., но его деятельность кардинально изменилась. Задачами центра стали поддержание
связи с Екатеринославом и семьями офицеров и добровольцев, материальное обеспечение семей, вербовка в Екатеринославе офицеров и добровольцев для пополнения рядов 34-й пехотной дивизии, возобновление утраченных офицерами документов108. В приказе по центру № 1 от 3 (16) января
1919 г. отмечалось, что «гг. офицеры, желающие передать семье в г. Екатеринославе или ближайших окрестностях деньги, вносят назначенную ими сумму в свой
полковой денежный ящик на особый учет, после чего командир полка сообщает
центру, какая сумма подлежит выдаче семье в г. Екатеринославе. По получении
центром сведений, что указанная сумма в г. Екатеринославе семье выплачена,
центр сносится с командиром части, и деньги передаются в центр. Желающие
получить деньги из Екатеринослава обращаются в центр, где указывается адрес,
по которому деньги должны быть внесены в гор. Екатеринославе, и по получении
центром сведений, что деньги там внесены, центр выплачивает их на месте своего нахождения.
Все сведения, имеющиеся в центре о семьях, будут сообщаться во все части,
а в случае командировок частей в отдел туда еженедельно будет командирован
офицер от центра для передачи полученных сведений.
В случае крайней нужды сообщить письменно какие-нибудь сведения семье
центр предоставляет эту возможность, но для этого необходимо явиться лично
в центр и получить по этому вопросу указания.
Сообщаемые гг. офицерами адреса принятыми мерами ни в коем случае не могут стать достоянием обыскивающих в пути лиц, и адреса только будут рас33
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шифрованы на месте надежными лицами»109. Отправка агентов в Екатеринослав намечалась по мере возможности дважды в неделю — в понедельник
и пятницу110. Центр располагался в Симферополе в № 12 Петроградской
гостиницы на Пушкинской улице. Часть записок, направлявшихся из центра в Екатеринослав, а также списки желающих отправить деньги сохранились111. Вообще связь с Екатеринославом существовала достаточно прочная.
Как вспоминал ветеран Екатеринославского похода полковник С.П. Мартынов, «шпионы сновали всюду. Одна дама приезжала из Екатеринослава, и через нее
я посылал семье деньги почти каждый месяц»112.
К 10 (23) февраля 1919 г. из занятого красными Екатеринослава прибыл полковник В.Т. Ласс, покинувший город 11 (23) января. Вместо Ласса в
Екатеринославе остался полковник С.П. Рахмин, воссоединившийся с белыми только летом 1919 г. В.Т. Ласс вернулся к прежним обязанностям
секретаря и казначея, а замещавший его полковник Богданов стал считаться офицером для поручений при центре113. Показателем порядков в белом
тылу было то, что чины центра на 27 февраля (12 марта) 1919 г. все еще
не были зачислены на приварочное и провиантское довольствие интендантства за неполучением из Ставки необходимых документов114. В постоянный состав центра в Симферополе тогда входили три офицера (Островский, Лукшин и Ласс), еще двое постоянных сотрудников (Люткевич
и Богданов) считались прикомандированными. 24 марта (6 апреля) 1919 г.
ввиду эвакуации штаба армии центр перешел в Севастополь, а 28 марта
(10 апреля) выехал из Севастополя и 30 марта (12 апреля) прибыл в Новороссийск115. Заведующим разведкой центра с 25 марта (7 апреля) стал
полковник Богданов116.
Согласно телеграмме начальника отдела Генерального штаба военного
управления ВСЮР генерал-лейтенанта В.Е. Вязьмитинова от 6 (19) апреля
1919 г. центр расформировывался. Соответствующий приказ подписал начальник военного управления ВСЮР генерал-лейтенант А.С. Лукомский.
Личный состав подлежал направлению в распоряжение дежурного генерала при штабе главнокомандующего ВСЮР, а полковник Островский с начальником штаба зачислялись в резерв чинов с сохранением на два месяца
содержания по прежним должностям117.
В последнем приказе центру № 32 от 29 апреля (12 мая) 1919 г. Островский писал: «Подводя итоги работы чинов центра, считаю служебным долгом
отметить блестящие результаты этой работы, отмеченные начальником военного и морского управления и, в конечном итоге, выразившиеся в прибытии вооруженного тысячного офицерского отряда в ряды Добровольческой армии. Это
последствие дружной работы тех, кто, объединившись в небольшую ячейку, преисполненную единой целью и задачей: “Воссоздание единой и великой Родины России”,
несмотря на все трудности и лишения, до конца не сходил с этого пути и вселил
этот дух и идею и тому мощному отряду, который двинулся за центром в ряды
славной Добрармии.
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С глубокой грустью расстаюсь с незаменимыми сослуживцами: начальником
штаба полковником Лукшиным, делопроизводителем-казначеем полковником
Лассом, полковником Коноваловым, полковником Богдановым и статским советником Соболевым, до конца работавшими на благо общему делу, несмотря на все
трудности и лишения, и неуклонно идущими к общей цели.
Считаю необходимым отметить и работу тех лиц, которые всеми силами
и средствами шли навстречу центру и оказали материальную и моральную помощь в достижении общей цели: генерал-лейтенанта Баташева, объединившего
собираемых при центре офицеров, генерал-майора Черникова, который, будучи
Екатеринославским губернским старостою, оставался всегда по духу офицером
единой русской армии, и полковника Макаренко, состоявшего товарищем Екатеринославского городского головы, всеми средствами помогавшего центру в достижении поставленной ему задачи»118.

***
Деятельность Екатеринославского центра Добровольческой армии интересна как пример эффективной работы полулегальной белой организации
на Украине. Организация возникла в июле 1918 г. по местной инициативе
и при покровительстве местных властей как бюро записи добровольцев, переправлявшихся затем в Добровольческую армию. Вскоре в Екатеринослав
прибыл представитель Добровольческой армии, что позволило укрепить
взаимодействие и расширить работу. Разумеется, подпольной ее можно назвать условно, поскольку настоящей конспирации не соблюдалось. В силу
связей с властями, а также низкой популярности в екатеринославском обществе идей украинского национализма организация и ее инициативы
пользовались поддержкой местной образованной общественности, в том
числе офицеров, вернувшихся в город с фронтов Первой мировой войны.
В октябре 1918 г. бюро было преобразовано в Екатеринославский центр
Добровольческой армии. Сотрудничество с городскими общественными
организациями принесло свои плоды. Центр сумел стать организационным ядром легально сформированной при поддержке местных властей
Екатеринославской добровольческой дружины и вовлечь в орбиту своей
деятельности сравнительно широкий круг сторонников. Видную роль
в произошедших событиях сыграло офицерство. В расчете на популярность
у местных офицеров их прежних частей старой армии центр способствовал воссозданию в Екатеринославе полков 34-й пехотной дивизии. Были
сформированы боевые единицы, которые позднее, наряду с украинскими
частями, вошли в состав Добровольческой армии.
Переход на сторону белых кадрированного украинского корпуса свидетельствует о том, что не только городская общественность, но и чины
гетманской армии часто не разделяли идеалов украинского национального
движения и ориентировались на белых. Разумеется, нельзя приписывать
этот переход исключительно работе Екатеринославского центра, но она,
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несомненно, сыграла свою роль. Бюро записи добровольцев и возникший
на его основе центр смогли организовать переброску в Добровольческую армию свыше 900 офицеров и добровольцев. Позднее центр сыграл значимую
роль в организации Екатеринославского похода — яркой операции, имевшей далеко идущие последствия для Гражданской войны на Юге России.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Документ 1.
Рапорт начальника Екатеринославского центра Добровольческой
армии полковника Р.К. Островского начальнику военного и морского
отдела Добровольческой армии генерал-лейтенанту А.С. Лукомскому.
30 декабря 1918 г. (12 января 1919 г.).
Начальник Екатеринославского
добровольческого центра
«30» декабря 1918 г.
№1
г. Симферополь119
Начальнику военного и морского отделов120 Добровольческой армии121
Доношу Вашему превосходительству, что, согласно полученным директивам,
офицеры и охотники, сорганизованные при Екатеринославском центре и составившие добровольческую дружину (пешие и конные части), в достаточной степени
снабженную вооружением и пулеметами, а также использованные кадры украинских частей с артиллерией (4 орудия), радиостанцией, составивши общий отряд,
объединенный для боевых целей под начальством генерал-майора Васильченко при
начальнике штаба офицере центра Генерального штаба полковнике Коновалове,
после ряда боевых стычек прибыли в г. Симферополь и вошли в состав Крымской
Добровольческой армии. В Екатеринославе временно заместителем своим оставил казначея центра полковника Ласс122.
Работа центра, прибывшего вместе с отрядом в г. Симферополь.ю до получения особых указаний будет заключаться [в следующем]:
1) поддержание связи с Екатеринославом и вызов сюда офицеров и охотников
для пополнения 34-й пехотной дивизии, 2) поддержание и материальная помощь
семействам офицеров в г. Екатеринославе, руководящей связи с общественным
кружком, сорганизованным при екатеринославском центре и 3) возобновление документов прибывшим с отрядом офицерам и охотникам и утерявшим таковые
и аттестационные данные123.
Подробный отчет о действиях центра за последнее время будет представлен
дополнительно.
Начальник центра полковник Островский
РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 78–78об.
Подлинник. Автограф.
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Документ 2.
Секретный отчет о действиях и работе Екатеринославского центра
Добровольческой армии по 1 (14) января 1919 г.
Секретно.
Отчет о действиях и работе Екатеринославского центра Добровольческой
армии по 1 января 1919 г.124
В октябре 1918 г. ко мне как представителю Екатеринославского союза офицеров обратилась Екатеринославская городская управа с предложением организовать дружину в Екатеринославе для борьбы с большевизмом.
Имея директивы штаба Добрармии как начальник центра о том, чтобы офицеров, которые не могут ехать по разным причинам на пополнение Добрармии,
организовать на местах, — мною предложение было принято и приступлено к организации дружины, причем офицерам и охотникам было заявлено, что основания службы применительны к службе в Добровольческой армии. Таким образом,
подбирался подходящий кадр офицеров и охотников.
Организация дружины, несмотря на препятствия, чинимые австрийскими,
германскими и даже местными украинскими властями, подвигалась успешно.
Приблизительно в средних числах октября месяца добровольческие дружины
были утверждены законом киевского правительства и одновременно была объявлена мобилизация офицеров для создания инструкторских рот при украинских
частях. Командир VIII украинского корпуса потребовал, чтобы и офицеры дружины перешли в части украинских войск, объясняя это тем, что все части украинские объединены и подчиняются общему командованию Добровольческой армии125.
Учитывая состав украинских частей, я принимал все меры к тому, чтобы сохранить организацию дружины — были командированы в Киев лица, которые добились там благоприятных результатов. Но за это время генералом Васильченко
(к[оманди]р VIII укр[аинского] корп[уса]) было поставлено ультимативное требование с угрозой репрессивных мер против дружины, — и часть офицеров была
передана в украинские части.
Известно ли было ген. Васильченко, что я работаю как начальник Екатеринославского центра Добровольческой армии, я определенно заявить не могу, так
как по создавшемуся в то время в Екатеринославе положению все-таки работу
центра пришлось вести без огласки, а ген. Васильченко я не считал сторонником
Добрармии и о своем положении в Добрармии ему не сообщал. Все, что было необходимо использовать в украинских частях, я проводил через Генерального штаба
полковника Коновалова, состоящего в украинских частях, но все время работающего на пользу Добрармии и привлеченного мною в состав центра126.
Приблизительно к этому времени началось в Екатеринославе политическое
движение и забастовки с требованиями восстановления демократических дум,
свержения гетманской власти и проч[его], но характера не большевистского и не
самостийного.
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Опыт мобилизации офицеров и сосредоточения их в украинских частях дал
самые плачевные результаты: пошло брожение, вражда украинцев с офицерами
русского мышления, собрания митингового характера — в общем, полный развал.
Единственной сплоченной силой в городе явилась дружина, и на нее были обращены взоры многих: многим было ясно, что это подбор офицеров и охотников,
преследующих цели Добровольческой армии. В печати появилась травля Добрармии, воспроизводились приказы генерала Келлера127, тесно связывая их с общим
настроением Добрармии; тогда ко мне как [к] представителю Добрармии стали
обращаться рабочие комитеты, демократические организации за всевозможными разъяснениями, а Екатеринославская демократическая городская дума, смещенная немцами и замененная цензовой, прямо обратилась с вопросом, какую
позицию займет дружина, если она сделает попытки вступить в свои права, заменив цензовую. Я ответил, что назначение дружины не перевороты, а поддержание
порядка и недопущение насилий, над кем бы таковые ни производились — будь это
класс состоятельный или рабочий. После этих переговоров члены демократической думы вошли в переговоры с цензовой думой, и совершенно мирным путем цензовики уступили им свои места. Тогда рабочий комитет и те же представители
думы обратились ко мне за следующими разъяснениями, что сделает с ними Добровольческая армия при занятии ею Екатеринослава. Я ответил, что Добрармия
преследует одну цель — воссоединение растерзанной и измученной России, и против тех, кто мирным путем достигает поставленных целей, она не поднимет
оружия. Тогда они сделали мне предложение, чтобы доказать искренность своих
заявлений и обеспечить их от насилий, в которых почему-то они были уверены,
войти в состав демократической управы, и в заседании думы 15 ноября я единогласно был выбран членом Екатеринославской демократической управы.
Травля Добрармии в рабочих газетах прекратилась; общее настроение рабочего класса стало сильно склоняться на сторону Добрармии, и даже не скрывалось
желание ее прибытия. Отношения центра с рабочим классом и демократическими организациями налаживались, и все вместе объединялось для борьбы с большевиками.
Положение было настолько устойчивым, что, несмотря на большой екатеринославский рабочий район, вполне определенно можно заявить, что выступление
местных большевиков или прибывающих разбойных банд встретило бы самый
организованный отпор со всех сторон и ни в каком случае успехом бы не увенчалось. Но к этому времени совершенно неожиданно начало всплывать петлюровское движение: движение украинско-большевистское с крайней нетерпимостью
ко всему общерусскому. Офицеры Добровольческой армии подвергались насилиям
и арестам, и только угрожающими мерами приходилось добиваться освобождения арестованных. Немецкие войска заняли позицию крайне неопределенную,
и возможно было предполагать их выступление совместно с петлюровцами.
Консул немецкий в Екатеринославе на мое заявление о несоблюдении немцами условий, возложенных на них союзниками, прямо заявил: «Я и командный состав вполне согласны с Вашими заявлениями, но побежденной армией руководить
не представляется возможным».
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Создавшаяся обстановка крайне осложнила общее политическое положение.
В украинских частях началось брожение, нашлись офицеры-предатели, готовые
перейти к петлюровцам. Высший командный состав в лице ген. Васильченко
крайне растерялся и никаких определенных мер для улучшения политического
положения не принимал. Этот момент был использован центром для объединения офицеров, поступивших на службу в украинские части исключительно ради
материальных соображений. Дружина добровольцев была введена в казармы украинских войск, возле нее стали объединяться и остальные офицеры всех родов оружия. 6го декабря (н.ст.)128 петлюровцы решили ликвидировать офицерский отряд
и разоружить его. Прислав ультимативное требование, они повели наступление
на казармы, в которых был расположен офицерский отряд. Встретив надлежащий отпор и осуждение всех екатеринославских организаций, они после дневного
боя заняли свое первоначальное положение. Но обстановка складывалась неблагоприятно для нас. К петлюровцам прибывали ежедневно новые подкрепления
по железной дороге, которая находилась в их руках. На окраинах города усиленно
организовывались большевики, и задача ликвидировать их ввиду позиции, занятой
немцами и петлюровцами, была невыполнима. Тогда, выполняя данные мне директивы своевременно идти со всеми на соединение с частями Добрармии, — был
решен вопрос о выступлении из Екатеринослава — и 28го ноября ст.ст.129 отряд
добровольческой дружины со всеми использованными кадрами украинских частей
выступил из Екатеринослава. После ряда боев с бандами петлюровцев прибыли в
Симферополь 29 декабря (ст. ст.)130.
На пути нашего движения со стороны жителей встречали отношение безразличное, но скорее враждебное ввиду полной их неосведомленности о целях Добрармии. По пути старались широко распространять сведения о наших задачах и целях;
за все расплачивались наличными деньгами, и, по моим наблюдениям, цель привлечь
благоразумные части населения на нашу сторону достигнута была постолько, посколько при кратковременных стоянках в каждом отдельном месте можно было
этого достичь. Известно, например, что в местах, пройденных нами, объявленные
впоследствии мобилизации петлюровцев и других бандитов успеха не имели131.
Операции военные против нас вел некто, именующий себя атаманом Григорьевым, причем все распоряжения им отдавались вперемежку с грубой руганью
(перехваченные телеграммы в оперативном отделе).
Вооружены были части, выступавшие против нас, исключительно немецкими
пулеметами132. Дрались не особенно стойко, хотя некоторые отряды проявляли
знание военного дела и упорство. В боях применялась и артиллерия. Пленные офицеры — жалкие, неуравновешенные, безыдейные люди, скорее попавшие на службу
к петлюровцам, оберегая свою шкуру. Солдаты пленные — редко украинцы, в большинстве каторжники, прельщенные грабительскими мотивами.
Состав прибывшего Екатеринославского отряда: офицеры и охотники — большею частью зарегистрированные в центре и зачисленные мною в состав Добрармии и не отправленные только ввиду создавшейся обстановки; остальные по своим убеждениям вполне подходят к ним; в большинстве офицеры 34[-й] пех[отной]
дивизии.
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Командный состав, высший, прибывший с кадрами украинских частей, неопределенного направления и в разных положениях и условиях принимавший решения,
не позволяющие точно установить отношение его к русской идее и идее Добровольческой армии.
Начальник Екатеринославского центра Добровольческой армии полковник
Островский.
9 января 1919 г.
г. Симферополь.
Начальник штаба полковник Лукшин
РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 84–87об.
Подлинник. Автограф.
Документ 3.
Рапорт начальника Екатеринославского центра Добровольческой
армии полковника Р.К. Островского начальнику военного и морского
отдела Добровольческой армии генерал-лейтенанту А.С. Лукомскому.
13 (26) апреля 1919 г.
Екатеринославский центр
Добровольческой армии
Апреля 13 дня 1919 г.
№ 285.
г. Екатеринодар133
Начальнику военного и морского отдела
Рапорт134
В исполнение телеграммы от 6/IV-[1]919 г. № 1301/Ос вверенный мне центр
расформирован.
Приступил к сдаче дел и отчетности в особое отделение.
Подводя итоги деятельности вверенного мне центра и в дополнение к отчетам (рапорт от 30 декабря 1918 г. № 1 и 10 января с.г. № 32), доношу:
I. За три месяца своего функционирования в г. Екатеринославе и затем за время похода центр выполнил следующую работу:
1) объединил весь офицерский состав г. Екатеринослава, преданный русской
идее, вокруг себя сначала в союз офицеров, а затем в особый добровольческий отряд;
2) зарегистрировал для Добрармии 816 офицеров и охотников-добровольцев;
из тех часть была отправлена одиночным порядком в Добрармию, а часть в силу
создавшейся обстановки была задержана в Екатеринославе и прибыла отрядом;
3) сформировал при центре из оставленных офицеров особый боевой добровольческий отряд в составе свыше 400 офицеров и охотников, из них 80 всадников
на конях, который еще в Екатеринославе выдержал бой с петлюровцами;
40

4) вывел из Екатеринослава означенный отряд и увлек за собой кадры украинских частей, всего в составе 1005 человек, 4 орудия, свыше 40 действующих
пулеметов и радиостанцию, который после ряда боев с петлюровцами прибыл
в Крым и поступил в состав Крымско-Азовской Добрармии, образовав кадровые
роты 3 полков 34-й пехотной дивизии и кадр 34-й артиллерийской бригады;
5) все содержание и довольствие отряда и самого центра, как в Екатеринославе, так и в период похода, производилось из сумм, полученных попечением центра
из украинских средств.
II. Таких результатов удалось достигнуть, благодаря следующему:
1) устойчивости и преданности русской идее большинства офицеров, которые,
несмотря на все блага, предоставлявшиеся офицерству самостийным украинским
правительством при поступлении на украинскую службу, продолжали бедствовать в материальном отношении, но все же оставались верными135 Единой России;
2) точному исполнению получаемых мною общих директив и особому усердию в работе на пользу Добрармии, проявленному подчиненными мне чинами
центра: начальником штаба полковником Лукшиным, делопроизводителем-казначеем полковником Лассом, заведующим разведкою капитаном Скобликовым,
пропавшим без вести в боях с петлюровцами капитаном Младовым, а равно
прикомандированными к центру генерал-майором Баташевым, Генерального
штаба полковником Коноваловым, полковником Люткевичем и полковником
Богдановым136;
3) особому сочувствию и прямой помощи, проявленной по отношению к центру,
со стороны бывшего Екатеринославского губернского старосты ген[ерал]-майора
Черникова, бывшего товарища городского головы г. Екатеринослава полковника
Макаренко и представителя общественного комитета при центре статского
советника Соболева137.
III. Во время пребывания центра в Крыму поддерживалась все время связь
с Екатеринославом, и приняты были меры к обеспечению семейств офицеров
и охотников в Екатеринославе, при помощи оставшегося там кружка лиц, сочувствующих идее Добрармии, и своевременно сорганизованного при центре.
В настоящее время находятся лица в Екатеринославе и при центре, работающие в пользу Добрармии:138
Полковник Рахмин139 (Изыскание средств на месте, связь с общественным
кружком);
Прапорщик Барковский (Разведчик. Студент Горного института. Поступил
к большевикам на должность заведующего просветительными курсами для рабочих. Безусловно преданный Добрармии. Оставлен был мною в Е[катерино]славе
исключительно для пользы дела);
Прапорщик Кригер (Разведчик. Студент Горного института. Помощник Барковского, вполне надежный и верный).
Приложение: Список офицеров, состоящих ныне при центре140.
Начальник центра полковник Островский
РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 88–89.
Подлинник. Автограф.
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1

Бортневский В.Г. Избранные труды. СПб., 1999. С. 290–293; Кручинин А.С. Белогвардейцы против
оккупантов: из истории Добровольческой армии (1918) // Русский сборник. Исследования по истории России XIX–XX вв. М., 2004. Т. 1. С. 200–208; Кирмель Н.С. Белогвардейские спецслужбы в
Гражданской войне. 1918–1922 гг. М., 2008. С. 72–73; Гагкуев Р.Г. Охота на охотников. Вербовочные
центры Добровольческой армии // Родина. 2008. № 3. С. 33–36; Он же. Белое движение на Юге
России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг.
М., 2012. С. 160.

2

Город Екатеринослав в 1926 г. переименован в Днепропетровск.

3

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 754. Л. 1а.

4

Дело генерала Л.Г. Корнилова. М., 2003. Т. 1. С. 431.

5

Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.

6

Там же. Л. 1–1об.

7

Там же. Л. 2. Державная варта — государственная стража Украинской державы гетмана
П.П. Скоропадского, занимавшаяся охраной правопорядка.

8

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 64.

9

Астраханская армия — оперативно-стратегическое объединение войск монархической ориентации на Дону, создававшееся в июле–октябре 1918 г. с помощью германских оккупационных
властей при поддержке атамана Всевеликого войска Донского П.Н. Краснова.

10

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 53–54.

11

Там же. Л. 58.

12

Подчеркнуто автором документа.

13

Черников И.И. Екатеринославский поход // Бахметевский архив русской и восточноевропейской
истории и культуры (Колумбийский университет, Нью-Йорк, BAR). A.A. von Lampe collection.
Box 23.

14

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 3.

15

Там же. Л. 5.

16

Там же. Л. 6об.

17

Там же. Л. 64.

18

Там же. Л. 7. По более позднему свидетельству губернского старосты Черникова, речь шла о двух
кинематографах (Черников И.И. Екатеринославский поход // BAR. A.A. von Lampe collection. Box
23).

19

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 7–7об.

20

Там же. Л. 9, 10.

21

Там же. Л. 19об.–20.

22

Там же. Л. 65.

23

Там же. Л. 67.

24

Там же. Л. 18.

25

Там же. Л. 20.

26

Там же. Л. 22.

27

Там же. Л. 22–22об., 37.

28

Там же. Л. 29. Внесены уточнения.

29

Там же. Л. 26об.–27.

30

Там же. Л. 30.

42

Описание послевоенных боев германских войск и фрайкоров. Вывод войск с Востока / Пер.
с нем. и комм. Л.В. Ланника. М., 2014. С. 64.

32

РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

33

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 69. В одном из позднейших документов за июнь 1919 г. стаж
Островского как начальника центра считался с 27 сентября (10 октября) 1918 г. (Там же. Л. 97).

34

Там же. Л. 41.

35

Там же. Л. 79.

36

Капитана 1-го ранга.

37

Дмитриев Николай Николаевич (10.10.1876–16.02.1931) — капитан 1-го ранга. Начальник охраны побережья Азовского моря (1918). Умер в эмиграции.

38

Штемпель Михаил Иванович (27.10.1870–?) — барон, полковник, генерал-майор (с 1919). Начальник Таганрогского центра Добровольческой армии. В эмиграции.

39

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 50–50об.; 51–51об.

40

Там же. Л. 39.

41

Там же. Л. 40об.

42

Там же. Л. 43. В документе Чунихин ошибочно написал — 28 ноября, но резолюция и регистрационный штамп военного и морского отдела Добровольческой армии датированы
30–31 октября (12–13 ноября) 1918 г. Подтверждается это и еще одним последующим рапортом
Чунихина (Там же. Л. 79).

43

Булгаков М.А. Белая гвардия (серия «Литературные памятники»). М., 2015. С. 522, 526, 538; Тинченко Я.Ю. Белая гвардия Михаила Булгакова. Киев; Львов, 1997. С. 33–44.

44

РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.

45

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 32.

46

Бывший командир 281-го Новомосковского пехотного полка.

47

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 27–27об.; Ф. 39675. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–4об.

48

РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

49

РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–4об.

50

Письмо А.М. Карамышева Б.П. Войнарскому от 05.07.1939 // BAR. A.A. von Lampe collection.
Box 24.

51

РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 12. Л. 1об.–4об.

52

В документе — производившего.

53

В документе — внушающий.

54

Черников И.И. Екатеринославский поход // BAR. A.A. von Lampe collection. Box 23.

55

Там же.

56

РГВА. Ф. 40238. Оп. 1. Д. 48. Л. 71.

57

В приказе главнокомандующего всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины, генерала графа Ф.А. Келлера от 20 ноября 1918 г. отмечалось: «До сведения моего
дошло, что некоторые из призванных как офицеров, так [и] унтер-офицеров отказываются принимать
А.Г.) тем, что они считают себя
участие в подавлении настоящего восстания, мотивируя его (отказ. — А.Г.
в составе Добровольческой армии и желают драться только с большевиками, а не подавлять внутренние
беспорядки на Украине. Объявляю, что в настоящее время идет работа по воссозданию единой России,
к чему стремятся Добровольческая, Донская, Южная, Северная и Астраханская армии и ныне принимают участие все вооруженные силы на территории Украины под моим начальством. На основании
сего все работающие против единой России почитаются внутренними врагами, борьба с которыми для
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всех обязательна, а не желающие бороться будут предаваться военно-полевому суду как за неисполнение
моих приказов» (РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 7. Л. 14).
58
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24.
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Махров П.С. В белой армии генерала Деникина. СПб., 1994. С. 140.

77

Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.). М., 1992. Ч. 2.
С. 28.

78

ГА РФ. Ф. Р-5956. Оп. 1. Д. 371. Л. 5об.

79

Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. М., 1990. С. 91–92, 178.
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считал попытку прорваться на соединение с Добровольческой армией «безрассудной и предлагал распылиться по месту жительства» (Лабинский И.В. О Екатеринославском походе // Там же.
С. 296). За это после митинга к нему якобы приставили охрану, сопровождавшую его весь
Екатеринославский поход. Подобное утверждение не соответствует действительности, поскольку Коновалов был одним из активных сотрудников Екатеринославского центра Добровольческой армии, а в период Екатеринославского похода сыграл выдающуюся роль, проявив
себя в планировании и осуществлении этой операции. Впрочем, далее мемуарист перешел
к совсем уже очевидным фантазиям, заявив, что Коновалов из эмиграции якобы уехал в
СССР. В действительности Коновалов в эмиграции жил в Болгарии (Рущук), а с 08.02.1929 в
Румынии. Работал главным директором лесной концессии в коммуне Дерна в Трансильвании,
был ранен во время покушения, организованного владельцем концессии (08.11.1935), и умер
от ран в клинике города Клуже 30.03.1936.
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Ф. 39675. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.

Надпись внизу страницы: Исх. № 66/253.
в документе. Правильно — отдела.

Карандашная резолюция начальника части Генерального штаба военного и морского отдела
Добровольческой армии генерала В.Е. Вязьмитинова: «Копию сообщить для сведения на[чальника]
шт[аба] арм[ии]. Г[енерал]-м[айор] Вязьмит[инов]. Карандашная резолюция неустановленного
лица: Р. Снять копию с резолюциями. 8/I».

122 Ласс

Всеволод Тимофеевич (06.02.1868–?) — из семьи подпоручика. Полковник. Командир

бригады 1-й Сибирской стрелковой дивизии. Награжден Георгиевским оружием. В эмиграции — в Болгарии.
123 Карандашная

резолюция генерала В.Е. Вязьмитинова: «Полагаю, что, пока не окончится вся эта

работа, центр следует сохранить, ибо это облегчит работу разведки и связи с Екатеринославом».
124 Черновик
125 Так
126 На

хранится в: РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 4. Л. 5–6.

в документе.

полях карандашный комментарий генерала В.Е. Вязьмитинова: «Это сообщит ген[ерал]-

квар[тир]м[ейстер] Юг».
127

Келлер Федор Артурович (12.10.1857–08 (21).12.1918) — генерал от кавалерии, монархист, главнокомандующий всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины
(18–26.11.1918). Убит петлюровцами в Киеве. В своих приказах по должности главнокомандующего Келлер заявлял о необходимости воссоздания единой России и, по оценке гетмана
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П.П. Скоропадского, осуществлял ультраправую политику (Скоропадський П.П. Спогади. Київ;
Фiладельфiя, 1995. С. 313). Позднее он потребовал передачи ему как главнокомандующему всей
полноты власти, что привело к его отставке.
128 23

ноября по старому стилю.

129 11

декабря 1918 г.

130 11

января 1919 г.

131

На полях карандашный комментарий генерала В.Е. Вязьмитинова: «Вот значение пропаганды».

132 На

полях карандашный комментарий генерала В.Е. Вязьмитинова: «Косвенное подтверждение

немецкой работы».
133

Карандашная резолюция генерала В.Е. Вязьмитинова: «Особое. В доклад 13/IV. Работа Екатеринославского центра особенно выделилась своей успешностью, что должен отнести, главным образом к энергии и инициативе н[ачальни]ка его полк[овника] Островского. Г[енерал]-м[айор] Вязьмитинов». Также
на документе карандашные резолюции с неразборчивыми подписями: «Переговорить. 13/IV», «Полк[овнику]
Архангельск[ому] Прошу переговорить, с приказом № 2131. 16/IV [подпись неразборчива]» (резолюция
перечеркнута). «Ос[обое]. Пока в дело. 17/IV [подпись неразборчива]». Резолюция чернилами:
«Екатеринослав. 15/IV».

134 Черновик
135

хранится в РГВА. Ф. 39675. Оп. 1. Д. 4. Л. 46–47об.

В документе — оставалось верным.

136 На

полях резолюция В.Е. Вязьмитинова: «И энергии самого полк[овника] Островского, блестяще

выполнившего свою задачу. Г[енерал]-м[айор] Вязьмит[инов]».
137

Соболев Леонид Андрианович — статский советник, помощник начальника санитарной
части Румынского фронта. Представитель общественного комитета при Екатеринославском
центре Добровольческой армии.
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полях резолюция В.Е. Вязьмитинова: «Считаю крайне важным поддержание связи с ними при

посредстве полк[овника] Островского, о прикомандировании которого к особ[ому] отд[елению] ходатайствую, с сохранением за ним содержания по должности нач[альника] центра. Г[енерал]-м[айор]
Вязьмит[инов]». Карандашная резолюция неустановленного лица: «Переговорить».
139 Здесь

и далее — подчеркнуто автором документа. Рахмин Семен Петрович (27.04.1870–?) —

полковник (на 1918), впоследствии генерал-майор. На службе в гетманской армии. Участник
Белого движения на Юге России. В эмиграции — в Сирии.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования количественных характеристик массовых политических репрессий 1937–1938 гг. на Донетчине, позволяющие выявить реальную направленность действий властей в период пика
арестов и расстрелов представителей самых разных социально-профессиональных и этнических групп населения.
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И

СТОРИОГРАФИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ в СССР периода 1937–
1938 гг., называемых исследователями «большим террором», «большой
чисткой страны», «массовой операцией НКВД», обширна и насчитывает
не одну сотню публикаций. Российская национальная библиотека в 2004 г.,
в рамках международного проекта «Возвращенные имена», издала аннотированный указатель, в котором собраны данные о «Книгах памяти жертв
политических репрессий в СССР», изданных в 89 областях, республиках
и автономных округах Российской Федерации, Республике Азербайджан,
Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике Молдова, Республике Узбекистан, Украине, Эстонской Республике и
Республике Польша1. Библиографический указатель такой же направленности был издан в 2007 г. главной редколлегией научно-документальной
серии книг «Реабілітовані історією» (Институт истории Украины (Киев))2.
В 2008 г. Государственная научная библиотека Украины им. В.И. Вернадского обобщила сведения о политических репрессиях в стране в объемном научно-вспомогательном сборнике этой же направленности3. В 2011 г.
в Российской Федерации вышла историографическая монография С.А. Кро48

пачева, в которой исследуются десятки научных работ, посвященных политическим репрессиям в СССР, в том числе и периода 1937–1938 гг.4
Даже если ограничиться региональными особенностями этой проблемы, нужно отметить, что в монографии Марка Юнге и Рольфа Биннера специальный раздел «Библиография о Большом Терроре в провинциях СССР»
включает наименования более чем 150 публикаций, из которых 59 изданы
за пределами бывшего СССР. Этой же тематике были посвящены (по состоянию на 2003 г.) 13 диссертаций, защищенных в России, ФРГ, США5.
Обобщение и анализ исторической литературы по проблемам политрепрессий 1937–1938 гг. в СССР позволяют сделать вывод о том, что одной из актуальных перспективных составляющих продолжающихся исследований
являются статистико-социологические разработки доказательного выяснения реальной направленности карательных действий. Это, по мнению
автора статьи, является серьезным логически аргументированным шагом
на пути понимания сущности того общественно-политического строя, который был создан и функционировал в стране в период 1917–1991 гг.
По предложенной нами классификации историографической разработки политических репрессий периода «большой чистки» в СССР, рассматриваемое направление относится к 10-й группе — публикации социологического, демографического и статистического характера6. Речь идет
о комплексных исследованиях количественных характеристик, характеризующих региональные особенности политических репрессий 1937–1938 гг.,
с перспективой создания обобщающего труда.
Автор предлагаемой статьи в 1993–2012 гг. работал штатным главным
специалистом рабочей группы и членом областной редколлегии научнодокументальной серии «Реабилитированные историей. Донецкая область»7.
Этой группой были подготовлены и изданы девять книг, включавших краткие биографические сведения по уроженцам Донецкой области, репрессированным с политическими обвинениями и реабилитированным на государственном уровне. Списки включали данные на 47 983 граждан8, которые
привлекались к ответственности органами государственной безопасности
в 1919–1982 гг. Сведения о них получены по архивно-следственным делам учетно-архивного подразделения Управления Службы безопасности
Украины и вносились в специальную картотеку реабилитированных, хранящуюся в настоящее время в фондах Государственного архива Донецкой
Народной Республики (ГА ДНР).
Источниковедческую основу нашего исследования составляют сведения из электронной базы данных, созданной автором на основе указанных выше девяти томов «Реабилитированные историей. Донецкая область»
и соответствующей картотеки ГА ДНР.
В нашей публикации учтены особенности административно-территориального характера, связанные с тем, что в исследуемый период Донецкая область (созданная в 1932 г.) включала территории, разделенные 3 июня
1938 г. на Сталинскую и Ворошиловградскую области9. При подготовке на49
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званной серии книг сведения по Ворошиловградской (Луганской) области,
опубликованные в четырехтомном издании «Реабилитированные историей. Луганская область», не использовались в нашем исследовании. Географические рамки работы ограничены территорией, образующей в настоящее время Донецкую Народную Республику и регионы Донецкой области,
временно оккупированные Украиной в 2014 году. Мы используем термин
Донетчина как обозначение части более широкого понятия — Донбасс.
Территория исследования выбрана не случайно. Достаточно привести
лишь общие данные, характеризующие долю общесоюзного промышленного производства, которая приходилась на Донбасс. По состоянию на 1937 г.
в регионе добывалось (от соответствующей продукции Советского Союза)
60% угля, производилось 70% кокса, 35–40% чугуна, стали и проката, 55% паровозов, 50% тяжелого машиностроения, 35% химической продукции; две
железные дороги осуществляли более 15% перевозок Народного комиссариата путей сообщения СССР10.
Но все ли было благополучно в этом одном из важнейших промышленных регионов страны?
8 апреля 1933 г. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) приняли
постановление «О работе угольной промышленности Донбасса», сущность
которого состояла в усилении административно-командного регулирования в отрасли. Главным было акцентирование усилий на организационнотехнических мерах обеспечения выполнения производственных планов.
Расширялся институт парторгов ЦК ВКП (б) на крупнейших шахтах. Определенная часть работников трестов, рудоуправлений и шахт была переведена на угольные участки шахт. Значительно усиливалось единоначалие
на шахтах и их подземных участках. Предусматривалось фактическое копирование основных позиций этого постановления в деятельность железорудной, химической, соледобывающей, машиностроительной отраслей.
Прошло четыре года, но ситуация в угольной промышленности не улучшалась.
Определенный акцент в своей деятельности руководители угольной
промышленности сделали на наказании «недостаточно СПРЫТНЫХ» в организации стахановского движения.
Достаточно отметить, что только по тресту «Чистяковантрацит» в 1935 г.
якобы за «саботаж в проведении стахановских методов работы» были заменены 212 начальников шахтных участков (из 104 по тресту), 104 десятника,
11 главных инженеров.
Эта система отталкивала инженерно-технических работников от новаций, вызывала неудовлетворенность и неуверенность в работе.
В результате угольная промышленность Донбасса оказалась в положении рабочего прорыва. Начиная с 1937 г. этот прорыв еще более углубился
(ГОА СБУ. Ф. 16. Оп. 30. Д. 231. Л. 234).
В январе только два треста («Макеевуголь» и «Советскуголь») выполнили план добычи угля. В феврале, марте и апреле ни один из угольных
50

трестов Донбасса производственного плана не выполнил. При этом кривая
выполнения производственных программ по Донбассу из месяца в месяц
неуклонно падала вниз.
В 1936 г. план добычи угля был выполнен на 94,5%, январе 1937 г. этот
показатель уменьшился до 94,1%, в феврале — до 89,3%, в марте — до 85,3%,
за 20 дней апреля — до 85%.
Соответствующее последовательное снижение характеризовало также
и динамику среднесуточной угледобычи Донбасса.
В абсолютных цифрах добыча I квартала 1937 г. в сравнении с добычей
IV квартала 1937 г. снизилась более чем на 700 000 тонн.
Если в IV квартале 1936 г. план подготовительных работ был выполнен, то в I квартале следующего года этих работ было выполнено на 1363 м
меньше.
Типичной была картина по авариям на шахтах треста «Дзержинскуголь». За период с декабря 1936 г. по апрель 1937 г. только одна шахта им.
Дзержинского из-за аварий (декабрь — 9, январь — 7, февраль — 5, март — 6)
уменьшила добычу на 12 350 тонн.
Но вместо мер по предупреждению аварий руководство комбината
«Донбассуголь» и трестов шло путем наименьшего сопротивления — просто закрывали опасные участки.
По нормам того времени, резервная линия забоев должна была составлять около 30%. В реалиях все было иначе: на 1 января 1936 г. этот
показатель равнялся только 10% (16 680 м), а на 1 января 1937 г. он составлял 12 767 м).
Если во II квартале 1936 г. от аварий было потеряно 793 377 тонн добычи
угля, то в I квартале 1937 г. были потеряно 1 260 082 тонны.
Вот такие данные характеризовали составляющие стахановского движения. Во-первых, количество мастеров угля, в том числе — мастеров первого
класса, из месяца в месяц уменьшалось: в декабре 1936 г. было 12 936 мастеров угля (из них 1131 — мастеров первого класса), а в марте первый показатель уменьшился до 12 506 чел., а второй — до 967 чел. Во-вторых, количество
длинных уступов, которые определяли стахановские принципы работы,
также уменьшалось: в декабре 1936 г. уступов длиной от 20 до 30 м было
478, а уступов длиной более 30 м — 144. В марте 1937 г. количество уступов
первого типа уменьшилось до 460, а второго типа — до 110. В-третьих, количество длинных лав (от 150 до 200 и более метров) имело такую динамику:
в феврале 1937 г. их было 241, а в марте — 138.
Кадровая политика в угольной промышленности также имела значительные негативные проявления. В I квартале 1937 г. на шахтах были
привлечены к ответственности 322 руководителя отрасли разного уровня
(большинство — за нарушение техники безопасности). За тот же период
приказами по комбинату «Донбассуголь» были сняты с должностей 303 руководящих работника (в том числе — 164 начальника участков, 63 заведующих шахтами). Для сравнения имеем такие данные: за 1936 г. были привле51
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чены к ответственности 1162 руководителя отрасли, за второе полугодие —
37% начальников участков на шахтах.
Текучесть технического персонала шахт была очень высокой — типичным явлением была работа руководителя на должности 3–6 месяцев.
Приведенные выше данные в определенной мере объективно отражали
положение в угольной промышленности.
Наиболее интересным является то, что эти материалы были составной
частью докладной записки начальника УНКВД по Донецкой области Д. Соколинского наркому внутренних дел УССР В. Балицкому «О ходе ликвидации результатов вредительства в угольной промышленности Донбасса»
№ 110823718/2 от 26 апреля 1937 г.11

***
Масштабы политических репрессий исследуемого периода можно выяснить, используя отчетные статистические данные областных управлений НКВД: в 1937 г. в УССР были арестованы по политическим мотивам
159 573 чел., а в 1938 г. — 106 096 чел.: суммарно за весь период «большой
чистки» — 265 669 чел.12
Таблица 113
КОЛИЧЕСТВО АРЕСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ НКВД УССР В 1937–1938 ГГ.
№№
п/п
1

Территориальные органы НКВД
УНКВД Донецкой (Сталинской)
области

Арестовано
в 1937 г. (чел.)

Арестовано
в 1938 г. (чел.)

Арестовано
в 1937–
1938 гг.

27 042

12 095

39 137

2

— “ — Киевской обл.

21 374

13 580

34 954

3

— “ — Днепропетровской обл.

17 124

14 111

31 235

4

— “ — Винницкой обл.

16 815

7639

24 454

5

— “ — Харьковской обл.

15 025

10 822

25 847

6

— “ — Житомирской обл.

14 628

8488

23 116

7

— “ — Одесской обл.

12 695

7957

20 652

8

— “ — Черниговской обл.

8501

4987

13 488

9

— “ — Каменец-Подольской обл.

8308

9018

17 326

10

— “ — Николаевской обл.

5786

3926

9712

11

5573

8275

13 848

12

НКВД Молдавской АРСР

— “ — Полтавской обл.

4588

3713

8301

13

Центральный аппарат НКВД УССР

2114

1485

3599

14

Всего по УССР

159 573

106 096

265 669

52

Таким образом, в Донбассе были арестованы 14,73% (почти каждый седьмой) от общего количества репрессированных в УССР.
Нужно отметить, что при выяснении общих количественных показателей репрессии обязательно необходимо учитывать данные о количестве
вынесенных приговоров и решений, поскольку сведения о числе арестов (так
называемых «привлечений к ответственности») являются недостаточно
полными.
На Донетчине в 1937–1938 гг. были рассмотрены дела и вынесены приговоры легитимными судебными органами (Военной коллегией Верховного
суда СССР, военным трибуналом Харьковского военного округа, линейными судами на транспорте, областным судом) и внесудебными органами
(особым совещанием при НКВД СССР, «двойкой» НКВД и прокурора СССР,
областными «тройками») 25 381 чел., проживавших на территории Донецкой (с 3 июня 1938 г. — Сталинской) области14.
Таблица 2
ПРИГОВОРЫ И РЕШЕНИЯ СУДОВ И ВНЕСУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В ОТНОШЕНИИ
АРЕСТОВАННЫХ В ДОНЕЦКОЙ (СТАЛИНСКОЙ) ОБЛАСТИ
№№
п/п

Количество приговоров
и решений

Приговоры и решения

1

Расстрел

2

% от общего
количества

17 065

67,44

Исправительно-трудовые лагеря

6289

24,85

3

Освобождены следствием, без суда

1334

5,27

4

Тюремное заключение

256

1,01

5

Оправданы судами

203

0,80

6

Ссылка

75

0,30

7

Высылка

45

0,17

8

Гласный надзор

14

0,07

9

Ограничение мест проживания («минус»)

6

0,02

10

Исправительные работы

6

0,02

11

Осуждены условно

5

0,02

12

Отправлены на поселение

2

0,01

13

Бежали из-под стражи

1

0,004

14

Подписка о невыезде с места проживания

1

0,004

15

Отправлено на доследование

1

0,004

25 303

100,00%

Всего

Кроме того, 72 чел. (0,3%) умерли во время следствия, и 6 чел. (0,02%)
покончили жизнь самоубийством.
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То есть две трети репрессированных были расстреляны, а каждый
четвертый — отправлен в исправительно-трудовые лагеря. И лишь один
из семнадцати «привлеченных» был освобожден во время следствия или
оправдан судами и внесудебными органами.
Таблица 3
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕПРЕСИРОВАННЫХ
В ДОНЕЦКОЙ (СТАЛИНСКОЙ) ОБЛАСТИ
№№
п/п

Социально-профессиональные группы

Репрессировано (чел.)

% от общего
количества

1

Рабочие (все категории)

11 340

44,68

2

Колхозники

4685

18,46

3

Служащие (промпредприятий)

4135

16,29

4

Инженерно-технические работники, специалисты
сельского хозяйства, медики

2965

11,68

5

Хозяйственные руководители

761

3,00

6

Неработающие (домохозяйки, иждивенцы,
пенсионеры, без определенного места жительства,
безработные)

690

2,72

7

Партийные и комсомольские работники (штатные)

208

0,82

8

Единоличники, частники, кустари, ремесленники

185

0,73

9

Военнослужащие

124

0,49

10

Служители религиозных культов

91

0,36

11

Учащиеся, студенты

76

0,30

12

Сотрудники НКВД, милиции, прокуратуры, судьи

76

0,30

13

Не указано

45

0,18

25 381

100%

Всего

Следовательно, среди репрессированных почти две трети составляли
рабочие и колхозники и только 4% были неработавшими, служителями
религиозных культов или лицами без указания социальной принадлежности.
Приведенные в табл. 2 данные о количестве репрессированных по социально-профессиональным группам подсчитаны автором по материалам
архивно-следственных дел, которые были опубликованы в девяти томах
«Реабилитированные историей. Донецкая область».
В отчетных документах — ежегодных справках областных управлений
НКВД по УССР — приводятся данные, в которых была проведена подтасовка
фактов. С целью обоснования массового характера репрессий карательные
органы использовали два несовместимых понятия — «социальное происхождение» и «социальное положение» репрессированных. В результате ма54
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Таблица 416
ОТЧЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАБОЧИМ И КОЛХОЗНИКАМ,
РЕПРЕССИРОВАННЫМ В ОБЛАСТЯХ УССР
№
Области
п/п

Репрессиро- % от общего к-ва
вано рабочих арестованных
(чел.)
по области

Репрессирова- % от общего
но колхозни- к-ва арестованков (чел.)
ных по области

1

Днепропетровская

380

2,1

256

1,5%

2

Одесская

129

1,0

260

2,0

3

Донецкая

73

0,3

102

0,4

4

Киевская

49

0,2

33

0,2

5

Николаевская

23

0,4

86

1,5

6

Полтавская

14

0,3%

31

0,6

7

Винницкая

9

0,1

58

0,3

8

Каменец-Подольская

8

0,1

47

0,6

9

Житомирская

7

0,05

11

0,1

10

Черниговская

3

0,1

54

0,6

11

Молдавская АССР

-

-

254

5,4

12

Центральный аппарат
НКВД УССР

26

1,2

7

0,3

Всего

721

1199

Таким образом, если верить отчетам, в УССР за весь период «большой
чистки» были арестованы 721 рабочий и 1199 колхозников. Общее количество репрессированных в республике в 1937–1938 гг. составляло 265 669 чел.
То есть рабочие и колхозники якобы составляли всего 0,7% от общего количества «врагов партии, государства и народа».
В 1964 г. за подписью начальника 1-го отделения учетно-архивного отдела КГБ УССР майора Фролова были подготовлены два документа: «Справка
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нипуляций в отчетности использовались такие категории: бывшие кулаки,
«бывшее люди», деклассированный элемент, служители религиозных культов, кустари, домохозяйки, пенсионеры, служащие, крестьяне-единоличники, колхозники, рабочие, красноармейцы, командный состав РККА, сотрудники НКВД, без определенных занятий15. Если арестовывался человек, работавший на рабочем месте, но отец его был кулаком, то репрессированный
вносился в список кулаков. Таким образом обеспечивалась направленность
репрессий на «социально враждебные» слои населения.
В результате сложилась такая ситуация: в УССР арестовывались те категории населения, к которым можно было применить указанный термин.
В целом по областям количество репрессированных рабочих и колхозников резко сократилось.

Политические репрессии 1937–1938 гг. на Донетчине в количественных измерениях

СТАТЬИ

Владимир Никольский

Политические репрессии 1937–1938 гг. на Донетчине в количественных измерениях

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

о количестве арестованных в 1937 году органами НКВД УССР» и «Справка
о количестве арестованных в 1938 году органами ГКВД УССР». В этих документах было подсчитано количество репрессированных по «социальному
положению», а в примечании написано: «Эти сведения составлены на основе ежемесячных ведомостей по линиям работы органов НКВД УССР за
1937 г. (1938 г.), находящихся в деле»17.
Таблица 518
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРЕСТОВАННЫХ В УССР
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ В 1937–1938 ГГ.
№ п/п

Социальное положение Арестовано в
репрессированных
1937 г.

% от общего
к-ва

Арестовано в
1938 г.

% от общего
к-ва

1

Служащие

26 350

33,9

29 436

27,3

2

Колхозники

18 362

23,6

28 144

26,1

3

Рабочие

13 154

16,9

13 136

12,2

4

Без определенных
занятий

5219

6,7

6263

5,8

5

Кулаки

3407

4,4

17 282

16,0

6

Пенсионеры,

2963

3,8

1673

1,5

7

Крестьяне-единоличники

2944

3,8

3438

3,2

8

Военнослужащие

2787

3,6

2096

1,9

9

Кустари

1258

1,6

1940

1,8

10

Служители религиозных
культов

561

0,7

760

0,7

11

Работники НКВД

422

0,5

994

0,9

12

Деклассированные
элементы

238

0,3

89

0,08

13

«Бывшие люди»

129

0,2

2705

2,5

14

Не указано

—

—

50

0,05

Всего

79419

100

108 006

100

77

На наш взгляд, можно считать, что приведенные в 1964 г. данные о социальном составе репрессированных близки к истинным: при среднеукраинских данных 14,6% репрессированных рабочих (в общем количестве
арестованных) и 24,9% репрессированных колхозников эти же показатели
по промышленно развитой Донецкой области соответственно 44,68% (по
рабочим) и 18,46% (по колхозникам).
Более детальное рассмотрение социального состава репрессированных в ходе реализации «кулацкой операции» (приказ НКВД СССР № 00447)
см. публикацию автора в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований»20.
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Таблица 6
КОЛИЧЕСТВО РЕПРЕССИРОВАННЫХ И ИХ СООТНОШЕНИЕ
№№
п/п

Основные сферы производства

К-во репрессированных

% от общего
количества

1

Промышленность

14 205

69,54

2

Сельское хозяйство

6223

30,46

Всего

20 428

100%

То есть две трети репрессированных из производящих отраслей работали в промышленности, а одна треть — в сельском хозяйстве.
Таблица 7
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ» КОЛИЧЕСТВА РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ПО ПОДОТРАСЛЯМ В ГРУППЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
№№
п/п

Отрасли производства
и деятельности

Репрессировано
(чел.)

% от к-ва репрессированных
% от общего
по группе промпроизводства,
к-ва репресстроительства, транспорта
сированных
и связи

1

Фабрично-заводская

6045

41,2%

23,80

2

Угольная

4883

33,3%

19,20

3

Железнодорожный
транспорт

2629

17,9%

10,40

4

Строительство

287

1,9%

1,10

5

Пищевая

246

1,7%

1,70

6

Нерудпром

201

1,4%

0,80

7

Транспорт (кроме ж-д)

106

0,7%

0,40

8

Энергетика

99

0,7%

0,40

9

Связь

51

0,4%

0,20

10

Кустари и ремесленники

46

0,3%

0,20

11

Местпром

23

0,2%

0,10

12

Соляная

22

0,2%

0,10

13

Топливная (кроме угольной)

18

0,1%

0,10

14

Ртутная

10

0,07%

0,04

15

Лесоперерабатывающая

9

0,06%

0,04

16

Типографии

8

0,05%

0,03

14 683

100%

57,8%

Всего
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Рассмотрим данные по репрессированным, трудившимся в ведущих
отраслях народного хозяйства на Донетчине.
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Немногим менее половины от всего количества репрессированных
приходились на ведущие в регионе отрасли промышленности (фабричнозаводскую и угольную), каждый десятый работал на транспорте. По остальным подотраслям показатели были на уровне одного процента и меньше.
Рассмотрим количественные показатели, характеризовавшие репрессированных по отдельным отраслям промышленности Донецкой области.
Угольная промышленность
По структурным подразделениям отрасли количественные показатели
репрессий распределялись следующим образом:
комбинат «Донбассуголь» — 104 чел. (45,3% приговорены к расстрелу),
трест «Чистяковантрацит» — 65 чел. (60,8%), трест «Снежнянантрацит» — 53
чел. (76,2%), трест «Красноармейскуголь» — 44 чел. (74,2%), трест «Советскуголь» — 42 чел. (66,7%), трест «Шахтострой» — 36 чел. (64,3%), трест «Артемуголь» — 31 чел. (64,0%), трест «Орджоникидзеуголь» — 30 чел. (63,6%), трест
«Сталинуголь» — 29 чел. (57,0%), трест «Куйбышевуголь» — 23 чел. (64,7%),
трест «Макеевуголь» — 23 чел. (58,8%), трест «Дзержинскуголь» — 17 чел.
(80,0%);
технологические подразделения:
шахты (181 предприятие) — всего репрессированы 4231 чел., из которых
2745 чел. (64,5%) были расстреляны. Нами подсчитано, что количество арестованных органами НКВД было таким: от 1 до 5 чел. — на 84 мелких шахтах, от 6 до 10 чел. — на 23 шахтах, от 11 до 20 чел. — на 24 шахтах, более
50 чел. — на 23 шахтах. Наибольшее количество горняков были репрессированы на шахтах «Юнком» (г. Орджоникидзе) — 179 чел., № 1–2 «Красный
Октябрь (г. Орджоникидзе) — 89 чел., № 19–20 (г. Горловка) — 65 чел., № 1
«Кочегарка» (г. Горловка) — 60 чел., № 18 им. Сталина «Американка» (г. Чистяково) — 57 чел., им. Ворошилова (г. Дзержинск) — 43 чел., № 2–7 «Лидиевка» (г. Сталино) — 42 чел., им. Карла Маркса (г. Орджоникидзе) — 39 чел.
Данные по брикетным фабрикам — 35 чел. (расстреляны 71,4%), Центральным обогатительным фабрикам — 47 чел. (63,9%), предприятиям Донпромуголь — 19 чел. (33,3%), Центральным механическим мастерским —
10 чел. (57,1%), по конторе Донуглеразведка — 10 чел. (85,7%).
В руководящих структурах угольной отрасли были осуждены:
по комбинату «Донбассуголь» — два начальника комбината, главный
механик, заместитель главного инженера, заместитель технического директора, семь начальников отделов, два районных инженера, один районный
механик, один заведующий центральной лабораторией (все — к расстрелу);
по тресту «Артемуголь» — два управляющих треста, главный инженер,
главный механик, начальник отдела, помощник главного инженера и три
механика (все — к расстрелу);
по тресту «Буденовуголь» два управляющих треста (один — к расстрелу и один — 25 годам лагерей), три главных инженера (два — к расстрелу,
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один — к 20 годам лагерей), главный механик (к 5 годам лагерей), помощник
главного инженера (к расстрелу), три начальника отделов (два — к расстрелу,
один — к 5 годам лагерей);
по тресту «Дзержинскуголь» — два управляющих треста (к расстрелу),
начальник отдела (к расстрелу);
по тресту «Куйбышевуголь» — два главных инженера, главный механик, начальник отдела (все — к расстрелу);
по тресту «Макеевуголь» — управляющий треста и главный инженер
(к расстрелу), помощник главного инженера (к 20 годам лагерей), два начальника отделов (к 5 и 25 годам лагерей), заведующий лабораторией (к расстрелу);
по тресту «Орджоникидзеуголь» — главный инженер (к расстрелу),
главный механик (к 25 годам лагерей), помощник главного инженера
(к расстрелу), три начальника отделов (один — к расстрелу, два — к 8 годам
лагерей);
по тресту «Красноармейскуголь» — управляющий треста (к расстрелу),
главный инженер (к расстрелу), заместитель управляющего (к 10 годам лагерей), помощник главного инженера (к расстрелу), пять начальников отделов
(к расстрелу);
по тресту «Снежнянантрацит» — главный инженер (к расстрелу), помощник главного механика (к 10 годам лагерей), четыре начальника отделов
(два — к расстрелу, два — к 10 годам лагерей);
по тресту «Советскуголь» — главный инженер, четыре начальника отделов (все — к расстрелу);
по тресту «Сталинуголь» — заместитель управляющего треста (к расстрелу), помощник главного инженера (к 15 годам лагерей), четыре начальника отделов (к расстрелу);
по тресту «Чистяковантрацит» — три главных инженера, помощник
главного инженера (все — к расстрелу), три начальника отделов (к расстрелу,
18 и 8 годам лагерей);
по тресту «Шахтострой» — управляющий треста и главный инженер
(к расстрелу).
Таблица 8
ДОЛЖНОСТИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ШАХТ
№№ п/п Занимаемые должности

Репрессированы (чел.)

Расстреляны (чел.)

% расстрельных
приговоров

1

Десятники

310

198

63,90

2

Начальники участков

72

42

58,30

3

Нормировщики

33

24

72,70

4

Главные инженеры шахт

32

16

50,00

5

Помощники начальников участков

29

23

79,30
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Репрессированы (чел.)

№№ п/п Занимаемые должности

Расстреляны (чел.)

% расстрельных
приговоров

6

Главные механики шахт

28

26

92,90

7

Заведующие шахтами

26

16

61,50

8

Начальники отделов капитальных
работ

14

9

64,20

9

Горные мастера

12

5

41,70

10

Механики участков

12

11

91,70

11

Инспектора по качеству

10

6

60,00

12

Помощники главных механиков шахт

10

8

80,00

13

Заведующие вентиляцией

9

9

100

14

Помощники главных инженеров

7

2

35,00

15

Помглавного механика

7

5

71,43

16

Заведующие цехами шахт

5

4

80,00

17

Сменные мастера и механики

5

4

80,00

18

Помощники заведующих шахтами

5

4

80,00

19

Заместители главных инженеров шахт

4

1

25,00

20

Инспекторы технического надзора

4

4

100

21

Маркшейдеры

4

4

100

22

Заместители главных механиков

4

4

100

23

Помощники главного маркшейдера

4

1

100

24

Главный маркшейдер шахты
Всего

1

—

—

647

426

63,00

То есть 128 чел. репрессированных относились к категории шахтного
руководства (почти каждый пятый). А 84 из них (две трети) были приговорены к расстрелу.
Таблица 9
ПРОФЕССИИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ ГОРНЯКОВ—РАБОЧИХ ШАХТ
№№
п/п

Профессии, должности

Репрессировано
(чел.)

Расстреляны % расстрельных
(чел.)
приговоров

1

Забойщики, навалоотбойщики,
зарубщики

630

417

66,20

2

Крепильщики

480

332

69,20

3

Чернорабочие, грузчики

325

137

42,20

4

Горнорабочие очистного забоя

301

216

71,80

5

Возчики, конюхи

230

165

71,70

60

Профессии, должности

Репрессировано
(чел.)

Расстреляны % расстрельных
(чел.)
приговоров

6

Слесари

179

123

68,70

7

Плотники, столяры, пильщики

152

100

65,80

8

Электрослесари, электрики

125

68

54,40

9

Бурильщики

90

65

72,20

10

Машинисты
подземного оборудования

79

47

59,50

11

Кузнецы, молотобойцы

64

38

59,40

12

Коногоны подземные

51

31

60,80

13

Бутчики

47

29

61,70

14

Кочегары

38

32

84,20

15

Запальщики

38

26

68,40

16

Бригадиры

38

22

57,90

17

Проходчики

35

19

54,30

18

Монтеры оборудования

32

22

68,80

19

Врубмашинисты, помощники
врубмашинистов

32

17

53,10

20

Стволовые

28

20

71,40

21

Путевые рабочие

24

22

91,70

22

Котельщики

22

14

63,60

23

Газомеры

22

12

54,50

24

Водители автомобилей

19

17

89,50

25

Печники

18

11

61,10

26

Вагонщики

18

12

66,70

27

Откатчики

13

13

100

28

Органщики

13

9

69,20

29

Камеронщики

13

9

69,20

30

Прочие поверхностные
квалицированные

23

14

59,60

31

Прочие подземные,
квалифицированные

87

57

65,00

3286

2116

64,40

Всего

Всего было репрессировано подземных рабочих 2376 чел. (72,3%), рабочих на поверхности — 910 чел. (27,7%); каждый пятий из подземных рабочих непосредственно занимался добычей угля.
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Таблица 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕПРЕССИРОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ ШАХТ
ПО ПРОФЕССИЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ
№№
п/п

Репрессировано
(чел.)

Профессии, должности

Расстреляно
(чел.)

% расстреляных

1

Бухгалтеры

116

91

78,40

2

Охранники, дежурные

47

22

46,80

3

Работники шахтного коммунхоза

32

21

65,60

4

Кладовщики

24

22

91,70

5

Прочие конторские работники

22

17

72,30

6

Заведующие отделами

14

12

85,70

7

Работники учебных подразделений
(курсов мастеров, повышения
квалификации)

13

5

38,50

8

Весовщики

12

12

1000

9

Главные бухгалтеры шахт

12

8

66,70

10

Кассиры

9

5

55,60

11

Завхозы

8

5

62,50

12

Работники шахтного общественного
питания

8

6

75,00

13

Плановики

6

5

83,30

14

Секретари

6

5

83,30

15

Не указано

14

14

100

Всего

343

250

72,90

Среди репрессированных служащих наибольшая часть относилась
к учетно-счетным работникам — 41,7%.
Фабрично-заводское производство
Количество репрессированных — 6045 чел. (23,81% от общего количества
жертв «большой чистки» в Донбассе).
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПО ПОДОТРАСЛЯМ ФАБРИЧНОЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
№№
п/п
1

Подотрасли

Репрессировано (чел.)

% от общего количества

Черная металургия

2070

2

Машиностроение

1166

19,30

3

Химическая

799

13,20
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Репрессировано (чел.)

% от общего количества

4

Стекольная

451

7,40

5

Металлоизделий

324

5,40

6

Стройматериалов

305

5,10

7

Керамическая

280

4,60

8

Огнеупорная

230

3,80

9

Пищевая

140

2,30

10

Легкая промышленность

98

1,60

11

Оборонная

89

1,50

12

Цветная металургия

71

1,20

13

Не указано

22

0,40

6045

100%

Всего

То есть более трети репрессированных работали на предприятиях черной металлургии, каждый пятый был из машиностроительной подотрасли,
а почти каждый восьмой — из химических заводов…
Среди репрессированных 2925 чел. (48,4%) были квалифицированными
рабочими, 1161 чел. (19,2%) — служащими, 951 чел. (15,7%) — неквалифицированными робочими, 905 чел. (15,0%) — инженерно-техническими работниками, 19 чел. (0,32%) — медицинскими работниками медпунктов при
предприятиях, 17 чел. (0,28%) — работниками культурно-просветительных
подразделений, 6 чел. (0,1%) — освобожденными партийными работниками, 6 чел. (0,1%) — профсоюзными функционерами, 1 чел. (0,02%) — штатным комсомольським работником.
То есть среди репрессированных две трети составляли рабочие, причем,
количество квалифицированных превышало неквалифицированных в три
раза; один из пяти относился к категории служащих, а почти каждый седьмой был инженерно-техническим работником.
Железнодорожный транспорт
Всего были репрессированы 2629 чел.
Таблица 12
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
№№
п/п

Репрессировано
(чел.)

Категории репрессированных

% от общего
количества

1

Квалифицированные рабочие

1147

43,60

2

Служащие

613

23,30

3

Инженерно-технические работники

544

20,70
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№№
п/п

Категории репрессированных

4

Неквалифицированные рабочие

207

7,80

5

Партийные работники

69

2,60

6

Хозяйственные руководители

32

1,20

7

Медики

13

0,50

Репрессировано
(чел.)

% от общего
количества

8

Комсомольские работники

2

0,10

9

Профсоюзные функционеры

2

0,90

2629

100%

Всего

Почти половину репрессированных составляли квалифицированные рабочие, примерно каждый пятый был служащим или инженерно-техническим
работником, а каждый тринадцатый — неквалифицированным рабочим…
Сельское хозяйство
Наибольшее количество репрессированных в области за период «большой чистки» приходилось на отрасль сельского хозяйства — 6223 чел. (24,5%
от общего количества осужденных по всем подотраслям, то есть каждый
четвертый).
Таблица 13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕПРЕССИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№№
п/п

Структурные подразделения, предприятия и учреждения сельского
хозяйства

Репрессировано
(чел.)

% от общего к-ва
по сельскому хазяйству

1

Колхозы

4871

78,26

2

Совхозы

1013

16,28

3

Машино-тракторные станции (МТС)

223

3,58

4

Единоличники

96

1,54

5

Работники учхоза

8

0,13

6

Сотрудники треста пригородных хозяйств

7

0,11

7

Работники сельхозстанции

1

0,02

8

Работники сельхозбазы

1

0,02

9

Сотрудники сельхозуправления

1

0,02

10

Работники конторы Рыбпрома

1

0,02

11

Работники инкубационной станции

1

0,02

6223

100%

Всего
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Таблица 14
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
КОЛХОЗНИКОВ
№№
п/п

Количество
репрессированных

Социально-профессиональные группы

% от общего
количества

1

Колхозники на рядовых работах (по ежедневным
нарядам)

2059

42,30

2

Колхозники с определенной специализацией
(животноводы, огородники, садоводы, рыбаки…)

1873

38,50

в т.ч. механизаторы

294

3

Служащие

429

8,80

4

Неквалифицированные рабочие, младший
обслуживающий персонал

229

4,70

5

Хозяйственные руководители

163

3,30

в т.ч. председатели колхозов

115

6

Работники культуры

52

1,10

7

Специалисты сельского хозяйства (агрономы,
зоотехники, ветеринары)

50

1,00

8

Партийные работники

9

0,20

9

Работники торговли, общественного питания

5

0,10

10

Комсомольские работники
Всего

2

0,06

4871

100%

Основную массу привлеченных органами НКВД к ответственности
по политическим мотивам составляли рядовые колхозники. Немногим
меньше было количество имевших определенный уровень профессиональной подготовки (специализации). Доля механизаторов в общем
количестве колхозников, занятых физическим трудом, составляла около 8%.
Таблица 15
МЕРЫ НАКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫМ
РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
№№
п/п
1

Приговоры и решения

Репрессировано (чел.)

Расстрел

4739

65

% от общего количества
76,20

Владимир Никольский

То есть более трех четвертей репрессированных были членами колхозов, одна четверть работала в государственных предприятиях и учреждениях сельского хозяйства (совхозы, машинно-тракторные станции, учебное
хозяйство, инкубационная станция и пр.).

Политические репрессии 1937–1938 гг. на Донетчине в количественных измерениях

СТАТЬИ

Владимир Никольский
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ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№№
п/п

Приговоры и решения

Репрессировано (чел.)

% от общего количества

2

Исправительно-трудовые лагеря

1257

20,20

3

Освобождены во время следствия

124

2,00

4

Тюремное заключение

62

1,00

5

Оправданы судами

17

0,30

6

Выслать из СССР

5

0,080

7

Ссылка

4

0,06

8

Условно

1

0,02

9

Исправительные работы
Всего

1

0,02

6210

100%

Кроме того, тринадцать арестованных умерли в тюрьме, «тюрподе»21
или в больнице.
Таким образом, более трех четвертей репрессированных были приговорены к смертной казни, каждый пятый — к исправительным лагерям,
один из ста — к тюремному заключению. Были освобождены следователями НКВД двое из каждой сотни, а оправданы судами или внесудебными
органами — один из 370 обвиняемых.
Таблица 16
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИГОВОРОВ И РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ
% приговоров и решений по отрасли или группе
№№
п/п

Отрасли
и группы

Расстрел

Исправительно-трудовые
лагеря

Тюремное
заключение

Освобождены Оправданы
следствием
судами

1

Угольная

65,87%

27,67%

0,66%

4,57%

0,33

2

Фабричнозаводская

68,87%

25,76%

0,93%

3,84%

0,34

3

Ж/д
транспорт

46,70%

34,40%

1,40%

13,20%

3,70

4

Сельское
хозяйство

76,15%

20,20%

1,00%

1,99%

0,27

Относительные показатели расстрельных приговоров были такими:
по сельскому хозяйству — три четверти осужденных, угольная и фабричнозаводская промышленность — две трети, железнодорожный транспорт — менее половины. Количественные данные по освбожденным в процессе следствия или судами: железнодорожный транспорт — один из 6 привлеченных
к ответственности, угольная промышленность — один из 20, фабрично-заводская отрасль — один из 25, сельское хозяйство — один из 40.
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Таблица 17
СООТНОШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
В СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕТЧИНЫ С ПРОЦЕНТАМИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ23
№№
п/п

Национальности

% репрессированных данной
% от общей численности насенациональности от общего к-ва
ления области
репрессированных

1

Украинцы

59,4%

34,44

2

Русские

31,2%

14,06

3

Греки

3,1%

15,22

4

Евреи

2,1%

2,04

5

Немцы

1,5%

21,62

6

Белорусы

1,0%

2,22

7

Татары

0,5%

0,10

Менее двух третей населения области были украинцами, менее трети — русскими, один из 30 был греком, один из 50 — евреем, один из 67 —
немцем, один из 100 — белорусом… А вот соотношение национальной принадлежности репрессированных в целом по области было несколько иным:
треть привлеченных к ответственности органами НКВД была украинцами,
каждый 6-й — греком или русским, каждый 5-й — немцем…24
Таблица 18
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
№№
п/п

Национальная принадлежность

Репрессировано (чел.)

%

1

Украинцы

8741

34,44

2

Немцы

5487

21,62

3

Греки

3862

15,22

4

Русские

3568

14,06

5

Поляки

1561

6,15

6

Белорусы

563

2,22
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Рассмотрим такую существенную составляющую массовых репрессий
1937–1938 гг. на Донетчине, как национальный состав привлеченных к ответственности. Напомним, что, кроме борьбы против правотроцкистских
элементов, военно-фашистского заговора, кулаков, «бывших людей», «прочего контрреволюционного элемента», органы НКВД СССР в соответствии
с решениями Политбюро ЦК ВКП (б) выполняли приказы, имевшие конкретную национальную направленность: немецкая, польская, харбинская,
латышская, сионистская, греческая, иранская, эстонская, финская, болгарская, афганская, китайская, румынская, турецкая, итальянская операции22.
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Политические репрессии 1937–1938 гг. на Донетчине в количественных измерениях

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№№
п/п

Национальная принадлежность

Репрессировано (чел.)

%

7

Евреи

518

2,04

8

Латыши

307

1,21

9

Болгары
Всего

236

0,93

24 843

100%

То есть каждый третий из репрессированных был украинцем, каждый
четвертый — немцем, каждый седьмой — греком или русским, каждый
семнадцатый — поляком…
Таблица 19
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОИЗВОДСТВА (ЧЕЛ.)
Национальности

Угольная
(шахты)

Фабричнозаводская

Железные
дороги

Сельское
хозяйство

2059

1540

1149

1

Украинцы

1865

Всего по репрессированным
6613

2

Русские

1024

912

465

199

2600

3

Немцы

533

1106

137

2859

4635

4

Греки

203

727

105

1798

2833

86

1186

5

Евреи

21

129

38

6

Поляки

334

593

173

188

7

Белорусы

106

196

108

410

8

Латыши

120

17

137

9

Литовцы

16

16

10

Молдаване

13

13

11

Болгары

12

Прочие, неизвестно

65

73

138

25

768

138

46

59

1011

Всего

4883

6045

2629

6223

19 780

Таблица 20
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ПО НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
Национальности

Угольная
(шахты)

Фабричнозаводская

Железные
дороги

Сельское
хозяйство

Всего по репрессированным в %

1

Украинцы

28,20%

31,14%

23,29%

17,37%

100

2

Русские

39,38%

35,08%

17,89%

7,65%

100

3

Немцы

11,50%

23,86%

2,96%

61,68%

100
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Фабричнозаводская

Железные
дороги

Сельское
хозяйство
63,46%

Всего по репрессированным в %

4

Греки

7,17%

25,66%

3,71%

5

Евреи

11,17%

68,62%

20,21%

6

Поляки

28,16%

50%

14,59%

7

Белорусы

25,85%

47,81%

26,34%

100

8

Латыши

87,60%

12,40%

100

9

Литовцы

10 Молдаване

Всего

100
7,25 %

100

100%

100

100%

100

11 Болгары
12 Прочие, неизвестно

100

47,10%

52,90%

75,96%

13,65%

4,55%

5,84%

24,69%

30,56%

13,29%

31,46%

100
100
100%

То есть украинцев было наибольшее количество среди репрессированных в фабрично-заводской промышленности (третья часть), несколько
менее — в угольной и на железнодорожном транспорте (около четверти)
и каждый шестой — в сельском хозяйстве. Русских было близкое количество в числе репрессированных по угольной и фабрично-заводской промышленности, каждый шестой — на основном виде транспорта и каждый
тринадцатый — в сельском хозяйстве. Немцы составляли две трети привлеченных по сельскому хозяйству, каждый десятый — по угольной промышленности и тридцатый — на железных дорогах. Две трети репрессированных греков трудились в сельском хозяйстве, один из 25 — на транспорте,
один из 14 — в угольной промышленности. Половина репрессированных
поляков были «изъяты» из фабрик и заводов, около трети — с шахт, один
из шести — с транспорта и каждый четырнадцатый — из сельского хозяйства. Две трети репрессированных евреев работали на предприятиях фабрично-заводской промышленности, каждый пятый — на железных дорогах
и каждый девятый — в угольной промышленности.
Таблица 21
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ ПО ОТРАСЛЯМ
В РАЗРЕЗЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
№№
п/п

Национальности

Угольная Фабрично- Железные Сельское Всего по репресси(шахты) заводская дороги
хозяйство рованным в %

1

Украинцы

38,20%

34,06%

58,58%

18,46%

33,43

2

Русские

21,00%

15,09%

17,69%

3,20%

13,14

3

Немцы

10,92%

18,30%

5,21%

45,94%

23,43
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Национальности
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№№
п/п

Национальности

Угольная Фабрично- Железные Сельское Всего по репресси(шахты) заводская дороги
хозяйство рованным в %

4

Греки

4,15%

12,03%

3,99%

5

Евреи

0,42%

2,13%

1,45%

6

Поляки

6,83%

9,81%

6,58%

7

Белорусы

2,16%

3,24%

4,11%

2,07

8

Латыши

1,99%

0,65%

0,69

9

Литовцы

0,33%

0,08

10

Молдаване

0,26%

0,07

11

Болгары

12

Прочие,
неизвестно
Всего

1,08%

28,89%

14,32
0,95

1,38%

6,00

1,17%

0,70

15,73%

2,28%

1,75%

0,95%

5,11

100%

100%

100%

100%

100%

Относительные показатели национальной принадлежности репрессированных по отраслям были такими: угольная отрасль — более трети репрессированных — украинцы, четверть — русские, каждый десятый — немец, один из 14 — поляк, один из семи — грек; фабрично-заводская — треть
украинцы, примерно равное количество — русские, немцы, греки (от 12 до
18%), один из 19 — поляк; железные дороги — почти две трети — украинцы,
один из пяти — русский, один из 16 — поляк, один из 20 — немец; сельское
хозяйство — почти половина «привлеченных» — немцы, каждый третий —
грек, каждый пятый — украинец.
Таблица 22
ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРИГОВОРАМ СУДОВ И РЕШЕНИЯМ
ВНЕСУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ
№№
п/п

НациональРасстрел
ности

ОсвобоОправданы судаИсправительно- Тюремное
ждены
ми и внесудебнытрудовые лагеря заключение
следствием ми органами

1

Украинцы

55,24%

34,98%

1,31%

6,64%

1,31%

2

Русские

54,75%

34,66%

1,26%

7,74%

1,26%

3

Немцы

77,04%

18,11%

1,36%

2,02%

1,36%

4

Греки

89,65%

6,51%

0,03%

3,18%

0,16%

5

Белорусы

70,28%

23,64%

0,22%

4,34%

0.87%

6

Поляки

76,07%

17,77%

0,16%

5,07%

0,39%

7

Евреи

59,25%

25,83%

3,08%

8,53%

0,71%

8

Латыши

81,42%

12,25%

0,40%

4,74%

0,79%

9

Болгары

68,21%

23,08%

—

3,59%

—
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Таблица 23
ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
№№
п/п

Категории

Количество
репрессированных
по категориям
партийности (чел.)

% от общего количества
репрессированных
в угольной промышленности

% репрессированных
по категориям
партийности

1

Члены ВКП (б) — КП(б)У

162

3,30

41,42

2

Кандидаты в члены
ВКП(б) — КП (б)У

14

0,30

3,58

3

Бывшие члены
ВКП(б) — КП (б) У

178

3,70

45,51

4

Члены ВЛКСМ

24

0,50

6,14

5

Бывшие члены РСДРП

2

0,06

0,52

6

Бывшие кандидаты
в члены ВКП(б) —
КП(б)У

8

0,16

2,05

7

Члены Компартии
Германии — КПГ

1

0,03

0,26

8

Бывшие члены КПГ

2

0,06

0,52

391

8,10

100%

Всего
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Наиболее жесткие меры наказания применялись в отношении к грекам (почти 90% смертных приговоров), латышам (более 81%), немцам (77%),
полякам (76%). Здесь, безусловно, срабатывал тот фактор, что по этим национальностям проводились специальные национальные операции НКВД.
Кроме того, нельзя и забывать того, что существовали государства (Латвия,
Германия, Польша) и людей соответствующих национальностей можно
было обвинить в шпионской деятельности, а в Германии, Греции, Польше
и Латвии у власти находились фашистские и военные режимы.
Были освобождены от наказания (в процессе следствия, судами или
внесудебными органами) русских и евреев (около 9%), украинцев (почти
8%), поляков и латышей (по 5,5%), белорусов (более 5%), болгар (3,6%), немцев
(3,4%), греков (более 3%).
Безусловно, при изучении количественных характеристик политических репрессий нужно рассмотреть партийную «окраску» привлекавшихся к ответственности органами НКВД. Мы приводим данные о членах
и кандидатах Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и
Коммунистической партии (большевиков) Украины, членах ВЛКСМ (комсомольцах), бывших членах и кандидатах партии (выбывших или ранее
исключенных), а также — о членах Коммунистической партии Германии
и Коммунистической партии Польши.
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Таблица 24
ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА
«ДОНБАССУГОЛЬ» И ТРЕСТОВ
№№
п/п

Категории

% от общего количества
Количество репрессирорепрессированных
ванных по категориям
работников комбината
партийности
и трестов

1

Члены ВКП (б) — КП (б)У

75

15,10

2

Кандидаты в члены ВКП (б) — КП (б) У

9

1,80

3

Бывшие члены ВКП (б) — КП (б) У

11

2,20

4

Члены ВЛКСМ

4

0,80

Всего

99

19,9%

Таким образом, среди репрессированных по комбинату и трестам партийная принадлежность была зафиксирована у каждого пятого, но наибольшим был показатель по основной категории членов партии.
Таблица 25
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА, ТРЕСТОВ И ШАХТ
№№
п/п

Категории

% от общего количества по комбинату
и трестам

% репрессированных
по шахтам

1

Члены ВКП (б) — КП (б)У

15,10%

3,30

2

Кандидаты в члены ВКП (б) — КП (б)У

1,80%

0,30

3

Бывшие члены ВКП (б) — КП (б)У

2,20%

3,70

4

Члены ВЛКСМ

0,8%

0,50

То есть количество репрессированных с партийной «окраской»
по комбинату по всем категориям, кроме бывших членов партии, было
значительно бо́льшим (по членам партии — в 4,5 раза), по кандидатам —
в 6 раз и по комсомольцам — в 1,5 раза. Мы не располагаем данными
о количественных показателях «партийной прослойки» в коллективах
работников комбината и шахт. Приведенные выше данные можно объяснить тем, что руководящие партийные органы стремились обеспечить
большее количество людей, которые состояли в правящей партии или
ее молодежной организации, с учетом большего доверия к ним. Исходя
из этих же соображений, доверия к бывшим партийцам были намного
меньше; поэтому и допускались они к руководящим должностям значительно реже.
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№№
п/п

Категории

Количество репрессированных по категориям партийности (чел.)

% от общего количества репрессированных
в фабрично-заводской
промышленности

% репрессированных по категориям партийности

1

Члены ВКП (б) —
КП (б) У

296

3,90%

41,46

2

Кандидаты
в члены
ВКП (б) — КП (б) У

40

0,07%

5,60

3

Бывшие члены
ВКП (б) — КП (б)У

319

5,30%

44,67

4

Члены ВЛКСМ

39

0,65%

5,46

5

Бывшие члены
РСДРП

1

0,02%

0,14

6

Бывшие
кандидаты
в члены
ВКП (б) — КП (б) У

13

0,16%

1,82

7

Члены Компартии
Германии — КПГ

5

0,22%

0,70

8

Бывшие члены
Компартии
Польши

1

0,02%

0,14

714

11,8%

100%

Всего

Таблица 27
ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
№№
п/п

Категории

% от общего колиРепрессиро- чества репрессировано (чел.) ванных по железным дорогам

% репрессированных
по категориям
партийности

Члены ВКП (б) — КП (б) У

366

13,92%

69,71

2

Кандидаты в члены ВКП (б) — КП (б) У

53

2,02%

10,10

3

Бывшие члены ВКП (б) — КП (б) У

78

2,97%

14,86

4

Бывшие кандидаты в члены ВКП (б) —
КП (б) У

4

0,15%

0,76

5

Члены ВЛКСМ

24

0,91%

4,57

Всего

525

19,97%

100%
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Таблица 26
ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
В ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Таблица 28
ПАРТИЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

№№ п/п Категории

% репресРепрес- % от общего количесированных
сировано ства репрессированных
по категориям
(чел.)
по сельскому хозяйству
партийности

1

Члены ВКП (б) — КП (б) У

96

1,55%

41,00

2

Кандидаты в члены ВКП (б) —
КП (б) У

19

0,33%

8,12

3

Бывшие члены ВКП (б) — КП (б) У

70

1,13%

29,9

4

Бывшие кандидаты в члены
ВКП (б) — КП (б) У

9

0,14%

3,85

5

Члены ВЛКСМ

40

0,64%

17,09

Всего

234

3,79%

100%

Изложенные выше данные по партийной принадлежности репрессированных по основным отраслям позволяют сделать следующие обобщенные
выводы.
Наибольшее количество репрессированных этой категории было в фабрично-заводской промышленности — 714 чел. (11,81% от общего количества
репрессированных по отрасли), по железнодорожному транспорту, соответственно, — 525 чел. (19,96%), по угольной промышленности — 391 чел. (%)
и по сельскому хозяйству — 234 чел. (3,76%).
Полученные данные по категориям партийной принадлежности были
такими:
члены ВКП (б) — КП (б) У составляли 13,92% от общего количества репрессированных по железным дорогам, 3,90% — по фабрично-заводской
промышленности, 3,30% — по угольной, 1,55% — по сельскому хозяйству;
кандидаты в члены ВКП (б) — КП (б) У — 2,02% по железным дорогам,
0,33% — по угольной промышленности и сельскому хозяйству, 0,07% —
по фабрично-заводской промышленности;
бывшие члены ВКП (б) — КП (б) У — 5,3% по фабрично-заводской промышленности, 3,70% — по угольной, 2,97% — по железным дорогам, 1,13% —
по сельскому хозяйству;
бывшие кандидаты в члены ВКП (б) — КП (б) У — 0,16% по угольной
промышленности и фабрично-заводской, 0,15% — по железным дорогам
и 0,14% — по сельскому хозяйству;
комсомольцы — 0,91% — по железным дорогам, 0,65% — по сельскому
хозяйству, 0,64% — по фабричной и 0,5% — по угольной промышленности.
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ХАРАКТЕР ОБВИНЕНИЙ
Характер обвинений предполагал: повстанческую контрреволюционную деятельность, контрреволюционную агитацию, шпионаж, диверсии,
вредительство, террористическую деятельность, измену Родине, бандитизм, служебно-должностные преступления, нелегальный переход границы, контрабанду, разворовывание социалистической собственности, принадлежность к семьям изменников Родины, прочие преступления26. Все
это позволяло манипулировать данными при оценке реальных результатов
деятельности карательных органов, и не только по общим количественным
показателям, но и в определении социально-профессиональной принадлежность репрессированных. Изучение архивно-следственных дел позволило выявить такую закономерность: в 1937 г., как правило, «оформлялись»
дела на так называемых одиночек. В 1938 г. обвинительный вектор был
повернут в сторону «коллективных дел», то есть — разного рода антисоветских или контрреволюционных организаций.

***
В данном исследовании с целью сопоставления реальных масштабов
и направленности репрессий на Донетчине периода «большой чистки»
автор использовал официальные отчетные данные, содержащиеся в докладной записке начальника Донецкого областного управления НКВД
Д. Соколинского № 1562111 от 12 января 1938 г. «О работе по разгрому правотроцкистской шпионско-диверсионным формированиям агентуры иностранных разведок и их контрреволюционной базы в Донбассе» наркому
внутренних дел СССР Н. Ежову27. В этом пространном 28 страничном документе приведены сотни цифр, характеризующих прежде всего масштабы
репрессий в Донбассе, детально описываются «цели» и «задачи» разного
рода диверсионно-повстанческих организаций и так называемых одиночек, названы «выявленные» и уничтоженные органами НКВД их руководители.
В частности, в отчете сообщалось, что в Донецкой области за период с
1.06.1937 г. по 10.01.1938 г. были репрессированы 27 475 человек, осуждены
по диверсионно-повстанческой организации в промышленности (кроме
немцев и поляков):
1-я категория
2-я категория
Всего
в угольной
916
1255
2171
металлургической
323
495
728
химической и коксовой
144
215
359
энергетике
39
95
134
военной
24
31
55
машиностроении
154
188
342
других отраслях пр-ти
517
474
991
ИТОГО
2177
2663
4780
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В кратком изложении ситуация выглядела следующим образом (приводим обобщенные автором данной статьи основные моменты документа):
1) возглавляли правотроцкистскую шпионско-диверсионную организацию бывший первый секретарь обкома партии Саркисов, директор Макеевского металлургического завода Гвахария, председатель облисполкома Иванов и его заместители Вербицкий и Конотоп. Участниками заговора были
оба секретаря обкома партии, все члены бюро обкома, все члены президиума облисполкома, все заведующие отделами обкома, большинство заведующих отделами облисполкома, секретари крупнейших городских и районных партийных организаций Донбасса, значительное количество председателей горсоветов и райисполкомов. В состав организации входили все
директора металлургических заводов, директора заводов общей химии (за
исключением одного), директора коксохимических заводов, руководящий
состав комбината «Донбассуголь», большинство управляющих угольными
трестами. В числе арестованных участников правотроцкистского заговора
были 85 руководящих работников партийного аппарата, 71 руководитель
советского аппарата, 391 хозяйственник и руководящий инженерно-технический работник (в угольной отрасли — 199, металлургии — 61, химии и коксохимии — 35, машиностроении и энергетике — 56, других отраслях — 40);
2) практическая деятельность правотроцкистской организации в условиях Донбасса, являющегося крупнейшим промышленным центром страны, выразилась главным образом в проведении активной диверсионновредительской работы. Вредительством были охвачены почти все отрасли
народного хозяйства, партийного, советского и культурно-бытового строительства, но главным образом промышленность (в первую очередь угольная) и сельское хозяйство. В соответствии с указаниями иностранных
разведок правотроцкистская организация ставила перед собой основную
задачу — вывести из строя промышленность Донбасса, сделать ее недееспособной на военный период. Особо большую разрушительную работу
провела правотроцкистская организация в угольной промышленности
Донбасса. Диверсионно-вредительская работа в угольной промышленности проводилась участниками заговора бывшим начальником комбината
«Донбассуголь» Бажановым, бывшим главным инженером Калмановичем, его заместителем Гусевым… Как участники организации выявлены
и репрессированы управляющие 12 угольных трестов, значительная часть
главных инженеров трестов и шахт. Подрывная работа правотроцкистской
организации в угольной промышленности проводилась в первую очередь
в решающих трестах, снабжающих промышленность коксующимся углем.
Практическое осуществление диверсионно-вредительской работы
в угольной промышленности шло по линии:
а) задержки развития угледобычи проведением так называемой концентрации подземных работ, в результате чего выводились из строя действующие шахты, эксплуатируемые пласты, сокращался фронт подготовительных работ и действующая линия забоя;
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б) срыва мобилизационной готовности угольного Донбасса, путем сокращения резервной линии забоя;
в) противодействия механизации очистных, а особенно подготовительных работ;
г) создания аварийной обстановки на механизмах и на шахтах путем срыва планово-предупредительного ремонта механизмов, котлового
и подъемного х-ва, нарушения техники безопасности и правил горных
работ;
д) срыва нового шахтного строительства, саботажа и дезорганизации
стахановского движения, организации прямых диверсий, взрывов, завалов, порчи механизмов;
е) в документе приводятся «данные» о деятельности указанной организации во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, отдельно
выделены «сведения» по участию в ней по так называемым национальным
линиям немцев, поляков и латышей.
Всего было арестовано:
членов резидентур и организаций: немцев — 5439 чел., поляков —
4021 чел., латышей — 34 чел.; одиночек шпионов и диверсантов: немцев — 1345 чел., поляков — 1228 чел., латышей — 279 чел. В промышленных отраслях арестовали: немцев — 2909 чел., поляков — 2989 чел.,
латышей — 279 чел.28

***
Рассмотрим еще один нюанс изучаемой темы — сам процесс организации репрессий.
В 1957 г., в ходе начавшейся реабилитации жертв незаконных репрессий
1937–1938 гг., Прокуратура СССР и ее структурные подразделения начали
пересмотр архивно-следственных дел, включая проведение допросов тех
должностных лиц, которые работали в органах НКВД и имели отношение
к организации арестов и ведению следствия. Помощником прокурора Киевского военного округа полковником Васильевым был допрошен С.С. Прицкер, работавший в 1936–1938 гг. в УНКВД Донецкой (Сталинской) области
помощником начальника отделения по металлургии, затем — начальником
отделений по химической промышленности который написал собственноручное объяснение (его оригинал хранится в материалах проверки по делу
обвиняемого и осужденного к расстрелу Н.Н. Благовещенского): «Начиная с
1937 года следствие в УНКВД по Донецкой области приняло массовый характер, причем началось оно по линии СПО, а затем уже по линии ЭКО»; «Были ли в УНКВД
какие-либо агентурные разработки по “вскрытому” затем подполью к-р тройкистской организации в Донбассе по линии СПО, я не знаю, но по линии ЭКО, по-моему, не было»; «Были по той отрасли промышленности, которую я обслуживал,
дела-формуляры по подозрению в комвредительстве главным образом на лиц, ранее
работавших вместе с иностранцами»; «На допросах следователь обычно обещал
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снисхождение на суде. Экспертиза по основным делам проводилась, но к ней я не был
причастен»; «Руководил всей этой работой начальник отдела ОРЛОВ, начальник
отделения по углю ШЕЙНИС и опреруполномоченный КРИЧЕВСКИЙ»; «Почему
писались заявления самими арестованными. Такова была установка. Без заявления
арестованного, написанного собственноручно, дело считалось не законченным»;
«Арестованных к судебным процессам, как правило, “готовили” с тем, чтобы убедиться, подтверждает ли он свои показания, хотя перед направленим дела в суд
с ним беседовал обязательно прокурор»; «…большинство дел в ЭКО на работников
промышленности, главным образом угольной, заводилось на основании следственных материалов, а как это установлено сейчас, большинство показаний были фиктивными, то ясно, что дело в целом было фиктивным или фальсифицированным»;
«Обстановка того периода была такова, что ты мог только подумать обо всем про
себя, рассуждать вслух нельзя было»; «Следствие по этим делам проводилось только
на основании следственных материалов, без тщательной проверки, в чем я сейчас
убеждаюсь, когда совершенно другая обстановка, читая следственные дела, хотя и не
являюсь специалистом-следователем»; «При массовых арестах в обстановке того
времени арестованные могли оговаривать себя и других, что видно из целого ряда
дел, по которым эти обвиняемые реабилитированы, что для меня стало очевидным
после решения 20-го съезда КПСС»29.
В ноябре 1956 г., освобожденный из ГУЛАГа бывший начальник участка
шахта № 9 «Капитальная» И.М. Шишков (был осужден к 25 годам лишения
свободы с поражением в правах на 5 лет), допрошенный следователем Сталинского облуправления КГБ в ходе пересмотра дела, написал: «Я на первых
нескольких допросах показывал правду, что никогда никаких преступлений не совершал. То, что говорил, в протоколах не записывалось. Мне все время угрожали,
и потом… под диктовку следователя я написал краткое заявление, что признаю
себя виновным. На следствии и в камере тюрьмы были созданы какие-то угнетающие условия. Арестованных в процессе допроса подвергали избиениям, вследствие
чего арестованные давали ложные показания, брали на себя вину, чего никогда
не повершали»30.
Бывший начальник 1-го спецотдела УНКВД Донецкой (Сталинской) области Я.В. Соломонович, арестованный 14 ноября 1938 г. в связи с контрреволюционной деятельностью, вредительством и халатным отношением
к служебным обязанностям, на допросе 29 января 1939 г. сообщил следователю: «…руководство УНКВД требовало перепроверки цифр “рабочих” и “служащих”,
указывая на то, что цифры эти неправильно увеличены… Фиктивные данные о социальной прослойке я поместил в стат. отчеты за ІV квартал 1936 г., за 1937 г.
и первую половину 1938 г…»31 На заседании военного трибунала войск НКВД
Харьковского округа, рассматривавшего это дело, инспектор 1-го спецотдела
Шумков на вопрос трибунала ответил: «В отношении сведений о прослойке, то
Соломонович говорил, что руководство всегда требовало, чтобы больше указывать
кулаков, а рабочих — меньше…»32
В Архиве временного хранения документов УСБУ в Донецкой области
все дела на указанных выше «руководителей» правотроцкистской шпион78

ско-диверсионной организации даже внешне были оформлены одинаково.
Так, титульные листы выполнены машинописным способом и имеют один
регистрационный порядковый номер (№ 123). Сегодня можно с большой долей уверенности заявлять, что готовился большой показательный процесс,
по образцу «Шахтинского дела» (1928 г.) или дела «Промпартии» (1930 г.).
В пользу этой версии говорит и то, что упомянутая выше докладная записка начальника УНКВД по Донецкой области наркому Н. Ежову в фондах 16
и 32 ГОА СБУ (отчетность по репрессиям в областном и республиканском
разрезе) является единственным такого рода объемным, структурированным и проработанным документом.
Эти планы не были реализованы, возможно, потому, что «большая
чистка» продолжалась еще более 11 месяцев и была завершена принятием
17 ноября 1938 г. постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об арестах, прокурорскрм надзоре и ведении следствия», приказа НКВД от 26 ноября 1938 г.
«О порядке осуществления постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 г.» и соответствующей директивы НКВД СССР и Прокуратуры Союза СССР от 26 декабря 1938 г.33 Предполагаем, что в условиях беспримерных
масштабов репрессий у областного руководства НКВД не хватало сил, времени и квалификации для организации подобного масштабного показательного процесса.
Но все же в Донецкой области 2–5 ноября 1937 г. был проведен открытый
судебный процесс над инженерно-техническими руководителями треста
«Буденновуголь», стенографические отчеты о котором регулярно публиковались на страницах областной газеты «Социалистический Донбасс». К ответственности были привлечены управляющий угледобываюшего треста
С.П. Володарский, главный инженер В.И. Мирясов, главный инженер крупнейшей шахты № 9 «Капитальная» Н.А. Проциков, главный механик шахты
С.П. Толстиков, и.о.главного инженера шахты Д.И. Ярославцев, помощник
главного инженера треста И.Л. Штеренсон. По делу в процессе предварительного следствия были допрошены бывший секретарь обкома партии К.Ф. Коваль, бывший секретарь Буденновского райкома партии Г.И. Геталло, помощник главного инженера треста «Сталинуголь» А.А. Богомолов, главный
инженер комбината «Донбассуголь» А.И. Гусев, руководители Главугля СССР
В.М. Бажанов и А.В. Годзевич (последние два — как «члены вредительской
организации» в Наркомтяжпроме)34. Все обвиняемые по «Буденновскому
делу» (кроме И.М. Шишкова) были приговорены к расстрелу.
Процесс получил широкую огласку. К следственному делу приложены
протокол общешахтного рабочего собрания шахты № 9 «Капитальная»,
резолюция митинга студентов Сталинского индустриального института
и других предприятий и учреждений. Обвинителем на процессе был прокурор Донецкой области Р.А. Руденко, который впоследствии был назначен
прокурором УССР, а в послевоенный период был Генеральным прокурором
СССР. На судебное заседание, проходившее на клубной сцене, после отработанной смены приводили в качестве «зрителей» бригады шахтеров.
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***
Отметим также, что все репрессированные, данные о которых были использованы нами при проведении соответствующих расчетов, были реабилитированы в последующий период; сведения о них занесены в девять
томов указаного выше издания35. Таким образом, речь идет о незаконно
репрессированных.

***
Изложенные в данной статье факты и данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Массовые репрессии 1937–1938 гг. не имели реального смысла,
если их рассматривать с позиций обеспечения безопасности государства, поскольку их жертвами, о чем свидетельствуют приведенные количественные данные, были преимущественно рабочие и колхозники. В принятой 5 декабря 1936 г. Конституции СССР статья 1 провозглашала:
«Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян»36. Таким образом, проводя массовые репрессии
против этих социальных групп (классов), карательные органы наносили существенный урон социальной основе рабоче-крестьянской
власти. То есть речь идет о своеобразном проявлении «политической шизофрении» на государственном уровне — правящая и единственная политическая партия, государство, органы безопасности, ими созданные, уничтожали свой фундамент.
2. Используя подмену понятий (вместо «социальной принадлежности» репрессированных в отчетности указывалось «социальное
происхождение»), органы НКВД манипулировали количественными
показателями. В результате не только «подтверждали» эффективность
своей деятельности, но и добивались «разворота» массовых политических
репрессий.
3. Массовые аресты квалифицированных рабочих, инженерно-технических работников в промышленности наносили существенный
материальный вред функционированию и развитию крупнейшего
промышленного региона страны в целом и его ведущих отраслей:
угольной, металлургической, машиностроительной, химической, железнодорожного транспорта, связи и строительства. Подсчитать нанесенный ущерб не представляется возможным.

***
Дважды репрессированный писатель В.Т. Шаламов писал в своем рассказе «Последний бой майора Пугачева»: «Аресты тридцатых годов были арестами случайных людей. Это были жертвы ложной и страшной теории о разго80

рающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того
времени до предела, не было ничего положительного, кроме, может бать, личной
порядочности, наивности, что ли, — словом, таких качеств, которые скорее
облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего “правосудия”. Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов
чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они и не поняли, почему им надо было умирать. Их самолюбию,
их злобе не на что было опереться»37.

***
В заключение отметим, что президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая 30 октября 2017 г. на открытии в центре Москвы памятника
жертвам политических репрессий в СССР, сказал: «Для всех нас, для будущих
поколений, что очень важно, нужно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия,
целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры… Нам и нашим потомкам
надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это
не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество
к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности»38.
Справочно:
Работа является продолжением количественных исследований политических репрессий советского периода истории, начатых ученым в 1989 г.,
когда были открыты недоступные ранее фонды архивов КГБ. Работая над
докторской диссертацией в Государственном отраслевом архиве КГБ, а с
1991 г. в архиве Службы безопасности Украины и архивах временного хранения документов Управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях, автор был
штатным сотрудником рабочей группы и членом редакционной коллегии научно-документальной серии книг «Реабилитированные историей. Донецкая
область». В 2003 г. в специализированном совете Донецкого национального
университета была защищена докторская диссертация «Репрессивная деятельности органов государственной безопасности СССР в Украине (конец
1920-х — 1950-е гг.). Историко-статистическое исследование».
Автор как руководитель созданного им «Центра исторических и политических количественных исследований Национальной академии наук Украины
при Донецком национальном университете» с группой своих учеников был
приглашен для участия в разработке международного исследовательского
проекта «Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция
на основе приказа № 00447». (руководители Б. Бонвеч, М. Юнге, Р. Биннер. —
Рур-университет, Бохум, ФРГ).
81

Политические репрессии 1937–1938 гг. на Донетчине в количественных измерениях

СТАТЬИ

Владимир Никольский

№ 4 (15), 2018

Политические репрессии 1937–1938 гг. на Донетчине в количественных измерениях

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В последующие годы исторических исследований тематика количественных исследований научной школы под руководством професора В.Н. Никольского была расширена за счет разработки комлексной программы «Социальная политика советского государства и ее реализация в Донбассе». Защищены
одна докторская и семь кандидатских диссертаций. Изданы одиннадцать
научных монографий. Продолжается работа над девятью диссертациями;
период исследований расширен, включая постсоветскую Украину и новейшую
историю Донбасса (Донецкая и Луганская Народные Республики).
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В

ГОДЫ Революции и Гражданской войны Советская Россия утратила
завоеванные Российской империей позиции на международной арене
и территории в Восточной Европе. По уровню своего влияния в Европе страна оказалась отброшенной на 200 лет в прошлое и находилась вне
рамок новой системы международных отношений. Не случайно советское
руководство взяло на вооружение концепцию «мировой революции», совмещавшую новую идеологию и традиционные задачи внешней политики по усилению влияния страны в мире. Стратегической целью внешней
политики Советского Союза стало глобальное переустройство созданной
без его участия Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, что делало основными противниками Англию, Францию и их
союзников.
Бо́льшая часть новых западных границ Советского государства была
установлена мирными договорами с Эстонией (подписан 2 февраля и вступил в силу 30 марта 1920 г.), Литвой (подписан 12 июля и вступил в силу
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14 октября 1920 г.), Латвией (подписан 11 августа и вступил в силу 4 октября 1920 г.), Финляндией (подписан 14 октября и вступил в силу 31 декабря
1920 г.) и Польшей (подписан 18 марта и вступил в силу 30 апреля 1921 г.)1.
Единственным исключением стала граница с Румынией, которую заменяла демаркационная линия по реке Днестр, поскольку, оккупировав в
1918 г. Бессарабию, Бухарест отказывался от какой-либо договоренности с
Москвой до признания ею этой территории румынской. В итоге бессарабский вопрос так и остался неурегулированным, а румынская интервенция
на российскую территорию затянулась до лета 1940 г.2 Возникшие в ходе
гражданской войны на территории бывшей Российской империи или участвовавшие в интервенции на российские территории, эти страны стали
своеобразным антисоветским «санитарным кордоном» и должны были,
по мнению Англии и Франции, обеспечить у себя физическое истребление
носителей большевистской идеологии, активно внедрять в сознание масс
идеологию национализма как средство от распространения большевизма,
не допускать соединения Советского Союза с возможной германской революцией, а также быть противовесом разоруженной Германии в Восточной
Европе.
В этих условиях страны «санитарного кордона» воспринимались
в Москве как потенциальные противники и возможные плацдармы
для развертывания интервенционистских сил. В стратегическом плане
главным звеном «санитарного кордона» была Польша, чье географическое положение, а также крупные вооруженные силы делали ее главным потенциальным противником Красной Армии. Любые возможные
действия Москвы против стран Прибалтики или Румынии лимитировались позицией Варшавы, которая предпочитала выступать на дипломатической арене в качестве регионального лидера. Используя противоречия между государствами региона, советскому руководству удалось
удержать страны Прибалтики от серьезного сближения с Польшей. На
антипольской основе сложилось довольно тесное, хотя и не формальное,
сотрудничество СССР с Литвой и Германией. Одновременно Советскому
Союзу к середине 1920-х гг. удалось нормализовать отношения с великими европейскими державами, что, конечно, снижало для него угрозу
новой интервенции.
Приход в январе 1933 г. А. Гитлера к власти в Германии и нормализация
германо-польских отношений в январе 1934 г. создали для Советского Союза довольно серьезную угрозу возможной консолидации на антисоветской
основе как минимум всей Центральной и Восточной Европы. Попытки Москвы обеспечить сохранение политического статус-кво в Европе на основе
выдвинутой Францией идеи «коллективной безопасности» не удались, хотя
и позволили СССР вступить в Лигу Наций. Усилению влияния Германии в
Европе во второй половине 1930-х гг. способствовала политика «умиротворения» Берлина, проводившаяся Лондоном и Парижем, апогеем которой
стало Мюнхенское соглашение, легализовавшее территориальные изме86

нения в Восточной Европе. Фактически осенью 1938 г. Германия была как
никогда близка к полному подчинению этого региона своему влиянию.
Одновременно советское руководство убедилось, что политика «коллективной безопасности» все менее соответствует сложившейся международной
ситуации.
Однако начавшееся осенью 1938 г. охлаждение германо-польских отношений и экспансионистские действия Берлина в марте 1939 г. привели
к возникновению нового политического кризиса. Как Советский Союз, так
и Англия с Францией, обеспокоенные нарушением Мюнхенского соглашения Германией, постарались оказать поддержку Польше, чтобы она
не шла на уступки Германии. Правда, Варшава упорно отказывалась от каких-либо антигерманских договоренностей с СССР, но согласилась на англо-французские гарантии своей независимости. Начало политического
кризиса 1939 г. в Европе активизировало международную политику всех
великих держав и резко расширило возможности внешнеполитического
маневрирования Советского Союза. Шли тайные и явные англо-франкосоветские, англо-германские и советско-германские переговоры, происходило оформление англо-франко-польской и германо-итальянской коалиций.
Поскольку в благожелательной позиции СССР были заинтересованы и
Англия с Францией, и Германия, Москва получила возможность выбирать,
с кем и на каких условиях договариваться. В своих расчетах советское руководство исходило из того, что нарастание кризиса или возникновение
войны в Европе — как при участии Советского Союза в англо-французском
блоке, так и при сохранении им нейтралитета — открывало новые перспективы для усиления советского влияния на континенте. Союз с Лондоном и
Парижем делал бы Москву равноправным партнером со всеми вытекающими из этого последствиями, а сохранение СССР нейтралитета в условиях
ослабления обеих воюющих сторон позволяло ему занять позицию своеобразного арбитра, от которого зависит исход войны. Продолжая действовать
в рамках идеи «коллективной безопасности», советское руководство попыталось добиться заключения союза с Англией и Францией. Однако англофранко-советские переговоры показали, что западные державы не готовы
к равноправному партнерству с Москвой. В европейской политике сложился своеобразный «заколдованный круг». Советский Союз стремился к соглашению с Англией и Францией, которые предпочитали договоренность
с Германией, а она, в свою очередь, добивалась нормализации отношений с
Москвой. Определенную роль в срыве англо-франко-советских переговоров
сыграла и позиция восточноевропейских соседей СССР, которые заявляли
Англии и Франции о своей незаинтересованности в гарантии их независимости с участием советской стороны.
Подобный ход переговоров наряду с угрозой англо-германского соглашения заставил Москву более внимательно отнестись к германским
предложениям о нормализации двусторонних отношений. Подписанный
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23 августа 1939 г. советско-германский договор о ненападении стал большим успехом советской дипломатии. Использовав склонность Германии
к соглашению, советское руководство сумело добиться серьезных уступок
со стороны Берлина. Германская сторона признала Финляндию, Эстонию,
Латвию, территорию Польши к востоку от рек Писса — Нарев — Висла —
Сан и оккупированную Румынией в 1918 г. Бессарабию советской «сферой
интересов». Таким образом, Советскому Союзу удалось на определенное
время остаться вне европейской войны, получив при этом значительную
свободу рук в Восточной Европе и более широкое пространство для маневра
между воюющими группировками в собственных интересах. При этом следует подчеркнуть, что советско-германский договор о ненападении не был
детонатором войны в Европе. Ведь вместо честного выполнения своих союзнических обязательств перед Варшавой Англия и Франция продолжали
добиваться соглашения с Германией, что фактически подтолкнуло ее к войне с Польшей3.
Начавшаяся в сентябре 1939 г. Вторая мировая война позволила Советскому Союзу активизировать свою внешнюю политику в Восточной Европе
и приступить к ревизии западных границ, навязанных ему в 1920–1921 гг.
Хотя Англия и Франция и объявили войну Германии, они не оказали никакой помощи своему польскому союзнику. Со своей стороны Берлин, начиная с 3 сентября, всячески старался добиться от Москвы ввода войск Красной Армии в восточные районы Польши. Это лишний раз подтверждает,
что никакой советско-германской договоренности о совместных военных
действиях против Польши не было, а секретный дополнительный протокол
к договору о ненападении от 23 августа 1939 г. не являлся соглашением о
«разделе» территории Польши. Ведь именно разгром Польши Германией,
наряду с пассивной позицией Англии и Франции, позволил советскому
руководству ввести 17 сентября 1939 г. войска Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины с целью «взять под защиту
единокровное население». Поскольку ни Москва, ни Варшава не объявляли
друг другу войны, постановления Рижского мирного договора 1921 г. о советско-польской границе сохраняли свою юридическую силу. 28 сентября
1939 г. был подписан советско-германский договор о дружбе и границе, согласно которому устанавливалась окончательная граница «между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского
государства» и отвергалось вмешательство третьих держав в это решение.
Стороны должны были заняться государственным переустройством присоединенных территорий и рассматривали это переустройство как «надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между
своими народами»4.
Соответственно, на занятых Красной Армией территориях началось
создание новых органов власти, а состоявшиеся 22 октября 1939 г. выборы в Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии
«показали, что подавляющее большинство населения этих регионов со88

гласилось с установлением советской власти и присоединением к Советскому Союзу». 27–29 октября Народные собрания Западной Белоруссии и
Западной Украины провозгласили советскую власть и обратились к Москве с просьбой о включении их в состав Советского Союза. 1–2 ноября
Верховный Совет СССР удовлетворил их просьбу5. Однако односторонний
акт Верховного Совета СССР о вхождении территорий Западной Украины
и Западной Белоруссии в состав Советского Союза не исчерпывал вопроса
о международно-правовом статусе этих территорий. Необходимо было
добиться согласия Польши на подобное изменение ее восточных границ.
В данном случае было важно то, что новая западная граница СССР приблизительно совпадала с «линией Керзона», предложенной еще в 1919 г.
странами Антанты в качестве ориентировочной линии восточной границы Польши.
Устранение польского сегмента «санитарного кордона» развязало Советскому Союзу руки в отношении его северного и южного участков. Вместе
с тем осенью 1939 г. советское руководство не собиралось добиваться какихлибо иных территориальных изменений в отношении своих западных
соседей. Используя свою договоренность с Германией о советской «сфере
интересов» в Восточной Европе, в которую 28 сентября была передана почти вся Литва, Москва намеревалась добиться своего военно-политического
присутствия в Финляндии и странах Прибалтики. В сентябре — октябре
1939 г. Эстония, Латвия и Литва были вынуждены заключить с СССР договоры о взаимопомощи и согласиться с размещением на своих территориях советских военных баз. При этом Советский Союз передал Литве
территорию Виленской области общей площадью в 6,9 тыс. кв. км6. Однако
военно-дипломатические успехи Советского Союза по установлению контроля над своей «сферой интересов» оказались прерванными Финляндией,
которая упорно отказывалась от любых предложений Москвы. Не удалась
и попытка военного давления на Хельсинки, который считал, что советские
военные приготовления являются блефом. Эскалация обстановки на советско-финляндской границе в итоге привела к тому, что 30 ноября 1939 г.
Красная Армия начала военные действия в качестве репрессалий против
финляндского правительства. При этом ни Москва, ни Хельсинки войны
друг другу не объявляли.
Планируя молниеносный поход против Финляндии, советское руководство намеревалось решить вопрос ее послевоенного устройства созданием
в Терийоках просоветского правительства, которое возглавил секретарь
Исполкома Коминтерна О.В. Куусинен. Однако оптимистичные расчеты
советского военного командования на быстрое достижение победы были
опрокинуты вследствие слабой подготовки Красной Армии к действиям на
Финляндском театре военных действий и успешных действий противника. В результате вместо молниеносного 15-дневного похода Красной Армии
пришлось вести затяжную 105-дневную войну. По мере затягивания войны возникла угроза прямого вмешательства в нее Англии и Франции, что
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заставило советское руководство пойти на переговоры и заключение мира
с законными финскими властями. В ходе переговоров в Москве 8–12 марта
1940 г. был подготовлен и в 2:00 13 марта подписан мирный договор между
СССР и Финляндией.
Согласно этому документу, «государственная граница между СССР и Финляндской Республикой устанавливается по новой линии, по которой в состав территории СССР включаются весь Карельский перешеек с г. Выборгом (Виипури) и
Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье Ладожского озера
с г. Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, ряд островов в Финском заливе, территория
восточнее Меркярви с г. Куолаярви, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего».
Кроме того, полуостров Ханко передавался на 30 лет в аренду Советскому
Союзу с ежегодной уплатой 8 млн финских марок для создания советской
военно-морской базы7. Полученные Советским Союзом территории были
частично включены в состав Мурманской и Ленинградской областей,
а большей частью вошли в состав Карельской АССР, которая была 31 марта
преобразована в Карело-Финскую ССР. 29 апреля был подписан советскофинляндский протокол с описанием новой границы, а 25 мая — 16 октября
1940 г. была проведена ее демаркация8.
Успешное наступление германских войск в Нидерландах, Бельгии и
Франции в мае — июне 1940 г. резко изменило стратегическую ситуацию
в Европе. В европейском общественном мнении возникла и стала укрепляться уверенность, что в ближайшее время Германия, вероятно, сумеет
нанести поражение Англии и победно завершит войну в Европе. Опасаясь
скорого прекращения европейской войны, советское руководство решило
активизировать свою политику в отношении стран Прибалтики и Румынии.
25 мая советская сторона обвинила Литву в организации похищения советских военнослужащих из расположенных там гарнизонов. 28 мая советская пресса высказала упреки Эстонии относительно проанглийских симпатий Таллина. Вечером 3 июня войска Красной Армии получили приказ
о сосредоточении у границ Эстонии, Латвии и Литвы. Началась подготовка
военной операции против стран Прибалтики. 14 июня СССР потребовал
от Литвы сформировать такое правительство, которое было бы способно
и готово обеспечить честное проведение в жизнь договора о взаимопомощи
и разрешить свободный пропуск на ее территорию дополнительных войск
Красной Армии. Утром 15 июня Каунас заявил о принятии советских требований, и после 15 часов советские войска вступили на территорию Литвы.
16 июня советская сторона предложила Эстонии и Латвии также изменить
состав их правительств и пропустить на их территории дополнительные
контингенты Красной Армии. Вечером того же дня Таллин и Рига приняли
эти советские требования, и утром 17 июня войска Красной Армии вступили на территории Эстонии и Латвии.
При поддержке советских эмиссаров новые прибалтийские правительства провели целый ряд социальных реформ и развернули активную
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пропагандистскую кампанию по их обоснованию, ссылаясь на советский
опыт. В рамках этой кампании 14–15 июля были проведены выборы в парламенты трех стран, в ходе которых победили кандидаты левых избирательных блоков. 21 июля вновь избранные парламенты Эстонии, Латвии и
Литвы приняли решения о восстановлении в них советской власти и обратились к Советскому Союзу с просьбой об их приеме в его состав. Соответственно 3, 5 и 6 августа 1940 г. Верховный Совет СССР утвердил законы
о принятии Литовской, Латвийской и Эстонской ССР в состав Советского
Союза9.
Тем временем, согласовав этот вопрос с Италией и Германией, советское
правительство 26 июня предложило Румынии возвратить СССР Бессарабию
и передать ему Северную Буковину. Убедившись в том, что никакой поддержки со стороны великих держав не будет, Бухарест 28 июня принял это
предложение Москвы. В результате решения бессарабского вопроса Советскому Союзу удалось восстановить советско-румынскую границу по рекам
Прут и Дунай, установленную еще решением Берлинского конгресса 1878 г.
Бессарабия была освобождена от румынской оккупации и воссоединилась
с СССР. Что касается Северной Буковины, то в данном случае имело место
присоединение этой территории к Советскому Союзу и установление новой границы между Прутом и Карпатами. 2 августа VII сессия Верховного
Совета СССР приняла закон об образовании Молдавской ССР и включении
в состав УССР Северной Буковины и трех уездов Бессарабии на черноморском побережье10.
Были ли действия СССР в отношении Польши, Финляндии, стран Прибалтики и Румынии агрессией? Согласно конвенции об определении агрессии 1933 г., предложенной именно советской стороной, агрессором признавался тот, кто совершит «объявление войны другому государству; вторжение
своих вооруженных сил, хотя бы без объявления войны, на территорию другого
государства; нападение своими сухопутными, морскими или воздушными силами, хотя бы без объявления войны, на территорию, суда или воздушные суда
другого государства; морскую блокаду берегов или портов другого государства;
поддержку, оказанную вооруженным бандам, которые, будучи образованными
на его территории, вторгнутся на территорию другого государства, или отказ,
несмотря на требование государства, подвергшегося вторжению, принять, на своей собственной территории, все зависящие от него меры для лишения названных
банд всякой помощи или покровительства». Причем в конвенции специально
оговаривалось, что «никакое соображение политического, военного, экономического или иного порядка не может служить оправданием агрессии» (в том числе внутренний строй и его недостатки; беспорядки, вызванные забастовками,
революциями, контрреволюциями или гражданской войной; нарушение интересов другого государства; разрыв дипломатических и экономических отношений;
экономическая или финансовая блокада; споры, в том числе и территориальные,
и пограничные инциденты)»11.
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Исходя из содержания конвенции, получается, что Советский Союз совершил агрессию против Польши и Финляндии, тогда как в отношении
стран Прибалтики единственным действием Москвы, которое подпадало
под действие этой конвенции, было введение военно-морской блокады региона. Однако на самом деле эта ситуация с точки зрения международного
права является еще более запутанной. Дело в том, что конвенция 1933 г. в
1939–1940 гг. не являлась действующим документом международного права, так как изначально планировалось, что она будет дополнением к Конвенции о сокращении и ограничении вооружений, которая должна была
быть выработана международной Конференцией по разоружению. Однако работа конференции завершилась безрезультатно, а согласно базовым
принципам права, в силу недействительности основного договора не вступает в силу и акцессорный. Более того, поскольку конвенция об определении агрессии совершенно не применялась ни в международном праве,
ни в международных отношениях, она имела для всех ее участников ту же
международно-правовую силу, что и односторонняя декларация. Соответственно, соблюдение условий данной конвенции являлось для СССР всего
лишь актом доброй воли, которая в свою очередь определялась конкретной
международной ситуацией. В силу действовавшего до 1945 г. международного права каждое государство имело право на так называемую самопомощь. То есть государство, считавшее, что действия другого государства содержат угрозу для его жизненно важных интересов, могло в соответствии
с действующим международным правом прибегнуть к силовым действиям
с целью устранения этой угрозы12. Таким образом, в 1939–1940 гг. Советский
Союз не совершал никаких агрессивных действий в отношении своих западных соседей.
Учитывая разгром польской армии вермахтом, СССР не мог допустить
оккупации Германией всей территории Польши и, использовав призывы
Берлина о вводе войск, оккупировал территории Западной Украины и
Западной Белоруссии. Затем на этих территориях был фактически проведен плебисцит, выявивший стремление подавляющего большинства
местного населения к воссоединению с Советским Союзом. В отношении
Финляндии советское правительство применило репрессалии с целью
заставить ее пойти на уступки в вопросе о границе. Причем финское
правительство полностью понимало законность действий Москвы, и ему
пришлось разыграть в Лиге Наций целый спектакль, чтобы побудить
ее признать СССР «агрессором», при том что ни Япония, ни Италия, ни
Германия такого решения не удостоились. В отношении Румынии СССР
вообще не совершал действий, подпадающих под действие этой конвенции. Не говоря уже о том, что применение термина «советская агрессия»
к оккупированной Румынией территории Бессарабии вообще невозможно. Даже если бы советская сторона и совершила указанные в конвенции
действия, их следовало бы квалифицировать как меры пресечения румынской агрессии и освобождения советской территории. Вступлению
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же Красной Армии на территорию Северной Буковины предшествовали
дипломатические переговоры, завершившиеся согласием румынской
стороны с советским вариантом решения Бессарабского вопроса, а значит, с юридической точки зрения действия Москвы не являются агрессией.
Понятно, что современные прибалтийские авторы оценивают события
лета 1940 г. как «оккупацию» и «аннексию» Прибалтики Советским Союзом.
Ныне эта политическая позиция законодательно закреплена в Эстонии,
Латвии и Литве и никаких иных оценок фактически не допускается. В российской историографии такого принудительного единства нет, и высказываются разные точки зрения по этой проблеме. Правда, следует отметить,
что авторы, поддерживающие версию прибалтийских исследователей13, так
же, как и те, не спешат изложить свои аргументы в пользу этой смелой гипотезы. Такие авторы делают вид, что не знают о том, что слова «оккупация»
и «аннексия» являются международно-правовыми терминами, описывающими довольно конкретные ситуации.
Как известно, «военная оккупация — это временное занятие в ходе войны
вооруженными силами государства части или всей территории противника
и установление власти военной администрации на оккупированной территории,
но без перехода суверенитета над занятой территорией к оккупирующему государству». Также известно, что «между Советским Союзом и Латвией, Литвой
и Эстонией в 1940 году не существовало состояния войны. Между ними не велись
какие-либо военные действия без объявления состояния войны. Советские войска
не нападали на эти государства и не занимали их территорию без их согласия.
Таким образом, их нельзя относить к неприятельским войскам, а их ввод на территорию Прибалтийских государств не может быть расценен как оккупация»14.
Прекрасно зная об этом, «историки стран Балтии, анализируя произошедшие
летом 1940 г. события, в основном подводят их под такой тип оккупации, как
“occupation pacifica” (дословно что-то вроде мирной оккупации)»15. Правда, как
отмечает вице-президент Российской Ассоциации международного права
С.В. Черниченко, «разговоры об “оккупации в мирное время” (occupation pacifica)
не имеют под собой никакой почвы, поскольку такого института в международном праве не было и нет»16.
Пытаясь оспорить это мнение, А.Г. Ложкин, полностью разделяющий
позицию прибалтийских исследователей, утверждает, что определение
«мирной оккупации» (или «оккупации в мирное время») якобы закреплено в Женевских конвенциях 1949 г.17 Однако это не соответствует действительности. Во 2-е статьи всех четырех конвенций 1949 г. включена одна
и та же фраза: «Конвенция будет применяться также во всех случаях оккупации
всей или части территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта
оккупация не встретит никакого вооруженного сопротивления»18. Совершенно
очевидно, что ни о какой «мирной оккупации» или «оккупации в мирное
время» здесь и речи нет. Ведь вопрос заключается не в характере «оккупации», а в том, была ли она вообще. Иными словами, все рассуждения
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прибалтийских авторов и их российских последователей на эту тему являются лишь их личными фантазиями и применяются исключительно для
пропаганды.
Действительно, советское руководство провело подготовительные военные меры для того, чтобы иметь возможность оккупировать страны Прибалтики, но между планированием и подготовкой военной операции и ее
фактическим проведением есть большая разница. Дело в том, что руководство стран Прибалтики согласилось с советскими требованиями об изменении состава правительств в Каунасе, Риге и Таллине и вводе дополнительных контингентов войск Красной Армии на их территорию. Вопрос
же о том, в силу каких причин страны Прибалтики согласились с советскими требованиями, для данной проблемы вообще не имеет никакого значения. Конечно, прибалтийские авторы стараются всячески демонизировать
ситуацию с советскими требованиями, предъявленными Литве, Латвии и
Эстонии в июне 1940 г., для того чтобы показать, что только угроза применения силы заставила эти страны принять их. Однако они тщательно
умалчивают о том, что «принцип, запрещающий прибегать к силе или угрозе
ее применения, ставший одним из основных принципов современного международного права, впервые был закреплен в 1945 году в Уставе ООН»19. Таким образом,
советские ультиматумы никоим образом не противоречили тогдашнему
международному праву.
К тому же войска Красной Армии уже находились на территории государств Прибалтики в силу договоров о взаимопомощи, и увеличение
их количества было связано с резким изменением ситуации в ходе Второй
мировой войны в Европе. Соответственно, помимо дипломатических договоренностей между СССР и странами Прибалтики, были подписаны соглашения между военными командованиями сторон о местах размещения
дополнительных контингентов советских войск. Именно в эти районы советские войска и проследовали. Кроме того, следует помнить, что согласно
ст. 42 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, подписанной 18 октября 1907 г., «территория признается занятою, если она действительно находится во власти неприятельской армии. Занятие распространяется
лишь на те области, где эта власть установлена и в состоянии проявлять свою
деятельность»20. Как известно, никакой советской военной власти в странах
Прибалтики не создавалось, там продолжали действовать свои собственные
правительства. Таким образом, никакой «оккупации» государств Прибалтики Советским Союзом никогда не было.
Даже в годы холодной войны, в своих разъяснениях о внешней политике СССР, данных в 1958 г. по просьбе аппарата Белого дома, американский
дипломат Дж. Кеннан верно заметил: «В конце концов, прибалтийские государства фактически не подверглись вторжению. Они согласились (как я полагаю,
неблагоразумно) с советскими требованиями, которые им были предъявлены. Это
верно, что давление, оказанное на них, было грубым и нахальным, но и сложившаяся ситуация была чрезвычайно необычной и опасной; в качестве оправдания своих
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действий в этом случае советское правительство опиралось на соглашение с единственной великой державой Запада — Германией, которая пользовалась влиянием
в этом районе, а ведь только она и могла рассматривать это как casus belli»21.
Кроме того, стоит отметить, что о советской «оккупации» стран Прибалтики местные националисты заговорили только после провозглашения там
советской власти 21 июля 1940 г.
Что касается вопроса об «аннексии», то так называется «насильственное
присоединение (захват) одним государством всей или части территории другого
государства». Собственно, вся история международных отношений полна
различными примерами аннексий, являвшихся результатом многочисленных войн. Однако после Первой мировой войны термин «аннексия»
стал постепенно приобретать негативный оттенок, и в международное
право стали вноситься различные ограничения на подобные действия.
«До Второй мировой войны недействительной считалась аннексия, явившаяся
результатом агрессивной войны или же договора, заключенного под принуждением». Поскольку вступление стран Прибалтики в состав Советского Союза
«не было результатом ни агрессивной войны, ни договора, навязанного силой»,
то оно не может считаться аннексией и «не противоречило действовавшему в
1940 году общему международному праву»22. Пытаясь поддержать мнение прибалтийских авторов, А.Г. Ложкин указывает, что «всякой аннексии должна
предшествовать хотя бы кратковременная оккупации территории державой,
ее аннексирующей, иначе об аннексии, т.е. незаконном присоединении, речи быть
не может»23. Однако, исходя из логики этой фразы, очевидно, что поскольку
Советский Союз не оккупировал Прибалтику, то и о ее аннексии Москвой
не может быть и речи.
Таким образом, успешно лавируя между двумя воюющими блоками,
советское руководство смогло к середине 1940 г. значительно расширить
территорию СССР, вернув контроль над стратегически важными регионами, бо́льшая часть которых ранее входила в состав Российской империи
и была утрачена в годы Гражданской войны в результате внешней агрессии. Поэтому события 1939–1940 гг. были в определенном смысле советским
реваншем за поражения времен Гражданской войны. В итоге Советскому
Союзу вновь удалось совместить политическую и геополитическую границы между «Западной» и «Российской» цивилизациями, как это уже имело
место в конце XVIII в. Кроме того, эти присоединения стали прецедентом,
на который советское руководство могло ссылаться при решении проблемы послевоенного устройства Европы.
Нападение Германии и ее союзников на Советский Союз 22 июня 1941 г.
положило начало Великой Отечественной войне, в ходе которой решался
вопрос не только о существовании Советского государства, но и о судьбе населявших его народов. Границы СССР с Финляндией, Германией, Венгрией
и Румынией фактически перестали существовать. В условиях начавшейся войны советское руководство стало налаживать контакты со странами,
которые уже воевали с Германией. В данном случае наиболее серьезные
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проблемы возникли в ходе установления контактов с польским эмигрантским правительством в Лондоне, которое с самого начала своего возникновения не признавало никаких территориальных изменений в отношении
Польши и считало территории Западной Украины и Западной Белоруссии
оккупированными Красной Армией. В итоге состоявшихся переговоров
30 июля 1941 г. было подписано советско-польское соглашение, в котором
относительно территориального вопроса было сказано, что «Правительство
СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу»24. Этим соглашением Советский
Союз фактически признал де-юре польское эмигрантское правительство,
а значит, и польское государство, но при этом не признал границы этого
государства на 1 сентября 1939 г. В итоге вопрос о государственной принадлежности территорий Западной Украины и Западной Белоруссии был
отложен на будущее, а сами эти территории остались спорными между
СССР и Польшей.
Первой попыткой урегулирования территориального вопроса стали советско-польские переговоры 3–4 декабря 1941 г., в ходе которых советское
руководство предложило польскому правительству поддержку в возвращении «исконно польских земель», захваченных до XVIII в. Пруссией, в случае
его согласия на советско-польскую границу на основе линии Керзона. Однако договориться не удалось. В дальнейшем польское эмигрантское правительство постоянно заявляло о том, что считает своей восточной границей
линию, установленную Рижским мирным договором 1921 г., и старалось
добиться от Англии и США обязательства поддержать эту польскую позицию на будущей мирной конференции. Естественно, что польская сторона
полностью отрицала право непольских этнических групп на национальное самоопределение и не признавала законность как самих Народных
собраний Западной Украины и Западной Белоруссии, так и их решений.
В дальнейшем польская сторона постаралась использовать германскую
пропагандистскую акцию относительно Катыни для того, чтобы надавить
на Москву. В итоге 26 апреля 1943 г. СССР разорвал дипломатические отношения с польским эмигрантским правительством.
В новой ситуации Москва сделала ставку на польских левых политиков, проживавших в СССР и готовых на проведение послевоенной
советско-польской границы по линии Керзона. Существенное значение
для проблемы послевоенной советско-польской границы имела позиция
Англии и США, которые в ходе двусторонней конференции 12–29 марта 1943 г. согласились, что линия Керзона вполне может стать восточной
границей Польши, если она удовлетворится получением территории
Восточной Пруссии, из которой будет выселено немецкое население. На
Тегеранской конференции руководителей СССР, США и Великобритании обсуждалось предложение Лондона о передвижении границ Польши на запад за счет Германии вплоть до реки Одер в обмен на уступку
Советскому Союзу территорий к востоку от линии Керзона. Этим Англия
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пыталась добиться от СССР восстановления дипломатических отношений с польским эмигрантским правительством. Приняв данную идею
в целом, участники конференции не стали вдаваться в подробности данного вопроса25.
В ходе наступательных операций Красной Армии летом 1944 г. были
освобождены территории Польши к востоку от рек Нарев и Висла. На освобожденных территориях 22 июля 1944 г. в городе Хелм было провозглашено
создание Польского комитета национального освобождения (ПКНО), который заявил, что «урегулирование вопроса о польско-советской границе должно
быть достигнуто путем взаимного соглашения» на основе этнографического
принципа. 27 июля между СССР и ПКНО было подписано соглашение о советско-польской границе, согласно которому Москва уступала своему партнеру территории СССР, находившиеся западнее линии Керзона, и заявляла
о приращении территории Польши в будущем за счет Восточной Пруссии
и по линии рек Одер и Нейсе. Уже 9 и 22 сентября между ПКНО и правительствами Украинской, Белорусской и Литовской ССР были подписаны соглашения о взаимном обмене населением, которое предполагалось организовать в период с 15 октября 1944 г. до 1 февраля 1945 г. Однако в дальнейшем
этот срок неоднократно продлевался, а затем 6 июля 1945 г. между СССР и
Польшей было подписано соглашение об обмене населением26. Всего до завершения переселения в июле 1946 г. в Польшу переехало 1 090 858 человек,
а в СССР — 518 084 человека. Конечно, в момент подписания этих соглашений речь шла не столько о межгосударственных договоренностях, так как
ПКНО не являлся полноценным правительством Польши, сколько о разграничении административной ответственности на спорных территориях
и закреплении де-факто линии советско-польской границы в соответствии
с интересами Москвы.
Естественно, в дальнейшем эти соглашения успешно использовались
советской дипломатией в отношениях с западными союзниками и польским эмигрантским правительством. В ходе англо-американо-советскопольских переговоров в Москве в октябре 1944 г. У. Черчилль и И.В. Сталин
пытались убедить главу польского эмигрантского правительства С. Миколайчика согласиться с линией Керзона в качестве восточной границы
Польши, однако позиция польского эмигрантского правительства осталась
неизменной. 31 декабря 1944 г. ПКНО был реорганизован во Временное правительство Польши, которое уже 5 января 1945 г. было признано Советским
Союзом. В ходе Крымской (Ялтинской) конференции руководителей СССР,
США и Великобритании была достигнута договоренность о том, что «главы
Трех Правительств считают, что Восточная граница Польши должна идти
вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти
до восьми километров в пользу Польши», а также о необходимости создания в Варшаве Польского правительства национального единства из представителей разных политических сил27. Таким образом, Советскому Союзу
удалось получить официальную поддержку США и Великобритании в во97
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просе советско-польского пограничного урегулирования в соответствии
с линией Керзона. В дальнейшем с помощью англо-американо-советских
консультаций удалось 28 июня 1945 г. реорганизовать состав Временного
правительства Польши в духе вышеуказанного решения Крымской конференции. 5 июля США и Англия заявили о признании нового правительства
Польши.
Еще одним вопросом, тесно связанным с проблемой советско-польского пограничного урегулирования, являлась проблема Восточной Пруссии.
В ходе дипломатических контактов в рамках Большой тройки Москва
предлагала разделить эту территорию между СССР и Польшей по линии
«от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку — севернее
Браунсберга — Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и
Восточной Пруссии». В итоге Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей СССР, США и Великобритании «согласилась в принципе с предложением Советского Правительства о передаче Советскому Союзу города
Кенигсберга и прилегающего к нему района» впредь до окончания решения
территориальных вопросов при мирном урегулировании28. Соответственно
16 августа 1945 г. был подписан договор между СССР и Польшей о советскопольской государственной границе, согласно которому следовало:
«1. Установить согласно решению Крымской Конференции государственную
границу между Союзом ССР и Польской Республикой вдоль линии Керзона с отступлением от нее в пользу Польши в некоторых районах от пяти до восьми
километров, согласно прилагаемой карте в масштабе 1 : 500 000, уступив Польше
дополнительно:
а) территорию, расположенную к востоку от линии Керзона до реки Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов с отклонением в пользу Польши
максимально на тридцать километров;
б) часть территории Беловежской Пущи, на участке Немиров — Яловка, расположенной на восток от линии Керзона, включая Немиров, Гайновку, Беловеж и
Яловку, с отклонением в пользу Польши максимально на 17 километров».
Во 2-й статье было дано описание границы от верховьев р. Сан до района севернее Сувалок.
«3. Впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном
урегулировании, прилегающая к Балтийскому морю часть Советско-Польиской
границы, в соответствии с решением Берлинской Конференции, будет проходить по линии от пункта на восточном берегу Данцигской бухты, обозначенного
на прилагаемой карте, к востоку — севернее Браунсберга — Гольдапа до пункта,
где эта линия встречается с пограничной линией, описанной в статье второй
настоящего Договора»29. Договор был ратифицирован Польшей 31 декабря
1945 г., Советским Союзом 13 января 1946 г. и вступил в силу после обмена
ратификационными грамотами в Варшаве 5 февраля 1946 г.30. Соответственно, с 28 мая 1946 г. по 30 апреля 1947 г. была проведена демаркация границы.
Таким образом, Советскому Союзу удалось юридически урегулировать
проблему советско-польской границы, в результате чего территории За98

падной Украины и Западной Белоруссии перестали быть спорными между
СССР и Польшей, а также было подтверждено национальное воссоединение Белорусской и Украинской ССР. Вместе с тем новая польско-советская
граница стала определенным компромиссом между Варшавой и Москвой,
поскольку в условиях густо перемешанного расселения различных этических групп населения иного решения пограничной проблемы не существовало.
Еще одним вопросом межсоюзнических отношений в рамках антигитлеровской коалиции была проблема советско-чехословацкой границы.
Поскольку СССР поддерживал идею воссоздания Чехословакии, вставал
вопрос о возвращении в ее состав Подкарпатской Руси, оккупированной
в марте 1939 г. Венгрией. Однако проблема заключалась в том, что на этой
территории проживало преимущественно население, говорящее на различных диалектах русского языка, которое еще 21 января 1919 г. высказывало желание воссоединиться с Украиной. Кроме того, президент чехословацкого эмигрантского правительства Э. Бенеш в своих беседах с советскими дипломатами в Лондоне еще в сентябре 1939 г. говорил о готовности
передать эту территорию СССР. Собственно, схожее заявление Бенеш сделал
и в ходе советско-чехословацких переговоров, завершившихся подписанием 12 декабря 1943 г. договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве31.
Во второй половине октября 1944 г. по мере освобождения Закарпатья
Красной Армией на этой территории развернулось массовое левое движение, на волне которого были созданы Народные комитеты в качестве
местных органов самоуправления. 26 ноября 1944 г. в Мукачево состоялся 1-й съезд народных комитетов Закарпатской Украины, на котором был
принят Манифест с требованием «воссоединить Закарпатскую Украину с ее
великой матерью Советской Украиной и выйти из состава Чехословакии», а также избрана Народная Рада в качестве органа государственной власти, обязанная реализовать это желание населения. 5 декабря этот документ был
передан чехословацким властям. Манифест широко популяризировался в
Закарпатье, и к 1 января 1945 г. его подписало более 250 тыс. человек (50%
взрослого населения). Фактически в Закарпатье было создано новое государственное образование. Понятно, что чехословацкие власти были недовольны подобным развитием событий, но не имели возможности силой
воспрепятствовать этому и стали выражать осторожное недовольство позицией советских властей.
В итоге 23 января 1945 г. глава советского правительства И.В. Сталин направил Бенешу письмо, в котором сообщил, что СССР не собирается в одностороннем порядке решать вопрос о Закарпатской Украине, но «советское правительство не запрещало и не могло запретить населению Закарпатской
Украины выразить свою национальную волю». Напомнив своему адресату о его
заявлении о «готовности передать Закарпатскую Украину Советскому Союзу»,
председатель СНК СССР писал, что «поскольку вопрос о Закарпатской Украи99
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не поставлен самим населением Закарпатской Украины, его, конечно, придется
решить. Но этот вопрос может быть решен лишь по соглашению между Чехословакией и Советским Союзом еще до окончания войны с Германией или после
окончания войны, когда это найдут целесообразным оба правительства».
29 января Э. Бенеш в ответном письме поддержал идею решения вопроса о Закарпатской Украине путем двусторонней договоренности между Чехословакией и СССР без вмешательства других держав, но предлагал,
«чтобы это произошло по окончании войны с Германией, т.е. как только будет
обеспечено восстановление наших домюнхенских границ с Германией и Польшей
и когда я смогу переговорить по этому вопросу с нашими деятелями в Праге».
Чехословацкий президент заверял, что не менял и не изменит своей позиции по вопросу о Закарпатской Украине. В ходе советско-чехословацких
переговоров в Москве 17–31 марта 1945 г. Бенеш передал советской стороне
по ее просьбе письмо, в котором подтвердил свою позицию по вопросу о
Закарпатской Украине, которая «должна войти в состав Украинской Советской
Социалистической Республики» в границах, существовавших между Словакией и Запарпатской Украиной в Чехословацкой республике, и в результате советско-чехословацкой договоренности. Такую же позицию заняло
и созданное 4 апреля в Кошице первое правительство Народного фронта
Чехословакии.
25–30 июня 1945 г. в Москве проходили польско-чехословацкие переговоры, в ходе которых Прага решила подкрепить свою позицию реверансом
в пользу СССР. В итоге 29 июня был подписан советско-чехословацкий договор, согласно которому «Закарпатская Украина (носящая, согласно Чехословацкой Конституции, название Подкарпатская Русь), которая на основании Договора
от 10 сентября 1919 года, заключенного в Сен-Жермен ан Лэ, вошла в качестве
автономной единицы в рамки Чехословацкой Республики, воссоединяется в согласии с желанием, проявленным населением Закарпатской Украины, и на основании
дружественного соглашения обеих Высоких Договаривающихся Сторон, со своей
издавней родиной — Украиной и включается в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
Границы между Словакией и Закарпатской Украиной, существовавшие ко дню
29 сентября 1938 года, становятся с внесенными изменениями границами между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой
согласно прилагаемой карте».
Помимо передачи территории договор предусматривал право оптации
для местного населения до 1 января 1946 г.32 22 ноября 1945 г. договор был
ратифицирован Чехословакией, а 27 ноября — Советским Союзом и после
состоявшегося в Праге 30 января 1946 г. обмена ратификационными грамотами вступил в силу. Тем временем 22 января Президиум Верховного
Совета СССР принял закон об образовании Закарпатской области в составе
УССР, а 25 января на этой территории было введено в действие законодательство УССР33.
100

Вопросы пограничного урегулирования с воевавшими против Советского Союза такими союзниками Германии, как Румыния и Финляндия,
стали актуальны еще летом 1944 г. Ситуация для Москвы была достаточно
благоприятна, так как помимо СССР в состоянии войны с Финляндией находилась также и Великобритания, а с Румынией — как Великобритания,
так и США. Естественно, что в этих условиях союзники по антигитлеровской коалиции были склонны поддерживать советские территориальные
требования в ходе переговоров о выходе этих союзников Германии из войны. 12 сентября 1944 г. было подписано Соглашение о перемирии между
Советским Союзом, Великобританией и США, с одной стороны, и Румынией, с другой стороны, в котором указывалось, что «государственная граница между СССР и Румынией, установленная советско-румынским соглашением
от 28 июня 1940 года, восстанавливается»34.
19 сентября 1944 г. было подписано Соглашение о перемирии между
Советским Союзом и Великобританией, с одной стороны, и Финляндией,
с другой стороны, которое включало следующие территориальные постановления:
«6. Действие Мирного Договора между Советским Союзом и Финляндией, заключенного в Москве 12 марта 1940 года, восстанавливается с изменениями, вытекающими из настоящего Соглашения.
7. Финляндия возвращает Советскому Союзу область Петсамо (Печенга), добровольно уступленную Финляндии Советским Государством по Мирным Договорам от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года, в границах, описанных в
Приложении к настоящему Соглашению и показанных на карте (См. Приложение
к статье 7 и карту масштаба 1 : 500 000).
8. Советский Союз отказывается от своих прав на аренду полуострова Ханко, предоставленных ему советско-финским Мирным Договором от 12 марта
1940 года, а Финляндия со своей стороны обязуется предоставить Советскому
Союзу на правах аренды территорию и водные пространства для создания советской военно-морской базы в районе Порккала-Удд.
Границы территории и акватории базы в Порккала-Удд определяются Приложением к настоящей статье и показаны на карте (См. Приложение к статье 8
и карту масштаба 1 : 100 000)». Предусматривался 50-летний срок аренды
с уплатой Москвой по 5 млн финских марок ежегодно35.
В дальнейшем вопросы территориального разграничения были закреплены мирными договорами, подписанными странами антигитлеровской коалиции с Румынией и Финляндией 10 февраля 1947 г. Согласно этим документам граница СССР с Румынией устанавливалась «в
соответствии с Советско-Румынским Соглашением от 28 июня 1940 года
и Советско-Чехословацким Соглашением от 29 июня 1945 года»36, а граница СССР с Финляндией восстанавливалась по состоянию на 1 января
1941 г., за исключением района Петсамо (Печенга), который в соответствии с Соглашением о перемирии был возвращен советской стороне,
а также подтверждалось право аренды Советским Союзом района Порк101
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кала-Уд37. Оба договора были ратифицированы СССР 29 августа 1947 г.
и после депонирования ратификационных грамот вступили в силу
15 сентября 1947 г.38
Таким образом, процесс изменения западных границ Советского Союза
в период Второй мировой войны четко распадается на два этапа. Первым
этапом стали события 1939–1940 гг., в ходе которых удалось ликвидировать «санитарный кордон» и значительно улучшить стратегические позиции СССР. Были возвращены утраченные в результате польской агрессии
1919–1921 гг. территории Западной Украины и Западной Белоруссии, установлены новые границы с Финляндией, в состав Советского Союза вошли
советские республики Прибалтики, была освобождена оккупированная
Румынией Бессарабия и установлена новая советско-румынская граница.
Осенью 1939-го — летом 1940 г. в состав СССР вошли территории общей площадью около 452,5 тыс. кв. км39.
Второй этап изменения и закрепления западных границ СССР охватывает 1945–1947 гг. Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
позволила Советскому Союзу вернуть себе статус мировой великой державы, а также юридически урегулировать проблему его новых западных границ. По итогам войны СССР получил северную часть Восточной
Пруссии, добился некоторого изменения советско-финляндской границы и восстановил советско-румынскую границу 1941 г. При этом границы Советского Союза с Финляндией и Румынией теперь закреплялись
многосторонними договорами. Кроме того, на основе компромисса был
урегулирован территориальный спор с Польшей относительно Западной
Украины и Западной Белоруссии, а также достигнута договоренность с
Чехословакией о передаче в состав СССР Закарпатской Украины. Всего
СССР получил территорию в 41,2 тыс. кв. км и передал Польше территорию в 21,7 тыс. кв. км.
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АННОТАЦИЯ
Предлагаемая вниманию читателя работа содержит в себе скрупулезное описание исторического контекста и детальное рассмотрение вопроса о правовой
квалификации действий нацистов с точки зрения международного права.
На этой базе автор приступает к исследованию вопроса о правовой квалификации участия прибалтийских коллаборационистов в блокаде Ленинграда,
возможность уголовного преследования ныне живых коллаборационистов,
а также возможность присвоения противоправного поведения коллаборационистов современным странам Балтии.
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Великая Отечественная война; блокада Ленинграда; правовая квалификация; международное право; нацистская истребительная политика; нацистская Германия;
прибалтийские коллаборационисты; военные преступления и преступления против
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О

СНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ данной статьи является рассмотрение вопроса
о возможной правовой квалификации участия прибалтийских коллаборационистских формирований в блокаде Ленинграда 1941–1944 гг.
с точки зрения международного уголовного права и права международной
ответственности. Общий обзор проблемы применения норм действующего
международного права к преступлениям прибалтийских коллаборационистов дан нами ранее в специальной работе1; настоящая статья является модельным case study, позволяющим перевести в правовую плоскость вопрос
об ответственности прибалтийских коллаборационистов за военные преступления и преступления против человечности.
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Предлагаемая вниманию читателя работа построена следующим образом: вначале мы описываем исторический контекст, после этого рассматривается вопрос о правовой квалификации действий нацистов с точки
зрения международного права. Затем мы рассматриваем вопрос о правовой
квалификации участия прибалтийских коллаборационистов в блокаде Ленинграда, возможность уголовного преследования ныне живых коллаборационистов, а также возможность присвоения противоправного поведения
коллаборационистов современным странам Балтии.

1. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
А. Нацистская война на уничтожение против Советского Союза
Ни для кого из современных историков не является секретом, что война
на Востоке была для нацистской Германии особой войной. Начиная войну
против Советского Союза, руководство нацистской Германии рассматривало ее как тотальную войну на уничтожение, принципиально отличающуюся от военных кампаний на Западе. Тотальная война на Востоке имела
своей целью уничтожение государственности нашей страны, физическое
истребление одной части советских граждан и порабощение другой2.
Для реализации этих целей на стадии подготовки нападения на Советский Союз политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии были разработаны и доведены до исполнителей специальные директивные документы, санкционировавшие:
— физическое уничтожение «враждебных» групп населения Советского
Союза;
— применение германскими войсками безнаказанного избыточного
насилия в отношении советских военнопленных и мирного населения;
— организацию массовой смертности военнопленных и мирного населения от голода и болезней.
Современные историки справедливо определяют эти директивные документы как преступные приказы. Расскажем о них подробнее.
Подготовка к уничтожению «враждебных» групп населения
населения. Первой из преступных приказов стала «Инструкция об особых областях», найденная
в приложениях к директиве «Барбаросса». Подписанная 13 марта 1941 г.,
«Инструкция» гласила: «На театре военных действий рейхсфюрер СС получает,
по поручению фюрера, специальные задачи по подготовке политического управления, которые вытекают из окончательной и решительной борьбы двух противоположных политических систем. В рамках этих задач рейхсфюрер СС действует
самостоятельно, на свою ответственность… Рейхсфюрер СС должен обеспечить,
чтобы выполняемые им задачи не мешали ходу боевых действий»3.
Для решения «специальных задач» создавались ведомством рейхсфюрера СС и Главным управлением имперской безопасности (РСХА) создавались специальные подразделения — айнзатцгруппы, основной задачей
которых становилось выявление и ликвидация «враждебного элемента».
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Официально задачи этих подразделений были сформулированы следующим образом: «Задача полиции безопасности и СД заключается в выявлении всех
противников империи и борьбы с ними в интересах безопасности армии. Помимо
уничтожения активных противников, все остальные элементы, которые в силу
своих убеждений либо своего прошлого при благоприятных условиях могут оказаться активными врагами, должны устраняться посредством превентивных
мероприятий»4.
Поскольку айнтзатцгруппы должны были действовать в тылу немецких войск, необходимо было наладить координацию с вермахтом. В начале
мая 1941 г. вермахт обязался оказать содействие СС; это, в частности, было
зафиксировано в подписанном 6 мая 1941 г. командующим сухопутными
войсками фельдмаршалом В. фон Браухичем приказе «О комиссарах». Однако этим смысл приказа о комиссарах не исчерпывался: в соответствии
с данным документом армия брала на себя уничтожение целой категории
военнопленных5.
Приказом «О комиссарах» дело не ограничилось: 23 мая 1941 г. начальник оперативного штаба верховного командования В. Кейтель утвердил
«Директиву о поведении войск в России». Согласно этому преступному
приказу, речь шла уже не только об уничтожении партийных работников
и военнопленных, но об истреблении всех, кто оказывал сопротивление
в какой бы то ни было форме. «Директива» призывала войска к «беспощадной и энергичной борьбе против большевистских подстрекателей, сопротивляющихся, саботажников, евреев, а также безоговорочному подавлению
любого активного и пассивного сопротивления»6.
Санкционирования избыточного насилия в отношении военнопленных и мирного населения. 6 мая 1941 г., одновременно с приказом «О комиссарах» фельдмаршал фон Браухич утвердил еще один преступный приказ — приказ
«О ведении военного судопроизводства и особых действиях войск». И если
в предыдущей директиве речь шла об уничтожении одной из категорий
военнопленных, то в приказе о военном судопроизводстве речь шла об уничтожении мирного населения. В документе отмечалось: «За действия против
вражеских гражданских лиц, совершенных военнослужащими вермахта и вольнонаемными, не будет обязательного преследования, даже если деяние является военным преступлением или проступком»7.
О том, как указ «О военном судопроизводстве» истолковывался в войсках, после войны показал захваченный в плен председатель военного
трибунала 267-й пехотной дивизии гауптман Ю. Райхоф — то есть человек,
который по долгу службы в юридических тонкостях прекрасно разбирался. «За действия, чинимые немецкими солдатами над советскими гражданами, солдат не разрешалось, по приказу Гитлера, предавать суду военного
трибунала, — разъяснял Райхоф. — Солдата мог наказать только командир
его части, если он сочтет это необходимым. По тому же приказу Гитлера офицер имел более широкие права… Он мог истреблять русское население по своему
усмотрению… Командиру было предоставлено полное право применять к мирно110

му населению карательные меры борьбы, как то: полностью сжигать деревни,
отбирать у населения продовольствие и скот, по своему усмотрению угонять
советских граждан на работы в Германию. Приказ Гитлера был доведен до сведения рядового состава немецкой армии за день до нападения Германии на Советский Союз»8.
Еще короче о смысле указа выразился германский историк В. Ветте:
«Каждый участник Восточного похода вермахта знал, что ему все позволено
и он не предстанет перед военным трибуналом»9. Отныне жителей СССР
можно было убивать столь же безнаказанно, как некогда — австралийских аборигенов или американских индейцев. Колониальные практики
избыточного насилия как инструмента освобождения территории от «ненужного» туземного населения должны были быть применены против
народов СССР.
Организация массовой смертности военнопленных и мирного населения от голода и болезней. Еще одной традиционной колониальной практикой было
уничтожение туземного населения при помощи голода. Разумеется, нацисты не собирались ею пренебрегать.
В марте 1941 г. начальник управления по делам военнопленных ОКВ
генерал-лейтенант Г. Рейнеке вызвал из военных округов начальников отделов по делам военнопленных и сообщил, что ориентировочно в начале
лета 1941 г. Германия вторгнется на территорию Советского Союза и что
в обращении с советскими военнопленными необходимо исходить из общей концепции войны на Востоке как идеологической и расовой войны.
Присутствовавший на инструктаже генерал К. фон Эстеррейх, занимавший
должность начальника отдела по делам военнопленных Данцингского военного округа, вспоминал, что был поражен указаниями начальства: «Рейнеке указал, что если на местах не удастся в срок создать лагеря с крытыми
бараками, то устраивать русских военнопленных под открытым небом, огороженными только колючей проволокой. Далее Рейнеке дал нам инструкции об обращении с русскими военнопленными»10. Суть инструкций заключалась в том,
что расово неполноценных русских нельзя содержать в тех же условиях, что
англичан или французов. Соответственно, нормы питания должны быть
меньше, а нормы выработки — больше.
Организационная подготовка к созданию системы лагерей для советских военнопленных началась в середине апреля 1941 г.; к этому времени
уже и средний офицерский состав был осведомлен, что советских пленных
ожидает гораздо худшее по сравнению с военнопленными из других стран
обращение. И что массовая смертность среди них неизбежна.
Заранее была запланирована и смерть от голода гражданского населения. В начале мая 1941 г. в Берлине состоялось заседание возглавляемого
Г. Герингом экономического штаба «Ольденбург», на котором обсуждались
задачи экономического освоения оккупированных советских территорий.
В протоколе этого совещания были зафиксированы основные тезисы будущей экономической оккупационной политики на Востоке:
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«Первое. Войну можно будет продолжать только в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России.
Второе. При этом, несомненно, погибнут от голода десятки миллионов человек, если мы вывезем из страны все необходимое для нас»11.
Планировалось, что немецкие войска блокируют поступление продовольствия из черноземных районов СССР в нечерноземные земли (лесную
зону). Участь населения нечерноземных земель была для нацистов очевидна. «Несколько десятков миллионов человек на этой территории станут лишними и умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки спасти это
население от голодной смерти путем отправки туда излишков из черноземной
зоны могут быть осуществлены только за счет ухудшения снабжения Европы.
Они могут подорвать возможность Германии продержаться в войне и ослабить
блокадную прочность Германии и Европы. По этому вопросу должна быть абсолютная ясность»12.
Своеобразным откликом на разработки нацистских экономистов стало
выступления рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. 12 июня 1941 г. перед высшими
чинам СС он заявил: «целью похода на Россию является сокращение числа славян
на 30 миллионов человек»13. Акцент, сделанный на национальной принадлежности подлежащих уничтожению, показывает, что расистский компонент
войны на уничтожение был доминирующим.
Начало войны позволило нацистскому руководству перейти к воплощению этих планов в жизнь. Первыми жертвами нацистского оккупационного режима, как правило, становились евреи; только с июня по декабрь
1941 г. на оккупированных нацистами советских землях было уничтожено
около 1,2 млн евреев.
Не менее масштабной стала трагедия советских военнопленных. Они
уничтожались в ходе «чисток» лагерей айнзатцгруппами, их убивали
во время пеших маршей по дороге в лагеря, они умирали от голода, жажды
и холода. Наравне с красноармейцами в лагеря для военнопленных оккупанты загоняли местных жителей призывного возраста. Согласно немецкими данным, с июня 1941 г. по февраль 1942 г. в лагерях для военнопленных
было уничтожено около 2,5 млн человек, около миллиона из которых были
гражданскими14. Кроме того, сотни тысяч были расстреляны сразу после
боя или погибли во время транспортировки в лагеря.
Освобождение военнослужащих вермахта от уголовной ответственности за преступления против жителей оккупированных территорий обернулось волной убийств, грабежей и изнасилований. И хотя подобные преступления совершались далеко не всеми немецкими солдатами, они являлись
важной характеристикой оккупационного режима — точно так же, как
и массовые казни, проводившиеся для устрашения населения.
В полном соответствии с разработанными перед войной планами нацисты начали хищническую эксплуатацию захваченных территорий.
Население облагалось всевозможными налогами, сгонялось на тяжелые
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принудительные работы, за которые к тому же практически не платили.
Для нужд немецких войск реквизировались скот и продукты питания; продукты питания также вывозились в Германию. Результатом этой политики
стал разразившийся зимой 1941 г. голод, главной жертвой которого стало
городское население. В отчете Имперского министерства по делам оккупированных Восточных территорий результаты спланированного нацистами голода описываются следующим образом: «Продовольственные нормы,
установленные для русских, настолько скудны, что их недостаточно для того,
чтобы обеспечить их существование, они дают только минимальное пропитание
на ограниченное время. Население не знает — будет ли оно жить дальше. Оно
находится под угрозой голодной смерти. Дороги забиты сотнями тысяч людей,
бродящих в поиске пропитания; иногда их число доходит до одного миллиона, как
утверждают специалисты»15.
Как видим, во время войны против Советского Союза нацистами осуществлялась заранее спланированная и подготовленная истребительная политика, объектом которого становились народы Советского Союза, в первую
очередь евреи, русские, украинцы и белорусы.
Б. Блокада Ленинграда в контексте нацистской войны на уничтожение
Блокада Ленинграда войсками нацистов и их союзников началась 8 сентября 1941 г., длилась 872 дня и, по наиболее вероятным оценкам, унесла
жизни около миллиона человек. Однако, несмотря на огромное число жертв
среди мирного населения, квалификация блокады Ленинграда как нацистского преступления в глазах многих выглядит неочевидной. Очень часто
приходится слышать, что это, безусловно, огромная трагедия, но война-де
всегда жестока по отношению к мирному населению. Более того, раздаются
утверждения, что в ужасах блокады якобы виновно советское руководство,
не пожелавшее сдать город и тем самым сохранить жизни сотням тысяч
людей.
Современные исторические исследования демонстрируют безусловную ошибочность подобной точки зрения. Уничтожение гражданского населения Ленинграда было запланировано нацистским руководством еще
на стадии подготовки вторжения в Советский Союз. Датируемая 23 мая
1941 г. директива экономического штаба «Ольденбург» предусматривала
прекращение продовольственного снабжения всей нечерноземной части
страны, включая крупные индустриальные центры — Москву и Петербург.
«Несколько десятков миллионов человек на этой территории станут лишними
и умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь», — говорилось в директиве16.
Применительно к Ленинграду эти планы были подтверждены лично
А. Гитлером. Уже 8 июля 1941 г., на семнадцатый день войны, в дневнике
начальника германского Генштаба генерала Ф. Гальдера появилась очень
характерная запись: «...Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ле113
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нинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом вынуждены будем кормить в течение зимы.
Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет народное бедствие, которое лишит центров
не только большевизм, но и московитов (русских) вообще»17.
Планы Гитлера вскоре получили свое воплощение в официальных директивах германского командования. 28 августа 1941 г. генерал Гальдер подписал приказ верховного командования сухопутных сил вермахта группе
армий «Север» о блокаде Ленинграда:
«...на основании директив верховного главнокомандования приказываю:
1. Блокировать город Ленинград кольцом, как можно ближе к самому городу,
чтобы сэкономить наши силы. Требований о капитуляции не выдвигать.
2. Для того чтобы город, как последний центр красного сопротивления на
Балтике, был как можно быстрее уничтожен без больших жертв с нашей стороны, запрещается штурмовать город силами пехоты. После поражения ПВО
и истребительной авиации противника его оборонительные и жизненные способности следует сломить путем разрушения водопроводных станций, складов,
источников электроснабжения и силовых установок. Военные сооружения и способность противника к обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским
огнем. Каждую попытку населения выйти наружу через войска окружения следует
предотвращать, при необходимости — с применением оружия...»18
Как видим, согласно директивам германского командования, блокада
должна была направлена именно против гражданского населения Ленинграда. Ни город, ни его жители нацистам были не нужны. «Ядовитое гнездо
Петербург, из которого так и бьет ключом яд в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли, — заявил Гитлер в состоявшейся 16 сентября 1941 г. беседе
с германским послом в Париже. — Город уже блокирован; теперь остается
только обстреливать его артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будут уничтожены»19.
Еще полторы недели спустя, 29 сентября 1941 г., эти планы были зафиксированы в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии:
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской
России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса... Предполагается окружить город тесным кольцом
и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут
заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные
с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут
и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование,
мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения»20.
Аналогичный документ был издан и Верховным командование вермахта (ОКВ). 7 октября 1941 г. начальник штаба ОКВ генерал А. Йодль направил в войска следующую директиву: «Фюрер снова решил, что капитуляция
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Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята даже в том случае, если
она была бы предложена противником… Ни один немецкий солдат не должен
вступать в эти города. Кто покинет город против наших линий, должен быть
отогнан назад огнем. Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным
выход населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, следует
только приветствовать. И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население должно быть обращено
в бегство»21.
Рассуждения о необходимости вынудить население Ленинграда бежать
из города были, впрочем, лишь фантазиями Гитлера; на практике немецкие войска руководствовались уже процитированным выше приказом генерала Ф. Гальдера от 28 августа 1941 г., предписывавшего «каждую попытку
населения выйти наружу через войска окружения… предотвращать, при необходимости — с применением оружия».
Характерный комментарий к нацистским планам в отношении Ленинграда дал глава РСХА Р. Гейдрих в письме к рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру
от 20 октября 1941 г.: «Хотел бы покорнейше обратить внимание на то, что
четкие распоряжения касательно городов Петербург и Москва не могут быть реализованы в действительности, если они изначально не будут исполняться со всей
жестокостью»22. Чуть позже на совещании в штабе верховного командования сухопутных сил итог нацистским планам в отношении Ленинграда
и его жителей подвел генерал-квартермейстер Э. Вагнер: «Не подлежит сомнению, что именно Ленинград должен умереть голодной смертью»23.
Планы нацистского руководства не оставляли права на жизнь жителям
Ленинграда. Показательно, что голод был организован нацистами и в оккупированной Ленинградской области. До войны в границах современной
Ленинградской области проживало более 1,6 млн человек. По состоянию
на 1 января 1945 г. в области осталось менее 0,5 млн жителей. Даже если
учесть эвакуированных в советский тыл, вывезенных в Германию на принудительные работы и уничтоженных в ходе всевозможных карательных
операций, — получается, что от голода умерли сотни тысяч. Более точных
цифр привести невозможно; как отмечает современных германский историк Г. Хасс, «число людей, умерших от голода, физического истощения, непосильного труда на оккупантов, покончивших жизнь самоубийством, не поддается учету»24.
Массовая смерть от голода жителей блокадного Ленинграда была
заранее спланирована нацистским политическим и военным руководством — так же как и массовая смерть от голода жителей оккупированных
территорий. Голод делал то же, что айнзатцгруппы и оккупационные войска: уничтожал представителей низших рас, занимающих «жизненное
пространство» германской расы. Это был один из важных элементов нацистской войны на уничтожение против Советского Союза и населявших
его народов.
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2. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
А. Международно-правовые основы преследования
нацистских военных преступников
Военные преступления и преступления против человечности, совершенные в годы Второй мировой войны нацистами и их пособниками, квалифицируются как «преступления против международного мира
и безопасности». Ответственность за подобные преступления регулируется международным правом как применительно к индивидам (в рамках
международного уголовного права), так и применительно к государствам
(в рамках права международной ответственности). При этом, как отмечают
специалисты, «классическая международная ответственность и уголовная ответственность не поглощают и не исключают одна другую. Сферы их применения
различны»25.
Основным источником международного уголовного права как отрасли
в целом является устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси (впоследствии ставшего известным как Нюрнбергский трибунал)26, утвержденный
8 августа 1945 г. в Лондоне Советским Союзом, США, Великобританией и
Францией27. Именно этот документ зафиксировал ставшие впоследствии
частью международного права основные положения о составе военных
преступлений и преступлений против человечности, а также общие принципы уголовной ответственности за эти преступления.
Устав МВТ определял военные преступления как «нарушение законов
и обычаев войны», включающее «убийства, истязание или увод в рабство
или для других целей гражданского населения оккупированных территорий; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся
на море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение,
не оправданное военной необходимостью, и другие преступления».
В свою очередь, преступления против человечности (crimes against
humanity) были определены Уставом МВТ как «убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или
в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала,
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего
права страны, где они были совершены, или нет».
Устав МВТ предусматривал индивидуальную уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, причем ответственность эту должны были нести как организаторы и исполнители, так и пособники преступлений. «Преступления против международного
права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем
наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблю116

дены установления международного права», — констатировалось в приговоре
МВТ28.
Впоследствии Генеральная Ассамблея ООН в резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. «единогласно подтвердила принципы
международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в его решении». В 1950 г. Комиссия ООН по международному
праву сформулировала так называемые «Нюрнбергские принципы» (полное название «Принципы международного права, признанные статутом
Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибунала»), окончательно закрепившие в международном праве положения
Устава МВТ29.
Согласно Уставу МВТ, под юрисдикцию трибунала попадали лишь преступления, совершенные лицами, действовавшими «в интересах европейских стран Оси». Это положение делало возможным наказание нацистов
и их пособников, однако не обеспечивало предотвращение военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены в будущем. Поэтому достаточно скоро были приняты дополнительные международно-правовые акты: Конвенция ООН о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. и четыре
Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. («Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях»; «Об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных
сил на море»; «Об обращении с военнопленными»; «О защите гражданского
населения во время войны»). Вопреки распространенному заблуждению,
эти международно-правовые акты не расширяли правовой базы преследования нацистов и их пособников; ни Конвенция ООН о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г., ни Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. не имели ретроактивного характера.
Международный военный трибунал в Нюрнберге осудил главных военных преступников европейских стран Оси; преследование преступников рангом ниже осуществлялось национальными судами. Это было
предусмотрено Уставом МВТ, в котором подчеркивалось: «Ничто в данном
Соглашении не умаляет компетенции и не ограничивает прав национальных или
оккупационных судов, которые уже созданы или будут созданы на любой союзной
территории или в Германии для суда над военными преступниками». Однако
в середине 1960-х гг. властями Федеративной Республики Германия (ФРГ)
стал неоднократно ставиться вопрос о невозможности дальнейшего преследования оставшихся ненаказанными преступников в связи с истечением
сроков давности.
Вопрос был рассмотрен в ООН. Комиссия ООН по правам человека в резолюциях от 9 апреля 1965 г. и 29 марта 1966 г. подчеркивала, что «преследование и наказание нацистских преступников должны удержать других от совершения подобных преступлений, способствовать защите прав человека и основных
свобод, укреплять доверие между народами, охранять мир и международную без117
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опасность». При этом комиссия специально разъяснила, что проблема наказания нацистских военных преступников должна регулироваться не на
национальном, а на международно-правовом уровне30. По предложению
Комиссии ООН по правам человека 5 августа 1966 г. Экономический и Социальный Совет ООН потребовал принять все необходимые меры, чтобы
воспрепятствовать применению сроков давности и добиться, чтобы все
лица, виновные в нацистских военных преступлениях, были арестованы,
выданы и наказаны31.
Этот призыв был услышан; 26 ноября 1968 г. 23-я сессия Генеральной
Ассамблеи ООН большинством голосов Конвенцию о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Согласно статье I Конвенции, срок давности не применяется
к военным преступлениям и преступлениям против человечности (в определении, зафиксированном в Уставе МВТ от 8 августа 1945 г. и резолюциях
Генеральной Ассамблеи ООН 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря
1946 г., а также в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.). Под действие Конвенции подпадали
не только непосредственные исполнители военных преступлений и преступлений против человечности (независимо от того, были они совершены
в военное или в мирное время), но также и соучастники, подстрекатели
и представители государственной власти, допустившие совершение этих
преступлений32.
Таким образом, тезис о неприменимости сроков давности к совершившим военные преступления и преступления против человечности нацистам и их пособникам приобрел значение международно-правовой нормы.
Именно благодаря Конвенции 1968 г. даже на склоне лет нацистские пособники вынуждены скрываться от правосудия.
Вместе с тем стоит отметить, что вопреки часто встречающемуся в литературе заблуждению Конвенция 1968 г. не придавала обратной силы какимлибо международно-правовым документом. Этот момент был, в частности,
отмечен в постановлении 3-й секции Палаты Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ) от 24 июля 2008 г. по делу «Kononov v. Latvia». В постановлении отмечалось: «Эта конвенция только регулирует вопрос о сроке давности,
но в ней ничего не говорится о придании обратной силы законам»33. Международно-правовой основой преследования совершивших военные преступления и преступления против человечности нацистов и их пособников
по-прежнему оставался Устав МВТ, а не Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г., Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. или какие-либо другие международно-правовые акты. Единственным последствием принятия Конвенции
1968 г. стало утверждение в международном уголовном праве положения
о неприменимости срока давности к преступлениям против человечности,
совершенным нацистами и их пособниками.
118

Б. Блокада Ленинграда: геноцид, военное преступление или преступление против человечности?
Согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него от 9 декабря 1948 г., геноцид — это спланированная
попытка уничтожить «какую-либо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую»34. Жители Ленинграда, умиравшие от голода во время блокады, были представителями разных этнических групп
и придерживались разного вероисповедания. Однако их национальная
принадлежность была однозначна — все жертвы блокады были гражданами Советского Союза. Выше же было показано, что во время войны против Советского Союза нацистами осуществлялась заранее спланированная
и подготовленная истребительная политика, объектом которого становились народы Советского Союза, в первую очередь евреи, русские, украинцы
и белорусы. Эта истребительная политика может быть с полным основанием квалифицирована как геноцид; а поскольку уничтожение голодом
жителей Ленинграда было органичным элементом нацистской истребительной политики, оно также должно рассматриваться как геноцид в соответствии с определением Конвенции ООН.
О правильности подобной трактовки, кстати говоря, свидетельствует соглашение, к которому в 2008 г. пришли правительство Германии и Комиссия по предъявлению еврейских материальных исков к Германии (Claims
Conference). В соответствии с этим соглашение евреи, пережившие блокаду Ленинграда, были приравнены к жертвам Холокоста и получили право
на одноразовую компенсацию35. Таким образом было продемонстрировано,
что блокада Ленинграда — преступление того же порядка, что и массовое
уничтожение евреев.
Квалификация блокады Ленинграда как акта геноцида, безусловно,
отвечает исторической реальности. Однако с правовой точки зрения подобная квалификация бессмысленна, поскольку Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании была принята через
несколько лет после окончания Второй мировой войны. А потому, в соответствии с базовым юридическим принципом nulla poena sine lege,
Конвенция о геноциде не может применяться для наказания нацистских
преступников36.
Как показано в предыдущем разделе, в наше время преследование
нацистских преступников осуществляется на основании Устава МВТ и
Конвенции ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности от 26 ноября 1968 г. Однако существует мнение о том, что на Нюрнбергском процессе «попытка
Советского Союза рассказать о блокаде как о преступлении против человечности и нарушении норм гуманитарного права не увенчалась успехом»37. Если
это мнение соответствует действительности и квалификация блокады
Ленинграда как военного преступления и/или преступления против человечности действительно была отвергнута Нюрнбергским трибуналом,
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то преследование нацистских преступников в соответствии с Уставом
МВТ становиться весьма затруднительным. Рассмотрим этот вопрос подробно.
В предыдущем разделе упоминалось, что Уставом МВТ военные преступления определялись как «нарушение законов и обычаев войны»,
включающее «убийства, истязание или увод в рабство или для других
целей гражданского населения оккупированных территорий; убийства
или истязания военнопленных или лиц, находящихся на море; убийства
заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления». В свою очередь,
преступления против человечности были определены Уставом МВТ как
«убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны,
или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти
действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет». В своей основе эти определения восходили к Гаагским
конвенциям 1899 и 1907 гг.
В ходе Нюрнбергского процесса обвинение обнаружило, что блокада
Ленинграда не вполне укладывается в формулировки Устава МВТ. Хотя
уничтожение голодом укладывалось в понятие «убийство и истязание»
и применительно к гражданскому населению, и применительно к военнопленным и стандартно квалифицировалось трибуналом как военное преступление, в Уставе МВТ имелось ограничение: эти действия должны были
происходить на оккупированной территории. Ленинград же оккупирован
не был, а был лишь блокирован.
Изучение материалов Нюрнбергского процесса показывает, что из всего многочисленного корпуса преступных приказов нацистского политического и военного руководства относительно Ленинграда (см. раздел 1б)
обвинение располагало лишь несколькими, далеко не самыми репрезентативными документами: директивой начальника штаба ВМС Германии
от 29 сентября 1941 г. и директивой Верховного командования вермахта
от 7 октября 1941 г. Поскольку полной картины планов нацистов в отношении Ленинграда не имелось, обвинение квалифицировало действия нацистов как военные преступления по пункту «бессмысленное разрушение
городов». Эта квалификация была впервые зафиксирована во вступительной речи главного обвинителя от СССР Р.А. Руденко38; этой квалификации
обвинение придерживалось и в дальнейшем39. Основным обвиняемым
в этой связи оказался начальник штаба ОКВ генерал А. Йодль, чья подпись
стояла под директивой ОКВ от 7 октября 1941 г. Несмотря на то что защита Йодля пыталась отвести это доказательство40, упоминание о директиве
от 7 октября 1941 г. вошло в заключительную речь главного обвинителя от
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СССР Р.А. Руденко41 и в приговор МВТ (раздел «Йодль», подраздел «военные
преступления и преступления против человечности»)42.
Таким образом, блокада Ленинграда была признана МВТ военным преступлением по пункту «бессмысленное разрушение городов». Квалификация организованного нацистами уничтожения голодом жителей Ленинграда не была сформулирована ни обвинением, ни судьями.
Как бы то ни было, А. Йодль был приговорен МВТ к смертной казни
в том числе и за изданную в отношении Ленинграда преступную директиву. А вот в ходе организованного в 1947–1948 гг. американцами процесса
по делу военного командования Германии (известного как «процесс ОКВ»)
командующие группой армий «Север» генералы В. фон Лееб и Г. фон Кюхлер были оправданы по общим обвинениям в организации блокады Ленинграда. В приговоре военного трибунала США в отношении генерала
фон Лееба отмечалось: «В ходе войны военачальник имел законное право начинать осаду населенного пункта, который контролировался противником, и мог
предпринять попытку добиться его передачи при помощи осады. Правомерность
попытки снизить волю к сопротивлению при помощи голода является бесспорной»43.
Решение военного трибунала США имело под собой основание: запрет
на использование голода среди гражданского населения в качестве средства ведения войны был зафиксирован лишь в июне 1977 г., в первом дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.44
Однако с точки зрения современных знаний о целях блокады Ленинграда
решение военного трибунала США выглядит очевидно ошибочным. Дело
в том, что целью нацистской блокады Ленинграда было не «снижение воли
к сопротивлению», а массовое уничтожение население города, что требуется квалифицировать как не имеющее отношения к достижению военных
целей преступление.
Причиной квалификации в ходе Нюрнбергского процесса блокады Ленинграда как военного преступления по пункту «бессмысленное разрушение городов» и оправдательного решения в отношении фон Лееба и фон
Кюхлера в ходе процесса ОКВ объясняется недостатком на тот момент доказательств преступных планов нацистского политического и военного
руководства в отношении Ленинграда. Сегодня благодаря работе историков ситуация выглядит гораздо яснее, чем сразу после окончания Второй
мировой войны.
Как бы то ни было, хотя МВТ и не дал однозначной правовой квалификации уничтожения голодом жителей Ленинграда, возможность квалификации блокады Ленинграда как военного преступления и/или преступления против человечности действительно не была отвергнута трибуналом.
В свете вновь выявившихся обстоятельств рассмотрение этой правовой
проблемы не представляет принципиальной сложности: блокада Ленинграда может быть квалифицирована в соответствии с Уставом МВТ как
преступление против человечности.
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3. УЧАСТИЕ ПРИБАЛТИЙСКИХ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ
В БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА
Прибалтийские коллаборационистские формирования приняли участие в блокаде Ленинграда и оккупированной Ленинградской области, обрекая на мучительную голодную смерть сотни тысяч людей. С начала 1942 г.
среди подразделений, принимавших участие в поддержании блокадного
кольца, фиксируются латышские полицейские батальоны, г., а с лета 1943 г.
в блокаде принимала участие латышская добровольческая бригада СС45.
Принимали участие в блокаде Ленинграда и эстонские «добровольческие
формирования», причем многие из этих добровольцев были награждены
германским командованием46.
Эстонские коллаборационисты также обеспечивали голодную блокаду Ленинградской области. «Проведение охраны восточной границы Эстонии
имело особую важность, так как из России начали прибывать подозрительные
и голодающие люди, — говорится в справке главного управления эстонской
коллаборационистской организации «Омакайтсе» от февраля 1942 г. — Для
препятствия этому вывели в первое время в действие “Омакайтсе”... Пока граница еще не была замкнута, проходили через границу в течение суток 300–400 лиц,
вынося из Эстонии съестные припасы. Усиленная охрана вскоре дала хорошие результаты»47. В следующем годовом отчете «Омакайтсе» также с гордостью
отмечались достижения эстонских коллаборационистов в борьбе с голодающими: «Пограничное “Омакайтсе”... было достойным упоминания фактором, чтобы препятствовать голодавшей массе России попасть в Эстонию и отсюда вывезти съестные продукты»48.
Поскольку в предыдущих разделах мы показали, что блокада Ленинграда может квалифицироваться в соответствии с Уставом МВТ как преступление против человечности, упомянутые действия латвийских и эстонских
коллаборационистов в свою очередь следует квалифицировать как соучастие в совершении преступления против человечности. В соответствии с
Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 г. сроки давности к таким преступлениям не применяются.
Преследование преступлений против человечности может быть осуществлено в рамках международного уголовного права; кроме того, при определенных условиях эти преступления могут быть присвоены современному государству в соответствии с правом международной ответственности.
А. Преследование в рамках международного уголовного права
Нормой обычного международного права является обязанность государства в пределах своей юрисдикции расследовать международные преступления и осуществлять судебное преследование лиц, подозреваемых
в совершении таких преступлений. Согласно Уставу МВТ, военные преступления и преступления против человечности, совершенные нацистами
и их пособниками, квалифицируются как международные. Однако страны
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Балтии на протяжении долгого времени последовательно демонстрируют нежелание осуществлять эффективное судебное преследование своих
граждан, ответственных за данные международные преступления.
Формально правительства стран Балтии соглашаются с необходимостью преследования нацистских военных преступников в соответствии
с нормами международного уголовного права. Однако на практике балтийские власти делают все для того, чтобы не допустить юридического наказания соучастников нацистских военных преступлений и преступлений
против человечности. Ни дипломатические усилия других стран, ни заявления международных организаций не способны изменить данную практику49. Подобная политика правительств балтийских стран в отношении
местных нацистских преступников и их пособников входит в противоречие с базовым уголовно-правовым принципом — принципом неотвратимости наказания, культивирует безнаказанность преступников.
Выходом из создавшейся ситуации может стать применение универсальной (международной) юрисдикции к расследованию нацистских военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных
нынешними гражданами стран Балтии. Этот исключительный механизм
международного права позволяет привлекать к ответственности лицо, подозреваемое в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в любом суде или трибунале любой страны50.
Наиболее известным примером применения универсальной юрисдикции к расследованию нацистских преступления является дело Адольфа Эйхмана, одного из ключевых организаторов массового уничтожения
евреев. После окончания Второй мировой войны Эйхман скрывался в Аргентине, однако был выслежен израильскими спецслужбами и доставлен
в Израиль. Защита Эйхмана пыталась оспорить юрисдикцию израильского
суда, поскольку преступления, вменяемые в вину обвиняемому, были совершены за пределами территории Государства Израиль и до его создания.
Однако окружной суд Иерусалима счел дело Эйхмана совместимым с международным уголовным правом. На основании резолюции 96 (1) Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г. и консультативного заключения
международного суда от 1951 г. окружной суд постановил, что, поскольку
массовое уничтожение евреев являлось преступлением международного
характера, при его расследовании применима универсальная судебная
юрисдикция51.
Применение универсальной юрисдикции предусмотрено Женевскими
конвенциями 1949 г. Принятый в 1998 г. Римский статут Международного уголовного суда52 закрепил следующие условия осуществления универсальной (международной) юрисдикции в отношении международных
преступлений:
— государство, обладающее юрисдикцией в отношении международного преступления, не желает или неспособно вести расследование или
возбудить уголовное преследование должным образом (п. 1 (а) ст. 17);
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— национальный суд государства, обладающий юрисдикцией в отношении международного преступления, вынес в отношении такого преступления решение, целью которого было оградить лицо от уголовной ответственности (п. 2 (а) ст. 17);
— государство, обладающее юрисдикцией в отношении международного преступления, допустило необоснованную задержку с проведением
судебного разбирательства, которая в сложившихся обстоятельствах несовместима с намерением предать соответствующее лицо правосудию (п. 2
(b) ст. 17);
— судебное разбирательство в национальном суде государства, обладающем юрисдикцией в отношении международного преступления, не проводилось или не проводится независимо и беспристрастно, и порядок, в котором оно проводилось или проводится, несовместим с намерением предать
соответствующее лицо правосудию (п. 2 (с) ст. 17).
Перечисленные условия осуществления универсальной юрисдикции
в отношении международных преступлений в настоящее время являются
общепринятыми; как отмечают исследователи, принцип универсальной
юрисдикции «составляет сегодня наиболее эффективную процедуру наказания
на международном уровне»53.
Действия правительств стран Балтии в отношении расследования нацистских военных преступлений и преступлений против человечности
соответствуют всем перечисленным выше условиям осуществления универсальной юрисдикции. Стоит отметить, что Римский статут ратифицирован странами Балтии еще в 2002–2003 г.
Российская Федерация придерживается консервативного подхода
к осуществлению универсальной юрисдикции54, не рассматривая ее как
устоявшуюся норму обычного права. Согласно российской позиции, осуществление универсальной юрисдикции возможно лишь на договорной
основе — в соответствии с признаваемыми РФ международными договорами. Эта позиция, в частности, находит отражение в Уголовном кодексе
РФ. В п. 3 ст. 12 УК РФ отмечается, что иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации и совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат
уголовной ответственности «в случаях, если преступление направлено против
интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также
в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации
или иным документом международного характера, содержащим обязательства,
признаваемые Российской Федерацией»55.
Консервативный подход России к осуществлению универсальной юрисдикции, однако, не означает невозможность преследования нацистских
преступников. Россия является правопреемником и как таковой имеет возможность инициировать уголовные дела по расследованию преступлений,
совершенных нацистами и их пособниками на оккупированной советской
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территории. Этот подход был, в частности, использован Следственным комитетом РФ при возбуждении уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего коллаборационистского 118-го украинского батальона охранной полиции В. Катрюка, принимавшего участие в уничтожении белорусской деревни Хатынь. В официальном заявлении Следственного комитета
РФ в этой связи отмечалось: «В соответствии со ст. 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества от 26 ноября 1968 года, никакие сроки давности не применяются
к военным преступлениям, как они определяются в ст. 6 Устава Нюрнбергского
международного военного трибунала от 8 августа 1945 года, к которым относятся убийства гражданского населения на оккупированной территории. Россия как
правопреемник СССР взяла на себя обязательства по уголовному преследованию
нацистских преступников и будет добиваться экстрадиции Катрюка, находящегося в Канаде»56.
Таким образом, Россия имеет возможность возбуждать уголовные дела
в отношении нацистских пособников в рамках национального законодательства; кроме того, универсальная юрисдикция в отношении этих преступлений может быть применена странами, ратифицировавшими Римский статут Международного уголовного суда.
Б. Присвоение противоправного поведения государству
Положенный в основу Нюрнбергского трибунала принцип ответственности индивида за совершенные военные преступления и преступления
против человечности, разумеется, не исключал ответственности государства за те же преступления. В уставе МВТ отмечалось, что «за одно и то
же преступление наступает уголовная ответственность физического лица
и международно-правовая ответственность государства»57. Совершенно закономерным итогом этого подхода стало развитие в послевоенные годы права
международной ответственности.
К моменту окончания Второй мировой войны принцип ответственности государств за преступления международного характера не был должным образом разработан и кодифицирован58, однако общие его контуры
были вполне понятны.
Еще в 1907 г. IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной
войны было установлено: «воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказанного Положения, должна будет возместить убытки, если к тому есть
основание. Она будет ответственна за все действия, совершенные лицами, входящими в состав ее военных сил» (ст. 3).
После учреждения в 1919 г. Лиги Наций, первой универсальной международной организации, были сделаны первые попытки доктринальной
кодификации вопросов международной ответственности государств. Тезис
о том, что международное правонарушение порождает международно-правовую ответственность, в межвоенный период был зафиксирован в целом
ряде проектов официальной и неофициальной кодификации международ125
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ного права: в проекте международного договора об ответственности государства, подготовленном проф. К. Штруппом, резолюции Института международного права (1927), проекте Гуверовского университета (1929), в проекте
немецкой ассоциации международного права (1930) и других документах59.
Интенсивная и напряженная работа по кодификации права международной ответственности началась после создания Комиссии ООН по международному праву. Уже на первой сессии Комиссии тема международной
ответственности была включена в список тем, подлежащих кодификации,
однако для воплощения этой идеи в жизнь потребовалось более пятидесяти лет60. Лишь в 2001 г. Комиссия ООН по международному праву приняла
проект Статей об ответственности государства за международно-противоправные деяния (ПСОГ). Резолюцией 56/83 от 12 декабря 2001 г. Генеральная
Ассамблея ООН приняла к сведению эти статьи, «не затрагивая при этом
вопроса об их будущем принятии или другой надлежащей мере»61.
Международной конвенции на основании ПСОГ не принято до сих пор;
в 2014 г. на заседании Шестого комитета Генеральной Ассамблеи ООН было
решено «еще раз отложить принятие решения об их судьбе до следующей сессии». Тем не менее положения ПСОГ активно используются международными судами и арбитражами. Например, в решении ЕСПЧ по делу «Kotov
v. Russia» на ПСОГ ссылаются как на «кодифицированные принципы, разработанные в современном международном праве в отношении ответственности
государств за международно-противоправные деяния»62.
Согласно ПСОГ, «каждое международно-противоправное деяние государства
влечет за собой международную ответственность этого государства» (ст. 1); при
этом квалификация деяний государства как международно-противоправного определяется не внутригосударственным, а международным правом
(ст. 3).
ПСОГ выделяет два взаимосвязанных составляющих элемента международно-противоправного деяния государства, необходимых для установления наличия такого деяния.
Во-первых, поведение, состоящее в действии или бездействии, должно
присваиваться государству по международному праву.
Во-вторых, поведение должно представлять собой нарушение международно-правового обязательства данного государства.
Присвоение как действие нормативного характера состоит в установлении того, что деяние является деянием государства. По общему правилу
государству как субъекту международного права присваивается поведение
его органов управления или других субъектов, действующих по указанию,
под руководством или под контролем таких органов. Государству также
присваивается поведение, которое признается и принимается им в качестве собственного.
Некоторые из действий правительств балтийских стран по героизации
нацистских пособников делают возможным присвоение странам Балтии
противоправного поведения нацистских пособников.
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Так, в частности, совокупность символических актов латвийских властей в отношении формирований Латышского легиона СС может трактоваться как признание этого формирования в качестве легитимной организации, защищавшей независимость страны. Формулировки до сих пор
не отозванной декларации Сейма Латвийской Республики «О латышских
легионерах во Второй мировой войне» от 29 октября 1998 г.63 (содержащей,
в частности, ложные утверждения о том, что «целью призванных и добровольно
вступивших в легион воинов была защита Латвии от восстановления сталинского режима. Они никогда не участвовали в гитлеровских карательных акциях против мирного населения», а также поручение национальному правительству
«заботиться об устранении посягательств на честь и достоинство латышских
воинов в Латвии и за рубежом») позволяют с учетом статуса Латвии как парламентской республики более внимательно рассмотреть международно-правовые основания для присвоения Латвии противоправных действий военнослужащих Латышского легиона СС (15-й и 19-й латышских гренадерских
дивизий и латышских полицейских батальонов и полков), принимавших
участие не только в карательных операциях на территории России и Белоруссии, но и в блокаде Ленинграда.
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в Эстонии. На официальной интернет-странице президента Эстонской Республики носителем
государственного континуитета именуется Юри Улуотс64, последний
премьер-министр Эстонии до присоединения республики к Советскому Союзу, в апреле 1944 г. провозглашенный «временным президентом».
Эстонский исследователь Лаури Мялксоо справедливо замечает, что
подобная оценка статуса Ю. Улуотса современными властями Эстонии
должна учитываться юристами как «позиция соответствующего государства в отношении себя»65.
Между тем «временный президент» Ю. Улуотс известен не боевыми
операциями против оккупировавших Эстонию немецких войск и не антинацистскими воззваниями. Он прежде всего известен своим выступлением по радио 7 февраля 1944 г. — выступлением, в котором он обратился
к эстонцам с призывом вступать в формируемые нацистами коллаборационистские подразделения. Не ограничившись одним заявлением, Ю. Улуотс
совершил поездку по Южной Эстонии, агитируя местных жителей идти
на призывные пункты. Его помощники в это время вели агитацию в других уездах. В результате деятельности Ю. Улуотса немцам удалось призвать
32 тыс. эстонцев, направленных в полки пограничной стражи, подразделения полиции и войск СС. У немецких оккупационных властей даже
возникла мысль назначить Ю. Улуотса главой эстонского самоуправления,
однако позиции действующего главы самоуправления доктора Х. Мяэ
в аппарате рейсхкомиссариата «Остланд» оказались сильнее, и назначение на высокую должность не состоялось. С исторической точки зрения,
Ю. Улуотса трудно охарактеризовать иначе, чем как пронацистского коллаборациониста66.
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Официальное признание эстонскими властями легитимности Ю. Улуотса как «временного президента» серьезно изменяет трактовку событий.
Получается, что с нацистами сотрудничал не находящийся в частном статусе коллаборационист, а легитимный глава Эстонии. Следовательно, призыв жителей Эстонии в формируемые нацистами военные подразделения
проводился при поддержке и активном участии легитимной эстонской
власти. Получается, что Эстония де-факто являлась союзником нацистской
Германии, участвовавшим в борьбе против антигитлеровской коалиции.
Международно-правовые последствия, которые влечет за собой признание эстонскими властями Ю. Улуотса в качестве легитимного «временного
президента», до сих пор остаются не оценены юристами. На наш взгляд,
это дает возможность присвоить Эстонии противоправное поведение формирований Эстонского легиона СС, в том числе — принимавших участие
в блокаде Ленинграда.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Участие прибалтийских коллаборационистских формирований в организованном нацистами преступлении против человечности — блокаде
Ленинграда должно быть наказано в соответствии с действующими нормами международного права. Представляются необходимыми следующие
действия:
— уголовное преследование оставшихся в живых военнослужащих формирований Латышского и Эстонского легионов СС, участвовавших в блокаде Ленинграда;
— выдвижение судебных исков к правительствам Латвии и Эстонии
с целью компенсации ущерба, нанесенного участием формирований Латышского и Эстонского легионов СС в блокаде Ленинграда.
Решение этих задач требует комплексного подхода, включающего действия историко-экспертного, юридического и политического характера.
В этой связи и с учетом вышеизложенного предлагается рассмотреть
и осуществить следующие меры.
1. Выявление в отечественных и зарубежных архивах документов, позволяющих уточнить картину участия латышских и эстонских коллаборационистских формирований в блокаде Ленинграда, а также нанесенного ими ущерба. Федеральное архивное агентство, Центральный архив ФСБ
России, иные федеральные, ведомственные и региональные архивы во взаимодействии с научным сообществом и общественными организациями могли
бы в еще большей степени интенсифицировать работу по выявлению, рассекречиванию и публикации соответствующих архивных материалов.
2. Установление личностей оставшихся в живых военнослужащих
Латышского и Эстонского легионов СС, выявление данных о причастности этих лиц к блокаде Ленинграда и их уголовное преследование.
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Российские и общественные организации должны добиваться проведения
правоохранительными органами России расследования преступлений, совершенных прибалтийскими коллаборационистами в ходе блокады Ленинграда.
3. Декларация принципиальной позиции. Оправдательная парламентская риторика в странах Балтии, касающаяся пособников Гитлера,
не должна оставаться без ответа. Федеральное собрание Российской Федерации имеет значительные резервы для декларирования принципиальных подходов к строгой оценке деятельности прибалтийских карателей,
нанесенного ими ущерба. Доведение этой оценки до партнеров по межпарламентскому сотрудничеству способствовало бы привлечению внимания
к недопустимости прославления пособников нацизма ни в каком виде.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе детального уголовно-правового анализа дана характеристика нацистской преступной истребительной политики в отношении общности
жителей блокадного Ленинграда — граждан СССР различного этнического
происхождения. Анализ мотивации нацистов, документально-инструктивной базы и их практических деяний приводит автора к выводу о наличии геноцидарного измерения в истории блокады Ленинграда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; блокада Ленинграда; уголовно-правовой анализ; международное право; преступные действия; нацистская Германия; расизм; геноцид;
Международный военный трибунал.

П

РЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ к уголовно-правовому анализу преступных действий нацистской Германии по блокаде мирного населения
г. Ленинграда в 1941–1944 гг., необходимо ответить на два принципиальных вопроса:
1) насколько возможно применение действующих в настоящее время
норм международного уголовного права к событиям, которые произошли
до появления этих самых норм?
2) с какой целью через семьдесят три года после снятия блокады Ленинграда надлежит преступление в отношении мирного населения квалифицировать с позиций современного международного уголовного права
как геноцид?
Геноцид называют самым преступным из всех преступлений («crime of
crimes»), поскольку происходит массовое и беспощадное истребление мужчин, стариков, детей, женщин репродуктивного возраста и «индивид обречен
на уничтожение не в силу его личных характеристик, а по причине обладания
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врожденными физическими и духовными свойствами, принадлежности или связи
с определенной группой»1.
Базовыми международными документами, которые вместе составляют
основу уголовной ответственности за геноцид, являются:
1) Устав Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран Оси от 8 августа 1945 г.
2) Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания
за него 1948 г.;
3) Женевская конвенция о защите гражданского населения во время
войны от 12 августа 1949 г.;
4) Консультативное заключение Международного суда от 28 мая 1951 г.
«Оговорки к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него»;
5) Конвенция о неприменимости срока давности в отношении военных
преступлений и преступлений против человечества от 26 ноября 1968 г.;
6) Римский статут Международного уголовного суда, учрежденный
на международной дипломатической конференции в Риме 15–17 июля
1998 г.
Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии и их союзниками
длилась 900 дней с 1941 по 1944 г. и представляет существенный эпизод Второй мировой войны. А международно-правовой институт ответственности
за совершение преступление геноцида появился в 1945–1949 гг. и получил
дальнейшее развитие в конце XX в. По мнению С.М. Кочои, квалифицирование преступных действий как геноцид возможно только по законам, действовавшим на момент совершения этих преступных действий, и нормы,
устанавливающие ответственность за геноцид, не имеют ретроспективного
действия2. С этим трудно согласиться, учитывая особый человечество-опасный характер данного преступления.
Международный военный трибунал в целях привлечения к ответственности военных преступников и преступных организаций, виновных
в совершении преступлений против мира и человечности, многое сделал
в 1945–1946 гг. для создания новых уголовно-правовых конструкций. Беспрецедентные преступления потребовали беспрецедентного поиска правоприменительных решений, имеющих ретроспективную природу, уголовно-правовой ответственности. Уже в части приговора Международного
военного трибунала отмечается, что все военные преступления и бесчеловечные действия, которые были совершены с начала войны в 1939 г., являются преступлениями против человечности, ответственность за совершение которых устанавливается в соответствии с уголовно-правовыми нормами, которые разработал и установил Международный военный трибунал3.
Нельзя не согласиться с доводами Р.В. Арустумяна, что Конвенция
о предупреждении преступления геноцид и наказания за него 1948 г. может и должна иметь обратную силу применения и это «будет способствовать
правильному и единообразному применению норм международного права об от134

ветственности за геноцид…»4. Юридическим основанием такого подхода является правовая конструкция, что к военным преступлениям не применяется принцип сроков давности и время совершения военного преступления не влияет на квалификацию военного преступления.
Во-первых, Конвенция 1948 г. не содержит норм, прямо ограничивающих сферу применения данной Конвенции во времени, что позволяет квалифицировать ранее совершенные деяния в соответствии с положениями
данной Конвенции.
Во-вторых, согласно п. «б» ст. 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
от 26 ноября 1968 г.5, никакие сроки давности не применяются к преступлениям против человечества, независимо от времени их совершения и от
того, были они совершены во время войны или мирное время. Геноцид
относится к преступлениям против человечества.
В-третьих, ссылка на ст. 28 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г., согласно которой договоры не имеют обратной силы,
не правомерна, поскольку положения Венской Конвенции были приняты
позже и распространяются на отношения, возникающие с 1969 г. при заключении международных договоров.
В-четвертых, государство как сторона договора, правомочна проявить
волю и желание применить нормы Конвенции 1948 г., не исключающей
обратного действия, к событиям, которые произошли ранее принятия данной Конвенции.
Уголовная ответственность за геноцид в силу особо человечество-опасной природы преступления должна иметь ретроспективный характер.
Именно в силу актуальности привлечения к уголовной ответственности
преступных сообществ, которые совершают это чудовищное преступление
в наши дни, необходимо вновь и вновь обращаться к анализу всех случаев совершения преступления геноцида. Все факты совершения геноцида,
имевшие место когда-либо в истории человечества могут и должны быть
проанализированы с позиций актуального международного уголовного
права, чтобы эффективно предотвращать любое посягательство на совершение этого преступления против человечности.
Без расследования и осуждения на единых международных уголовноправовых основаниях всех имевших фактов совершения такого человечество-опасного деяния, как геноцид, человечество как предельно коллективный субъект права рискует регулярно сталкиваться с проявлениями этого
особо тяжкого преступления.
Несмотря на высказываемые сомнения о «возможности механического перенесения элементов состава преступления из области национального уголовного
права в область международного права»6, наиболее правильным способом квалифицирования действий преступного сообщества нацистской Германии
в отношении мирного населения в процессе блокады Ленинграда является
рассмотрение через структуру состава преступления: субъект преступле135
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ния; объект преступления; субъективная и объективная сторона преступления.
Одной из сложнейших проблем установления уголовной ответственности за совершение геноцида является определение субъекта преступления
геноцида. Анализ статьи IV Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него 1948 г. показывает, что под субъектом преступления геноцида понимается только физическое лицо. Исключительно
физическое лицо является субъектом преступления геноцида и по уголовному законодательству Российской Федерации.
УК РСФСР 1926 г., который лежал в основе правовых конструкций советских юристов на Международном военном трибунале, предусматривал
уголовно-правовую ответственность только физического лица, и в заключительной речи на Международном военном трибунале Главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко вменяет в вину Гитлеру, Редеру и Кейтелю как
физическим лицам, ответственным за появление преступной директивы
об уничтожении Ленинграда7.
Нельзя не заметить в таком подходе явное противоречие: за совершение геноцида учреждается ответственность исключительно для физического лица, хотя уничтожение большой человеческой группы требует согласованных действий многих людей, образующих преступное сообщество.
Кроме того, зачастую физическое лицо не дает себе отчет, что участвует
в совершении преступления геноцида. Такое геноцидальное намерение
может быть выявлено, как правило, только на уровне корпоративных установок. Следовательно, при определении субъекта совершения геноцида необходимо установление корпоративной уголовной ответственности в отношении того преступного сообщества, которое совершает преступление
геноцида. Для признания такой корпоративной уголовной ответственности
многое сделал Нюрнбергский военный трибунал, использовавший правовые конструкции корпоративной ответственности англосаксонского права
и по приговору которого преступными были признаны не только действия
высших должностных лиц нацистской Германии, но и организации руководящего состава Национал-социалистической партии8.
В 1996 г. на 48-й сессии Комиссия международного права ООН приняла
во втором чтении Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества, в котором субъектами преступления признавались корпорации:
правительство либо любая организация или группа. К сожалению, этот Кодекс так и не прошел все стадии принятия международно-правового акта9.
В ст. 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. определяются следующие виды соучастия в составлении и реализации общего плана
или заговора: руководители, организаторы, подстрекатели и пособники10.
А Международный уголовный суд в Римском статуте 1998 г. заменил вид
соучастия «руководители» на вид соучастия «исполнители». Это представляется более правильным подходом, учитывая, что уже Нюрнбергский
судебный процесс показал, что при совершении преступления против че136

ловечности возможно сочетание нескольких видов соучастия и роль непосредственного исполнителя преступления.
Непосредственным исполнителем совершения преступления геноцида по блокаде Ленинграда была группировка армии «Север»11, включавшая
4-ю танковую группу генерал-полковника Э. Гёпнера, 16-ю армию генералполковника Э. Буша, 18-ю армию генерал-полковника Г. Кюхлера и генерал-полковника Георга Линдемана12, а также 1-й воздушный флот под командованием генерал-полковника А. Келлера. Две финские полевые армии
(Карельская и Юго-Восточная), а также Голубая дивизия итальянцев были
соучастниками преступления геноцида в роли исполнителя. Несмотря
на то что геноцидальных намерений не было ни у Маннергейма, ни у дивизии итальянцев, их согласованные действия, направленные на уничтожение мирного населения Ленинграда, а также общая объективная сторона
преступления делают эти структурные подразделения преступной группы
соучастниками преступления геноцида.
Основным субъектом преступления, организатором геноцида в отношении мирных жителей Ленинграда посредством его блокады, следует
считать руководителей нацистского режима в Германии, сформировавших
устойчивое и структурированное преступное сообщество. Как отмечается
в решении Международного военного трибунала от 12.03.1946 г., преступный характер группы выражен в заговоре, и если группа структурирована
и сплочена, то каждый заговорщик заведомо знал о совершаемых группой
преступлениях13. А это уже субъективная сторона преступления.
Важнейший элемент состава преступления геноцид — это его субъективная сторона, выраженная в геноцидальном намерении («genocidal
intention») субъекта преступления, направленном на уничтожение мирного населения города Ленинграда. В статье 1 Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. приводится формулировка, что действия, признаваемые преступными, «совершаются
с намерением уничтожить…»14.
Спланированный и преднамеренный характер уничтожения мирного
населения Ленинграда подтверждают не столько приказы и совещания немецких штабов, сколько идеологические установки расового превосходства
руководящей политической элиты Германии, свидетельствующие о наличии такого геноцидального намерения. Идеологическая линия антибольшевизма, антисемитизма и антиславянизма представляла собой психологическую основу согласованных действий вермахта.
Нельзя не согласиться, что самой «чудовищной» и «захватнической»
частью Второй мировой войны, нацеленной «на уничтожение и порабощение», является нападение гитлеровской Германии на СССР15. Нападение
Гитлера на СССР и дальнейшая «тотальная германизация» всей его европейской территории планировались еще летом 1940 г. В материалах Нюрнбергского процесса приводится разговор Гитлера с писателем Германом
Раушнингом, в котором Гитлер рассуждает о необходимости истребления
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20 миллионов славян в интересах баланса интересов германских народов:
«Одна из основных задач германского управления заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможными средствами рост численности славянских
рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают нам не только
необходимость побеждать своих врагов, но и уничтожать их»16.
Блокада Ленинграда была в рамках явной линии аналогичного поведения нацистов, направленного против славянского населения СССР. Практически сразу же после нападения на СССР, 8 июля 1941 г. начальник Генштаба
Германии генерал Франц Гальдер в своем дневнике записал: «…Непоколебимое решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью
избавиться от населения городов
городов, которое в противном случае мы потом вынуждены будем кормить в течение зимы. …Это будет народное бедствие, которое
лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще»17.
В подтверждении этих намерений можно привести запись, сделанную
М. Борманом на совещании у Гитлера при участии Розенберга, Ламмерса,
Геринга и Кейтеля18, проведенном 16 июля 1941 г. «На область вокруг Ленинграда претендуют финны, фюрер хотел бы Ленинград сровнять с землей, а затем
передать финнам»19. В одной из бесед с Маннергеймом во время поездки в
Финляндию Гитлер сказал: «…С началом осени нужно будет решить судьбу Петербурга… Может быть, следует уничтожить и гражданское население в Петербурге, поскольку русские являются такими ненадёжными и коварными, в силу чего
нет причины жалеть их. Война между Германией и Советским Союзом является,
безусловно, “войной на уничтожение”»20. Как видно из дальнейшего развития
событий, сомнения в отношении необходимости истребления мирных
жителей Петербурга в силу общего геноцидального плана действий были
устранены.
В конце 1941 г., во время беседы с румынским министром М. Антонеску,
Гитлер подтверждал свои намерения в отношении населения Восточной
Европы: «В будущей Европе должны быть две расы: германская и латинская. Эти
две расы должны сообща работать в России для того, чтобы совместно уменьславян… русский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, и мы
шить количество славян
должны применять колонизаторские и биологические средства для уничтожения
славян»21.
славян
Намерение истребления населения города Ленинграда не расходились
с делом, и уже 28 августа 1941 г. этот генерал Гальдер подписывает приказ
верховного командования сухопутных сил вермахта группе армий «Север»
о блокаде Ленинграда, в котором предписан порядок действий, нацеленных на уничтожение населения Ленинграда жестоким и недопустимым
с позиций действующего тогда международного права способом:
«1. Блокировать город Ленинград кольцом, как можно ближе к самому городу,
чтобы сэкономить наши силы. Требований о капитуляции не выдвигать.
2. Для того чтобы город как последний центр красного сопротивления на Балтике был как можно быстрее уничтожен без больших жертв с нашей стороны,
запрещается штурмовать город силами пехоты. После поражения ПВО и истре138

бительной авиации противника его оборонительные и жизненные способности
следует сломить путем разрушения водопроводных станций, складов, источников электроснабжения и силовых установок… Каждую попытку населения выйти
наружу через войска окружения следует предотвращать, при необходимости —
с применением оружия…»22
16 сентября 1941 г. Гитлер выражает свои намерения в отношении Ленинграда в беседе с германским послом в Париже: «Город уже блокирован;
теперь остается только обстреливать его артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии и всё, что необходимо для жизнедеятельности населения,
не будут уничтожены»23. А 29 сентября 1941 г. в директиве начальника штаба
военно-морских сил Германии зафиксировано: «Фюрер решил стереть город
Петербург с лица земли… предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха
сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут
заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные
с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут
и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование,
мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения»24. В этой же документе, озаглавленном «Будущность города Петербурга», предельно ясно
отмечено соучастие руководства Финляндии в геноцидальных намерениях: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли… Финляндия точно так
же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города
непосредственно у ее новой границы»25.
Исключение предоставления возможности мирному населению города
заключить какой-либо договор с вермахтом о сдаче города на каких-либо
условиях, а также целенаправленное разрушение объектов, обеспечивающих жизнеспособность гражданского населения миллионного европейского города обоих полов и всех возрастов, доказывает геноцидальное намерение гитлеровской Германии. Гитлер впоследствии подтвердил ранее
изданный свой приказ о запрете принимать предложение о капитуляции
Москвы и Ленинграда, о чем сообщил командующему сухопутными войсками Альфреду Иодлю26, который 7 октября 1941 г. подписывает приказ
о необходимости снести с лица земли Ленинград и Москву: «…должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами»27.
Преступное намерение совершения именно геноцида против населения города Ленинграда доказывают и слова генерал-квартирмейстера
Вагнера: «не подлежит сомнению, что именно Ленинград должен умереть голодной смертью»28. В этих словах заключено ясное намерение создать такие
условия для населения города Ленинграда всех возрастов и полов, которые
безусловно бы обрекали их на жестокое и беспощадное умирание от систематического неполучения необходимых для жизни белков, жиров и углеводов. В рамках международного права29 сегодня установлено, что суду
достаточно установить намерение уничтожить группу людей частично, по139
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этому нет необходимости устанавливать намерение на уничтожение всей
группы целиком. Так как поступили с мирным населением Ленинграда,
не оставляет сомнений в том, какое будущее ожидало русское, украинское
и белорусское население в западной части СССР в случае победы Третьего
рейха.
Общий объект преступления, на который посягает субъект, совершающий геноцид, — это международный правопорядок, то есть совокупность
всех юридических благ интересов всех субъектов права, определенная системой международного права и охраняемая всеми нормами национального и международного уголовного права. В пределах родового объекта Нюрнбергский военный трибунал выделил три видовых объекта преступлений,
совершенных организаторами нацистского государственного режима в
Германии во время Второй мировой войны:
a) преступления против мира;
b) военные преступления;
c) преступления против человечности.
Принятый в международном уголовном праве институт англосаксонского законодательства «crimes against humanity» существует наряду с институтом континентального права, в котором объектом выступает не «человечность», а «человечество» («crimes against mankind»). Если «человечность»
подразумевает «моральное качество, выражающее принцип гуманизма применительно к повседневным взаимоотношениям людей»30, то «человечество» представляет собой тот предельно коллективный субъект права, существованию
которого угрожает опасность совершения геноцида. Если Устав Нюрнбергского международного военного трибунала в п. «с» ст. 6 фиксирует термин
«преступления против человечности», то в Конвенции о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. преступления, закрепленные в Нюрнбергском Уставе, апартеид и геноцид фигурируют как «преступления против человечества», закрепляя за последним определением его родовой характер по отношению
к «преступлениям против человечности».
Вообще, геноцид как преступление является многообъектным по своей
природе, поскольку одновременно причиняет вред нескольким непосредственным объектам. Такими объектами преступления геноцида являются
общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни
групп людей, объединяемых общими национальными, этническими, расовыми и религиозными признаками. В качестве непосредственных объектов преступления геноцида следует выделить жизнь, репродуктивные
способности, генетику человека, физическое и психическое здоровье.
В ст. 7 римского статута Международного уголовного суда представлены
четкие критерии, позволяющие отграничивать квалификацию преступлений против человечности от общеуголовных деяний:
1) тяжесть, обусловленная объектом преступления — жизнь, здоровье
человека и его физическая неприкосновенность в массовом масштабе;
140

2) массовый характер, обусловленный численностью жертв;
3) наличие согласованного плана;
4) мотивы, развернутый перечень которых определен в п. 2 данной статьи31.
Все четыре критерия применимы при квалификации действий нацистской Германии в отношении жителей Ленинграда в 1941–1944 гг. как
преступление против человечности, как преступление геноцид.
1. Жители города не только от голода умирали. Условия осажденного
города наложили на здоровье детей и подростков «глубокий эпигеномный
отпечаток, влияя на последующее качество жизни и здоровье выживших»32. Для
женщин-«блокадниц» характерно было частое развитие сахарного диабета,
а для мужчин-«блокадников» — инфаркты миокарда и инсульты33. «Почти
30% их внуков уже имеют хронические заболевания»34. В 1990 г. факт выживания в осажденном городе в 1941–1944 гг. был признан государством как
страховой случай и для проживших не менее четырех месяцев в период
с 08.09.1941 г. по 27.01.1944 г. и награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» был установлен ряд социальных льгот.
2. Численность людских потерь блокады Ленинграда до сих пор в исторической демографии точно не установлена; по всей видимости, число
погибших приближается к 1 млн людей35.
3. Согласованные преступные действия носили осознанный характер,
основанный на расовых установках нацистской идеологии.
4. Мотив уничтожения славянского/русского населения и уничтожения
города Ленинграда подтверждается материалами Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции № 96 (1) от 13 декабря 1946 г.
под геноцидом рассматривает «отказ в признании права на существование целых человеческих групп»36. Конвенция 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него37 значительно сузила непосредственный
объект преступления до характеристики его как расовой, национальной,
этнической и религиозной группы, преступления геноцида до четырех
признаков: расовый, религиозный, этнический и национальный.
Причиной такого ограничения, вероятно, стал компромисс между уголовно-правовой доктриной и интересами государств-победителей. Компромисс, направленный не столько на предупреждение совершения геноцида
в будущем, сколько на предупреждение ответственности за деяния, совершенные этими государствами в прошлом. Возможно, что одной из причин
неэффективности применения в настоящее время международной уголовной ответственности за совершение геноцида является ограничение
по объективной стороне данного преступления.
Так, например, объективная сторона не регламентирует, что в преступлении геноцида всегда большую роль играет территория. Всегда и везде
происходит устранение с определенного пространства какого-либо сообщества людей, объединенного устойчивыми признаками, в целях владе141
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ния данным пространством другим сообществом людей, объединяемым
в единую группу по определенным признакам. Следует отметить, что на
Нюрнбергском процессе в заключительной речи Главный обвинитель от
Франции связывает геноцидальное намерение непосредственно с завладением т.н. жизненного пространства для германской расы38.
К сожалению, Международный военный трибунал в 1945 г. не зафиксировал такое формальное основание преступления геноцида, как уничтожение по идеологическим основаниям. Хотя основной конфликт между
нацистской Германией и СССР был именно идеологический, включающий
онтологические, гносеологические, праксеологические и аксеологические
аспекты. Антибольшевизм представляет уничтожение группы людей, для
которых объединяющим признаком являются их политические взгляды39.
Рафаэль Лемкин, разработавший и предложивший юридическую конструкцию уголовной ответственности за совершение геноцида, отмечал,
что составной частью согласованного плана действий, направленного
на «разрушение основ существования национальных групп с целью искоренения народов» может быть не только «лишение личной безопасности,
свободы, здоровья, достоинства и самих жизней людей», а также разрушение
политических и экономических основ, но и уничтожение «общественных
институтов, культуры, языка, национального самосознания, религии…»40. Ряд
исследователей выделяет «национально-культурный» геноцид наряду с
«физическим» и «биологическим» геноцидом41. Уничтожение культурных
ценностей и достижений, завладение предметами или разрушение объектов, которые представляют национально-культурное богатство, — всё это
составляет объективную сторону «национально-культурного» геноцида.
На Нюрнбергском процессе свидетелями умышленных преступных
действий нацистской Германии, направленных на разрушение и разграбление культурных ценностей, выступили директор Государственного Эрмитажа академик И.А. Орбели и протоиерей Н.И. Ломакин, благочинный
церквей Ленинграда. Они дали значимые показания в отношении целенаправленных умышленных преступных действий вермахта, направленных
на уничтожение исторических памятников и национальных культурных
объектов, с помощью которых группа людей могла идентифицировать себя
как «православных» или как «русских»42.
Делегация Советского Союза в 1948 г., в процессе разработки Конвенции о предупреждении совершения геноцида и ответственности за него,
предлагала криминализировать национально-культурный геноцид43. В понятие геноцида, по мнению советских юристов, должны были быть включены следующие действия, направленные против национальной культуры:
«в) уничтожение исторических или религиозных памятников, музеев, документов, библиотек и других памятников и предметов национальной культуры (или
религиозного культа)»44. Однако в результате сопротивления со стороны главным образом американской делегации этот объект преступления геноцида
не получил закрепления в международном уголовном праве45.
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Сегодня Римский статут Международного уголовного суда определяет объективную сторону геноцида идентично тому, как это преступление
определяется в Конвенции о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него 1948 г.: это действия, направленные на полное или
частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем:
1) убийства членов группы;
2) причинения тяжкого вреда здоровью членов группы;
3) насильственного переселения;
4) насильственного воспрепятствования деторождению;
5) принудительной передачи детей;
6) иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов групп46.
Для того чтобы действия вермахта, направленные на истребление мирного населения города Ленинграда посредством блокады в 1941–1944 гг.,
были квалифицированы как геноцид по нормам международного уголовного права, необходимо установление трех базовых позиций:
a) группа населения, которая подверглась истреблению, может быть
идентифицирована как расовая, религиозная, национальная или этническая общность;
b) в отношении этой группы были совершены деяния теми способами,
которые перечислены в Римском статуте;
c) было намерение уничтожить (полностью или частично) данную
группу населения.
Три из шести способов осуществления геноцида, зафиксированных в
Римском статуте и составляющие его объективную сторону, были реализованы в отношении мирных жителей в процессе блокады Ленинграда в
1941–1944 гг.:
1) «геноцид посредством умышленного создания таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение»:
a) исполнитель47, организатор48, пособник49 и подстрекатель50, привлекая масштабные силы в течение длительного времени, создал такие условия для сотен тысяч жителей города Ленинграда, в которых последние систематически не могли получать белки, жиры и углеводы в том количестве,
которое необходимо для биологического существования жителей. Индекс
смертности вырос с 15,9:1000 в 1939 г. до 389,8:1000 в 1942 г.51 Причем следует
учесть, что начало фактического совершения действий по блокированию
снабжения продуктов и разрушения объектов жизнеобеспечения города
предшествует времени совершения собственно преступления геноцида
по уничтожение мирного населения города;
b) национальный состав жителей города Ленинграда всех возрастов
и полов позволяет выделить основную группу, в отношении которой осуществлялся геноцид, — это русские (86,99% — русские; 1,71% — украинцы;
1,01% — белорусы; 6,32% — евреи)52;
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c) исполнитель имел умысел уничтожить, полностью или частично, славянское и еврейское население города Ленинграда как таковое;
d) исполнитель умышленно разрушал объекты жизнеобеспечения городского хозяйства и намеренно создавал такие условия для славянского и еврейского гражданского населения города Ленинграда всех полов
и возрастов, которые были рассчитаны на его полное физическое уничтожение;
e) это деяние имело место в контексте явной линии аналогичного поведения, направленного против русского и еврейского гражданского населения города Ленинграда;
2) «геноцид посредством причинения серьезных телесных повреждений или
умственного расстройства»:
a) исполнитель причинил серьезные телесные повреждения, которые
проявлялись в тяжелой алиментарной дистрофии и полигиповитаминозах53, а также нервно-психические переживаниях и заболеваниях, вызванных условиями осажденного города;
b) эти лица в преобладающем процентном отношении принадлежали
к русскому, украинскому и белорусскому народам, объединяемых в единую этническую и культурную общность «славяне». В 1939 г. 89,71% жителей
Ленинграда были «славянами», обреченными на насильственное освобождение «жизненного пространства» в интересах германской расы. 6,32%
населения Ленинграда, были еврейской национальности;
c) исполнитель имел умысел уничтожить славянское, а также еврейское
население Ленинграда и это составляло конечную цель преступления;
d) это деяние имело место в контексте явной линии аналогичного поведения, направленного против славянского и еврейского народов;
3) «геноцид посредством убийства»:
a) исполнитель сбросил с самолетов 107 тыс. фугасных и зажигательных бомб и выпустил по Ленинграду 150 тыс. тяжелых артиллерийских
снарядов54, в результате чего было убито и замучено 29 721 мирный житель
Ленинграда55;
b) на фронте погибли 66,3% русских, 15,9% украинцев и 2,9% белорусов56.
Славянские народы составляют 85,1% национального состава погибших
на фронтах войны Эти лица принадлежали в основном русскому, украинскому и белорусскому народам, объединяемых в единую этническую
и культурную общность «славяне». Такие же пропорции национального
состава погибших, вероятно, применимы и к гражданскому населению
Ленинграда;
c) исполнитель имел умысел причинить смерть славянскому, а также
еврейскому населению Ленинграда, и это составляло конечную цель преступления;
d) причинение смерти мирному населению Ленинграда всех возрастов
и полов, большую часть которого составляли русские, украинцы и белору144

сы, имело место в рамках явной линии аналогичного поведения, направленного против этой группы.
Таким образом, блокада Ленинграда, нацеленная на систематическое
уничтожение мирных жителей, представляет собой совершение такого
преступления, которое по нормам действующего международного уголовного права следует квалифицировать как геноцид. Уголовно-правовая
ответственность за геноцид имеет не только перспективный, но и ретроспективный характер и не должна ограничиваться при определении объективной стороны преступления только биологическими, этногенетическими и религиозными компонентами. В целях создания эффективного
уголовно-правового инструментария для предупреждения совершения
геноцида в XXI в. необходимо расширение объективной стороны данного
преступления, включив социальный, культурный и политический элементы.
Жизненное пространство (территория) как объединяющий признак
уничтожаемой группы людей, должно учитываться при определении объективной стороны преступления. Чтобы исключить противоречие, которое
рельефно показало в 2008 г. совместное решение правительства Германии
и Комиссии по предъявлению еврейских материальных исков к Германии,
в соответствии с которым евреи, пережившие блокаду Ленинграда, были
приравнены к жертвам геноцида (холокоста)57. Еврейское население составляло 6,32% от населения города Ленинграда и испытывало такие же страдания и такие же преступные действия со стороны вермахта по отношению
к себе, как и остальные жители многонационального города Ленинграда. И если геноцидальные действия одинаковы по составу преступления
в отношении еврейского и русского народа, то эти преступные действия
одинаковы и в отношении иных национальных, этнических и религиозных групп людей, объединенных общим понятием «жители города Ленинграда». Совершение преступление геноцида представляет комплекс таких
согласованных и мотивированных действий, которые при наличии объективных признаков преступления могут презюмировать «недостающее»
геноцидальное намерение.
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США на Ближний и Средний Восток после Второй мировой войны, а также информационные кампании, которые предпринимались для его прикрытия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
США; Ближний и Средний Восток; Иран; Франция; нефтяные концессии; Багдадский
договор; международные отношения; пропаганда; 1950-е гг.

США. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИРАН

25

АВГУСТА 1941 г. войска СССР и Великобритании вошли на территорию Ирана. 29 января 1942 г. СССР, Великобритания и Иран подписали тройственный договор, по которому вывод войск союзников
с территории Ирана был предусмотрен не позднее шести месяцев после
окончания всех боевых действий против блока Германии, Италии и Японии.
Войска США были введены на территорию Ирана в конце 1942 г. По данным
Генерального штаба Красной Армии, 8 декабря 1945 г. общая численность
на территории Ирана войск Великобритании составила 20–25 тыс. чел.,
войск США — до 4,5 тыс. чел., войск СССР — около 30 тыс. чел.1.
После окончания Второй мировой войны из Ирана были выведены:
войска США — к 1 января, войска Великобритании — к 2 марта, Советский
Союз завершил вывод воинских частей к 9 мая 1946 г.
152

Однако американские военные вновь вернулись в Иран. Во-первых,
6 октября 1947 г. было заключено американо-иранское соглашение, в результате которого фактическое руководство не только жандармерией2, но и
иранской армией перешло в руки американского генерального штаба3.
США получили право направить в Иран военную миссию для ознакомления с основами работы генштаба и всех департаментов военного министерства, причем глава и члены миссии могли посещать и инспектировать
любое военное учреждение иранской армии4.
Еще в 1944 г. специалист в области психологической войны, сотрудничавший с военными подразделениями США, У. Липпман5 в книге «Военные
цели США» писал: «Никто не ставит под сомнение наши союзы с Канадой или
Мексикой. Но если бы Мексика заключила союз с Советским Союзом, все тотчас узнали бы, что мир нарушен. Если бы мы заключили союз с Ираном и Румынией, весь мир имел бы право предположить самые худшие намерения с нашей
стороны»6. Действительно, в связи с заключением между Ираном и США
военного соглашения правительство СССР в нотах от 31 января, 25 марта и
18 апреля 1948 г. обращало внимание иранского правительства на то, что
соглашение о военных советниках несовместимо с положениями о добрососедских отношениях, провозглашенных советско-иранским договором
от 26 февраля 1921 г7.

ИРАН. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗАПАД?
Для достижения своих целей в Иране американцами велась активная
пропагандистская кампания, направленная на мобилизацию иранского
истеблишмента на основе антисоветских лозунгов.
В мае 1950 г. в целях преемственности прозападного курса правительства
Ирана была использована церемония погребения в Иране тела Реза-шаха,
который покинул Иран в августе 1941 г. и умер в 1944 г. в Южной Африке,
где находился в резиденции под покровительством британской разведки.
Погребальное перезахоронение на родине было проведено и подано подчеркнуто тенденциозно8. Перезахоронение Реза-шаха было символично
еще и потому, что его отречение в сентябре 1941 г. произошло в результате
совместных усилий государств — членов антигитлеровской коалиции, обвинявших Реза-шаха в том, что он позволил создать в Иране сеть военной
и разведывательной агентуры Германии. Таким образом, изгнание шаха
расценивалось как «победа всего антифашистского лагеря»9. Церемония перезахоронения фактически пересматривала роль Реза-шаха накануне войны.
Именно поэтому, получив приглашение на официальную церемонию перезахоронения, представители советского посольства в Иране отклонили
его10. В день церемонии перезахоронения на здании советского посольства
в Тегеране не был приспущен советский флаг11. Посол Ирана в СССР Надар
Арасте12 пытался вручить представителю МИД СССР в Москве памятную
записку с осуждением позиции советской стороны. 10 мая 1950 г. памят153
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ная записка не была принята, поскольку «советская общественность может
свободно высказывать свое мнение по любому событию и дать ему свою оценку»13.
Британские и американские дипломаты, напротив, приняли участие в церемонии.
«…до сих пор американская помощь Ирану не оказана. Это была
лишь проводимая в широких масштабах пропаганда».
В то же время США максимально оттягивали оказание обещанной Ирану
помощи. 29 ноября 1950 г. в бюллетене «Ивнинг ньюс», английском издании
Главного управления пропаганды и печати Ирана, было опубликовано интервью шаха Ирана Реза Пехлеви14 тегеранскому корреспонденту агентства
Рейтер15 Леопольду Герману. В нем шах заявил, что «до сих пор американская
помощь Ирану не оказана. Это была лишь проводимая в широких масштабах пропаганда»16. В то же время шах подтвердил, что в течение двух с половиной лет
Иран выплатил американским советникам в виде жалованья 3,5 млн долларов. Кроме того, Иран уплатил 25 млн долларов в Международный банк
реконструкции и развития в счет своего аванса. Шах подчеркнул, что Иран
за это получил лишь некоторое количество устаревшего вооружения и
500 тыс. долларов из сумм, ассигнуемым в соответствии с 4-м пунктом программы Трумэна на оказание помощи слаборазвитым странам17.

Пехлеви, Реза Мохаммед (1919–1980) — тридцать пятый
и последний шах Ирана; годы правления 1941–1979 гг.

154

Начальник генерального штаба Ирана и будущий премьер-министр
(с 26 июня 1950 г.) генерал Али Размара18 выражал недовольство по поводу
посещения шахом Реза Пехлеви Соединенных Штатов, пытался его отговорить от этой поездки. После поездки он в уничижительном тоне отзывался о шахе: «Этот слабоумный мальчишка возомнил себя мудрым монархом. Он
ослеплен оказанным ему приемом и не понимает, что американцы заигрывают
с ним, чтобы окончательно закабалить Иран»19.
США стремились решить несколько важных задач: усиление нефтяных
компаний США на Ближнем Востоке20 и вытеснение с рынка британских
конкурентов; включение ближневосточных государств в антисоветский
военный блок.
В 1950 г. миссия начальника штаба армии США генерала Д.Л. Коллинса21,
занимавшего этот пост в 1949–1953 гг., посетила Египет, Грецию, Иран, Турцию и Саудовскую Аравию. Данная поездка широко освещалась в средствах
массовой информации США. После завершения турне генерал Д.Л. Коллинс
в интервью признался: «Район Турции, Греции и Ирана — один из наиболее важных стратегических районов мира»22.
США планировали возродить Ближневосточный пакт (Саадабадский
договор), однако если в 1937 г. при его заключении за спиной Афганистана,
Ирана, Ирака и Турции стояла Великобритания, то теперь за спиной договаривающихся сторон должны были стоять Соединенные Штаты. Формально Саадабадский договор просуществовал до 1948 г., поскольку после
пятилетнего срока никто из участников его не аннулировал.

Коллинс, Джозеф Лаутон (1896–1987) — американский военный деятель, генерал,
участник Второй мировой войны, в 1949–1953 гг. начальник штаба армии США
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К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Важным источником по истории международных отношений являются документы федеральных архивов России. В данной публикации
мы представляем четыре архивных документа, выявленных в Российском
государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ):
справку о пропаганде США в Иране от 27 мая 1950 г.; справку (с сопроводительной запиской) о западных нефтяных концессиях в странах Ближнего и Среднего Востока от 20 апреля 1951 г., составленную на основании
данных картографической службы отдела Документации Генерального
секретариата правительства Франции; фрагменты заявления помощника государственного секретаря США от 27 апреля 1951 г. о необходимости
покончить с «нейтралитетом» стран Ближнего Востока путем вступления
в проамериканский блок, который впоследствии был оформлен как Багдадский пакт.
Все документы хранятся в РГАСПИ в двух фондах: фонде ЦК КПСС
(Ф. 17) и личном фонде Вячеслава Михайловича Молотова (Ф. 82). Дадим краткую характеристику каждому документу.
1. 27 мая 1950 г. заместитель председателя Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б) Я.М. Ломакин23 предоставил председателю комиссии
В.Г. Григорьяну24 справку о пропаганде США в Иране с предложением использовать данную информацию в советской печати. Справка подтверждает основные тезисы интервью шаха Ирана о замещении реальной помощи
США пропагандистской кампанией помощи. Общество культурной связи
Ирана и США, несмотря на американские субсидии, имело ежегодный дефицит. Главной целью его организаторов была не практическая деятельность, а ее широкое освещение в американской и иранской прессе. Основные тезисы американской пропаганды в Иране, как и в других странах
мира, заключались в пропаганде американского образа жизни, американской культуры, науки, системы просвещения, экономики, американской
«демократии», а также в декларации «искреннего» желания Америки помочь Ирану наладить свое хозяйство и выйти на путь прогресса и развития25. Все американские организации на территории Ирана использовались для сбора информации о недавних союзниках по антигитлеровской
коалиции, которых США стремилось оттеснить от нефти не только Ирана,
но и других стран Ближнего Востока. Показательно, что ставка делалась
на политических деятелей Ирана, которые поддерживали прозападный
внешнеполитический курс, многие получили образование в западных
странах, но к 1950 г. оставались не у дел. Таким образом, использовались
не только убеждения иранских политиков, но и личные амбиции, стремление вернуться во власть в случае усиления прозападного курса правительства.
2. Второй и третий приводимые документы визуализируют основные
интересы западных нефтяных компаний, в том числе американских,
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в странах Ближнего Востока. В конце 1949 — начале 1950 г. картографическая
служба отдела документации генерального секретариата правительства
Франции выпустила карту иностранных нефтяных концессий в странах
Ближнего и Среднего Востока с указанием главных акционеров. 20 апреля
1951 г. Валериан Александрович Зорин, заместитель министра иностранных дел СССР и руководитель службы внешней разведки (Комитет информации при Совете министров СССР — в/ч 15618), направил перевод карты
и комментариев к ней заместителю председателя Совета министров СССР
В.М. Молотову26. Показательно, что часть указанных в справке концессий
истекала в 2011–2013 гг. Документы являются своего рода обратной «дорожной картой» вмешательства США и его союзников в регион Ближнего Востока в течение последних 70 лет.
3. И, наконец, четвертый документ иллюстрирует тезис о подталкивании стран Ближнего Востока к заключению Багдадского пакта. В качестве
одного из инструментов использовались «сквозные» поездки по странам
Ближнего Востока высших чиновников внешнеполитического ведомства
США. Мы приводим документ о вояже (март 1951 г.) заместителя главы внешнеполитического ведомства США по ближневосточным странам.
Тексты документов приведены с сокращениями, исключающими повторы. Купюры в тексте обозначены фигурными скобками (<…>). Восстановленные части слов помещены в квадратные скобки. Пропуски в документе обозначены в примечаниях. Стилистика документов сохранена.
Имена собственные приведены на основании современной орфографии.
Сведения о ряде лиц выявить не удалось.
1
Центральный Комитет ЦК ВКП(б). Внешнеполитическая комиссия ЦК
ВКП(б).
ПРОПАГАНДА США В ИРАНЕ27
(Справка)
В своих агрессивных планах империалисты США рассматривают Иран как
плацдарм, как «правый фланг» в войне против Советского Союза.
В этих реакционных целях американские поджигатели войны, помимо вооружения Ирана, проводят большую работу по фашизации страны и укреплению
там реакционного режима. Одновременно с этим империалисты США развертывают идеологическую подготовку агрессии.
Американская пропаганда в Иране осуществляется дипломатическими представителями США, многочисленными миссиями американской пресвитерианско-протестантской церкви, больницами, благотворительными обществами,
а также через проамерикански настроенную правящую верхушку представителей
компрадорской буржуазии, интеллигенции и чиновничества.
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Справка о пропаганде США в Иране (первый лист). 26–27 мая 1950 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1190. Л. 19. Подлинник. Машинопись

Большую роль в проведении американской пропаганды в Иране играет «Общество культурной связи Ирана и США». Это общество было создано еще в 1925 г.,
т.е. в период, когда Америка делала попытки захватить нефтяные ресурсы северного Ирана28. Инициатором создания общества был бывший посол Ирана в
Вашингтоне, в феврале 1950 г. получивший пост министра иностранных дел29
в кабинете Саеда30, — Хусейн Ала31. Он же является президентом общества.
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Ала, Хусейн (1888–1964) — иранский дипломат, в марте-апреле 1951 г.
и в 1955–1957 гг. премьер-министр Ирана

Среди первых членов общества были такие, как, например, Реза-Шах Пехлеви,
Абольхасан Эбтехадж — директор национального банка, Али Акпар Сиаси — ректор Тегеранского университета, бывший министр просвещения и министр иностранных дел.
В 1927 г. Общество прекратило свою работу и возобновило ее в 1943 г., когда
вновь началась активизация деятельности американцев в Иране. В мае 1943 г.
иранский меджлис32 утвердил закон о чрезвычайных полномочиях миссии Мильспо33, под личный контроль которого перешли заготовки, импорт и экспорт Ирана, иранские финансы и т.д. В этом же 1943 г. иранское правительство заключило
тайный договор с США о найме американских офицеров для реорганизации и руководства иранской жандармерией, во главе которой был поставлен американский
[бригадный] генерал [Н.-старший] Шварцкопф34.
В 1943 г. состав членов общества пополнился такими людьми, как Мортеза
Коли Баят35, бывший премьер-министр, Али Аскар Хекмат36, бывший премьерминистр, [бригадный] генерал [Н.-старший] Шварцкопф и др.
Высшее руководство этого общества осуществляет премьер-министр Ирана37. Американский посол в Тегеране является почетным председателем общества.
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Членами общества являются исключительно представители господствующих классов, связанные с США торговой деятельностью. Трудящиеся элементы,
рабочие, ремесленники, низкооплачиваемая интеллигенция, студенчество, учащиеся в обществе не состоят совершенно.
Членские взносы общества весьма высоки, вступительные взносы 60 туман,
ежемесячные 10 туман.
Несмотря на то что американцы субсидируют общество, последнее имеет
ежегодный дефицит.
Центр общества и его клуб находятся в Тегеране.
Общество имеет устав. Согласно этому уставу общество ставит перед собой
задачу «развивать дружественные отношения между иранским и американским
народами», «способствовать этим народам лучше узнать друг друга», «ознакомить
иранцев с общественной, научной, литературной, культурной, промышленной, торговой, экономической и воспитательной жизнью Америки», а также ознакомить
американцев с жизнью Ирана, путем «всякого рода лекций, докладов и публикаций».
По уставу общество должно принимать участие в отправлении иранских
студентов на учебу в Америку и американских в Иран, а также «обращать внимание капиталистов и других заинтересованных лиц на путешествия в Иран
и стараться, чтобы эти путешествия были выгодны для них».
В одной из статей устава говорится о том, что общество «ни в коем случае
не будет вмешиваться в политические дела Ирана и в вопросы религии».
В 1947 г. был изменен устав общества и утверждено положение о нем.
Согласно новому положению в составе общества действуют комиссии: комиссия по изданиям, комиссия культурных связей, комиссия экономических и торговых связей, комиссия увеселительных собраний и спорта, финансовая комиссия,
комиссия личного состава общества, комиссия по делам библиотеки и читальни,
комиссия по разработке повесток для собраний.
С лета 1946 г. при обществе начали функционировать платные курсы английского языка.
Члены общества выступают с лекциями и докладами. Основные темы докладчиков–американцев сводятся к пропаганде американского образа жизни, американской культуры, науки, системы просвещения, экономики, американской «демократии», а также говорят об «искреннем» желании Америки помочь Ирану
наладить свое хозяйство и выйти на путь прогресса и развития.
Докладчики-иранцы, являющиеся представителями господствующих классов
и реакции, расхваливают деятельность американцев по постройке школ и больниц в Иране, расценивая это как большой вклад американцев в дело улучшения
благосостояния иранского народа.
Бо́льшая часть выступлений членов общества печатается в американской
и иранской печати.
С января 1946 г. общество издает журнал «Иран и Америка», который выходит регулярно один раз в месяц. Этот журнал издается в Тегеране на персидском
и английском языках и рассылается в публичные библиотеки, торговые палаты,
университеты, культурные центры США, а также всем членам общества.
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В журнале помещаются статьи, в которых восхваляется государственный
строй США, американская «демократия», экономика, вооруженные силы, история и государственные деятели США. На страницах журнала широко пропагандируется стремление США оказать «экономическую помощь» отсталым
странам, а также стремление Америки к «прочному миру и дружбе» со всеми
народами.
Немалую роль в проведении американской пропаганды играют религиозные
миссии американской пресвитерианско-протестантской церкви и миссия американских адвентистов-субботников. Основной целью американских религиозных
миссий, деятельность которых представляет часть общей политики США в Иране, является пропаганда государственной политики США, а также информация
и шпионаж против СССР. Эти миссии работают главным образом в крупных центрах Ирана, расположенных вблизи советских границ (Тавриз, Мешхед, Решт, Горган). Центр руководства этими миссиями находится в Тегеране. Миссии имеют
свои церкви и больницы. Основные кадры миссионеров присланы из США, и многие
из них работают в Иране уже долгие годы.
Через эти американские миссии проводится активная антисоветская пропаганда среди русских-сектантов (молокане, баптисты, адвентисты и пр.) и православных, которых в Иране насчитывается около 500 человек. При прямой поддержке американского посольства в Иране миссии ведут работу среди русских
эмигрантов, агитируя их принять американское гражданство и выехать в Америку.
Стремясь расширить свое влияние в Иране, США ведут широкую религиозную
пропаганду. <…>
Деятельности американских религиозных миссий в Иране оказывает поддержку американская разведка, снабжающая их всякого рода провокационными,
антисоветскими материалами.
Очагами распространения пропаганды США в Иране являются также различные благотворительные организации, созданные там американцами.
Так, например, в Иране действует американское благотворительное общество Среднего Востока, председателем которого является д[окто]р Лайль Хайден.
Официально общество существует на средства взносов отдельных лиц в США.
Задачей общества, по заявлению его председателя, является «распространение,
по мере возможности, социальных реформ в деревнях и селях Среднего Востока
путем обучения и воспитания… Конечной целью общества в Иране является воспитание и увеличение технических кадров, которые должны идти в отсталые
деревни и села и направлять крестьян к более обеспеченной жизни». <…>
Общество работает под руководством посольства США в Иране.
Это общество, которое бывший американский посол в Иране [Джордж-Венабл]
Аллен38 назвал «одним из крупных благотворительных и гуманитарных обществ
США», в самом деле является проводником империалистической политики США
в Иране, занимающейся антисоветской пропагандой и разведкой.
В Тегеране действует американская платная больница и амбулатория, известная под именем амбулатории Дрейфус.
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Больница особой популярностью не пользуется. Амбулатория Дрейфус создана
в 1942 г. женой бывшего американского посла39 в Иране Дрейфуса40. В 1944 г. амбулатория была поручена «Обществу культурной связи Ирана в США» и вскоре
прекратила свою деятельность. В 1945 г. по указанию американского посольства
деятельность амбулатории была снова возобновлена «Советом иранских женщин», состоящим из жен иранских проамерикански настроенных деятелей. Амбулатория также не пользуется особой популярностью, однако американцы и их
иранские слуги всячески стремятся подчеркнуть ее значение и показать это как
«большую помощь» США Ирану.
В Керманшахе, Мешхеде и Хамадане более 30 лет существуют американские
больницы, находящиеся на содержании американского благотворительного общества «Борд».
Деятельность этих больниц аналогична деятельности других американских
благотворительных организаций с той лишь разницей, что они к тому же ведут
пропаганду и собирают информацию также против англичан.
С 21 марта 1949 г. американская радиостанция «Голос Америки»41 начала вести передачи на Иран на персидском языке. Вещание этой станции идет через
Мюнхен, где имеется усилитель, и передается через тегеранское радио. Передачи
«Голос Америки» передаются ежедневно по полчаса.
Все работающие в Иране американские общества имеют свои клубы, в которых проводятся всякого рода вечера, концерты, доклады и демонстрируются
американские кинокартины. Среди многих картин показываются также и документальные фильмы: об Атлантическом пакте, о жизни президента США и т.п.
В настоящее время американское посольство в Тегеране расширило свой отдел
пропаганды и информации и активизировало деятельность этого отдела.
Эти мероприятия связаны с планом превращения Ирана в главный центр
американской пропаганды на Среднем и Ближнем Востоке. Центр информации
Государственного департамента США на Среднем Востоке переводится из Каира
в Тегеран, где в ближайшее время предполагается начать выпускать американскую пропагандистскую газету на английском языке.
Особое значение американские империалисты придают ведению пропаганды
в иранской армии.
Солдатам и офицерам Ирана прививается идея превосходства военной техники США и неизбежности войны с СССР.
Большое количество иранской молодежи посылается в Америку для обучения
военным специальностям.
Полностью завладев руководством иранской армии, американцы перестраивают ее, исходя из своих интересов. Устав иранской армии — американский, форма сделана по американскому образцу, преобладает американское вооружение.
Для офицеров иранской армии обязательно изучение и знание английского языка,
от чего зависит повышение их в чине.
Для проведения пропаганды американцы широко используют реакционную
иранскую печать. Редакции получают дотацию и имеют специальных агентов в
США. Возглавляет эту работу пресс-атташе американского посольства в Иране.
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Основными рупорами американской политики в Иране являются газеты «Эттелаат», «Кейхан», «Мехре Иран», «Сетаре», «Демократе Иран», «Седае Мардом»,
«Арезу», «Каргеране Иран». На страницах этих газет помещаются статьи, носящие антисоветский характер, которые зачастую перепечатываются из различных американских источников. Так, только за февраль 1949 г. были напечатаны: в газете «Сетаре» статья Луизы Фишер из американского журнала «Лук»42
«Что делается за железным занавесом» и из «Нью-Йорк Таймс»43 статья Сидни
Кроссена «СССР в своей зоне оккупации создал шпионский аппарат из 70 тысяч
человек», в газете «Арезу» перевод статьи Луизы Фишер из журнала «Лук» под
заголовком: «Советские граждане боятся своей судьбы», в газете «Седае Мардом»
статья из газеты «Ю. С. Ньюс [энд уорлд репорт]»44 «Холодная война в науке в
России», в газете «Каргеране Иран» статья из американской газеты «Таймс»
«План коммунистов в Иране». Газеты «Кейхан», «Сетаре» и «Арезу» поместили
антисоветскую статью из журнала «Ю.С. Ньюс [энд уорлд репорт]» о денежной
реформе и ценах в СССР.
Проведению антисоветской пропаганды через иранскую печать американцы
придают чрезвычайно большое значение.
Когда после провокационного покушения на шаха 4 февраля 1949 г. иранское
правительство закрыло целый ряд иранских газет, американская газета «Чикаго
трибьюн»45 писала: «Иранское правительство должно снять запрет с правых газет разных течений для борьбы против коммунизма».
Американские империалисты в своих пропагандистских целях используют
также Тегеранское радио, в передачах которого большое место отводится проведению широкой антисоветской пропаганды. По указанию американцев иранское
радио выступает со всякого рода опровержениями, заявлениями и выпадами против Советского Союза и его миролюбивой внешней политики.
В этих антисоветских целях 15 марта 1950 г. в Иране в 23 пунктах открылись
новые трансляционные установки, семь из которых находятся в Северном Иране, недалеко от советской границы. Как заявил бывший радиокомментатор при
Геббельсе в Берлине, а теперь начальник Главного управления пропаганды и печати в Иране [Бахрам] Шахрох46, новая трансляционная сеть должна «оказывать
сопротивление вмешательству извне во внутренние дела страны».
Выводы:
Главной целью пропаганды США в Иране является клевета на Советский Союз,
восхваление американской «демократии», американского образа жизни, превосходства американской расы, пропаганды космополитизма и оказание помощи американской разведке.
Для противодействия этой антисоветской, империалистической пропаганде
необходимо, наряду с разоблачением происков американцев в Иране, передавать на
Иран через московскую радиостанцию, а также помещать в советской печати
статьи о целях и методах американской пропаганды в Иране.
Одновременно необходимо всемерно усилить нашу пропаганду на Иран и в самом Иране, несмотря на имеющиеся трудности нашей работы там.
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Ломакин. 26.V.
Ба[шкиров]. 27.V.
РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 1190. Л. 19–25.
Подлинник. Машинопись, подпись-автограф Я.М. Ломакина и Ба[шкирова].
2
Секретно47
Тов.[арищу] Молотову В.М.
Картографический службой отдела Документации Генерального Секретариата французского правительства в конце 1949 г. или начале 1950 г. выпущена
карта48 иностранных нефтяных концессий в странах Ближнего и Среднего Востока. На обороте карты напечатан список этих концессий с указанием главных
акционеров. <…>
<…> МИД СССР организовало перевод этой карты и списка на русский язык.
Представляю Вам экземпляр указанной карты и списка.
49/В.[А.] Зорин/
20 апреля 1951 г.
№ 218/B 3
C[екретариа]т В.М. Молотова
20 апреля 1951 г.
Вх. № М-5067 с.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 127.
Подлинник. Машинопись, подпись-автограф В.А. Зорина.
3
Президиум Совета
Генеральный секретариат правительства
Отдел документации
Карта № 37
Нефтяные концессии Среднего Востока.
1. Петролеум Девелопмент Лимитед /Кипр/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
Разрешены разведывательные работы.
2. Трансиордан Петролеум Компани Лимитед /Трансиордания/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
3. Лебанон Петролеум Компани Лимитед /Ливан/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
Разрешены разведывательные работы.
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РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1220. Л. 132. Подлинник. Типографская печать

4. Петролеум Девелопмент Лимитед /Палестина/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
Разрешены разведывательные работы.
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5. Петролеум Консешнс Лимитед /Протекторат Аден/.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
Разрешены разведывательные работы.
6. Петролеум Девелопмент Лимитед /Оман и Дофар/.
Филиал [Петролеум] Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
7. Петролеум Девелопмент Лимитед /Пиратский берег: Трусиаль Коаст/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
Концессия и право на разведывательные работы.
8. Петролеум Девелопмент Лимитед /Катар/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
Срок концессии заканчивается в 2011 году.
9. Петролеум Девелопмент Лимитед /Саудовская Аравия — Хиджас-Асир/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
10. Сирия Петролеум Компани Лимитед /Сирия/.
Филиал Петролеум Консешнс Лимитед.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
11. Мосул Петролеум Ко Лимитед.
Концессия: на 75 лет, начиная с 1933 г.
Площадь: вся территория Ирака к западу от реки Тигр и к северу от 33-й
параллели. Около 40 000 кв. миль. Срок концессии кончается в 2008 г.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
12. Ирак Петролеум Ко Лимитед.
Концессия: на 75 лет, начиная с 14 марта 1925 г.
Территория: провинции Багдада и Мосул к востоку от реки Тигр. Срок концессии истекает в 2000 году.
Акционеры: группа Шелл-23,75%.
Англо-Ираниэн ойл Компани Лимитед — 23,75%.
Компани Франсез де Петроль — 23,75%.
Стандарт ойл Ко /Нью-Джерси/ — 11,875%.
Сокони Вакуум Ойл Ко Инкорпорейшн — 11,875%
К.С. Гюльбекян — 5%.
13. Басра Петролеум Компани Лимитед.
Концессия: на 75 лет, начиная с 4 декабря 1938 г.
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Площадь: вся территория Ирака, не занимаемая концессиями Ирак Петролеум Ко и Мосул петролеум Ко.
Срок концессии истекает в 2013 г.
Акционеры те же, что и в Ирак Петролеум Ко.
14. Синклер Петролеум Компани.
Площадь: вся территория Эфиопии.
15. Проект концессии Ирано-советского общества подписан в апреле 1946 г.
Отклонен иранским парламентом в октябре 1947 г.
16. Англо-Ираниэн Ойл Ко Лимитед.
Концессия: на 60 лет, считая с 31 декабря 1933 г.
Площадь: 100 000 кв. миль.
Акционеры:
британское правительство — 55,9%;
Бирма Ойл Компани — 26, 3%;
частные владения — 17,8.
17. Кувейт Ойл Компани Лимитед /Кувейт/.
Концессия: на 75 лет, начиная с 23 декабря 1934 г.
Площадь: земли княжества. Срок концессии истекает в 2011 году.
Акционеры: Англо-Ираниэн Ойл Ко лимитед — 50%.
Гольф Эксплорейшн Ко — 50%.
18. Бахрейн Петролеум Ко Лимитед.
Концессия: на 55 лет, считая с 19 июня 1940 г.
Площадь: территория архипелага и территориальных вод.
Акционеры: Стандард Ойл Ко оф Калифорния — 50%.
Тексас Компани — 50%.
19. Арабиен Америкен Ойл Ко /Саудовская Аравия/.
Концессия: на первоначальную террриторию на 66 лет, считая с 15 июля
1933 г.; на дополнительную территорию — на 66 лет, считая с 21 июля 1939 г.
Общая площадь: 440 000 кв. миль.
Акционеры /с оговоркой о том, что переговоры ведутся/:
Стандард Ойл Ко оф Калифорния — 30%.
Тексас Компани — 30%.
Стандард Ойл Ко оф Нью Джерси — 30%.
Сокони Вакуум Ойл Ко Инкорпорейшн — 10%.
20. Ханекин Ойл Ко Лимитед.
Акционеры: Англо-Ираниэн Ойл Ко лимитед.
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21. Нейтральные зоны:
а) Западная зона АРАМКО владеет половиной концессии. Другая половина еще
не предоставлена.
б) Восточная зона: Америкэн Индепендент Ойл Ко / созданная в 1947 г./ владеет с 6 июня 1948 г. половиной концессий. В ноябре месяце 1948 г. АРАМКО отказалась от второй половины концессии.
22. Саудовская Аравия.
Предпочтительное право у Арабиен Америкен Ойл Компани.
23. Египет.
Концессии распределяются между: Сокони Вакуум Ойл Ко Инкорпорейшн,
Стандарт Ойл Ко оф Эджипт, Англо-Эджипшен Ойл филдс Лимитед /Шелл/.
Перевел с французского: /В. Зайцев/
Транскрипция английских слов: /В. Богословский/
50Зав. отделом картографии ДПУ МИД СССР /А. Бессонов/
Верно:

РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 128–131.
Перевод с французского.
Подлинник. Машинопись, подпись-автограф А. Бессонова.

4
Секретно. Экз.[емпляр] 151
Заявление [Джорджа] Макги относительно нейтралитета стран Cреднего
Востока.
/Краткая справка/52
Тегеранский журнал «Ханданиха» 27 марта с.г.53 опубликовал следующее сообщение парижской газеты: «Пари-пресс»:
«Помощник государственного секретаря Америки, выехав из Тегерана, посетил Багдад, Дамаск и Тель-Авив.
В день его прибытия в Багдад состоялась антиамериканская демонстрация
и премьер-министр Ирака Нури саид выступил с важной речью относительно
нефти. По поводу результата своей поездки в Иран Макги заявил, что, к счастью,
Иран больше хочет быть нейтральным54. <…>
В других иранских газетах, по имеющимся сведениям, это сообщение опубликовано не было. <…>
<…> сообщения, касающиеся высказывания Макги о нейтралитете:
1. Агентство Рейтер 23 марта55 передало из Дамаска, что Макги заявил
на пресс-конференции в Дамаске, что сейчас идея «нейтралитета» «теряет
под собой почву» в странах Южной Азии и Среднего Востока. Он нашел, что это
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имеет место в девяти странах этого региона, которые он посетил с февраля.
Это происходит потому, что все больше и больше людей «считают, что не может быть нейтралитета между агрессорами и защитниками свободы». Далее
он заявил, что эти страны также понимают, что «такого рода нейтралитет
навлекает на них агрессора и что нации, которые проводят политику нейтралитета, вписывают свои имена в список потенциальных жертв». / ТАСС. 24.III
51 г. л. л. 31 -0/56
2. По сообщению ТАСС от 24 марта с.г.57, Макги в Дамаске заявил: «нейтралитет не имеет под собой почвы, так как нельзя следовать политике нейтралитета, когда речь идет о выборе между агрессией и защитой свободы. В данном случае
нейтралитет будет поощрять агрессию». / ТАСС, 24.III.51 г., л. 83о/58
Заместитель заведующего
59/C. [Т.] Базаров/
отделом стран Ближнего и Среднего Востока
Отп. 3 экз.
1 — с-[екретариа]т тов.[арища] Молотова В.М.
2,3 — дело О[тдел] Б[лижнего] [и] С[реднего] В[остока] [МИД СССР]
27.IV.1951 года.
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1220. Л. 133–134.
Подлинник. Машинопись, подпись-автограф С.Т. Базарова, пометки — автограф С.Т. Базарова и [В.М. Молотова].

1

«Введение частей Красной Армии в пределы Ирана не означает установления советской власти». Документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации о первых днях советских войск на территории Ирана. Август–сентябрь 1941 г. / Публ. Н.М. Емельяновой и В.М. Осина // Отечественные архивы. 2010. № 3. С. 83.

2

27 ноября 1943 г. было подписано американо-иранское соглашение о посылке миссии американских офицеров в иранскую жандармерию. Цит. по: Дипломатический словарь в 3 т. Т. 1.
М.: Политиздат, 1971. С. 63.

3

Подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 58; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1219. Л. 100.

4

Цит. по: Дипломатический словарь в 3 т. Т. 1. М.: Политиздат, 1971. С. 62–63.

5

Липпман, Уолтер (англ. Walter Lippmann, 1989–1974) — американский журналист, политический обозреватель, автор концепции общественного мнения; принадлежал к неоплатоникам;
считал, что, пытаясь постигнуть многообразный мир, человек систематизирует информацию
по ряду категорий. Эти категории, стереотипы, или элементы псевдосреды, помогают человеку
приспосабливаться к внешнему миру. Липпман присутствовал на заседаниях Нюрнбергского
процесса; сотрудничал с военно-воздушными силами США, читал лекции для офицеровслушателей военно-воздушной академии на крупной авиабазе в Максвэлл-Филд (Алабама).

6

РГАСПИ. Ф.82. Оп.2. Д. 1220. Л. 58.

7

РГАСПИ. Ф. 82. Оп.2 Д. 1219. Л. 101–102.

8

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 55, 57, 88–90.

9

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 89.

10

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 90.
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11

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 93.

12

Арасте, Надар (1893–1975) — иранский государственный и политический деятель, кадровый
дипломат, на дипломатической службе с 1911 г. Был послом в Германии, СССР, США. В 1945 г.
занял в иранском правительстве пост министра почт и телеграфа. В 1951 г. посол Ирана в
СССР. (На русский язык переводится также как Араста Надир.
Надир.)

13

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 94–95.

14

Пехлеви, Реза Мохаммед (1919–1980) — тридцать пятый и последний шах Ирана; годы правления 1941–1979 гг.

15

Рейтер (англ. Reuters) — одно из крупнейших в мире информационных агентств.

16

Цит. по: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1220 Л.125.

17

Цит. по: Там же.

18

Подробнее см.: Дацишина М. Хаджи Али Размара: ненужный Бонапарт // Иранский электронный журнал «Караван». 2018. № 57. С. 49–69.

19

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 110. Отметим, что оказание почестей оказывало на шаха Реза
Пехлеви большое влияние. О впечатлении Реза Пехлеви от встречи со Сталиным во время
Тегеранской конференции подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1220. Л. 8.

20

В 1950-х гг. весь западный рынок нефти и нефтепродуктов находился под контролем входивших в Международный картель семи крупнейших американо-британских компаний. Они
препятствовали Ирану самостоятельно экспортировать свою нефть. Нефть, которая добывалась
Англо-Иранской компанией с нефтеперерабатывающим заводом в Абадане, рассматривались
как собственность Великобритании.
Подробнее см.: Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М., 2004.

21

Коллинс, Джозеф Лаутон (англ., Joseph Lawton Collins, 1896–1987) — американский военный
деятель, генерал, участник Второй мировой войны, в 1949–1953 гг. начальник штаба армии США.

22
23

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1220. Л. 60.
Ломакин, Яков Миронович (1904–1958) — советский журналист, дипломат; в 1949 г. — заместитель заведующего Отделом печати МИД СССР, в 1949–1953 гг. заместитель председателя
Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б).

24

Григорьян, Ваган Григорьевич (1901/1902–1983) — советский партийный и государственный
деятель, в 1949–1953 гг. председатель Внешнеполитической комиссии ЦК ВКП (б).

25

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1190. Л. 19–20.

26

В связи с делом Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК) В.М. Молотов был отстранен
с поста министра иностранных дел СССР.

27

Заголовок документа.

28

В 1920-е гг. в Иран были впервые направлены американские миссии, целью которых было
оказание помощи нефтяным компаниям США по получению концессий на добычу иранской
нефти.

29

Хусейн Ала был министром иностранных дел Ирана в 1943–1945 гг., то есть в период первого
срока премьер-министра Мохаммада Саеда в 1944 г.

30

Саед, Мохаммад (1883–1973) — иранский политический деятель, дипломат, в 1941–1944 г. посол
Ирана в СССР, министр иностранных дел Ирана в 1944 г.; премьер-министр Ирана в апреле–
ноябре 1944 г. и в 1948–1950 гг. Сторонник западного курса во внешней политике Ирана.

31

Ала, Хусейн (1888–1964) — иранский дипломат; министр иностранных дел Ирана в 1943–1945 гг.;
премьер-министр Ирана в марте-апреле 1951 г. и в 1955–1957 гг. Сторонник западного внешнеполитического курса Ирана. В 1955 г. заявил о желании Ирана вступить в Саадабадский
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договор, за это на него было совершено (неудачное) покушение сторонниками организации
«Федуины ислама».
32

С 1907 г. в Конституции Ирана было предусмотрено образование двухпалатного парламента.
Нижняя палата (меджлис) состояла из 132 депутатов, которые избирались населением на два
года. Верхняя палата (сенат) состояла из 60 сенаторов, из которых 30 человек избирались населением, 30 человек назначались шахом. До 1950 г. сенат не созывался. Впервые сенат был
созван 9 февраля 1950 г. В 1949 г. Учредительное собрание, созванное по инициативе шаха
с целью пересмотра Конституции в сторону расширения власти шаха (изменение ст. 48 о предоставлении шаху права роспуска меджлиса и сената), приняло решение о создании сената.
4 мая 1949 г. меджлис принял закон о выборах в сенат. По этому закону полномочия в сенате
устанавливали на 6 лет. Таким образом, полномочия первого сената истекали 9 февраля 1956 г.
23 октября 1952 г. меджлис принял законопроект, устанавливавший одинаковый (2-летний)
срок полномочий и для меджлиса, и для сената. Этот закон был утвержден 25 октября 1952 г.
Подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 150. Л.150.

33

Мильспо — американские финансовые миссии в разных странах мира (Гаити, Иран). Название получили от имени экономического советника Государственного департамента США
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монополий. В Иране миссии Мильспо работали в 1922–1927 гг. и 1943–1945 гг. Подробнее о деятельности миссии Мильспо в Иране см.: Попов В.М. Американская финансовая миссия в Иране
(1943–1944 гг.) // Вопросы истории. 1953. № 8 (август). С. 74–93 и др.
34

Шварцкопф, Норман, старший (англ. Schwarzkopf N.) — выпускник военной школы ВестПойнт, участник двух мировых войн, американский советник в Иране по делам полиции
и жандармерии в 1942–1948 гг., под дипломатическим прикрытием участвовал в свержении
законного правительства М. Моссадыка. Отец американского полного генерала Н. Шварцкопфа-младшего (1934–2012 гг.), руководителя многонациональных сил во время войны в
Персидском заливе (операция «Буря в пустыне»).

35

Баят, Мортеза Коли (1890–1958 гг.) — премьер-министр Ирана в 1944–1945 гг. от Партии возрождения.

36

Возможно: Хекмат, Сардар (1895–1978) — политический деятель Ирана, в 1947 г. премьер-министр.

37

В 1950 г. в Иране было три премьер-министра: до 23 марта — Мохаммад Саед; 23 марта —
26 июня — Али Мансур; с 26 июня — Хаджи Али Размара. (Подробнее см.: Дацишина М. Хаджи
Али Размара — ненужный Бонапарт // Иранский электронный журнал «Караван». 2018. № 57.
С. 49–69.)

38

Аллен, Джордж Венабл (англ. Allen G.V., 1903–1970) — американский дипломат, посол США в

39

Ошибка в тексте. Правильно — посланник.

40

Дрейфус, Луис (англ. Dreyfus, Louis) — американский дипломат, глава американской миссии

Иране в 1946–1948 гг.

США в Иране в ранге посланника в 1940–1944 гг.
41

«Голос Америки» (англ. «Voice of America», VOA) — американская государственная радиостанция,
создана в 1942 г., вещание ведется на 45 языках.

42

«Лук» (англ. «Look», «Взгляд») — американский ежемесячный популярный журнал, известный
своими фоторепортажами и иллюстрациями. Издавался в США 1937–1971 гг. Тираж достигал
2–7 млн экземпляров.
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43

«Нью-Йорк Таймс» (англ. The New York Times) — американская ежедневная газета, издается с
1851 г. В 1946–1967 гг. издавалась международная версия газеты.

44

«Ю.С. Ньюс энд уорлд репорт» (англ. U.S. News and World Report) — один из ведущих американских ежемесячных журналов. Известен публикациями на политико-экономические темы,
выходил в 1948–2010 гг.

45

«Чикаго трибьюн» (англ. Chicago Tribune) — ежедневная американская газета, основной регион
распространения — города Среднего Запада в 12 штатах центральной и северо-восточной
части США, включая Детройт, Чикаго, Индианаполис и др.

46

Шахрох, Бахрам — сын иранского политического деятеля, депутата парламента. В годы Второй мировой войны руководил отделом на немецком радио. Будучи эмигрантом, носителем
языка, сам вел пропагандистские передачи для жителей Ирана, которые в равной степени
были и антибританскими, и антисоветскими.

47

Оттиск. Документы прошли процедуру рассекречивания.

48

Мы публикуем скан данного документа.

49

Подпись-автограф В.А. Зорина.

50

Подпись-автограф А. Бессонова.

51

Документы прошли процедуру рассекречивания. Мы публикуем скан данного документа.

52

Рукописные пометки красным карандашом, автограф [В.М. Молотова].

53

27 марта 1951 г.

54

Подчеркнуто в тексте, автограф С.Т. Базарова.

55

23 марта 1951 г.

56

Ссылка на Служебный вестник информации ТАСС, специальный выпуск для служебного
пользования от 24 марта 1951 г.

57

24 марта 1951 г.

58

Ссылка на Служебный вестник информации ТАСС, специальный выпуск для служебного
пользования от 24 марта 1951 г.

59

Подпись-автограф С.Т. Базарова.

ДАЦИШИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА — кандидат исторических наук, главный
специалист Российского государственного архива социально-политической истории
(ditrich@list.ru). Россия.
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Илья Никифоров

ВОЙНА И ПЛЕН. УЗНИКИ ВООРУЖЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ ГЕРМАНИИ
И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В ЛАГЕРЯХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ЭСТОНСКОЙ ССР
[ХОДЯКОВ М.В. ИНОСТРАННЫЕ
ВОЕННОПЛЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛАГЕРЯХ
НКВД — МВД ЭСТОНИИ. 1944–1949 гг.
СПБ.: БУМАЖНЫЕ КНИГИ, 2016. 320 С.]
[KAASIK PEETER. NÕUKOGUDE LIIDU
SÕJAVANGIPOLIITIKA TEISE MAAILMASÕJA
AJAL JA SÕJAJÄRGSETEL AASTATEL:
SÕJAVANGIDE KINNIPIDAMISSÜSTEEM
EESTI NÄITEL JA HINNANG SÕJAVANGIDE
KOHTLEMISELE RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE
JÄRGI. TALLINN: TALLINNA ÜLIKOOL, 2012
([PÕLTSAMAA : VALI PRESS]) 631 lk.1]

АННОТАЦИЯ
В рецензии-обзоре уделено детальное внимание двум фундаментальным исследованиям в российской и эстонской историографии, посвященным содержанию военнопленных Германии и ее союзников в лагерях на территории
Эстонской ССР, их задействованию в восстановлении и развитии промышленности и инфраструктуры республики. Выделено общее и особенное в трудах
174

двух авторов, в расширенном виде представлен анализ эстонских коллаборационистских подразделений, а также доминирующие в Эстонии подходы к их
историко-правовой оценке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; Эстонская ССР; эстонцы; нацистская Германия; военнопленные, НКВД-МВД.

В

ХОДЕ Великой Отечественной войны против многонациональной
Красной Армии выступали армии Германии, Японии, Венгрии, Румынии, Италии и Финляндии, а также в рамках подразделений СС, войск
охраны тыла, вспомогательных и полицейских подразделений воевали сотни тысяч граждан СССР, а также граждан Эстонии, Латвии и Литвы, республик, на тот период инкорпорированных в состав Советского Союза. Более
4 млн военнослужащих армий противника были пленены в ходе войны и в
результате капитуляции Германии и Японии. В дальнейшем свыше 2 млн
военнопленных самых разных национальностей были задействованы в работах по восстановлению народного хозяйства СССР, сознательно разрушенного оккупантами, а также пострадавшего в ходе боевых действий.
В последние десятилетия в России был опубликован существенный
массив архивных документов, ряд монографий и значительное число статей, касающихся различных аспектов пребывания немецких и других
военнослужащих в советском плену. Как правило, публикации эти либо
носили обобщающий характер и рассматривали тему войны и плена в рамках всего Советского Союза, либо касались архивов конкретного лагеря военнопленных. Авторы рецензируемых и реферируемых работ, напротив,
сделали акцент на описании и анализе, хоть и региональной, но целостной,
а поэтому обозримой в рамках монографии системы мест содержания военнопленных и использовании их в народном хозяйстве Эстонской ССР.
Так, М. В. Ходяков, изучая историю лагерей военнопленных в Эстонской
ССР, отмечает интерес эстонских историков к этому вопросу. Он также выражает признательность коллегам из Эстонии за научное сотрудничество
и помощь в работе с архивными материалами. Особенно М. В. Ходяков отмечает работы Пеэтера Каасика по указанной теме. Примечательно и то,
что опубликованная на эстонском языке монография П. Каасика, озаглавленная «Советская политика в отношении военнопленных в период Второй
мировой войны и в послевоенные годы: Система содержания военнопленных на примере Эстонии и оценка содержания в соответствии с международным правом» и подготовленная на ту же тему докторская диссертация
во многом перекликаются с монографией М.В. Ходякова. Однако работы
как российского, так и эстонского историков существенно дополняют друг
друга, предлагая научному сообществу разные аспекты истории военнопленных, пребывавших в Эстонии в послевоенный период. Если М.В. Ходя175
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ков делает акцент на описании и оценке трудового вклада военнопленных
в восстановление народного хозяйства республики и уделяет внимание лагерной повседневности, то П. Каазик посвящает значительную часть своей
докторской диссертации и монографии судьбе военнопленных-эстонцев.
Среди военнопленных, захваченных как в бою, так и сдавшихся после капитуляции Германии, были также и граждане Прибалтийских республик, которые как добровольно, так и в рамках массовых мобилизаций
служили в национальных легионах СС (15-я, 19-я и 20-я дивизии войск
СС), в охранных (полицейских) батальонах, пограничных частях, вспомогательных подразделениях Люфтваффе. Воевавшие на стороне Германии
граждане стран Прибалтики, с одной стороны, рассматривались советской
стороной как граждане СССР, совершившие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, либо просто подлежащие репатриации в СССР,
а с другой — власти часто с ними поступали точно так же, как и с военнопленными-иностранцами. Особенностью докторской работы Пеэтера Каасика является естественное для современного эстонского историка особое
внимание к судьбам военнопленных эстонского происхождения в советских лагерях. Автор настаивает на том, что лиц эстонского происхождения
(вне зависимости от национальности) следует рассматривать именно как
военнопленных, но не как предателей или изменников родины. Основанием для этого П. Каасик считает распространенную в странах Балтии историко-политическую интерпретацию событий 1940 г., в ходе которых страны Балтии, в том числе и Эстония, были оккупированы, аннексированы
и принудительно инкорпорированы в состав СССР. Такое понимание предвоенных событий, по мнению автора, не дает оснований обвинять в измене
эстонских граждан, попавших в советский плен в форме немецкой армии2.
Дискуссионный — по крайней мере, для российской историографии —
статус граждан Прибалтийских стран приводит автора и к расширительному
пониманию темы лагерей военнопленных в Эстонии. В сферу интереса исследователя попадают не только плененные и размещенные в соответствующих лагерях военнослужащие, но и фильтрационные лагеря и лагеря системы
ГУЛАГ НКВД-МВД и спецконтингент, проходящий по учетам НКВД — НКГБМГБ, и, как следствие, военно-строительные части и рабочие батальоны, куда
направлялись многие эстонцы призывного возраста, на счет которых были
обоснованные подозрения об их службе в немецкой или финской армиях3.
Таким образом, в том, что касается эстонцев, служивших в армиях и вспомогательных частях противника, то вместе с военнопленными, взятыми на поле
боя, в предмет исследования попадают все, кто в той или иной степени по решению советских властей был занят принудительным трудом.
Оба автора, и российский, и эстонский, вводят в оборот много новых,
доселе неизвестных историкам документов. Естественно, эстонский историк П. Каасик опирается на документы местных архивов (например, Государственный архив Эстонии — ERAF4), делая многие из них доступными
в переводе (или как минимум в изложении) с русского на эстонский язык,
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а также и на российские архивы5. В той части работы, которая затрагивает судьбу военнопленных эстонского происхождения, а также историю
тех подразделений германской армии и войск СС, в которых они служили,
автором задействованы документы из архивов ФРГ6. Наряду с архивными
документами и российскими источниками П. Каасик предлагает широкую
картину эстонских исследований периода Второй мировой войны, предшествующих ей лет и послевоенного периода.
Российский же историк М.В. Ходяков также обнародовал большой объем документов, хранящихся в эстонских архивах7 и по этой чисто технической причине малодоступных широкой научной общественности в России. Оба исследователя опираются на корпус документов и исследований
по теме войны и плена, опубликованных в России на русском языке за последние два десятка лет. Причем в том, что касается российской историографии вопроса, оба автора используют один корпус исследований и материалов. Для эстонской исторической науки это представляет несомненный
интерес, так как работы на эстонский язык не переводились и подробное
и скрупулезное изложение приведенных в них фактов в труде П. Каасика
дает возможность эстонскому читателю составить адекватное представление об основных этапах советской политики в отношении военнопленных
в период Второй мировой войны.
Наряду с документами из Государственного архива Эстонии М.В. Ходяков широко использует архивные материалы Российского государственного
военного архива (РГВА), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГАСПб), Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД) и др. Особую ценность рецензируемая
работа представляет и за счет публикации архивных карт и схем лагерей
военнопленных, лагерных жилых, производственных и вспомогательных
помещений, а также нескольких схем лагерных кладбищ. Автор приводит
эти данные в качестве примеров, не ставя перед собой задачи опубликовать всю имеющуюся в архивах картографическую информацию. Но эти
примеры, опубликованные в качестве иллюстраций, имеют ценность для
новейшей истории Эстонии и местных краеведов, занимающихся историей Таллинна, Кохтла-Ярве и Нарвы.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛАГЕРЕЙ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО
Эстонский историки П. Каасик в своей монографии и докторской диссертации подробно описывает на примере Эстонии систему лагерей военнопленных, находившихся в подчинении республиканского НКВД-МВД, опираясь как на опубликованные уже документы из российских источников, так
и на архивные документы Государственного архива Эстонии. Он, в частности,
публикует в переводе на эстонский язык основные документы, регламентирующие правовое положение военнопленных в СССР8. В работе дотошно опи177
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сывается состав и размещение лагерей на территории Эстонии, структура
управления лагерем, численность «узников войны». По официальным данным, приводимым М.В. Ходяковым, всего за период с 1944 по 1949 г. в Эстонию
прибыло 73 194 военнопленных9. В отличие от своего российского коллеги,
эстонский историк полагает, что официальная цифра 73 194 военнопленных,
прошедших через лагеря в ЭССР, не совсем соответствует действительности,
но расширение численности за счет перемещения пленных из одного лагеря
в другой до 160 000 не выглядит оправданным. По мнению П. Каасика, если
принять во внимание и численность спецконтингента и фактически учитывать его как военнопленных, то общая численность узников войны, содержавшихся на территории Эстонии, может быть в пределах 100 00010.
В докторской диссертации и монографии П. Каасика содержатся подробные данные о списочном составе администрации лагерей военнопленных,
фильтрационных лагерей, командный состав конвойных батальонов, а также, например, данные о руководящем составе строительных батальонов
«Балтвоенморстроя» вплоть до офицеров—командиров рот11. П. Каасик подробно описывает регламентированный соответствующими документами
лагерный режим, правила, которыми руководствовалась администрация
и «узники войны»12. Пристальное внимание к административно-правовой
стороне содержания военнопленных продиктовано темой исследования.
В меньшей степени автор описывает реальные коллизии, которые не всегда
соответствовали административно-правовым предписаниям.
Российский историк тоже посвящает первую главу своей монографии
формированию системы лагерей военнопленных на территории Эстонской
ССР, а также размещению по территории республики лагерных пунктов.
Три первых лагеря в Таллине, в Валге и Кохтла-Ярве были организованы
еще в конце 1944 г. Затем система лагерей военнопленных была дополнена
еще шестью лагерями. Вплоть до конца 1949 г. лагерная система в ЭССР,
как и общесоюзная, подвергалась постоянному реформированию. Лагеря
и лагпункты закрывались, переподчинялись, сокращались или, наоборот,
расширялись13. Автор скрупулезно описывает эти процессы, хотя в отличие от эстонского коллеги не ставит задачу обнародовать списочный состав
высших чинов лагерной администрации.
Несомненным достоинством работы М.В. Ходякова является удачная
попытка описать политико-административный и хозяйственно-экономический контекст, в котором в Эстонской ССР во второй половине 1940-х гг.
складывалась, функционировала и завершила свое существование система лагерей военнопленных. Автор характеризует и дает биографические
справки на ключевые фигуры политического и хозяйственного руководства Эстонской ССР: на первого секретаря Николая Каротамма, председателя правительства ЭССР Арнольда Веймера14, главу НКВД-МВД Эстонии
Александра Резева, председателя Президиума ВС ЭССР Йоханнеса Вареса,
министра торговли ЭССР А. Ханзена, высокопоставленных партийных работников Г.В. Перова и С.В. Сазонова.
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Автор счел возможным упомянуть в своей работе версию о насильственной смерти (убийстве) Й. Вареса 29 ноября 1946 г.15. Однако автор ссылается
лишь на ничем не подтвержденное предположение бывшего последнего
заместителя председателя КГБ ЭССР В. Пооля, высказанное им однажды
на страницах популярной газеты16. В новейшей эстонской историографии
эта версия не получила развития.
На излете исследуемого периода многих партийных деятелей ЭССР постигла трагическая судьба17, но это уже выходит за рамки темы исследования. Как известно, Н. Каротамм был отправлен в отставку, вместе с ним после восьмого Пленума ЦК КПЭ в марте 1950 г. были отстранены от власти и
А. Веймер, и А. Резев, и А. Хансен. Вернуться во власть после двух лет почетной
ссылки в Академию наук ЭССР сумел только Арнольд Веймер. Эстонский историк П. Каасик этой теме также уделяет внимание, не оставляет за скобками
исследования политическое руководство хозяйственной деятельностью лагерей военнопленных, в том числе и тему участия военнопленных эстонцев
в строительстве Комбината по обогащению урана в г. Силламяэ18.
М.В. Ходяков справедливо отмечает, что советское партийное и хозяйственное руководство Эстонской ССР внимательно отслеживало ситуацию
с военнопленными на территории Эстонии и всячески способствовало
привлечению военнопленных в качестве рабочей силы для восстановления
и строительства хозяйственных, социальных и культурных объектов в республике19. В целом по СССР во второй половине 1940-х гг. доля военнопленных
в числе занятых рабочих и служащих достигала 7%20, а в Эстонии в начале
1946 г. — 24,6%21. Напрашивается вывод, что высокие достижения в экономическом строительстве ЭССР в первые послевоенные годы были бы невозможны без труда военнопленных, а также и отдельных рабочих батальонов (ОРБ),
бойцы которых формально военнопленными не являлись. В числе этих достижений и восстановление жилого фонда Таллина, и добыча горючего сланца,
и восстановление Кренгольмской мануфактуры, и строительство Силламяэского комбината, и строительство объектов газоснабжения Ленинграда и т.д.
Заинтересованность советского руководства в Эстонской ССР в использовании труда военнопленных описывает и П. Каасик, приводя в качестве
примера доклад А. Веймера В. Молотову, а также обращение республиканского руководства к командующему тылом Ленинградского фронта генерал-лейтенанту Соловьеву с просьбой выделить для нужд народного хозяйства четыре-пять тысяч военнопленных22. С такой же просьбой 25 сентября
1944 г. обратились к военному совету Ленинградского фронта первый секретарь ЦК КПЭ Н. Каротамм и председатель республиканского Совнаркома А.
Веймер. Запрашивали они 6200 человек. 2 октября А. Веймер писал в адрес
Военного совета Ленинградского фронта о том, что нужно уже 20 000 военнопленных23. Автор подробно прослеживает динамику поступления военнопленных в республику и распределение их в соответствии с лимитами,
выделенными республиканским министерствам. П. Каасик, ссылаясь на доклад главы МВД ЭССР А. Резева, указывает, что в 1945 г. военнопленные отра179
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ботали 3 886 361 рабочий день, а в 1947 г. уже 8 447 454 рабочих дня24. Активное
и настойчивое использование военнопленных в строительстве и промышленности эстонский автор связывает с тем, что руководство компартии Эстонии взяло курс на ускоренную индустриализацию республики25.

ЛАГЕРНЫЙ ПАЕК
Вопросы, затронутые во второй главе рецензируемой монографии
М.В. Ходякова, а именно вопросы содержания и трудового использования
военнопленных, представляют несомненный интерес. Автор подробно
рассматривает порядок и размеры продуктового и вещевого довольствия,
а также материально-технического снабжения военнопленных. Нормативы разрабатывались централизованно, и Эстония в этом отношении ничем
не выделялась. Поэтому на эстонском примере можно судить о советской
политике в отношении питания и материально-технического снабжения
лагерей военнопленных в целом. Нормативы снабжения продуктами питания военнопленных за рассматриваемый период несколько раз повышались, практиковались меры по улучшенному питанию для тех, кто выполнял трудовые нормы. Особо выделялись больные и ослабленные. Все это
происходило в условиях послевоенной разрухи, хронического дефицита
продовольствия и даже голода в 1946–1947 гг.26 Автор отмечает, что нормы
пищевого и иного довольствия не оставались стабильными и неоднократно
менялись и уточнялись. Так, приказом НКВД от 19 мая 1945 г. были введены
нормативы суточного довольствия для больных дистрофией и общегоспитальных больных. Несмотря на то что нормы снабжения неоднократно менялись, предполагалось, что военнопленный должен получать от 600 до 800 г
хлеба в день. Автор тем не менее отмечает, что дефицит и централизованная
система снабжения не всегда позволяли выполнять предписанные нормативы. Особенно это касалось материально-технического обеспечения27.
Неудивительно, что на местах, в том числе и в Эстонии, культивировалось, а руководством сверху поощрялось создание подсобных хозяйств,
сбор и заготовка грибов, ягод и прочих съедобных растений. Автор приводит документы, согласно которым только в одном лагере (№ 135) за время
его существования было заготовлено 66 тонн съедобной зелени, 98,8 тонны
листьев свеклы и капусты, 24 тонны ягод, 21 тонна грибов28.
Питание военнопленных было откровенно плохим, констатирует автор.
Жиров относительно норматива поступала лишь треть, На складах органов
снабжения продукты отсутствовали. Пайки для дистрофиков и дополнительные пайки за перевыполнение норм порой не выдавались. Улучшение
ситуации обозначилось только во второй половине 1946 г.29
Ситуация тотального дефицита, отсутствие полноценного питания
и методы самоснабжения, в частности посредством подсобных хозяйств,
приводили в некоторых случаях (как минимум в тех, что были задокументированы) к смычкам и сращиванию советских граждан, охраны и адми180

нистрации лагерей с военнопленными на почве «расхищения социалистической собственности». Например, была создана комиссия в лагере № 286,
которая проводила расследование в лагерном отделении № 5 на острове
Вормси, где находилось лагерное подсобное хозяйство. Как выяснилось,
начальник лагерного отделения и его заместитель по снабжению культивировали семейственность, «срослись» с военнопленными и активно занимались «разбазариванием» продовольствия лагеря, спекулировали мясом,
похищали продукты подсобного хозяйства, систематически пьянствовали
и бездельничали. Заведующая животноводческой фермой была женой начальника лагерного отделения, содержала на лагерной ферме личных поросят, поручила ферму военнопленным, а сама занималась только личными
делами. В результате работы комиссии по поводу подсобного хозяйства лагеря № 286 были сняты с должностей начальник лагерного отделения, его
заместители, инспекторы по учету. Заведующая животноводческой фермой
была не только снята с работы, но и уволена из органов МВД30.

ФИНАНСЫ И УЧЕТ
Труд военнопленных на территории Эстонии был организован во исполнение постановления ГКО СССР от 4 июня и приказа НКВД СССР
от 15 июня 1945 г., который был подписан Л. Берией. Документы определяли
совокупность мероприятий по размещению более чем 2 млн военнопленных для трудового использования на работах различных наркоматов и ведомств, указывает автор31. Для ГУПВИ НКВД СССР лагеря военнопленных
сами по себе не были производственными единицами как таковыми, лагеря заключали договоры с хозяйствующими субъектами и предоставляли
на основании этих договоров имеющиеся в виде военнопленных человеческие ресурсы в качестве рабочей силы. Труд оплачивался по действующим
расценкам. В заключаемых договорах указывались права и обязанности
сторон. Лагерь выделял военнопленных и обеспечивал их охрану на объектах работы, а хозяйствующие субъекты брали на себя обязательства
по организации работ, выделению инструментов, строительных и иных
материалов, спецодежды и обуви «по нормам ВЦСПС»32. Также хозорган
в некоторых случаях за свой счет возводил жилые бараки, столовые, общежития для охраны, кухню, умывальник, санчасть, прачечную, весь комплект, необходимый для содержания и производственного использования
военнопленных. Договорные обязательства далеко не всегда соблюдались
в полной мере, но все эти позиции в приводимых авторами договорах лагеря № 286 присутствовали33.
Оплата произведенных работ по установленным нормам и расценкам
осуществлялась переводом средств на счета лагерей. Средства использовались на содержание этих лагерей. М.В. Ходяков специально обращает внимание на то, что лагеря военнопленных отчитывались о финансовых результатах своей деятельности перед финотделом НКВД-МВД ЭССР. До 1 октября
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1945 г. всем лагерям были открыты в филиалах Госбанка бюджетные счета,
и финансирование осуществлялось из союзного бюджета. Открыты были
текущие счета34. Каждому лагерю утверждался квартальный производственно-финансовый приходно-расходный план. Из всех затрат по содержанию
лагерей в виде денежного вознаграждения военнопленным было выплачено
13%. Бо́льшая часть расходов, а именно 59%, было затрачено на питание, 7%
на вещевое довольствие, 1% на медикаменты и прочие расходы35.
Автор приводит интересные примеры хозяйствнно-управленческой работы со стороны администрации лагерей военнопленных, которые на основании приказа НКВД СССР от 24 сентября 1945 г. получили денежные
премии. Первое лагерное отделение лагеря № 289 по итогам работы в августе 1946 г. в результате правильно организации труда военнопленных
выполнило норму выработки на 97,6% с учетом всего числа рабочей силы.
Самоокупаемость этого подразделения лагеря составила 169%. В результате
начальник лагерного отделения был премирован суммой в 1200 руб., зам
по производству — 1050 руб., два инспектора по организации труда получили 525 и 450 руб. и несколько вахтеров-красноармейцев по 150 руб. Приказ
о премиях просуществовал недолго. Из-за выявленных приписок он был
отменен36, отмечает М.В. Ходяков.
С одной стороны, хозяйственные органы республики были кровно заинтересованы в этом, и М.В. Ходяков приводит ряд примеров подобного37,
а с другой — организация труда и низкая эффективность работы лагерной администрации снижали экономический эффект. Причинами этого
были и использование военнопленных на работах без учета образования,
навыков и профессиональной квалификации. Отсутствие у военнопленных порой необходимой одежды, обуви, а со стороны администрации еще
и конвоя для сопровождения групп военнопленных на работы существенно снижало эффективность трудового использования военнопленных38.
По совокупности причин, отмечает российский автор, образовывался
излишек незанятой рабочей силы в лагерях и лагпунктах, что противоречило политике советских властей того периода. Производительность труда
была неудовлетворительной, очень низкой была механизация строительных работ. Многие трудоемкие работы производились вручную, некачественными инструментами. В общем, труд военнопленных очень часто был
неэффективным, как и организация этого труда39.
Тем не менее общий народнохозяйственный результат от использования труда военнопленных в Эстонии был заметным. М.В. Ходяков в качестве
примера указывает, что трудом военнопленных лагеря № 135 были построены заново и введены в действие шахта № 10 мощностью один миллион тонн
добычи сланца в год, шахта № 6, шахта № 2, восстановлена шахта Вийвиконд, Йыхвиский ремонтно-механический завод, Ахтмеские деревообрабатывающие мастерские. Построены пять детсадов на 150 детей, столько же яслей на 80 детей, три клуба на 350 мест, шесть школ на 500 мест каждая. Возведено и восстановлено жилой площади 95 тыс. кв. м. Построено железных
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дорог 53 км. И пройдено горных выработок 20 500 п. м40. Тем не менее этот
крупнейший в ЭССР лагерь военнопленных по финансовым показателям
был среди отстающих и вплоть до 1948 г. находился на дотации41.
В Эстонской ССР около 60% контингента лагерей военнопленных в Эстонии использовались в период 1945–1949 гг. в промышленном и гражданском
строительстве, примерно 20% были заняты добычей горючего сланца и торфа, еще 15% трудились непосредственно на промышленных предприятиях42. Для сравнения отметим, что автор приводит данные о том, что на рубеже 1944–1945 гг. из общего числа 685 тыс. военнопленных, находившихся
в СССР, для работ на предприятиях различных наркоматов, было выделено
435 тыс. Остальные числились как инвалиды, больные и резко ослабленные43. В последующие годы в лагерях военнопленных в ЭССР для инвалидов
и ослабленных были организованы мастерские для выполнения заказов
личного состава лагерей и гражданского населения.
В Эстонии же в том, что касается рентабельности содержания лагерей военнопленных и эффективности их использования в качестве рабочей силы
в строительстве, добыче сланца и промышленном производстве, по данным министра внутренних дел Эстонской ССР генерал-майора А. Резева
о работе ОПВИ министерства за период с 1945 по 1950 г., указывалось, что
доходы лагерей от использования рабочей силы превысили их расходы44.

БЕГЛЕЦЫ И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ
М.В. Ходяков на основании доступных документов подробно описывает
ситуацию с побегами из лагерей военнопленных в Эстонской ССР. Приводятся выводы администрации лагерей о причинах побегов, к которым
были отнесены и нехватка стрелков конвойных войск, и внутрилагерные
конфликты, и близость Эстонии к западным границам СССР. Из лагерей для
военнопленных, согласно официальной статистике НКВД, в период с 1943
по 1948 г. бежали 11 403 военнопленных. Из них — 10 761 человек были задержан, а 292 убиты при задержании, и только 350 военнопленных сумели
совершить удачный побег45. Делопроизводство НКВД, отмечает автор, требовало в каждом случае побега составлять соответствующий документ и акт
в двух экземплярах, с указанием обстоятельств побега и задержания. Один
хранился в лагерном архиве, другой отправлялся в Москву. Строго регламентировался и порядок применения оружия в случае попытки побега46. За
побеги военнопленных руководство администрации лагерей подвергалось
наказанию. Часто их отправляли под домашний арест на одну-две недели
с удержанием части заработной платы47.
Предупреждением готовящихся побегов занималась оперативно-розыскная служба через внедрение агентуры. Начиная с лета 1945 г. в ряде лагерей
стали создаваться вспомогательные команды из числа физически здоровых
и, по возможности, владеющих русским языком военнопленных для вывода
остальных военнопленных на работы без конвоя под руководством и при183
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смотром таких же военнопленных, но пользующихся доверием администрации. Члены таких вспомогательных команд получали лучшее питание
и обмундирование48.
Автор отмечает и то обстоятельство, что, хотя за организацию поисков беглецов отвечала администрация лагеря, ориентировки рассылались
во все отделения НКВД — МВД ЭССР, а также привлекались бригады содействия из числа активистов из местного населения. Так, в лагере № 135
за все время его существования членами бригад содействия было около
140 человек, а в лагере № 289 около 200 человек49.
Ценную информацию содержит сводная таблица национального состава лиц, совершивших побег из лагеря для военнопленных № 289 с декабря
1944 по январь 1950 г.: прошло через лагерь немцев 34 983, из них бежало
165, возвращено из побега 126, убито конвоем 18. Австрийцев в лагере было
1506 человек, бежало 3, возвращено из побега 3. Эстонцев содержалось за отчетный период 952 человека, бежало 2 и возвращено из побега 250.
В ходе разбирательств выяснилось, что одной из причин побегов была
грубость конвойных войск, а также страх наказания за нарушения лагерного режима. Автор приводит случай, когда некий конвоир дал военнопленному денег за часы. Но пленный часов не принес, а деньги присвоил. Был
за это избит и, опасаясь дальнейших наказаний, бежал. Был пойман, возвращен в лагерь и отправлен в штрафную роту. Конвоир же, не получивший
в итоге ни денег, ни часов, был наказан гауптвахтой на 15 суток51. Был случай, когда двое военнопленных бежали, воспользовавшись коллективным
посещением оперного театра «Эстония». Задержали их через две недели52.
Провоцировала побеги и распространенная связь с местным населением,
особенно с женщинами, которые укрывали беглецов, снабжали их одеждой,
жильем, посещали с ними кино и танцы53.
М.В. Ходяков, опираясь на многочисленные документы, ставит под сомнение достоверность существующей в настоящее время официальной
статистики побегов военнопленных из лагерей Эстонии. Он полагает, что
цифры, скорее всего, не точны, занижены при передаче отчетов в вышестоящие инстанции. По мнению автора, бежали и не были задержаны десятки, а может быть, и сотни человек54.
С другой стороны, архивные документов содержат описание случаев
применения бойцами конвойных войск оружия для сведения личных счетов, но под предлогом пресечения побегов. В некоторых случаях убийцы
военнопленных из числа конвоиров отдавались под суд и приговаривались
к реальным срокам лишения свободы55.

БОЛЕЗНИ И СМЕРТНОСТЬ
Отдельная глава монографии посвящена вопросам медико-санитарного обеспечения военнопленных. М.В. Ходяков приводит примеры многочисленных нормативных документов, регламентирующих и численность
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медицинского персонала, и санитарные нормы, предъявляемые к местам
содержания военнопленных, и нормативы обеспечения медицинских
учреждений медицинским же оборудованием и инструментами56. М.В. Ходяков справедливо отмечает, что нормативная база в значительной степени
не соответствовала реальным материально-техническим возможностям.
Нехватку персонала восполняли за счет медицинских работников из числа
военнопленных, техническое оборудование оставалось в дефиците, и положение улучшилось лишь к 1949 г.57, последнему году существования системы лагерей военнопленных в ЭССР, когда там были организованы даже
стоматологические кабинеты.
Российский историк отмечает, что руководство НКВД-МВД было заинтересовано в росте доли трудоспособных военнопленных в общем их числе, и для этого создавались оздоровительные команды и даже оздоровительные лагеря, куда направлялись больные и ослабленные военнопленные
из обычных производственных лагерей. М.В. Ходяков приводит подробную
статистику, отражающую сведения о физическом состоянии военнопленных в лагерях на территории ЭССР58.
Весной 1945 г. по данным, которые приводит автор на примере лагеря
№ 135, эшелоны с прибывающими военнопленными отличались тем, что
среди этих военнопленных было много дистрофиков, больных в тяжелом
состоянии. Много людей требовало специальных оздоровительных мероприятий. Доля ослабленных и больных от эшелона к эшелону менялась,
но могла доходить до 45% от списочного состава. Эшелоны приходили в данный лагерь, например, из Познани. В пришедшем в октябре 1945 г. эшелоне
из Румынии больных и сильно ослабленных было почти 80%59.
Автор приходит к выводу, что лагеря в ЭССР никогда не значились
в списке неблагополучных лагерей НКВД СССР, в которых фиксировались
высокие показатели смертности. Высокая смертность военнопленных в
1945 г. объяснялась неудовлетворительным физическим состоянием большой части прибывших в Эстонию военнопленных и, вследствие этого, повышенной восприимчивостью к различного рода заболеваниям, особенно
простудным и инфекционным60.
Сводная таблица, представленная в рецензируемой монографии61, показывает, что смертность в лагерях НКВД-МВД Эстонской ССР в период с 1945
по 1949 г. (в течение пяти лет) составила 3488 человек. Из них от болезней
умерли 3284, от производственных травм 104, убито конвойными войсками
100 человек.
М.В. Ходяков обращается к малоизученному вопросу кладбищ военнопленных. Он отмечает, что администрация лагерей очень серьезно относилась к вопросу захоронения умерших военнопленных62. Автор приводит
текст инструкции от 24 августа 1944 г. по захоронению тел умерших военнопленных. Все строго документировалось, кладбище располагалось вблизи
лагеря или госпиталя, проводился строгий учет умерших военнопленных
и мест их захоронения, велись кладбищенские книги, в которые вносились
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и план кладбища с привязкой к местности, фамилия и имя умершего, год
рождения, воинское звание, национальность, дата смерти и захоронения,
номер могилы и кладбищенского участка (квадрата). Фотокопии отдельных страниц таких кладбищенских книг представлены в книге автора63.
В целом в Эстонии учет умерших военнопленных находился на высоком
уровне.
После ликвидации лагерей кладбища военнопленных передавались
по соответствующим актам органам МВД республики. Например, в акте
передачи кладбищ целой группы лагерей в Нарве было указано общее количество могил — 109 и захороненных в них трупов — 128. Отмечалось, что
кладбища находятся в хорошем состоянии: «могилы обложены дерном, промежутки между ними засыпаны песком, на каждой могиле поставлены столбики
с металлическими пластинами и огорожены проволокой»64. В архивах Эстонии
сохранились карты-схемы кладбищ с привязкой к местности в целом ряде
населенных пунктов. Эти карты-схемы приводятся в книге М.В. Ходякова.
Эстонский историк П. Каасик в своей работе, также подробно рассматривая медико-санитарное состояние лагерей военнопленных в Эстонии,
приводит таблицу, согласно которой по состоянию на 1958 г. на учете числилось 24 кладбища военнопленных. Могил числилось 2521. А больше всего
захоронений было в районе Кивиыли (839 захоронений)65.
Подводя итог, вслед за российским автором, можно указать, что из общего числа в 73 194 узника войны, прошедших через систему лагерей НКВДМВД ЭССР, погибли от болезней, недостаточного питания, тяжелых условий
труда 3490 человек, а именно 4,8%. Из них значительная часть умерла в период 1944–1945 гг. И, по разным оценкам, эта доля составляет от 1801 до 1838
военнопленных. Для сравнения автор указывает, что из военнопленных,
прошедших через лагеря Ленинграда и Ленинградской области, умерло
более 11%66. А в целом смертность иностранных военнопленных в лагерях
СССР составила 15%67 (цифра дана со ссылкой на сборник документов «Военнопленные в СССР»).

РУБЛЬ В ЛАГЕРНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Особый интерес представляет поднятая и подробно рассмотренная
В.М. Ходяковым тема лагерной повседневности, в частности — вопрос денег и «черного рынка», а также связанного с этим периодического «сращивания» администрации лагерей военнопленных и самих «узников
войны» на почве полулегального денежного обращения, дефицита продуктов питания и промышленных товаров. Автор отмечает, что возможность
военнопленным пользоваться личными деньгами предусматривалась уже
в директиве об организации работы отделений по учету военнопленных
в лагерях, принятой 25 сентября 1939 г. Управлением по делам военнопленных НКВД СССР. Тогда военнопленным разрешалось иметь на руках до ста
рублей в месяц, которые они могли использовать для приобретения в ларь186

ках лагеря продуктов, одежды, белья, обуви и других предметов повседневной необходимости68.
Впоследствии денежное обращение в среде военнопленных рассматривались советским руководством лагерей как дополнительный способ стимуляции более активного трудового процесса. В частности, на предприятиях
Наркомата угольной промышленности действовала инструкция, согласно
которой через лагерные отделения можно было осуществлять выплату в качестве поощрения военнопленным премиальных от 50 руб. на поверхностных работах, до 250 руб. на подземных работах; бригадиры, горные мастера,
командиры взводов, рот, батальонов могли получать в месяц до 500 руб. Конечно, при условии перевыполнения производственных заданий69.
В лагерях НКВД действовала и инструкция о порядке финансирования,
учета и отчетности от 13 апреля 1945 г. Она содержала пункт о получении военнопленными денежного довольствия за счет ассигнований по бюджету
(от 7 руб. в месяц рядовому и младшему начсоставу до 30 руб. в месяц высшему офицерскому составу). Деньги предназначались для приобретения
табака, зубного порошка, ниток и пр. Военнопленные, занятые на работах,
могли получать от 10 руб. в месяц до 25 руб. в месяц, а передовики дополнительно 50 руб. в месяц. Более высокое финансирование предполагалось
для поощрения бригадиров, десятников и т.д., которые могли рассчитывать на ежемесячные 50 руб. даже в случае недовыполнения плановых заданий, а при выполнении и перевыполнении нормы — от 100 руб. в месяц70.
Небольшое денежное довольствие от 10 до 40 руб. полагалось и медицинским работникам из числа военнопленных. Однако та самая инструкция
от 13 апреля запрещала выдавать наличные деньги на руки военнопленным. Денежное довольствие заносилось на лицевой счет и списывалось при
получении товаров из ларька71.
Несмотря на то что выдача наличных денег была запрещена администрацией, служащие охраны лагерей вместе с военнопленными находили способы обходить этот запрет и обналичивать деньги. Так, например,
на торфоразработках Лавасааре, что недалеко от Пярну, офицеры лагерного
отделения у военнопленных брали деньги в долг. Но иногда долги не возвращали, хотя суммы долгов были невелики — от 10 до 130 руб. И факт взятия советскими офицерами в долг денег у военнопленных, и то, что долги
не возвращались, вызвали резкое осуждение в приказе руководителя лагеря. Документ этот приводится М.В. Ходяковым в резенцируемой работе72.
Российский историк задался справедливым вопросом, насколько велико было установленное денежное довольствие в сравнении с гражданским
советским населением в условиях послевоенной разрухи? Для этого автор
задействовал архивные письма бывших фронтовиков, с трудом находивших себе место и работу в послевоенных городах Советского Союза. Эпистолярное наследие 40-х гг. свидетельствует, что порой денежное довольствие
военнопленных было сопоставимо с низкооплачиваемыми категориями
советских трудящихся, а порой и превышало их доходы.
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Например, автор приводит письмо советского фронтовика, демобилизованного из армии, который в 1945 г. пишет, что работает на строительных
объектах Ленинграда, заработок у него лишь 100 руб. в месяц. А после всех
вычетов он на руки получает разве что 30 руб. и не знает, как жить дальше.
Другой бывший советский военнослужащий, работающий маляром, отмечает, что в получку ему начисляют 38–60 руб. и порой нет средств, чтобы
выкупить по карточкам хлеб73.
Отметим для сравнения, что, по данным, которые приводит автор,
высший персонал лагерей был по тем временам вполне зажиточен. Оклад
начальника управления лагерей в этот момент составлял 2200 руб. месяц,
оклад начальников лагерных отделений 1400 руб., без учета дополнительных выплат за выслугу лет. Медсестрам платили около 400 руб. в месяц,
а вахтерам-охранникам 300 руб.74
В иных случаях можно предположить, что военнопленный, работавший
в шахте и перевыполнявший план или бывший в шахте руководителем
низшего звена, имел денежное довольствие вкупе с премиальными больше,
чем его красноармеец-конвоир.
На основании целого ряда докладных записок, которые приводит автор, частенько сотрудники лагеря вступали с военнопленными в панибратские отношения, имела место практика рукопожатия, военнопленные не приветствовали советских офицеров надлежащим образом и не
вставали при проходе офицера. В разговоре с офицером допускают вольности. Дело доходило до полного пренебрежения дисциплиной и служебными обязанностями. Автор ссылается на приказ начальника лагеря № 135
от 12 марта 1947 г., в котором отмечается, что вахтер сержант Шморгун,
дежуря на проходной, за деньги и водку систематически выпускал военнопленных в ночное время в город на частные квартиры. Сотрудники
администрации за пределами лагеря вступали с военнопленными в откровенно панибратские отношения и вместе выпивали75. Неформальные
отношения военнопленных и администрации лагерей были если и не повседневными, то повсеместными.

ПИСЬМО ДОМОЙ
Немаловажную роль в быте военнопленных играла переписка с родственниками. Переписка военнопленных не только цензурировалась, но и
была обставлена рядом существенных технических ограничений. Наладить бесперебойную коммуникацию военнопленных и их родственников
удалось только к 1947 г.
Переписка военнопленных, находящихся в советском плену, регламентировалась уже с июля 1941 г. положением СНК СССР от 1 июля и соответствующими приказами НКВД СССР. Российский автор указывает, что
до конца войны военнопленные противника смогли отправить на родину
чуть более 28 500 писем. 8676 было передано главному политуправлению
188

Красной Армии для разбрасывания их в виде листовок над Германией, Румынией и Венгрией. В адрес военнопленных до конца войны поступило
лишь 10 914 писем76. В июне 1945 г. НКВД СССР ввел в действие инструкцию
о порядке переписки военнопленных итальянцев с их семьями, проживающими в Италии. Затем была разрешена переписка военнопленным немцам, австрийцам, румынам и венграм. Это было сделано приказом НКВД
СССР от 13 июля 1945 г.77
Переписка осуществлялась исключительно на специальных открытых
почтовых карточках, бесплатно, почтой СССР. Автор приводит фотокопии
писем на карточках установленного образца. Пересылка закрытых писем
первоначально не допускалась, и закрытые письма подлежали уничтожению. А обнаруженную в них валюту следовало сдавать на хранение в особые части лагерей. На рубеже 1948 г. все-таки было разрешено один раз
в квартал посылать на родину и закрытое письмо. И только за первый квартал 1948 г. военнопленные отправили на родину свыше 300 000 закрытых
писем78.
Ситуация с перепиской военнопленных в Эстонии была далека от идеальной. Прежде всего, не хватало почтовых карточек установленного образца. Это серьезно ограничивало возможность переписки. Интерес военнопленных к переписке падал также, поскольку ответов с родины они
частенько не получали. Как отмечается администрацией лагеря № 279 в городе Кивиыли, за два года (1945 и 1946 гг.) лагерь недополучил, согласно нормативам, 38 677 штук специальных почтовых карточек. В результате военнопленные не имели возможности писать домой даже один раз в месяц79.
Нормализовать ситуацию с перепиской удалось только во второй половине 1946 г. По настоянию НКВД Эстонской ССР, пишет автор, из запасов
центральной объединенной военной базы из города Реутово Московской
области в распоряжение НКВД ЭССР поступило 160 000 почтовых карточек
для переписки военнопленных80. Если брать статистику по всему Советскому Союзу, которую приводит автор, к сентябрю 1946 г. от военнопленных, содержащихся в лагерях в СССР, в том числе и в Эстонской ССР, было
отправлено на родину 11 824 000 писем и открыток. Из них в Германию
9 670 160, в Австрию — 674 800, в Венгрию — 11 53 600, в Румынию 928 900.
В свою очередь в адрес военнопленных за это время поступило 10 453 800
писем и открыток, в том числе из Германии 7 847 700, из Австрии 688 134,
из Венгрии 1 255 632 и из Румынии 671 634. По данным МВД СССР, к сентябрю 1946 г. для организации переписки узников войны было изготовлено
17 681 000 бланков почтовых открыток установленного образца81.
Письма военнопленных активно использовались как для анализа морально-психологической обстановки, так и в пропагандистских целях.
Цензура переписки не была тотальной, хотя бы потому, что штатных цензоров в лагерях не было, и для цензуры привлекались сотрудники оперчасти,
партийный актив из ЦК КПЭ, а также укомов и горкомов партии и, наконец,
активисты-антифашисты из числа военнопленных.
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КУЛЬТМАССОВАЯ РАБОТА, АНТИФАШИСТЫ И АГЕНТУРА
Для поддержания морального духа, снижения уровня антисоветских
настроений и для проведения антифашистской агитации и пропаганды
в лагерях проводилась массовая культурно-просветительская работа, создавались театральные труппы, оркестры, библиотеки. «Передовики производства» из числа военнопленных могли даже попасть на оперное или
балетное представление в восстановленном театре «Эстония». Судя по отчетам, приведенным М.В. Ходяковым в своей монографии, в период существования лагеря № 289 там функционировало пять симфонических оркестров (67 человек), два джазовых коллектива (15 человек), один молодежный
оркестр (девять человек), семь хоровых коллективов (120 человек), девять
драматических кружков (128 человек), шесть концертно-эстрадных групп
(142 человека). За этот период военнопленные этого лагеря организовали
32 театральные постановки, показав их 616 раз, подготовили 50 различных
программ, которые демонстрировали 1164 раза82.
Не проходит В.М. Ходяков и мимо агентурной и антифашистской работы в лагерях военнопленных. Если агентура сознательно скрывалась и растворялась в общей массе военнопленных, то организации антифашистов
имели подчеркнутые привилегии, дополненные неукоснительным соблюдением обязанностей, в том числе и лагерной дисциплины. В целом способ
формирования антифашистского актива и его внутренняя жизнь напоминают своего рода партийную организацию советского образца.
Политическая работа с военнопленными в качестве одной из важнейших задач имела индоктринацию военнослужащих противника новыми
для них политическими идеями. Автор указывает, что система политработы с военнопленными сложилась не сразу — первоначальную политическую и пропагандистскую работу в среде военнопленных вели оперативно-чекистские отделы83. На рубеже 1945–1946 гг. ситуация изменилась:
оперативные отделы занялись работой по профилю, а политическая работа и организации антифашистов были сосредоточены под контролем
заместителей начальников лагерных отделений по политчасти. Это было
закреплено директивой политотдела ГУПВИ СССР от 12 июля 1946 г., которая организационно оформила единую систему антифашистской работы
в лагерях военнопленных84.
Работа приобрела внешний вид своего рода демократического централизма. Автор указывает, что актив выбирал руководителей лагерных антифашистских организаций. Те в свою очередь выбирали председателя антифашистского актива лагеря и т.д.85 Формировалась квазиобщественная
организация. Конечно, все кандидатуры функционеров антифашистского
движения утверждались политорганами и поощрялись, в том числе и тем,
что антифашистский актив — его руководящая верхушка — освобождался
от производственной работы и получал денежное вознаграждение в размере 100 руб. в месяц86. Автор приводит в пример лагерь № 135. Первоначально
190

в этом лагере в конце 1945 г. было только 122 антифашиста, а к первому октября 1946 г. численность антифашистской организации выросла до 425 человек, к февралю 1947 г. — до 64087.
Если политорганы занимались политической работой, то оперчасти занимались агентурной работой в целях предупреждения побегов, антисоветских выступлений, саботажа, занимались контрразведкой, выявлением
военных преступников и поддержанием дисциплины. Организация оперативной работы была совершенно типичной. Большое внимание уделялось
выявлению лиц, совершавших военные преступления и преступления
против человечности в период войны. Автор приводит сводную статистику по результатам работы лагерной агентуры на 1 января 1947 г. Агентов
Абвера в лагерях на территории Эстонии было выявлено 10 человек, полицейских — 89, эсэсовцев, агентов СА и СД — 242 человека, 20 гестаповцев и
58 «участников зверств»88.
Насыщенность агентурной сетью лагерей была неравномерной. На февраль 1948 г. в лагере № 286 насчитывалось в агентурно-осведомительной
сети более чем 200 военнопленных. В лагере на тот момент содержалось
9961 военнопленный в 10 лагерных отделениях89. В лагере 287 на 1 января
1946 г. действовало 35 агентов при общей численности 2044 человека90. По
данным, приводимым В.М. Ходяковым на четвертый квартал 1946 г., в лагерях Эстонии действовало 495 агентов из числа военнопленных91.

ДОМОЙ
Уже в 1945 г. с территории Эстонской ССР было отправлено на родину
5363 ослабленных и больных, в 1946 г. лагеря покинуло еще 3958 человек92.
В 1947 г. 4653 человека, в 1948-м — 9766, а в 1949-м — 17 654 военнопленных.
Таким образом, общее количество репатриированных в составе 51 эшелона
за 1945–1949 гг. 41 175 человек93.

ЭСТОНСКИЕ ГРАЖДАНЕ В РЯДАХ ГЕРМАНСКИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И В СОВЕТСКОМ ПЛЕНУ
По мнению П. Каасика, военнопленные-эстонцы делятся на три большие категории, связанные с тремя группами боев и сражений, в которых
принимали участие эстонцы: 1) первая группа — это военнопленные, попавшие в советский плен в ходе боев 1941–1943 гг. на территории северозападной России; 2) плененные в ходе боев под Тарту и Нарвой, а также
в остальных регионах Эстонии в 1944 г.; 3) эстонцы, оказавшиеся в советском плену в 1945 г. на территории Германии и Чехословакии. Автор не исчерпывает этим список категорий эстонцев, которых можно отнести к военнопленным. Так, отдельно он называет группу эстонцев, которые стали
«военнопленными» не в ходе боевых действий, а были мобилизованы или
оказались в орбите внимания властей по самым разным причинам94.
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Пеэтер Каасик, опираясь на предшествующие работы эстонских военных историков, приводит детальный обзор эстонских парамилитарных
образований, полицейских подразделений в составе немецкой армии, частей войск СС, погранвойск и люфтваффе. Стоит подробнее остановиться
на обстоятельствах формирования и использования этих структур.
Самая многочисленная группа — парамилитарное формирование
эст.), которое первоначально формировалось
Омакайтсе (Самооборона — эст.
из добровольцев и административно подчинялось немецкой полиции
охраны порядка. Затем части Омакайтсе были переведены на казарменное
положение. С 1943 г. служба в Омакайтсе стала обязательной для мужчин
с 17 лет и до 45-летнего возраста. С февраля 1944 г. — до 60 лет95. По данным
на 15 июля 1941 г., к Омакайтсе присоединились 10 200 человек, а к декабрю
1941 г. численность этой парамилитарной организации выросла до 40 599
членов. Примерно такой же численность Омакайтсе и оставалась вплоть
до февральской мобилизации 1944 г.96
С августа 1941 г. по февраль 1942 г. на контрактной основе по распоряжению командующего германской 18-й армией Георга фон Кюхлера из эстонских добровольцев были сформированы для охраны тылов группы армий
«Север» охранные батальоны (№ 181–186). На 1 мая в их рядах числилось
4050 человек при 124 офицерах97. Летом и осенью у этих военнослужащих
заканчивались контракты. Часть служащих отправилась в учебные лагеря, где начиналось формирование Эстонского легиона СС. Остальные были
переформированы в т.н. восточные батальоны (№ 658–660) и подчинены
оперативному командованию восточными батальонами 18-й армии. Административно восточные батальоны подчинялись войскам СС. 658-й и
659-й батальоны до 1944 г. находились на восточном фронте в районах озера
Ильмень и реки Волхов. Также осенью 1941 г. командование группы армий
«Север» сформировало для охраны тыла пять охранных батальонов (№ 37–
42). Батальоны эти охраняли военные объекты, военнопленных, проводили антипартизанские операции. Еще семь охранных батальонов (№ 29–36)
были созданы на базе добровольцев из Омакайтсе. Список этот не является
полным и исчерпывающим, так как на базе получивших определенный
опыт эстонских бойцов и в 1942 г. формировались и переформировывались
очередные полицейские и охранные батальоны.
28 августа 1942 г. генеральный комиссар Эстонии Карл Лицман провозгласил создание Эстонского легиона СС. К нему изначально присоединились те, кто служил в охранных батальонах и подразделениях безопасности, что охраняли железные дороги и вели антипартизанскую борьбу.
Одной из причин перейти в легион СС было высокомерное отношение
немцев к подчиненным восточным полицейским формированиям98. Позже, когда положение на фронте ухудшилось, в легион СС стали проводить
мобилизации. На его базе сформировали сначала эстонскую бригаду войск
СС, которая приняла участие в боях под Невелем на восточном фронте. На
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базе возвращенных в Эстонию в январе подразделений легиона и была
сформирована 20-я дивизия СС. Подразделения 20-й дивизии СС вели
бои до сентября 1944 года на «нарвском фронте» и по линии течения реки
Эмайыги. В это время в состав дивизии влились добровольцы-эстонцы из
200-го пехотного полка финской армии.
Из первого батальона Эстонского легиона СС в 1943 г. был сформирован
батальон «Нарва», который был придан дивизии СС «Викинг» и участвовал
в боях в районах Изюма, Харькова и Черкасс. Только в 1944 г. этот батальон
был передан в состав 20-й дивизии СС.
Части 20-й дивизии и командование были выведены из Эстонии и из
Прибалтики в целом в конце лета — начале осени 1944 г. На базе солдат
эстонского происхождения войск СС и других подразделений германских
вооруженных сил в январе заново была сформирована 20-я дивизия войск
СС и брошена на фронт под Оппельном.
П. Каасик также отмечает, что из мобилизованных в феврале 1944 г.
эстонцев были сформированы шесть пограничных батальонов. Часть
из них оказалась на фронте под Нарвой, а из остальных была сформирована 300-я дивизия особого назначения, направленная на фронт в южной
Эстонии. По мнению автора, ссылающегося на работы эстонских историков, в частности Тоомаса Хийо и Айвара Нигласа99, пограничные батальоны
формировались из резервистов, обучение которых было краткосрочным,
а боеспособность низкой. Немецкое командование по этой причине не стало выводить эти части вместе с немецкими и оставило их в Эстонии. Соответственно, среди попавших в советский плен эстонцев в немецкой форме
осенью 1944 г. больше всего было солдат пограничных батальонов100.
По мнению эстонского автора, добровольцев, горевших желанием сражаться с Красной Армией, среди эстонцев больше всего было в период 1941–
1942 гг. Они, по мнению автора, мечтали о восстановлении государственной
независимости Эстонии. Когда стало ясно, что это не входит в германские
планы, то немецкие власти стали прибегать к мобилизациям, ибо поток добровольцев быстро «усыхал»101. В Эстонии, пишет П. Каасик, были проведены
четыре большие мобилизации. Так, 23 февраля 1943 г. была объявлена мобилизация мужчин 1919–1924 г. р. Из их числа были отправлены в учебный
лагерь Эстонского легиона СС 5000 молодых мужчин. Вторая мобилизация
была проведена 26 октября 1943 г. для лиц 1925 г. р. Из этого призыва в легион
были направлены 3300 человек, а еще 400 пополнили полицейские части
и т.н. восточные батальоны. Третья мобилизация провозглашена была т. н.
Эстонским Самоуправлением 30 января 1944 г. Под ружье были поставлены
30 000 человек. Четвертая мобилизация августа 1944 г. относилась к юношам
1927 г. р., которых призвали на вспомогательную службу в Люфтваффе. Пятая
мобилизация в 1945 г. в Германии фактически провалилась102.
По данным эстонских военных историков, по состоянию на 1 апреля
1944 г. в вооруженных силах Германии служило около 50 000 военнослужащих эстонского происхождения, а всего за время Второй мировой вой193
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ны немецкую форму надели примерно 70 000 эстонцев. Более точные цифры, по убеждению П. Каасика, привести не представляется возможным
из-за частых переформирований воинских подразделений, где служили
эстонцы и неопределенного статуса организации Омакайтсе103. Оценочно,
из этих 70 тыс. примерно четверть была добровольцами, остальные в той
или иной степени принудительно мобилизованными. А мобилизованных,
настаивает автор, никак нельзя рассматривать в качестве добровольцев,
ибо, как приводит автор примеры, им грозил за уклонение от мобилизации военно-полевой суд и казнь по приговору этого суда104.
По словам эстонского историка, многие протестовали по поводу такой добровольно-принудительной мобилизации в Эстонский легион СС,
и уклонистов тоже хватало. Исчерпывающей статистики наказаний автор не приводит (вполне вероятно, что документы на этот счет в значительной степени не сохранились), ограничиваясь некоторыми примерами. Так, 2 сентября 1944 г. газета Uus Elu («Новая жизнь» — эст
эст.) сообщает,
что по приговору военно-полевого суда в Таллине был казнен уроженец
Пярну Йоханн Освальд Хянни 1908 г. р., который не явился по повестке
в армию, да еще и оказал полиции вооруженное сопротивление. Также
18 марта 1944 г. Эстонская полиция безопасности арестовала 194 человека
1904–1923 г.р. Всего в марте было арестовано 450 мужчин, а с мая по июль
еще 295 и т.д. По данным автора, большинство не были отданы под суд.
В ходе февральской мобилизации под суд попали, например, 54 человека,
из них казнены 28. Иных наказывали каторжными работами на срок до
15 лет и тюремным заключением105.

РУКИ ВВЕРХ!
Отдельный параграф в работе П. Каасика посвящен эстонцам-военнопленным, оказавшимся в советском плену в ходе Великой Отечественной
войны. Автор сразу оговаривается, что из-за недостатка материалов нельзя сделать выводов о попавших в советский плен эстонцах в период 1941–
1942 гг.106 Но таковых вряд ли могло быть много, так как, считает автор, эстонские подразделения в составе немецкой армии в этот период практически
не участвовали в боях на фронте, кроме отдельных исключений. Например,
36-й охранный батальон летом 1942 г. был отправлен в Белоруссию, затем
на Украину. И там, и там батальон занимался антипартизанской борьбой107,
а также охраной тыла. Но в декабре 1942 г. это подразделение была послано
на фронт, заняло оборону на внешнем кольце Сталинградского котла. Батальон понес потери убитыми и умершими от ран — 40 человек, ранеными — 97 человек и пропавшими без вести — 11 человек. Возможно, полагает
автор, что среди последних могли быть и сдавшиеся в плен108.
В 1943 г. выросло число эстонских подразделений в немецкой армии, участвовавших в боях на передовой. На фронте уже с конца 1942 г. были сформированные на базе групп безопасности т.н. восточные батальоны. Так, весной
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1943 г. 658-й восточный батальон на берегу озера Ильмень держал отрезок
фронта. Самое ожесточенное сражение на этом участке произошло 19 марта
1943 г., в котором батальон понес значительные потери. Затем батальон занял позиции вдоль Волхова в 18 км севернее Новгорода, которые оборонял
до конца октября. Затем это подразделение заняло участок фронта около деревни Ново-Мельница к западу от Новгорода. В боях под Новгородом приняли участие и несколько рот 659-го батальона. Из-за отсутствия документов,
пишет П. Каасик, невозможно оценить численность сдавшихся и попавших
в плен109. Но, разумеется, считает эстонский историк, таковые имели место,
особенно в 1944 г. в ходе наступления Красной Армии.
Батальон СС «Нарва» участвовал в боях на Украине, начиная с весны
1943 г., и понес потери не только убитыми и ранеными, но и пленными,
полагает автор, ссылаясь на работу, написанную им в соавторстве с Тоомасом Хийо110. Обращается внимание на юридический статус такого рода
пленных. С точки зрения советских властей, если происхождение взятого
в плен солдата-эстонца в немецкой форме выяснялось, то к нему применялся УК РСФСР от 1926 г. 58-1а измена родине, и 58-1б — в случае если
этот пленный ранее служил в Красной Армии и перешел на сторону противника. В этих случаях, в зависимости от ситуации и обстановки, пленный по приговору трибунала либо подлежал расстрелу, либо отправлялся
в штрафное подразделение111.
Автор приводит изданные в Таллине мемуары Йоханна Саарниита112.
Саарниит вспоминает, как в 1942 г. после службы в трудовом батальоне и
8-м Эстонском стрелковом корпусе РККА он под Великими Луками перебежал на сторону немцев. И был он такой не один. После овладения Великими
Луками частями Красной Армии он попал в плен. Пленным эстонцам и др.
бывшим красноармейцам велели рассчитаться на первый-второй и нечетные номера тут же расстреляли. Саарниит был отправлен в штрафную роту
и занимался сбором и захоронением трупов, оставшихся на поле боя. Весной военный трибунал принял окончательное решение и приговорил его к
15 годам лагерей. Но он с «товарищами» в лагерь все-таки не попал, а оказался в штрафном подразделении. «Под Смоленском посчастливилось Саарнииту
еще раз перебежать на сторону немцев»113.
Автор считает, хотя ничем свое мнение не обосновывает, что в штрафной роте, которую посылали на самые опасные участки фронта или использовали для разминирования минных полей, возможность выжить
была весьма мала114. То же самое, считает он, можно сказать и о тех, кто
попадал в военное время в лагеря системы ГУЛАГ НКВД или в лагеря военнопленных ГУПВИ НКВД. «Например, согласно официальной статистике
ГУПВИ НКВД СССР, по состоянию на 15 апреля 1943 года за два с половиной месяца в лагерях военнопленных и в приемных пунктах умерло свыше 100 000 военнопленных. Начиная с начала войны в лагерях военнопленных умерло примерно
60% узников войны»115, ссылается эстонский историк на известный сборник
документов «Военнопленные в СССР»116. Но автор не указывает, что пример
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его в указанный период времени касается прежде всего сдавшейся в плен
под Сталинградом разгромленной армии Паулюса, солдаты которой были
в исключительно плохом физическом состоянии, истощены и больны. Автор вообще не говорит ни о причинах такой высокой смертности в период
до 1945 г., ни о резком сокращении смертности военнопленных в последующие годы.
Значительная часть военнопленных эстонцев оказалась в советском плену в ходе сражений по «захвату» Эстонии в 1944 г., приходит к выводу П. Каасик117. Автор считает, что этот период начался со 2 февраля 1944 г., когда части
Ленинградского фронта достигли реки Наровы, и длился вплоть до окончания боев по освобождению острова Сааремаа, завершившихся 24 ноября 1944 г.
на полуострове Сырве. В книге выделено пять наступательных операций по
«захвату» Эстонии. Это — наступление в районе Нарвы; второе нарвское наступление, включая бои под Синимяэ; начавшееся в августе наступление
в направлении Тарту в Южной Эстонии силами 3-го Прибалтийского фронта; совместная операция КБФ и Ленинградского фронта по взятию Таллина;
наконец, осенние бои за острова Моонзундского архипелага118.
П. Каасик указывает, ссылаясь на данные, приводимые в работе эстонского историка Т. Хийо119, что в ходе боев в период с 24 февраля по 30 июня
1944 г. германская оперативная армейская группа «Нарва» потеряла убитыми 165 офицеров и 5583 солдат и унтер-офицеров, ранеными 590 офицеров и
26 732 унтер-офицеров и солдатов. Без вести пропали 10 офицеров и 1079 солдат и унтер-офицеров. Как отмечает автор, не ясно, кто из них попал в плен,
так как в это число могли входить и дезертиры, убитые, отставшие от своей
части и т.п.120 Обобщенная информация отсутствует и в документах частей
РККА. Оценочные данные таковы, что в период до сентября 1944 г. в ходе
боев за Эстонию в плен были взяты около 2000 военнослужащих подразделений немецкой армии; среди них непременно были и солдаты эстонского
происхождения. Например, 20-я дивизия войск СС за период с 17 февраля
по 9 марта потеряла пропавшими без вести 48 унтер-офицеров и солдат,
среди которых, конечно, были и дезертиры121.
Документы и материалы частей в составе 3-го Прибалтийского фронта на юге Эстонии дают о пленных солдатах противника разрозненную
информацию. Так, в оперативных документах 2-й ударной армии указывается, что 17 сентября было взято в плен 550 солдат противника, 18 сентября — 470, 22 сентября — 630. Общие данные о взятых в плен отсутствуют.
В документах 8-й армии численность пленных солдат противника день
ото дня колеблется от 70 до 1000 человек. За одну сентябрьскую неделю
8-я армия взяла в плен до 4000 немецких солдат. Автор затрудняется оценить достоверность этих цифр122. Однако эстонский историк полагает, что
эстонцев угодило в плен в этот период относительно много. И для этого был
целый ряд причин123. После выхода Финляндии из войны Гитлер распорядился оставить Эстонию. Это значило, что наиболее боеспособным частям,
прежде всего III бронетанковому корпусу СС с приданными дивизиями
196

и бригадами, предстояло пересечь Эстонию по диагонали и через Пярну
уйти в Латвию. Это касалось и ядра 20-й дивизии СС, вместе ней вышли
из Эстонии и часть полицейских и пограничных батальонов. Подразделения 20-й дивизии, пограничники и дружины Омакайтсе, оборонявшиеся
по линии реки Эмайыги, были разгромлены и взяты в плен. «По иронии
судьбы, — пишет автор, — больше всего эстонцев было пленено подразделениями
8-го Эстонского стрелкового корпуса»124.
Начальник штаба корпуса Ю. Лукас докладывал руководству Ленинградского фронта, что за период наступления с 17 сентября по 23 сентября
1944 г. в плен было взято 3174 солдата противника (в том числе 73 офицера).
Из них немцев было 450, эстонцев 2515, русских 190 и лиц других национальностей 156. Автор приводит и целый ряд подробностей пленения тех
или иных групп эстонцев—военнослужащих немецкой армии и СС125.
Тех, кто попал в плен в боях в южной Эстонии, отправляли в различные
лагеря военнопленных через расположенный в Печорах 57-й приемо-пересыльный лагерь 3-го Прибалтийского фронта. Первых пленных отправляли
Новгородскую область. Например, большая группа эстонцев попала в лагерь
военнопленных № 270 и была задействована в восстановительных работах
целлюлозно-бумажного комбината в Парахино (так у автора). Автор отмечает, что данных о дальнейшей судьбе этих людей нет. Других ждал, пишет
автор, длинный путь. Так, 13 ноября 1944 г. из Печор отправился эшелон
с примерно 2000 военнопленными126. По оценкам, эстонцев среди них была
примерно половина. Через три недели эшелон добрался до Новосибирска,
а по пути умерло около 200 человек. Из Новосибирска эстонцев отправили
в Анжеро-Судженск и в Кемерово работать в угольных шахтах.
Вторая большая группа эстонцев попала в плен ходе боев в северной
Эстонии. Они сначала направлялись в сборные и приемо-пересылочные
пункты военнопленных 8-й армии, располагавшиеся в Кохтла-Ярве и в
Таллине. Оттуда путь лежал в фильтрационные лагеря и лагеря военнопленных. Небольшие группы попали на производственные объекты в Вологодской, Калининской и Московской областях. Бо́льшая же часть эстонцев-военнопленных была в конце 1944 г. направлена в Карело-Финскую
ССР. Конечным пунктом эшелона из Кохтла-Ярве была станция Сегежа
Мурманской железной дороги, где располагалась администрация лагеря
№ 212 и 13-е лаготделение, куда и были определены 1700 военнопленныхэстонцев127. По воспоминаниям128, первыми обитателями лагпункта были
румыны, бо́льшая часть которых к моменту прибытия эстонцев уже умерла. Согласно воспоминаниям Хейки Талвинга, рукопись которого хранится
в Эстонском военном музее, к концу января 1945 г. выживших 700 эстонцев
перевели в 14-е лагерное отделение того же лагеря. Лаготделение располагалось у города Кондопога и занималось лесоповалом. Затем военнопленных
этих направили на восстановление Беломорканала в Медвежьегорск. Завершено восстановление канала было 1 июня 1946 г., и выживших эстонских
военнопленных отправили в Эстонию129.
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«ЧЕШСКИЙ АД» И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕПАТРИАЦИЯ
Особое место в эстонской истории плена занимает значительная группа
эстонцев-военнопленных, капитулировавших в Чехии и Германии в самом
конце войны (апрель-май 1945 г.). В основном это были солдаты и офицеры 20-й дивизии войск СС. Источником истории пленения и дальнейшей
судьбы этой группы служат немногочисленные, но подробные и красочные воспоминания участников этих событий, изданные за последние лет
двадцать, то есть спустя полвека130. Из-за отсутствия документов, по словам
автора, трудно точно оценить численность эстонцев среди военнопленных.
Сведения на этот счет являются оценочными. Так, в лагере военнопленных
в польском Ополье в марте 1945 г. содержалось до 500 эстонцев из 20-й дивизии СС131. Автор выделяет как «трагический эпизод» ситуацию мая 1945 г.,
когда части 20-й дивизии войск СС попали в плен к чешским партизанам.
Это событие вошло в эстонскую устную мифологию под названием «Чешский ад», и даже современные воспоминания бывшего бойца 20-й дивизии
СС Хейно Таммемяе, на которые ссылается автор, озаглавлены «Ад, который
был хуже ада». Автор исходит из того, что созданное в апреле 1945 г. временной правительство Чехословакии на треть состояло из коммунистов, которым принадлежали, в частности, портфели министра обороны и главы МВД.
Коммунисты руководствовались идеями реваншизма, утверждает автор,
и не церемонилось с капитулировавшими немецкими частями, устраивая
самосуды132. Различия между немцами, эстонцами и иными военнослужащими, одетыми в немецкую форму, не делалось. По оценкам очевидцев,
чешскими партизанами расстреляны были от 300 до 500 капитулировавших солдат 20-й дивизии СС, то есть эстонцев133. Автор приводит пространные цитаты из мемуариста Хейно Таммемяэ с описанием леденящих кровь
подробностей расстрелов. По оценке разных эстонских историков, на которых ссылается автор, из 20-й дивизии СС в плен попали то ли 5000, то ли
6000 солдат и офицеров, то ли около 3000. Единого мнения на этот счет нет134.
В ряде исследований утверждается, что многие эстонцы-военнопленные не были немедленно отправлены из Чехословакии или Германии в
СССР. Напротив, они находились в лагерях в Польше, где, пишет автор, добывали каменный уголь135. Часть эстонцев (около 1000 человек) в сентябре
1945 г. эшелонами была направлена в Воркуту. Кто-то работал на сахарной
фабрике под Тулой136. Были прецеденты, когда эстонцев-военнопленных
отправляли «как наших людей» из лагерей военнопленных в фильтрационные лагеря с целью репатриации на родину, в том числе из числа тех,
кто прошел через «чешский ад», об этом пишет в воспоминаниях Хейно
Таммемяги. Его из лагеря в Германии направили восстанавливать аэродром в Вильнюсе, затем в Мемель (Клайпеду), а потом домой в Эстонию,
где он трудился в рабочем батальное до мая 1947 г. После этого наконец
отправился домой в Пярну137.
Автор приводит случаи, когда служившие в немецкой армии и в СС
эстонцы скрывали свое эстонское происхождение, выдавали себя за немец198

ких граждан, пусть даже и родившихся в Эстонии. Впоследствии они были
как военнопленные репатриированы в Германию. Среди таких «немцев»
были даже те, кто успел после войны побывать в отрядах «лесных братьев»138. На страницах книги встречаются примеры тех, кто в Чехословакии,
Польше, Германии сумел выдать себя за гражданских, угнанных в Германию или попавших туда как гражданские беженцы. В результате они
подлежали призыву в Красную Армию, проходили ускоренные курсы. Но
в одном из описанных случаев дело не дошло до фронта, а закончилось
трудовым батальоном на урановых рудниках в Чехословакии и бегством
в американскую зону оккупации139.
В британской зоне оккупации оказалось 3500 военнопленных эстонцев,
в основном из состава 20-й дивизии СС, в американской — 750, во французской — 300140. Автор подробно рассказывает о создании в Эстонской ССР
специальной комиссии по возвращению и приему репатриированных
из Германии граждан ЭССР141. По оценке республиканского руководства,
Эстонию за военный период по разным причинам покинуло до 150 000
человек, из которых надеялись репатриировать на родину около 90 000.
К 22 марта цифра была уточнена и сократилась до 74 000. В конце концов
этой «плановой цифры» так никогда и не удалось достичь. На 1 января 1950
г. для возвращения в Эстонию обратились 19 572 человека. А если вычесть
из этого бывших эстонцев-военнопленных, то численность репатриантов
сократится на 8438 человек142. В итоге был репатриирован 20 671 человек,
из них гражданских лиц 11 170, в том числе 2014 детей до 16 лет, и 9451 лиц,
служивших в немецких военных частях. Отдельно учитывались 12 879 человек, вернувшихся из эвакуации из разных регионов СССР143.
П. Каасик, рассматривая судьбу пленных эстонцев, служивших в германских вооруженных силах и войсках СС, особо обращает внимание
на существенные различия в отношении к ним советских властей и руководства ряда государств—союзников СССР по антигитлеровской коалиции144. Для начала автор ссылается на приказ-инструкцию, выпущенный
от имени Главного штаба Союзных экспедиционных сил, который касался
перемещенных лиц и беженцев в Германии. Приказ этот выделял категории гражданских беженцев, за которых несли ответственность западные
союзники, исключая по ялтинским соглашениям граждан СССР, которые
подлежали репатриации вне зависимости от их желания.
С 15 июля 1945 г. беженцами, перемещенными лицами и военнопленными с неопределенным гражданством стали заниматься соответствующие международные организации. В борьбу за статус эстонских беженцев
в Германии и военнопленных эстонцев западной зоне оккупации активно
вмешался генеральный консул Эстонии в США Йоханнес Кайв (конечно,
имеется в виду посольство, действовавшее от имени правительства в изгнании), который обратился 10 апреля 1945 г. в Госдепартамент США с нотой,
в которой подчеркнул, что эстонцев из числа перемещенных лиц и военнопленных нельзя считать гражданами СССР и, соответственно, передавать
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властям СССР. Уже в мае 1945 г. британская и американская оккупационные
администрации запретили принудительную репатриацию граждан стран
Балтии, так как Великобритания и США официально не признали «аннексию Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом».
17 октября 1945 г. Й. Кайв направил госсекретарю Дж. Бернсу меморандум, в котором разъяснял свою позицию насчет служивших в германских
вооруженных силах эстонцев и просил обращаться ними как с военными
беженцами. Госдепартамент в ответ сообщил, что с позицией меморандума
ознакомился. 27 октября президент США Г. Трумэн обнародовал декларацию о том, что США не признают никаких территориальных изменений,
которые не были результатом свободного народного волеизъявления. 30 октября 1945 г. было решено не разрешать принудительную репатриацию в
СССР граждан Эстонии, Латвии и Литвы.
24 июня 1948 г. Конгресс США принял закон о перемещенных лицах.
За год до этого, пишет автор, эстонцам, латышам и литовцам стало ясно,
что никто не собирается восстанавливать независимость этих государств
и по политическим мотивам возвращаться на родину не имело смысла145.
Начались активные поиски возможностей перебраться за океан в США, Канаду, Австралию.
Судьба военнопленных, оказавшихся во французской зоне оккупации,
солдат, бежавших из Курляндского котла в Швецию или оказавшихся в
Финляндии, складывалась не так, как в английской или американской
зонах оккупации. Французы, по данным автора, репатриировали в СССР
100 военнопленных-эстонцев из 300. Шведы отправили назад в СССР порядка полутора сотен прибалтов, в том числе и эстонцев. Некоторые из них
после трудовых батальонов были освобождены уже в 1947 г., а кто-то по приговору специального совещания трудился в лагерях до 1951 г.146
Ситуация в Финляндии была несколько другой. Согласно договору о перемирии от 19 сентября 1944 г., Финляндия обязывалась выдать Советскому
Союзу всех военнопленных, в том числе и граждан союзников по антигитлеровской коалиции. Британский представитель в Контрольной комиссии
под председательством Андрея Жданова на тот период во всем поддерживал
советские требования. Всего финской стороной было выдано 42 000 военнопленных и 1500 интернированных. К ним, пишет автор, следует добавить тысячи советских граждан, по разным причинам оказавшихся в Финляндии147.
В войне («войне продолжении» в финской историографии) на стороне
Финляндии участвовали советские граждане финны-ингерманландцы, составлявшие т.н. национальный батальон № 3 численностью на момент подписания перемирия в 690 человек. Финская сторона исходила из того, что
лица эти были освобождены и воевали осенью 1944 г. в Северной Финляндии с немцами, то есть выдаче они не подлежали. Контрольная комиссия
с этим не согласилась, и 1 ноября МИД Финляндии получил ноту с требованием выдать бойцов национального батальона № 3. 2 ноября батальон
был разоружен и бойцы направлены в лагерь военнопленных. В защиту
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финнов, пишет автор, можно сказать, что охраняли они «репатриантов»
спустя рукава и в ходе выдачи стало очевидно, что сотни ингерманландцев бежали148.
А вот эстонцев в Финляндии на момент перемирия было немного. Военнослужащие-эстонцы 200-го пехотного полка («финские парни») в своем
большинстве загодя и организованно перебрались в Эстонию, где влились
в состав 20-й дивизии СС и поучаствовали в боях на территории Эстонии. В
Финляндии осталось человек 50. Поэтому выдаче подлежали те, кто бежал в
Финляндию уже в 1944–1945 гг. Автор приводит пример с тремя эстонцамиофицерами созданного немцами пограничного подразделения, которые
бежали через Финский залив и обратились в полицию с просьбой о виде
на жительство. Они были доставлены в Хельсинки, где и были арестованы местной полицией безопасности, направлены в лагерь для интернированных и выданы советским властям 2 января 1945 г.149 Уже в 1947 г. после
подписания Парижского мирного договора Советский Союз потребовал
выдачи оставшихся в Финляндии «финских парней» как лиц, совершавших военные преступления. Все выданные финской стороной были в СССР
арестованы. Автор приводит в качестве примера дела из архива НКВД-МГБ
ЭССР на пятерых эстонцев из состава выданных, которые были наказаны
различными сроками лишения свободы150.

ФИЛЬТРАЦИЯ
Численность эстонских военнопленных, которую приводит автор, опираясь как на «Справку о местах расселения на территории Союза ССР военнопленных и репатриированных советских граждан по национальности
эстонцев, подлежащих направлению к прежнему постоянному месту жительства в ЭССР» от 05.06.1946, так и на оценочные исследования эстонских
историков, в совокупности составляет около 11 500 человек151.
Автор обращает внимание на трудности статистики военнопленных,
в которой последние фиксировались по национальности, а не по гражданству, кто-то учитывался как осужденный изменник родине, кто-то как
военнопленный, кто-то как репатриант. Сводные справки ГУПВИ по военнопленным, в том числе и умершим, не совпадают с учетом по кладбищенским книгам ГУПВИ и т.д.152 Автор обращает внимание на то, что статистика
ГУПВИ часто дает вполовину меньшие цифры, чем расчеты ряда эстонских
историков, которые, по мнению автора, тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Например, если, согласно справке заместителя начальника первого управления ГУПВИ МВД СССР полковника М. Гладкова, по состоянию на январь
1949 г. на учете состояло 6398 военнопленных эстонцев по национальности,
то, по данным эстонских властей, за период с 15 апреля 1945 г. по 1 мая 1950 г.
из 20 575 репатриантов 9450 прибыли из лагерей военнопленных и фильтрационных лагерей. А если сюда добавить материалы оперативного учета
НКВД-МВД-МГБ-КГБ, то картина станет еще более запутанной153.
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Также автор отмечает, что в иные отчетные документы по статистике
учета военнопленных эстонского происхождения не попадали и те, которые отправлялись из фильтрационных лагерей в рабочие батальоны «Балтвоенморстроя».
Архивы Эстонии содержат значительную коллекцию фильтрационных
дел, составленных в лагерях. В них указаны и случаи, когда задержанным
военной контрразведкой СМЕРШ тут же предъявлялось обвинение в антисоветской деятельности и измене родине, а сам задержанный из фильтрационного лагеря отправлялся дальше на следствие. П. Каасик отмечает, что
в 1944 г. статус попавших в плен Красной Армии эстонцев был неопределенным. Хотя конкретных документов недостаточно и фильтрационные дела
не дают исчерпывающей информации, эстонцы, ранее попавшие в плен,
рассылались в различные лагеря военнопленных, например в лагерь № 212
в Карелии или в лагерь № 270 Новгородской области. Сотни угодили в лагеря
военнопленных в самой Эстонии. Большинство из них оказались в фильтрационных лагерях, в том числе и в расположенном в Эстонии фильтрационном лагере № 0316. Примерно так же дела обстояли с плененными в Чехии,
Польше и Германии эстонцами. Через фильтрационные лагеря большинство эстонских военнопленных были репатриированы в Советский Союз154.
Эстонский историк указывает, что только 13 апреля 1946 г. было издано
постановление Совмина СССР (имеется в виду постановление 843–342 сс
«О возвращении на родину репатриантов латышей, литовцев и эстонцев»),
в соответствии с которым все эстонские военнопленные посылались
на территорию Эстонии для работы в народном хозяйстве155.
П. Каасик упоминает о том, что 19 апреля 1946 г. МВД СССР был издан
приказ № 00336, на основании которого из лагерей освобождались и посылались в Эстонскую ССР бывшие военнопленные эстонцы, и во многих
решениях по этому поводу указывалось: «послать на работы в Эстонскую
СССР»156. В результате статус военнопленных эстонцев в рамках «спецконтингента» стал еще более неопределенным. Автор отмечает, что в условиях
неразберихи военного времени во второй половине 1944 г. в Эстонии даже
тем, кто когда-то успел послужить в немецких вооруженных силах, грозила
в том числе и мобилизация в Красную Армию. Контроль за мобилизованными был слаб, но позже, когда всплывало на свет то, что красноармеец
до этого служил в немецкой армии, а еще до этого успел послужить и в
РККА, откуда перебежал на сторону немцев, то он попадал в поле зрения военной контрразведки. Автор приводит пример некоего Л. Вахера, который
служил артиллеристом в 20-й дивизии СС, откуда и дезертировал. Далее
он прятался у себя на хуторе. Был призван в Красную Армию 20 сентября
1944 г. В фильтрационном деле указано, что человек с таким именем пропал
без вести в боях под Великими Луками157.
П. Каасик приводит данные из документов, хранящихся в Госархиве
Эстонии, о том, что, по данным главного руководства Омакайтсе и по документам эстонской полиции безопасности СД, через немецкие лагеря во202

еннопленных прошло 8940 красноармейцев эстонского происхождения158.
Они в подавляющем большинстве из разных лагерей военнопленных были
освобождены и отправлены в Эстонию в период с августа по декабрь 1941 г.
По мнению автора, эта статистика местами может страдать двойным счетом, поэтому требует к себе критического отношения. П. Каасик полагает,
что численность попавших в немецкий плен красноармейцев эстонского
происхождения не превышала 6500 человек159. Автор указывает, что бо́льшая часть из освобожденных немцами эстонцев-военнопленных продолжила свою службу уже в составе немецких вооруженных сил.

УРАНОВЫЙ ПРОЕКТ
Особое внимание автор уделяет истории строительства комбината
№ 7, то есть Силламяэского завода по обогащению урана, и деятельности
«строительных батальонов» в период с 1946 по 1952 г. В связи с этим автор
отмечает, что за решением советских властей отправить военнопленных
эстонского происхождения, латышей и литовцев на работы на родину стоит не гуманизм, а иные причины, в первую очередь связанные с экономическим расчетом и с необходимостью соблюдать ряд положений Женевской
конвенции, запрещающей принудительно использовать на строительстве
стратегических объектов военнопленных как бесплатную рабочую силу160.
Советским же властям необходимо было задействовать максимально дешевую рабочую силу в рядах отдельных строительных батальонов «Балтвоенморстроя», в том числе в сланцевом бассейне северо-востока Эстонской
ССР, на строительстве советских аэродромов и береговых артиллерийских
батарей.
Регион Силламяэ и Нарвы приобрел ключевое значение уже в конце
1944 г. после прибытия из Москвы геологов, которые исследовали местные
сланцы на содержание примесей урана. Ставилась задача по обогащению
сланцевой руды и получения уранового концентрата. Сроки по строительству завода по обогащению урановой руды были очень сжатыми, можно
сказать, фантастическими до абсурда161, отмечает автор. Решение о строительстве было принято 15 августа 1946 г. Строительство началось уже 1 ноября 1946 г. А производство уранового концентрата намечалось развернуть
уже к 1 марта 1947 г.
Как эстонский, так и российский авторы достаточно подробно со ссылками на один и тот же корпус документов рассказывают о строительстве
этого стратегического и сопутствующих объектов и о решениях по данному вопросу центральных органов ЭССР. Важным обстоятельством, связанным со строительством этого завода, было и привлечение рабочей силы.
В этом свете и следует, считает эстонский автор, рассматривать решение
Совета Министров СССР о направлении военнопленных эстонцев, латышей
и литовцев на территории их республик и использовании на объектах народного хозяйства союзных республик.
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Распоряжение МВД СССР от 19 апреля 1946 г. гласило, что эстонцы, латыши и литовцы из состава спецконтингента, достигшие призывного возраста, призывались в Красную Армию и отправлялись на работу в союзные республики вплоть до демобилизации. Те, кто не подлежал призыву
в армию, отправлялись к месту жительства, но в соответствии с приказом
№ 00336 на родину не отправлялись «изменники родины», которые были
судебными органами или специальным совещанием НКВД признаны виновными в преступлениях и осуждены к лишению свободы162.
В апреле 1946 г. МВД СССР еще разъяснил порядок исполнения приказа по отправке эстонцев, латышей и литовцев из состава спецконтингента домой и их освобождение. Все лица призывного возраста призывались
в Красную Армию и отправлялись на стройки и на производство вплоть
до демобилизации. Те же, кто не был соответствующего призывного возраста, отправлялись к месту жительства. 11 июня 1946 г. еще раз был уточнен
порядок выполнения этого приказа Совета Министров СССР в отношении
спецконтингента. Мобилизовывались в Красную Армию все лица призывного возраста (1923–1927 г.р.), и они отправлялись на строительство объектов
МВД. Из контрольно-фильтрационных лагерей в середине 1946 г. все больные, инвалиды и другие нетрудоспособные лица вне зависимости от призывного возраста были отправлены к месту жительства. Отправка по домам
была завершена к 1 декабря 1946 г.163
В соответствии с распоряжением Совета Министров Эстонской ССР все
районные отделы по репатриации взяли на учет всех мужчин, начиная с
1922 г.р. Данные тут же отправили в центральный отдел по репатриации,
где формировались документы о дальнейшем направлении их в строительные батальоны в соответствии с постановлением Совмина СССР от 26 июля
1946 г. Призывники из числа военнопленных латышей, литовцев и эстонцев были направлены в строительные подразделения на Силламяэский
комбинат № 7, для чего были сформированы 10 строительных батальонов.
В придачу к ним МВД СССР выделил на строительство и другие категории
заключенных164.
Начальник отдела репатриации при Совмине ЭССР А. Ней в циркулярном письме в январе 1947 г. еще раз разъяснил дальнейшее трудовое использование лиц призывного возраста: «Еще раз обращаем внимание, — писал он, — что репатрианты, прибывающие в Советский Союз и Эстонскую ССР
из лагерей и трудовых батальонов, 1927 и 1928 г.р. должны в обязательном порядке
дальше продолжать работать в трудовых батальонах Эстонской ССР»165.
Автор обращает внимание на то, что военнопленные эстонского происхождения и спецконтингент собирались со всего Советского Союза с поразительной скоростью. Почти мгновенно решались все технические вопросы. Для этого из Эстонии в регионы СССР были командированы девять
уполномоченных Совмина ЭССР. К декабрю 1946 г. были установлены примерно 3500 лиц эстонского происхождения, которые подлежали отправке в
Эстонию166. Автор приводит интересные подробности, когда и через какие
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пересыльные лагеря в ту или иную союзную республику на работы отправлялись те или иные эстонские военнопленные.
П. Каасик, ссылаясь на ряд работ, в том числе и латвийских историков, указывает, что по состоянию на 16 мая 1946 г. стало ясно, что подлежат отправке на Родину из разного рода фильтрационных лагерей, лагерей
военнопленных и других мест заключения 38 500 эстонских, латвийских
и литовских репатриантов, в том числе и военнопленных. Из них латышей — 29 707, литовцев — 4815 и эстонцев — 3992 человека. В свою очередь
из них 20 106 находились в фильтрационных лагерях. Призывного возраста
из них было порядка 13 800 человек, а именно 10 324 латыша, 1700 литовцев
и 1800 эстонцев167. Из всей этой многочисленной армии спецконтингента
в Силламяэ на строительство комбината № 7 были направлены 8489 человек, из них 1180 эстонцев. До комбината добрались по разным причинам
не все. И в декабре 1946 г. на нем трудились 1030 эстонцев, 2500 латышей и
700 литовцев. Как много эстонцев вообще участвовало в строительстве этого
комбината, остается неясным168.
Отдельным вопросом автор ставит проблему эстонских граждан (граждан Эстонии до 1940 г.), русских по национальности, которые также были
среди военнопленных. Таковых, кстати, по данным отдела репатриации СМ
ЭССР, было 97 человек. Большинство из них по состоянию на 1946 г. находились в Кемеровской области. Кое-кто был и в Ленинграде в трудовых батальонах169. Так как в распоряжении Совмина СССР от 13 апреля 1946 г. никаких
отдельных инструкций по поводу эстонских русских не было, то вопрос
отправки их на родину оставался открытым, и до сих пор не совсем ясно,
что же с ними стало дальше170.

***
Две фундаментальные работы по истории размещенных в Эстонии лагерей военнопленных в период 1944–1949 гг., написанные российским историком Ходяковым М.В. и эстонским ученым Пеэтером Каасиком, отнюдь
не дублируют друга, но, скорее, взаимно дополняют одна другую в сложном
и многогранном процессе изучения темы войны и послевоенного плена.
И тот факт, что одна работа написана на русском языке, а другая опубликована по-эстонски, не мешает им создавать разносторонний образ изучаемого исторического процесса.
Отметим, что фундаментальное для эстонской исторической науки исследование Пеэтера Каасика, во-первых, уделяет очень много внимания
законодательным и иным правовым аспектам содержания военнопленных в СССР, в том числе автор проводит и международно-правовой анализ статуса и содержания военнопленных в советских лагерях. Разумеется,
в политико-юридическом анализе этих вопросов автор исходит из господствующей в эстонской исторической науке парадигмы, предполагающей
репрессивный характер советского политического режима и пенитенци205
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арной системы соответствующего периода. Также основой анализа является представление об «оккупации» Эстонии в 1940 г. и повторной оккупации
в 1944-м.
Описывая организацию, режим и работу лагерей военнопленных, автор
приводит много статистических данных, публикует в переводе на эстонский язык многочисленные документы, касающиеся численности военнопленных, их трудового использования, а также данные об администрации
и личном составе лагерной охраны и военно-строительных батальонов. Несомненный интерес представляет сводный анализ истории военнопленных эстонского происхождения.
Российский автор, в отличие от своего эстонского коллеги, уделяет
много внимания не только административно-правовым и политико-экономическим вопросам пребывания лагерей военнопленных на территории тогдашней Эстонской ССР, но вопросам лагерной повседневности,
материальному обеспечению, денежному обращению и, что самое интересное, конкретным проявлениям этой повседневности, зафиксированным
«в режиме реального времени» в приказах, отчетах, докладных записках.
Все это в целом позволяет воссоздать многомерный образ жизни и труда
военнопленных в конце 1940-х гг. в Эстонской ССР.
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ЗДАТЕЛЬСТВО «Аквилон» в серии «Исследования молодых ученых»
выпустило в 2018 г. монографию ассистента кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета Владимира Алексеевича Болдина «Панславистские политические концепции. Генезис и эволюция».
Панславистские концепции оказали определенное влияние как на развитие политических систем тех стран, в которых они зародились и развивались, так и на взаимоотношения мировых держав той поры. Именно
в этой связи изучение генезиса и эволюции панславистских концепций,
несомненно, является актуальным и востребованным.
Большим достоинством монографии В.А. Болдина является попытка
выявления теоретико-методологических особенностей изучения панславизма как политической идеологии. Этому аспекту автор посвятил первую
главу своего исследования. Говоря о месте панидеологии в истории политики и мысли, автор справедливо приходит к выводам о том, что, «во-первых,
зарождение всех панидеологий невозможно рассматривать в отрыве от истори214

ческого контекста эпохи, тех социально-политических, экономических, демографических и культурных процессов, которые протекали в то время» (с. 41).
Второе умозаключение В.А. Болдина состоит в том, что «ключевым для
понимания путей построения панидеологий, вне зависимости от того, носили они
многонациональный характер… моноэтничный… конфессиональный… или любой
другой, стал момент самоидентификации нации или нескольких народов в политической системе координат» (там же). Автор верно подметил, что, в частности, дихотомия «друг — враг», «свой — чужой» обладает более высоким
потенциалом для консолидации, нежели какие-то позитивные репрезентации. Это подтвердили не только исторические факты, но и современные
реалии.
Третьим выводом политолога стало то, что, по его мнению, немаловажную роль в конструировании наднациональных идентичностей играло выстраивание общей системы политических мифов, позволяющей утвердить
с помощью определенных стереотипов и установок чувство превосходства
над «врагом». Этот тезис автора нашел свое подтверждение в истории, особенно в годы Первой и Второй мировых войн.
И, наконец, завершает автор первый параграф своей монографии
утверждением о том, что «от Античности и до наших дней сторонники панидей твердо стояли на позициях признания того, что создание единой и консолидированной общности невозможно без утверждения общего литературного языка»
(с. 42). Верность данного утверждения также не вызывает сомнений — ведь
именно язык и общая литература позволяют распространить те или иные
политические идеи на наиболее широкий круг лиц.
Второй параграф первой главы рецензируемой монографии посвящен
истории изучения панславизма в России. Автор делит историографию
вопроса в отечественной науке на несколько периодов, при этом рассматривая вопрос через призму политологии, что, согласно утверждению
В.А. Болдина, «является новым для отечественной науки» (там же). Первым
периодом изучения панславизма в России, по мнению автора рецензируемой монографии, является изучение вопроса в Российской империи (до
1917 г.). Следующий период охватывает годы советской власти до начала
Великой Отечественной войны (1917–1941 гг.). Третьим периодом, по мнению В.А. Болдина, является период становления биполярной системы
(1941–1959). Следующий период охватывает 1959–1989 гг. (автор назвал его
условно «советским», что не совсем верно, так как два предыдущих периода
также являлись советскими). Современная школа панславизма, по мнению
автора, зародилась в 1989 г. Абсолютно справедливым кажется нам вывод
автора о том, что, несмотря на сложившуюся школу изучения панславизма, «не стоит упускать возможности применения новых подходов, позволяющих
сочетать методологии разных наук с целью более полного углубления в понимание
столь сложного и многоаспектного феномена» (с. 61).
В заключительном, третьем параграфе первой главы своей монографии
В.А. Болдин изучает основные подходы отечественных исследователей
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к дихотомии «панславизм-неославизм». В итоге автор приходит к выводу
о том, что «неославизм явился лишь этапом эволюции, трансформации славянской идеи, а не зарождением фундаментально нового мировоззренческого ее осмысления» (с. 74). Однако данное утверждение является, на наш взгляд, не совсем
верным. Общеизвестно, что панслависты видели объединение славянских
народов под руководством русского народа, а неослависты требовали равенства славянских народов между собой и «освобождения» от русского
лидерства1.
Во второй главе монографии автор исследует непосредственно панславизм как политическую идеологию, рассматривает ее генезис, эволюцию
и разновидности. Первый параграф данной главы посвящен изучению
сущности и происхождения панславизма как политической идеологии.
Говоря о возникновении панславизма, В.А. Болдин справедливо отмечает, что возникло это политическое течение в негативном ключе в общественно-политических кругах Австро-Венгрии и Германии в 1830–1840-х гг.
Немалую часть населения этих стран составляли славяне, а на период первой трети XIX в. приходится зарождение национально-освободительного
движения среди славян. Именно по этой причине возникает миф о панславизме как о русификаторстве. Однако автор рецензируемой монографии делает не совсем верное утверждение о том, что «панславизм никогда
не воспринимался как идеология на высшем государственном уровне» (с. 81). Данное утверждение верно лишь касательно эпохи Николая I, когда панславизм зарождается как политическая идеология. Однако со временем эволюция панславизма привела и к эволюции восприятия панславистских
идей на государственном уровне в России. Так, если обратить внимание
на состав Галицко-Русского благотворительного общества, которое никогда не скрывало своих панславистских идей (общество возникло в начале
XX в., при Николае II), то среди членов можно увидеть, к примеру, СанктПетербургского и Киевского митрополитов, членов Святейшего Синода,
Государственного совета, Государственной думы, Совета министров Императорского двора2. А председателем Общества, как известно, был член Государственной думы В.А. Бобринский. Таким образом, говорить о том, что
государственные структуры не поддерживали панславизм и не рассматривали его в качестве инструмента воздействия на соперника/противника
на международной арене, не приходится.
Давая определение панславизму, В.А. Болдин придерживается трактовки доктора политических наук, кандидата философских наук, профессора
факультета политологии МГУ Александра Андреевича Ширинянца. Исходя из этой трактовки, панславизм — это идейно-политический комплекс,
включающий разнообразные доктрины, теории, концепции и идеи, во главу которых была поставлена задача взаимного сотрудничества и единства
действий в культурном и/или политическом отношениях родственных (по
крови, языку, религии, бытовой культуре, исторической памяти, территории) славянских и близких им народов и народностей (c. 83).
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Появлению панславизма способствовало возрождение национального
самосознания славян. Что же повлияло на это возрождение? По мнению
автора рецензируемой монографии, факторами, повлиявшими на пробуждение славянского самосознания, являются в первую очередь Великая
французская революция и Наполеоновские войны. Но В.А. Болдин справедливо отмечает вслед за венгерским ученым К. Шандором, что «французская
революция стала лишь катализатором давно назревающих процессов», а «панславизм возник из-за стремления славянских народов к единению и из-за желания
объединить свои силы для общего дела» (с. 84). В этой связи политолог указывает
на то, что панславизм (в отличие, например, от пангерманизма) претендовал на объединение абсолютно разных народностей — разных как в политическом, так и в духовном, экономическом, культурном и историческом
смыслах. В.А. Болдин, отмечая данную особенность, указывает на то, что
на преодоление указанных различий и противоречий были направлены
различные модели панславизма, которые все же были всегда объединены
«общими заветами “отцов-основателей“ панславизма» (с. 95).
Во втором параграфе второй главы В.А. Болдин пытается выявить схожие и отличительные черты в моделях панславизма у западных и южных
славян (австрославизм и югославизм). Ключевыми особенностями австрославизма и югославизма, по мнению автора рецензируемой монографии,
являются, во-первых, зависимость между стремлением к объединению
и экономическим и политическим упадком славянских народов, лишенных своей государственности; во-вторых, направленность на сотрудничество с правительствами тех стран, в состав которых входили славяне;
в-третьих, неспособность представителей австрославизма и югославизма
отказаться от национальных приоритетов в пользу наднациональных. Данные выводы представляются нам вполне логичными и аргументированными.
Завершает вторую главу параграф о появлении и становлении идей
панславизма в России. Выявляя общие и особенные черты панславизма в
России и других государствах с славянским населением, автор рецензируемой монографии совершенно справедливо отмечает, что «русский панславизм
произошел из тех же идейных оснований, что и панславизм западных и южных
славян» (с. 126). Тем не менее, верно отмечает В.А. Болдин, Россия занимала
совершенно отличное политическое положение в мире, в результате чего
произошел синтез панславизма и собственных, российских, общественнополитических традиций. Идеи панславизма в российской общественнополитической мысли зачастую использовались для обоснования особого
места и роли России в славянском мире. Однако В.А. Болдин считает, как
уже отмечалось выше, что панславизм в России был идейной платформой
интеллигенции, общественных деятелей, а не официальных политических
кругов страны. Нами выше были приведены примеры, если не опровергающие данное утверждение, то коррректирующие его серьезными оговорками. Хотя официальные лица Российской империи напрямую не разделяли
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идеи панславизма, но опосредованно все больше поддерживали их. В завершение третьего параграфа второй главы автор рецензируемой монографии
вводит новую категорию, дополняющую классификацию русского панславизма, — культурно-экономический панславизм. Совершенно не аргументируя введение такой категории, В.А. Болдин необоснованно утверждает,
что именно культурно-экономический панславизм характерен для Российской империи начала XX в. (с. 127).
Третья глава рецензируемой монографии посвящена месту журнала
«Славянский век» в истории панславизма. Глава также разделена на три
параграфа. В первом из них автор монографии, изучив политическую программу журнала, приходит к обоснованному, на наш взгляд, выводу о том,
что она «носила сознательно политически нейтральный характер» (с. 148). В начале XX в. в панславизме происходит сдвиг в сторону торгово-экономических связей, что видно также и из содержания журнала «Славянский
век». В этой связи политическая программа этого периодического издания
не носила до конца проработанный характер, требования были размыты
и неточны, а их реализация откладывалась на неопределенное будущее
(там же).
Во втором и третьем параграфах, посвященных политико-текстологическому анализу структуры и содержания журнала «Славянский век»
и определению круга корреспондентов и читателей журнала и его влияния на формирование идеологии «нового славянского мировоззрения», автор рецензируемой монографии в очередной раз приходит к выводу о том,
что начало XX в. в российском панславизме можно охарактеризовать как
«культурно-экономический панславизм». Данная идея подтверждается автором при анализе содержания журнала и его «круга», воздействия этого
круга на формирование «нового славянского мировоззрения». В третьей
главе В.А. Болдин более аргументированно и обоснованно излагает теорию
«культурно-экономического панславизма» в Российской империи начала
XX в.
В заключение автор книги еще раз подтверждает свои выводы о причинах появления и развития панидеологий, об эволюции панславизма
к культурно-экономическому панславизму, особенно в России в начале
XX в., что нашло свое подтверждение в содержании издававшегося в Вене
всеславянского журнала «Славянский век».
Отметим, что к недостаткам рецензируемой монографии можно отнести, во-первых, малую источниковедческую базу — основным источником
автора является журнал «Славянский век». Безусловно, журнал был наиболее авторитетным и крупным изданием славянской направленности,
однако сравнение содержания, идей, «круга» журнала с другим изданием,
например журналом «Славянский вестник», позволило бы более полно изучить предмет исследования — панславистские идеи. Также автору следовало бы изучить большее количество литературы, нежели представлено
в монографии. К сожалению, он обошел вниманием работы, хотя и не на218

прямую касающиеся идей панславизма, но затрагивающие их, а именно —
работы минского историка, доктора исторических наук, профессора РГСУ,
заведующего Центром евразийских исследований Кирилла Владимировича Шевченко3, работы кандидата исторических наук, старшего научного
сотрудника Института славяноведения РАН Марии Эдуардовны Клоповой 4.
В целом монография Владимира Алексеевича Болдина «Панславистские политические концепции. Генезис и эволюция» представляет интерес для ученого сообщества, вводит новую научную категорию — культурно-экономический панславизм, раскрывает картину генезиса и эволюции
панславистских идей в конце XIX — начале XX вв. Хорошим дополнением
к исследованию являются приложения — опись журнала «Славянский век»
(1900–1904) и переведенная В.А. Болдиным на русский язык работа венгерского ученого К. Шандора «Панславизм». Работа интересна как для историков политической мысли и славянских народов, политологов, философов,
студентов гуманитарных факультетов вузов, так и для лиц, интересующихся историей и теорией панславизма.

1

См., например: Vyšný P. Neoslavism and the Czechs, 1898–1914. Cambridge, 1975.

2

Аксенов-Меерсон М. Империй призрачных орлы. Повесть о том, как русская епархия в Америке
оказалась решающим фактором в развязывании Первой мировой войны. France-Tureur, 2014.
С. 106.

3

См., например: Шевченко К.В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и Русины в XIX — первой половине XX вв. М., 2010; Ахременко Д.А., Шевченко К.В., Кривочуприн Е.Л. Забытая трагедия
русинов: Национальная политика Габсбургов в годы Первой мировой войны. Брянск, 2016;
Ахременко Д.А., Шевченко К.В., Кривочуприн Е.Л. Русинский вопрос в национальной политике
Австро-Венгрии накануне и в годы Первой мировой войны. Брянск, 2018.

4

См., например: Клопова М.Э. Русины, русские, украинцы: Национальные движения восточнославянского населения Галиции в XIX — начале XX века. М., 2016; Клопова М.Э. «Русское
дело» в Австро-Венгрии: участники, сторонники, оппоненты // Механизмы формирования
этнокультурной идентичности: Россия, Украина, Белоруссия, Польша. М., 2011. С. 216–233.
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219

Рец. на: Болдин В.А. Панславистские политические концепции. Генезис и эволюция

РЕЦЕНЗИИ

Денис Ахременко

№ 4 (15), 2018

УДК 94(477) (049.3)
ББК 63.3(4Укр)я1
М 99

DOI: 10.24411/2409-1413-2018-00051

Елена Мягкова

[УКРАИНА — 1918. ВЗГЛЯД ИЗ ГЕРМАНИИ /
ПЕР. С НЕМ. И КОММ. Л.В. ЛАННИК. М.:
СОДРУЖЕСТВО «ПОСЕВ», 2018. 336 с.]

АННОТАЦИЯ
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с территории Османской империи; Карл Гельсхорн — священник оккупационной армии. Тексты их заметок описывают весь юго-запад бывшей Российской империи, кроме Крыма, и охватывают разные периоды истории Украины, с февраля 1918-го по февраль 1919 г.
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ЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ СБОРНИК германской мемуаристики выгодно отличается от так называемых юбилейных изданий (вышедших по случаю круглых дат), главная цель которых — коллективная коммеморация, символическое закрепление «мест памяти» национальной истории.
Процессы, разворачивающиеся сегодня на постсоветском пространстве,
порождают настойчивую необходимость в изучении истории украинской
независимости 1918–1919 гг., и предлагаемая читателю книга является серьезным вкладом в это направление исторических исследований.
В предисловии к сборнику переводчик констатирует отсутствие подлинно научного осмысления проблемы: в течение века попытки подняться
над политической ангажированностью, субъективностью непосредственных свидетельств остались безрезультатными. По мнению Л.В. Ланника,
важнейшие причины этого — «нехватка источников и недостаток коорди220

нации усилий научного сообщества различных стран Центральной и Восточной
Европы» (с. 3). На наш взгляд, эта пассивность научного сообщества сама
по себе свидетельствует о наличии более глубинных причин. Разгоревшиеся политические страсти не позволяют событиям 1918–1919 гг. перейти
в разряд «обычного» прошлого, поддающегося беспристрастному изучению,
граница между историей и современностью здесь вовсе не определяется
хронологией. Не удаленность во времени, а актуальность проблемы (тем
более влиятельной, если ее границы расширяются от границ национальных к границам международным) отмечает этот водораздел.
«Люди больше походят на свое время, чем на своих отцов». Цитируя эту арабскую пословицу в начале своего прекрасного эссе о профессии историка,
Марк Блок замечает далее: «исторический феномен никогда не может быть объяснен вне его времени»1. Об этом же справедливо предупреждает читателя и переводчик рецензируемого сборника, указывая, что, несмотря на социальную,
культурную неоднородность включенных в него повествований, они в гораздо большей степени говорят об их авторе и специфических для Германии
представлениях рубежа XIX–XX вв., чем о жизни в Российской империи (с. 4).
Действительно, несмотря на заверения авторов в беспристрастности
и объективности (с. 10, 133, 283), страницы мемуаров раскрывают специфическое мировоззрение европейца эпохи декаданса, формировавшееся под
влиянием философии жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), эстетики позднего
романтизма и символизма, пессимизма в отношении ценностей европейской культуры (О. Шпенглер).
Фридрих Шрадер замечает, что немцы «сами преступно и погубили свою
репутацию культурного народа» (с. 202). Рассматривая своих спутников, направлявшихся вместе с ним к «заснеженным берегам России», он обращает внимание на заметное падение общего уровня образования. «При этом
даже у самых образованных из них наблюдалось глубокое презрение ко всему тому,
что в прежнее время придавало гуманности и духовности сфере просвещения как
у романских народов, так и у нас, то есть к гуманитарному знанию. Тот факт,
что я носил при себе “Илиаду” на греческом, вызывал у них насмешки» (с. 203).
Передавая в облике своего непосредственного начальника образ идеального
немецкого офицера, Ханс Тинтруп отдельно рассказывал о его «возвышенных духовных склонностях». Чтение «Мессиады» Клопштока, размышления о «Фаусте», обращение к недавним религиозно-философским трудам
позволяли, с его точки зрения, в сложной военной обстановке «не утратить
способность к внутренней гармонии» (с. 75).
Подтверждением этого вывода служит своеобразная поэзия природы,
разлитая, помимо воли авторов, на страницах их мемуаров. Ханс Тинтруп
пишет о заходящем солнце с «сияющей короной из отсветов и оттенков»,
об околдовывающей теплоте майской ночи, которая «захлебывалась в серебристом тумане полной луны», о «мареве текучего эфира, затопившего слегка подрагивающую степь». Эта степь напоминала автору «фиолетовый королевский мундир» с ее фантастическим калейдоскопом «водных потоков,
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бухт, островов, мысов, отделенных друг от друга, словно доисторическими
громадами, — холмами, которые казались оторванными от породившей
их земли». Из-за далекого горизонта «поднимался усыпанный мириадами
светящихся точек высокий купол ночного неба… Казалось, здесь скрывается
сердце всего мира, оно дышало, колебаниями своими резонируя с высшими сферами» (с. 115, 119, 161).
Мягкое, безмятежное и очистившееся море «глубоко дышало, шелестело, бурлило у обломков скал, обмывая и обкатывая их, как было с начала
времен, омывая недвижимые, светлые и согретые полуденным зноем берега» (с. 146). В порыве поэтического вдохновения Ханс Тинтруп цитирует
далее сходный по настроению и образности отрывок из четвертой песни
поэмы Дж. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Под воздействием
«элегических воспоминаний» Фридрих Шрадер набросал строки белого
стиха, отражающего элементы эстетики декаданса (с. 193):
Там, у Кадикёя, прямо у дороги на Багдад,
На длинной, серой и каменистой тропе
Стоит под солнцем колодец.
Сладка в нем вода, однако на тех, что отведают ее,
Обрушивается вся горечь мира.
В мировоззрении людей, как в контрапункте, причудливо сочетались
различные «мелодические голоса», один из которых был особенно характерным признаком эпохи — пафос военизированного германизма. События
Первой мировой войны кажутся Хансу Тинтрупу «беспримерной борьбой
Германии», а пребывание на Украине — великим завоевательным походом, одним из «самых дерзких предприятий, какие только знает военная
история», сопоставимым лишь с походами Александра в Индию, Траяна за
Евфрат, Наполеона к Москве (с. 73).
Методично и прочувствованно автор размышляет над причинами как
«величайшей силы», так и «крайней слабости» армии, где всякая доблесть «являла и оборотную свою сторону, становясь причиной ошибок». Высочайший
уровень морали, строжайшая субординация, полное подчинение личных
мотивов интересам общего дела становились, с одной стороны, «основой для
самых высоких амбиций и соответствующих свершений». С другой стороны, здесь
возникает угроза «застыть в механистичности», когда человек превращается
«из мыслящего, чувствующего, имеющего свободу воли индивидуума… в безжизненный
манекен, в фигуру на шахматной доске планов своего нередко весьма честолюбивого,
слишком амбициозного или даже самовлюбленного командира» (с. 88-89).
Независимо от намерений авторов, читатель в полной мере может осознать эфемерность пацифистских иллюзий в межвоенный период в Европе: настолько сильны дух милитаризма, культ военных ценностей, романтика армейской жизни. «Тот, кто намеревается содействовать возрождению
нашего народа, — писал Карл Гельсхорн, — должен осмыслить и причины нашей катастрофы… Боевой дух наших войск на Украине, трудности, с которыми
222

нам там пришлось бороться, ошибки и промахи, допущенные тогда, — вот это
я и хотел бы попытаться описать так, как мне довелось пережить их самому…
Стремлением же моим было дать фактическую, без прикрас картину положения
дел, в том числе и там, где факты говорили отнюдь не в нашу пользу… В настоящий момент Украина, как и многие другие территории для нас, немцев, является
просто одной из утраченных позиций. Однако же я питаю вполне определенную
надежду, что в недалеком будущем как на этом направлении, так и на некоторых
других мы сможем отыграться, причем путем не военного завоевания, а за счет
всепобеждающей силы германской культуры, то есть германского трудолюбия,
германской силы воли и истинно немецкой надежности» (с. 283).
Все мемуары, помещенные в сборнике, являются так называемыми
намеренными свидетельствами, то есть повествованием, сознательно предназначенным для осведомления читателя. При всей важности этого типа
источников исследователи все чаще приходят к выводу, что использование
полученных здесь фактов не может быть «прямым» или буквальным, эти
данные редко выдерживают серьезную научную критику и нуждаются
в тщательной проверке на истинность. В этой связи Л.В. Ланник отдельно отмечает в предисловии, что авторы, например, очень вольно обращаются с терминологией и названиями. Со своей стороны заметим также,
что законченной и логически связанной картины военных действий или
политической ситуации на Украине читатель получить не сможет. Разрозненные и часто неточные описания мемуаристов подправляются переводчиком, выполнившим гигантскую работу по комментированию текстов
и разъяснению многих сложных вопросов.
Марк Блок справедливо указывает, что «в явно намеренных свидетельствах
наше внимание сейчас преимущественно привлекает уже не то, что сказано
в тексте умышленно. Мы гораздо охотнее хватаемся за то, что автор дает нам
понять, сам того не желая». Чтобы узнать о прошлом значительно больше,
«чем ему угодно было нам открыть», необходимо составить вопросник, ибо
тексты, «внешне даже самые податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь
их спрашивать»2. О чем, например (жанр рецензии, разумеется, не предполагает исчерпывающего анализа источника), мы можем узнать из рецензируемого сборника?
В предисловии переводчик справедливо отмечает, что авторы текстов
«вольно или невольно, стилизовали свои воспоминания под знакомый им с
юности жанр литературы о путешествиях, позволяя себе порой выражения,
уместные скорее для описания колониальных этнографических экспедиций» (с. 4). Однако дневники полевых исследований практикуют принцип
аналитической описательности с минимумом оценочного морализаторства. Напротив, авторы мемуаров нередко используют покровительственный тон, испытывая и демонстрируя чувство морального превосходства
над населением варварской страны.
Так, давая подробное описание устройства русского крестьянского дома,
Ханс Тинтруп невольно изумляется качеству живописи и богатству окла223
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да икон, которые есть «даже в самых бедных жилищах». Недоумевая, как
«при всех зверствах и человеческих свойствах» местные крестьяне желают
быть «под покровительством Высшего Существа», он считает их религиозЕ.М.) признаком свершившегося
ное рвение «единственным (курсив наш. — Е.М.
общественного разделения труда, связью с цивилизацией» (с. 35-36). Дом
зажиточного человека в Ростове, который «лишь незначительно отличается
рецензента от жилья какого-нибудь
(конечно, в худшую сторону. — Прим. рецензента)
бюргера в Германии» (с. 93), представляется почти чудом, приятным исключением, на которое никто здесь не надеялся.
Фридрих Шрадер, искренне любовавшийся в одесском музее сокровищами эллинского искусства, не мог скрыть своего недоумения: «на этой
скифской земле» они казались ему чужаками. «Чего же ищут эти тонкие
и изнеженные дети древнегреческой культуры в этой стране варваров,
грязных, плосконосых людей в высоких меховых шапках?» (с. 210).
Путешествуя по железной дороге, Ханс Тинтруп, как диковинку, описывает «русские вагоны третьего класса», представляющие «куда больше
удобств, нежели наши». Однако поезд с этими бесспорными признаками
цивилизации был для него примечателен лишь тем, что «крался в ночи
в типично русском темпе черепахи» (с. 39, 148).
Фрагменты повествований, в которых авторы невольно проговаривают
свое истинное отношение к стране пребывания, не выстраиваются в законченную картину. Разбросанные по всему тексту, они тем не менее бесспорно
доказывают наличие у мемуаристов определенного образа (почти всегда негативного), устойчивого стереотипа (свойственного Западной Европе вообще)
относительно территории Российской империи. Они пишут о «бесформенном русском ландшафте», о бесконечной степи, голой и суровой, в которой
«деревья стояли будто скелеты», об ужасах зимы в стране «нордических холодов и бесконечных опасностей», о плохих дорогах, которые не посчитали
нужным мостить, оставив их на волю климатических и природных условий3.
Эта равнина простиралась вокруг, насколько хватало глаз, лишь изредка
в ней показывалась шахта; деревня же была целым событием (с. 90). Встречавшиеся города вызывали у Ханса Тинтрупа чувство неприятия и полного
недоумения: «Все, что тут громоздилось, казалось неясным и временным и нигде не было оформлено; выражение “расплывчатая картина” особенно подходило
для этого места; наши представления о прекрасных, компактного вида городах
совершенно померкли. Масса этих русских домов и усадеб, которые тесно сбились
в одном месте вовсе не из соображений обороны, отнюдь не в самом труднодоступном для атакующего участке местности, нигде не прикрытые ни стенами, ни рвами, была широко разбросана так бесформенно и беспредельно, что это
едва ли стоило называть городом, и это отражалось во всем: в видах окрестного
ландшафта, открывающихся оттуда, в том наречии, что здесь звучало, в умонастроениях ютившегося здесь народа» (с. 24–25).
Не более лестными были и отзывы о характере и нравах местного населения. Повествуя о политике установления добрых отношений с кре224

стьянами, Ханс Тинтруп просит читателя не воспринимать это слабостью
немецкой армии, «ведь украинец похож на южан своей живостью в общении и естественной красотой в манере поведения, однако при этом он, как
Е.М.), едва ли предсказуем, склонен к тому,
и русские вообще (курсив наш. — Е.М
чтобы быстро распоясаться, а под воздействием эмоций может быть ослеплен и необуздан, словно зверь» (с. 20). Столь же предубежденным было отношение авторов к евреям, армянам и казакам, которым, как эталон, противопоставлялось население немецких колоний в России4.
Особый интерес для современного читателя может представлять та геополитическая игра, которая шла вокруг западных территорий Российской
империи в 1917–1919 гг. По свидетельству В.В. Шульгина, крупного российского государственного и политического деятеля, современника описываемых событий, издававшего в Киеве газету «Киевлянин», Украина уже с
1914 г. (то есть с начала военных действий) была охвачена германофильской
агитацией5. В одном из номеров своей газеты В.В. Шульгин цитирует несколько националистических воззваний, не оставляющих никаких сомнений в этом утверждении.
Так, например, через два месяца после начала войны украинские социалисты-революционеры выпустили воззвание: «Украинский народ! Ты знал
и знаешь, что нет тебе житья под российским владычеством. Ты можешь
добыть себе свободу и независимость только на развалинах теперешней
России. Вот почему австрийское и немецкое войско — не враги твои, а освободители из московского ярма. Чем больше будут они уничтожать основу Российской империи — ее военную силу, тем больше надежд на успех будет иметь
и наша освободительная работа…»6 Из не социалистических групп достаточно вспомнить официальную платформу «Союза освобождения Украины»: «В полном сознании своей исторической миссии — защищать свою
культуру от азиатского варварства москалей — всегда была Украина врагом
России, причем она в своих освободительных порывах искала помощи запада и особенно неметчины. Гетман Богдан Хмельницкий, Выговский, Дорошенко, Мазепа и Орлик обращались к немцам и шведам. В царствование
и во время Екатерины II украинская шляхта искала при прусском дворе
помощи против московской тирании»7.
Несмотря на сильный прорусский настрой местных властных элит8,
эта пропаганда, по свидетельству мемуаристов, имела некоторый успех:
украинское население встречало немецких солдат благосклонно (с. 14, 58,
102). Ханс Тинтруп, однако, предполагал, что эти настроения были не совсем искренними, в немецкой армии видели «лишь необходимое зло, средство
излечения и подавления большевизма» (с. 162).
Но каковы же были цели самой немецкой дипломатии в этом вопросе?
Подробно анализируя позицию Германии, В.В. Шульгин приходит к выводу, что «самостийная» Украина нужна была ей исключительно для своих
прагматических целей и никак не являлась филантропической попыткой
восстановления «исторической справедливости» или признанием нацио225
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нальной специфики Украины. «Немцам выгодна, конечно, только Украина
независимая, самостийная — отдельное Украинское государство, не связанное с Австрией, но находящееся в зависимости от Берлина, подобно Болгарии
и Турции»9.
Разрушая Россию, немцы вовсе не желали, «чтобы на ее развалинах
возникла явная или тайная “Федерация славянских государств”, еще более
мощная, чем только что уничтоженный колосс»10. Не входило в их планы
и присоединение Украины к Австрии, так как это обозначало бы создание
мощной славянской державы, «в которой украинцы, поляки, чехи, сербы,
словенцы и другие поглотят немцев и венгров»11. Если бы такая держава
в один прекрасный день под давлением славянского большинства заключила бы тесный союз с Россией, то панславянская идея была бы сразу осуществлена. Еще более опасным им представлялось восстановление тесных
связей между независимой Украиной и Россией с последующим объединением на федеративных началах. Поэтому, заключает В.В. Шульгин, «свои
тонкие ходы Берлин ведет так, чтобы одновременно преследовать три цели:
1) охладить украинцев в отношении Австрии, 2) поссорить их с Польшей,
3) натравить друг на друга части России»12. Иными словами, это был принцип divide et impera — «разделяй и властвуй».
Авторы мемуаров, далекие от высших сфер дипломатии, конечно, не могут быть для нас достоверным источником в вопросах геополитики и теоретических спорах вокруг независимости Украины в 1918–1919 гг. Однако
они представляют почти уникальные свидетельства, в которых ситуация
передается глазами немцев «изнутри» занятой ими территории. Это, так
сказать, оборотная, повседневно-бытовая, сторона высокой политики, крайне редко становящаяся объектом научного изучения.
«Если мы попытаемся встать на позицию беспристрастного наблюдателя, —
пишет Ханс Тинтруп, — то не сможем удержаться от ощущения определенной
комичности такого положения, создавшегося прямо посреди громадной Мировой
войны, здесь принявшей характер почти смешной интермедии. На одном фронте
наши войска вели страшную и всепоглощающую схватку против объединенных сил
Франции, Англии и Америки; а на другом, здесь, так далеко, небольшая часть той
же армии, некоторых солдат которой так явно не хватало там, на Западе, зацепилась за окраины какой-то далекой татарской степи, которая мало что могла
нам дать, так что искать здесь более было нечего, и вела утомительные оборонительные бои против врага, который, вообще-то, согласно договору, стал нашим
другом. С республикой Советов с момента заключения мира в Брест-Литовске официально установились добрососедские отношения; благодаря возникновению этой
республики обстановка на Востоке стала для нас куда легче. Но теперь вели бесконечные и безбрежные бои против “филиала” этого государства, называвшего себя
“Советской республикой Кубани и Черного моря”. Эти схватки изматывали наши
силы, причем приходилось воевать бок о бок с казаками, которые в ходе мировой
войны были нашими самыми заклятыми врагами, которые подвергали наших
попавших в плен бойцов наиболее бесчеловечному обращению» (с. 133).
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Обращает на себя внимание единодушное сомнение авторов мемуаров
в целесообразности украинской независимости и исторической обоснованности «особой малорусской национальности с собственным языком и культурой». Существовавшее «украинское наречие», по мнению Ханса Тинтрупа, от русского отличается лишь незначительно «и до сих пор, по-видимому,
сколько-нибудь серьезной письменной традиции не выдвинуло. Из образованных
людей на нем никто не говорил, поэтому, когда предпринимались попытки ввести
его в качестве официального государственного языка и в школах, оказывалось, что
его никто не понимает, не говоря уж о правильном его употреблении» (с. 30-31).
По мнению Фридриха Шрадера, следовало бы воздержаться «от одного
из тех безумных предположений, которые появились во время недавней
войны, а именно от идеи о вполне самостоятельном и ни на кого не опирающемся украинском государстве. Такому государству попросту не бывать (курЕ.М.). В нем нет ни необходимости, ни даже возможности, ведь
сив наш. — Е.М.
даже в том случае, если Украине и доведется наслаждаться своей не только
культурной, но и политической автономией, она навсегда останется в составе общерусского федеративного государства… Поистине наглядно иллюстрирует отношения Украины с объединенным русским государством фигура
великого и принадлежащего всей русской нации писателя Гоголя. В своих
шедеврах он замечательно отразил малорусскую действительность, а в своем историческом романе “Тарас Бульба” — и важные эпизоды и личности
из истории Украины. Однако же русский читатель ни на секунду не усомнится, что в данном случае он имеет дело, которое в равной степени касается каждого русского. Мы же, немцы, не имеем никаких оснований к тому,
чтобы разрывать старые естественные связи, если мы вообще намереваемся
сформировать аналогичный союз с австрийскими немцами» (с. 277–278).
Бросается в глаза разрыв между теоретическими знаниями авторов
и их неосознанными стереотипами. Рассказывая об Украине, они продолжают, против своей воли, воспринимать ее неотъемлемой частью России.
По текстам мемуаров, территория Украины описывается почти исключительно посредством прилагательного русский: русские слова, русские города,
русская степь, русский мороз, русская душа, русские обычаи и т.д. «Россия»
в употреблении авторов изначально включает в себя «Украину», становясь
синонимичной привычному названию — Российской империи. По частотности упоминаний «Россия» у них, вопреки названиям, вынесенным
на обложку, явно доминирует.
Аксиома современной науки состоит в том, что исторические свидетельства не могут быть приняты безоговорочно. «Абсолютно правдивого
свидетеля не существует, — пишет Марк Блок, — есть лишь правдивые или
ложные свидетельства. Даже у самого способного человека точность запечатлевающихся в его мозгу образов нарушается по причинам двух видов.
Одни связаны с временным состоянием наблюдателя, например с усталостью или волнением. Другие — со степенью его внимания. За немногими
исключениями мы хорошо видим и слышим лишь то, что для нас важно»13.
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Что же оказалось важным для трех немецких мемуаристов на Украине? Внимание авторов, помимо вполне понятной военной повседневности
и военных действий, привлекала специфика революционной эпохи. Социальные катаклизмы и политическая нестабильность были самыми примечательными факторами времени, характерными не только Российской
империи, но и всей Западной Европе. Размышления о насилии, о причинах
беспорядков, о смене власти отнюдь не лишены смысла.
Состояние на Украине, по наблюдениям Ханса Тинтрупа, было близко
к анархическому: прежняя система власти и администрирования не действовала, и движение, например, по железной дороге напоминало хаос. Повсюду на вокзалах, «по которым революция прокатилась как степной пожар,
чувствовался отголосок былого благополучия, которое теперь, словно струпья проказы, сменили картины самого прискорбного запустения» (с. 40). Преобладание
крестьянства среди других социальных слоев приводило к закономерному
выводу: «на чью сторону крестьяне встанут, тот и будет хозяином этой страны» (с. 27). Однако зрелище земель, опустошенных революционным насилием, побуждало к осмыслению природы русского бунта, характеризуемого,
почти в пушкинских словах, как бессмысленный и беспощадный. «Даже
если и надо было отомстить за угнетение, когда высасывали все соки, то все-таки
даже по мужицкой логике было бы вполне достаточно расправиться с хозяином
поместья, если только он не сбежал, его семьей или ненавидимыми управляющими; между тем при этом сжигали дома и двор, мебель, хлева и конюшни, забивали
и съедали… скот…» (с. 21).
Большевики и их сторонники повсюду описываются в крайне негативных тонах, принимая на страницах мемуаров облик то «зверя», то «бандита» (с. 55, 56 и др.). Главным их занятием были грабежи, которые Ханс
Тинтруп описывает с нескрываемым отвращением (с. 98). Военная же их
квалификация вызывала постоянные насмешки: необученные банды,
с низким боевым духом и храбрые только против безоружных, они были
неспособны противостоять «полноценным войскам» (с. 107).
Резкой критике были подвергнуты и те социальные группы, которые,
по логике вещей, могли бы стать противовесом большевистской анархии.
Все они, по мнению Ханса Тинтрупа, едва ли осознавали «социальные обязательства, поставленные перед ними их лидирующим положением в обществе»
(с. 103). Можно ли, задает он далее риторический вопрос, «в полной мере
оправдать подобное искусственное цветение на обочине происходящего,
это равнодушие, — да и от некоторого презрения они тоже были не вполне
свободны, — все эти попытки превознести себя, когда из глоток сдавленного
титана со свистом вырывается от напряжения воздух? Можно ли считать,
что нет их вины в той чудовищной судьбе, что постигла бывшие высшие
классы России?» (с. 104).
Однако если высшее общество сохраняло еще внешний лоск, то в русской буржуазии с ее пошатнувшимся социальным статусом стали заметны черты внешней деградации: небрежность в одежде («полупролетарский
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костюм»), неопрятность внешнего вида (бритье, чистка ногтей). «Если поколеблены основы занимаемого ранее положения, то социальная разобщенность
такой буржуазии, как русская, — размышляет Ханс Тинтруп, — всегда чревата
опасностью в одночасье вернуться назад, к некоторому варварству в организации
повседневной жизни» (с. 64).
В заключение уместно вспомнить ставшую уже классической концепцию «открытого произведения», сформулированную итальянским ученым
Умберто Эко14. Речь в ней идет об открытости текстов или артефактов для
различных интерпретаций, где максимально возрастает творческая роль
«потребителя» и где он оказывается не просто интерпретатором, а реальным соавтором произведения. Олдос Хаксли передал этот феномен устами
одного из своих героев, утверждавшего, что писатель «не может заставить
людей думать, чувствовать и действовать так, как он… То, что люди из него
извлекают, это в конечном счете вовсе не его мысли, а их собственные»15. Каждый читатель, обратившийся к текстам немецких мемуаров об Украине,
равным образом сможет найти в них свои собственные смыслы, задать его
авторам свои собственные вопросы.
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АННОТАЦИЯ
Книга посвящена биографии, как личной, так и политической, Альфреда Розенберга, автора книги «Миф ХХ века» и одного из основных идеологов и вождей германского национал-социализма, военного преступника, ответственного, наряду с другими нацистскими руководителями, за проведение «восточной
политики» на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. Привлекая большие массивы архивных документов, в том числе
не использовавшихся ранее, автор книги показал становление и эволюцию
личности и идейных взглядов Розенберга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Альфред Розенберг; национал-социализм; нацизм; немцы; Третий рейх; Российская
империя; Прибалтика; оккупационная политика; оккупация; русофобия.

Э

ТА КНИГА посвящена одному из ключевых идеологов национал-социализма, входившему в состав руководства Третьего рейха и занимавшему в том числе столь непосредственно касавшийся нашей страны пост
министра восточных оккупированных территорий. При этом — детально
не описанному в отечественной литературе. Как отмечает историк Игорь
Баринов, российские «публикации, посвященные ему за последние двадцать лет,
можно пересчитать буквально по пальцам рук» (с. 17), и то все перечисленные им публикации — это статьи в достаточно малочитаемых периодических изданиях. И это при том, что другие вожди Третьего рейха описаны
в доступной у нас литературе достаточно хорошо. Давно уже переведены
на русский язык западные монографии (и даже многотомные, как трилогии Иоахима Феста1 или Ричарда Эванса2), посвященные Адольфу Гитлеру
(целиком биографические или на фоне развития национал-социализма и
Третьего рейха), а также Генриху Гиммлеру и Йозефу Геббельсу. А вот Розенберга при этом обходят стороной.
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Стоит уточнить, что в изданиях середины 1930-х гг., посвященных нацизму в Германии, — например, в нашумевшей книге Эрнста Генри (псевдоним сотрудника Коминтерна Леонида Хентова, более известного под
журналистским псевдонимом Семен Ростовский) «Гитлер над Европой?»
(1934 г.)3, выдержавшей в СССР целый ряд изданий, — Розенберг упоминается часто как влиятельнейший идеолог Третьего рейха, формулирующий его
внешнюю политику и, помимо прочего, возглавляющий работу с иностранными нацистскими организациями. В 1933–1934 гг. о Розенберге регулярно писали (и даже с биографической справкой) главные советские газеты
«Известия» и «Правда» (с. 256, 294), более того, «материалы о его деятельности
В.М.)
и месте Внешнеполитического управления (в системе Третьего рейха. — В.М.
ложились на стол Сталину, а положения работы “Будущий путь германской
внешней политики» разбирались на конференциях советской компартии” (с. 295).
Однако вскоре Розенберг исчезает из поля внимания советских вождей
и пропагандистов. Скорее всего, потому что после первоначального взлета он быстро проиграл аппаратную борьбу и был оттеснен соперниками
от реальных рычагов власти, а после отрицательно воспринятого им пакта Молотова — Риббентропа пропагандиста и вовсе «задвинули в чулан»
от греха подальше. Начало войны с Советским Союзом Розенберг воспринял
как «свой час», возглавив Министерство восточных оккупированных территорий, но советская пропаганда, а за ней и историческая наука его «не
заметили», концентрируясь прежде всего на ставших привычными для нее
фигурах Гитлера, Гиммлера и Геббельса, к которым за предвоенные годы
добавились также Иоахим фон Риббентроп и Герман Геринг. С тех пор —
молчание.
Исключение на этом фоне в нашей историографии — это работы уральского историка Валентина Буханова (умер в 1995 г.), который, как отмечается в вводной статье к очередному переизданию в 2013 г. его монографии
«Гитлеровский новый порядок в Европе и его крах (1933–1945 гг.)», «пожалуй,
первый и единственный российский историк, попытавшийся заглянуть в лабораторию нацистских идеологов. В центре его внимания оказалось одно из наиболее
влиятельных подразделений национал-социализма — так называемая служба
Розенберга»4. Буханов в своих исследованиях Третьего рейха и «нового порядка в Европе» ставил на первый план теоретическую и практическую
деятельность именно Розенберга и его близкого сподвижника Вернера
Дайца5, расширяя с каждым новым изданием хронологический охват
и число источников. И отсутствие упоминаний о работах Буханова (пусть
и посвященных не персонально Розенбергу, а его деятельности в Третьем
рейхе) в книге Баринова — очевидный минус.
Равно как отсутствие упоминаний об опубликованном в 2015 г. фондом
«Историческая память» переводе «Политического дневника» Розенберга, сопровожденном достаточно информативной вводной статьей Игоря Петрова6, а также оригинальными и содержательными примечаниями к тексту.
Справедливости ради надо отметить, что часть вводной статьи Петрова,
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вопреки названию «Биография», посвящена судьбе не самого Розенберга,
а непосредственно его дневника. Но не упомянуть это издание, имевшее
разнообразные отклики и рецензии7 в научной среде, можно было, лишь
реально или притворно от него абстрагируясь...
Следует отметить, что выпуск в свет российского научно-комментированного издания «Политического дневника» (едва не опередив германских коллег, которым не нужно было уделять время тяготам и тонкостям
научного перевода) был делом непростым. Опишу такой эпизод — когда
в том же 2015 г. я предложил сделать рецензию на него в «Независимой газете», где работал тогда штатным обозревателем, мне было категорически
отказано в этом с подниманием бровей и словами о том, что «это нельзя,
это же экстремизм!». При том что газета регулярно и охотно публиковала
рецензии на книги, посвященные различным аспектам истории Третьего
рейха. Надо ли сделать вывод, что Розенберг до сих пор находится в России
в некоей «темной зоне»?
Напомню, что и свою книгу Баринов издал лишь, по сути, в самиздате
(издательство в данных книги не указано, лишь в конце говорится, что
книга printed in Russia by Indie Science Press, да и бумага, на которой она издана, отнюдь не стандартная офсетная). И при том, что книга производит
ошеломляющее впечатление тем уровнем детализации источников, с которым подошел к своему предмету автор. Например, уточняя родословную
или даже просто детали учебы Розенберга в Рижском политехническом
институте, Баринов привлекает не только печатные издания и периодику
начала века и 1930-х гг., выходившие в разных странах на разных языках,
но и документы российских (Российский государственный исторический
архив, Российский государственный военный архив, Архив востоковедов
института восточных рукописей РАН, Центральный государственный архив Москвы), эстонских (Национальный архив Эстонии, Эстонский исторический архив, Таллинский городской архив), латвийских (Латвийский
государственный исторический архив), азербайджанских (Государственный исторический архив Азербайджанской Республики), немецких (Государственный архив Берлина, Государственный архив Нюрнберга). Более
того, он даже нашел дом, в котором в 1910–1911 гг. проживал молодой Розенберг в Риге, и пообщался с его нынешней домовладелицей, чтобы уточнить, в какой именно его части жил будущий рейхсляйтер (с. 82). Такого
рода детализация позволяет уточнить максимум деталей об исследуемом
объекте, устранить ошибки в опубликованных о нем данных и развеять
некоторые мифы.
Книга не случайно названа «Жизнь как миф», ибо Розенберг был
не только автором «Мифа ХХ века», ставшего в Германии при националсоциалистах самой популярной и тиражируемой книгой, выдержавшей с
1930 по 1944 г. 249 изданий общим тиражом более 1 млн экземпляров (с. 11),
по которой даже учили детей в государственных школах (с. 281), но и сам
был окружен огромным числом мифов, а точнее, слухов и кривотолков, кур232

сирующих в исторической литературе до сих пор. Один из них, едва ли не
самый популярный — о еврейском происхождении идеолога националсоциализма. Подталкивало к этому и то, что после введения в СС строгого
требования предоставления генеалогии до 1750 г. Розенберг был исключен
из организации, патронирующим членом которой он являлся до июня
1934 г. от НСДАП, ввиду невозможности либо отказа доказать с документами в руках свое чисто арийское происхождение (с. 37).
Дело в том, что фамилия Розенберг была достаточно популярна среди немецких евреев — другое дело, она не входила в число собственно
еврейских (таких как Шапиро), а была воспринята в ходе эмансипации
XVIII–XIX вв., когда евреи принимали немецкие фамилии c «благородным»
звучанием, как, например, Розенталь («розовая долина»). Так, например,
им очень понравилась немецкая фамилия Адлер («орел»), которая в итоге
к началу ХХ века также ассоциировалась в Германии исключительно с евреями. Но точно так же фамилия Розенберг была популярна у остзейских
(прибалтийских) немцев.
Как показывает с документами в руках Баринов, предки Розенберга
фиксируются уже в конце XVII в., причем все они происходили из Германии — один (по фамилии Копп) из Нижней Франконии, другой (по фамилии Шмидт, которую он латинизировал в Фабрициуса) из Передней Померании, откуда они перебрались в Прибалтику, в то время принадлежавшую
шведам (с. 24–25). Здесь к его генеалогическому древу добавились шведы,
затем потомки французских гугенотов (по фамилии Cире, или Зире), переселившихся в королевство Пруссию после отмены в 1685 г. Людовиком XIV
Нантского эдикта о веротерпимости, голландцы, эстонские и латышские
крестьяне и бюргеры. Собственно, Розенбергами потомки этой пестрой
национальной смеси стали лишь в 1820–1830-е гг., и происхождение этой
фамилии, вероятнее всего, связано с возвышенностью Розен рядом с лифляндским городом Дикельн, где они проживали.
«К слову, если кто-то действительно задастся целью отыскать у Розенберга
еврейские корни, то делать это, видимо, следует скорее со стороны деда по матери, нежели со стороны отца, — отмечает Баринов. — Дело в том, что фамилия Сире (Siré) нехарактерна для французского языка и является заимствованной.
Она распространена, например, в регионе Лангедок-Руссильон на юге Франции (где
соседними коммунами с XVIII века и по сию пору управляют различные должностные лица с этой фамилией) и этимологически может быть испанской или
еврейской» (с. 37). В популярной антимасонской литературе, которую Розенберг мог читать в начале ХХ в. в России, имелись весьма недвусмысленные
высказывания по поводу дворянства этого региона, правда, по состоянию
на XIII в.: «Южное дворянство состояло из детей евреев или сарацинов и резко
отличалось от, правда, невежественного, но благочестивого и благородного рыцарства на севере... Эта “французская Иудея” (так прозвали современники Лангедок)
походила в действительности на настоящую Иудею не только своими маслинами
и оливками»8.
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В связи с этим нельзя не упомянуть такой интересный момент — в своем «Мифе ХХ века» Розенберг очень комплиментарно отзывается об альбигойцах Лангедока, как и о гугенотах («История альбигойцев, вальденсов,
манихеев, арнольдистов, штетигеров, гугенотов, кальвинистов, лютеран описывает, наряду с историей мучеников свободного исследования и изображением
героев нордической философии, поднимающуюся картину гигантской борьбы
за ценности характера»), представляя первых как потомков германского
племени готов, то есть чистейшей нордической расы. Вот как он описывает суть альбигойской войны: «Частично воплощенная древняя идея германцев стоила всей Южной Франции ее лучшей крови и была с ее истреблением
в этой области навсегда задушена. Как последний остаток культуры западных
готов здесь находится еще единственная протестантская высшая школа Франции — Монтобан». И далее про гугенотские войны: «И тем не менее казалось,
что древнегерманский характер стремился пробиться. Уже один раз (королевВ.М.) двор принадлежал гугенотам». Не примерял ли Розенберг все
ский. — В.М.
описанное персонально на себя как потомка гугенотов с Юга Франции
(и знал ли об этой детали своей родословной)? Очень интересный момент,
который Бариновым упущен, хотя про эти симпатии есть краткое упоминание (с. 231).

Статья в латышском журнале под заголовком: «Родоначальник теоретика национал-социализма
Альфреда Розенберга — латыш», в которой рассказывается о деятельности рижского
генеалогического бюро, популярного среди немцев из-за проверки «арийского происхождения».
В качестве клиента этого бюро указывается и Альфред Розенберг. Сообщается, что «исследования,
однако, показали, что родоначальник Розенберга около 1700 года был — чистокровный латыш,
к тому же крепостной, живший в Диклях и звавшийся Мартиньшем». Mūsu Mājas Viesis. 1938. № 16.
14. apr. 7. lpp. (Ред.)
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А вот слухи про эстонско-латышское крестьянское происхождение Розенберга были обоснованы, хотя речь не идет буквально о том, что, как язвили его враги, он происходил «от рабочих-эстонцев, взявших немецкую фамилию своего помещика» (с. 37–38). Как пишет Баринов: «Происхождение Розенберга
со стороны отца указывает на его латышские и эстонские корни — об этом свидетельствуют имена и фамилии его предков. Помимо этого, информация о них содержалась не в “немецком” (germani), а в “селянском” (rustici) деле» архивов (с. 47).
Вследствие успешной адаптации на протяжении нескольких поколений
в ряды городского среднего класса (повышая свой социальный статус и до-
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Статья об Альфреде Розенберге в латышской многотомной энциклопедии «Latviešu konversācijas vārdnīca» (1939), где в первых же строках отмечается: «Отец происходил из латышей С[еверной] Видземе,
мать немка»*

* Налицо «соревнование» латышских публикаторов с интерпретациями эстонского происхождения А. Розенберга — за этнизированную причастность к родословной нацистского идеолога
в условиях укрепления отношений Латвии и Эстонии с Германией, увенчавшихся пактами
Мунтерса—Риббентропа и Сельтера—Риббентропа от 7 июня 1939 г. (Прим.
Прим. ред.
ред.).
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ходы, одновременно они германизировали свои имена и фамилии) отца
идеолога национал-социализма «Вольдемара Розенберга, наполовину латыша,
наполовину эстонца, окончившего (немецкую. — В.М.
В.М.) гимназию и работавшего
в немецкой компании, уже никто не воспринимал иначе, как немца… культура
сделала то, что Альфред Розенберг впоследствии упорно приписывал крови» (с. 41).
Сам Альфред Розенберг позже порой делал при письме на немецком грубые
ошибки (например, путая роды слов), а его оппоненты в НСДАП заявляли,
что по-русски он говорит лучше, чем по-немецки, и описывали его немецкий на момент эмиграции в 1918 г. как «ломаный» (с. 51–52).
К сожалению, автор книги не учел в анализе личности Розенберга то,
что он не мог не знать с учетом занимаемых должностей о латышских публикациях про его происхождение.
Распространенность фамилии Розенберг среди прибалтийских немцев
привела к тому, что позже Розенберга путали с его однофамильцами, оставившими свой след в истории до- и революционной России. Так, в одном
из произведений послевоенной советской беллетристики он появляется
как «бывший ротмистр царской армии» и координатор белогвардейского
подполья в Петрограде — будущего рейхсляйтера спутали с видным деятелем белого движения на северо-западе России Владимиром Германовичем
фон Розенбергом (с. 102). Ему приписывали и редакторство московской черносотенной газеты «Русское знамя», путая еще с одним однофамильцем —
Владимиром Александровичем Розенбергом, известным публицистом,
примыкавшим к левому крылу партии конституционных демократов
(в 1906 г. он даже редактировал их официальный печатный орган — газету
«Народное дело»), с 1912 г. являвшегося редактором московской либеральной
газеты «Русские ведомости» (с. 104).
Баринову удалось также дать более-менее удовлетворительный ответ
на вопрос о том, почему же выросший в русскоязычной и русскокультурной среде (исследователи даже говорят о его «обрусении» к 1917 г.) Альфред
Розенберг, очарованный великолепием имперского Петербурга, восхищавшийся Пушкиным, Гоголем и Тургеневым, читавший Достоевского и «Слово о полку Игореве», а «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого даже
позже называвший «великими романами европейской литературы» (с. 61–62),
превратился в последовательного врага России и русской культуры, мечтавшего об окончательном уничтожении Российской империи (новой формой
которой он считал Советский Союз) и призывавшего для этого к поддержке национализма и сепаратизма малых народов? Аналогичный вопрос я в
предыдущем номере журнала адресовал к авторам книги о Брониславе Каминском, так и не сумевшим объяснить, вследствие чего описанный ими
«чистокровный поляк» стал позже злейшим врагом польского народа9.
До 1870-х гг. прибалтийские губернии жили по законам, действовавшим
здесь еще в годы орденского владычества, представляя собой некое государство в государстве, в котором правило немецкое дворянство. Такой status quo
существовал со времен Петра Первого и его наследников, присоединивших
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Прибалтику к Российской империи, и его следствием была в том числе
верная служба немцев в российской армии. После появления в 1871 г. единого германского рейха существование подобной аномалии на западных
границах стало вызывать беспокойство в Петербурге, после чего в регионе
были введены новые, единые с прочей страной законы, языком образования в учебных заведениях вместо немецкого стал русский, началась кампания по повышению в обществе роли латышского и эстонского населения.
Все это остзейские немцы восприняли, во-первых, как вероломный обман,
во-вторых, как попытку взорвать ситуацию в регионе, в котором они видели исключительно в себе цивилизаторскую и, как следствие, правящую
функцию.
Все это чем-то походило на описанную в «Унесенных ветром» с точки
зрения южан силовую и административную «реконструкцию» северянами штатов бывшей Конфедерации, не желавших отказываться от «старых
порядков». «Особое раздражение молодого Альфреда вызывала государственная
политика “позитивной дискриминации” ненемцев Балтики… Розенберг не без
гордости указывал, что попытка русских властей грубо вторгнуться в немецкий
мир “при помощи мощных гарнизонов и бесчисленных чиновников” разбивалась о
“традиционную сплоченность” балтийцев» (с. 68).
Вторым обстоятельством стала идеализация облика Германии, которую
Розенберг, как и многие балтийские немцы, представляли в романтизированном средневековом ключе, опираясь на образцы местной готической
архитектуры, героические сказания и т.д.
Финальной стадией стали события 1915 г., когда в ходе немецкого наступления в Польше и Прибалтике по стране прокатилась череда немецких
погромов, самый мощный из которых начался в Москве 27-го и бушевал
до утра 29-го мая. Очевидец так описал его последствия: «Проезжая с Николаевского вокзала… я был поражен видом московских улиц. Можно было подумать,
что город выдержал бомбардировку вильгельмовских армий. Были разрушены
не только почти все магазины, но даже разрушены некоторые дома, как оказалось
затем, сгоревшие от учиненных во время погрома поджогов»10. Погромщиками
были убиты пять немцев, при усмирении погромщиков войсками погибло
еще 16 человек. Эти события настолько врезались в память Розенберга, что
он вспомнит о них 12 сентября 1941 г., узнав о депортации немцев в Советском Союзе: «За действия Сталина ответственность несет не только большевизм, но и русский народ. На плодотворную работу (немецких. — В.М.
В.М.) колонистов он все время смотрел глазами, полными зависти. В 1914 году русские напали
на н[емецких] колонистов на юге, грабили их, убивали скот… В 1914 году немецкие
погромы прошли по всем городам. Московский начальник полиции сам подстрекал
эту ораву уничтожать немецкие магазины (это были магазины русск[их] граждан с немецкими именами). То, чем занимается большевизм, — лишь радикальное
продолжение этих проявлений инстинкта неполноценности»11.
Среди прочего в 1914 г. пострадали родственники Розенберга — его дядя
Иоганн Фабрициус был арестован по обвинению в шпионаже и выслан из
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Батума в Терскую область (с. 92). Немецкое меньшинство в западных губерниях стало интерпретироваться не иначе как «пятая колонна». Позже
Розенберг будет утверждать, что в 1915 г. его товарищи по студенческой корпорации «Рубония» во время наступления германской армии распространяли в их поддержку немецкие газеты и листовки, а сам он пел с ними
родные немецкие песни, когда «за одно немецкое слово высылали в Сибирь»
(с. 95–96).
При этом, правда, вызывает вопрос упоминание далее Бариновым того,
что в эмигрантской антисемитской публицистике Розенберга (ссылка дана
на опубликованную в 1921 г. брошюру «Преступления масонства») «русские
и немцы у него представали двумя наиболее выдающимися народами Европы,
которые должны совместно бороться с «еврейским большевизмом» (с. 156–157).
Отмечено и то, что первые четыре года проживания в Германии Розенберг
сохранял российское гражданство (с. 165). «Вполне возможно, что Розенберг
не исключал при благоприятных условиях возвращения на старую родину в новом качестве. В любом случае, до 1922 г. революция и приход к власти большевиков в России рассматривались им как действие неких “темных сил”, о которых
предупреждали еще Толстой и Достоевский. Когда же исход Гражданской войны
стал очевиден всем, Розенберг резко изменил свою позицию, заклеймив напускную
святость русских и кроющееся под ней лицемерие. Автор отмечал, что когда
он думает о русской революции, то вспоминает эпизод из романа Достоевского
“Идиот”, когда крестьянин убивает своего соседа за понравившиеся серебряные
часы, не забыв перед этим перекреститься» (с. 178). С другой стороны, это
ложится в систему взглядов Розенберга, где главной угрозой остзейским
немцам были не столько русские чиновники и военные, сколько поощряемое ими агрессивное «антинемецкое движение» латышей и эстонцев
(с. 126). А во время Гражданской войны в 1919 г. русские белогвардейцы
и немецкие добровольцы вместе воевали против независимой Латвийской
Республики.
Далее, судя по всему, русофобия Розенберга пережила еще одну трансформацию, которая Бариновым не описана, кроме упоминания о том,
что в годы войны Розенберг говорил об угрозе нашествия «новых гуннов» с востока, подчеркивая изначальную опасность русских для Европы
(с. 313). «Освободить немецкий народ на грядущие столетия от чудовищного гнета 170 миллионов» — так рейхсляйтер описывает 1 июня 1941 г. в дневнике
суть «всей работы над решением восточных вопросов»12 в ходе войны с Советским Союзом. И позже, 1 сентября 1941 г.: «Нужно сделать все, чтобы навсегда
предотвратить очередное сплочение всех народов и рас между Вислой и Владивостоком. Это представляется мне главной задачей моей восточной деятельности»13. Это традиционная фобия европейцев, наблюдавших «нависавшую»
на карте над ними Российскую империю, но никогда не видевших ее и
ее жителей вблизи. А выходец из Российской империи Альфред Розенберг
был для европейцев одной из частичек этого мира (и при определенных
обстоятельствах мог бы оказаться в армии), во время поездок в Петербург,
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Москву и Баку хорошо видел страну и ее жителей; малая плотность расселения отнюдь не «нависала» над соседним густонаселенным континентом.
Очевидно, это была дальнейшая попытка адаптироваться к германским реалиям, как в плане принятия для себя традиционных черт чаемой
им Германии, так и в плане практического выживания («сойти за своего»
в стране, где уже косо смотрели на российского гражданина). Такие черты
мимикрии — вплоть до использования в речи местных баварских диалектизмов — автор книги отметил у Розенберга (с. 52).
В этой ситуации представители прибалтийских народов превращались
уже в союзников против России, хотя еще недавно Розенберг считал их национализм, поощряемый Петербургом/Петроградом (когда латышские
и эстонские крестьяне во время революции 1905 г. жгли усадьбы немецких
помещиков), главным злом. Теперь же и он готов был видеть в прибалтах
союзников против России (разумеется, без предоставления им независимости и даже самостоятельности), выделяя «расовую полноценность» эстонцев (запись в дневнике от 14 сентября 1941 г.: «Из трех балт[ийских] народов
эстонцы — лучшие: больше шведской и н[емецкой] крови, сдержаннее прочих и гораздо надежнее»14), несколько меньшую латышей и гораздо меньшую (вследствие смешения с восточными славянами) у литовцев (с. 313).
Достаточно подробен у автора рецензируемой книги рассказ о деятельности (крайне неудачной) Розенберга в руководстве национал-социалистической партии, а дальше детализация словно начинает уменьшаться —
описание его работы и аппаратной борьбы на высоких постах в Третьем
рейхе уже дана менее подробно, а разбор его работы на посту министра
восточных оккупированных территорий и вовсе лаконичен (и посвящен
в большей степени его переживаниям, а не принимаемым в этой должности решениям), хотя ее значение гораздо выше подробностей о том, жил
ли он в годы студенческой юности на чердаке дома в Риге или нет. Это хочется поставить в минус книге, хотя автор еще в начале определяет ее как
аналог документального фильма — вот тут-то камера следит за всем, а здесь
мельком…
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FROM THE EDITORS:
“HISTORICAL MEMORY” FOUNDATION
CELEBRATES 10TH ANNIVERSARY!

ARTICLES
Andrey Ganin
“The work of Ekaterinoslav Center was especially crowned by its
success”. The history of Ekaterinoslav Center of Volunteer Army 1918–1919
Abstract. The article shows the work of supporters of the White movement
on the organization of the semi-legal Ekaterinoslav Center (and its predecessor
bureau) of the Volunteer Army. The author reveals the relationship and
confrontations of the Center with the confronting military-political forces
in Ukraine (representatives of the hetman authorities, the Austro-German
occupation command, the Bolsheviks, Petliurists, Makhnovists). The effective
work of the Center, with the support of local authorities and officers, made it
possible to create a volunteer squad and promoted the transition to the side of
the White Ukrainian Cadre Corps. As a result of the Ekaterinoslav campaign,
these significant forces for White were brought to the Crimea to join up with
the Volunteer Army.
Key words: Russian civil war; Volunteer Army; Ukraine; Ekaterinoslav Center;
Ekaterinoslav march; Lieutenant General N.M. Batashev; Colonel R.K. Ostrovsky; Colonel
D.S. Perfiliev; Lieutenant Colonel G.I. Konovalov; Captain G.L. Chunikhin.
Vladimir Nikolsky
POLITICAL REPRESSIONS of 1937–1938
IN DONETSK REGION, THE SCALES
Abstract. The article presents the results of a study of the scales of mass
political repression of 1937–1938 in Donetsk Region, which allows revealing the
real orientation of the actions of the authorities during the peak of arrests and
executions of representatives of the most diverse socio-professional and ethnic
groups.
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Key words: Political repressions; USSR; Donbass; NKVD; quantitative
characteristics.
Mikhail Meltyukhov
THE CHANGES OF THE WESTERN BORDERS OF THE SOVIET UNION
DURING THE SECOND WORLD WAR
Abstract. The article presents a historical and legal analysis of militarypolitical circumstances and the international legal framework (that existed
before 1945), which influenced the actions of the leadership of the USSR in
the period and at the end of the Second World War. A reasoned criticism of the
concepts of Baltic and individual Russian authors supporting the concept of
“Soviet occupation” of Latvia, Lithuania and Estonia is given.
Key words: International law; USSR; WWII; state border; Western Belorussia;
Western Ukraine; Latvia; Lithuania; Poland; Romania; Finland; Estonia.

DISCUSSIONS & POLEMICS
Alexander Dyukov
THE PARTICIPATION OF THE BALTIC COLLABORATIONISTS
IN THE SIEGE OF LENINGRAD:
THE ISSUES OF LEGAL QUALIFICATION
Abstract. The work offered to the reader’s attention contains a scrupulous
description of the historical context and a detailed consideration of the issue
of the legal qualification of the actions of the Nazis from the point of view of
international law. On this basis, the author proceeds to investigate the issue
of the legal qualification of the participation of the Baltic collaborationists in
the Siege of Leningrad, the possibility of criminal prosecution of the living
collaborationists, as well as the possibility of appropriating the illegal behavior
of the collaborationists to the modern Baltic countries.
Key words: The Great Patriotic War; the Siege of Leningrad; legal qualification;
international law; Nazi extermination policy; Nazi Germany; Baltic collaborationists;
war crimes and crimes against humanity; Baltic countries.
Mikhail Dyadenko
THE SIEGE OF LENINGRAD IN 1941–1944 AS A GENOCIDE:
THE LEGAL CHARACTERISTICS OF THE WAR CRIME
Abstract. In the article, on the basis of a detailed criminal law analysis, a
characteristic of the Nazi criminal extermination policy is given in relation
to the community of the inhabitants of besieged Leningrad — citizens of
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the USSR of various ethnic origin. An analysis of the Nazi motivation, the
documentary and instructive base and their practical actions lead the author
to the conclusion that there is a genocidal dimension in the history of the
Siege of Leningrad.
Key words: The Great Patriotic War; the Siege of Leningrad; criminal law analysis;
international law; war crimes; Nazi Germany; racism; genocide; International Military
Tribunal.

DOCUMENTS
Marina Datsishina
“... THE MAP OF THE FOREIGN OIL CONCESSIONS IN THE COUNTRIES
OF THE MIDDLE EAST IS ISSUED ... WITH THE ADOPTION OF MAJOR
SHAREHOLDERS”
(USA IN THE MIDDLE EAST AFTER THE SECOND WORLD WAR)
Abstract. The archive documents published illustrate the reasons for the US
moving to the Middle East after World War II, as well as information campaigns
that were undertaken to cover it.
Key words: USA; Middle East; Iran; France; oil concessions; The Baghdad Treaty;
international relationships; propaganda; 1950s.

HISTORIOGRAPHY
Ilya Nikiforov
WAR AND PRISONS OF WAR: THE PRISONERS OF THE ARMED
FORMATIONS OF GERMANY AND THE AXIS POWERS IN CAPTIVITY IN THE
ESTONIAN SSR
Abstract. Detailed attention was paid to two fundamental studies
in Russian and Estonian historiography devoted to the maintenance of
prisoners of war of Germany and other Axis powers in camps in the territory
of the Estonian SSR in this review, as well as to their involvement in the
restoration and development of industry and infrastructure of the republic.
The common places in the works of two authors are highlighted, the analysis
of the Estonian collaborationist divisions is presented in an expanded form,
as well as the dominant approaches in Estonia to their historical and legal
assessment are given.
Key words: WW II; Estonian SSR; Estonians; Nazi Germany; prisoners of war,
NKVD-MVD.
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REVIEWS
Denis Akhremenko
[Boldin V.A. PANSLAVIST POLITICAL CONCEPTS. GENESIS AND
EVOLUTION. M.: AKVILON, 2018. 376 p.]
Abstract. In this article, the author reviews the research of an assistant
of the Department of History of Social and Political Studies of the Faculty of
Political Science, Lomonosov Moscow State University V.A. Boldina titled “PanSlavist Political Concepts. Genesis and evolution.
Key words: Political concepts; genesis; evolution; panslavism; Slavic peoples;
“Slavic century” magazine; neoslavism.
Elena Myagkova
[UKRAINE — 1918. A VIEW FROM GERMANY / TRANSLATED FROM GERMAN AND COMMENTED BY L. V. LANNIK. M.: “POSEV” COMMONWEALTH,
2018. 336 p.]
Abstract. The collection is a translation of memoirs published in Germany
during the interwar period, the authors of which for various reasons were on
the territory of Ukraine in 1918–1919. Hans Tintrup was a participant in combat
operations; Friedrich Schrader was a middle-aged intellectual returning from
Constantinople due to the expulsion of German nationals from the territory
of the Ottoman Empire; Karl Gelshorn was a priest of the occupying army.
The texts of their notes describe the entire south-west of the former Russian
Empire, except for the Crimea, and cover different periods of the history of
Ukraine, starting from February 1918 and till February 1919.
Key words: WWI; The Great Russian revolution; Russian civil war; Ukraine in
1918–1919; memoirs.
Vladislav Maltsev
[BARINOV I.I. ALFRED ROSENBERG. LIFE AS A MYTH. M., 2017. 376 p.]
Abstract. The book is dedicated to the biography, both personal and political,
of Alfred Rosenberg, the author of the book “The Myth of the Twentieth Century”
and one of the main ideologues and leaders of German National Socialism, a war
criminal responsible, along with other Nazi leaders, for conducting the “Eastern
policy” in the occupied territories of the USSR during the Great Patriotic War.
Drawing on large arrays of archival documents, including those not previously
used, the author showed the formation and evolution of the personality and
ideological views of Rosenberg.
Key words: Alfred Rosenberg; national socialism; Nazism; Germans; Third Reich;
Russian empire; Baltic; occupation policy; an occupation; Russophobia.
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