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Андрей Ганин

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ…
УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ
СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»
106-Я ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ И ОКТЯБРЬСКИЙ
ПЕРЕВОРОТ В ПЕТРОГРАДЕ1

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована роль 106-й пехотной дивизии в событиях октябрьского переворота в Петрограде. На основе впервые вводимых в научный оборот документов Российского государственного военно-исторического архива
разоблачен получивший распространение с 1980-х гг. миф о том, что дивизия
сыграла решающую роль в свержении Временного правительства и взятии
Зимнего дворца. Публикация содержит новые документальные материалы
о роли армии в переломных исторических событиях конца октября 1917 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
106-я пехотная дивизия; Петроград; Октябрьский переворот; Временное правительство; большевики; М.С. Свечников.

П

РОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ, к сожалению, сохраняет свою
остроту. Не обязательно речь идет о масштабных фальсификациях.
Намного чаще искажаются отдельные эпизоды прошлого, что порой
обусловлено стремлением мифотворцев представить в более выгодном свете роль каких-либо исторических деятелей в тех или иных исторических
событиях. На излете советской эпохи и в постсоветское время такому искажению подверглись обстоятельства знаменательного дня отечественной
истории — 25 октября 1917 г., когда в результате вооруженного переворота
в Петрограде власть взяли большевики и их союзники.
1

Выражаю благодарность к.и.н. А.А. Симонову за высказанные замечания.
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Как известно, у победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота. Так
случилось и с событиями свержения Временного правительства, поскольку
в СССР статус участника установления Советской власти приобрел очевидный конъюнктурный смысл. По-видимому, начало анализируемому мифу
положили в 1981 г. в биографической статье о выборном начальнике 106-й
пехотной дивизии полковнике М.С. Свечникове историк Ю.А. Геллер и сын
М.С. Свечникова Б.М. Свечников. Эти авторы отметили, что части 106-й дивизии 23–24 октября 1917 г. взяли под свой контроль железные дороги на
петроградском направлении, а подразделения 423-го пехотного Лужского
полка из состава дивизии были направлены в Петроград, где участвовали
в штурме Зимнего дворца2.
Известный советский историк академик И.И. Минц поддержал такую
версию, одобрил соответствующую публикацию и писал Б.М. Свечникову
27 сентября 1980 г.: «Я был знаком с М.С. Свечниковым, активным участником
революции 1917 года. 106-я дивизия, которой он командовал, сыграла огромную роль
в Октябрьские дни… Полки дивизии не только участвовали в свержении Временного правительства, но и в защите молодой, только что организованной Советской
власти от контрреволюционных войск… Знал я М.С. Свечникова и как видного
военного деятеля и организатора Красной армии»3.
Позднее, в вышедшей к 70-летию Октябрьской революции в 1987 г. энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция», появилась
статья «Русские войска в Финляндии», написанная теми же Ю.А. Геллером
и Б.М. Свечниковым. В этой статье изложение несколько изменилось. Теперь авторы утверждали, что 23–24 октября 1917 г. части 106-й дивизии перекрыли железные дороги на Петроград, а в штурме Зимнего дворца участвовали уже солдаты двух полков дивизии: 422-го и 423-го пехотных4.
Эта версия получила свое развитие и научное оформление в статьях
и диссертации знакомого семьи Свечниковых В.В. Аверьянова. Аверьянов
уже прямо утверждал, что финляндские войска сыграли решающую роль во
взятии Зимнего дворца, став «основной ударной силой» Ленина — именно
благодаря им удалось ворваться во дворец5. Характерны названия глав диссертации В.В. Аверьянова: «Роль “финляндских войск” в ленинском оперативном замысле вооруженного восстания в Петрограде»; «Реальный ход
событий в Петрограде 18–26 октября 1917 года. Изменение тактики в оперативном замысле В.И. Ленина»; «“Финляндские войска” — главный боевой
2
3

4

5

Геллер Ю.А., Свечников Б.М. Краском из Усть-Медведицкой // Дон. 1981. № 2. С. 122.
Цит. по: Козловский Ю.М. «Учитесь всему доброму…» // Вожатый. 1981. № 4. С. 8. Дата письма
установлена по: Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года в Петрограде (август — декабрь). Дисс. …к.и.н. М., 1999. С. 25.
Геллер Ю.А., Свечников Б.М. Русские войска в Финляндии // Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М., 1987. С. 446.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 148, 150.
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резерв Ленина в событиях 26 октября — 31 декабря 1917 года». В статье на ту
же тему Аверьянов отметил, что «среди расположенных в то время в Финляндии
русских войск В.И. Ленин имел серьезную поддержку в штаб- и обер-офицерских
кругах, мог опереться на достаточно крупные соединения дивизионного и бригадного уровней»6.
Б.М. Свечников пошел еще дальше и составил предположительные расчеты времени прибытия дивизии его отца из Финляндии в район Зимнего
дворца, из которых следовало, что именно эти силы, прибыв в Петроград в
23.00–23.30 25 октября, достигли Дворцовой площади в 00.30 26 октября, пошли на штурм Зимнего на левом фланге, а в 1.20 первыми ворвались во дворец. Такую версию в качестве научной представил В.В. Аверьянов7. Однако
доказательств участия этих сил во взятии Зимнего дворца не приводилось.
Единственным аргументом мог считаться листок из полевой книжки Свечникова от 28 октября 1917 г., сохранившийся в семейном архиве, из записи
на обороте которого якобы следовало, что «как минимум подразделения 106-й
дивизии участвовали в аресте Временного правительства»8. Тем не менее в диссертации В.В. Аверьянова текст этого документа воспроизведен не был.
Б.М. Свечников, Ю.А. Геллер и В.В. Аверьянов утверждали, что полковник М.С. Свечников во второй половине сентября 1917 г. встречался с лидером большевиков В.И. Лениным в Выборге9. Якобы 26 сентября М.С. Свечников приехал в Выборг, в предместье которого, Таликалле, и состоялась такая встреча. «Много позже, в кругу семьи, Свечников рассказывал, что, как только
его ввели в комнату одного из домов предместья, он сразу же узнал Ленина. Ему
показалось, что и Ленин его узнал, хотя прежде видел только мельком.
Разговор шел о состоянии и боевой готовности финляндских войск»10.
Свечников якобы консультировал Ленина по вопросу захвата власти в
Петрограде, предложив в качестве ударной силы части своей дивизии и некоторые полки выборгского гарнизона, причем Ленин со Свечниковым наметили общую схему действий11. Подтверждений такой встречи, не зафиксированной в «Биохронике» Ленина, представлено не было. Косвенным доказательством служило письмо Ленина председателю областного комитета
армии, флота и рабочих Финляндии (финляндского областного комитета)
И.Т. Смилге от 27 сентября 1917 г. В этом документе Ленин обозначил важность финляндских войск и Балтийского флота для захвата власти в столице («кажется, единственное, что мы можем вполне иметь в своих руках
6

7
8
9

10
11

Аверьянов В.В. Роль «финляндских войск» в октябрьские дни 1917 г. // Кентавр. Историко-политологический журнал (Москва). 1993. № 6. С. 147–148.
Там же. С. 154; Он же. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 102.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 113.
Геллер Ю.А., Свечников Б.М. Краском из Усть-Медведицкой. С. 121; Аверьянов В.В. «Финляндские
войска» в событиях 1917 года. С. 9.
Геллер Ю.А., Свечников Б.М. Краском из Усть-Медведицкой. С. 121.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 9.
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и что играет серьезную военную роль»)12, причем предлагал создать тайный
комитет из «надежнейших военных». Кроме того, еще 30 августа в письме в
ЦК в связи с вопросом борьбы с корниловцами Ленин упомянул как надежные кронштадтские, выборгские и гельсингфорсские войска13. Впрочем,
106-я пехотная дивизия в этих пунктах не дислоцировалась.
В.В. Аверьянов в своем диссертационном исследовании попытался
представить роль финляндских войск в захвате власти большевиками как
исключительную по своему значению. В частности, утверждал, что якобы «в
оперативном замысле вооруженного восстания в Петрограде “финляндцы”, а конкретно — 106-я дивизия, являются одной из ударных военных сил большевиков.
Учитывая, что операция проводилась не на море, а на суше, то 106-я пехотная по
отношению к другой ударной военной силе — матросы Балтики — приобретала
в этом замысле ведущую роль. В Финляндии, по рекомендации Ленина, был создан
глубоко законспирированный штаб из знающих, опытных в боевом отношении кадровых офицеров, сочувствующих или примкнувших к тем или иным социалистическим партиям. Именно они готовили дивизию для возможной переброски в Петроград»14. По-видимому, В.В. Аверьянов представил предложение Ленина
из письма Смилге как реальный факт, тогда как в действительности такой
план реализован не был15. Разумеется, не привел В.В. Аверьянов и данных
о том, кто входил в такой штаб.
По мнению В.В. Аверьянова, в диссертации он восстановил ленинскую
концепцию октябрьского переворота, тогда как ранее в историографии
утвердилась троцкистская16. Аверьянов отметил, что командование 106-й
пехотной дивизии еще в сентябре 1917 г. готовилось к выступлению против
Временного правительства, правда, соответствующие распоряжения носили завуалированный характер и речь шла о некой правоохранительной
акции17.
Уже в XXI веке эта версия разрослась до получивших распространение
в публицистике и в сети Интернет фантастических историй про некий
«спецназ Свечникова», предрешивший исход борьбы за власть 25 октября
1917 г.18
К сожалению, за несколько десятилетий никто из историков не заинтересовался этим вопросом настолько, чтобы проверить, как все эти утверждения соотносятся с реальными событиями. Попробуем разобраться, что
же происходило в действительности.
12
13
14
15
16
17
18

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т. 34. С. 265.
Там же. С. 120.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 151–152.
Троцкий Л.Д. История русской революции. М., 1997. Т. 2. Ч. 2. С. 123–124.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 153.
Там же. С. 26.
См., напр.: Дамаскин И.А. Вожди и разведка. От Ленина до Путина. М., 2008. С. 23–28; Елисеев А.В.
Русские в СССР. Потерпевшие или победители? М., 2010. С. 176–177.
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На самом деле 106-я пехотная дивизия являлась третьеочередной, то
есть крайне слабой по своему составу. Сформирована она была в июне
1915 г. из дружин государственного ополчения и в боевых действиях Первой мировой войны не участвовала. В дивизию входили 421-й пехотный
Царскосельский, 422-й пехотный Колпинский, 423-й пехотный Лужский и
424-й пехотный Чудской полки. Дивизия входила в состав XLII армейского
корпуса (штаб корпуса — Выборг) и дислоцировалась в Финляндии на побережье Ботнического залива и в Тавастгусской губернии. Задачей дивизии
была оборона побережья в случае высадки десанта противника и прикрытие направления на Петроград. Управление дивизии с конца 1916 г. располагалось в городе Таммерфорс.
Бездействие войск вело к падению дисциплины и разложению, усугублявшемуся революционной вседозволенностью. К тому же третьеочередные дивизии в силу преобладания стремившихся в деревню к дележу
земли солдат старших возрастов в 1917 г. оказались крайне политизированы.
В апреле 1917 г. возник дивизионный комитет, в мае 1917 г. в дивизии прошли выборы на всероссийский крестьянский съезд, на сентябрь 1917 г. действовал совет крестьянских депутатов19, а на январь 1918 г. — крестьянская
секция при дивизионном комитете20. В документах дивизии сохранилась
коллективная просьба солдат 35 лет и старше в апреле 1917 г. в ротный комитет перевязочного отряда дивизии об отпуске их для обработки земли
на четыре — пять недель21. Солдатам в выполнении их просьбы было отказано, поскольку отпускали на полевые работы только после 40 лет22. 19 июля
1917 г. из дивизии были уволены солдаты, достигшие в 1916 г. 43 лет23. 7 июля
1917 г. полковой комитет 423-го пехотного полка единогласно вынес резолюцию приветствовать Гельсингфорс как центр революционных сил и о
том, что порядка 4000 солдат полка в любое время готовы выступить за
переход власти в руки ВЦИК Советов солдатских, крестьянских и рабочих
депутатов24.
В связи с выступлением генерала Л.Г. Корнилова против Временного
правительства в конце августа 1917 г. ревком Таммерфорса арестовал домашним арестом начальника дивизии генерал-лейтенанта А.Ю. Станкевича. Через два дня его освободили ввиду не подтвердившихся данных
о его контрреволюционности25. Тем не менее 9 сентября новым, теперь уже

19
20
21
22
23
24
25

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2421. Оп. 1. Д. 7. Л. 10, 17.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 13. Л. 64.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
Там же. Л. 3.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 81. Л. 1.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 20. Л. 3.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 81. Л. 1об.
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выборным, начальником дивизии по предложению ревкома Таммерфорса
стал начальник штаба дивизии полковник М.С. Свечников26.
Михаил Степанович Свечников (18.09.1881–26.08.1938) происходил
из донских казаков, окончил три класса церковно-приходского училища,
Донской кадетский корпус (1898), Михайловское артиллерийское училище (1901) и Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му
разряду (1911). Свечников имел обширный боевой опыт — участвовал в
Китайском походе, Русско-японской и Первой мировой войнах. Исполнял
должность начальника штаба крепости Осовец. Был контужен и отравлен
газами. Это был храбрый офицер, удостоенный многих боевых наград,
включая орден Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевское оружие27. В дореволюционной биографии Свечникова не обнаруживается какой-либо склонности к леворадикальным или даже демократическим идеям. Его путь
и интересы вполне традиционны для генштабиста. Офицер имел отличную аттестацию за 1916 г.28 Демонстрировал он монархические убеждения
и лояльность императорской власти, гордясь получением производства
в следующий чин лично от императора Николая II на смотре георгиевских кавалеров в Ставке29.
27 января 1917 г. Свечников занял пост начальника штаба 106-й пехотной дивизии30. Интересна дальнейшая эволюция взглядов и поведения
офицера. После Февральской революции Свечников перешел с монархических позиций на республиканские и социалистические, вступил в партию
эсеров, а также сотрудничал с финской социал-демократической партией
и подстраивался под менявшиеся настроения дивизионного комитета.
Впоследствии он примкнул к большевикам.
По утверждению В.В. Аверьянова, 19 октября 1917 г. в газете «Известия
Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» Свечников
опубликовал призыв к свержению Временного правительства, сигнализируя, что в Финляндии все готово для взятия власти31. По мнению Аверьянова, Свечников выразил недоумение руководства «финляндских войск»
задержкой свержения Временного правительства в столице32. По той же
версии, на 20 октября намечалось открытие II съезда Советов, а «Свечников, входивший в число военных руководителей в Финляндии от большевистской
26
27

28
29
30

31
32

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 33об. — 34.
Подробнее о Свечникове см.: Ганин А.В. «Быть коммунистом с 1919 года — это слишком поздно». Четыре мифа о первом большевистском начдиве Михаиле Свечникове // Родина. 2019. № 6.
С. 117–121.
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1355. Л. 154об.
РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1559. Л. 218.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 78. Л. 2об.; Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009. С. 463.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 64.
Аверьянов В.В. Роль «финляндских войск» в октябрьские дни 1917 г. С. 152.
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партии, являлся одним из немногих твердых сторонников Ленина в вопросе о вооруженном восстании. Своей статьей он, видимо, напоминал и Ленину, и другим
партийным руководителям той же ориентации, что в Финляндии все готово,
что близится съезд и пришло время нанести удар»33.
Такая оценка статьи Свечникова предполагает, что офицер мог о чем
бы то ни было напоминать Ленину. Это вызывает лишь недоумение, поскольку Ленин никогда не упоминал даже его имени, а Свечников в своих
трудах и документах не упоминал о знакомстве с Лениным. Удивительна
не только открытая публикация подобного уведомления, но и размещение
его в издании, которое вовсе не обязательно было бы прочитано Лениным.
Наконец, Аверьянов не пояснил, как согласуется открытый призыв к свержению власти с упоминавшейся им же конспирацией революционных
распоряжений по дивизии.
На самом деле статья Свечникова носила нейтральное название «Боеспособность армии», причем это не единственная его заметка в «Известиях
Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих», что уже противоречит версии о некоем сигнале Ленину. Прямого призыва к свержению власти текст не содержит. Офицер лишь сделал прогноз, что участники
Всероссийского съезда Советов могут выразить недоверие правительству,
а представители Всероссийского Совета должны взять власть как выразители мнения большинства населения страны. После этого будет создано
ответственное перед Советом правительство34.
В своей автобиографии в 1933 г. Свечников кратко отметил, что «в октябре 1917 г. принимал активное участие в свержении Временного правительства Керенского, выступая с частями дивизии в Петрограде и в Финляндии»35.
Кроме того, в том же 1933 г. в материалах партийной чистки Свечникова
отмечалось, что его дивизия «была оплотом большевиков перед Октябрьск[ой]
революц[ией] и во время переворота»36. Но, как известно, в операции по блокированию и взятию Зимнего дворца большевики опирались прежде всего
на красногвардейцев, силы петроградского и кронштадтского гарнизонов
и на матросов Балтийского флота37. Какова же роль 106-й пехотной дивизии?
Относительно планов захвата власти в Петрограде большевиками, по
свидетельству видного большевистского деятеля И.Т. Смилги, работавшего
в Финляндии, «план наш заключался в том, что если революционным рабочим
33
34

35
36
37

Аверьянов В.В. Роль «финляндских войск» в октябрьские дни 1917 г. С. 152.
Свечников М.С. Боеспособность армии // Известия Гельсингфорсского совета депутатов армии,
флота и рабочих (Гельсингфорс). 1917. № 179. 19.10 (01.11). С. 2.
Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 37976. Оп. 1. Д. 80. Л. 5.
РГВА. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 80. Л. 17.
Старцев В.И. Штурм Зимнего. Документальный очерк. Л., 1987. С. 39, 64, 77, 78, 87, 100, 101; Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. М., 1989. С. 297, 299,
301–302.
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и солдатам Петрограда не удастся сразу захватить весь город, то непременно
захватить острова и Выборгскую сторону, где находится Финляндский вокзал.
В таком случае борьбу должен был решить я при помощи войск из Финляндии
и флота»38. Но далее Смилга упоминал только об отправке матросов.
Обращение к документам 106-й дивизии позволило установить истину.
25 октября 1917 г. Свечников сообщал командиру XLII армейского корпуса
генерал-лейтенанту Д.Н. Надежному: «Все полки надежны в боевом отношении. Настроение всецело поддерживается в духе необходимости защищать Совет
рабочих и солдатских депутатов, за передачу ему власти в России. Единение между командным составом и солдатами полное ввиду демократизации дивизии»39.
В тот же день в 12 часов 50 минут Свечников телеграфировал о готовности
дивизии выступить в поддержку большевиков: «Вся 106[-я] пехотная дивизия во главе с командным составом готова во всякое время выступить в защиту
Советов и стоять на страже демократии. Начдив 106[-й] полковник Свечников.
Председатель дивизионного комитета Пискунов»40. Эта телеграмма в советское
время публиковалась с искажениями. Кроме того, как утверждал В.В. Аверьянов, телеграмма являлась сигналом об отправке эшелонов дивизии в Петроград41. Однако обращение к самой телеграмме в архиве 106-й пехотной
дивизии позволило установить, что адресована она вовсе не в Петроград,
а финляндскому областному комитету, полкам и всем учреждениям дивизии42. Таким образом, фальсифицирован оказался даже такой факт.
В журнале военных действий дивизии за 25 октября 1917 г. зафиксировано лишь получение телеграммы Петроградского ВРК всем армейским
комитетам и всем советам солдатских депутатов о свержении Временного
правительства и установлении новой власти. Сама телеграмма сохранилась
38

39
40

41

42

Смилга И.Т. Историческая ночь. Отрывок из воспоминаний И. Смилги // Красноармеец. 1919.
№ 10–15. С. 23.
Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. Сб. док. М., 1973. С. 16.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 137. Л. 324; Д. 237. Л. 440об. Также см.: Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде. Сб. док. М., 1957. С. 374; Из истории создания Рабоче-Крестьянской Красной армии //
Военно-исторический журнал. 1988. № 2. С. 43; Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе
Республики Советов 1917–1920 гг. М., 1988. С. 56; Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита
РККА. 1937–1941: Комбриги и им равные. М., 2014. С. 228.
Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года. С. 102. Как утверждал В.В. Аверьянов,
по поручению Гельсингфорсского совета депутатов Свечников тогда же направил в Петроград
для координации действий выборного помощника командира 422-го пехотного полка подпоручика С.В. Здоровцева (члена РСДРП(б) с 1909 г.) с задачей удерживать район Финляндского вокзала до подхода эшелонов дивизии (Там же). Фальсификация была допущена и в этом вопросе,
поскольку в статье «Правды», на которую ссылался Аверьянов, отмечалось лишь, что Здоровцев
«по указанию Подвойского охранял район Финляндского вокзала, руководя уличными боями» (Чертков В.
Не испить той чаши. О чекистах, которые противились произволу 30-х годов // Правда. 1989.
01.05. № 121 (25839). С. 3).
К сожалению, до обнаружения этой телеграммы в архиве мы также опирались на ранее известные данные о том, что она адресована в Петроград (Ганин А.В. «Быть коммунистом с 1919 года —
это слишком поздно». С. 119).
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в деле входящих телеграмм дивизии. В ней, в частности, сообщалось: «Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее
против революции и народа. Переворот, упразднивший Временное правительство,
прошел бескровно»43. Об участии дивизии в петроградских событиях не упоминалось.
В приказе по дивизии № 159 от 25 октября была объявлена «для сведения
и исполнения» телеграмма петроградского ВРК о взятии власти, а также
телеграмма председателя армейского комитета XLII корпуса о том, что в
Петроград на защиту съезда Советов посланы войска44. От себя Свечников
добавил к этим документам:
«Товарищи офицеры и солдаты.
Военно-революционный комитет, призывая нас к полному подчинению, указывает на необходимость ареста офицеров, не признавших революции. В 106-й
пехотной дивизии, единственной во всей армии, где произведена полная демократизация армии и выборное начало, где достигнуто единение между офицерами
и солдатами, нет больше изменников революции, и вся дивизия, сплоченная и единодушная, поддерживает во главе со своим командным составом новую народную
власть и приветствует совершившийся переворот.
Поэтому я надеюсь, что полный порядок и отсутствие эксцессов является
лучшим доказательством дружбы офицеров и солдат, к чему я призываю во имя
торжества демократии»45. Подписался он как «выборный начальник дивизии».
В разосланном на следующий день приказе по дивизии № 160 от 25 октября 1917 г. Свечников писал:
«Тов[арищи] офицеры и солдаты!
С падением Временного правительства Керенского в истории нашей революции свершается новое событие: а именно переход всей власти в руки демократии
в лице ее советов.
Первыми и важнейшими лозунгами нового демократического правительства
выдвигаются: мир, земля, хлеб и народная власть.
Для блага демократии ему предстоит трудная и тяжелая борьба с внешними
и внутренними врагами, дабы укрепить свою силу и добиться счастья на пользу
трудящемуся классу.
Наша святая обязанность всеми силами поддержать и удержать в руках демократии силой вырванную власть у ненавистного буржуазного правительства.
43
44
45

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 137. Л. 326.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 105. Л. 265.
Там же. Л. 265об. Также см.: Аверьянов В.В. Роль «финляндских войск» в октябрьском мятеже в
Петрограде в 1917 году и установлении Советской власти // Наши вести (Санта-Роза, Калифорния). 1994. № 435 (2736). Июнь. С. 20.
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Товарищи, призывая Вас уже не раз к подготовке для борьбы за власть и влияние демократии (приказы по дивизии №№ 141 и 144), я снова повторяю свой призыв, и считаю, что помощь демократии мы можем оказать при условии: первое — установления железной дисциплины, направленной к быстрому и точному
исполнению распоряжений новой революционной народной власти, и второе —
к подготовке себя как воина и политического борца.
Без этих данных мы не в состоянии представлять всегда одну боевую и политическую единицу.
Итак, приступим к подготовке, покажем врагам сильную народную власть,
и будем верить, что земля и воля на этот раз окончательно получены трудящимся народом; для скорого заключения мира будут приняты все меры, и, наконец,
народная власть произведет фактически и бесповоротно полную демократизацию
армии»46.
Этот документ отражает представления Свечникова о том, что предлагали стране большевики. В приказе неоднократно говорилось о демократизме
новой власти — принципе, от которого большевики отказались в считаные
недели. Упоминал Свечников о наконец-то достигнутом народовластии посредством власти Советов, о земле и воле, что свидетельствует о его приверженности эсеровской политической программе.
На экстренном заседании дивизионного комитета и революционного
отряда дивизии 28 октября большинством голосов при одном воздержавшемся была принята резолюция о поддержке новой власти: «Приветствуя
решительную политику Всероссийского съезда Советов р[абочих] и с[олдатских] депутатов, дивизионный комитет призывает всю демократию к единству действий и решительной поддержке нового революционного правительства — Совета народных комиссаров, которое на деле уже стало осуществлять
программу демократии: немедленный мир, земля и воля. Вместе с тем, дивизионный комитет решительно протестует против ни на чем не основанного ухода со съезда тех вождей, которые на словах стояли за демократию, а в
решительный момент борьбы оставили ее ряды. Вместе с тем, дивизионный
комитет протестует и против тех демократических газет, которые сеют
сейчас рознь в рядах демократии, забывая, что в этот ответственный исторический момент великой революции надо забыть личные партийные счеты
и помочь новому революционному правительству довести страну до Учредительного собрания»47.
Отправки частей дивизии куда-либо фиксировались в приказах, секретных приказах, журнале военных действий, обсуждались и утверждались
дивизионным комитетом. Заседания дивизионного комитета до петро46

47

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 105. Л. 266; Ведомственный архив Службы безопасности Украины. Ф. 6.
Д. 67093-ФП. Т. 3181 (3010). Л. 39–39об.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 39об.
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градских событий проходили 21 и 23 октября, но на них вопрос об отправке
войск не обсуждался. 27 октября на заседании комитета (журнал заседания
№ 17) обсуждалась телеграмма командира корпуса об отправке в Выборг для
гарнизонной службы двух рот с двумя пулеметами. Постановили выслать
их от 423-го полка. В секретном приказе по дивизии № 22 от 25 октября,
по неизвестным причинам подписанном задним числом (речь в нем идет
о более поздних событиях от означенной даты), отмечено, что 28 октября
в Выборг действительно отправились две роты (7-я и 8-я) 2-го батальона
423-го полка с двумя пулеметами48.
В ночь с 27 на 28 октября В.И. Ленин говорил по прямому проводу с
Гельсингфорсом на предмет отправки в Петроград надежных в революционном отношении войск для борьбы с войсками А.Ф. Керенского. С лидером большевиков беседовали председатель исполкома гельсингфорсского
совета депутатов армии, флота и рабочих Финляндии А.Л. Шейнман, председатель военного отдела финляндского областного комитета И. Михайлов
и товарищ председателя Центробалта Н.Ф. Измайлов. Михайлов обещал
Ленину в течение 24 часов прислать 5000 штыков49. После этого начался
поиск таких войск.
28 октября состоялся разговор по аппарату Юза между Свечниковым
и председателем дивизионного комитета прапорщиком З.С. Цибульским
(из 432-го пехотного Лужского полка) с одной стороны и председателем военного отдела финляндского областного комитета И. Михайловым — с другой. Запись переговоров была следующей:
«[Михайлов:] Кто у аппарата?
[Свечников и Цибульский:] У аппарата полковник Свечников и председатель
дивкомитета прапорщик Цибульский.
[Михайлов:] Здравствуйте, с Вами говорит председатель военного отдела областного комитета Михайлов.
[Свечников и Цибульский:] Здравствуйте, в чем дело?
[Михайлов:] Мы сейчас получили из Петрограда от революционного правительства срочно максимум [в] 24 часа отправить в Петроград войска до 5 тысяч штыков для борьбы за революцию с изменническими войсками Корнилова-Керенского. Областной комитет постановил: предложить Вам, чтобы Вы
срочно к 10 [часам] сего 28-го октября отправили от Вашей дивизии минимум
2000 штыков, готовых сражаться за революцию до последней капли крови, [с]
командным составом, которому Вы безусловно доверяетесь. Часть войск, которая будет Вами отправляться, должна быть снабжена винтовками, даже с излишком, с достаточным количеством пулеметов, боевыми патронами и как
можно максимум продовольствия. Безусловно, Вы должны отправить с та48
49

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 121. Л. 4.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 35. С. 33.
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ким расчетом, чтобы не ослабить [в] боевой мощи место, Вами охраняемое.
Посадка должна произвестись не позже, как в 10 часов утра сего 28 октября.
Указанное количество войск предлагаем Вам отправить, считая с местным
положением, т.е. из 4-х полков или как Вы найдете нужным. Составы поездов закажите коменданту, срочно нам сообщив по Юзу, мы отсюда дадим распоряжение заведывающему передвижением войск срочно Вам подать эшелоны
поездов туда, куда Вами будет указано. Всю эту операцию просим произвести
как можно быстрее.
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[Свечников и Цибульский:] Части дивизии так разбросаны, что при всем нашем старании, вряд ли успеем к 10 часам утра 28 сего октября произвести посадку.
Необходимо послать целый полк, а не сборный отряд. Предполагая послать 423[-й]
Лужский полк из района Сейняиоки. Подвижной состав необходимо подавать на
станцию Сейняиоки, а дальше распоряжением командира полка состав будет подаваться по месту расположения частей полка. Окончательно часть, которая
будет послана, мы выясним через полчаса. Сейчас сделаем срочное совещание, и Вас
тогда вызовем к аппарату.
[Михайлов:] Как можно произведите все это быстрее; войска, отправляемые,
должны в Петрограде поступать в распоряжение Военно-революционного комитета. Если к 10 часам не успеете произвести посадку, то, безусловно, можно немного позже, но, конечно, не теряя ни одной минуты. Если Вами будет назначен
17
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целиком полк, то предлагаю иметь в виду следующие соображения, чтобы полк
как можно был способен к боевым операциям. Для этого он не должен иметь
лишнего обоза и всяких повозок; этим он будет снабжен в Петрограде, а также,
чтобы в ротах были товарищи-солдаты, безусловно, только те, которые сознают необходимость до последней капли крови биться за революцию. Конечно, мы
полагаемся на Вас, зная то, что Вы выполните все точно, имея все эти соображения. Комиссар областного комитета Соловьев, который находится у Вас, должен
будет помимо Вашего комиссара, который будет от Вас назначен, отправиться
с отрядом. Когда этот вопрос разрешите, нам срочно сообщите по Юзу, сколько
будет отправлено штыков, с ними пулеметов, а также всех боевых припасов
и продовольствия. Продовольствие можно будет отправить после, а если у Вас
не окажется, то мы пошлем отсюда. Кроме Вашей дивизии нами отправляется
еще до 3000 штыков.
[Свечников и Цибульский:] Просим не уходить, сейчас решим вопрос. Подвижной состав для скорости направляйте прямо [в] Таммерфорс.
[Михайлов:] Буду ждать у аппарата.
[Свечников и Цибульский:] Хорошо, сейчас»50.
В итоге запрос об отправке войск Свечников направил «для сведения
и исполнения» командиру 422-го полка51.
На заседании дивизионного комитета 28 октября впервые обсуждался
вопрос об отправке войск в Петроград: «Заслушав юзограмму областного Финляндского комитета и Военно-революционного комитета 42-го армейского корпуса о высылке от дивизии отряда в 2000 штыков и возможно большего количества
пулеметов в Петроград для борьбы за революцию с изменническими войсками Корнилова52 и Керенского, [заседание] постановило отправить целиком 422-й пехотный Колпинский полк со всеми пулеметами, для несения же гарнизонной службы
вместо ушедшего полка вызвать 1 баталион 423-го пехотного Лужского полка.
Комиссаром от дивизионного комитета назначен тов. Гайдаров для следования
с 422-м пехотным Колпинским полком»53. Кроме того, в Петроград направлялись две роты 424-го полка с четырьмя пулеметами54. Войска отправлялись
в распоряжение петроградского ВРК.
В журнале военных действий дивизии первая отправка войск в Петроград и Выборг также относится к 28 октября55. В тот же день на экстренном заседании дивизионного комитета и революционного отряда дивизии
было постановлено командировать в Петроград для связи с ВРК товарища
50
51
52
53
54
55

РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 42. Л. 579–579об.
Там же. Л. 580.
Так в документе. Правильно — Краснова.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 39.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 82. Л. 3.
Там же. Также см. переговоры об отправке 422-го полка от 28 октября (РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 20.
Л. 243–243об.).
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Штылева56. В журнале исходящих бумаг штаба дивизии также упоминалось только об отправке 422-го полка57.
Однако вышеизложенному противоречит секретный приказ № 22 по
дивизии от 25 октября, подписанный задним числом не ранее 28 октября.
В нем отмечено, что финляндским областным комитетом затребована отправка двух рот и 4 пулеметов 424-го полка в распоряжение петроградского
ВРК, что и исполнено 25 октября (телефонограмма командира полка датирована 26 октября)58. Следовательно, если какие-то части дивизии могли
успеть принять участие в событиях в Петрограде, то только эти две роты.
Изучение документов 424-го пехотного Чудского полка для выяснения
вопроса об отправленных в Петроград силах результата не дало. Приказы
по полку № 319 от 25 октября 1917 г., № 320 от 26 октября и № 321 от 27 октября не содержат данных об отправке рот59. Лишь в приказе № 322 от 28 октября объявлено о петроградских событиях, но об отправке войск вновь не
сказано 60. Отсутствуют эти данные и в приказах за ноябрь 1917 г.61, а также
в журнале военных действий полка62.
Вопрос о направленных в Петроград войсках окончательно прояснили
материалы переписки штаба дивизии по дислокации и отправке войск.
Там сохранилась телеграмма Свечникова в финляндский областной комитет о том, что 422-й полк в составе 1500 штыков и 34 пулеметов отправлен
в Петроград 28 октября 1917 г. в 16 часов 55 минут, а задержка произошла
из-за подвижного состава63. В тот же день в 13.20 Свечников запрашивал
областной комитет на предмет содействия в подаче эшелона для перевозки
батальона 423-го полка с четырьмя пулеметами из Юмистаро в Таммерфорс64, а две роты того же полка с двумя пулеметами отправлялись в Выборг
для несения караульной службы.
Кроме того, и это особенно важно, в телеграмме председателю ВРК корпуса от 28 октября Свечников отметил, что 26 октября в Петроград по распоряжению областного комитета отправлены две роты с четырьмя пулеметами 424-го полка65. По телефонограмме командира полка № 2564 такая
отправка состоялась 25 октября в 12 часов66 (поскольку на документе дата
исправлена на 26 октября, речь, по-видимому, идет о 12 часах ночи, что
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3. Л. 39.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 237. Л. 444.
РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 121. Л. 4.
РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 70. Л. 39–43.
Там же. Л. 44.
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стыкуется с указанными выше данными телеграммы Свечникова). Таким
образом, части 106-й пехотной дивизии во взятии Зимнего дворца участвовать не могли, а численность первого отряда, отправленного в Петроград,
была невелика.
Всего в Петроград в конце октября от 106-й дивизии было отправлено
1500 солдат и 34 пулемета 422-го полка и две роты 424-го полка с 4 пулеметами67. Уже 2 ноября два батальона 422-го полка возвратились из Петрограда68.
Еще один батальон полка с 12 пулеметами остался в столице (возвратился
к 10 ноября69), там же находились две роты 424-го полка, но уже с двумя
пулеметами вместо четырех70.
Свидетельства участников и руководителей переворота в Петрограде не
зафиксировали какую-либо роль 106-й дивизии71. Председатель Петросовета Л.Д. Троцкий отмечал, что «левый блок» партий накануне переворота
смог заручиться поддержкой подавляющего большинства петроградского
гарнизона, другой значимой силой были отряды Красной гвардии, а третьей — моряки Балтийского флота72. В осаде и занятии Зимнего дворца участвовали, по оценке В.И. Старцева, 4000–4500 балтийских матросов, около
3000 солдат гвардейских частей и 3200 красногвардейцев73. В сравнении
с такой численностью две роты, направленные из 106-й дивизии, даже если
бы они успели в Петроград к моменту взятия дворца, значительной силы
не представляли.
Резервами первой очереди Троцкий называл большевизированные гарнизоны вокруг Петрограда, прямо отметив, что организаторами переворота
войска Финляндии и Северного фронта расценивались как резервы второй очереди74. По свидетельству члена ВРК В.А. Антонова-Овсеенко, главная
роль в захвате Зимнего дворца отводилась матросам и Красной гвардии,
тогда как пехотные части выполняли пассивную роль оцепления по реке
Мойке и нейтрализации казаков и юнкерских училищ75. Гарнизоны вокруг
столицы получили директиву не допускать подход лояльных Временному
правительству войск76.
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Дворцовая площадь была взята в кольцо около 17 часов 25 октября, около 22 часов имела место первая попытка захвата Зимнего дворца77, а арест
министров Временного правительства произошел в 2 часа 10 минут 26 октября. В связи с отправкой войск для захвата власти в Москве активный
участник тех событий А.Ф. Ильин-Женевский упоминал 428-й пехотный
Лодейнопольский полк из Выборга, прибывший в Петроград «не только
в полном своем составе, но и со своим командиром полковником Потаповым.
Это был едва ли не единственный командир полка, который перешел на сторону
Петроградского совета тогда, когда его победа была далеко еще не очевидна»78.
Однако этот полк не относился к 106-й дивизии. Таким образом, очевидно,
что подразделения дивизии прибыли в столицу уже после свержения Временного правительства.
Много лет спустя, будучи под арестом, в своих показаниях от 14 апреля
1938 г. Свечников заявил: «В Октябрьской революции я принял активное участие при свержении Временного правительства Керенского, отправив два полка
дивизии в Петроград, а с остальными силами дивизии, находившимися на фронте
и на территории Финляндии, обеспечивал завоевания Советской власти, поддерживая связь с Военно-революционным комитетом в Петрограде»79.
Поскольку в дивизии было немало сторонников левых эсеров, отправка
войск в Петроград выявила противоречия. Например, звучали заявления,
что в столицу ехали на защиту советов, а не ради борьбы за одну партию80,
как оказалось в итоге. Полковой комитет 421-го полка 9 ноября выступил за
немедленное прекращение системы политического террора, установление
всех гражданских свобод, обязательство созвать Учредительное собрание
и провести свободные выборы, передать землю земельным комитетам,
немедленно приступить к мирным переговорам и предложить в качестве
главы правительства эсеровского лидера В.М. Чернова81.
Сам Свечников 3-6 ноября ездил в Петроград, в ВРК по поручению финляндского областного комитета82. По некоторым данным, он надеялся на
получение высокого назначения (якобы от СНК и Петроградского ВРК поступило предложение занять пост главнокомандующего Петроградским военным округом83) и привез с собой наказ дивизии, содержавший не только
большевистские, но и левоэсеровские требования, причем представители
дивизии выступали за коалиционное правительство всех социалистиче77
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ских партий84. 3 ноября 1917 г. на первом заседании коллегии Наркомата по
военным делам обсуждался вопрос о новом, лояльном большевикам, управляющем Военным министерством, причем В.А. Антонов-Овсеенко предложил кандидатуру Свечникова85, которого знал по работе в Финляндии, но
ни столичный военный округ, ни министерство Свечников не возглавил,
а вернулся к прежнему месту службы в Финляндию.
Следующее заседание дивизионного комитета состоялось только 10 ноября. Его содержание зафиксировал журнал заседания № 18. По итогам выступлений дивизионный комитет и военно-революционный отдел дивизии постановили подтвердить прежнюю резолюцию и потребовать от всех
социалистических партий войти в состав Совета народных комиссаров на
основе пропорциональности представительства на Всероссийском съезде советов. «Составленный таким образом Совет народных комиссаров обязан
немедленно приступить к осуществлению изданных декретов о мире, о земле
и контроле над производством под контролем Центрального исполнительного
комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Те партии, которые откажутся войти в состав народных комиссаров на указанных началах, мы объявляем
врагами революции»86. Мнения уже разделились. За высказались 24 человека,
против — 12. Разумеется, новая власть, взявшая курс на однопартийную
диктатуру, с подобными резолюциями поддержавших ее солдат считаться не собиралась. При этом, будучи наиболее большевизированной в XLII
отдельном армейском корпусе, 106-я дивизия и в дальнейшем выделяла
войска на борьбу с противниками новой власти.
Анализ документов 106-й пехотной дивизии показал, что, несмотря на
популярность среди ее солдат социалистических идей, непосредственного
участия в захвате власти большевиками дивизия не приняла. 25–26 октября
1917 г. в Петроград были направлены две роты одного из полков дивизии,
прибывшие в столицу после свержения Временного правительства. Позднее от дивизии в Петроград на защиту новой власти направлялись дополнительные силы.
Версия о решающей или какой бы то ни было роли 106-й пехотной дивизии в штурме Зимнего дворца и свержении Временного правительства
оказалась мифом, возникшим в результате преднамеренной фальсификации. Эта версия распространялась с начала 1980-х гг. сыном начальника
дивизии М.С. Свечникова Б.М. Свечниковым и близкими семье Свечниковых историками (В.В. Аверьяновым, Ю.А. Геллером, И.И. Минцем).
Делалось это с очевидной целью преувеличить революционные заслуги
Свечникова (из того же источника получила распространение легенда
84
85
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Аверьянов В.В. Роль «финляндских войск» в октябрьском мятеже. С. 21.
Молодцыгин М.А. 120 дней Наркомвоена. Из истории перехода к строительству массовой регулярной Красной армии // Военно-исторический журнал. 1989. № 10. С. 38.
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о том, что Свечников в апреле 1917 г. лично сопровождал В.И. Ленина в
Петроград из эмиграции87, а позднее стал первым начдивом-большевиком88). Но если Геллер и Минц могли добросовестно заблуждаться, поверив
рассказам сына Свечникова и воспроизводя их, то Аверьянов, работавший
с документами дивизии в фондах Российского государственного военноисторического архива, намеренно исказил данные в своей диссертации
и в серии статей, публиковавшихся с 1988 по 2002 г. В работах Аверьянова Свечников представлен военным консультантом Ленина и едва ли не
разработчиком плана переворота в Петрограде, сигнализировавшим через
прессу Ленину о том, что пора переходить к захвату власти. Все это не
имело ничего общего с действительностью, но привело к тому, что откровенный вымысел на несколько десятилетий приобрел видимость научного обоснования, разросшись до абсурдных рассказов про некий «спецназ
Свечникова», которым почему-то стали именовать даже не воевавших солдат третьеочередной дивизии.
Автор этих строк обратился к документам 106-й дивизии в ходе комплексного изучения биографии ее начальника, что и привело к разоблачению фальсификации поворотного момента истории нашей страны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аверьянов В.В. Роль «финляндских войск» в октябрьском мятеже в Петрограде в 1917 году и установлении Советской власти // Наши вести (СантаРоза, Калифорния). 1994. № 435 (2736). Июнь.
2. Аверьянов В.В. «Финляндские войска» в событиях 1917 года в Петрограде (август — декабрь). Дисс. …к.и.н. М., 1999.
3. Антонов-Овсеенко В.А. В семнадцатом году. М., 1933.
4. Базанов С.Н. Борьба за власть в действующей российской армии (октябрь 1917 — февраль 1918 гг.). М., 2003.
5. Ведомственный архив Службы безопасности Украины. Ф. 6.
Д. 67093-ФП. Т. 3181 (3010).
6. Ганин А.В. «Быть коммунистом с 1919 года — это слишком поздно».
Четыре мифа о первом большевистском начдиве Михаиле Свечникове //
Родина. 2019. № 6.
7. Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской
войны в России 1917–1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009.
87

88

Подробнее см.: Ганин А.В. Сопровождал ли подполковник М.С. Свечников В.И. Ленина через
Финляндию в апреле 1917 г.? // Военная история России XIX–XX веков. Материалы XII Международной военно-исторической конференции. СПб., 2019. С. 317–326.
Подробнее см.: Ганин А.В. «Быть коммунистом с 1919 года — это слишком поздно». С. 117–118.

23

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ… УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»...

СТАТЬИ

Андрей Ганин

№ 4 (19), 2019

Андрей Ганин

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ… УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»...

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

8. Ганин А.В. Сопровождал ли подполковник М.С. Свечников В.И. Ленина через Финляндию в апреле 1917 г.? // Военная история России XIX-XX веков. Материалы XII Международной военно-исторической конференции.
СПб., 2019.
9. Геллер Ю.А., Свечников Б.М. Краском из Усть-Медведицкой // Дон. 1981.
№ 2.
10. Геллер Ю.А., Свечников Б.М. Русские войска в Финляндии // Великая
Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М., 1987.
11. Дамаскин И.А. Вожди и разведка. От Ленина до Путина. М., 2008.
12. Елисеев А.В. Русские в СССР. Потерпевшие или победители? М., 2010.
13. Из истории создания Рабоче-Крестьянской Красной армии // Военно-исторический журнал. 1988. № 2.
14. Ильин-Женевский А.Ф. От Февраля к захвату власти. Воспоминания о
1917 годе. Л., 1927.
15. Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов
1917–1920 гг. М., 1988.
16. Козловский Ю.М. «Учитесь всему доброму…» // Вожатый. 1981. № 4.
17. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т. 34.
18. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 35.
19. Молодцыгин М.А. 120 дней Наркомвоена. Из истории перехода
к строительству массовой регулярной Красной армии // Военно-исторический журнал. 1989. № 10.
20. Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. — март 1918 г. Сб.
док. М., 1973.
21. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Воспоминания
активных участников революции. Л., 1956.
22. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Сб. док. М., 1957.
23. Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в
Петрограде. М., 1989.
24. Российский государственный военный архив. Ф. 37976. Оп. 1. Д. 80.
25. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 544. Оп. 1. Д. 1559.
26. РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1355.
27. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 3.
28. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 5.
29. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 7.
30. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 13.
31. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 1. Д. 20.
32. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 42.
33. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 78.
34. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 81.
35. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 82.
24

36. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 105.
37. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 106.
38. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 121.
39. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 137.
40. РГВИА. Ф. 2421. Оп. 2. Д. 237.
41. РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 13.
42. РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 70.
43. РГВИА. Ф. 2973. Оп. 1. Д. 72.
44. Свечников М.С. Боеспособность армии // Известия Гельсингфорсского
совета депутатов армии, флота и рабочих (Гельсингфорс). 1917. № 179. 19.10
(01.11).
45. Смилга И.Т. Историческая ночь. Отрывок из воспоминаний И. Смилги // Красноармеец. 1919. № 10–15.
46. Старцев В.И. Штурм Зимнего. Документальный очерк. Л., 1987.
47. Тарасов К.А. Солдатский большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальное движение в Петроградском гарнизоне (февраль
1917 — март 1918 г.). СПб., 2017.
48. Троцкий Л.Д. История русской революции. М., 1997. Т. 2. Ч. 2.
49. Центральный архив ФСБ России. Д. Р-10466. Т. 2.
50. Чертков В. Не испить той чаши. О чекистах, которые противились
произволу 30-х годов // Правда. 1989. 01.05. № 121 (25839).
51. Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита РККА. 1937–1941:
Комбриги и им равные. М., 2014.

LIST OF SOURCES AND LITERATURE
1. Averyanov, V. V. (1994), “The role of “Finnish troops” in the October rebellion
in Petrograd in 1917 and the establishment of Soviet power” [“Rol’ «finlyandskih
vojsk» v oktyabr’skom myatezhe v Petrograde v 1917 godu i ustanovlenii Sovetskoj
vlasti”], Our News (Santa Rosa, California), № 435 (2736), June.
2. Averyanov, V.V. (1999), “Finnish Troops” in the events of 1917 in Petrograd
(August — December): Author’s thesis [«Finlyandskie vojska» v sobytiyah 1917 goda v
Petrograde (avgust — dekabr’). Diss. …k.i.n.], Moscow.
3. Antonov-Ovseenko, V.A. (1993), In seventeenth year [V semnadcatom godu],
Moscow.
4. Bazanov, S.N. (2003), Struggle for Power in the Current Russian Army (October
1917 — February 1918) [Bor’ba za vlast’ v dejstvuyushchej rossijskoj armii (oktyabr’
1917 — fevral’ 1918 gg.)], Moscow.
5. Departmental Archive of the Security Service of Ukraine, F. 6. 67093-FP,
T. 3181 (3010).
6. Ganin, A.V. (2019), ““Being a communist since 1919 is too late.” Four myths
about the first Bolshevik nachdiv Mikhail Sveshnikov” [«Byt’ kommunistom
25

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ… УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»...

СТАТЬИ

Андрей Ганин

№ 4 (19), 2019

Андрей Ганин

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ… УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»...

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

s 1919 goda — eto slishkom pozdno». CHetyre mifa o pervom bol’shevistskom
nachdive Mihaile Svechnikove], Rodina, № 6.
7. Ganin, A.V. (2009), Corps of Officers of the General Staff during the Civil War
in Russia 1917–1922: Reference materials [Korpus oficerov General’nogo shtaba v gody
Grazhdanskoj vojny v Rossii 1917–1922 gg.: Spravochnye materialy.], Moscow.
8. Ganin, A.V. (2019), “Did Lieutenant Colonel M.S. Sveshnikov accompany
V.I. Lenin through Finland in April 1917?” in Military history of Russia of the
19th-20th centuries. Proceedings of the XII International Military-Historical Conference
[“Soprovozhdal li podpolkovnik M.S. Svechnikov V.I. Lenina cherez Finlyandiyu v
aprele 1917 g.?” v Voennaya istoriya Rossii XIX-XX vekov. Materialy XII Mezhdunarodnoj
voenno-istoricheskoj konferencii], Saint-Petersburg
9. Geller, Yu.A., Sveshnikov, B.M. (1981), “Red commander from UstMedvedev” [“Kraskom iz Ust’-Medvedickoj”], Don, № 2.
10. Geller, Yu.A., Sveshnikov, B.M. (1987), “Russian troops in Finland” in Great
October Socialist Revolution. Encyclopedia [“Russkie vojska v Finlyandii” v Velikaya
Oktyabr’skaya socialisticheskaya revolyuciya. Enciklopediya], Moscow.
11. Damaskin, I.A. (2008), Chiefs and Intelligence. From Lenin to Putin [Vozhdi i
razvedka. Ot Lenina do Putina], Moscow.
12. Eliseyev, A.V. (2010), Russians in the USSR. Victims or winners? [Russkie v
SSSR. Poterpevshie ili pobediteli?], Moscow.
13. “From the history of the establishment of the Workers ‘and Peasants’
Red Army” [“Iz istorii sozdaniya Raboche-Krest’yanskoj Krasnoj armii”], Military
History Journal, (1988), № 2.
14. Ilin-Geneva, A.F. (1927), From February to the seizure of power. Memories of
1917 [Ot Fevralya k zahvatu vlasti. Vospominaniya o 1917 gode], Leningrad.
15. Kawtaradze, A.G. (1988), Military specialists in the service of the Republic of
Soviets 1917–1920 [Voennye specialisty na sluzhbe Respubliki Sovetov 1917–1920 gg.],
Moscow.
16. Kozlovsky, Yu.M. (1981), ““Learn everything good...”” [“«Uchites’ vsemu
dobromu…»”], Vozhatyj, № 4.
17. Lenin, V.I. (1969), The full collection of works [Polnoe sobranie sochinenij], Vol.
34, Moscow.
18. Lenin, V.I. (1974), The full collection of works [Polnoe sobranie sochinenij], Vol.
35, Moscow.
19. Molodtsygin, M.A. (1989), “120 days of Narodvoan. From the history of
the transition to the construction of the mass regular Red Army” [“120 dnej
Narkomvoena. Iz istorii perekhoda k stroitel’stvu massovoj regulyarnoj Krasnoj
armii”], Military History Journal, № 10.
20. October Revolution and Army. October 25, 1917 — March 1918. Collection of
documents [Oktyabr’skaya revolyuciya i armiya. 25 oktyabrya 1917 g. — mart 1918 g. Sb.
dok.], (1973), Moscow.
26

21. October armed uprising in Petrograd. Memories of the active participants of the
revolution [Oktyabr’skoe vooruzhennoe vosstanie v Petrograde. Vospominaniya aktivnyh
uchastnikov revolyucii], (1956), Leningrad.
22. October armed uprising in Petrograd. Collection of documents [Oktyabr’skoe
vooruzhennoe vosstanie v Petrograde. Sb. dok.], (1957), Moscow.
23. Rabinovich, A. (1989), Bolsheviks come to power. 1917 revolution in Petrograd
[Bol’sheviki prihodyat k vlasti. Revolyuciya 1917 goda v Petrograde], Moscow.
24. Russian State Military Archives, F. 37976, In. 1, 80.
25. Russian State Military-Historical Archive (RGVIA), F. 544, In. 1, 1559.
26. RGVIA, F. 2003, In. 1, 1355.
27. RGVIA, F. 2421, In. 1, 3.
28. RGVIA, F. 2421. In. 1. 5.
29. RGVIA, F, 2421, In. 1, 7.
30. RGVIA, F. 2421, In. 1, 13.
31. RGVIA, F. 2421, In. 1, 20.
32. RGVIA, F. 2421, In. 2, 42.
33. RGVIA, F. 2421, In. 2, 78.
34. RGVIA, F. 2421, In. 2, 81.
35. RGVIA, F. 2421, In. 2, 82.
36. RGVIA, F. 2421, In. 2, 105.
37. RGVIA, F. 2421, In. 2, 106.
38. RGVIA, F. 2421, In. 2, 121.
39. RGVIA, F. 2421, In. 2, 137.
40. RGVIA, F. 2421, In. 2, 237.
41. RGVIA, F. 2973, In. 1, 13.
42. RGVIA, F. 2973, In. 1, 70.
43. RGVIA, F. 2973, In. 1, 72.
44. Sveshnikov, M.S. (1917), “Combat capability of the army”, News of
the Gelsingfors Council of Deputies of the Army, Navy and Workers (Gelsingfors)
[“Boesposobnost’ armii”, Izvestiya Gel’singforsskogo soveta deputatov armii, flota i
rabochih (Gel’singfors)], № 179, 19.10 (01.11).
45. Smilga, I.T. (1919), “Historic Night. An excerpt from the memories of I.
Smilgi” [“Istoricheskaya noch’. Otryvok iz vospominanij I. Smilgi”], Krasnoarmeets,
№ 10–15.
46. Startsev, V.I. (1987), Sturgeon of Zimniy. Documentary sketch [Shturm
Zimnego. Dokumental’nyj ocherk], Leningrad.
47. Tarasov, K.A. (2017), Soldiers Bolshevism. Military organization of the Bolsheviks
and left-wing radical movement in the Petrograd garrison (February 1917 — March 1918)
[Soldatskij bol’shevizm. Voennaya organizaciya bol’shevikov i levoradikal’noe dvizhenie v
Petrogradskom garnizone (fevral’ 1917 — mart 1918 g.)], Saint-Petersburg.
48. Trotsky, L.D. (1997), History of the Russian Revolution [Istoriya russkoj
revolyucii], Vol. 2., Part 2, Moscow.
27

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ… УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»...

СТАТЬИ

Андрей Ганин

№ 4 (19), 2019

49. Central Archive of the FSB of Russia, R-10466, Vol. 2.
50. Damn, V. (1989), “Don’t drink that bowl. About the Chequists who
opposed the arbitrariness of the 1930s” [“Ne ispit’ toj chashi. O chekistah,
kotorye protivilis’ proizvolu 30-h godov”], Pravda, 01.05, № 121 (25839).
51. Cherushev, N.S., Cherushev, Yu.N. (2014), Shot elite of the Red Army. 1937–
1941: Kombrigs and their equals [Rasstrelyannaya elita RKKA. 1937–1941: Kombrigi i im
ravnye], Moscow.

Андрей Ганин

«НАША СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ… УДЕРЖАТЬ В РУКАХ ДЕМОКРАТИИ СИЛОЙ ВЫРВАННУЮ ВЛАСТЬ»...

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

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

28

№ 4 (19), 2019

DOI: 10.24411/2409-1413-2019-10042

Станислав Вязьменский

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА 1941–1944:
ИСПАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
В 3-Й ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению судеб и сохранению памяти испанских «детей войны»1, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
А именно юношей старшего возраста (1922–1925 г.р.) — воспитанников ленинградских детских домов. По разным источникам, добровольцами на защиту
города ушли около 140 юных испанцев. Почти половина из них оказалась в 3-м
Выборгском стрелковом полку 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения (другое название — 3-я Фрунзенская дивизия народного ополчения),
действовавшей летом и осенью 1941 г. в составе двух полков — Выборгского и
Приморского — на юге Карело-Финской ССР между Ладожским и Онежским
озерами. В статье впервые в отечественной научной литературе сделана попытка не только установить точное количество испанцев, воевавших в этой
дивизии, но и указать их поименно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; 3-й Выборгский стрелковый полк; 3-я Ленинградская
дивизия народного ополчения; испанские «дети войны»; Сяндеба; Нурмолицы; поисковый отряд; Центр изучения испанской культуры (Испанский центр в Москве);
Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС.
1

Испанские «дети войны» — дети из семей республиканцев — рабочих и служащих, активистов
коммунистической партии Испании, левых социалистов, анархистов, военных, сражавшихся
в годы гражданской войны в Испании 1936–1939 гг. против националистов. Около 33 тысяч детей
в возрасте от трех до пятнадцати лет в 1937–1938 гг. были эвакуированы в различные страны мира.
СССР принял около трех тысяч юных испанцев, которые воспитывались в 16 детских домах на
территории России и Украины. В Ленинграде дети проживали в четырех детских домах. К началу
Великой Отечественной войны в городе насчитывалось около пятисот испанских «детей войны».
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СВОИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ автор данной статьи уже обращался к историографии участия испанцев — воспитанников ленинградских детских домов — в защите Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны2. В развитие этой темы следует особо отметить, что в 3-м Выборгском
стрелковом полку 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения (далее — 3-я ЛДНО) воевало больше всего испанских «детей войны». По разным
источникам, от 63 до 74 человек. Но при этом боевой путь и судьбы испанцев-ополченцев остаются малоизученными.
Тому есть несколько причин. Во-первых, это объясняется большими
потерями в личном составе, в том числе и среди испанцев. Начиная с первых чисел августа 1941 г. финские войска предпринимали неоднократные
попытки окружить дивизию. И в начале сентября, после кровопролитных
боев, противнику это удалось сделать. Командование дивизии приняло решение рассредоточить силы и выходить из окружения небольшими группами. Если по завершении формирования дивизии 16 июля 1941 года в ней
насчитывалось 10 094 бойца и командира, то на момент ее выхода из окружения и последующего расформирования 28 октября 1941 года — всего 320
человек3. Многие ополченцы до сих пор числятся пропавшими без вести.
Во-вторых, некоторых испанцев уже после начала боевых действий вывели из состава 3-й ЛДНО. Те, кому удалось выйти из окружения, вливались
в регулярные части Красной армии. Но, к сожалению, эти факты часто не
находили отражения в документах учета личного состава. В-третьих, и советские писари в военкоматах, откуда призывались испанцы, и их будущие
сослуживцы по 3-й ЛДНО далеко не всегда могли правильно записать со
слов, а тем более запомнить сложные для русского языка имена и фамилии испанцев. В своих воспоминаниях они или вообще не могли назвать
фамилии, или воспроизводили их с ошибками. Это значительно затрудняло
и до сих пор затрудняет исследователям выявление конкретных судеб. Так,
в недавно рассекреченных «Записях бесед с бойцами 3-го полка 3-й дивизии народного ополчения Ленинграда о боевых действиях, об испанских
добровольцах в составе подразделений»4 лишь один из семи опрошенных
советских бойцов — разведчик Л.К. Дондошанский — вспомнил фамилию
испанца — Хосе Ортис де Урбино (полная правильная русская транскрипция — Хосе Мария Ортис Уррутия. — Прим. авт.).
авт
2

3

4

Вязьменский С.Б. Испанские «дети войны» в Ленинграде: участие в боях при обороне города в
1941–1944 гг. // Битва за Ленинград 1941–1944 гг.: подвиг города-героя в Великой Отечественной
войне. Сборник научных статей Всероссийской конференции. СПб., 2019. С. 90–93.
Дубаренко К.А., Терентьев В.О., Панов Р.А. 3-я Ленинградская дивизия народного ополчения
(Фрунзенского района). 49-я стрелковая дивизия РККА (2-го формирования, с 24.09.1941). Историческая хроника боевого пути, тактический обзор боевых действий. СПб., 2011.
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
(далее — ЦГАИПД СПб). Ф. Р-4000. Оп. 34. Д. 114. Л. 74–81.
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Наиболее существенный вклад в исследование темы внес ленинградский публицист Владимир Даев5. В 1970-х гг. он наладил тесный контакт с
Испанским центром в Москве. Работал с архивом центра. Занимался выявлением судеб испанцев — воспитанников ленинградских детских домов.
Составил список испанцев, оказавшихся в осажденном городе6. Этот список был сверен с архивом Компартии Испании в СССР. Благодаря усилиям
В. Даева 29 испанцев были награждены медалью «За оборону Ленинграда».
В августе 1987 г. на Карельском телевидении вышла в эфир телепередача «За
Вашу и нашу свободу»7. Она была посвящена испанским «детям войны» —
добровольцам 3-й ЛДНО. В основу легли документы из архива В. Даева.
Благодаря его усилиям в различных городах Советского Союза были найдены оставшиеся в живых испанские ополченцы Э. Аса Оканья, Х. Руперес, Х.Р. Фернандес. И их советские однополчане Я. Говард и Г. Заварин.
Именно они стали главными героями передачи. В конце 1990-х г. В. Даев
опубликовал в виде книги итоги своего журналистского расследования8.
Это — беллетризованная хроника пребывания в СССР и в Ленинграде испанских «детей войны». К сожалению, книга не содержит научно-справочного аппарата.
Непреходящий интерес вызывает тема участия испанских «детей
войны» в Великой Отечественной войне в современной Испании. К ней
продолжают обращаться историки, публицисты, потомки испанских
юношей, защищавших свою вторую родину от немецко-фашистских захватчиков. Наиболее подробное исследование за последние годы — «Дети
войны в Ленинградском народном ополчении» — было проведено Ассоциацией Санчо де Беурко9. В своей книге авторы не только публикуют
списочный состав испанских ополченцев (при этом они оговариваются,
что список не может претендовать на истину в последней инстанции, так
как в него включены фамилии испанцев, умерших в блокадном Ленинграде уже после того, как 3-я ЛДНО была расформирована, и, возможно,
5

6

7

8
9

Даев Владимир Григорьевич (1926–2009). Родился в Лодейном Поле (Ленинградская область).
В начале 1940-х гг. учился в ленинградском авиационном техникуме в одной группе с испанскими «детьми войны». Окончил школу бортинженеров ГВФ и Харьковское авиационное училище. Работал инженером Академии гражданской авиации в Ленинграде. Был членом Совета
содействия Государственному музею истории Ленинграда и секции юных участников обороны
Ленинграда. По теме испанских «детей войны» неоднократно публиковался в ленинградских
и центральных газетах и журналах.
Архив Испанского центра в Москве (далее — АИЦМ). Даев В.Г. Список воспитанников испанских
детских домов и сотрудников детского дома №8, оказавшихся в кольце блокады Ленинграда
(без членов семей). Машинописный экз. 13 с.
За Вашу и нашу свободу (реж. Галина Крюкова, 1987). URL: https://vk.com/3ldno (дата обращения:
10.10.2019).
Даев В.Г. Испанские гости на родине Садко. Итоги журналистского поиска. СПб., 1997.
González А., Tabernilla G. Combatientes vascos en la Segunda Guerra Mundial. Fighting Basques Project.
Desperta Ferro Ediciones. Madrid. 2018. P. 88–123.
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не имевших никакого отношения к дивизии. — Прим. авт.),
авт. но и приводят малоизвестные факты об их пребывании в финских лагерях для
военнопленных.
Еще одним заслуживающим внимания испанским источником стала
книга Пабло Фернандеса, изданная в Мадриде в 2019 году10. Отец автора —
Селестино Фернандес — воевал в составе 3-й ЛДНО. Его воспоминания
о войне, тяготах финского плена, возвращении во франкистскую Испанию,
куда он был репатриирован финскими властями, трудностях адаптации на
родине легли в основу книги.
Почему почти половина испанских добровольцев, ушедших на фронт
защищать Ленинград, оказалась сконцентрированной именно в 3-м Выборгском стрелковом полку? С началом мобилизации в Ленинграде юных
испанцев не брали в Красную армию, так как у них, во-первых, не было
советского гражданства, а во-вторых, большинство не достигло призывного возраста. Был выбор: либо вступать добровольцами в Ленинградскую
армию народного ополчения, либо уходить в партизаны. В первых числах
июля 1941 г. в районах города формирование дивизий народного ополчения
в основном закончилось. А ленинградские испанцы продолжали безуспешно осаждать военкоматы. Особой активностью отличались 19 испанцев, которые работали на заводе «Электросила». Они буквально осадили кабинет
секретаря парткома завода Я. Жаркова, вооружившись экземпляром Конституции СССР, в которой говорилось о почетной обязанности граждан по
защите Отечества (испанцы искренне считали СССР своей второй родиавт. Но списки электросиловского полка уже были отправной. — Прим. авт.).
лены в штаб Московской дивизии народного ополчения. Жарков начал обзванивать райкомы партии и выяснил, что в Выборгском районе работа
по формированию списков еще продолжается. Там согласились зачислить
в один из батальонов всех электросиловских испанцев11. По мнению В. Даева, не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что помощником
военного комиссара Выборгского района работал офицер, принимавший
участие в 1937 г. в гражданской войне в Испании и хорошо знавший испанский характер12. Весть о том, что испанским юношам с «Электросилы»
повезло в Выборгском РВК, моментально распространилась по городу среди
их соотечественников. Туда записываться в народное ополчение пошли испанцы с завода «Красный инструментальщик», техникумов и ремесленных
училищ города.
На момент написания статьи автору не удалось установить точное
количество испанцев, зачисленных в 3-й Выборгский стрелковый полк.
10
11

12

Fernández-Miranda P. Pisaré sus calles nuevamente. Ediciones GPS. Madrid. 2019. P. 321–339, 345–425.
Стояли со взрослыми рядом…: сборник документальных очерков / Сост. А.М. Осипова, О.Н. Тюлева. Л., 1985. С. 140.
Даев В.Г. Испанские гости на родине Садко. С. 34.
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В различных источниках данные разнятся. Первое упоминание об этом
содержитсяв книге «Солнце встает ночью» испанских авторов Э. Симорры, И. Мендиеты, Э. Сафры, вышедшей на испанском языке в московском
издательстве «Прогресс» в 1970 г. Там указано число 74. Правда, при этом
тут же ошибочно утверждается, что все ополченцы были с завода «Электросила»13. Это число в своих воспоминаниях подтверждали и секретарь
Совета ветеранов полка Валентина Саянкина14, и боец полка, рабочий
«Электросилы» Исидро Пеньялва15. У В. Даева в различных публикациях
число испанских добровольцев полка колеблется от 63 до 7416. Такой разброс в количественном составе, возможно, объясняется тем, что в полк могли быть дополнительно зачислены или переведены испанцы из других
частей Ленинградской армии народного ополчения. Уже после того, как
формирование списков призывников завершилось. И в документах учета
военного комиссариата Выборгского района Ленинграда этот «дополнительный призыв» не нашел отражения. Косвенным подтверждением такого предположения может служить судьба Альвареса Лопеса Альфредо.
Этот испанец был зачислен в партизанский отряд Г. Бородулина, который
действовал на ближайших подступах к Ленинграду, в районе Пулковских
высот17. А похороненным значится в д. Сяндеба Олонецкого района КарелоФинской ССР18. То есть в тех местах, где 3-й Выборгский стрелковый полк
вел ожесточенные бои.
Автор статьи впервые в отечественной научной литературе приводит
поименный список испанских добровольцев 3-го Выборгского стрелкового полка 3-й ЛДНО, призванных в ополчение военным комиссариатом
Выборгского района г. Ленинграда19, и пытается проследить их судьбы. За
основу взяты книги учета рядового и сержантского состава, призванного
по мобилизации в ряды Красной армии в период 1941–1945 гг.
13

14
15
16

17
18

19

Cimorra E., Mendieta I.R., Zafra E. El sol sale de noche. La presencia Española en la Gran Guerra Patria
del pueblo sovietico contra el nazi-fascismo. M., 1970. P. 96.
Браиловский Г. Советские баски // Советский спорт. 1985. 19 апреля.
Серна Р. Испанцы в Великой Отечественной войне. М., 1986. С. 246–247.
Даев В.Г. Испанцы в Карелии // Север. 1981. №7. С. 104; Стояли со взрослыми рядом…: сборник
документальных очерков. С. 141.
ЦГАИПД СПб. Ф. О-116 л. Оп. 1. Д. 758. Л. 3.
Книга Памяти. Российская Федерация. Ленинград 1941–1945. 18 т. / Ред. В.Л. Мутко, В.Н. Щербаков
и др. СПб.: Нотабене, 1994–1997. Т. 18. С. 19
Таблица составлена на основе следующих источников: АИЦМ. Список испанских эмигрантов в
СССР. Машинописный экз. 346 с.; Там же. Даев В.Г. Список воспитанников испанских детских
домов…; Там же. Эрреро Альварес А. Письмо в Испанский центр в Москве от 27.12.2005 г. Машинописный экз. На испанском языке; Архив Великой Отечественной войны военного комиссариата Выборгского района г. Санкт-Петербурга. Книги учета рядового и сержантского состава,
призванного по мобилизации в ряды Красной армии в период 1941–1945 гг. 8 кн.; Книга Памяти.
Российская Федерация. Ленинград 1941–1945; Память народа [Электронный ресурс]. URL: https://
pamyat-naroda.ru/ (дата обращения: 09.11.2019).
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Таблица 1
СПИСОК ИСПАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
3-ГО ВЫБОРГСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 3-Й ЛДНО
№
Фамилия, имя
п/п

Место и год
рождения

Место работы
Судьба
до призыва в 3-ю ЛДНО

Бильбао, 1923

Не установлено

Погиб в бою в 1944 г.
М.з.:
К-Ф ССР, Олонецкий р-н,
д. Сяндеба

1

Aguirre Burualde
Loinaz José
António

2

Alcorta Obregondo
Толоса, 1923
Ambrosio

Ремесленное училище
№ 37

Погиб в бою в сентябре 1941 г.
М. з.: К-Ф ССР, Олонецкий р-н,
д. Сяндеба

3

Arrizabalaga Arana
Эйбар, 1923
Paulino (Manuel)

Электросила

Погиб в бою в октябре 1941 г.
М. з.: Ленинградская область

4

Aza Ocaña
Emiliano

Красный
инструментальщик

После войны жил
и работал в Нижнем Тагиле
и Днепропетровске

Железнодорожное
училище № 1

Погиб в бою
11 июня 1944 г. М.з.:
Ленинградская область,
Подпорожский р-н, д. Токари.
Медаль «За отвагу»

5

Barreras José

Бильбао, 1924

Олива, 1924

6

Bascones Martínez Сантандер,
José María
1924

Электросила

Ранен.
Жил в доме инвалидов в Пензе.
Осужден в 1953 г. Освобожден
в 1954 г. Последнее место
жительства — Ленинград.
Орден Славы III cт.

7

Cuesta Andrés
Joaquín

Хихон, 1924

Ремесленное училище
№ 56

Погиб в бою в 1944 г.
М. з.: К-Ф ССР

8

Díez Forte Eduardo

Баракальдо,
1923

Электросила

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

9

Domenech Aracil
Raimundo

Валенсия, 1923 Электросила

10

Echevarría AranzaЭйбар, 1923
bal Enrique

Красный
инструментальщик

Погиб в бою в 1942 г.

11

Echevarría Orbe
Esteban

Силбадо, 1924

Ремесленное училище
№ 56

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

12

Erice Lizabre
Jesús

Сан-Себастьян, Ремесленное училище
1924
№ 37

13

Fernández López
José Ramón

Хихон, 1924

Железнодорожное
училище № 1

34

Погиб в бою в 1942 г.
М. з.: К-Ф ССР, д. Нурмолицы

Плен (Финляндия).
Умер в плену
04 мая 1942 г. от менингита
После войны жил и работал
в Риге.
Выехал в Испанию в 1991 г.
Орден Отечественной войны II ст.

№ 4 (19), 2019

Место работы
Судьба
до призыва в 3-ю ЛДНО

Fernández Miranda
Овьедо, 1924
Celestino

Электросила

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в январе 1942 г.

15

Gallego Ledo José Астурия, 1924

Художественное училище
№1

Погиб в бою в 1943 г.
М. з.: Ленинградская область,
Подпорожский р-н,
д. Токари

16

García González
Luciano

Лавиана, 1924

Не установлено

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

17

García Lacunza
José António

Бильбао, 1924

Ремесленное училище
№ 56

Погиб в бою в 1941 г.
М. з.: К-Ф ССР, Олонецкий р-н,
д. Сяндеба

18

García Torres
Enrique

Овьедо, 1925

Красный
инструментальщик

Плен. Дальнейшая судьба
не выявлена

19

Gil García António

Наварра, 1925

Клуб
«Красная заря»

После войны был осужден. Жил
в Риге. Выехал в Испанию

20

Gómez Ortega
Isaías

Бильбао, 1924

Электросила

Погиб в бою в 1944 г.
М .з.: К-Ф ССР, д. Нурмолицы

21

González García
José Luis

Бискайя, 1923

Институт радиовещания

Погиб в бою в 1944 г.
М. з.: Ленинградская область,
Подпорожский р-н, д. Токари

22

González González Не установлено,
Медицинский техникум
Rufino
1925

Погиб в бою в 1944 г.
М. з.: К-Ф ССР, д. Нурмолицы

23

González Sardo
Vicente

Овьедо, 1925

Умер 26 марта 1945 г.

24

Herrero Álvarez
Ángel

Не установлено,
Не установлено
1924

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

25

Ibáñez Lapotra
António

Не установлено,
Ремесленное училище
1925

Плен (Финляндия). Умер в плену
29 апреля 1942 г. от энтерита

Сан-Себастьян,
Электросила
1923

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г. В феврале
1945 г. вернулся в Москву.
Работал на заводе «Динамо».
Умер в Москве 23 апреля 1974 г.
Погиб в бою 15 января 1943 г.
М. з.: Ленинградская область,
Мгинский р-н,
д. Гонтовая Липка.
Орден Красной звезды

14

Электросила

26

Justo Rodríguez
Francisco

27

Laparra Octavio
José María

Бильбао, 1924

28

Larrañeta Gil
Salvador

Не установлено, Ремесленное училище
1923
№ 56

Не установлено

35

Погиб в бою.
М. з.: К-Ф ССР,
д. Ладва Ветка

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА 1941–1944: ИСПАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В 3-й ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Место и год
рождения

Станислав Вязьменский

№
Фамилия, имя
п/п

СТАТЬИ

Станислав Вязьменский

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА 1941–1944: ИСПАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В 3-й ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№
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п/п

Место и год
рождения

Место работы
Судьба
до призыва в 3-ю ЛДНО

29

Larrarte
Belaustegui José

Сан-Себастьян,
Пневматический завод
1924

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

30

Latorre Piquer
Rafael

Не установлено,
Электросила
1923

Погиб в бою в 1943 г.
М. з.: г. Петергоф

31

Linares Borreiro
Luciano

Не установлено,
Завод № 103
1924

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

32

Llacer Cañamos
Miguel

Не установлено, Ремесленное училище
1924
№ 56

Ранен. Пропал без вести

33

López Llanos
Pedro

Бильбао, 1923

Железнодорожное
училище № 1

Погиб в бою 07 ноября 1942 г.
М.з.: Ленинградская область,
Мгинский р-н, п. Назия

34

Madera Suárez
Ángel

Астурия, 1923

Красный
инструментальщик

Погиб в бою в 1943 г.
М. з.: К-Ф ССР

35

Méndez Medina
Manuel

Галларта, 1925

Не установлено

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

36

Mendiola Goitia
José María

Не установлено, Красный
1925
инструментальщик

37

Menéndez Meana
Melquiades

Хихон, 1924

38

Merino Galindo
Pedro

Паленсия, 1923 Не установлено

Погиб в бою в 1944 г.
М. з.: К-Ф ССР

39

Moreira Picorel
Ramón

Леон, 1923

Не установлено

После войны работал в Кирове
и Москве. Выехал в Испанию
в 1970 г.

40

Moro Delgado
Ignacio

Бильбао, 1924

Электросила

Погиб в бою в октябре 1941 г.
М.з.: Ленинградская область

41

Naveiras Cáñamos Не установлено, Железнодорожное
José
1923
училище № 1

Погиб в бою в 1944 г.
М.з.: К-Ф ССР

42

Nieto Arguedas
Pedro

Бильбао, 1924

Погиб в бою в 1942 г.
М. з.: Ленинградская
область, Ломоносовский р-н,
г. Сосновый Бор

43

Ochoa Díaz
António

Не установлено,
Электросила
1923

Погиб в августе 1941 г.
М. з.: К-Ф ССР

44

Ormachea
Echevarría Félix

Не установлено,
Не установлено
1923

Не выявлена

45

Ortiz Urrutia José
María

Португалете,
1923

Погиб в бою в августе 1941 г.
М. з.: К-Ф ССР, д. Нурмолицы

Сельскохозяйственный
техникум

Электросила

Электросила

36

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.
Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.
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46

Palacin Navarro
Enrique

Бильбао, 1924

47

Pascual Parra
Miguel

Красный
Валенсия, 1923
инструментальщик

48

Peña Ontorio
Martín

Бильбао, 1923

49

Peñalva Bartolomé Сан-Себастьян,
Электросила
Isidro
1923

50

Pérez Rodríguez
Florentino

51

Электросила

Ремесленное училище
№ 56

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.
Вернулся в СССР в 1947 г.
Работал в Ленинграде, ОреховоЗуево, Кривом Роге. Умер в июне
1981 г.
Погиб в бою в 1943 г.
М. з.: Ленинградская область,
Всеволожский р-н,
п. Невская Дубровка
Погиб в бою в августе 1941 г.
М.з.: К-Ф ССР, Олонецкий р-н,
д. Сяндеба
Умер в Москве в марте 1955 г.

Не установлено

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

Posada Fernández
Белерда, 1925
Emilio

Электромеханический
техникум

Погиб в бою 10 августа 1941 г.
М. з.: К-Ф ССР, Олонецкий р-н,
д. Сяндеба

52

Quintin Caugio
José Manuel

Хихон, 1926

Ремесленное училище
№ 56

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

53

Recarey Gardeta
Manuel

Гипускоа, 1923

Не установлено

После освобождения из плена
остался жить в Швеции

54

Renovales BallesБильбао, 1923
teros Manuel

Красный
инструментальщик,
Электросила

Умер от ран 16 июня 1942 г.
М. з.: Ленинградская область,
Лодейнопольский р-н,
д. Царевщина

55

Ripol Pujul Francisco

Картахена,
1925

Завод № 169

После войны работал в Тбилиси,
Саратове. Выехал в Испанию

56

Roda Zarabozo
Maximino

Хихон, 1923

Железнодорожное
училище № 1

После войны жил в Самарканде
и Москве. Выехал в Испанию.
Умер в Вильямайоре в июне
2019 г.

57

Rodríguez Muñez
Leandro

Бильбао, 1923

Красный
инструментальщик

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

58

Ruipérez Mateo
(Sánchez) José

Сан-Себастьян, Ремесленное училище
1924
№ 56

После войны жил и работал
в Нижнем Тагиле, Симферополе.
Выехал в Испанию в 1993 г.

59

San Vicente
Jiménez Andrés

Сан-Себастьян, Красный
1922
инструментальщик

Из 3-й ЛДНО был направлен
в партизанский отряд Ф. Гульона.
Немецкий плен (СССР).
Репатриирован в Испанию 1943 г.

Овьедо,
1925

37
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60

Suárez Grana
António

Астурия, 1924

Не установлено

Погиб в бою в 1943 г.
М. з.: Ленинградская область,
Всеволожский р-н,
д. Невская Дубровка

61

Suárez Suárez
José Luis

Овьедо, 1923

Красный
инструментальщик

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

62

Ubierna Berruero
Joaquín

Сан-Себастьян,
Электросила
1922

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г. Вернулся
в СССР в 1946 г. Был осужден.
Репатриирован в Испанию
в 1956 г.

63

Urraco Echevarría
Ricardo

Сан-Себастьян,
Не установлено
1925

После войны жил в СССР

64

Vega Martínez Luis Сама, 1924

Электросила

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

65

Vela Ortega Alejo

Бильбао, 1923

Электросила

Из 3-й ЛДНО был направлен
в партизанский отряд Ф. Гульона.
Погиб в бою с карателями
в 1942 г.

66

Vicario Zarobo
Rubén

Бильбао, 1923

Электросила

Плен (Финляндия).
Репатриирован в Испанию
в феврале 1943 г.

В 18-томном издании «Книга Памяти. Российская Федерация. Ленинград 1941–1945» указаны фамилии еще пяти испанских юношей-добровольцев, которых нет в книгах учета рядового и сержантского состава,
призванного по мобилизации в ряды Красной армии в период 1941–
1945 гг. Выборгского РВК г. Ленинграда. Все они погибли в боях. И местом захоронения этой пятерки значатся Карело-Финская ССР, Сяндеба
и Нурмолицы.
1. Álvarez López Alfredo. Овьедо. 1924. Воспитанник детского дома № 12
(Москва). Учащийся электромеханического техникума в Ленинграде.
2. Balaguero Ruiz Mariano. Валенсия. 1924. Воспитанник детского дома
№ 8 в Ленинграде.
3. Borinaga Miranda Julio. 1923. Воспитанник детского дома «Аркадия»
(Одесса). Учащийся ремесленного училища № 37 в Ленинграде.
4. Frades Murga Luis. Дакс. 1924. Воспитанник детского дома № 13 (Киев).
Воспитанник ремесленного училища № 56 в Ленинграде.
38

5. Pérez Gómez Manuel. Лас Каррерас (Бискайя). 1923. Воспитанник
детского дома № 5 (Обнинск, Московская область). Рабочий завода
«Электросила»20.
Таким образом, можно предположить, что и вышеуказанные испанцы
воевали и погибли в составе 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения.
Испанские добровольцы были смелыми солдатами. Недостаток военных
навыков — до ухода в ополчение почти никто их них не умел обращаться
с винтовкой, не владел приемами рукопашного боя — они компенсировали храбростью. Как вспоминает помощник начальника штаба полка по
разведке В. Дружинин, это был мужественный народ, они держались друг
за друга. Так, во время разведки в направлении деревни Верхний Конец
ополченцы были засечены противником. Тем не менее испанцы выявили
огневые точки противника, нанесли их на кроки. Отходить на исходный
пункт было опасно, он находился под огнем противника. Но, несмотря на
огонь, испанцы, с боем, все же прорвались. «Это пример дисциплинированности, мужества, потому что идти под открытый огонь не так-то легко.
Это были юноши 16–18 лет, молодые ребята, очень симпатичные, прекрасно
знали русский язык», — характеризует испанцев В. Дружинин.
Тяжелым испытанием для испанцев были лишь природные условия
Карелии: болота, леса, комары. Но они никогда не жаловались, дрались отлично21.
Причины такого мужественного поведения объяснил в своем письме в
Испанский центр в Москве боец 3-го Выборгского стрелкового полка А. Эрреро Альварес: «…мы считали своим долгом участвовать в войне и всеми силами
помогать русскому народу, который так тепло приютил нас, открыв свое сердце
и двери свой родины.
Мы встретились с новой войной, когда еще не забыли ужасы нашей войны,
испанской. Наше желание сражаться за свободу против бесчеловечности и варварства нацистов, против диктаторских режимов, которые шествовали по Европе,
заставило нас защищать последнюю крепость, которая стояла на их пути к власти. Мы хотели продолжить ту борьбу, которую годом раньше завершили наши
отцы и братья в Испании»22.
Важно отметить, что письмо это Анхель Эрреро Альварес писал на 82-м
году жизни. Подводя ее итоги. К тому моменту он уже 62 года жил в Испании после возвращения из финского плена. Но убеждения свои и теплое
отношение к России, как видно из письма, сохранил до преклонных лет.
20
21
22

Книга Памяти. Российская Федерация. Ленинград 1941–1945. Т. 18. С. 19, 34, 52, 268, 339.
ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 34. Д. 114. Л. 74–75, 79.
АИЦМ. Эрреро Альварес А. Письмо в Испанский центр в Москве от 27.12.2005 г.
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Сохраняет память об испанцах-республиканцах, принимавших участие в Ленинградской битве, и информационное агентство России ТАСС.
С марта 2015 г. Санкт-Петербургский региональный информационный
центр ТАСС ведет проект по увековечению памяти бойцов интернационального партизанского отряда им. К. Ворошилова под командованием
Франциско Гульона23. В его составе сражался испанский юноша А.Х. СанВисенте. Он ушел добровольцем в 3-ю ЛДНО, но, после выхода из окружения, продолжил воевать с немецко-фашистскими захватчиками в тылу
врага — на временно оккупированной территории Ленинградской области — уже в качестве партизана.
В июле 2017 г. СПб РИЦ ТАСС расширил рамки своего проекта. Совместно
с Испанским центром в Москве началась работа по установлению судеб
испанских «детей войны» — воспитанников ленинградских детских домов.
В частности, ополченцев 3-го Выборгского стрелкового полка. В ней принимают участие поисковые отряды из Санкт-Петербурга: «Линия фронта», «Патриот», «Доброволец — Политех». Их вахты проходят в местах боев
3-й ЛДНО в Олонецком районе Республики Карелия (в окрестностях деревень Сяндеба и Нурмолицы).
В сентябре 2017 г. настоятельница Сяндемского Успенского монастыря
игуменья Варвара выступила с инициативой установить в окрестностях
Сяндебы памятные знаки погибшим на Карельском фронте испанским
юношам. Испанский центр в Москве и СПб РИЦ ТАСС начали выявлять
в архивах ИЦМ и Санкт-Петербурга фамилии героев24.
24 июня 2018 г. памятные знаки были установлены на мемориальном
комплексе «Алеша» у деревни Сяндеба. На них выгравированы фамилии
и имена 23 юных испанских добровольцев, павших на защите Ленинграда
на территории Карело-Финской ССР25.
Помощь ТАСС в поиске родственников испанских ополченцев оказывает Союз организаций российских соотечественников в Испании. Благодаря СОРС в Бильбао была найдена племянница Мартина Онторио Пеньи
Бегонья. В августе 2016 г. в нескольких километрах от Сяндебы поисковиками отрядов «Линия фронта» и «Патриот» были обнаружены смертный
медальон и личные вещи Мартина. В медальоне хорошо сохранилась записка. С этого момента по линии МИД Испании и с помощью СОРС начались
поиски родственников юного ополченца. В 2019 году эта работа увенчалась успехом. В Испании Бегонье передали медальон и личные вещи дяди.
23

24

25

Вязьменский С.Б. Ленинградская битва 1941–1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память. М.: ТАСС, 2019.
ТАСС продолжает рассказывать о подвиге испанских добровольцев, защищавших Ленинград
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/novosti-agentstva/5183886 (дата обращения 06.10.2019).
Памятный знак установили испанским «детям войны», погибшим на Карельском фронте
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/5319375 (дата обращения 08.10.2019).
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В июле этого же года она в составе делегации испанских «детей войны»
побывала в Республике Карелия, в тех местах, где погиб Мартин. Посетила
делегация и офис СПб РИЦ ТАСС, где Бегонье вручили копию похоронки на
дядю, датированную августом 1941 г. (оригинал документа хранится в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга. — Прим. авт.
авт.)26.
В августе 2018 г. бойцами «Линии фронта» была сделана еще одна находка. В окрестностях высоты 20.5, где в начале августа 1941 г. развернулись
ожесточенные бои, они нашли саперную лопатку и личные вещи, на которых значились инициалы PNA. Такие инициалы среди ополченцев 3-го Выборгского стрелкового полка были только у одного испанца — Педро Ниэто
Аргуэдаса. Он начал свой боевой путь в 3-й ЛДНО. Был ранен в Карелии.
Направлен в госпиталь. После излечения вернулся на фронт в морскую пехоту. Погиб в окрестностях Ораниенбаума в начале 1942 г.
После войны в Ленинграде проживал младший брат Педро Игнасио
Ниэто. Трудился в строительном управлении №2 Лендорстроя. Был ударником коммунистического труда. Его жена Делиа работала в публичной
библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Сын Андрес закончил Ленинградский
политехнический институт им. М.И. Калинина. В середине 1990-х гг. семья
вернулась в Испанию.
СПб РИЦ ТАСС начинает поиски Андреса Ниэто. Работа по сохранению
памяти советско-испанского боевого братства продолжается.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются условия и обстоятельства коллаборации с нацистами редакторов изданий, выпускавшихся в пропагандистских целях на
временно оккупированной белорусской территории. Представлена эволюция
нормативной базы преследования коллаборационистов советскими властями.
Прослежены судьбы наиболее видных белорусских националистов-коллаборационистов, возглавлявших подконтрольные немцам печатные издания.
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О

ККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ в Беларуси в годы Великой Отечественной
войны, основанный на политике массового террора и геноцида в отношении местного населения, представлял собой единый комплекс
военных, экономических и идеологических мероприятий, проводимых
оккупационными властями на захваченных территориях. Важным орудием в руках нацистских захватчиков являлась идеология, облекавшая
в привлекательные пропагандистские формы «новый порядок». Важнейшей задачей оккупационных властей стало «усмирение и политическое перевоспитание населения с помощью пропаганды, культуры, школы и так далее для
полного использования его в целях Новой Европы»1.
Всей деятельностью агитационно-пропагандистского аппарата в оккупированных регионах руководило германское министерство «народного
1

Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4683. Оп. 3. Д. 1043. Л. 430.
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просвещения и пропаганды». В нем для этого имелся специальный «восточный отдел». Управления, отделы, организационные пропагандистские
структуры непосредственно в захваченных районах имелись в гражданской оккупационной администрации, в аппарате полиции безопасности
и СД, а также в вермахте, где функционировали отделы пропаганды, пропагандистские роты и другие идеологические службы. В своей работе они
стремились использовать также лиц из местного населения, ставших на
путь коллаборации с оккупационным режимом. Еще до начала войны из
белорусов, оказавшихся на подконтрольных Германии территориях, на
специальных курсах готовили «идеологических руководителей», пропагандистов, переводчиков и т.п. Это продолжалось и после нападения на СССР.
Для «усиления национального сознания» белорусов коллаборационистам было разрешено вести пропагандистскую деятельность, естественно,
в жестко определенных немецким хозяином рамках. Под непосредственным руководством отдела пропаганды генерального комиссариата Беларусь в Минске работало Центральное контрольно-инструктивное бюро белорусской пропаганды. Соответствующие отделы пропаганды, культуры,
просвещения и другие, родственные им, были организованы также при
окружных, городских и районных органах управления. Их главной задачей
было обеспечение мероприятий, проводимых оккупантами2.
Нацистская пропаганда, информационно-духовное давление на население велось с помощью разнообразных средств, но особо важное значение
придавалось печатной пропаганде. По словам Геббельса, печатные издания
должны были вызывать «взрывы ярости, приводить людей в неистовство, сеять
ненависть и подозрение ко всем неарийцам»3. Оккупационной администрации
было дано разрешение и выделены средства на издание коллаборационистской прессы. В крупных городах и во многих районах были восстановлены
или созданы новые типографские центры, материальная база изданий. Из
враждебно настроенных к советской власти лиц, обладавших необходимой
профессиональной подготовкой, были подобраны журналистские кадры,
которые за годы войны на белорусском языке обеспечили выпуск более 50
периодических изданий. Безусловно, этим лицам, ставшим на путь сотрудничества с нацистским режимом, как изменникам Родины было уготовано
суровое возмездие.
Наиболее полное понимание рассматриваемой проблемы невозможно
без освещения общих принципов репрессий советского государства в отношении коллаборационистов в целом и редакторов газет, журналов и авторов антисоветских статей, опубликованных в печатных органах оккупационных властей, в частности.
2
3

Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 3500. Оп. 3. Д. 114. Л. 86.
Волкогонов Д.А. Психологическая война. М., 1984. С. 154.
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Сотрудничество населения оккупированной Беларуси с оккупационными властями в годы Второй мировой войны имело множество различных проявлений. Были те, кто, пойдя на службу оккупантам, работал
в административных органах, были те, кто, получив из рук немецких властей оружие, служил в полицейских формированиях или частях немецкой армии. Были и те, кто в условиях оккупации занимался тем же, чем
и до войны: лечил, учительствовал, работал на производстве, в сельском
хозяйстве и т.д.
Многообразие форм коллаборационизма требовало от советских властей дифференцированного подхода к наказанию за сотрудничество с врагом. Было очевидно, что учителя или агронома, продолжавшего работать
при оккупации, нельзя наказывать столь строго, как участвовавшего в карательных операциях полицейского. Этот дифференцированный подход
к наказанию коллаборационистов нашел закрепление в официальных документах, регламентировавших репрессивную деятельность правоохранительных органов и в первую очередь органов НКВД — НКГБ СССР на освобожденной территории.
Первым из этих документов стал изданный вскоре после начала победного контрнаступления под Москвой приказ НКВД СССР № 001683 от 12 декабря 1941 года «Об оперативно-чекистском обслуживании местностей,
освобожденных от войск противника». Согласно этому нормативному
документу в круг обязанностей воссозданных в освобожденных районах
территориальных управлений НКВД входило: «через агентов, осведомителей партизан, а также честных советских граждан установить и арестовать
предателей и провокаторов, как состоящих на службе немецких оккупационных
властей, так и способствовавших им в проведении антисоветских мероприятий
и преследовании партийно-советского актива и честных советских граждан… Выявляемых лиц, причастных к антисоветской работе, немедленно арестовывать
и предавать суду»4.
Таким образом, арестам в освобожденных регионах подлежали сотрудники организованных немцами административных органов, полицейских
формирований и лиц, принимавших участие в совершаемых нацистами
преступлениях. Кроме того, аресту подлежали дезертиры и «враждебные элементы из числа местных жителей».
Поскольку последняя формулировка из-за своей нечеткости вызывала
у сотрудников органов внутренних дел массу вопросов, во избежание разночтения НКВД СССР 18 февраля 1942 г. издал указание, в котором было
подробно изложено, с какими конкретно категориями жителей освобожденных районов следует работать сотрудникам органов внутренних дел.
4

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. 2. Кн. 2. М., 2000. С. 414.
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«Следствием по делам арестованных ставленников немцев, опросами агентуры, заявителей и местных жителей устанавливать и брать на учет:
а) личный состав разведывательных, контрразведывательных, полицейских
и административных немецких органов, действовавших на временно захваченной
противником территории с указанием установочных данных и примет каждого
лица;
б) владельцев и жильцов домов, в которых размещались упомянутые выше
органы и проживали их официальные сотрудники или разведчики, а также обслуживающий их персонал;
в) агентуру германской военной разведки, гестапо и тайной полевой полиции,
оставленную в данном городе-районе или переброшенную ранее немцами в наш
тыл: резидентов, связников, содержателей явочных квартир, проводников и переправщиков;
г) членов магистратов, местных самоуправлений, старост, служащих полиции и других административных немецких органов;
д) изменников Родины, предателей, провокаторов и немецких пособников, оказывающих содействие оккупантам в проведении различного рода мероприятий
(выявление коммунистов, партизан, военнослужащих Красной Армии, изъятие
у населения продовольствия, фуража, скота, теплой одежды и др.);
е) участников контрреволюционных белогвардейских и националистических
формирований, созданных немцами;
ж) участников созданных немцами банд, которые использовались для охраны
населенных пунктов, выполнения карательных и реквизиционных функций, выявления и задержания партизан и военнослужащих Красной Армии, бежавших из
плена и вышедших из окружения, а также для бандитских налетов в нашем тылу;
з) содержателей радиостанций, складов продовольствия и боеприпасов, оставленных немцами в нашем тылу для своей агентуры и бандитских групп;
и) членов и кандидатов ВКП(б) и ВЛКСМ, прошедших регистрацию у немцев;
к) женщин, вышедших замуж за офицеров, солдат и чиновников германской
армии;
л) содержателей притонов и домов терпимости;
м) всех без исключения лиц, служивших в созданных немцами учреждениях
и предприятиях, вне зависимости от рода обязанностей (исключая насильно мобилизованный контингент), а также всех лиц, добровольно оказывавших услуги
немцам, какой бы характер эти услуги не носили;
н) лиц, добровольно ушедших с немцами, членов их семей, связи, оставшиеся
на нашей территории.
Все перечисленные в пунктах «а», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «л» подлежат немедленному аресту.
Мелких служащих созданных немцами учреждений и организаций (истопников, уборщиц, сторожей, рядовых канцелярских служащих) арестовывать лишь
при наличии материалов о предательской работе с их стороны при немцах.
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Остальных подлежащих учету лиц обеспечить агентурным наблюдением»5.
Как видим, названные нормативные правовые акты определили основные принципы репрессий на освобожденных территориях, в том числе и
Беларуси. Аресту и впоследствии суду подвергались все сотрудники административных органов (к этой категории в полной мере относились и редакторы оккупационной прессы) и созданных оккупантами вооруженных
формирований; граждане, чье сотрудничество с оккупантами было незначительным, брались под наблюдение, однако не репрессировались.
13 мая 1942 г. принципы репрессий против коллаборационистов были
уточнены в приказе Прокуратуры СССР «О квалификации преступлений
лиц, перешедших на службу к немецко-фашистским оккупантам в районах, временно занятых врагом». Документ гласил:
«В ряде случаев лица, перешедшие на службу к немецко-фашистским захватчикам, выдававшие партизан, коммунистов и советский актив, проявившие
жестокое обращение с населением временно захваченных районов, привлекались
к ответственности не как изменники Родины, а по ст. 58–3 УК РСФСР6.
Наряду с этим имели место факты, когда привлекались к ответственности
по ст. 58–1 «а» УК РСФСР лица, хотя и занимавшие при оккупантах административные должности, но оказывавшие помощь партизанам, подпольщикам, саботировавшие требования немецких властей.
В целях устранения недочетов приказываю:
1. Советских граждан, перешедших на службу к немецко-фашистским оккупантам, а также выполнявших указания немецкой администрации по сбору
продовольствия, фуража и вещей для нужд немецкой армии, по восстановлению
промышленных и коммунальных предприятий, равно другими действиями помогавших немецко-фашистским оккупантам; шпионов, провокаторов, доносчиков,
уличенных в выдаче партизан, коммунистов, комсомольцев, советских работников и их семей; участвовавших в разведке и боевых действиях против партизанских
отрядов и частей Красной Армии; принимавших участие в работе карательных
немецких органов — привлекать по ст. 58–1 «а» УК РСФСР и соответствующими
статьями УК других союзных республик.
2. Не привлекать к уголовной ответственности:
5

6

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т. 3. Кн. 1. С. 131–132.
Ст. 58-1 «а» УК РСФСР предусматривала наказание за измену Родине (шпионаж, выдача военной
или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу). Измена Родине каралась высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего
имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества. Ст. 58–3 УК РСФСР предусматривала наказание за «сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно
способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом
ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады» и рассматривало
разные виды наказаний — от расстрела до лишения свободы на срок не менее трех лет.
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а) советских граждан, занимавших административные должности при немцах, если в процессе расследования будет установлено, что они оказывали помощь
партизанам, подпольщикам и частям Красной Армии, или саботировали требования немецких властей, помогали населению в сокрытии запасов продовольствия
и имущества, или другими способами активно содействовали борьбе с немецкофашистскими оккупантами;
б) рабочих и мелких служащих административных учреждений и лиц, занимавшихся своей профессией (врачи, агрономы, ветеринары и т.д.), если в результате тщательного расследования будет установлено, что в их действиях отсутствуют признаки, перечисленные в пункте 1 настоящего приказа.
3. … Не допускать огульного привлечения советских граждан по подозрению
в способствовании врагу.
Добровольная явка с повинной при отсутствии тяжких последствий преступной деятельности обвиняемого должна рассматриваться как смягчающее вину
обстоятельство.
4. Дела об изменниках Родины направлять на рассмотрение военных трибуналов или Особого совещания при НКВД СССР»7.
Как видим, данный приказ, с одной стороны, ужесточил наказание для
ряда категорий сотрудничавших с врагом граждан. С другой стороны — обращал внимание на недопустимость «огульного привлечения граждан по
подозрению в способствовании врагу». Последнее получило более детальное разъяснение в постановлении Пленума Верховного суда СССР «О квалификации действий граждан по оказанию помощи врагу в районах, временно оккупированных немецкими захватчиками» от 25.11.1943 года за
№ 22/М/16/У/сс8.
Принципы репрессий, сформулированные против коллаборационистов
в целом и к представителям националистической оккупационной прессы
в частности, нашли свою реализацию на территории Беларуси еще в период
ее оккупации. Поскольку данная категория лиц являлась идейными, непримиримыми врагами советской власти, то и расправа в отношении них была
жестокой. Как правило, они подлежали физическому уничтожению. Операции возмездия по ликвидации лидеров белорусской коллаборации осуществлялись партизанами, подпольщиками, спецгруппами НКВД. Так, ими
в результате спланированных и успешно проведенных операций одними из
первых были уничтожены в Витебске отец и сын Лев и Александр Брандты.
В феврале 1942 г. подпольщики убили Брандта-старшего, а девять месяцев
спустя и его сына — первого редактора профашистской газеты «Новый путь»,
выходившей до 7 декабря 1941 г. под названием «Витебские ведомости».
7

8

Дюков А.Р. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике / Фонд «Историческая память». М., 2009. С. 15–16.
Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 188сч. Оп. 3. Д. 21. Л. 3.
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Александр Брандт, как и его отец, Лев Брандт, ставший после прихода
нацистов заместителем бургомистра, были хорошо известны в Витебске.
Блестящие педагоги, хорошо знавшие русскую литературу и историю, музыкально одаренные, они были искренне любимы своими учениками. Предательство Брандтов, их добровольное служение нацистам стало для всех
полной неожиданностью. Тем более что буквально накануне прихода фашистов в Витебск, в одном из последних номеров газеты «Вiцебскi рабочы»
была опубликована заметка Брандта-старшего, в которой он писал: «Пламя
гнева и уверенность в победе — вот то, о чем пел горьковский буревестник. Эти
слова, эти чувства переживает каждый советский человек в эти исторические
дни. Мы все, работники науки и искусства, горим пламенем гнева и уверены, что
этот народный гнев испепелит фашистских мерзавцев во главе с обер-палачом
Гитлером. Нам, старым людям, пришлось пережить русско-японскую, и первую
империалистическую войну. Тогда у нас были совсем другие чувства. Теперь мы
ведем последний и решающий бой за честь и свободу других народов, угнетенных
фашистскими собаками. Наша уверенность в победе над врагом ничем не поколебима: Гитлера бьет самый большой народ, его бьет самая большая в мире армия,
его бьет самый большой в мире стратег — Сталин». Трудно сейчас сказать,
насколько искренними были эти слова. И когда решение пойти служить
нацистам пришло этим людям. А вот что основания для недовольства сталинским режимом у них были — это бесспорно. Брандты — обрусевшие
немцы из Петербурга. Лев Брандт — сын русского посла, юрист по образованию, женился на дочери известного российского политического деятеля
царского времени Н. Кутлера. Их сын Александр родился в 1913 г. Спустя 15
лет окончил школу и поступил в Ленинградский пединститут. Затем работал в Гатчинских и Ленинградских музеях. В 1936 году, после убийства
С.М. Кирова и начавшейся очередной кампании сталинских репрессий,
Брандтов как «классово чуждых» выслали из северной столицы в Витебск9.
После ликвидации А. Брандта на посту редактора «Нового пути» его
сменил некто Данилов. Отсутствие даже инициалов во всех номерах газеты наводит на мысль, что это, скорее всего, псевдоним. Среди постоянных
авторов «Нового пути», кроме вышеназваных личностей, были заведующий
отделом культуры и образования М. Рагуля, библиотекарь Н. Баранова, заместитель редактора Е. Гольц, писатель Ю. Витьбич и др.
В последующем карательные акции в отношении белорусской коллаборации продолжились. Так, в Минске 7 марта 1943 г. был ликвидирован
редактор журнала «Ранiца» Ф. Акинчиц, 13 ноября того же года — главный
редактор «Беларускай газэты» В. Козловский. В 1944 г. в своей квартире в
Вильнюсе был застрелен не то советскими, не то польскими партизанами
главный редактор газеты «Беларускi голас» Ф. Алехнович.
9

Подлипский А.М. Периодическая печать Витебска. Витебск, 2001. С. 82–84.
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Вот как, например, осуществлялась акция возмездия в отношении
агента немецких спецслужб, одного из лидеров белорусского националистического движения, организатора Белорусской народной самопомощи,
полицейских формирований, главного редактора «Беларускай газэты»
В. Козловского, прибывшего в Минск в августе 1943 г. со специальной пропагандистской миссией по линии Геббельса.
«Оперативной группе НКГБ БССР «Мстители» было поручено захватить Козловского и доставить на свою базу, а в случае невозможности — физически устранить. Для проведения операции в Минск были направлены агенты «Дударевич» и
«Новый». После тщательного изучения обстановки на месте они пришли к выводу, что захватить Козловского и доставить его в лес к партизанам не удастся.
Было принято решение организовать ликвидацию коллаборациониста.
13 ноября 1943 года «Новый» в сопровождении переодетого в форму полицейского «Дударевича» вошли в здание редакции «Беларускай газэты». «Новый остался
в коридоре, а «Дударевич» открыл дверь кабинета главного редактора газеты и поприветствовал находившихся в нем фразой «Жыве Беларусь!». На вопрос, что ему
нужно, агент ответил, что хотел бы лично передать редактору для публикации
в газете материалы о «героической» гибели белорусских полицейских в борьбе с советскими партизанами. Для большей убедительности по заранее разработанной
легенде он даже назвал конкретные фамилии погибших «героев». Один из работников редакции сказал, что хорошо знал некоторых из названных полицейских,
и пообещал передать материалы редактору, который в данный момент отсутствовал. Он также попросил «Дударевича» зайти через некоторое время за окончательным ответом.
Покинув редакцию, агенты зашли в кафе и обсудили дальнейший план операции. Было решено провести теракт в тот же день прямо в кабинете Козловского, несмотря на то, что он там будет находиться не один. Вернувшись в здание
редакции, «Дударевич» остался в коридоре, а «Новый» пошел в кабинет редактора
газеты якобы узнать, будут ли напечатаны переданные ранее его коллегой материалы. Что-то заподозрив, редакционные служащие, в том числе и сам Козловский, вывели агента в коридор, увидев там человека в полицейской форме,
они попросили «Дударевича» проверить документы у «Нового». Не растерявшись
в непредвиденной ситуации, «Дударевич» приказал всем, кроме старшего работника редакции и задержанного, вернуться в кабинет. Его просьба была выполнена.
В присутствии оставшегося работника коллаборантской газеты агент проверил
документы «Нового» и сказал, что все в порядке. После этого «Дударевич» попросил для проверки документы у самого сотрудника редакции. Последний выразил
возмущение, заявив, что он является ответственным редактором газеты и что
его фамилия Козловский.
Убедившись окончательно, что перед агентами находится тот, кто им нужен «Дударевич» выстрелом из пистолета убил коллаборациониста. Пользуясь
возникшей в редакции паникой, агенты бежали с места проведения теракта.
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«Дударевич» благополучно вернулся на базу спецгруппы и доложил о выполнении
задания. «Новый», к сожалению, был задержан в городе и доставлен в гестапо.
Дальнейшая его судьба осталась неизвестной»10.
Принципы репрессий против коллаборационистов, сформулированные
зимой 1941–1942 гг., в последующем подверглись некоторой корректировке.
Уже в 1943 г. в советском руководстве подобный подход стали рассматривать
как излишне жестокий. К этому времени в Кремле успели разобраться в том,
что представляет собой коллаборационизм на оккупированных немецкими
войсками территориях. Если в 1941 г. измену Родине видели там, где ее и в помине не существовало, то в 1943 г. пришло понимание того, что в условиях жесточайшего оккупационного режима вступление в коллаборационистские
формирования было зачастую лишь средством выживания, как для военнопленных, так и для мирного населения. Понимание этого факта произошло
во многом благодаря массовым переходам на советскую сторону военнослужащих сформированных немцами коллаборационистских формирований.
Постепенно корректировалась и репрессивная деятельность органов
НКВД на освобожденной территории. Наступление советских войск в
1943–1944 гг. позволило освободить обширные территории. Солдаты наступавших частей Красной Армии своими глазами видели многочисленные
свидетельства уничтожения нацистами военнопленных и мирных жителей; не удивительно, что они не испытывали добрых чувств к нацистским
пособникам и расстреливали их при первой возможности. Так, при заходе
в населенные пункты сразу же направлялись разведгруппы по домам, вылавливались все старосты, полицаи и прочие коллаборационисты, которые без долгих разговоров ставились к стенке и расстреливались. Уловив
происходящее, другие пособники (кто не уходил с отступающими немецкими войсками) в период вступления в населенные пункты передовых
армейских частей прятались в отдаленных местах и лишь после прихода
НКВД возвращались с повинной. Эта линия поведения коллаборационистов была совершенно правильная. В отличие от фронтовиков, сотрудники
НКВД, поставленные в жесткие рамки директивой наркома НКВД СССР
Л. Берия от 26 января 1943 г. за № 33 «Об организации агентурно-оперативной работы в городах и районах, освобожденных частями Красной Армии
от войск противника», пособников не расстреливали. В худшем случае их
ожидал арест и суд. Порою дело доходило до того, что мелких коллаборационистов вместо того, чтобы арестовывать и судить, направляли в части
Красной Армии, разумеется, в штрафные подразделения. Кстати, директива предписывала органам НКВД при репрессиях против коллаборационистов руководствоваться положениями уже упоминавшегося указания
№ 64 от 18 февраля 1942 г.
10

Щит и меч Отечества / под ред. В.И. Дементея. Минск, 2006. С. 160–161.
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Новый подход к репрессиям против коллаборационистов нашел свое
отражение в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.,
предусматривавшем ужесточение наказания для нацистов и местных коллаборационистов за участие в убийствах и истязаниях советских военнопленных и гражданского населения. В указе проводилось различие между
изменниками Родины и пособниками врага. Уличенных в преступлениях
против мирного населения и военнопленных изменников Родины так же,
как и преступников-нацистов, ждала смертная казнь через повешенье. Пособников врага, уличенных в оказании содействия в совершении расправ
и насилий над гражданским населением и пленными красноармейцами,
ждала ссылка на каторжные работы на срок от 15 до 20 лет.
Ужесточив наказание для тех, кто был непосредственно замешан в уничтожении мирного населения и военнопленных, советское руководство
одновременно начало смягчать меры против тех коллаборационистов, кто
в подобных преступлениях замешан не был. И как свидетельствуют доступные к настоящему времени документы, в течение последующих лет
репрессии против коллаборационистов принимали все более дифференцированный характер.
В последующем изменение подхода к репрессиям против коллаборационистов было сделано совместной директивой НКВД и НКГБ СССР
№ 494/94 от 11 сентября 1943 г. С учетом вынужденного поступления на немецкую службу рядовым коллаборационистам было фактически даровано
прощение. Документ гласил:
«В дополнение к данным ранее указаниям о порядке производства арестов
в районах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, полицейских,
сельских старост и других ставленников и пособников оккупантов, предлагается
руководствоваться следующим:
1. Из лиц, состоящих на службе в полиции, а также в «Народной страже», «Народной милиции», «Русской Освободительной Армии», «Национальных легионах»
и других подобных организациях, созданных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории, — впредь арестовывать:
а) руководящий и командный состав органов полиции и всех перечисленных
организаций.
Лица, оказывавшие помощь партизанам, военнослужащим Красной Армии,
находившимся в плену или в окружении противника, или помогавшие населению
в саботаже мероприятий оккупационных властей — аресту не подлежат;
б) рядовых полицейских и рядовых участников перечисленных выше организаций, принимавших участие в карательных экспедициях против партизан и советских патриотов или проявлявших активность при выполнении возложенных
на них оккупантами обязанностей;
в) бывших военнослужащих Красной Армии, перебежавших на сторону противника или добровольно сдавшихся в плен, изменивших Родине, а затем посту54

пивших на службу в полицию, «Народную стражу», «Народную милицию», «РОА»,
«Национальные легионы» и другие подобные организации, созданные немецко-фашистскими захватчиками;
г) бургомистры и другие крупные чиновники созданного немцами административно-хозяйственного аппарата в городах, а также гласные и негласные сотрудники гестапо и других карательных и разведывательных органов противника
подлежат аресту в ранее установленном порядке.
2. Из сельских старост аресту подлежат те, в отношении которых будут
установлены факты активного пособничества оккупантам: связь с карательными или разведывательными органами противника, выдача оккупантам советских патриотов, притеснение населения поборами и т. п.
3. Лиц призывного возраста, работавших при немцах в качестве сельских старост, рядовых полицейских, а также являющихся рядовыми участниками «Народной стражи», «Народной милиции», «РОА», «Национальных легионов» и других
подобных организаций, в том числе бывших военнослужащих Красной Армии, если
в отношении их отсутствуют данные об изменнической и предательской работе,
направлять в специальные лагеря НКВД для фильтрации в порядке, установленном для лиц, вышедших из окружения и находившихся в плену у немцев.
Лиц не призывного возраста этих же категорий немецко-фашистских пособников, не подлежащих аресту в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей директивы, органам НКГБ брать на учет и под наблюдение»11.
Как следует из директивы, аресту органами НКВД-НКГБ подлежали
далеко не все коллаборационисты. Арестовывались офицеры коллаборационистских формирований, рядовые участники карательных операций
против мирного населения, перебежчики из Красной Армии, бургомистры,
крупные чиновники, агенты гестапо и абвера, а также те из сельских старост, кто сотрудничал с немецкой контрразведкой. Эта участь ожидала
и главных редакторов оккупационных изданий. Так, в марте 1945 г. на
территории Польши органами НКВД был арестован и в начале 1946 г. приговорен к высшей мере наказания бывший первый вице-президент «Беларускай цэнтральнай рады» (БЦР) редактор газеты «Ранiца», «Беларускай
газэты», бюллетеня «Беларуская карэспандэнцыя» Н. Шкилёнок12.
Всех прочих коллаборационистов призывного возраста направляли
в проверочно-фильтрационные лагеря, где проверяли на тех же условиях,
что и вышедших из окружения бойцов Красной Армии и военнопленных.
И как показали современные исследования историков, подавляющее большинство направленных в проверочно-фильтрационные лагеря благополучно проходили проверку и впоследствии направлялись в армию или на
работу в промышленность. Коллаборационисты же непризывного возраста
11
12

Дюков А.Р. Милость к падшим… С. 27.
Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. У 6 т. Мiнск: БелЭн. Т. 6-II, 2003. С. 216.
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согласно директиве от 11 сентября 1943 г. освобождались — хоть и оставались под наблюдением органов НКГБ.
Окончательную точку в деле преследования коллаборации поставил
Указ Президиума Верховного Совета ССР от 17 октября 1955 г. «Об амнистии
граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.», в котором отмечалось:
«После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский
народ добился больших успехов во всех областях хозяйственного и культурного
строительства и дальнейшего укрепления своего социалистического государства.
Учитывая это, а также прекращения состояния войны между Советским Союзом и Германией и руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного
Совета СССР считает возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество
с оккупантами. В целях предоставления этим гражданам возможности вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами социалистического
общества Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных
на срок до 10 лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. пособничество врагу и другие преступления,
предусмотренные статьями 58–1, 58–3, 58–4, 58–6, 58–10, 58–12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями уголовных кодексов других союзных
республик.
2. Сократить наполовину назначенные судом наказания, осужденным на срок
свыше 10 лет за преступления, перечисленные в статье 1 настоящего Указа.
3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных
за такие преступления в ссылку и высылку.
4. Не применять амнистию к карателям, осужденным за убийства и истязания советских граждан.
5. Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., предусмотренных статьями 58–1, 58–3, 58–4, 58–6, 58–10, 58–12
Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями уголовных кодексов
других союзных республик, за исключением дел о лицах, указанных в статье 4 настоящего Указа.
6. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании настоящего Указа. Снять судимость и поражение в правах
с лиц, ранее судимых и отбывших наказания за преступления, перечисленные
в статье 1 настоящего Указа.
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7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались
в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких
формированиях.
Освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности
в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том
числе вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они
искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу родины или явились с повинной.
В соответствии с действующим законодательством рассматривать как
смягчающее вину обстоятельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
тяжкие преступления против Советского государства. Установить, что в этих
случаях наказание, назначенное судом, не должно превышать ссылки»13.
В общем, к подавляющему большинству представителей оккупационной прессы дальнейшая судьба оказалась более благосклонна. Скрываясь
13

Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2009. С. 63–64.
Ст. 58–4 УК РСФСР предусматривала наказание за оказание каким бы то ни было способом
помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремилось к ее
свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой
буржуазией общественным группам и организациям в осуществлении враждебной деятельности против СССР. Статья влекла за собою наказание в виде лишения свободы на срок не ниже
трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих
обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела или объявления
врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и тем самым Союза ССР
и изгнанием из пределов СССР навсегда, с конфискацией имущества.
Ст. 58–6 УК РСФСР предусматривала наказание за шпионаж, т.е. передачу, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государства, контрреволюционным организациям
или частным лицам. Статья влекла за собою лишение свободы не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо
тяжелые последствия для интересов СССР, — высшую меру социальной защиты — расстрел,
с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов СССР навсегда, с конфискацией имущества.
Ст. 58–10 УК РСФСР предусматривала наказание за пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений (ст. ст. 58–2–58–9 УК РСФСР), а равно распространение или
изготовление или хранение литературы того же содержания. Статья влекла за собою лишение
свободы на срок не ниже шести месяцев. Те же действия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке,
или в местностях, объявленных на военном положении, карались высшей мерой наказания
и конфискацией всего имущества. При установлении судом неосведомленности участника
в конечных целях означенного в статье преступления, участие в нем каралось лишением свободы на срок не ниже трех лет.
Ст. 58–12 УК РСФСР предусматривала наказание за недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении и влекло за собою лишение
свободы на срок не ниже шести месяцев.
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от возмездия, почти все они ушли с отступающими немецкими войсками, и после капитуляции Германии многие оказались за ее пределами, где
продолжили свою деятельность. Так, бывший главный редактор оккупационной газеты «Слонiмскi курьер» С. Хмара с 1948 года обосновался в г. Торонто (Канада). Являлся руководителем сектора Рады БНР (1948–1952 гг.),
редактор газеты «Беларускi голас», (1949–1992 гг.), журнала «Баявая ускалось»
(1954–1981 гг.). Основал Белорусскую церковь в Торонто и Белорусское национальное объединение14.
После войны эмигрировал в США бывший главный редактор газеты
«Беларусь на варце» Ф. Кушель. В 1947 г. основал «Объединение белорусских ветеранов», в1952–1954 гг. возглавлял Белорусско-американское объединение, участвовал в издании его газеты «Беларус». Один из основателей эмигрантской газеты «Бацькаущына», выступал по вопросам военной
истории15.
Вместе с Кушелем выехала в США и бывшая заместитель редактора
«Беларускай газэты» Н. Арсеньева. Работала в эмигрантской газете «Беларус», на радио «Свобода», в Белорусском институте литературы и искусства
в Нью-Йорке16.
Эмигрировал в США бывший бургомистр Минска, редактор газеты
«Ранiца» В. Тумаш. В 1970-е гг. главный редактор журнала «Запiсы», газеты
«Беларус». Один из основателей и руководителей «Беларускага iнстытута
навукi i мастацтва»17.
Определенный интерес вызывает судьба бывшего главного редактора
«Газэты Случчыны» В. Клишевича. Находясь в США с 1948 года, редактировал ротапринтный журнал «Беларус у Амерыцы», преподавал в колледже,
неоднократно бывал в БССР, высказывал в прессе свое восхищение советскими порядками. После чего эмигрантская печать начала публиковать про
Клишевича фельетоны, эпиграммы и карикатуры, в которых осуждалось
его предательство18.
Коллега В. Клишевича — организатор и активный сотрудник «Газэты
Случчыны» П. Маньков после войны жил в Германии, работал преподавателем в белорусской гимназии в Михельсдорфе (1946–1949 гг.), участвовал
в издании сборника документов «Другi Усебеларускi кангрэс» (Мюнхен,
1954 г.). В ноябре 1954 года он назначен техническим редактором газеты
«Беларускае слова» (неофициального органа БЦР). Принимал активное
участие в жизни белорусской эмиграции, участвовал в пленумах (съездах) БЦР.
14
15
16
17
18

Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi.Т. 6-II, 2003. С. 70.
Там же. Т. 4, 1997. С. 323.
Там же. Т. 1, 1993. С. 157.
Там же. Т. 6-I, 2001. С.538.
Там же. Т.4, 1997. С. 202.

58

Трагично сложилась судьба главного редактора и издателя журнала
«Жыве Беларусь!» М. Ганько. Оказавшись на территории Чехословакии, он
погиб в Праге в мае 1945 года.
Коллега М. Ганько, активный сотрудник журнала «Жыве Беларусь!»
Б. Суравы, обосновался в Англии. Входил в редакционную коллегию журнала «Абъяднанне», Главную делегатуру БЦР в Великобритании. В 1960–
1980 гг. — активист белорусской парафии св. Ефросинии Полоцкой константинопольской юрисдикции19.
Благосклонной оказалась судьба и в отношении уже упомянутого
Ю. Витьбича — одиозной, беспринципной личности, о котором на протяжении послевоенных десятилетий справедливо молчали, однако благодаря усилиям ряда писателей и литературоведов возвращенного из небытия.
В. Орлов окрестил его «одним из самых ярких представителей белорусского
литературного зарубежья», «мудрым историком», Л. Прончак — «научно осведомленным, энциклопедических знаний человеком», Л. Юревич — «одним из тех, кто создал белорусскую историческую прозу, кто сделал из нее
самостоятельный жанр». Возможно. Однако есть и другие сведения, характеризующие личность Витьбича, о которых поведал в своей брошюре «Ариец
с берегов Двины» (Витебск, 2001) А.М. Подлипский. Уроженец Велижа Витебской губернии, теперь Смоленской области, Георгий (так во всех публикациях, включая и энциклопедические, а правильно — Серафим) Щербаков
(1905–1975) был из семьи православного священника. В Витебске появился в
1932 или 1933 году, работал сначала, вероятно, на станкостроительном заводе
имени С.М. Кирова, а затем начальником витебской экспедиции по охране
памятников старины. Занявшись литературным трудом, под псевдонимом
Юрка Витьбич выступал в периодической печати с небольшими заметками и эссе. До войны издал несколько книг, был принят в Союз писателей.
Однако в Витебске среди журналистов и работников культуры авторитетом
не пользовался из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. По
этой причине Витьбичу не нашлось места ни в одном из редакционных
коллективов витебских газет. Когда началась война, 30-летний, подлежащий призыву писатель неизвестно где отсиделся. А как только фашисты
появились в Витебске, он сразу предложил им свои услуги. Однако не только
работой в газете «Новый путь» можно упрекнуть этого человека. По свидетельству витеблян М. Кузнецова, Е. Климовой и других, которые пережили
оккупацию и знали Юрку Витьбича, по его доносам фашисты расстреляли
десятки местных граждан, ставших на путь сопротивления оккупантам.
Неслучайно на него несколько раз покушались, но безрезультатно, а ночью
патриоты подожгли дом, в котором жил Витьбич. Весной 1943 г. нацисты
свозили предателя в «творческую» командировку в Германию, где он пробыл
19

Туронак Ю.Б. Людзи СБМ. Вильня, 2006. С. 70–71, 77–78, 83–84.
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целый месяц, наслаждаясь арийской цивилизацией. Что же понравилось
«патриоту Белоруссии» там? «В столице Баварии, колыбели национал-социалистического движения, в прекрасном Мюнхене... перед главным фасадом музея…
можно увидеть советские танки, подбитые у Москвы, Ленинграда, Киева и Минска», — рассказывает он в своей статье «Такой народ непобедим». А в другой
публикации в «Новом пути» «Чаму мы завемся беларусамi» этот «мудрый
историк» изрекает следующее: «Если россияне и украинцы, испытавшие на себе
на протяжении ряда веков тяжелое монгольское влияние, не представляют теперь
единого антропологического типа, то белорусы являются одним из чистых представителей арийской расы. Чистота нашей крови и наших традиций будет самым
лучшим залогом в сотрудничестве свободных народов новой Европы»20.
С приближением советских войск Юрка Витьбич успел бежать в Германию, где, по данным Энцыклапедыi гiсторыи Беларусi, в 1944–1945 гг. работал у землевладельца. После пребывания в лагере перемещенных лиц
первоначально обосновался на территории Западной Германии, где в 1946 г.
вместе с Н. Арсеньевой создал литературное общество и журнал «Шыпшына». В этом же году организовал издание журнала православных белорусов
«Звеняць званы Святой Сафii», в котором наряду с материалами религиозного содержания печатались статьи по истории Беларуси и литературнохудожественные произведения. С 1948 г. являлся редактором газеты «Беларускае слова». Затем переехал в США, где продолжил свою литературную
деятельность. Писал в различных жанрах: художественные повести, эссе,
фельетоны, полемические статьи, лирические зарисовки, занимался литературной критикой, оставил воспоминания о жизни белорусских писателей. Именем Витьбича названа библиотека в Белорусско-американском
общественном центре «Белэр — Менск» близ Нью-Йорка21.
Примерно таким же образом сложились судьбы и других представителей белорусской оккупационной прессы. Являясь убежденными противниками советской власти, они до конца своих дней вели с ней непримиримую борьбу. В свою очередь советское государство, несмотря на прощение, освободив от ответственности этих лиц, предало их имена забвению.
И только после распада Советского Союза информация об этих представителях белорусской коллаборации стала известна широкой общественности.
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ОТДЕЛЯЯ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ:
ИСТОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
В статье на обширном источниковедческом и историографическом материале
раскрываются мотивы поведения и конкретные дипломатические шаги руководства Великобритании, Франции, СССР, Польши и других стран в отношении нацистской угрозы в Европе, неуклонно нараставшей с приходом Гитлера
к власти в 1933 г. Автор отмечает высокую политизированность данной тематики и полемизирует с адептами возложения на Москву «равной вины» за развязывание Второй мировой войны, прежде всего с британским журналистом
Тимом Бувери, выпустившим в Нью-Йорке в 2019 г. книгу «Умиротворение:
Чемберлен, Гитлер, Черчилль и дорога к войне». На основе важных архивных
документов и свидетельств участников событий профессор М. Дж. Карлей показывает, как использование оппонентами преимущественно только англоязычных источников и литературы, наряду с предвзятостью, приводят к существенным искажениям в понимании и отображении смысла предвоенных событий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Истоки Второй мировой войны; нацистская Германия; Великобритания; Франция;
СССР; Польша; Чехословакия; Румыния; политика умиротворения агрессора; антикоммунизм; историография.

I. С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

П

ОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ в отношении нацистской Германии
и предпосылки Второй мировой войны давно уже стали предметом
горячих споров историков и политиков. Недавно эту эстафету принял
лондонский журналист Тим Бувери1. Размышления об умиротворении на1

Bouverie T. Appeasement: Chamberlain, Hitler, Churchill, and the Road to War. New York: Tim Duggin
Books, 2019. xiii + 496pp.
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чались почти сразу же. В октябре 1939-го уроженец Великобритании поэт
и драматург У. Х. Оден опубликовал в американском журнале «Нью Репаблик» стихотворение, изобличавшее «десятилетие низкое, бесчестное».
В 1940 году после разгрома французских и эвакуации британских войск из
Дюнкерка трое лондонских журналистов опубликовали моментально разошедшуюся полемическую книгу «Виновные» (Guilty Men), в которой критиковали британского премьера Невилла Чемберлена и других участников
встречи в Мюнхене за провал подготовки обороны Британии от нацистской Германии (Бувери, с. 216). По другую сторону Ла-Манша журналист,
известный под псевдонимом Пертинакс, написал книгу «Могильщики»
(Les Fossoyeurs), в которой возложил ответственность за падение страны на
«могильщиков» из французской элиты2. О том же писал и Марк Блок, французский патриот, историк и издатель журнала «Анналы», казненный немцами в 1944-м, в опубликованной посмертно книге «Странное поражение»
(L’étrange défaite)3. Покойный исследователь Жан-Батист Дюрозель говорил
об «упадочной» Франции, оказавшейся неспособной защитить себя от нацистской Германии4.
Список британских, французских, канадских и американских историков, пришедших к аналогичным выводам в объяснении истоков Второй
мировой войны, можно продолжать долго. Однако, как это часто случается,
исторические оценки меняются, и новое поколение историков усомнились в том, что Францию ввергли в пропасть, а Британию поставили на
ее грань представители слепой и прогнившей элиты. Они настаивают на
том, что у французского и британского правительств не было ни средств,
ни оружия для перевооружения, поэтому они были вынуждены всеми
силами оттягивать начало войны. Умиротворение не было проявлением
малодушия; оно было «рациональным шагом», необходимым, чтобы выиграть время. В 1939 г. Франция наконец опомнилась и начала подготовку к войне. Другие историки, в том числе и я, рассматривают политику
умиротворения в том числе и как проявление антикоммунизма и советофобии5.
Холодная война фактически началась в ноябре 1917 г., когда большевики захватили власть в Петрограде. Обычные проявления холодной войны
после 1945 г., такие как заявления о «красной угрозе», политика сдерживания, изоляция СССР и экономические санкции против него были и в
2

3
4
5

Pertinax. Les fossoyeurs. Défaite militaire de la France. Armistice. Contre-révolution. 2 vols. New
York: Éditions de la Maison Française, 1943 Pertinax. Les fossoyeurs. Défaite militaire de la France.
Armistice. Contre-révolution. 2 vols. New York: Éditions de la Maison Française, 1943.
Bloch M. L’Étrange défaite. Paris: Gallimard, 1990.
Duroselle J-B. La Décadence, 1932–1939. 3e éd. Paris: Imprimerie nationale, 1985.
См. краткую историографию политики умиротворения и предпосылок войны: Carley M. J. 1939:
The Alliance that Never Was and the Coming of World War II.Chicago, 1999. P. xiii-xix.
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военное время. Пропагандистские плакаты правых и фашистов ассоциировали коммунизм с войной и разрухой. Первая мировая война принесла
революцию в Россию, Вторая могла распространить ее на всю Европу. На
пропагандистских плакатах и политических карикатурах «большей» (как
их называли в Британии и Франции), или «болосов» (США), изображали
как немытых вонючих дикарей со сломанными зубами, окровавленным
ножом в одной руке и дымящейся бомбой в другой. Еще их изображали
в образе горилл, упырей и монстров, но нож и бомба были неотъемлемыми
элементами. Их жертвами становились невинные представители западной
буржуазной «цивилизации», иногда девушки в невесомых белых халатиках. В 1936 г. на предвыборном плакате французской коммунистической
партии, посвященном «двум мирам», сравнивался капиталистический мир
«безработицы, упадка и войны» и мир «построения социализма». Западные
историки едины во мнении о том, что именно речь советского идеолога
А. А. Жданова 1947 года о «двух лагерях» ознаменовала начало холодной войны. Но все признаки холодной войны после 1945 г. присутствовали, причем
явно, уже в период Второй мировой. Почему так много историков их не
замечает?

II. ИСТОРИЯ КАК ПРОПАГАНДА
Историографические споры о причинах войны никогда не были вопросом исключительно научной школы и подхода. Они смешивались
с политическими убеждениями и стремлением Запада возложить ответственность за войну на И. В. Сталина и его «союз» с Адольфом Гитлером.
Первая попытка была предпринята в конце 1939 — начале 1940 гг., когда
в британском правительстве задумали публикацию «белой книги», в которой бы Москва обвинялась в срыве в 1939 г. последних возможных переговоров о создании антифашистской коалиции между Англией, Францией
и СССР. Среди прочего опубликовать хотели и подборку телеграмм, которыми обменивались Форин-офис и британское посольство в Москве, которые должны были показать ненадежность СССР в переговорах 1939 года. По
мнению британских чиновников, это должно было послужить отличной
«пропагандой». Уже были готовы гранки, запланирован первый тираж в
100 000 экземпляров. Но все пошло не по плану. Публикации воспротивилось французское правительство и умело добилось своего. На первый
взгляд, такой шаг мог показаться странным. Французские верхи ненавидели большевизм даже больше британских. И тем не менее французский
посол в Лондоне передал британскому внешнеполитическому ведомству,
что, по мнению его правительства, публикация невольно бы продемонстрировала, что СССР относился к антифашистской коалиции серьезнее,
чем Британия и Франция. «Срекошетит по нам же», — сказал он. Во избе66

жание ссоры и возможного скандала британский Кабинет отправил «белую книгу» в стол6.
Это маленькое недоразумение вскоре забылось, а вот решимость обвинить в начале Второй мировой войны СССР — нет. Однако здесь американское и британское правительства столкнулись с проблемой. Ключевую
роль в разгроме нацистского вермахта сыграла Красная армия. На каждого немецкого солдата, убитого западными союзниками, приходилось
девять, убитых Красной армией. В 1945 г. это секретом не было. Общественное мнение на Западе с большей симпатией относилось к СССР, чем
к западным правительствам. Чтобы возобновить холодную войну, правительствам США и Великобритании нужно было найти способ очернить
Советский Союз, начисто стереть память о роли Красной армии в поражении вермахта.
В 1948 г. Госдепартамент США выпустил собрание документов, названное «Нацистско-советские отношения, 1939–1941», на что советское
правительство ответило книгой «Фальсификаторы истории». Пропагандистская война была в разгаре, как и западные, в особенности американские, попытки возложить на СССР не меньшую ответственность за
развязывание Второй мировой войны, чем на нацистскую Германию7.
Американская пропаганда была абсурдной, учитывая историю 1930-х
годов, на фоне сегодняшних наших представлений о различных европейских архивов. Можно ли вообразить большую национальную неблагодарность, чем обвинения СССР со стороны США в развязывании войны
или стирании колоссального вклада Советского Союза в общую победу
над нацистской Германией?
Сегодня роль Советов в поражении нацизма практически забыта. Мало
кто знает, что Красная армия сражалась с вермахтом практически в одиночку три года, все это время упрашивая англо-американских союзников
открыть во Франции второй фронт. Мало кто знает, что советский народ
понес такие потери, что никто даже подсчитать их не может, хотя сейчас
они оцениваются от 26 до 27 миллионов солдат и гражданских лиц. Англоамериканские потери меркнут на этом фоне.
Антироссийская кампания по фальсификации истории усилилась после распада СССР в 1991 г. Активнее всех участвовали в ней страны Балтии
и Польша. Поставив все с ног на голову, они с завидным рвением начали
продвигать во всевозможных европейских структурах, в Организации по
6

7

Карлей М. Дж. История провала: англо-франко-советский альянс, которого не было, и неопубликованная белая книга британского правительства, 1939–1940 гг. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований, 3 (14), 2018, 6-49.
Roberts G. Stalin, the Pact with Nazi Germany and the Origins of Postwar Soviet Diplomatic
Historiography: A Research Note // Journal of Cold War Studies. 2002. No3(4). P. 93–103; и Pechatnov
V.O. How Soviet Cold Warriors Viewed World War II… // Cold War History. 2014. No 1(14). P. 109–125.
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безопасности и сотрудничеству в Европе в Варшаве (ОБСЕ) и Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге (ПАСЕ) абсурдные утверждения
о равной вине Сталина в развязывании Второй мировой войны. Это можно
считать триумфом невежества политиков, которые не знают ничего или
считают, что те немногие, кто знает правду о войне, не будут услышаны.
В конце концов, многие ли читали дипломатические документы различных европейских архивов, показывающие усилия Советского Союза по созданию антигитлеровской коалиции в 1930-х? Сколько людей узнают об
ответственности Лондона, Парижа и Варшавы в крахе идеи совместной обороны Европы от нацистской Германии? А тех немногих историков и осведомленных граждан, которые знают правду, так легко принизить, объявить
маргиналами или просто не заметить.
Ни российские историки, ни российское правительство не сидели сложа руки, глядя на западную клеветническую кампанию. В 2019 г. отмечалась
80-я годовщина начала войны. Для борьбы с «переписыванием истории»
было опубликовано немало книг8. Несколько правительственных органов
провели выставки доселе засекреченных документов о причинах начала
войны, привлекшие внимание широкой общественности. По российскому
телевидению шли документальные передачи и дискуссионные программы
в прямом эфире. Даже президент Путин выступал с заявлениями, пытаясь
восстановить историческую справедливость9.
Конечно, в основном русские не подвержены западной пропаганде о
Второй мировой войне. День победы 9 мая — один из двух самых важных праздников в календаре страны. В этот день празднуется завершение
1418 дней Великой Отечественной войны против нацистской Германии
и ее союзников. В последние несколько лет миллионы людей выходят на
шествие «Бессмертный полк» в России и за границей, в память о членах
семей, которые воевали и/или погибли во время войны от рук немецких
захватчиков.

III. СОВЕТСКИЙ ФАКТОР
Так что же говорится в книге Бувери о причинах начала войны? О советской дипломатии там сказано немного. СССР практически исключен
из рассказа, хотя именно советское правительство сыграло основную роль
8

9

Например: 1939 год: Начало второй мировой войны / Под ред. А. Н. Артизова и С. В. Кудряшова.
Москва: Кучково Поле, 2019; На пороге катастрофы: Мюнхен—38 / Под ред. С. В. Мироненко.
Москва: Кучково Поле, 2018; Антигитлеровская коалиция—1939: формула провала / Под ред.
В. Крашенинниковой и О. Назарова. Москва: Кучково Поле, 2019; Мюнхенский сговор: уроки для
современного мира / Под ред. В. Крашенинниковой. Москва: Общественная палата Российской
Федерации, 2019.
[Электронный ресурс]. URL: http://en.kremlin.ru/events/president/news/62376 (дата обращения:
16.01.2020).
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в попытке организовать коллективную оборону и взаимную помощь в борьбе с нацистской Германией. Работа Бувери весьма англоцентрична, даже
французы обойдены стороной. Автор прочел впечатляюще много частных
английских газет и даже бумаг Кабинета министров, но, что любопытно,
не соответствующие документы британского МИД (FO371). Библиография
состоит практически из одних только англоязычных работ. Автор почти
не цитирует работ, касающихся советской внешней политики, Джеффри
Робертса, моих и даже Габриеэля Городецкого. Перевод Городецкого записей
Ивана Майского в некоторых случаях приводится в сокращенной версии.
Все три тома английского перевода документов Майского, бывшего советским послом, или полпредом, в Лондоне, вышли в 2017 г.10 Не было проведено исследований опубликованных или неопубликованных русскоязычных
источников.
Советские архивы военного периода были рассекречены только после распада СССР в 1991 г. и парада суверенитетов. Среди документов,
хранящихся в разных учреждениях преимущественно в Москве, десятки тысяч дел, отражающих все стороны советской внешней и военной
политики. Многие из опубликованных ценных собраний документов
связаны с отношениями со всеми значимыми сторонами, в том числе
Соединенными Штатами Америки, Германией, Японией, Италией, Румынией, Польшей и т. д. Советские архивы заставляют посмотреть на
историю военных лет по-новому и низводят многие ранние историографические работы по советской внешней политике, написанные на
Западе, до уровня любительских. Практически полное отсутствие источников на других языках подталкивает Бувери к использованию в отношении СССР периода войны устарелых клише эпохи холодной войны.
Уже в предисловии Бувери голословно пишет о «борьбе Запада с русским
реваншизмом и агрессией» (стр. 12 Предисловия). Предвзятость автора
бесхитростно проглядывает с первых страниц. Как говорится, «это Сатана упрекает грех».
Есть ли у Бувери что-то новое, ради чего книгу стоит читать? В качестве оправдания британской политики умиротворения агрессора
Бувери пересказывает старые рассуждения и аргументы — хотя и они
стоят упоминания — и присоединяется к критике внешней политики
Чемберлена 30-х годов. Автор также неумышленно подчеркивает ответственность Великобритании за срыв советских усилий по организации
мощного оборонительного союза в Европе для борьбы с нацистской Германией.
10

The Complete Maiskii Diaries. In 3 vols. / Ed. Gabriel Gorodetsky. London & New Haven; Yale
University Press, 2017; на русском языке: Майский Иван Михайлович. Дневник дипломата,
Лондон, 1934–1943: в двух книгах (в трех томах); отв ред. А. О. Чубарян. М: Наука, 2006–2009.
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Бувери отмечает, что не все в британском МИД смотрели на нацистскую
угрозу сквозь пальцы. Ральф Уигрэм, глава Центрального управления; Лоуренс Колльер, глава Северного департамента (которого Бувери вовсе не упоминает), Рекс Липер, глава Информационного департамента, сэр Хорас Рамболд, бывший британским послом в Берлине, когда Гитлер стал рейхсканцлером, сэр Роберт Ванситтарт, постоянный заместитель министра и другие
деятели довольно рано распознали угрозу нацизма. Уинстон Черчилль, не
имевший министерского портфеля, тогда еще был незначительной фигурой в партии консерваторов, но успел снискать себе репутацию смутьяна.
Уже тогда он забил тревогу и выступал за усиление обороны. К сожалению,
британские министры к нему не прислушались.

IV. А ДРУГИЕ СТРАНЫ ЗАПАДА?
Во Франции нацистскую угрозу поначалу, однако, принимали с большей серьезностью. В отличие от британцев, у французов не было пролива,
который бы защищал их от вторжения Гитлера. С июня 1932 до октября
1934 гг. Кэ д’Орсе, как называют французский МИД, возглавляли три министра, которые отлично осознавали опасность, исходившую от Германии,
и ратовали за укрепление отношений с СССР. Ими были Эдуар Эррио, лидер
Радикальной партии, Жозеф Поль-Бонкур, который то входил во французскую Социалистическую партию, то выходил из нее, и Луи Барту, консервативно настроенный националист, который не забыл о двух предыдущих
вторжениях Германии во Францию в 1870 и 1914 гг.
Еще осенью 1922 г. Эррио посетил Москву для переговоров с лидерами
СССР об укреплении отношений. Он помнил, как франко-русский союз спас
Францию от поражения в 1914 г., и выступал за возобновление дружеских
отношений. Эррио заявлял, что реваншистская Германия снова нанесет
удар через 15 лет. И ошибся меньше, чем на два года. Эррио рассуждал просто. Он считал, что достаточно посмотреть на карту, чтобы понять: угроза
войны на два фронта будет сдерживать Германию, а в случае необходимости приведет к ее поражению. И то, что Франция — страна капиталистическая, а СССР — коммунистическая, не имело никакого значения. Обе
испытали, что значит германское вторжение, так что взаимная поддержка
была в интересах обеих. «Для меня это идея фикс», — нередко повторял он.
Эррио любил проводить аналогию с французской историей: в XVI веке был
заключен союз между французским католическим королем Франциском I
и мусульманином, турецким султаном Сулейманом Великолепным против
империи Габсбургов. В предложении такого курса не было никакой безнадежной наивности левого толка11. Это был реализм, как утверждал Вансит11

Например, Карлей М. Дж., Тайная война: Запад против Советской России, 1917–1930. М., Историческая литература, 2019. C. 154–158.
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тарт в Форин-офис, или трезвая, рациональная политика. В ноябре 1932 г.
Эррио подписал с СССР договор о ненападении.
В 1930-е французские правительства сменялись быстро, и уже через месяц Эррио уступил пост Поль-Бонкуру. Его преемник продолжил курс на
сближение Франции с СССР. В октябре 1933 г. Поль-Бонкур встретился в Париже со своим советским коллегой М. М. Литвиновым и выступил с предложением провести переговоры по взаимопомощи в случае нападения нацистской Германии. В феврале 1934 г. Кэ д’Орсе возглавил Барту и продолжил дело обоих предшественников. В сущности, политика Франции велась,
невзирая на идеологические и партийные линии: ее проводили радикал,
социалист и консерватор. Но этот курс был прерван в октябре 1934 г., когда
Барту был убит шальной пулей во время покушения на югославского короля Александра I в Марселе, совершенного агентом организации хорватских
фашистов — Усташи.
Политику установления дружественных отношений проводили и
США, хотя начали ее позже, чем во Франции, да и продержалась она недолго. В октябре 1933 г. после встречи с Поль-Бонкуром Литвинов отправился
в Вашингтон добиваться дипломатического признания СССР. Он провел
переговоры с новым президентом США Франклином Д. Рузвельтом о коллективной защите от империалистической Японии и нацистской Германии. Сталин руководил действиями Литвинова из Москвы и одобрял
проведение переговоров. Советско-американские отношения начинались
неплохо, но в 1934 году Госдепартамент — где почти все были, как один,
антикоммунистами — торпедировал переговоры, начатые Рузвельтом и
Литвиновым.
Переговоры начались и в Британии, хотя и позже, чем во Франции и
Соединенных Штатах, по инициативе Ванситтарта и советского полпреда Майского. Повод был тем же: необходимость противостоять угрозе нацистской Германии. В Британии сближение шло не так стабильно и тесно,
как во Франции, но продержалось дольше, чем с Соединенными Штатами.
Ванситтарт был чиновником, а не правительственным министром. Он был
влиятельной фигурой, но все же не членом Кабинета, не был министром
Его Величества. И если Ванситтарт расходился во мнениях со своим руководителем, министром иностранных дел, коим тогда был сэр Джон Саймон, уступать приходилось ему. Саймон был не в восторге от сближения с
Москвой, но позволил Ванситтарту продолжать переговоры с Майским. Результатом стал одобренный Кабинетом визит в Москву Энтони Идена, Лорда-хранителя малой печати, в начале марта 1935 г. для встречи с советскими лидерами, в том числе лично Сталиным. Как оказалось впоследствии,
этот визит стал кульминацией англо-советских отношений 1930-х гг. Но
обо всех этих событиях во Франции, Британии и США Бувери оказалось
буквально нечего сказать.
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V. СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА
До прихода к власти Гитлера советское правительство поддерживало
с Веймарской республикой относительно неплохие отношения, ставшие
возможными благодаря Рапалльскому договору 1922 года. Новое нацистское
правительство отказалось от прошлой политики и начало пропаганду против СССР и работы его дипломатических, торговых и деловых представителей в Германии. Советские торговые помещения нередко забрасывали
мусором, а сотрудников задирали нацистские хулиганы.
В Москве были немало обеспокоены. Поначалу, несмотря на приход
к власти Гитлера, еще сохранялась надежда на поддержание политики
Раппальского договора, но она быстро угасла. Нарком Литвинов и его заместитель Н. Н. Крестинский, бывший советский полпред в Берлине, спустя
несколько месяцев констатировали, что Рапалльский договор себя изжил,
а нацистская Германия представляет угрозу для Советского Союза. Литвинов читал «Майн Кампф» Гитлера, его программу по установлению господства Германии в Европе, опубликованный в середине 1920-х. В Германии
книга разошлась огромным тиражом и стала второй Библией, ее можно
было найти в каждом немецком доме, где она непременно лежала на каминной полке или столике в гостиной. Ее считали идеальным подарком
на свадьбу. В «Майн Кампф» евреи и славяне определялись как низшие
расы — иные идеологи нацизма называли их Untermenschen — недолюдьми,
годившимися только быть рабами или же умереть. Нацистский геноцид
был направлен не только против евреев. Советские территории к западу
от Урала должны были стать германским Lebensraum — жизненным пространством. Франция считалась традиционным врагом и тоже подлежала
уничтожению.
А как же «литературные произведения [т. е. «Майн Кампф»] Гитлера?», —
спрашивал иногда Литвинов немецких дипломатов в Москве. «Книга Гитлера относится к прошлому». Он написал ее давно, в период политической
агитации». «Мы-де [СССР] придаем большое значение книгам, которые написаны 10 лет тому назад». Литвинов вежливо улыбался в ответ на неловкие
оправдания, но не верил ни единому слову своих немецких собеседников12.
Бувери упоминает «Майн Кампф», но утверждает, что британские верхи
не принимали ее всерьез. Не было ли в этом принятия желаемого за действительное?
В декабре 1933 г. советское Политбюро, фактически Сталинский кабинет министров, утвердило новую политику коллективной безопасности
и взаимопомощи, направленную против нацистской Германии. Переме12

Дневник Литвинова. «Встречи с [Рудольфом] Надольным [немецким послом в Москве], 11.XII. и
13.XII.33». Секретно // Архив внешней политики Российской Федерации (АВПРФ). Ф. 082. Оп. 17.
П. 108. Д. 77. Л. 6-2.
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ны в политике наступили быстро; еще всего два месяца назад Политбюро придерживалось Рапалльского договора. В чем именно была суть
новой политики? Замысел советской стороны состоял в возрождении
антигерманской Антанты периода Первой мировой войны, в которую
бы входили Франция, Британия, Соединенные Штаты и даже фашистская Италия. Хотя официально об этом не говорилось, это была политика
сдерживания и подготовки к войне, на случай если сдержать не удастся.
В соответствии с советской стратегией Лигу Наций, которая была важным ее элементом, следовало укреплять и готовить как инструмент для
борьбы с нацистской Германией. Внезапная смена курса, по-видимому,
была спровоцирована, во-первых, успешными переговорами наркома
Литвинова с Рузвельтом, а во-вторых, большой заинтересованностью
Поль-Бонкура во взаимопомощи. Сталин и его сподвижники начали полагать, что могут договориться со странами Запада. Литвинов еще даже
не успел вернуться в Москву, когда в конце ноября — начале декабря
1933 г. произошла смена курса. За Народный комиссариат иностранных
дел (НКИД) в это время отвечал замнаркома Крестинский. Эта политика
была политикой Сталина, потому что никакие решения, ни мелкие, ни
значимые, без его одобрения Политбюро не принимало. Литвинов стал
инициатором и полномочным представителем в вопросе коллективной
безопасности, но это не было его личной политикой, как предполагает
Бувери, да и быть не могло.
СССР рассылал по всей Европе эмиссаров в попытке сформировать систему коллективной безопасности. Даже в Варшаву, хотя она была крепким
орешком. На самом деле все европейские столицы были таковыми. В январе 1934 г. вместо официального союза с Францией польское правительство заключило пакт о ненападении с Германией. Можно себе представить
реакцию Парижа. Польская элита никогда не скрывала, что предпочитает
сближение с Германией улучшению отношений с СССР. Польские дипломаты любезничали с советскими, чтобы привлечь Берлин. Поляки свели
на нет все попытки выстроить коллективную безопасность, подрывая советские шаги по организации антигерманской коалиции. Советские дипломаты неоднократно предупреждали своих польских коллег, что Польша
будет подвигаться все ближе к пропасти, если не изменит курса. Германия
повернется против нее и ударит, как только наступит подходящее время.
Поляки лишь смеялись над этими предупреждениями, отмахиваясь от них
без раздумий. Русские, говорили они, «азиаты» и «варвары», а Германия по
крайней мере — страна европейская и порядочная. Выбор было сделать
несложно13.
13

Carley M. J. 1939… P. 44–45.
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VI. ОТТОРЖЕНИЕ ЗАПАДОМ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ
СССР поторопился с надеждами на взаимопомощь и коллективную
безопасность. Польша была лишь первой в череде советских неудач. Через
одиннадцать дней после подписания польско-германского акта о ненападении, на улицах Парижа разверзся ад. Во вторник днем 6 февраля 1934 г.
Палата депутатов вынесла в Национальной ассамблее вотум доверия новому правительству, а на другом берегу Сены, на площади Согласия, собрались лиги правого толка и многие другие недовольные. По словам одного
американского журналиста-очевидца, на площади была настоящая война, попытка «фашистского переворота». «Если они перейдут мост [через
Сену], — писал он позднее, — то перебьют всех депутатов Палаты»14. На
охваченных волнениями улицах погибли 15 человек и 1500 были ранены.
Беспорядки в Париже положили начало движению объединения левых
с целью предотвратить захват власти во Франции фашистами. Социалистическая и коммунистическая партии сформировали в июле 1934 г. альянс,
«Общий фронт», который, в свою очередь, беспокоил французских правых
и ставил под сомнение поддержку франко-советского сближения. Французские политики стали делиться на два лагеря, хотя франко-советское потепление продолжалось еще некоторое время.
Неудачи посыпались одна за другой. Политика сближения с Вашингтоном пошатнулась в 1934-м, а с Парижем дала сбой после смерти Барту,
хотя враждебно настроенные чины с Кэ д’Орсе и раньше вставляли палки
в колеса. К несчастью для Франции, его преемником на этом посту стал
Пьер Лаваль, который в период Первой мировой формально причислял себя
к социалистам, а потом перешел в стан правых. Он презирал французских
коммунистов, с большим недоверием относился к СССР и предпочитал
сближение с нацистской Германией системе коллективной безопасности
с Москвой. Он переписал франко-советский пакт о взаимопомощи так, что
сделал его практически бесполезным. А когда в итоге пакт все же был подписан в мае 1935 г., затягивал его ратификацию во французской Национальной ассамблее. Я бы назвал пакт coquille vide — пустой скорлупой. Литвинов
смог убедить Сталина, что и это лучше, чем ничего. Лаваль лишился поста
в январе 1936 г., но ущерб уже был нанесен15.
События в других уголках Европы тоже не оставляли надежд на советско-западное сотрудничество. Когда еще шло обсуждение поездки Идена в Москву, министерский визит в Берлин уже был согласован. В начале
марта 1935 г. британское правительство выпустило заявление об увеличе14

15

Shirer W.L. Entry of 7 Feb. 1934 // Shirer W.L. Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent,
1934–1941. New York, 1941. P. 6-9.
Carley M. J. An Eye on France from the Soviet Embassy on the rue de Grenelle, 1924-1940 // Diplomacy
& Statecraft. 2006. Vol. 17. Is. 2. P. 295-346.
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нии оборонных расходов. Гитлер отреагировал, отложив визит британцев
в Берлин. У него была «простуда». Через несколько дней было объявлено
о существовании люфтваффе и возобновлении воинской повинности, оба
шага были вопиющим нарушением условий Версальского договора. Британцы возмущения не выказали, не посоветовавшись ни с французами, ни
с итальянцами, они лишь поинтересовались, может ли состояться после
всего этого министерский визит в Берлин. Бувери замечает, что Франция и
Италия отнеслись к британскому шагу, как к вероломству (стр. 86). В конце
концов, французы давно знали коварный Альбион. Гитлер насмехался над
британским малодушием, во всяком случае, мог бы. Версальский договор
теперь можно было пустить на растопку.
Визит Идена в Москву прошел успешно, что было хорошо воспринято
Сталиным и советскими дипломатами. Бувери пишет о британском визите в Берлин (Саймона и Идена), но обходит молчанием визит в Москву.
По мнению автора, советская дипломатия важной не была? Сотрудничество между Великобританией, Францией и Италией, казалось, сдвинулось
с мертвой точки в апреле, когда главы правительств встретились в городке
Стреза на севере Италии для обсуждения объединенного фронта против
растущей нацистской угрозы европейской безопасности. Спустя несколько
недель был подписан советско-французский пакт.
В Чехословакии за коллективную безопасность выступал президент
Эдвард Бенеш. В мае 1935 г. Бенеш подписал двусторонний пакт с СССР, но
пакт был специально сокращен таким образом, чтобы не выходить за рамки советского пакта с Францией, т. е. представлял с собой «пустую скорлупу». У Чехословакии были все причины опасаться Германии, но она бы не
сблизилась с СССР особенно тесно без полного одобрения Великобритании
и Франции, которого они бы, конечно, никогда не дали.
Осторожные шаги, предпринятые в Москве, Стрезе, Париже и Праге,
ни к чему не привели, и снова именно Коварный Альбион преследовал
эгоистичную политику, которая вносила раздор в возможный альянс
против Германии и играла на руку Гитлеру. Так, в июне 1935 г. было подписано англо-германское морское соглашение, по которому Германия
получила право на создание военного флота мощью до 35% от британского. Морское соглашение означало, что сами британцы отвергают Версальский договор и подрывают безопасность потенциальных союзников.
И снова Британия не советовалась ни с Францией, ни с Италией, и, как
справедливо отмечает Бувери, это привело их в ярость. Недоволен был
и Литвинов. Шаг вперед в Стрезе оказался иллюзией. Радость от визита
Идена в Москву померкла. Можно ли было считать, что Британия против
реваншистской Германии? Если британское правительство проповедовало политику sauve qui peut, каждый сам за себя, так же могли поступить
и остальные страны.
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Ситуация была даже хуже, чем казалась. Некоторые влиятельные
чины Форин-офиса были недовольны франко-советским пактом. Сэр Орм
Гартен Сарджент, помощник постоянного заместителя министра, отвечавший за Центральный департамент, а значит, и британскую политику
в отношении Германии, выступал за соглашение с Гитлером в Западной
Европе. Ему не нравилось никакое сближение с СССР, ни французское,
ни британское. «Мир неделим», — заявил Литвинов, подразумевая, что
если мир нарушится в одной части Европы, то нарушится и по всей Европе. Сарджент терпеть не мог формулу Литвинова, поскольку надеялся
заключить соглашение с нацистской Германией на Западе в обмен на предоставление ему свободы на Востоке. Литвинов именно этого и боялся.
Британский посол в Берлине сэр Эрик Фиппс предупреждал об опасности
злоупотребления «колючей проволокой» на Востоке или Юге, чтобы не
обратить голову нацистского «зверя» на Запад. Сарджент соглашался: «Я
никогда не мог вполне согласиться с истинностью изречения М. Литвинова о
«неделимости мира»...»16. Литвинов и Майский бы ужаснулись, узнай они
мнение Сарджента, но секрет, видимо, не выплыл наружу. Эти письменные свидетельства, которыми обменивались политики, протоколы заседаний, передают накалившуюся атмосферу, но Ванситтарт не мог контролировать Сарджента, а Саймон и не пытался. Бувери этот конфликт
в британском МИД внимания не удостоил.
Еще одним дурным знаком летом 1935 г. стал усугубляющийся Абиссинский кризис. Абиссиния (или Эфиопия) была последним участком
африканской территории, которую европейские державы не колонизировали, и Италия, чувствуя себя обделенной при разделе Африки, строила
планы по военному захвату этого участка. Британцам итальянские амбиции были не по нраву, поскольку ущемляли их собственные империалистические интересы на востоке Африки. С другой стороны, французы,
в частности Лаваль, рассматривали Италию как потенциального союзника, которого надо было удержать от примыкания к германскому лагерю
и который мог бы неплохо заменить СССР. Литвинов тоже видел в Италии
возможного союзника в борьбе с нацистской Германией и хотел урегулировать Абиссинский кризис, не испортив советско-итальянские отношения и не подорвав хрупкой устойчивости Лиги Наций. Сталин скептически относился к тому, что считал дракой воров, сварой колониальных
империй, которые ругались за куш в виде африканских территорий, но
поддержал позицию Литвинова17. Наркому не было ни малейшего дела до
16

17

Phipps to Sargent, 4 April 1935 // C2892/55/18, National Archives of the United Kingdom, Kew, Foreign
Office, FO 371 18834; and Sargent’s minute, 12 April 1935 // Ibidem.
Сталин Л. М. Кагановичу, В. М. Молотову. 12 сент. 1935 // Сталин и Каганович: переписка, 1931–
1936 гг. Москва: Росспен, 2001. C. 563–564.
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Абиссинии, и он бы с радостью приветствовал соглашение, не затронувшее
Лигу Наций18.
Бувери видит в британской реакции на Абиссинский конфликт одно из
проявлений политики умиротворения и ни словом не упоминает советскую политику. Может, для британцев это и было умиротворением, хотя
Ванситтарт хотел оставить Италию «в игре» и за пределами нацистского
лагеря. Также поступили и Лаваль, и Литвинов, каждый по собственным
соображениям. В конце концов, колонии были разменной монетой в игре
европейских держав. В этом не было ничего нового. Не все ли равно? Советское правительство сосредоточилось на организации взаимопомощи против нацистской Германии. Италия, фашистская или нет, была желанным
союзником. Литвинов был человеком, лишенным иллюзий, он бескомпромиссно придерживался прагматической политики. На словах он придерживался антиколониальных принципов Советского Союза, но на деле не
слишком был ими озабочен. Неудивительно, что у некоторых европейских
наблюдателей он снискал славу советского Талейрана, французского дипломата, который служил национальным интересам Франции и при королях,
и при революционерах, и при наполеоновских ставленниках19.
В начале октября 1935 г. Италия вторглась в Абиссинию. Лига Наций
намеревалась ввести санкции, но без особого энтузиазма. В начале декабря занявший сравнительно недавно пост министра иностранных дел сэр
Сэмюэль Хор при поддержке Ванситтарта отправился в Париж, чтобы заключить с Лавалем сделку о разделе Абиссинии, уступив Италии две трети абиссинских территорий. «Подлая афера», — замечает Бувери (стр. 81).
Новости о соглашении Хора—Лаваля практически тут же утекли в парижские газеты. Достоянием общественности их сделали двое французских
журналистов, Андре Жиро, известный под псевдонимом Пертинакс, и Женевьева Табуи. Оба имели тесные связи с советским посольством, а Табуи
даже была на его довольствии. Большинство Французских журналистов
были на чьем-то довольствии, получая деньги от того или иного посольства или МИДа Франции, у которого даже была особая статья расходов на
покупку благосклонности прессы. Собиралось ли советское посольство в
Париже как-то воспользоваться утечкой? Учитывая позицию Литвинова
и советскую политику, маловероятно.
Утечка спровоцировала скандал. Хор был вынужден практически немедленно подать в отставку, Лаваль ушел в январе. Ванситтарту предложили понижение и должность посла в Париже. Он отказался и остался в Лондоне, хотя его авторитет был подорван. Абиссинский кризис, как указывает
18

19

Литвинов Б. Е. Штейну, советскому полпреду, № 375/л, секретно, 27 дек. 1935 // АВПРФ. Ф. 05. Оп. 15.
П. 108. Д. 47. Л. 32–33.
Например: Коллонтай А. М. Дипломатические дневники, 1922–1940: в 2 т. Москва: Академия,
2001. Т. II. С. 432–36.
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Бувери, имел разрушительные последствия для плана коллективной безопасности. Кризис означал и катастрофу для Москвы, поскольку репутация
Лиги была разрушена, а советско-итальянские отношения непоправимо
испорчены. По линии Стрезы прогресса тоже не было. Итальянский дуче,
Бенито Муссолини, начал склоняться на сторону Гитлера, который только
этого и ждал. Советская стратегия воссоздания Антанты периода Первой
мировой против Германии потерпела провал.
На посту министра иностранных дел Хора сменил Иден, что Майский
и Литвинов восприняли как добрый знак. Они считали его «другом» англо-советских отношений, но просчитались. Иден не был другом. В начале февраля 1936 г. он начал тормозить англо-советское сближение из-за
советской «пропаганды», а именно русских статей в московских газетах
о тяжелом положении британских рабочих. Чем это было плохо? Вспыльчивый Иден разразился гневом, что положило конец добрым отношениям
с Москвой20.
Спустя две недели, 27 февраля, после долгих и напряженных дебатов
Палата депутатов ратифицировала франко-советский пакт 353 голосами
«за» при 164 «против». Франциск I снова заключил союз с Сулейманом Великолепным. Хотя заключал его уже не Эррио. Как фактически заявил один
из правых депутатов, об этих двоих они уже достаточно выслушали, но
Сулейман не содействовал какой-нибудь французской партии, которая бы
стремилась к замене Библии на Коран. Литвинов был разочарован остротой
дебатов21.
Худшее еще было впереди. Пока Литвинов ждал ратификации франкосоветского пакта во французском сенате, Гитлер предпринял следующий
шаг. В ответ 7 марта 1936 г. он направил войска в демилитаризованную
полосу за Рейном. Это была последняя опора, на которой еще хоть как-то
держался Версальский договор, и Гитлер без малейших сомнений выбил
ее, не опасаясь реакции Парижа и Лондона. Французский кабинет не мог
определиться с ответными мерами и вовсе ничего не собирался предпринимать без британцев. Начальник Генерального штаба Морис Гамелен,
вдвое завысил оценки численности немецкого корпуса, преувеличив военную мощь Германии, чтобы отговорить правительство от решительных мер. Пьер-Этьенн Фланден, на тот момент министр иностранных
дел Франции, выступал за принятие мер. Он считал, что делать это нужно
сейчас или никогда. Британцев было не переубедить. Верхи были «донельзя прогерманскими», как заметил один из членов парламента, и все
20

21

Carley M. J. “Fearful Concatenation of Circumstances”: the Anglo-Soviet Rapprochement, 1934–1936 //
Contemporary European History. 1996. Vol. 5. No. 1. P. 29–69.
Journal official. Débats parlementaires. Chambre des deputes. Session of 18 Feb. du 18 février 1936.
P. 453; Литвинов Сталину и другим, нос. 3533/л и 3547/л, секретно, 13 и 22 фев. 1936 // АВПРФ. Ф.
05. Оп. 16. П. 114. Д. 1. Л.30–32, 43–44.
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были напуганы. Так что Британия готова была на все, только чтобы избежать войны. Премьер-министр Стэнли Болдуин не видел резона «сокрушать» Германию в войне, поскольку «этим можно было подтолкнуть ее
к большевизму». Так что это было «никогда» в ответ Флэндину. Британия
снова разочаровала Францию. А протесты Франции вызывали лишь британский гнев и франкофобию22. Британцы не считали страхи Франции
за свою безопасность своей основной задачей, хотя стоило бы.
В Лондоне Литвинов выступил с речью в поддержку идеи коллективной
безопасности, но это лишь убедило британских тори, что СССР хочет войны.
Большинство консерваторов предполагали, что новая мировая война может
привести к распространению большевизма в сердце Европы. Французский
сенат утвердил франко-советский пакт 12 марта, спустя неделю после входа немецких войск в Рейнскую зону. А что еще было делать? За вычетом
нескольких заметных исключений, французские правые были далеко не
в восторге от взаимопомощи с СССР. Один советский дипломат окрестил
их «германофилами»23. Несмотря на отдельные порывы, политика Эррио,
Поль-Бонкура и Барту умерла.
Дурные вести в 1936 г. продолжали приходить. В апреле-мае во Франции состоялись выборы. Общий фронт социалистической и коммунистической партий расширился, включив центристскую партию радикалов
Эррио, чтобы стать Народным фронтом. Это расширение позволило левоцентристской коалиции одержать довольно убедительную победу и получить огромный перевес по числу мест. Французская коммунистическая
партия успешно набрала очки. Кресло председателя правительства, т.е.
président du Conseil досталось еврею-социалисту Леону Блюму, что спровоцировало популярность позиции «лучше Гитлер, чем Блюм». Противоречия между депутатами углубились еще больше, теперь они делились не
просто на левых и правых. Читатель может подумать, что такой поворот
событий мог быть на руку наркому Литвинову. На самом же деле он боялся, что это только подольет масла в огонь, подстегнув распространение
фашизма во Франции24. Ему важнее была коллективная безопасность, чем
«Народный фронт».
В Лондоне Форин-офис придерживался ровно противоположного мнения. Британские тори считали, что во Франции теперь каждый второй
большевик. Сарджент считал, что «всеми правдами и неправдами» нельзя
было допустить большевизации Франции, пусть даже «путем небольшого
22
23

24

Бувери, стр. 87–90.
Я. З. Суриц, советский полпред в Берлине, Литвинову, лично, секретно, 5 апреля 1935 // АВПРФ.
Ф. 05. Оп. 15. П. 107. Д. 31. Л. 64–67.
Литвинов В. П. Потемкину, советскому полпреду в Париже, № 3613/Л, секретно, 4 мая 1936 //
АВПРФ. Ф. 0136. Оп. 20. П. 167. Д. 828. Л. 10–19.
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вмешательства... во [французские] внутренние дела»25. Многим консерваторам, в том числе и Сардженту, сближение с нацистской Германией было по
душе больше, чем с взаимопомощь с СССР. Сарджент сыграл не последнюю
роль в политике умиротворения 1930-х. Он ошибался по всем ключевым
вопросам безопасности Великобритании в Европе: ошибался насчет нацистской Германии, ошибался насчет СССР. Ванситтарта в конечном итоге
уволили, как мы еще увидим, за то что оказался прав. Сарджент так и не
был уволен за то, что был неправ.
Обстановка продолжала ухудшаться еще больше. Катастрофа следовала
за катастрофой. Через четыре дня после Дня взятия Бастилии во Франции,
18 июля, в Испании вспыхнула гражданская война. Группа правых генералов совершила переворот, свергнув в Мадриде избранное правительство
Народного фронта. Поддерживаемый Италией и нацистской Германией,
Франсиско Франко возглавил испанских фашистов. Гражданская война завершила поляризацию европейской политики на левую и правую. В таких
условиях коллективная безопасность, которая требовала межпартийного
сотрудничества, была невозможна.
Если Гитлер и Муссолини поддержали Франко, кто поддержал бы испанских республиканцев? Не французы и не британцы, боявшиеся распространения коммунизма в Европе. Блюм склонялся помочь испанским республиканцам, но партия радикалов угрожала выйти из Народного фронта,
сделай он этот шаг. Так что и Британия, и Франция предпочли «политику
невмешательства». Это британцы придумали ничего не делать и надеяться,
что испанская проблема решится сама собой, желательно победой фашистов. Блюм все же закрывал глаза на неофициальную помощь, оказываемую
испанским республиканцам.
Как отмечает Бувери, британские консерваторы (он мог бы добавить
к ним и французских) во многом симпатизировали Гитлеру. Фашизм был
бастионом, который защищал капитализм, находившийся в кризисе, от
распространения коммунизма и экспансии советского влияния в Европе.
Главным вопросом 1930-х был вопрос, «кто враг номер один», нацистская
Германия или СССР? И слишком часто представители верхов, не все, но
многие, давали неверный ответ. Они предпочитали сближение с нацистской Германией коллективной безопасности и взаимопомощи с СССР. Фашизм олицетворял для европейских элит власть, мощь и мужественность.
Как пишет Бувери, он гипнотизировал британцев, посетивших нацистскую Германию (стр. 106). Кожаная форма, запах пота от десятков тысяч
марширующих с барабанами, растяжками и факелами фашистов был
сродни афродизиаку для состоятельных шишек, неуверенных в собствен25

Phipps, no. 129 saving, 27 May 1936 // Documents on British Foreign Policy (DBFP). 2nd series. XVI.
P. 457; Sargent’s minute, 12 Aug. 1936 // DBFP. 2nd. XVII. P. 90–91.
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ных мужских силах и безопасности от растущего коммунизма и советского влияния.
В СССР не собирались молча смотреть на гражданскую войну в Испании. Сталин решил вмешаться, так что в Мадрид были направлены военная
помощь и советники, что задержало наступление Франко на Мадрид. Коминтерн, т. е. Коммунистический интернационал, фактически контролируемый из Москвы, организовал «интернациональные бригады» для поддержания сопротивления республиканцев фашизму. Литвинов такой поворот
советской политики не одобрял, боясь, что тот повредит формированию
взаимопомощи против нацистской Германии26. Он был не из тех, кто легко
сдается, какими бы непреодолимыми ни казались препятствия27. Не удивительно, что себя Литвинов считал, что воспринимал советским Сизифом.
Но и это были еще не все плохие новости на август. Николае Титулеску, министра иностранных дел Румынии, который ратовал за сближение
с СССР и поддерживал Литвинова, вынудили подать в отставку. Не находя
больше поддержки своей просоветской политики, он остался в политической изоляции. В Бухаресте правые противились улучшению отношений с
СССР, особенно потому что эффект разделения от испанской гражданской
войны достиг даже румынской столицы. Титулеску боялся за свою жизнь
и, не желая стать жертвой покушения одного из правых террористов, предпочитал проводить большую часть времени за границей.

VII. СОВЕТСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
В начале сентября 1936 г., когда испанские республиканцы начинали получать советскую помощь, вопрос коллективной безопасности продолжал
беспокоить Литвинова. Его попытка воссоздать Антанту, подобную союзу
против Германии в Первую мировую войну, провалилась. От сближения с
СССР стали по очереди отказываться Соединенные Штаты, Франция, Италия, Британия. Такое положение дел не нравилось меньшим странам. Чехословакия и Румыния оглядывались на сильную Францию и не стали бы
действовать активнее ее. Франция смотрела на Британию. Все зависело от
британцев, если бы они были готовы выступить, готовы объединить усилия
с СССР, все бы выстроились в очередь за ними. А без Британии, которая на
это пойти не желала, все разваливалось.
Осенью 1936 г. попытки Советского Союза выстроить систему коллективной безопасности окончательно провалились, и СССР оказался в изоляции. Никто не хотел объединяться с Москвой против нацистской Гер26

27

Carley M. J. Caught in a Cleft-Stick: Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War // The International
Context of the Spanish Civil War / Ed. Gaynor Johnson. Cambridge, Cambridge Scholar’s Press, 2009.
P. 151–180.
Литвинов Сурицу, № 3597/Л, секретно, 19 апреля 1936 // АВПРФ. Ф. 05. Оп. 16. П. 118. Д. 44. Л. 19–21.
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мании; все упомянутые выше страны вели переговоры с Берлином, чтобы
отвадить волка от собственного порога. Даже Чехословакия. Открыто или
негласно все надеялись, что Гитлер повернется на Восток — против СССР.
«Я уже говорил Вам устно о распространении капитулянтских настроений
в дружественных нам странах, включая даже Чехословакию», — писал Литвинов Сталину28. Поэтому советское правительство возобновило усилия по
укреплению отношений с Францией, где к власти теперь пришел «Народный фронт». Ни в коем случае оно не желало допустить своей международной изоляции в Европе, а угроза этого была вполне реальна, если бы
Франция и Великобритания заключили с Гитлером договор о безопасности
в Западной Европе.
Осенью 1936 и зимой 1937 г. советские дипломаты и военные пытались
начать переговоры с французским главнокомандованием по военной линии. Сталин сомневался в их необходимости, считая Францию ненадежной. Во французском правительстве Блюм и его министр ВВС Пьер Кот
стремились к переговорам, но министр обороны Эдуард Даладье, глава
генштаба и другие были против. Проводились только некоторые обсуждения на невысоком уровне между советскими военными атташе в Париже
и французскими офицерами генштаба. Но французы не слишком усердствовали. Однако не все французские офицеры разделили эту позицию.
Одним из них был юный полковник, интересовавшийся ведением боевых
действий танковыми войсками и проведением совместных операций. Его
звали Шарль де Голль. Его мать как-то спросила его в письме об отношениях
с Советским Союзом, и вот что он ответил.
… Мой ответ прост. Нас неумолимо толкают к войне с Германией, и если
дела наши обернутся плохо, Италия не преминет воспользоваться этим и нанесет удар в спину. Это вопрос выживания, а все остальное — демагогия. И вот
я спрашиваю тебя, на кого нам рассчитывать, кто встанет с оружием на
изготовку? Польша — это ничто, и более того, она ведет двойную игру. У Англии есть свой флот, но нет армии и военно-воздушных сил, развитие которых
очень сильно отстает. Мы не в том положении, чтобы отвергать помощь
русских, какое бы отвращение мы ни испытывали к их режиму. Вспомним,
что Франциск I некогда заключил союз с османами.
По-видимому, де Голль перенял аналогию у Эррио, хотя французские
правые от нее уже подустали. Он пояснил свое мнение подробнее.
Да, мне отлично известно, что пропаганда Гитлера… с успехом убедила
многих добропорядочных французов в том, что единственное, что ему от нас
нужно и чего хватит, чтобы от него откупиться, это пустить его в Центральную Европу и на Украину. Но я лично уверен, что это все сказки и что
28

Литвинов Сталину, № 3693/Л, совершенно секретно, 7 сент. 1936 // АВПРФ. Ф. 05. Оп. 16. П. 114. Д.
1. Л. 193–196.
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на самом деле он вознамерился сокрушить Францию, предварительно отрезав
ее от остального мира, как он и пишет в «Майн Кампф». Так что любой,
кто может нам помочь в борьбе против Германии, нам друг, даже русская
армия... Надо иметь смелость посмотреть правде в глаза. Все теперь должно
быть подчинено единственной цели: объединиться против Германии со всеми
силами, которые к этому готовы, какими бы ни были их причины, чтобы
отбить [у Гитлера] охоту к войне или нанести [ему] поражение, если до нее
дойдет…»29.
Примечательные слова. Позиция де Голля была зеркальным отражением позиции Литвинова, это был жесткий реализм. Давайте объединимся,
чтобы сдержать нацистскую Германию или сломать шею Гитлеру, если война будет необходима. А что будет потом, мы разберемся позже.
Если бы только начальники де Голля разделяли его мнение! Французы
не замедлили притормозить и переговоры на уровне штабов. Через неделю после германской интервенции Рейна советские военный атташе задал
вопрос об этом французским офицерам30. «Чего вы ждете? — спросил позднее советский дипломат заместителя начальника штаба генерала Виктора Анри Швайсгута. — Так и будете сидеть сложа руки, пока [Германия] не
ударит?»31 Нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов тоже говорил об этом со
Швайсгутом несколькими месяцами позднее в Москве. Швайсгут считал,
что немцев не следует провоцировать. Ворошилов ответил: «Франции нужно
перевооружение, вы потеряли лет 12—15. И незачем все время считаться с Англией». 32 Увы, французы только с Англией и считались. Они все равно что
застряли в изжившем себя браке. Но куда еще им было идти? Уж точно
не в Москву.
Страх перед большевизмом и коррупция в армии были широко распространены во французском высшем командовании. Генерал Жозеф Жорж,
один из командиров армии, считал, что Франции нужно разорвать франко-советский пакт. После весенних парламентских выборов он опасался
укрепления коммунизма во Франции и угрозы стачек по всей стране33.
Конечно, не все были с ним согласны. Поль-Бонкур, бывший министр обороны, тогда уже не входивший в правительство, приветствовал переговоры
на уровне штабов. Он отмечал, что Литвинов был недоволен из-за слишком
запоздалого их начала34. Можно ли его винить? Все советские политические предложения отметались с порога.
29
30
31

32

33
34

Gaulle Ch. de. Lettres, notes et carnets, 1905–1941. Paris: Robert Laffont, 2010. P. 828–829.
Archives nationales (AN). Paris. Papiers Schweisguth, 14.03.1936. AP351/3.
Запись разговора между советским первым секретарем Е. В. Гиршфельдом в Париже и заместителем начальника штаба Швайсгутом, 30 июня 1936, AN, Papiers Schweisguth, 351AP/5.
“Conversation avec le maréchal Vorochilov…,” Швайсгут, 19 сент. 1936, AN, Papiers Schweisguth,
AP351/5.
Журнал Швайсгута, запись от 22 окт. 1936, AN, Papiers Schweisguth, AP351/5.
Журнал Швайсгута, запись от 6 нояб. 1936, AN, Papiers Schweisguth, AP351/3.
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Препоны чинились в Париже. Генералы пытались убедить политиков,
таких как Поль-Бонкур и Эррио, что военное сотрудничество с СССР было
невозможно, поскольку у него не было общей границы с Германией. Красной армии пришлось бы пройти через территорию Польши, а поляки бы
никогда на это добро не дали, даже если бы армия прошла только по северной и южной границе35. По замечанию другого французского генерала,
Барту разговаривал с поляками слишком жестко36. Все это были лишь красивые слова. Крупная держава не позволила бы другому государству, карлику и двурушнику, по мнению де Голля, подрывать основы своей безопасности. В начале января 1937 г. Гамелен приказал Швайсгуту «закругляться»
с переговорами с советским военным атташе. Les Anglais, англичане, были
встревожены. Они едва проглотили франко-советский пакт, переговорами
штабов, а факт переговоров точно бы не смогли переварить/сглотнуть. По
словам Швейсгута, приказ-инструкция Гамелена были в том, чтобы саботировать переговоры: «… нам следует не торопиться, а избежать создать
у русских впечатление, что мы водили их за нос, что может подтолкнуть
их к резкой смене политического курса, volte-face»37. В сторону Германии —
подразумевал Швайсгут, хотя вслух не сказал. И как в воду глядел: volte-face
случилось в 1939 году.
В марте 1937 г. в фарс включился даже министр обороны Даладье, проведя два разговора с советским полпредом В. П. Потемкиным. На встрече
в начале марта Даладье заверил Потемкина, что «дело продвигается, но во
избежание нежелательных потрясений требуется известная осторожность».
Потемкин говорил: «Я ответил Даладье, что с нашей стороны соблюдается
в этом деле строжайшая дискретность. Даладье сказал, «что очень хотел бы
переговорить со мною в ближайшее время не как ‘военный министр с послом’, но как ‘человек с человеком’» Весьма интригующе. Что бы это Даладье имел в виду? Потемкин ожидал продолжение обсуждения переговоров
штабов и, возможно, коммунистической активности в рядах французской
армии38.
Он не мог предугадать темы разговора как «человек с человеком», который состоялся 17 марта или в тех числах, стенограмму которого Потемкин телеграфировал в Москву. «Даладье, пригласивший меня к себе,
сообщил следующее: …из якобы серьезного французского источника он
недавно узнал о расчетах германских кругов подготовить в СССР государственный переворот при содействии враждебных нынешнему советскому строю элементов из командного состава Красной Армии. После сме35

36
37
38

“Note sur les possibilités de l’URSS en cas de conflit”, Швайсгут, 20 сент. 1936,AN, Papiers Schweisguth,
AP351/5.
Генерал Мари-Эжен Дебене (журнал Швайсгута, запись от 22 дек. 1936, AP351/3).
Журнал Швайсгута, запись от 8 янв. и 8 фев. 1937, AN, Papiers Schweisguth, AP351/3.
Потемкин Литвинову, № 131, секретно, 11 марта 1937. АВП РФ. Ф. 011. Оп. 1. П. 8. Д. 76. Лл. 83–79.
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ны режима в СССР Германия заключит с Россией военный союз против
Франции… Даладье добавил, что те же сведения о замыслах Германии получены военным министерством из русских эмигрантских кругов… Даладье пояснил, что более конкретными сведениями он пока не располагает, но что он считал ‘долгом дружбы’ передать нам свою информацию,
которая быть может для нас небесполезна». Потемкин поблагодарил Даладье за информацию, но выразил «решительное сомнение» в надежности французских источников. Даладье заверил его, что будет передавать
любую информацию, которую получит в дальнейшем. Он-де все же не
исключает возможности, что в Красной Армии имеются остатки троцкистов». Чего пытался добиться Даладье? Он точно не считал СССР другом,
которому Франция что-то должна. Он противился переговорам штабов
и делал все, чтобы затормозить их на неопределенное время. Он ненавидел французских коммунистов. Не хотел ли он упоминанием троцкистов
искусно возбудить сталинскую подозрительность? Не искал ли он повода
свернуть переговоры? В конце концов, если Красная Армия была наводнена немецкими шпионами, это ли не лучшая причина не делиться с
СССР данными военной разведки? За красивым жестом Даладье таилась
подлая уловка, хотя Потемкин ее не разглядел. «Даладье явно заинтересован в том, чтобы своими ‘дружественными’ сообщениями внушить нам
большее доверие к нему самому. … он невольно выдает привычный страх
французов, как бы мы не сговорились против них с немцами. Думаю,
что в конце концов и то, и другое не так уже вредно для нас»39. Другими словами, раз французы и британцы могли торговаться с немцами, то
же могла и должна была делать Москва. Дружеская болтовня советских
дипломатов в Берлине могла предотвратить разрыв отношений с Германией и не давать спуску Парижу и Лондону40.
По всей видимости, уже после войны Даладье вел личные записи, из
которых видно, что президент Чехословакии Бенеш в конце декабря 1936 г.
предупредил Блюма, что они, французы, должны держать ухо востро с советским генеральным штабом. Бенеш «прикормил» в Женеве «частное
информационное бюро», возглавляемое неким Леоном Немановым, болгарским журналистом, который потом работал на французов, а после
и на правительство Виши. Неманов сообщил Бенешу о заговоре маршала
М.Н. Тухачевского и других старших армейских чинов против Сталина.
Бенеш передал информацию советскому послу в Праге41. Откуда бы ни исходила дезинформация, от немцев или русских эмигрантов, сработала она
39

40
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Потемкин Литвинову, Сталину и другим членам Политбюро, 17 марта 1937 // Реабилитация: Как
это было, в 3 томах. / Под ред. А. Н. Яковлева, и др. Москва: «Материк», 2000–2004. Т. II. С. 739.
Литвинов Сурицу, № 89/Л, секретно, 7 марта 1935 // АВПРФ. Ф. 05. Оп. 15. П. 106. Д. 30. Л. 1-2; Литвинов Сурицу, № 337/Л, секретно, 4 дек. 1935 // АВПРФ. Ф. 082. Оп. 18. P. 80. Д. 1. Л. 102–103.
AN. Papiers Daladier. 496AP/7.

85

ОТДЕЛЯЯ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ: ИСТОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ДИСКУССИИ & ПОЛЕМИКА

Майкл Джабара Карлей

№ 4 (19), 2019

Майкл Джабара Карлей

ОТДЕЛЯЯ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ: ИСТОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

блестяще. Маршал Тухачевский и многие другие командиры армии были
казнены, заключены в тюрьму или смещены с постов. Чистки в командовании Красной армии в дальнейшем стали идеальным предлогом для заморозки переговоров. Франко-советские отношения так и не оправились,
даже в 1939 г.

VIII. КУЛЬМИНАЦИЯ ПОЛИТИКИ УМИРОТВОРЕНИЯ
В Лондоне 28 мая 1937 г., как раз, когда Сталин готовил чистку командования Красной Армии, Болдуина сменил на посту премьер-министра
Невилл Чемберлен. В отличие от историков-ревизионистов, пытающихся оправдать политику Чемберлена, Бувери возвращается к точке зрения,
изложенной в книге «Виновные». В его изложении Чемберлен предстает
высокомерным, вероломным, бесчестным, недалеким человеком, каждый
шаг которого был на руку Гитлеру и который отпугнул единственного
союзника, достаточно сильного, чтобы иметь значимость для Британии
и Франции. В январе 1938 г. Чемберлен уволил Ванситтарта с поста постоянного заместителя министра, дав ему почетное повышение, только
должность была почти что бесполезной. «Первая жертва, принесенная
умиротворителями», — пишет Бувери (стр. 157). В феврале 1938 г. Иден подал в отставку из-за несогласия с политикой, проводимой в отношении
Италии. У него не было выбора, поскольку, договариваясь с Римом, Чемберлен действовал за его спиной. С ним тоже разделались, хотя Иден и не
был ярым антинацистом. Чемберлен избавлялся от потенциальных противников его политики.
В конце 1937 г. Москва сомневалась в решимости британцев и французов
противостоять гитлеровской Германии. Литвинов узнал, что Ион Виктор
Антонеску, преемник Титулеску на посту министра иностранных дел, не
верил в успех антинацистского сопротивления. «Непрерывными уступками Германии и Италии Англия и Франция бесконечно увеличивают опасность войны, — говорил Антонеску своему французскому коллеге. — Вы
хоть раз можете сказать «резкое нет» «итало-германским претензиям»?»
«Если бы Лондон, Париж и Москва, образовав блок, заговорили в Женеве твердым языком, то все малые и средние державы пошли бы за ними,
страны выстроятся за ними, и это уменьшило бы опасность войны»42. Но
этого не случилось. Британская политика при Чемберлене не отличалась от
политики при Болдуине. Что до Франции, то она давно уже была зависима
от Британии.
1938-й стал годом не менее мрачным, чем 1936-й. В марте вермахт
вторгся в Австрию без единого выстрела и под одобрительные крики тол42

Литвинов Сурицу, полпреду в Париже, № 473/Л, секретно, 19 дек. 1937 // АВПРФ. Ф. 0136. Оп. 21.
П.169. Д. 839. Л. 58–53.
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пы. Литвинов предложил созвать международную конференцию для обсуждения европейской безопасности, но Британия и Франция предложение
отклонили. Румынская позиция не смягчилась даже в отсутствие Титулеску: в Париже «делать нечего, ‘ибо ничего хорошего от Франции он не
ожидает’, — говорил в Париже новый румынский министр иностранных
дел Георге Тэтэреску, — ее авторитет и значение катастрофически упали».
По словам Потемкина, который вернулся в Москву и занял должность замнаркома при Литвинове, НКИД был готов махнуть рукой на Францию. Австрия была потеряна, следующей целью должна была стать Чехословакия.
Политика французов оставалась пассивной. Потемкин вспоминал Луи
Барту как последнего решительного французского лидера и сокрушался
по поводу того, что никто больше не напоминает британцам об угрозе их
собственной изоляции относительно Германии и не болеет за Францию
всем сердцем. Потемкин перемен в политике не предвидел: «Франция
неизбежно дойдет до катастрофы. Спасти ее может лишь крутой поворот
всей ее политики»43.
Бувери подробно описывает реакцию Британии на аншлюс и мюнхенский кризис, случившийся полгода спустя. Чемберлен был намерен продолжить свою политику по установлению отношений с Гитлером; он был
уверен в собственном успехе, несмотря на оппозицию группы из 40 консерваторов в парламенте, которые пришли в ярость из-за потери Австрии.
Одним из них был Черчилль, голос которого звучал все громче и убедительнее при обличении британской политики. Тем не менее большинство
в этой консервативной фракции «все еще до ужаса боялись призрака коммунизма» (стр. 212).
Про продажу Чехословакии рассказывают часто44. Бувери обличает бездумность и цинизм Чемберлена, с которыми он протащил Мюнхенское соглашение за спинами даже членов Кабинета министров. Для него Судетская
область и «гроша ломаного не стоила» (стр. 251). Бросил ли бы он чехословаков
на произвол судьбы? Противник политики умиротворения в Форин-офисе
Рекс Липер считал, что да: «Что могли противопоставить в дипломатическом
покере трое (Чемберлен, Саймон и Хор), у которых кишка тонка, психопату вроде
43

44

Потемкин Сурицу № 6200, секретно, 4 апреля 1938 // АВПРФ. Ф. 05. Оп. 18. П. 148. Д. 158. Л. 25–30;
Литвинов Сурицу, № 5203/Л, 17 апреля 1938 // Там же. Л. 32–34.
Моя версия: Carley M. J. “Only the USSR has... Clean Hands”: the Soviet Perspective on the Failure
of Collective Security and the Collapse of Czechoslovakia, 1934–1938, part 1 // Diplomacy & Statecraft.
2010. 21(2). P. 202–225; Carley M. J. “Only the USSR has... Clean Hands”: the Soviet Perspective on the
Failure of Collective Security and the Collapse of Czechoslovakia, 1934–1938, part 2 // Diplomacy &
Statecraft. 2010. 21(3). P. 368–396; Карлей М. Дж. «Только СССР имеет... чистые руки»: СССР, коллективная безопасность в Европе и судьба Чехословакии (1934–1938 годы) // Новая и новейшая
история. 2012. № 1. C. 44–81.
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Гитлера?» 45. 25 сентября британский Кабинет занял более жесткую позицию
и, устав от напыщенных речей и угроз Гитлера, выразил «неприкрытое возмущение» (Бувери, стр. 266). Через три дня Чемберлен без предварительного
одобрения Кабинета написал Гитлеру, сказав, в сущности, что добьется для
него Судет без войны. Муссолини вмешался с предложением провести четырехстороннюю конференцию в Мюнхене. Объявление Чемберлена об этих
хороших новостях в Палате общин «было встречено восторженно» (стр. 276).
Французы тоже восприняли новость с облегчением. Министр иностранных
дел Франции Жорж Бонне оказался даже лицемернее Чемберлена. Он заявил
чехословакам, что они сами по себе, несмотря на официальные союзные
обязательства Франции. Бувери не уделяет большого внимания французам,
хотя неожиданно не обходит им Литвинова, который в Женеве высказал
советскую позицию. Он сказал, что если французы будут следовать своим
обязательствам в соответствии с договором, им будет следовать и Советский
Союз. Наконец, в отличие от Бувери, нам не следует забывать о роли Польши
как соучастницы нацистов в разделе Чехословакии ради обломка ее территории — крошек со стола Гитлера. «Стервятники… холуйствующие при
злодеянии», — говорил Черчилль о поляках46. Двое смутьянов, де Голль и
Черчилль, были о Польше одного мнения.
Когда в начале октября Палата Общин рассматривала Мюнхенское соглашение, либеральная и лейбористская оппозиция, к которой примкнули менее 30 консерваторов, проголосовала против политики правительства.
С итоговым счетом 366 голосов против 144 действия правительства получили одобрение. Чемберлен получил общественные дифирамбы, цветы и подарки всех видов, но его звезде уже недолго оставалось сиять.

IX. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
В феврале 1939 г. газета «Манчестер Гардиан» метко охарактеризовала
политику умиротворения как покупку врага путем продажи друга. В марте
расплата не заставила себя ждать. Фашисты одержали триумф в Испании,
остатки Чехословакии исчезли, вермахт хозяйничал в Мемеле (ныне Клайпеда), оторванном у Литвы, заняв его снова без единого выстрела. Тори не
было дела до фашистов в Испании, но развал Чехословакии значение имел
и пробудил общественное мнение, заставив британцев осознать надвигающуюся в этом году угрозу.
Оставался всего один шанс заключить англо-франко-советский пакт
о взаимопомощи против нацистской Германии. Я его называю «Союз, который не состоялся». В апреле 1939 г. советское правительство предложило
45

46

Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart, 1915–1946, in 2 vols / Ed. Kenneth Young. London: Macmillan,
1973. Entry of 14 Sept. 1938. // Vol. I. P. 394.
Churchill W. S. The Gathering Storm. Boston: Houghton Mifflin, 1948. P. 322–323.
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Франции и Британии политический и военный союз против нацистской
Германии. Условия предлагаемого договора были переданы в письменном
виде Парижу и Лондону. Весной 1939 г. война представлялась неизбежной.
В апреле опросы общественного мнения показывали в Британии широкую
общественную поддержку союза с СССР. Во Франции общественность тоже
поддерживала сотрудничество с Москвой. Черчилль, тогда еще не имевший
большого веса в парламенте, объявил в Палате общин, что без СССР успешное сопротивление нацистской агрессии невозможно. Логичным было бы
предположить, что, с учетом их затруднительного положения, французское
и британское правительства обеими руками ухватятся за советские предложения. Но этого не случилось. Форин-офис отклонил советское предложение
об альянсе, а французы, скрепя сердце, последовали его примеру. 3 мая нарком
Литвинов, советский Сизиф, был уволен, а на его место пришел В. М. Молотов,
правая рука Сталина. Некоторое время советская политика продолжалась без
изменений. В мае Молотов направил в Варшаву сообщение о том, что советское правительство окажет Польше поддержку против германской агрессии,
если о ней попросят. Уже на следующий день польское правительство отвергло руку помощи, протянутую Молотовым47. Поляки были в своем репертуаре.
Несмотря на изначальный отказ британцев от советских предложений, англо-франко-советские переговоры продолжались в летние месяцы
1939 года. Однако в то же время британских должностных лиц застали за
переговорами с немцами в попытке в последний момент сторговаться с
Гитлером. Для британских газет в конце июля это стало неожиданностью,
поскольку Британия и Франция готовились отправить в Москву военные
делегации для заключения союза. Утечка спровоцировала скандал в Лондоне и понятные сомнения со стороны Советского Союза в благонадежности
англичан и французов. И вот в конце июля Молотов стал проявлять интерес
к предложениям немцев о сближении.
Надвигался и еще один скандал. Англо-французские военные делегации
направлялись в Москву на медленном чартерном торговом судне «Город Эксетер», который мог развивать максимальную скорость в 13 узлов. Один из
сотрудников Форин-офиса предлагал отправить делегации целой флотилией быстроходных британских крейсеров для представительности. Министр
иностранных дел лорд Эдвард Галифакс считал идею излишне вызывающей. Так что английская и французская делегации выдвинулись в путь на
неуклюжем торговом судне, которое должно было добраться до СССР за пять
дней. Чтобы скоротать время, играли в палубный хоккей. А в это же время
шел обратный отсчет до начала войны, времени было в обрез.
Были ли французы и англичане настроены серьезно? Главный переговорщик со стороны британцев адмирал сэр Реджинальд Дракс не имел
47

Carley M. J. 1939… P. 140–141.
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документа, удостоверяющего его полномочия для ведения переговоров
или подписания соглашения с советской стороной. Форин-офис позднее
должен был выслать его авиапочтой. Его французский коллега генерал Жозеф Думан имел при себе туманную доверенность от тогдашнего président
du Conseil, председателя правительства, Даладье. Он мог вести переговоры,
но не подписывать соглашение. Думан и Дракс были статистами, почти
что никем. С другой стороны, советскую делегацию возглавлял маршал
Ворошилов, министр обороны. У него были неограниченные полномочия.
«Пока все говорит о том, что советские военные переговорщики настроены самым серьезным образом», — докладывал британский посол в Москве. А вот британские представители, напротив, получили официальные
инструкции «действовать не спеша». Когда Дракс перед отъездом в Москву встретился с министром иностранных дел Галифаксом, он спросил
о «возможности неудачи» переговоров. «Повисла короткая, но многозначительная пауза, — вспоминал он потом, — а затем министр сказал, что
в целом было бы желательно тянуть переговоры как можно дольше». Думан
говорил, что его посылают в Москву «с пустыми руками». Им нечего было
предложить советской стороне. И сотрудничество Польши они обещать не
могли. Британия готова была послать во Францию две дивизии, случись
война, а Красная армия могла моментально мобилизовать сотню, а ведь
советские силы были как раз заняты кровопролитными боями с японцами при Халкин-Голе. «Им веры нет», — заключил Сталин48. Правительства
Франции и Великобритании считали, что Сталина можно держать за дурака. Как же они ошибались!
После долгих лет ненадежности Англии и Франции как бы вы поступили на месте Сталина или любого советского лидера? Британское и французское правительства до самого конца считали, что могут дурить СССР.
Весной Чемберлен хвастался, что обвел советскую сторону вокруг пальца
в переговорах о взаимопомощи. Так что 23 августа 1939 года Сталин дал согласие на пакт о ненападении с Гитлером во избежание изоляции накануне
войны. В предвоенные годы советская политика была направлена на недопущение изоляции, а не ее усугубление. Пакт о ненападении стал «как гром
среди ясного неба» для западных стран, как пишет Бувери (Бувери, стр. 363).
И нет, вообще-то, не стал. Советское «возвращение к Рапалльскому договору»
годами воспринималось Лондоном и Парижем как опасная возможность.
Французское посольство в Москве не раз о ней предупреждало. Помните
предупреждение генерала Швайсгута в феврале 1937? А наблюдения Потемкина месяцем позже? В мае 1939 г. лидеры Британии и Франции обсуждали
как раз такие возможности. Британский карикатурист Дэвид Лоу дважды
предупреждал о нацистско-советском соглашении летом 1939-го. Чемберлен
48

Ibid. P. 195–201, 204–206; Carley M.J. Fiasco… P. 701–728.
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от этого отмахивался49. Иные обвиняли советскую сторону в «двойной игре»
(стр. 363). Поляки объявили, что СССР всадил им нож в спину. Вот и еще один
пример того, что некоторым лучше бы скромно помалкивать.
Начиная с 1934 г., поляки мешали советской дипломатии в Лондоне,
Париже, Бухаресте, Берлине и даже Токио — везде, где только могли вставляли палки в колеса. Они вместе с Гитлером рвали Чехословакию. Один
французский дипломат сравнил поляков с «мародерами прошлых веков,
которые приходили на поля сражений добивать и грабить раненых...»50. В
1939 г. они в последний момент попытались не допустить антинацистской
коалиции, в которой бы участвовал СССР.

X. ЭПИЛОГ
Пакт Молотова-Риббентропа стал результатом провала шести лет настойчивых и последовательных попыток Советского Союза сформировать
антинацистский альянс с западными странами. Пакт о ненападении постыден. Теперь уже СССР занял позицию «каждый за себя», а в пакте имелся
секретный дополнительный протокол, который предусматривал создание
«сфер влияния» в Восточной Европе «в случае… территориально-политического переустройства». Но был ли он хуже того, что французы и британцы сделали в Мюнхене? Как заметил французский посол в Москве, с’est
la réponse du berger à la bergère — что хорошо одному, то годится и другому51.
Мюнхен стал предпосылкой дальнейших событий.
В 1944 г. бывший министр ВВС Франции Пьер Кот опубликовал свои
воспоминания о падении Франции. «Говоря без обиняков, — писал он, — чего
Франция не сделала в 1939 г., так это не воспользовалась помощью русских… Эта
поддержка была непременным условием французского сопротивления… Без этой
помощи французское сопротивление было обречено. Каждый шаг французской политики и французской дипломатии должен был быть направлен на получение
[той помощи] и ее обеспечение. Заручиться помощью России до сентября 1939-го
значило выиграть войну в 1940-м». Кот вспоминал, что в том, что этого не случилось, была вина не СССР, а Франции. «Пора покончить с этим лицемерием,
которое заключается в обвинении советского правительства и возложении на
него всей ответственности за провал франко-советского пакта». «Необходимо
дождаться открытия архивов, — продолжал он, — они докажут, что на Франции лежит большая ответственность за неудачу франко-советских отношений,
чем на СССР. Французская дипломатия фактически не оставила Сталину иного выхода, кроме как подписать пакт о ненападении»52. Конечно, критики мо49
50
51
52
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Carley M. J. 1939… P. 209.
Cot P. Le procès de la République: in 2 vols. New York: Éditions de la Maison française, 1944. Vol. I.
P. 86, 89.
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гут сказать, что Кот был «советским агентом», который, конечно, защищал
своих покровителей. Такие обвинения были широко в ходу после развала
СССР и первых попыток рассекретить советские документы. Однако Кот
был прав насчет архивов: они обличают французские и британские верхи
и доказывают стремление СССР к коллективной безопасности. Они же, по
сути, доказывают и то, что Кот был французским патриотом, второй Кассандрой, чьим пророчествам об опасности никто не внял53.
Семнадцатью годами позже покойный британский историк Э. Дж. П. Тейлор подробно обосновал в своей книге, чем вызвал гнев коллег: грубое отношение западных стран к СССР “было лицемерным со стороны тех, кто сам был в
Мюнхене…. Русские фактически всего лишь сделали то, на что только надеялись западные государственные деятели; и яд Запада — это яд разочарования, смешанный
со злостью от того, что [в переговорах с Гитлером] приверженность коммунизму
оказалась не более искренней, чем их собственная приверженность демократии»54.
Бувери называет пакт о ненападении «самым нечестивым из союзов» (стр. 364).
Но не стоит преувеличивать. То был брак по расчету двух партнеров с пистолетами на поясе у каждого, которые друг друга презирали, друг другу не
доверяли и никогда не планировали долгосрочных отношений. Или, если
угодно, представьте это как смертельный танец двух скорпионов, кружащих
с поднятыми хвостами и готовыми ударить в любой момент.
О Мюнхенском сговоре Бувери пишет: «боеспособность советской армии
и надежность Сталина были под вопросом» (стр. 414). Были ли британцы со
своими двумя дивизиями, приготовленными для Франции на случай войны, «надежнее»? А французы, не выполнившие свои официальные союзнические обязательства перед Чехословакией? Только СССР последовательно
предлагал взаимопомощь, и именно французы и британцы от нее последовательно отказывались, как верно замечал Кот в 1944-м. Мог ли Сталин
рассчитывать на «боеспособность» британской и французской армий и «надежность» Чемберлена и Даладье?
В апреле 1938 г. французский военный атташе в Москве полковник
Огюст-Антуан Паласс говорил, что Красная Армия оправилась от чисток
1937 г. и ее военный потенциал должно оценивать высоко. В Париже высшее французское командование доклад Паласса всерьез не приняло. Генералитет не искал поводов оправдать сотрудничество с Красной Армией, они
искали поводы сотрудничества не иметь. Паласс упорно стоял на своем.
В следующем докладе он утверждал, что за год после объявления мобилизации Советский Союз способен выставить 250 дивизий55. В марте 1939 г. бри53
54
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танский военный атташе пришел к похожим выводам56. Как ни посмотри,
СССР был ценным союзником. «Без которого никак», — сказал Кот. «Любой,
кто может нам помочь в борьбе против Германии, нам друг», — считал де Голль.
С ним был согласен Черчилль. Никто не называет их «советскими агентами» или «гонящимися за модой» левыми. Сотня ли дивизий или 250 — все
выглядит лучше, когда у самого всего две.
Бувери пишет, что, упустив союз с СССР, Чемберлен допустил свой «величайший промах» (стр. 419). Несомненно, это был промах, хотя сегодня ОБСЕ и
ПАСЕ возлагают вину за начало войны на Сталина и СССР. Нацистскую Германию едва удостаивают упоминанием. Не потому ли, что фашизм возрождается в странах Балтии и на Украине? Чтение воспоминаний Кота заставляет понять, что современные обвинения ПАСЕ/ОБСЕ — история с бородой.
Гитлер был единственным из европейских лидеров, кто хотел войны, и в
итоге ее добился. Другие страны несут ответственность за провал подготовки
защиты Европы от нацистской угрозы. Так, первой в очереди должны быть
Великобритания, чьи верхи были «ослеплены» (стр. 414) нацизмом, «напуганы» (стр. 212) коммунизмом и которые преследовали эгоистичные и недальновидные интересы в международной политике. Потом идет Франция. «Декадентствующее», коррумпированное, разрозненное, пораженческое французское правительство стало зависимым от британского, которое в страшные
времена оказалось ненадежным союзником. А потом идут поляки, которые
срывали и саботировали план коллективной безопасности и взаимопомощи.
Ни одно правительство в Европе не стремилось объединиться в добросердечном союзе с СССР против общего врага. Все малые страны рассчитывали, что
Франция и Британия выстоят, но ошиблись. СССР был, как уродливая Кассандра: почти все ее презирали, и никто не хотел ее принять. Таковы истинные,
а не выдуманные западной историографией, фактические обстоятельства,
предшествовавшие началу войны в сентябре 1939 г.
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯНЫ МАТРОСОВОЙ,
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЛЕОНТИЯ ЛАННИКА
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АННОТАЦИЯ
Первая германская оккупация стран Восточной Европы продолжалась достаточно долго, чтобы отразиться на истории всего XX столетия, однако до сих
пор известна сравнительно плохо. Вопрос о преемственности в ходе события
мировых войн и о закономерностях развития оккупационных режимов и динамике межэтнических отношений требует публикации новых документов,
в том числе нестатистического характера. Представленный меморандум отражает лишь одну из точек зрения на события в оккупированной Литве, однако
содержит ряд ценных выводов и позволяет судить о степени взаимодействия
германского политикума и литовских активистов. Он дает представление
о тактике воздействия национальных элит на правительство Германской империи еще до того, как у них появилась возможность требовать реализации
права на самоопределение народов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Первая мировая война; Первая германская оккупация; Литва; Обер Ост; Тариба; Эрцбергер; рейхстаг.

П

ЕРВАЯ ГЕРМАНСКАЯ ОККУПАЦИЯ Восточной Европы в 1914–1919 гг.
известна куда меньше, чем Вторая, хотя в ряде регионов оказалась по
меньшей мере столь же продолжительной. Относится к этой категории и Литва в современных ее границах. К концу сентября 1915 г.1 почти
вся ее территория была занята германскими войсками, вывод которых завершился лишь в июле 1919 г., а если учесть и действия фрайкоров — то
к рубежу 1919–1920 гг. Оккупация и появление независимой Литвы вопреки
1

Все даты даны по григорианскому календарю.
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(или благодаря) германской администрации и высшим штабам уже становились предметом специальных исследований, однако должного размаха эта тема не получила ни в межвоенный период, когда она оставалась
скорее политической, нежели исторической, ни впоследствии, причем ни
в советской/российской2, ни в германской3, ни (при некоторых оговорках
относительно официозных и публицистических изданий к юбилею независимости) в литовской4 или иных историографиях5. Особая роль польской
историографии в основном исчерпывается полоноцентричным изучением
соответствующей части населения Литвы и его устремлений и проблем.
Отдельные исследовательские успехи вызвали определенный интерес у исторического сообщества, констатировавшего перспективность и необходимость изучения Восточного фронта Великой войны6, однако политическая
конъюнктура препятствует интенсификации работы в этом направлении,
связанном с ныне затушеванными межнациональными конфликтами между странами и народами Евросоюза (по меньшей мере — о польско-литовском).
Общее состояние исторической памяти о своего рода «предварительном» этапе существования современной литовской государственности иллюстрирует хотя бы тот факт, что базовые документы — о признании независимости Литвы Германской империей в феврале 1918 г. — были лишь
к 100-летию годовщины извлечены из архивов германского внешнеполитического ведомства, чтобы в порядке аренды побывать в руках литовских
официальных лиц. При этом источниковедческого оправдания (как и всех
прочих) подобному забвению нет вовсе, ведь сохранилась масса материалов — различного качества и степени достоверности.
Советские публикации далеко не исчерпали хранившийся в Вильнюсе,
Москве, Минске и ряде других городов СССР архивный материал7, а вполне уцелевшие, в отличие от военных, дипломатические германские архивы, в частности из фонда, посвященного Литве, использовались до сих пор
лишь выборочно, хотя и такой подход привел к появлению весьма фунди2

3
4

5

6

7

См., напр.: Рауделюнене Г. Сопротивление литовского народа немецким оккупантам во время
Первой мировой войны (1915–1918). Дисс… канд. ист. наук. Вильнюс, 1969; Стражас А. «Земля
Оберост» и ее место в германской восточной политике в годы первой мировой войны. Дисс…
докт. ист. наук. Вильнюс, 1970.
См.: Linde G. Die deutsche Politik in Litauen im Ersten Weltkrieg. Wiesbaden, 1965.
См.: Strazhas A. Deutsche Ostpolitik im Ersten Weltkrieg: der Fall Ober Ost 1915–1917. Wiesbaden,
1993; Balkelis T. War, Revolution, and Nation-Making in Lithuania 1914–1923. Oxf., 2018.
См.: Liulevicius V.G. War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity and German Occupation
in World War I. Cambridge, 2000.
См.: Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung — Wahrnehmung —
Kontext / hrsg. von B. Bachinger, W. Dornik. Innsbruck; Wien; Bozen, 2013.
См.: Борьба за советскую власть в Литве 1918–1920 гг. / Сб. док-тов. Под ред. А. Гайгалайте и др.
Вильнюс, 1967.
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рованных и до сих пор актуальных работ8. В связи со сменой парадигм
в исторической науке после 1990-х гг. и в обстановке передела советского
наследия в Восточной Европе интенсивные дискуссии 1960–1970-х гг.9 стихли или были направлены в иное русло, так и не раскрыв массу вопросов,
связанных с историей Первой мировой войны и ее последствий.
Представляемый ниже документ призван проиллюстрировать потенциал до сих пор не введенных в научных оборот архивных источников,
способных — при всех оговорках относительно их достоверности и тенденциозности — существенно обогатить наши представления о Первой
германской оккупации, о борьбе различных общественных и этнических
группировок вокруг становления государств-лимитрофов, о фоне, на котором проходили мирные переговоры в Брест-Литовске, а затем и в Версале, о глубоких корнях конфликтов, терзавших Восточную Европу все
межвоенное время и в годы Второй мировой войны. Для более полной
картины этого аспекта истории стран Восточной Европы необходимы,
разумеется, масштабные документальные публикации, однако и этого
небольшого меморандума достаточно, чтобы актуализировать тему событий вековой данности, выведя ее из плоскости удобных исторических
стереотипов и априорных суждений об оккупантах, жертвах оккупации
и исконных угрозах.
Этот фрагмент из общей дипломатической переписки германского ведомства на Вильгельмштрассе (АА) нуждается в определенных предварительных замечаниях. Подобные меморандумы составлялись накануне открытия Тарибы10 в сентябре 1917 г. и в первый год ее деятельности довольно
часто. В связи с крайне слабым их эффектом литовские активисты, в том
числе лично А. Сметона и Ю. Шаулис, приложили максимум усилий для
лоббирования своих интересов через невоенные и неправительственные
инстанции в Берлине, в первую очередь с помощью леволиберального оппозиционного большинства в рейхстаге, которое оформилось к лету 1917 г.
из либеральной католической партии Центра, умеренной Социал-демократической партии Германии и леворадикальной Независимой социалдемократической партии. В свою очередь оппозиция в рейхстаге пресле8

9

10

См.: Bienhold M. Die Entstehung des litauischen Staates in den Jahren 1918–1919 im Spiegel deutschen
Akten. Bochum, 1976.
Вызванные в первую очередь книгой Ф. Фишера, см.: Фишер Ф. Рывок к мировому господству.
Политика военных целей кайзеровской Германии в 1914–1918 гг. / Перев. с нем., комм. и пред.
Л.В. Ланника. М., 2017.
Тариба — литовский представительный орган, сформированный с согласия (а то и по инициативе) германских оккупационных властей после съезда делегатов-литовцев в Вильне 18–22 сентября 1917 г. C самого начала выяснилось, что представления германской стороны, литовцев,
а также других национальных групп Литвы о том, как должна функционировать Тариба, о ее
составе и границах полномочий серьезно расходятся, а потому политическая напряженность
в оккупированной Литве не просто не ослабела, а только усилилась.
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довала скорее внутри-, нежели внешнеполитические цели, добиваясь как
минимум реформы избирательного права в крупнейшем из германских
государств — Пруссии, а затем и постепенной парламентаризации кайзеровской монархии. Для этого необходимо было преодолеть жесткое сопротивление не только придворных консервативных кругов, но и Верховного
Главнокомандования (ОХЛ), истинным главой которого с конца лета 1916 г.
был генерал от инфантерии Э. Людендорф. Последний поздней осенью
1917 г. был сосредоточен на тяжелых оборонительных боях на Западном
фронте, а также первыми проектами концентрации сил во Франции для
решающего рывка к победе в следующей кампании, раз уж такая возможность представилась с развалом русской армии и в связи с возможным выходом России из войны.
Составив себе изрядный политический капитал на лозунгах «мира по
соглашению», без аннексий и контрибуций, а также заявляя о поддержке
принципа права народов на самоопределение, лидеры рейхстага, особенно М. Эрцбергер11, искали пути для установления прочного контроля за
германской внешней политикой хотя бы на Востоке. Справедливо полагая,
что ни о каком компромиссе с Людендорфом по вопросу об аннексиях или
об ослаблении германского диктата на оккупированных территориях не
может быть и речи, — ведь глава ОХЛ сразу же сошлется на военные потребности, — лидер партии Центра стремился перехватить у официальной
германской дипломатии инициативу в подготовке создания новых сателлитов из частей бывшей Российской империи.
Для этого Эрцбергер не только задействовал все свои связи в дипломатических кругах, но и обеспечил максимум поддержки умеренным
лидерам литовских националистов, привлекая их симпатии в том числе
и поддержкой в церковных вопросах через Ватикан, ведь именно в этой
сфере самым резким было столкновение литовских и польских амбиций.
Кроме того, депутат рейхстага надеялся, что поглощенный кризисом на
Западе Людендорф не успеет помешать воплощению его планов по содействию литовской прогерманской партии, а поможет ему в этом истинный
глава Обер Оста генерал-майор Макс Гофман12. Последний к концу 1917 г.
11

12

Эрцбергер Маттиас (1875–1921), германский политик. Один из лидеров католической партии
Центра, которая в годы Великой войны была одним из важнейших участников леволиберального оппозиционного большинства в рейхстаге. С 1914 г. осуществил ряд дипломатических
миссий, опираясь на свои связи с Ватиканом. Претендовал на особую роль в связях с католическими странами и регионами. Активно развивал германскую пропаганду и сеть разведывательных пунктов в нейтральных странах (особенно в Стокгольме), где укрепил свои связи
с лидерами националистов с окраин Российской империи. Был главой германской делегации,
подписавшей Компьенское перемирие, а затем министром финансов в первых правительствах
Веймарской республики. Убит ультраправыми террористами.
Гофман Макс (1869–1927), один из лучших и самых известных германских генштабистов эпохи Великой войны. Генерал-майор (1917). На протяжении более 4 лет играл важнейшую роль
в ведении Германией войны против России. С конца августа 1916 г. стал начальником штаба
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оказался в негласной фронде к Людендорфу, полагая именно себя главным
героем побед над русскими войсками в 1914–1916 гг., завидуя возвышению
своего бывшего начальника и претендуя на более продуманную и тонкую
политическую линию13. За месяцы своего почти неограниченного владычества на оккупированных территориях («земле Обер Ост») Гофман свыкся
с мыслью о своих почти проконсульских полномочиях, стремясь вывести
тамошнюю администрацию даже из-под номинального контроля ОХЛ. Так
как «царствовавший» в Литве князь Франц-Иосиф Изенбург-Бирштайн был
вовсе не склонен подчиняться простому буржуа Гофману, глава Обер Оста
был готов пойти навстречу Эрцбергеру (а через него и литовцам), добивавшимся смены оккупационного режима, а в первую очередь отставки
Изенбурга.
Этот фон из личных конфликтов и индивидуальных амбиций заинтересованных сторон к концу ноября 1917 г. накладывался на лихорадочное
ожидание по обе стороны фронта в Восточной Европе возможных мирных
переговоров. Уже тогда закладывались основы для будущей ожесточенной
схватки за симпатии тех народов и регионов, что будут делить зимой 1917–
1918 гг. в Брест-Литовске делегации Центральных держав, Советской России
и УНР. Едва ли не главным инструментом в дипломатической фазе этой
борьбы должно было стать волеизъявление народов, соответствующим образом подготовленное, оформленное и опубликованное.
С учетом ужасов войны и тягот оккупации добиться не только пророссийской, но и прогерманской позиции населения будущих буферных
государств было крайне сложно, а потому решающее значение обретал перехват инициативы в торгах с местными националистами. Те, кто был —
в отличие от Э. Людендорфа — более или менее знаком с ситуацией на
оккупированных территориях, то есть М. Гофман, М. Эрцбергер, а тем более А. Сметона, понимали это особенно хорошо. Хотя автора цитируемого
ниже меморандума один из лидеров рейхстага предпочел не афишировать,
представленная в нем позиция достаточно типична для лидеров литовской
Тарибы, а сам подчеркнуто лояльный тон и фрагментарность замаскированных обвинений в адрес германской оккупационной администрации
позволяет предположить истинные масштабы бедствий населения Литвы
в годы Первой германской оккупации.
Перевод c немецкого и комментарии Л.В. Ланника

13

Главнокомандующего на Востоке (Обер Ост) Леопольда Баварского, при номинальном руководстве которого был реальным главой германского Восточного фронта вплоть до января 1919 г.
Приобрел особенно широкую известность благодаря своему участию в мирных переговорах в
Брест-Литовске и последующей политико-публицистической деятельности.
Отголосков этого достаточно в его далеко не полностью опубликованных (а впоследствии утраченных) записках и дневниках, см.: Гофман М. Записки и дневники 1914–1918 / Пер. с нем., пред.
Р. Эйдемана. Л., 1929.
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Берлин, 23 ноября 1917 г.
Его Высокоблагородию господину генералу Гофману
Обер Ост, Брест-Литовск.
Многоуважаемый господин генерал!
В приложении отправляю Вам записку о Литве, которая только что была передана мне из компетентных источников. Выраженные в ней горячие пожелания
представляются мне обоснованными. Сегодня Литва стоит на кону. Я опасаюсь,
что сохранение прежнего режима очень тяжело отразится на германских интересах там в будущем. До сих пор мне удалось придерживать жалобы литовцев,
направляемые в нейтральные зарубежные страны. Если же вскоре не произойдет
полного отхода от старой системы, то я опасаюсь не только потери остатков
симпатии к Германии в Литве, но и соответствующей кампании в зарубежной
прессе.
Сим остаюсь с уверениями в полнейшем уважении, Ваш покорный слуга,
Член рейхстага (подпись от руки): Эрцбергер.

***
Нельзя отрицать, что война в принципе несет с собой испытания и трудности, и все же самым первым и самым насущным долгом нашим, как представителей литовского народа, является привлечь внимание германского правительства
к указанным ниже фактам, с просьбой во имя человечности и из уважения к международному праву положить оным конец и одновременно изыскать возможность
не допустить повторения этого теми способами и средствами, которые мы предлагаем. Это позволит избежать самых прискорбных и в ином случае неизбежных
последствий.
1. В литовской части земли Обер Ост, единственной, о которой мы позволяем
себе судить, из населения всех уездов и представителей всех слоев общества, в том
числе тех, кто ни в малейшей степени не приспособлен для физического труда,
сформированы рабочие батальоны, причем случайного состава, без всякого предварительного ознакомления с теми, кто в них оказался, то есть с занимаемым ими
положением, их профессией, да и личностью в целом. Этих людей принуждают
к изнурительным общественным работам, например к строительству, ремонту или поддержанию в должном виде путей сообщения, причем без всякой или за
совершенно минимальную оплату, а также при крайне недостаточном довольствии, если таковым вообще можно назвать то, что находится в ежедневном
меню для мужчин, находящихся на сверхурочных работах, а именно:
1. На завтрак чашка эрзац-кофе.
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2. На обед пустой суп.
3. На ужин опять только пустой суп и полфунта хлеба.
К этому так называемому меню ничего добавлять нельзя, даже тем, семьи
которых в состоянии помочь им. Мы не имеем возможности оценить, на какую
вообще работу можно быть способным при таких условиях прокорма. Однако мы
думаем, что не ошибемся, если скажем, что работоспособности при этом просто
не может быть такой, какой вправе были бы ожидать от честного, сильного и настойчивого народа, каковым является народ немецкий, однако же и литовцы при
достаточном пропитании долго упрашивать себя взяться за дело не заставят.
К сожалению, мы имеем возможность слишком уж точно судить о результатах этого. Последствия для здоровья оказываются поистине прискорбными;
смертность в этих батальонах в год достигает до 50% их состава. Даже части
действующей армии на фронте едва ли находятся в более опасном положении.
Мы глубочайшим образом сожалеем, что германская военная администрация
направляет наших земляков на работы, о безусловной необходимости которых
не может быть и речи, а международное право никак не может их оправдать,
а только полностью и безусловно запретить. Принцип «occupatio bellica»14 вовсе
не означает, что жители занятых территорий превращаются в военнопленных,
так что местное население дозволяется привлекать на работы лишь при известных ограничениях. И уж ни в коей мере не допускается при этом заставлять их
жертвовать своей жизнью. Почему же местные жители осуждены на смертельные для них работы, хотя согласно Гаагской конвенции им ясно гарантируется
сохранение их чести, семейных прав, имущества и высшей их собственности —
жизни? (статья 46 4-й Гаагской конвенции от 18 октября 1907 г.).
Ярмо, которое возложено на крестьян, когда они обязаны обрабатывать брошенные поместья15 без оплаты либо же за недостаточное вознаграждение, является лишь разновидностью указанных выше действий, результат которых
в принципе также достоин порицания. А именно: те люди, что находятся в хороших отношениях с чинами надзора от рядового и до уездного начальника, за
счет этого обеспечивают себе более легкие работы, то есть ради достижения
своих личных и корыстных интересов, причем самого постыдного свойства, вводят чуть ли не крепостное право, которое в свое время было в порядке вещей в
Российской империи, но даже и там давно отменено «Царем-Освободителем»16.
Короче говоря, это является злоупотреблением властью, то есть как раз тем, что
немцы намерены были искоренить17. Причем такое управление обрекает многих
14
15

16
17

То есть «по праву военной оккупации» (лат.).
Брошенные владельцами при эвакуации, порой принудительной, значительной части населения западных губерний Российской империи в результате Великого отступления русской
армии летом-осенью 1915 г.
Кавычки в оригинале текста.
Имеются в виду утверждения германской пропаганды о миссии Кайзеррейха по спасению
«малых наций» от произвола российских властей, что с весны 1916 г. после выступления
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христиан на муки потому, что более всего выгод от этого получают наживающиеся на войне евреи-спекулянты, уничтожающие леса и другие угодья, считая,
что при такой администрации против этого ничего не поделают. То испанское
«благородство», что так понравилось Его Величеству германскому императору
в простой и достойной манере держаться нашего народа, здесь только приводит
к новым лишениям.
Что же касается реквизиций продовольствия, то здесь заметны те же произвол и несправедливость. У одного забирают все: весь скот, яйца, молоко, даже
если после этого нечем кормить маленьких детей; а ведь они — будущее людское
богатство для разграбленной и превращенной в ходе войны в руины Литвы, в котором она нуждается более чем все прочие страны18. У других, кто в хороших
отношениях с чиновниками, напротив, получается вести нормальную, богатую,
мирную и приятную жизнь, как в мирные времена. Но сколь же несправедливы
такие действия, которые слишком уж напоминают о довоенных порядках.
Здесь вовсе не намерены давать эскиз страданий от действий всей администрации, которая в общем и целом вполне оправдала себя и особенно теперь преисполнилась добрых намерений.
Однако злоупотребления то тут, то там стали бы попросту невозможны,
если бы у литовцев была возможность принять участие в управлении своей страной, как об этом им заявлялось. Это — единственное средство положить конец
некоторым прискорбным следствиям господства произвола и прежде всего того,
от чего более всего страдают как оккупированные, так и оккупирующие, — от
грабежа, а естественным результатом этого станет восстановление доверия.
Однако это может статься лишь в том случае, если восстановятся выборные
органы, которые, кстати сказать, особенно хорошо действовали на селе, причем
даже в худшие времена господства русских, став важнейшим средством сглаживания проблем.
Крестьяне, пишет доктор Гайгалат, член прусской Палаты представите19
лей , в своей книге «Литва (занятые территории, их население и его духовные

18

19

в рейхстаге канцлера Т. фон Бетман-Гольвега превратилось в официальную формулировку военных целей Германии на Востоке.
Не отрицая тяжелой участи Литвы, следует отметить, что в годы Великой войны разорению,
а то и геноциду подверглось население и других стран и регионов. Достаточно вспомнить хотя
бы сербов, галицийских русинов, поляков, армян, греков и айсоров.
Гайгалатис Вилиус (Вильгельм Гайгалат) (1870–1945), сын прусского помещика литовского
происхождения, получил теологическое образование в Берлине, Кёнигсберге и Каунасе, стал
лютеранским священником. В 1903–1918 гг. был членом прусской Палаты представителей от
Консервативной партии, хотя к середине 1918 г. разошелся во взглядах с однопартийцами, требуя политических реформ. После Компьенского перемирия развил активную деятельность по
получению согласия Антанты на передачу Рагнита, Тильзита, Тауроггена и ряда других округов Восточной Пруссии Литве. При этом отказался подписать Тильзитский акт от 30 ноября
1918 г., требовавший отделения от Пруссии всей Малой Литвы. Многое сделал для передачи
Литве Клайпеды в 1923 г., откуда уехал в 1939 г. после оккупации города нацистской Германией.
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устремления)»20 (на стр. 32) в своем кругу на волостных и уездных собраниях
выбирали всех чиновников за исключением губернаторов и уездных начальников,
а также судей и приставов, глав волостей, деканов, сотников, десятников и деревенских старост.
Если бы нам вернули хотя бы местное самоуправление в уездах и округах
под строгим и неусыпным надзором Тарибы (ландесрата21), которая просто не
может подвести оказываемое ей германской администрацией доверие, как в отдельных случаях, так и в реализации дела в целом, особенно после того как сама
получила право на существование как раз в рамках того же принципа.
Позволим себе также высказаться за образование нашей полиции, которую мы
могли бы контролировать сами, а поэтому она была бы вне любых подозрений или
злоупотреблений и предвзятости!
Мы бы хотели также теперь взять в свои руки и воспитание нашей молодежи, чтобы не затягивать долее необходимого наступивший перерыв в моральном
на нее воздействии, когда она оказалась в своего рода духовном «междуцарствии».
Нельзя далее оставлять охваченную полнейшим военным брожением молодежь
предоставленной самой себе, а без промедления необходимо прививать ей осознание ситуации, уважение к собственному языку, который, будучи ее родным,
только и может подходить для религиозного ее образования или для духовного
окормления. Нельзя ли все-таки отказаться от обязательного преподавания у нас
немецкого в качестве главного предмета, что тут же ставит нас на положение
сателлитов второстепенной величины, а вся программа литовских школ оказывается после этого вращающейся вокруг этого положения. Наш благодарный народ
и сам сочтет долгом своим учить немецкий, он сам по себе достаточно умен,
чтобы осознать, что если он до сих пор этого не сделал, то овладение этим языком есть дело величайшей важности. Мы, разумеется, не будем ни в малейшей
степени этому противиться, как это делают те же поляки.
Если же в данной духовной сфере намерены довершить дело, то следовало бы
открыть в Вильнюсе22 университет, истинную alma mater, которая за счет принципа уважения его автономии в действиях и мыслях и без конкуренции с министерством просвещения сможет положительно воздействовать на все дело образования в стране.
Это было бы необходимо хотя бы для контроля администрации за теми многочисленными учебными заведениями, которые были основаны за последнее время
в Литве. Мы надеемся, что наш Вильнюс не хуже Гента или Варшавы, так что

20

21

22

В 1941 г. эмигрировал в Германию, где тщетно обращался к А. Гитлеру с просьбой о предоставлении ему германского гражданства.
Gaigalat W. Litauen (das besetzte Gebiet, sein Volk und dessen geistige Strömungen). Frankfurt/M.,
1917.
Одно из первых пояснений в документации германского внешнеполитического ведомства этого литовского названия для немецкоязычного адресата.
Употреблено именно литовское название города.
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ему не придется долго ждать такой награды для города, как и Страсбургу примерно 50 лет назад23.
Мы хотели бы и поддержки деятельности наших общественных благотворительных организаций, развитие которых началось еще в довоенное время, особенно в период, когда давление петербургского режима на инородцев ослабело. Наш
Центральный комитет справится с выпавшими на его долю задачами, образовав
по стране 150 отделений, готовых помогать и дойти до каждого, кто нуждается
в помощи.
Мы хотели бы освобождения наших интернированных и попавших в плен гражданских лиц, а также, насколько это возможно, и военнопленных, чтобы без
отлагательства содействовать восстановлению и воссоединению их в стране, по
которой 6 раз прошли миллионы людей, напоив ее землю кровью и опустошив24.
Возможно, русская демократия со своей стороны предпримет аналогичные
шаги, освободив такое же количество литовцев или немцев из своего плена, конца
которому пока не видно. Власть, которую обеспечила Германия на Востоке, столь
прочна, что вполне позволяет быть ей великодушной, особенно в отношении народа, который столь прискорбно стал жертвой этой ужаснейшей из всех войн,
народа, который она надеется сделать своим другом. Тариба, со своей стороны,
также готова посодействовать этому сближению. Агитационные собрания, которые ныне проводят члены ее по всей Литве, не оставляют нам никаких сомнений по этому поводу. Однако, чтобы облегчить эту работу, следует создать
благоприятную для нее атмосферу, которая непременно воспоследует из тех мер,
что имеют в виду соответствующую цель. А мы позволим себе этими строками
привлечь благосклонное внимание германского правительства.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA)
[Политический архив германского ведомства иностранных дел].
Ф. R 21709 «Литва». Л. 209–215.
Машинопись. Подлинник.
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Виленский университет был закрыт в 1832 г. из-за участия его студентов и преподавателей в восстании 1830–1831 гг. Ходатайства об его открытии неоднократно отклонялись. В итоге он был
восстановлен как польский лишь в 1919 г. Варшавский университет, также закрывавшийся
из-за восстаний в Польше, был вновь открыт в 1869 г., частично эвакуирован в 1915 г. в Москву.
В оккупированной Германией Варшаве новый польский университет был вновь открыт еще
в конце 1915 г. Авторы упоминают также университет в бельгийском Генте, реорганизованный
германскими оккупационными властями в 1916 г. для поддержки фламандского национального движения, где были сильные прогерманские настроения. Университет в Страсбурге был
реорганизован и вновь открыт уже в 1872 г., то есть всего через год после присоединения Эльзас-Лотарингии к Германской империи. Аналогия с Эльзас-Лотарингией — явный намек на
перспективу вхождения Литвы в германскую федерацию на правах отдельного субъекта.
Лишь при очень большом к тому стремлении можно насчитать 6 раз, когда литовские территории (а уж тем более вся Литва в современных ее границах) переходили в ходе Великой
войны из рук в руки. Несколько раз сменяли друг друга воюющие армии разве что в Занеманье
(осенью 1914 г. и зимой 1915 г.), колебалась линия фронта и в центральной Литве, особенно под
Шавлями летом 1915 г., но шести раз при подсчетах не получается никак.
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СВОБОДНОЕ УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
В ТЕСНОЙ СВЯЗИ С ВЕЛИКОГЕРМАНСКИМ
РЕЙХОМ: ИНСТРУКЦИИ А. РОЗЕНБЕРГА
ДЛЯ РЕЙХСКОМИССАРОВ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР,
МАЙ 1941 г.1

АННОТАЦИЯ
В статье освещены идеологические аспекты готовившейся нацистами «войны на уничтожение» против СССР, роль в ее подготовке ведомства Альфреда
Розенберга, его дифференцированный подход в использовании национального вопроса в «политической реорганизации» на оккупированных территориях. Особую ставку в борьбе с «еврейским большевизмом» и «московским
империализмом» нацистский идеолог делал на украинских националистов.
Впервые публикуется полный перевод на русский язык трех инструктивных
документов, подготовленных А. Розенбергом для рейхскомиссаров на оккупированных территориях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; нацистская «война на уничтожение»; А. Розенберг; расовые
доктрины; оккупированные территории Советского Союза; украинские националисты.

Н

ЕЗАДОЛГО ДО НАПАДЕНИЯ на Советский Союз немецкий офицер
генерального штаба перечислил четыре опорных столба будущей оккупационной политики на Востоке: «Вермахт: уничтожение врагов;
рейхсфюрер СС [Гиммлер]: политическая и полицейская борьба с врага1

Статья подготовлена в рамках проекта Института российской истории РАН по созданию многотомной «Истории России с древнейших времен до наших дней».
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ми; рейхсмаршал [Геринг]: экономика; Розенберг: полит[ическая] реорганизация»2. Все перечисленные ведомства действительно внесли свой вклад
в подготовку истребительной политики на захваченных советских территориях. Руководство германских вооруженных сил подготовило и довело
до исполнителей ряд специальных директивных документов, санкционировавших физическое уничтожение «враждебных» групп, применение германскими войсками безнаказанного избыточного насилия в отношении
советских военнопленных и мирного населения, организацию массовой
смертности от голода военнопленных3. Ведомство рейхсфюрера СС взяло на
себя задачу уничтожения на советских территориях «враждебных» групп,
рассматриваемых как защитники советского строя (к таковым в первую
очередь причислялись сотрудники государственного аппарата, партийные
активисты и состоявшие на государственной службе евреи)4. Наконец, подчиненные Г. Герингу экономисты разработали «план голода», направленный на организацию массовой смертности от голода мирного населения
оккупированных территорий5. Война против Советского Союза планировалась не как чисто военное мероприятие, а как идеологически мотивированная «война на уничтожение»6.
Рейхсфюрер СС Гиммлер характеризовал население Советского Союза
как «смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы»7. Такой взгляд был
присущ не только эсэсовцам; военные и экономисты, как правило, также
не придавали особого значения тому, что именно за народы обитают на Востоке. Эти народы в целом рассматривались как принадлежащие к «низшей
расе», неспособные к самостоятельному государственному существованию
и жестоко порабощенные «еврейством». Однако экспансионистская компонента нацисткой идеологии не позволяла смотреть на народы СССР лишь
как на примитивных дикарей, для которых освобождение от «еврейства»
и германское господство станут безусловным благом. Населявшие Совет2

3

4

5

6

7

Hartmann C. Hitlers Planung des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion // Die Tragödie Europas:
von der Krise des Jahres 1939 bis zum Angriff auf die UdSSR / Hrsg. von H. Möller, A. Cubar’jan.
München, 2013. S. 180.
Gerlach Ch. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland
1941 bis 1944. Hamburg, 1999; Römer F. Der Komissarbefehl. Wehrmaht und NS-Verbrechen an der
Ostfront 1941/42. Paderborn, 2008; Штрайт К. Они нам не товарищи: Вермахт и советские военнопленные в 1941–1945 гг. М., 2009.
Browning C. The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 —
March 1942 / With contributions by J. Matthäus. Lincoln; Jerusalem, 2004; Холокост: энциклопедия /
Пер с англ.; Под ред. У. Лакёра, Ю. Т. Баумеля. М., 2005.
Kay A. Exploitation, Resettement, Mass Murder: Political and Economic Planning for German
Occupation Policy in the Soviet Union, 1940–1941. New York; Oxford, 2011; Туз А. Цена разрушения.
Создание и гибель нацистской экономики / Пер. с англ. М., 2018.
Краткий обзор планов нацистской «войны на уничтожение» дан нами в работе: Дюков А.Р. Участие прибалтийских коллаборационистов в блокаде Ленинграда: проблемы правовой квалификации // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2018. № 4.
Stein G. The Waffen SS: Hitler’s Elite Guard at War, 1939–1945. Ithaca, 1984. P. 126–127.
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ский Союз народы занимали «жизненное пространство», необходимое для
благополучия Германии и «арийской расы», и потому должны были стать
объектом «плана голода». Ведь в конечном итоге Рейху нужны были земли,
а не населяющие их туземцы.
Впрочем, в нацистском руководстве был человек, ратовавший за проведение более дифференцированной политики в отношении населяющих
СССР народов. Как ни странно, этим человеком был не кто иной, как Альфред Розенберг. Высокопоставленный нацистский идеолог, автор многочисленных и антисемитских работ, ненавистник христианской религии
и один из главных пропагандистов идей расовой иерархии, Розенберг считал необходимым делать ставку на поощрение межнациональной розни
и сепаратистских движений в СССР, на политику «разделяй и властвуй».
Борьба против Советского Союза была для Розенберга не только борьбой
против «еврейского большевизма», но и борьбой против способного возродиться после поражения СССР «московского империализма». Русский народ воспринимался Розенбергом как дефектный с расовой точки зрения;
в свой книге «Миф ХХ века» нацистский идеолог отмечал, что «большевизм
мог добиться власти лишь благодаря расовой и психологической болезни
народного тела»8. В свою очередь, «Московия» была для Розенберга ядром
и символом «русско-монгольской отсталости»9. А потому естественными
союзниками в борьбе с «еврейским большевизмом» и «Московией» в глазах
нацистского идеолога становились представители разнообразных сепаратистских движений — прежде всего украинских националистов, которых
Розенберг характеризовал как «наиболее мощную антимосковитскую группировку»10.
Идеологические воззрения дополнялись рациональными соображениями. «При оценке положения вещей мы стояли перед выбором: посредством по необходимости жестокого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов [человек] или посредством разделения и дифференцированного обращения
сделать впоследствии половину своими помощниками», — писал Розенберг11.
Неизвестно, когда Розенберг подключился к планированию войны против Советского Союза, однако в датируемых началом марта 1941 г. заме8

9

10

11

Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe
unserer Zeit. München, 1942. S. 214.
Dallin A. German Rule in Russia, 1941–1945: A Study of Occupation Policies. Boulder (Colorado), 1981.
P. 47.
Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг. / Пер. с немецк.; Под ред. И.Р. Петрова. М., 2015. С. 196. Стоит отметить, что к этому времени украинцы (не в последнюю очередь
благодаря усилиям того же Розенберга) воспринимались нацистами как относительно ценный с расовой точки зрения элемент, превосходящий не только русских и белорусов, но даже
и поляков (Lower W. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill, 2005. Р. 27;
Connelly J. Nazis and Slavs: From Racial Theory to Racist Practice // Central European History. 1999.
№ 1. Р. 14–15).
Политический дневник Альфреда Розенберга. С. 310.
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чаниях Гитлера к первому варианту разработанной ОКВ «Инструкции об
особых областях» его идеи звучат совершенно явно12. Судя по дошедшим до
нас документам, к концу марта 1941 г. юрисдикция Розенберга в отношении
вопросов, связанных с будущими территориями на Востоке, признавалась
Герингом13.
27 марта 1941 г. во время встречи с фюрером Розенберг огласил свое видение политического будущего на Востоке после поражения Красной Армии:
«Балтика — протекторат, Украина самостоятельна, в союзе с нами»14. Развернутое изложение своих планов он дал в докладной записке от 2 апреля
1941 г. На территории СССР им было выделено семь основных географических единиц: «Великороссия», Белоруссия, прибалтийские страны, Украина, Донская область, Кавказ и Туркестан. Розенберг выступал за «поощрение
к национальной независимости вплоть до потенциального создания собственной государственности» Украины, говорил о возможности создания
отдельных государств в Белоруссии и Донской области. Прибалтика должна
была быть германизирована и впоследствии присоединена к Рейху; судьбы Кавказа и Туркменистана оставались неопределенными. А вот «Великороссия», она же «Московия», должна была быть максимально ослаблена:
государственный аппарат следовало полностью уничтожить, значительные
территории — отторгнуть и передать Белоруссии, Украине и Донской области, а оставшиеся — подвергнуть жестокой экономической эксплуатации.
Кроме того, именно в «Московию» должны были депортироваться «враждебные» и «нежелательные» элементы из других оккупированных территорий СССР — в том числе представители национальной интеллигенции
из прибалтийских стран15. По всей видимости, «Московия» же должна была
стать местом для депортации евреев из Европы, запланированной ведомством рейхсфюрера СС в рамках территориального «окончательного решения еврейского вопроса»; Розенберг был осведомлен об этой разработке16.
Несмотря на то, что планы Розенберга не вполне совпадали с видением Гитлера (во время выступления перед руководством германской армии 30 марта фюрер объявил, что протектораты будут созданы не только
в Прибалтике, но и на Украине, и в Белоруссии17), докладная записка, судя
по всему, произвела серьезное впечатление. В тот же день Розенберг был
назначен уполномоченным по централизованной обработке вопросов во12

13
14
15

16
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Fall Barbarossa. Dokumente zur Vorbereitung der faschistischen “Wehrmacht auf die Aggression
gegen die Sowjetunion. Вerlin, 1970. S. 285–287.
Browning C. The Origins of the Final Solution. P. 104, 236.
Политический дневник Альфреда Розенберга. С. 287.
Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Nuremberg, 14 November
1945–1 October 1946 (далее — IMT). Nuremberg, 1947. Vol. XXVI. P. 547–554.
Browning C. The Origins of the Final Solution. P. 104.
Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных
войск 1939–1942 гг. / Пер. с немецк. М., 1969. Т. 2. С. 430.
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сточноевропейской территории — то есть, иными словами, ответственным
за политические преобразования на Востоке. «Розенберг, теперь настал ваш
час!» — сказал Гитлер, сообщая о назначении18.
Следующие несколько недель сотрудники Розенберга дорабатывали
планы восточной политики. Оккупированную территорию СССР планировалось разделить на четыре рейхскомиссариата: «Остланд» (Прибалтика и
Белоруссия), «Украина» (Украина и Донская область), «Московия» и «Кавказ»19. При этом мыслей о возможности создания «украинского государства» и поддержки «украинского самосознания» в противовес русским Розенберг не оставлял. В датированной 7 мая 1941 г. инструкции рейхскомиссару Украины выделялись два приоритета нацистской политики: «Целью
работы германского рейхскомиссара по Украине является прежде всего обеспечение
Германского Рейха продовольствием и сырьем в целях усиления германского военного руководства, а впоследствии создание свободного украинского государства
в тесном союзе с Великогерманским Рейхом»20. На территории «Московии», напротив, планировалось ввести как можно более жесткий оккупационный
режим. «Данная оккупация должна носить совершенно иной характер, нежели
в остзейских провинциях, на Украине и на Кавказе. Она должна быть направлена
на подавление всякого русского и большевистского сопротивления, и потому нуждается в людях невосприимчивых, в составе как военного представительства,
так и потенциально — политических руководящих органов. Вытекающие из этого
задачи пока нет необходимости здесь перечислять», — писал Розенберг в приложении к докладной записке от 7 апреля 1941 г.21
Продвигаемая Розенбергом концепция освоения «восточного пространства» явно противоречила разработкам контролируемого Гиммлером РКФ.
Представления Розенберга и Гиммлера о том, кто должен играть на Востоке
главную роль, а кто — роль вспомогательную, также принципиальным образом отличались. Розенберг изливал свое негодование на страницы дневника22, однако держать верх в этом конфликте не мог.
Впрочем, с остальными участниками планирования войны против
СССР Розенбергу удалось выстроить прочные рабочие отношения. Судя по
дневнику, Розенберг был осведомлен о разработанном Бакке и генералом
Томасом «плане голода» и обсуждал его на встречах с фюрером23. Сотрудники ведомства Розенберга участвовали в совещаниях экономического штаба
«Ост», а также консультировались с Бакке24.
18
19
20
21
22
23
24

Политический дневник Альфреда Розенберга. С. 290.
IMT. Vol. XXVI. P. 555–560.
Ibid. P. 567.
Ibid. P. 557.
Политический дневник Альфреда Розенберга. С. 299–302.
Там же. С. 302.
Kay A. Germany’s Staatssekretäre, Mass Starvation and the Meeting of 2 May 1941 // Journal of
Contemporary History. 2006. № 4. Р. 692–693.
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Прямая отсылка к разработанному Бакке «плану голода» прозвучала
в речи, произнесенной Розенбергом за два дня нападения на СССР: «Прокорм немецкого народа вне сомнения стоит во главе угла, если речь идет о немецких требованиях на Востоке. И здесь южные районы и Северный Кавказ найдут
резервы для прокорма немецкого народа. Но мы не видим нашего долга в том,
чтобы из районов с переизбытком [сельскохозяйственной продукции] кормить
также и русский народ. Мы знаем, что это жестокая необходимость, заставляющая забыть о любых чувствах. Без сомнения, окажется необходимой огромная
эвакуация, и русский народ ожидают тяжелые годы»25.
Розенберг был готов использовать украинцев и представителей других советских национальных меньшинств для борьбы против «еврейского
большевизма» и «Московии». Однако он не испытывал никаких сомнений
относительно необходимости уничтожения голодом миллионов представителей других «низших рас» — евреев, русских и представителей национальной интеллигенции прибалтийских стран. Историк Игорь Петров
справедливо замечает: «сравнение дневника [Розенберга] с другими доступными источниками показывает, что Розенберг вполне следовал общей линии на
массовые убийства посредством измора, отказа от снабжения и депортаций»26.
Аналогичной точки зрения относительно вклада Розенберга в «войну на
уничтожение» придерживаются и другие исследователи27.
Розенберг разделял общий для германских элитных групп консенсус
относительно методов освоения пространства на Востоке — однако считал
необходимым дифференцированный подход к выбору жертв. С его точки
зрения, основной жертвой массовых депортаций и «плана голода» помимо
евреев должны были стать не славяне вообще, а в первую очередь русские
(«московиты»).
В конечном итоге, однако, планы Розенберга не были должным образом
оценены Гитлером, сделавшим ставку на абсолютное немецкое господство
на оккупированных территориях; для Розенберга это стало огромным разочарованием. Впрочем, проделанная сотрудниками Розенберга работа не
прошла даром, оказавшись востребованной уже в других политических
условиях — в годы «холодной войны».

***
В апреле — мае 1941 г. А. Розенбергом и его сотрудниками был подготовлен целый ряд докладных и инструктивных документов, описывавших планы политического преобразования оккупированных терри25
26
27

IMT. Vol. XXVI. Р. 622. Перевод И.Р. Петрова.
Петров И.Р. Биография // Политический дневник Альфреда Розенберга. С. 16–17.
Штрайт К. Они нам не товарищи: Вермахт и советские военнопленные в 1941–1945 гг. М., 2009.
С. 67–68; Kay A. Germany’s Staatssekretäre, Mass Starvation and the Meeting of 2 May 1941. Р. 691–693.
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торий СССР. После поражения нацистской Германии эти документы попали в руки союзников и были представлены в качестве доказательств
обвинения на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Тогда же
была предпринята и публикация этих документов, весьма тщательная
с археографической точки зрения28. Однако в советские издания материалов Нюрнбергского процесса подавляющее большинство из этих документов не включалось. Причины подобного подхода лежали исключительно
в политической сфере: планы Розенберга по поддержке сепаратистских
движений в СССР противоречили официальному нарративу о единстве
советских народов перед лицом нацистской агрессии29. Хотя в советских
научных журналах иногда и выходили статьи зарубежных историков
с упоминанием таких документов, как разработанная Розенбергом «Инструкция для рейхскомиссара по Украине»30, советские историки подобные документы игнорировали. Ситуация немногим изменилась после
распада СССР: упоминания «Инструкции для рейхскомиссара на Украине» мы обнаруживаем лишь в считаных работах историков31. Издания
этих документов на русском языке не имеется; опубликован лишь небольшой фрагмент все той же «Инструкции для рейхскомиссара на Украине»,
касающийся религиозных вопросов32.
В настоящей статье впервые публикуется полный перевод на русский
язык трех инструктивных документов, подготовленных А. Розенбергом
для рейхскомиссаров на оккупированных территориях: «Инструкции для
рейхскомиссара по Украине» (7 мая 1941 г.), «Инструкции для рейхскомиссара по Остланду» (8 мая 1941 г.) и «Общей инструкции для всех рейхскомиссаров на оккупированных восточных территориях» (8 мая 1941 г.).
Многочисленные авторские правки документов, в официальной публикации материалов Международного военного трибунала оговоренные
в сносках, в настоящей публикации переданы в тексте. Вычеркнутые Ро28
29

30

31

32

IMT. Vol. XXVI. Р. 547–584.
По аналогичным причинам в советское время скрывалась информация о роли коллаборационистов в уничтожении мирного населения на оккупированной территории СССР. См.:
Дюков А.Р. «Тактическая коллаборация»? К проблеме ответственности участников коллаборационистских движений за преступления против человечности, совершенные на оккупированных территориях СССР // Свободная мысль. 2011. № 6; Мэддокс С. Преступление и наказание:
карательные отряды в Ленинградской области, 1941–1944 гг. // СССР во Второй мировой войне:
Оккупация. Холокост. Сталинизм. М., 2014.
Напр.: Андерле А. Из истории идеологической подготовки гитлеровской агрессии против СССР //
Вопросы истории. 1961. № 6; Апорт Ч. Нацистские планы порабощения и истребления народов
СССР. (По документам секретного архива Г. Гиммлера) // История СССР. 1966. № 2. С. 180.
Музычук С. Министерство оккупированных восточных территорий 1941–1945. Униформа и знаки различия // Форменная одежда. 2000. № 5; Назаренко В. Очерки истории Украины. Киев, 2005.
С. 34.
Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви
в свете архивных материалов: сборник документов. М., 2003. С. 289.
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зенбергом фрагменты переданы перечеркиванием, вписанные фрагменты — курсивом.
Перевод с немецкого выполнен С. Алексеевым по официальному изданию материалов Международного военного трибунала; редакция перевода
выполнена А. Дюковым.
Документы
№1
7.5.41
Инструкция
для рейхскомиссара по Украине.
Целью работы германского рейхскомиссара по Украине является прежде всего обеспечение Германского Рейха продовольствием и сырьем в целях усиления германского военного руководства, а впоследствии создание
свободного украинского государства в тесном союзе с Великогерманским
Рейхом.
Украинцы и русские на протяжении сотен лет ведут войну, хотя великорусской политике и историографии удавалось тщательно скрывать
факт этого затяжного противоборства. Последнее столетие, несомненно,
повлекло за собой широкое русское проникновение в ряды украинской
интеллигенции. Русское господство прервалось в 1918 г., и позднее победившим большевикам пришлось учитывать факт существования украинского языка и украинской народности, хотя в рамках новой политики, по
старому московскому образцу, предпринимались всяческие попытки внедрить в украинство большевизм. Похищения представителей украинской
интеллигенции оказали подрывное влияние на волю украинцев. Напротив,
усиление украинства даст возможность гарантировать сохранность немецкой промышленности не только военными средствами, но и, со временем,
путем добровольного сотрудничества с украинцами. Экономические и хозяйственно-политические устремления Германского Рейха, таким образом,
на 50% зависят от политического руководства и целей на Украине. Поскольку Германия совершенно искренне стремится к освобождению украинского государства, нет никаких препятствий к тому, чтобы в нужный момент
озвучить эту цель, условие исполнения которой, разумеется, — это оборона
от Москвы вместе с той страной, которая освободила украинцев от гнета:
с Германией. Поскольку русское иго может возродиться при первой возможности, инициатива провозглашения украинского государства выглядит несомненной оправданной, так как украинцы, находясь под постоянной
угрозой на севере и не имея укрепленной границы, вынуждены обратиться
за поддержкой к своему сильнейшему соседу — Германскому Рейху.
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Исходя из этой цели, хорошо было бы немедленно как можно скорее
взять под контроль все вопросы психологического влияния, т.е. при помощи украинских писателей, политиков и ученых необходимо возрождать
украинское историческое самосознание в целях преодоления последствий
жидобольшевистского ига, имевших место за эти годы (прямая эмиграция,
казни, голод, ссылки в Сибирь и т.д.).
Параллельно с данной просветительской работой необходимо составить законы, которые позволят впоследствии всеми средствами закрепить
власть Германского Рейха, постепенно привлекая украинцев к совместной
работе в местных органах, научных и культурных учреждениях. Таким
образом, следовало бы Следует наметить запланировать создание в Киеве
крупного университета и, соответственно, других университетов, технических институтов в других частях страны. Германской академии должно
быть поручено будет поручено в все крупные украинские города отправить
командировать преподавателей немецкого языка. Следует Должно всеми
средствами поощрять издание украинского эпоса и политической литературы. Одновременно — пересказ истории Германии и национал-социалистического Рейха на украинском языке. Хотя в обиходе в течение долгого
времени не удастся обойтись без русского языка, нужно постепенно прилагать усилия к тому, чтобы исключать русский язык из употребления как
иностранный, и как первого иностранного языка в школах среди амбициозных слоев населения вводить использование немецкого.
Дабы познакомить украинцев с немецкой наукой и искусством, можно организовывать в ключевых городах соответствующие концерты и театральные постановки.
В 1918 г. для сохранения украинской независимости было создано
так называемое «вольное украинское казачество». Имеют ли сегодня какое-то значение название и традиция, еще предстоит выяснить, но так
или иначе они могут стать отправной точкой для учреждения на более
позднем этапе украинской политической партии, перед которой стояла
бы должна стоять задача посредничества между рейхскомиссаром, советниками-украинцами, которые у него появятся, и широкой массой украинского народа. При основании этой партии следовало бы необходимо
избежать всякой дифференциации, проявившейся в процессе националсоциалистического становления; прежде всего следовало бы необходимо
исключить название «национал-социалистический». Но, в принципе,
если помощь в учреждении партии от такого движения будет способствовать укреплению воли украинцев к независимости, это привело бы
непременно приведет к подъему украинского самосознания и энтузиазма.
Воинственность, свойственная общинам украинского казачества, может
найти применение, будучи направлена не против немецких властей, но
против старых противников — московитов и евреев. В Берлине следует
120

постепенно принять решение об отправке на Украину украинцев, получивших весь необходимый опыт33.
Отдел координации хозяйственной политики предоставит уполномоченным вермахта список из нескольких тысяч лиц, которые были задействованы на Украине и в кавказском регионе. Эти лица владеют языком,
а кроме того, обладают разрозненными, но точными знаниями о местности. К их помощи также следует прибегать для оценки обстановки и людей.
Не в срочном порядке, но все же следует необходимо подготовить местное законодательство с учетом требований современности, а также исторических украинских устоев, выражений и т.п. Характеризуя сегодняшний
германский подход, могли бы можно отметить, что в прежние времена
возникновению муниципального украинского права решающим образом
послужило магдебургское право.
В церковной сфере следует учесть, что украинцы частью относятся
к греческому православию и крошечной частью — к униатскому католичеству. В Ватикане находится крупное украинское учебное заведение, цель
которого при случае оказывать влияние, в римском смысле, на украинцев
на родине. Православная церковь, в свою очередь, во времена Российской
империи служила огромным мощным связующим фактором. Насколько
истреблена церковная среда, выяснится при более близком рассмотрении.
Перед рейхскомиссаром не стоит как таковой задачи возрождать притесненную церковь, как нет и обязанности продолжать большевистский курс
на уничтожение церкви.
После проверки обстановки будет всеобщий указ о веротерпимости,
Создание конфессиональных союзов не ограничено допускается, но без государственной поддержки. Церковная собственность является собственностью государства. Германский Рейх перенимает эту практику у Украинской Советской республики и будет самостоятельно решать, передавать ли
здания храмов новым конфессиональным учреждениям и когда. Должно
действовать правило: язык всех церковных союзов — исключительно украинский, и все проповедники учителя должны быть из украинцев. (Для тех
районов, где проживают русские, справедливо то же самое).
Еврейский вопрос должен решиться решится самостоятельно за счет
удаления евреев из всех общественных учреждений и за счет того, что гетто
и трудовые бригады если украинцы не выдворят евреев самостоятельно,
малочисленные общины подлежат помещению в лагеря, дабы аналогичным способом подлежат введению, действующие таким образом, как это
уже применяется в Лицманштадте. Должна быть введена трудовая повинность.
33

На полях: «О создании украинского вермахта речи не идет».
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На Востоке Украины должно быть целью, чтобы комиссариат «Кавказ»
и комиссариат «Украина» работали совместно, поощряя приток украинского элемента в восточную область и отток оттуда великорусского элемента. Гарантировать безопасность Германского Рейха и подъем украинского
сельского хозяйства можно только в том случае, если между Киевом и Тифлисом будет установлена прочная связь, если Кавказ и Украину в будущем
будет связывать с Германией единое политическое объединение единая политическая позиция.
В соответствии с высказанным в начале соображением Собственность
этнических немцев, наработанная за десятилетия и века, есть сегодня в основе своей собственность всего немецкого народа. Каким образом Украина
должна будет компенсировать ее стоимость, мы оставляем за собой право
решить впоследствии должно быть будет решено впоследствии. В качестве
первых взносов могут быть зачтены заcчитываются поставки угля, руд
и зерна.
Кроме того, существует проблема весьма деликатного толка на первых
порах не могущая быть решена — Таврия (Крым). Крым не населен мало
населен украинцами, зато там проживают русские, немцы, евреи, тюркотатары, немцы, греки и проч. Значительные территории Крыма еще до
войны принадлежали немецким колонистам (округ Севастополь на 38%).
Крым вместе с предлежащими территориями представляет представляют
собой стратегическую ключевую точку для завоевания всего Причерноморья и обеспечения безопасности Украины посредством Германии. Основные владения немецких колонистов в Причерноморье были крупнее
Вюртемберга, Бадена и Эльзаса вместе взятых. Крым с предлежащими
землями мог бы представлять представляет собой совершенно справедливую компенсацию за утраченное. Если спасший Украину Германский
Рейх пожелает расширить суверенную территорию Украины и жизненное пространство до Волги (из погранично-стратегических соображений,
этим также могли бы быть оправданы оправдываются притязания на Крым
Таврию. Крымские аэродромы также послужат для защиты севера Украины. Перед рейхскомиссаром стоит задача работать над данной проблемой,
искать позитивное решение и инициировать его путем принятия административных мер. При определенных обстоятельствах, более крупная
земельная компенсация могла бы обернуться для Украины еще большим
злом, чем передача Крыма, который вплоть до XVI века населяли последние из готов.
Задачи рейхскомиссара по Украине могут иметь всемирно историческое значение. Если удастся всеми средствами — политическими, психологическими и культурными — создать свободное украинское государство
от Лемберга до Саратова, то будет разрушен многовековой кошмар немецкого народа, связанный с Российской империей, Германии не будет гро122

зить морская блокада, и на все будущие годы будет гарантирован приток
продовольствия и сырья.
IMT. Vol. XXVI. P. 567–573. На немецком языке.

№2
[8 мая 1941 г.]
Инструкция для рейхскомиссара по Балтенланду Остланду
Вся область между Нарвой и Тильзитом имела тесные связи с немецким
народом. Благодаря 700-летней истории проживающие там народы в значительной своей части взяли курс на Европу и, несмотря на все российские
угрозы, эта область влилась в великогерманское жизненное пространство.
Цель рейхскомиссара в по Эстонии, Латвии, и Литве и Белорутении —
они должны стремиться стать чем-то вроде немецкого протектората, а затем, благодаря германизации отдельных элементов, с которыми это возможно по расовым причинам, путем колонизации германскими народами
и выселения нежелательных элементов превратить эти территории в часть
Великогерманского Рейха. Балтийское море должно стать внутренним морем Великой Германии.
Балтийский край является профицитной землей в отношении некоторых определенных продуктов скотоводства, и рейхскомиссар должен стремиться к тому, чтобы этот профицит вновь начал служить на благо немецкого народа и, по возможности, был увеличен. Что касается германизации
или переселения, в эстонском народе наличествует 50% датской, немецкой
и шведской крови, так что он уже был в значительной мере германизирован и может считаться родственным народом. В Латвии неассимилируемая
часть значительно меньше, чем в Эстонии. Здесь возможно значительное
сопротивление, и необходимо предусмотреть масштабное выселение. То же
наблюдается и в Литве, поэтому здесь также германизация (на границе с
Восточной Пруссией) должна проводиться в основном за счет стимулирования переселения поволжских этнических немцев.
Эти три области непосредственно примыкают к Белорутении. В Белорутении долгое время действовало сепаратистское движение, хотя надо
признать, что большевикам удалось его подавить. В любом случае, в Белорутении должна быть отторгнута, и в ней стоит тяжелая задача принять часть тех элементов, которые выдворяются из Эстонии, Лиф Латвии,
Литвы и польской части Вартеланда. Представляется целесообразным отправлять поляков не в генерал-губернаторство, а на восток Белорутении
(Смоленская область) и создать там прослойку, которая будет ограждать
от русских. Кроме того, перед генерал-комиссаром в Белорутении стоит
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задача путем мощнейшей трудовой мобилизации стимулировать34 производительную мощность этого отнюдь не профицитного в экономическом
плане региона.
Задача рейхскомиссара, несущего службу в Риге, также во многом весьма позитивная. Земля, которая 700 лет назад была завоевана немецкими рыцарями и благодаря постоянному притоку немецкой крови в сочетании
со шведскими элементами оставалась преимущественно германизированной, должна стать мощным немецким приграничным государством. На то
имеется множество культурных предпосылок, и право на переселение должно быть предоставлено Германским Рейхом тем, кто отличился на этой
войне, потомкам павших и тем балтийским бойцам, которые не потеряли
духа в час отчаяния, продолжили сражаться и сумели спасти Балтику от
большевизма.
Кроме того, переселенческий вопрос — дело не Балтики, а Великой Германии и должен решаться исходя из этого.
Рейхскомиссар должен стремиться к тому, чтобы вместе с другими
рейхскомиссарами организовать строительство канала между Черным и
Балтийским морями, иначе говоря, канала Дюна35 — Днепр. Таким образом
будет замкнут экономический цикл большой Европы, обеспечивающий
круговорот товаров и исключающий возможность морской блокады континента. Так что на рейхскомиссара в странах Балтии будут возложены
масштабные экономические и этнополитические задачи.
IMT. Vol. XXVI. P. 573–576. На немецком языке.

Александр Дюков
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Общие инструкции для всех рейхскомиссаров
на оккупированных восточных территориях

№3
8/5 41

Вероятность, что Германский Рейх столкнется с агрессией Советской
России и недружественной Германии союзной политикой, принуждает нас к тому, чтобы четко обозначить политические цели германского
контрудара.
То, что у Советского Союза вполне может оказаться враждебная антигерманская позиция, заставляет поставить исторический для всей Европы
вопрос: каково будет отношение Германии к России? Непосредственно на
границе Германии располагалось могущественное государство, которое в
34

35

На полях помета: «Всякое проявление автономного антироссийского создания должно поощряться».
Старое немецкое название р. Западная Двина (Даугава).
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XIX веке особенно активно расширялось, практически лишая жителей Германии суверенной свободы передвижения. Будучи почти неприступной,
Россия заключала союзы на свое усмотрение, тогда как Германия жила
в постоянном страхе того, что из-за русского произвола она будет втянута
в войну на два-три фронта. И вот Германский Рейх, вступив в новую кровопролитную войну на европейском материке, сумел наконец разогнуть спину, обладая невиданным доселе оружием и твердой политической волей.
Политической целью военного конфликта может быть только освобождение
Германского Рейха из-под векового великорусского ига. Это не только отвечает немецким интересам, но и соответствует исторической справедливости,
ведь российский империализм мог вести свою политику захватов и притеснений практически беспрепятственно, угрожая Германии снова и снова.
Именно поэтому Германский Рейх должен избежать того, чтобы военный поход против России начался с исторической несправедливости — иными словами, с воссоздания великорусской империи в том или ином виде. Напротив,
необходимо обратиться к историческому опыту борьбы всех народов против
Москвы и Петербурга на предмет жизнеспособности этой борьбы сегодня.
Это то, чем занимается сегодня национал-социалистическое движение, это
соответствует политическому завещанию, изложенному в работе Фюрера,
о том, что военная и политическая угроза на Востоке должна исчезнуть.
Поэтому эта гигантская территория должна, в соответствии с историческими и этническими особенностями, быть разделена на рейхскомиссариаты, каждый из которых будет иметь свою политическую цель. Перед рейхскомиссариатом Балтенланд Остланд, куда входит Белорутения,
будет стоять задача подготовки к более плотному вхождению в Германию
в форме онемеченного протектората. Украина должна стать независимым
государством в союзе с Германией, а Кавказ с присоединенными северными областями — федеративным государством, в котором будет действовать уполномоченный представитель Германии. Собственно Россия будет
устраивать свое будущее самостоятельно. Все эти мысли приводятся ниже
в инструкциях для каждого отдельного рейхскомиссара. Кроме того, перечислен ряд соображений общего характера, действительных для всех
рейхскомиссаров.
Сегодняшнее экономико-политическое и социально-политическое состояние связано с 20 годами политики насилия и выражается в понятии
«коллективного хозяйствования». Во избежание тяжелых последствий,
хаоса нельзя взять и резко перейти от данной формы к другой.
Первая всеобщая инструкция подразумевает, что при помощи указов
и судебных постановлений следует принудить рабочих, крестьян и служащих работать, как прежде, не покидать рабочих мест, защищать заводы от
саботажа, позволив, таким образом, немецкому Рейху изучить все обстоятельства и, возможно, придумать новые способы организации жизни.
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В валютной политике точно так же, как и на других оккупированных
территориях, следует предусмотреть особую стадию плавного перехода
и непременно грядущую реорганизацию в соответствии с поставленными
политическим целями. В рейхскомиссариате Балтенланд Остланд следует
ввести хождение немецкой марки, в рейхскомиссариате «Украина» национальной валютой должен стать карбованец (украинский национальный
банк), в рейхскомиссарите «Кавказ» аналогично вводится национальная
валюта, которая будет иметь хождение в создаваемом федеративном государстве. В рейхскомиссариате «Россия» будет сохранена прежняя валюта.
Немецкий народ на протяжении многих столетий выполнял на востоке
колоссальные задачи. Почти все имущество этого народа — земля, дома —
подверглось безвозмездному отчуждению, сотни тысяч (на юге, на Волге)
подверглись ссылкам или страдали от голода, на прибалтийских землях
они лишились плодов культурной работы, проводимой на протяжении семисот лет. Германский Рейх обязан заявить, что, после оккупации земель,
старое германское имущество отныне суть собственность великогерманского народа, независимо от прежних владельцев, с которыми германский
Рейх должен (если этого еще не сделал на этапе переселения) справедливо
урегулировать спор. В какой форме должны осуществляться компенсация
и возврат этой народной собственности, требуется решать в рейхскомиссариатах разными способами. Указание на этот счет содержатся в отдельных инструкциях. Сроки, в которые должны быть представлены пояснения,
определяет рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий. В том, что касается культурной политики, Германский Рейх на многих
территориях может поддерживать национальную культуру и науку. На некоторых территориях необходимо осуществить выселение и переселение
разных народностей. В том, что касается церковной политики, будут изданы указы о веротерпимости, которые будут гарантировать свободу чисто
религиозной веры без каких-либо обязательств перед государством. Однако
и здесь придется принимать меры, которые, в зависимости от рейхскомиссариата, будут носить разную окраску.
Суть большой работы, которая предстоит на Востоке, в создании трех новых больших государственных образований, которые будут насчитывать
около 70 миллионов жителей, и обратном выдворении в азиатское пространство другого государственного образования (России) в исконное жизненное
пространство.
Данная задача колоссальна, она требует полной отдачи, образцовой человеческой и политической позиции, разумной координации между общими потребностями и политическими целями, — если вкратце, это означает,
что более важной для национал-социалистической революции и Великогерманского Рейха задачи невозможно и представить. Предстоящая борьба — это борьба за продовольствие и сырье для Германского Рейха и в рав126

ной мере для всего европейского пространства, борьба мировоззренческого
характера, в которой должен быть побежден последний жидомарксистский
враг, борьба государственно-политическая, несущая новую концепцию государственного устройства и способствующая продвижению собственно
Европы на Восток. Рейх Адольфа Гитлера, путем решения данной проблемы, способен решить судьбу Европы, сослужив ей колоссальную службу.
IMT. Vol. XXVI. P. 576–580. На немецком языке.
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ГИТЛЕР, РОММЕЛЬ И ДРУГИЕ:
ТАЙНЫЕ ВИДЫ НА ТУРЦИЮ

АННОТАЦИЯ
В публикуемом документе за подписями германских военачальников генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса и генерал-лейтенанта В. Мюллера отражены
тайные грани попыток выстраивания сотрудничества гитлеровской Германии и Турции. Наряду с освещением усилий политического и высшего военного руководства Третьего рейха по втягиванию Турции в войну против Советского Союза представлены гитлеровские планы использования турецкой
территории для германского проникновения в регионы Северной Африки и
Ближнего Востока, а также обстоятельства их провала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Великая Отечественная война; Третий Рейх; Турция; Ближний Восток; Северная Африка; генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс; генерал-лейтенант
В. Мюллер.

Д

АННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ тему, поднятую ранее в материале «В судорожных поисках союзников: Гитлер и Турция»1. Откровения бывшего полковника вермахта фон Вернера дополнены фактами,
известными на сей счет от еще более высокопоставленных германских военных — генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, 1-го обер-квартирмейстера Верховного командования сухопутных войск (ОКХ), одного из авторов «Зеленой папки», больше известной как «План Барбаросса», а также
генерал-лейтенанта Винценца Мюллера, начальника штаба 17-й армии
вермахта. Документ за их подписями отложился в Государственном архиве
Российской Федерации (ГА РФ)2.
1

2

Опубликована в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований»,
№. 3(18) за 2019 г.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д.169. Л.145–153. Машинопись. Подлинник.
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После освобождения из советского плена оба этих военных работали в
Германской Демократической Республике.
Перевод с немецкого
29 марта 1947 года
Советскому Правительству
Оба нижеподписавшиеся, находящиеся в русском плену, прочли в «Правде»
от 27 марта 1947 года телеграмму ТАСС из Нью-Йорка, согласно которой бывший член турецкого кабинета высказался в американской газете «П.М.»3 в том
смысле, что бывшее турецкое правительство Исмет Инёню4 провело уже все приготовления к объявлению войны Советскому Союзу 17 октября 1942 года.
На основе нашей прошлой служебной деятельности мы можем сообщить ряд
дополнительных данных об отношениях между Турцией и гитлеровской Германией.
1. Этот вопрос впервые встал передо мной, Фридрихом Паулюсом5, в период моей службы в Верховном командовании германских сухопутных войск6
(в качестве обер-квартирмейстера-1 генерального штаба сухопутных войск)
в конце осени 1941 года, когда два турецких генерала, имен которых я не помню, прибыли в качестве гостей ОКХ в германскую ставку в Восточной Пруссии7. Этот визит турецких генералов был связан с их посещением Восточного
фронта в расположении армейской группировки «Юг», район действия которой,
ввиду его географического положения, представлял особый интерес для Турции8.
Характерным в этой поездке турецких генералов являлось то, что до этого
подобные посещения фронта обычно допускались лишь для офицеров союзных
стран.
Примерно во второй половине декабря Верховное командование сухопутных
войск получило от ОКВ задание разработать план введения в дело особой группы
войск в районе Восточного Суэцкого канала9 для поддержки оперирующей в Ливии
армии фельдмаршала Роммеля10. План был основан на том, что:
3

4

5

6
7

8
9
10

PM — ежедневная газета либерального толка, выходившая в Нью-Йорке с июня 1940 по июнь
1948 года. Финансировалась миллионером Маршаллом Филдом III.
Исмет Инёню (1884–1973) — турецкий военачальник и государственный деятель, второй президент Турции.
Фридрих Паулюс (1890–1957) — генерал-фельдмаршал вермахта, командующий 6-й сухопутной
армией. Один из авторов плана «Барбаросса». Сдался в плен в Сталинграде.
OKH (нем.)
Под г. Растенбургом (Восточная Пруссия) находилась ставка Гитлера на Западном фронте
«Вольфшанце» («Логово волка»).
Прежде всего — Северный Кавказ и Крым.
Судоходный канал в Египте, соединяющий Красное и Средиземное моря.
Эрвин Роммель, фон (1891–1944) — генерал-фельдмаршал, командующий танковой армией
«Африка». После нескольких успешных операций в 1942–1943 гг. его части были разбиты в ряде
сражений. Покончил с собой в связи с подозрениями в причастности к заговору 20 июля.
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1) железнодорожные перевозки и морские перевозки, а также регулярное снабжение этой группы войск производятся через территорию Турции с согласия и при
содействии турецкого правительства;
2) сначала войска сосредотачиваются в Сирии;
3) численность: одна армия 5-6 дивизий с необходимыми частями усиления
и снабжения.
При обязательной разработке плана меня уже не было и верховное командование сухопутных войск, так как 23 января 1942 года я был переведен на Восточный
фронт, на должность командующего 6-й армией. Однако, находясь на этом посту,
я видел, что было уже трудно выделить минимальные силы для отражения русского контрнаступления зимой 1941–1942 года, а позднее необходимые войска для
германского наступления летом 1942 года на Востоке. Таким образом, недостаток сил послужил причиной отказа от плана введения в дело германских войск
против Суэцкого канала при использовании коммуникаций через Турцию.
Наряду с этим планом предполагалось в рамках приготовлений к летнему
наступлению 1942 года, что после оккупации Кавказа германские войска предпримут отсюда, используя турецкие коммуникации, в зависимости от развития
обстановки на ливийском театре военных действий, наступление для взаимодействия с армией Роммеля. Осуществление этого плана зависело от захвата
территории Кавказа германской армейской группировкой А, в частности 7 армией и 1 танковой армией.
2. Я, Винценц Мюллер11, был начальником штаба 17-й армии, задача которой
во время германского наступления в Советской России летом 1942 года заключалась в захвате Западного Кавказа.
В связи с моей служебной деятельностью на этом посту я могу подкрепить
упомянутое в начале утверждение бывшего члена турецкого кабинета относительно намечавшегося вступления Турции в войну на стороне Германии следующими фактами:
1 июня 1942 года в ставку армии в Горловке (Донбасс) прибыл вновь назначенный командующий 17 армией тогдашний генерал-полковник Руоф12, для принятия
командования. Он прибыл прямо с совещания у Гитлера, состоявшегося в тот же
день в ставке армейской группировки «Юг» в Полтаве. Относительно этого совещания, на котором обсуждались задачи армейских группировок и армий и поставленные цели в намеченном летнем наступлении, генерал-полковник Руоф,
между прочим, рассказал мне о следующем высказывании Гитлера: «Я заранее
позаботился о том, что как только мы появимся на Кавказе, Турция станет
нашим сторонником.»
11

12

Мюллер Винценц (1894–1961) — немецкий военачальник во Второй мировой войне, затем занимал высокую должность в ГДР.
Руоф Рихард, фон (1883–1967) — генерал-полковник вермахта, командующий 17-й сухопутной
армией.
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Начавшиеся во второй половине июля 1942 года операции германских войск на
Кавказском направлении имели целью наряду с захватом кавказских нефтяных
источников создать предпосылки для вступления Турции в войну на стороне Германии.
Приблизительно в середине августа 1942 года наступавшая 17-я армия достигла на Северном Кавказе, примерно, линии Новороссийск-Эльбрус.
Первоначальное задание, рассчитанное в перспективе на сотрудничество с
Турцией и предусматривавшее в связи с этим занятие на широком фронте побережья Черного моря от Новороссийска до Сухуми, оказалось невыполненным,
ввиду усилившегося сопротивления русских. Во второй половине августа 17-я армия получила через командование армейской группировки А, в состав которой она
входила, ряд «приказов фюрера» о частичном продолжении этого наступления.
С этой целью 4-я горно-стрелковая дивизия, стоявшая на Кавказе, примерно в 100
км к северо-северо-востоку от Сухуми, должна была самостоятельно начать наступление через горную цепь на Сухуми и там в тылу русских занять круговую
оборону. Снабжение ее, возможное только по воздуху, должно было быть обеспечено.
Все вышестоящие командиры 4 горно-стрелковой дивизии — генерал горнострелковых войск Конрад13, командиры из числа генералитета 59-го горно-стрелкового корпуса, командующий 17 армией генерал-полковник Руоф, командующий
армейской группировкой А, фельдмаршал Гот14, единодушно пытались, ввиду исключительно трудных условий местности и на основе оценки русских сил, разъяснить ОКВ неосуществимость этого приказа, несмотря на это, ОКВ настаивало на выполнении этого приказа, и много раз устно мотивировало свою позицию
тем, что прорыв в Сухуми создаст предпосылки для вступления Турции в войну
на стороне Германии.
После того, как Сухумская операция полностью провалилась, ОКВ убедилась в невозможности достигнуть своей политической цели этим путем. Поэтому, примерно в середине сентября 1942 года ОКВ отдало приказ о наступлении сосредоточенными силами с целью прорваться к побережью Черного
моря в районе Туапсе, чтобы оттуда вести наступление вдоль побережья на
Сухуми.
Во второй половине сентября вновь назначенный начальник генерального
штаба сухопутных войск генерал пехоты Цейцлер15 приехал в штаб 17-й армии,
дислоцировавшийся в Белореченской к северу от Майкопа. При обсуждении обстановки с командующим армией генерал-полковником Руофом, при котором при13
14

15

Конрад Рудольф (1891–1964) — немецкий военный деятель, генерал горных войск вермахта.
Гот Герман (1885–1971) — германский военачальник, генерал-полковник. Командовал 3-й танковой группой Вермахта в составе группы армий «Центр» (июнь 1941 — июнь 1942) и 4-й танковой
армией (июнь 1942 — декабрь 1943). Военный преступник, осужден Нюрнбергским трибуналом.
Цейцлер Курт (1895–1963) — немецкий генерал-полковник, участник Второй мировой войны.
В 1942–1944 гг. начальник штаба сухопутных войск (ОКХ).
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сутствовал и я, Цейцлер особенно подчеркнул значение быстрого занятия Туапсе
ввиду ожидаемого вступления Турции в войну на нашей стороне. Эти бои, продолжавшиеся много недель, также не достигли цели.
Даже после отступления германских войск с Кавказа, вызванного окружением и уничтожением 6 армии под Сталинградом, ОКВ все же рассчитывало на
вступление Турции в войну на стороне Германии. Об этом говорит приказ о создании предмостного укрепления на Кубани, противоречащий мнению командиров
частей на месте и требованиям общего положения на фронтах. Все возражения
местных штабов против этого изолированного предмостного укрепления, в тылу
которого находился Керченский пролив, резко отклонялись ОКВ с целью сохранения условий для вступления Турции в войну. Гитлер лично подчеркнул необходимость этого на совещании в Запорожье 13 марта 1943 года. Вызванный на
это совещание командующий 17 армией генерал-полковник Руоф, вернувшись в
Старотитаровскую, что к востоку от Тамани, рассказал мне о высказывании
Гитлера в отношении Турции следующее: предмостное укрепление на Кубани
должно удерживаться во что бы то ни стало, как база для будущего наступления. Прежде всего необходимо крепко держать в руках порт Новороссийск, это
лишит русский Черноморский флот важнейшего опорного пункта, вследствие чего
маневренность его будет сильно ограничена, что имеет важнейшее значение для
принятия Турцией решения.
3. Из изложенных в п.п. 1 и 2 фактов ясно видно, что ОКВ имело определенные
обещания со стороны Турции как в отношении пропуска германских войск через
свою территорию, так и позднее в отношении ее вступления в войну против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии и руководствовалось этим при
проведении военных мероприятий на южном фланге Восточного фронта.
В дополнение и подтверждение правильности упомянутой вначале телеграммы ТАСС мы представляем эти фактические данные, известные нам по нашей
служебной деятельности.
Мы делаем это, исходя из убеждения, что всякое разоблачение подлинных отношений гитлеровской Германии с заграницей, в данном случае с Турцией, является вкладом в дело сохранения мира в будущем.
За правильность наших сообщений мы готовы нести ответственность.
Винценц Мюллер, генерал-лейтенант бывшей германской армии, с 20.12.1940
по 17.03.43 начальник штаба 17 армии
Фридрих Паулюс, генерал-фельдмаршал бывшей германской армии, с 3.09.40
по 19.01.42 оберквартирмейстер-1 в верховном командовании сухопутных войск,
с 20.1.42 по 31.01.43 командующий 6 армией.
Верно: А. Ипатов
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 169. Л. 140–144.
Машинопись, перевод с немецкого. Заверенная копия.
Л. 145–153 — подлинник.
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Этим планам не суждено было сбыться не только из-за нежелания турецких властей вступать в очередную военную авантюру, но и еще по одной причине: немецкие дивизии так и не смогли завоевать Черноморское
побережье Кавказа, получив достойный отпор от советских войск.
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АННОТАЦИЯ
Публикация воспоминаний белого агента в Красной армии, начальника штаба
Северо-Кавказского военного округа и помощника командующего советским
Южным фронтом бывшего генерала А.Л. Носовича. Воспоминания А.Л. Носовича сохранились в его личном архиве во Франции и публикуются впервые
под научной редакцией и с подробным комментарием д.и.н. А.В. Ганина.
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Южный фронт.

М

Ы УЖЕ НЕ РАЗ ОБРАЩАЛИСЬ к документам архива крупного белого агента в Красной армии генерал-майора Анатолия Леонидовича
Носовича (09.10.1878–25.01.1968)1. Архив генерала хранится в Библио-

1

Подробнее см.: Ганин А.В. «Комиссар, вы арестованы. Шофер, полный ход вперед, в Козловку,
прямо к казакам!» История дезертирства помощника командующего советским Южным фронтом А.Л. Носовича из Красной армии // Клио (Санкт-Петербург). 2017. № 1 (121). С. 165–175; Он же.
Анатолий Носович: «Я мог сдать Царицын белым...» Противостояние белых подпольщиков и
И.В. Сталина в штабе Северо-Кавказского военного округа // Родина. 2017. № 7. С. 118–121; Он же.
Бывший генерал А.Л. Носович и белое подполье в Красной армии в 1918 г. // Журнал российских
и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 2 (9). С. 6-34; Он же. Арест и освобождение сотрудников штаба Северо-Кавказского военного округа в августе 1918 г. // Журнал
российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 3 (10). С. 32–51; Он же.
И.В. Сталин в мемуарах белого агента в Красной армии генерала А.Л. Носовича // Политическая история России: Прошлое и современность. Исторические чтения. Вып. XV. «Гороховая, 2».
СПб., 2017. С. 190–199; Он же. Воспоминания генерала А.Л. Носовича о работе белого подполья
в 1918 году // Исторические чтения на Лубянке. Отечественные органы безопасности: история и современность. М., 2017. С. 89–98; Он же. Воспоминания белого агента в Красной армии
генерала А.Л. Носовича: характеристика и проблема верификации источника // Отечественные архивы. 2018. № 1. С. 67–77; Он же. Революционные события 1917 г. в освещении генерала
А.Л. Носовича // Столетие Революции 1917 года в России. М., 2018. Ч. 1. С. 176–184; Он же. Новые
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теке современной международной документации в парижском пригороде
Нантер. Эти материалы были выявлены и изучены нами в 2014 г. С тех пор
удалось с разных сторон проанализировать биографию А.Л. Носовича, его
подпольную работу, опубликовать ряд документов, дать оценку характеру
и особенностям написанных генералом воспоминаний. Однако сами воспоминания до сих пор опубликованы не были.
Основную часть архива Носовича составляют несколько редакций неопубликованных воспоминаний генерала. Прежде всего это ранняя по
времени написания краткая рукописная редакция воспоминаний «Шесть
месяцев среди врагов» и позднейшая развернутая машинописная редакция «Шесть месяцев среди врагов России», имеющие большое значение для
изучения истории Гражданской войны и истории Красной армии.
Краткая редакция воспоминаний написана по горячим следам событий (в тексте указаны две датировки — 12 и 22 ноября 1918 г. по новому
стилю, во втором случае приведено и место написания — Новороссийск)
в период вынужденного бездействия генерала под арестом у белых. Она
охватывает период от демобилизации старой армии в феврале 1918 г. и до
прибытия Носовича в белый Екатеринодар в ноябре того же года. В плане
достоверности однозначного приоритета между редакциями нет. Какие-то
свидетельства представляются более достоверными в каждой из них, поэтому единственным методом анализа этих материалов является сопоставление и проверка всех сведений.
Помимо краткой и развернутой версий воспоминаний Носовича, его
перу принадлежит цикл статей о жизни в Советской России, о Красной армии, видных советских военных деятелях и партийных работниках, положении военспецов. Статьи публиковались Носовичем под псевдонимом
А. Черноморцев (в архиве генерала сохранилась его переписка, в которой
прямо упоминался этот псевдоним) в журнале «Донская волна», издававшемся при белых в Ростове-на-Дону2. Разумеется, эти статьи имели ярко
выраженную пропагандистскую направленность.

2

документы о подпольной работе в Красной армии генерала А.Л. Носовича // Эпоха Революции и
Гражданской войны в России. Проблемы истории и историографии. СПб., 2019. С. 415–430; Он же.
«Квинтэссенция кретинизма». Антибольшевистское движение на Юге России в оценках белого
агента в Красной армии генерала А.Л. Носовича // Журнал российских и восточноевропейских
исторических исследований. 2019. № 3 (18). С. 6-24.
Черноморцев А. Красный Царицын // Донская волна (Ростов-на-Дону). 1919. № 6 (34). 3 февраля.
С. 6-10; Он же. Подвойский, Сытин и другие // Там же. № 8 (36). 17 февраля. С. 10–12; Он же. Красный Сиверс // Там же. № 10 (38). 3 марта. С. 14–16; Он же. Вождь красных И.И. Вацетис // Там же.
№ 11 (39). 10 марта. С. 7-10; Он же. Миронов, Киквидзе и Захаревич // Там же. № 12 (40). 17 марта.
С. 7-8; Он же. Ноев ковчег // Там же. № 16 (44). 14 апреля. С. 14–16; Он же. Бывшие офицеры // Там
же. № 17 (45). 21 апреля. С. 10–11; Он же. Гиттис // Там же. № 21 (49). 9 июня. С. 6-7; Он же. Красная
армия // Там же. № 21 (49). 9 июня. С. 7-10; Он же. После падения Царицына // Там же. № 26 (54).
7 июля. С. 6-7; Он же. Вожди красных // Там же. № 27 (55). 21 июля. С. 13–15; Он же. Белогвардейцы
в совдепии // Там же. № 27 (55). 21 июля. С. 15–16; Он же. Бывший генерал Каменев // Там же. № 32
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Кроме того, опубликован доклад Носовича белому командованию (конкретный адресат неизвестен) о секретной работе с 21 апреля по 11 октября
1918 г. (в советских копиях ошибочно по 1 октября, тогда как 11 октября старого стиля (24 октября по новому стилю) — дата бегства Носовича к белым).
Этот документ получил известность еще в 1930-е гг. в кругу советских вождей: одна копия сохранилась в личном архиве И.В. Сталина3, а другая —
в личном архиве К.Е. Ворошилова4. Еще одна копия сохранилась в подготовительных материалах к составлению «Истории Гражданской войны» сектора истории Гражданской войны института Маркса — Энгельса — Ленина
при ЦК ВКП(б)5. Копия этого же доклада хранится и во французском архиве
Носовича, причем на его экземпляре отмечено, что документ отправлен
адресату 21 января, видимо, 1919 г. (3 февраля по новому стилю)6.
Публикуемая краткая редакция воспоминаний Носовича объективнее
и конкретнее статей и значительно подробнее доклада. Мемуары представляют ценность как свидетельство высокообразованного генштабиста,
высокопоставленного советского военного деятеля и при этом тайного
противника большевиков, руководителя подпольной организации. Особенно интересны они в силу того, что это одно из немногих неподцензурных свидетельств о деятельности И.В. Сталина в Царицыне летом 1918 г.
Причем свидетельство, которое может корректировать устоявшиеся ранее
представления7.
Оригинал рукописи хранится в Библиотеке современной международной документации (Нантер, Франция)8. Там же сохранился машинописный вариант этой редакции воспоминаний, который имеет некоторые отличия (одни детали Носович в машинописной редакции скрыл, другие —

3
4

5
6

7

8

(60). 10 ноября. С. 13–14. Их републикацию д.и.н. А.В. Венковым см.: Носович А.Л. (А. Черноморцев).
Красный Царицын. Взгляд изнутри. Записки белого разведчика. М., 2010. К сожалению, при
публикации не были указаны ссылки на исходные статьи, пропущены статьи о Р.Ф. Сиверсе,
Н.И. Подвойском и П.П. Сытине, а также допущены некоторые неточности.
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 819. Л. 47–58.
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 76. Л. 2-17. Публикацию этой копии доклада см.: «Вредить большевизму
всеми возможными способами». Белый агент в Красной армии // Источник. 1999. № 5. С. 61–67.
При публикации отсутствовала ссылка на место хранения документа и допущен ряд неточностей.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 544. Л. 108–122.
Библиотека современной международной документации (Нантер, Франция). Bibliothèque de
Documentation Internationale Contemporaine (BDIC). F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (3).
Подробный анализ особенностей этих воспоминаний см.: Ганин А.В. Воспоминания белого
агента в Красной армии генерала А.Л. Носовича: характеристика и проблема верификации
источника // Отечественные архивы. 2018. № 1. С. 67–77. Непосредственно о характеристиках Сталина в различных редакциях воспоминаний Носовича см.: Ганин А.В. И.В. Сталин
в мемуарах белого агента в Красной армии генерала А.Л. Носовича // Политическая история
России: Прошлое и современность. Исторические чтения. Вып. XV. «Гороховая, 2». СПб., 2017.
С. 190–199.
BDIC. F. Nossovitch. F Δ rés 843. (1) (2) (1).

140

№ 4 (19), 2019

Андрей Ганин

добавил)9. Все это предопределяет сложность работы с этим источником
и подготовки его публикации. Настоящая публикация подготовлена по рукописи, сверенной с машинописным вариантом с включением имеющих
значение исправлений и дополнений.
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А. Л. Носович, 1917 г.

9

BDIC. F. Nossovitch. F Δ rés 843. (1) (9).
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Документ публикуется в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации при сохранении стилистических особенностей.
Опечатки, явные ошибки и несогласованность окончаний исправлены без
оговорок. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Рукопись сверена с машинописным текстом с внесением комментариев и дополнений.
Выявленные неточности пояснены в комментариях. Все даты по истории
России до февраля 1918 г. в комментариях приведены по старому стилю.
В биографических комментариях не указываются сведения о судьбах упомянутых лиц до и после Гражданской войны в России, если этого не требует логика изложения материала.
Вступительная статья, публикация и комментарии д.и.н. А.В. Ганина.
Вместо введения (начало 30/Х 12/XI 1918 г.)
Сейчас слышу смену часовых: «Под сдачей состоят три строго арестованных
лица…» монотонно гнусит молодой казачок…
Эти три арестованных: захваченный мною в плен во время моего побега из «Совдепии» от большевистского правительства комиссар Бутенко Петр Александрович10
раз; мой адъютант подпоручик Садковский Лев Сергеевич11, правая рука и активный
исполнитель побега два; и я, Ваш покорный слуга, генерал-майор Носович Анатолий
Леонидович, небезызвестный русский спортсмен по многим отраслям спорта (родной брат знаменитого знатока чистокровной лошади Сергея Леонидовича Носовича12) три. Подробности моего побега и объяснения, как я попал в положение строго
арестованного будут предметами особой главы под заглавием «Два побега», но уверяю
моего читателя, да будет он доверчив, что я «строго арестован» по многим «строго
национальным» времен удельно-вечевого периода недоразумениям.
Я уже давно хотел начать мои воспоминания, но обстоятельства кочевой
жизни, опасность всяких «совдепов» и чрезвычайно сложная и трудная, подчас до
крайности напряженная работа, заставляла откладывать начало работы.
Теперь, полагаю, многое отпало. Идет та же напряженная работа. Но идет
и большая переоценка ценностей.
И вот, ввиду всех этих обстоятельств, в связи с вышеуказанным безделием,
т.е. наличностью 24 часов отсутствия работы, я взялся за перо. Начало моих
воспоминаний изложит [?] начало ответственной службы командиром 466[-го]
пех[отного] Малмыжского полка. Конец — будет зависеть от судьбы.
10

11

12

Бутенко Петр Александрович — член РКП(б), комиссар штаба 8-й армии. Захвачен А.Л. Носовичем при переходе к белым. Казнен белыми.
Садковский Лев Сергеевич (20.02.1896–04.03.1948) — сын протоиерея, подпоручик, адъютант
А.Л. Носовича. В 1919-м — в Вооруженных силах на Юге России. Попал в плен. В РККА (1920–1921).
Пострижен в монашество (1922). Неоднократно арестовывался. Епископ Георгий (с 1933). Арестован (1935), приговорен к десяти годам лишения свободы. Вышел на свободу (06.1945). Умер в
Псково-Печерском монастыре.
Носович Сергей Леонидович (18.02.1866–10.02.1919) — брат автора воспоминаний, полковник,
управляющий Деркульским государственным конным заводом. Убит бандитами.
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Началом, таким образом, будет 8е октября 1916 года, когда я вечером приехал
в штаб моего полка, на позицию под гор[одом] Станиславовым. Беру этот срок,
отдаленный от начала наших бурных дней за целые пять месяцев, затем, чтобы возможно ярче оттенить происходившие перемены в родной для всех русских
людей армии. Затем чтобы подчеркнуть всю сизифову работу, весь каторжный
труд и все моральные переживания, которые пришлось перенести цвету русской
нации — ее офицерству. Хочу показать, насколько это будет возможно моему слабому перу, как жестоко было неправо культурное общество России по отношению
к защитнику «величия Родины» офицеру и подчеркнуть, что не будь индифферентизма и высшего эгоизма тыловой аристократии, наш Черноморский флот сам
бы гордо шел на помощь в Марсель или Венецию, везя с собой транспорты наших
войск и наших богатств в союзные и дружеские с нами державы, а не мы трепетно
читали телеграммы о появлении давно жданных избавителей.
Попутно ставлю себе задачей затронуть и выяснить некоторые вопросы,
которые можно подвести под общую рубрику: «Способы служения Родине с момента первого переворота». Ибо в данном случае создается такое разногласие
и разномнение, что, мне кажется, все-таки следует вопрос таковой важности
выяснить, хотя бы только для того, чтобы не разделить Россию на несколько
снова враждебных лагерей; одни из которых могли бы гордо говорить: «Благодарю Тебя, Господи, что мы не такие, как те мы[тари? текст оборван], а другие, быть может, и значительно больше потрудившиеся для спасения объятой
пламенем родной постройки, не раз кидавшиеся в самый пламень и имеющие
следы страшных ожогов на своем теле и сердце». Только, из скромности своей, стоя вдали шептали бы, под презрительными взглядами первых: «Прости,
о Господи, мои прегрешения». Полагаю закончить этим свое краткое введение,
предупредив моих читателей, что впереди они, вероятно, встретятся и с другими вопросами, не затронутыми в[о] введении, но трудно в былых очерках
маленького вступления дать программу всех вопросов, бурливших как громадный водопад в течение свыше двух лет.
Начато [в] г. Новороссийск
9/22 ноября 1918 г.
Анатолий Леонидович Носович
«Шесть месяцев среди врагов»13
Очерки событий моих работ с момента отъезда
из г. Киева 1/13 марта14 1918 г.
«Артиллеристы-солдаты, обстреливающие родной город для отбития его
от врага, не повинны в крови и смерти их близких и родных — цветы и слезы
радости являются их наградой за понесенные нравственные муки!»
13
14

В машинописном варианте приписка от руки: Имена действующих лиц — «секретны!».
На самом деле 1 марта соответствовало 14 марта нового стиля.

143

«ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СРЕДИ ВРАГОВ» БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛА АНАТОЛИЯ НОСОВИЧА

МЕМУАРЫ

Андрей Ганин

№ 4 (19), 2019

Андрей Ганин

«ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СРЕДИ ВРАГОВ» БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛА АНАТОЛИЯ НОСОВИЧА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Родине
О Русь святая! О тебе молюсь
Я так тебя люблю безмерно,
И для тебя отдать клянусь
Я жизнь свою нелицемерно.
Живи во славе. Будь могуча
И под крылом родным не страшна бури туча.
Под сению своей ты русских век оборони…
О, Русь Святая! Бог Тебя храни.
А. Носович
29 окт[ября] 1918 г., Новочеркасск
городск[ая] гауптвахта
I. Подготовительный период.
В предыдущих моих записках «Два побега» я касался более популярной. описательной стороны моих скитаний, приключений и переживаний. Настоящие
записки имеют задачу разобрать более детально вопрос большевизма и моего
с ним соприкосновения со стороны, с которой мне пришлось с ним столкнуться,
а попутно оттенить те сложные вопросы и переживания, которые выпали на
мою долю. Кроме того, главнейшей моей задачей в этих записках я ставлю представление самых ясных доказательств, оправдывающих, скажу больше, яснейшим
образом подтверждающих необходимость принятия мною возложенного на меня
поручения, всю его сложность и отсюда, как вывод, признание полезности выполнения этой трудной задачи.
Киев 18-го февраля 1918 г. оказался занятым немецкими войсками15. Мне кажется напрасен будет труд описания всех переживаний и нравственных потрясений русского офицера, видящего воочию торжествующего нагло-подлого врага (игра
на развал армии противника идеями большевизма иначе, как подлостью, названа
быть не может) и пребывание среди врагов единой России «самостийников» всех
тонов и оттенков: таковое пребывание мне оказалось совершенно невозможным.
Все попытки установить связь с какою-либо организацией, поставившей своею
целью Единую Россию, успеха не имели, да и иметь не могли: связь временно была
нарушена.
Обстановка, между тем, была чрезвычайно сложная: известий и газет никаких, ибо все шло сквозь сито украино-немецкой цензуры; слухи о мире опровергались очевидной войной, которую вели, с какими-то русскими, старый враг России — немец и вновь появившийся «самостийник»; в окнах магазинов появилась
«мапа»16 Великой Украины «аж» со всем Кавказом, Курском, Воронежем и нижним
течением Волги; среди офицерства начали циркулировать слухи об интернирова15
16

Мемуарист неточен. Немцы заняли Киев 1 марта 1918 г., то есть 16 февраля по старому стилю.
Карта (укр.).

144

нии русских офицеров, не желающих записаться в украинцы, в Германию в качестве военнопленных; одним словом вся обстановка, взятая ли вместе или порознь,
не позволяла ни одному энергичному офицеру оставаться на Украине.
До моего отъезда я посетил генерала А.М. Драгомирова17 на предмет возможности пробраться в Добровольческую армию18. Но оказалось, что в данный момент у генерала Драгомирова была потеряна всякая связь с Кавказом и Доном.
Мое же решение отправиться в Москву, там ориентироваться, найти связь с
Добровольцами19, было одобрено генералом.
Первого марта старого стиля20 я выехал из Киева верхом, избрав маршрутом
направление: Нов[ая] Басань — Прилуки — Ромны — Сумы. В последнем я хотел
продать свою лошадь и ехать в Москву поездом.
Такое направление было кратчайшим, проходило по полосе второстепенных
боевых столкновений, приводило меня в г. Сумы, где живут две моих родных сестры. Направления 1) на Бахмач 2) на Гребенку и далее Полтаву не сулили удачи,
так как проезд вдоль линии жел[езной] дор[оги], где происходили жестокие бои,
давал наибольший процент неудачи.
В моих воспоминаниях «Два побега» мною подробно описаны все злоключения
русского человека, имеющего счастье сильно любить Родину. Здесь мне хочется
более рельефно подчеркнуть факты, при помощи чего я получил возможность
войти в доверие правящих кругов большевизма. Доверие явилось несомненно результатом той сердечной искренности моих действий и разговоров на допросах,
которые были скорее похожи на то, что я являлся обвинителем и допрашивающим, а не наоборот.
Постараюсь объяснить это положение.
После вступления немцев на Украину я был более, чем уверен, что позор
Брестского мира, с одной стороны и хищническое поведение не только немцев,
но и многих других, рвущих тело России на части, с другой, произведут должное
впечатление на русских людей. Я был уверен, что вслед за занятием Киева немцами и изменой России Радой21 последует мощный взрыв патриотизма. Для меня
в данный момент было безразлично, с кем сражаться рядом, но лишь бы сражаться против торжествующего врага и за идею единой Великой России.
Я ставил и всегда поставлю своим девизом, что при внешней опасности все
партии должны соединиться воедино. Я был в твердой уверенности, что наши
доблестные союзники, учтя наше болезненное состояние, протянут нам своевре17

18

19
20
21

Драгомиров Абрам Михайлович (21.04.1868–09.12.1955) — генерал от кавалерии, проживал
в Киеве (1918). С 09(22).08.1918 — в Добровольческой армии, помощник главнокомандующего.
В дальнейшем — один из руководителей Белого движения на Юге России.
Добровольческая армия — антибольшевистское вооруженное формирование на Юге России
в конце 1917 — 1919 гг., ставшее в дальнейшем ядром Вооруженных сил на Юге России (ВСЮР).
В данном случае — с Добровольческой армией.
В машинописном варианте — нового стиля.
Украинская Центральная Рада — представительный орган власти Украинской народной республики, распущенный с приходом к власти гетмана П.П. Скоропадского.
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менно свою руку. Будущее показало, что в первом положении я полностью ошибся.
Второе же оказалось совершенно22 справедливым.
Итак, имея руководящим началом вышеуказанную идею, я, попав в руки
большевиков, на всех их многочисленных впоследствии допросах и во время моего
двукратного вывода к расстрелу, ни одной минуты не переставал громить их
вообще, жестоко критиковать их военные ошибки, которые они совершали, сражаясь против немцев, в частности. Помню в момент вывода 7/20 марта меня
к расстрелу, я прямо ругательски ругал комиссаров, говоря, что я еду для борьбы
против общего внешнего врага, что для меня нет партий, если есть враг, что они
такими офицерами, как я, не накидаются, ибо таких осталось немного. Таковое мое совершенно искреннее поведение, конечно, произвело должное впечатление
и дошло, вероятно, в значительно преувеличенном размере до верховных заправил.
Первым ударом моей идее было открытие, что против немцев борются лишь
новоявленные южнорусские республики. Великороссия же, захваченная цепкими
лапами интернационализма, лишь исподтишка помогала им частью деньгами,
частью оружием. Это вынудило меня отклонить все предложения тогдашнего
главковерха Антонова-Овсеенко23 и спешно выехать в Москву.
Все дальнейшие разговоры, которые мне пришлось вести с главными и неглавными комиссарами, ясно показали, что для этой интернациональной сволочи Родины не существует и существовать не может, что все они от мала до велика,
от образованнейших до самых темных, попросту говоря, бандиты и разбойники.
Моя идея о реставрации сопротивления немцам, основанная на общем взрыве патриотизма, потерпела фиаско. Прежняя моя уверенность, что нам будет нужна
лишь24 материальная помощь союзников, оказалась несостоятельной. Месячное во
время моего захвата изучение толщи красноармейской среды, близкое столкновение с самой гущей среднего комиссарского элемента; прошлый опыт командования
строевыми частями уже после переворота — все вместе взятое настоятельно
приводили к выводу, что не только материальная, но и активная помощь союзников нам необходима. И я решил, что сообразно обстановке мне необходимо войти
в связь с нашими союзниками; высказать им свои идеи25, а, кроме того, предложить Добровольческой армии, единственной завязи национального самосознания,
свои силы на общее служение идее великой России. Так я и поступил.
Прибыв в Москву 9 апр[еля] / 27 марта, я должен был немедленно явиться
в высшее военное руководство26 большевиков к М.Д.27 Бонч-Бруевичу28, как пере22
23

24
25
26
27
28

В машинописном варианте исправлено на: лишь на малый %.
Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (09.03.1883–08.02.1938) — революционер, Верховный главнокомандующий советскими войсками Юга России (03–05.1918).
Вычеркнуто: незначительная.
В машинописном варианте исправлено на: мысли.
Очевидно, речь идет о Высшем военном совете.
В документе инициалы Бонч-Бруевича указаны ошибочно — Д.М.
Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (24.02.1870–03.08.1956) — бывший генерал-майор, военный руководитель Высшего военного совета (1918), один из создателей Красной армии.

146

сланный из Харькова в его распоряжение, ибо его телеграмме я был обязан своим
освобождением. Там я, ссылаясь на пережитое и нервное расстройство, не принимал предлагаемых мест, а сам тем временем наводил всевозможные справки.
Таким образом, я на второй или третий день попал во французскую миссию к
gén[éral] Lavergne29 и col[onel] Corbel30. Ниже будет видно, почему я, попав столь
скоро к союзникам, вошел в сношение с Добровольческой армией значительно
позже. При первом же моем посещении миссии я говорил с генер[алом] Лавернь
и горячо ему доказывал, что без их настоящей поддержки, т.е. войсками; так сказать без союзного каркаса, нам создать единую Великую Россию не представится возможным. Мои доказательства имели основанием мое военное образование
и богатый строевой опыт, который дал мне большое знание русского солдата
и офицера. Вот краткое прохождение моей жизни и службы: с детства среди военных и солдат, кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, восемь
лет строя, три года академии Генерального штаба и окончание ее по первому разряду31; почти четыре года военного преподавания в двух военных училищах тактики и военной истории. Настала война: в первый день мобилизации я получаю
эскадрон, коим командую свыше года, помощник командира полка по строевой
части, командир пешего стрелкового дивизиона при 3ей гвардейской кавалерийской дивизии, 23-го сентября32 1916 года я получаю 466й Малмыжский пех[отный] полк, с коим33 веду успешное наступление от Станиславова к Калушу34;
15-го августа 1917 получаю бригаду в 11ой пех[отной] дивизии, где январь и февраль
временно таковой командую. Ген[ерал] Лавернь совершенно согласился с моими
доводами, и мы решили держать связь. Таковая связь выразилась в желании г[енерала] Лавернь, дабы я получил место военного руководителя Мурманского полуострова, что и было почти достигнуто, но по рекомендации французского посла
Нуланса35 это место получил ген[ерал] Ник[олай] Ив[анович] Звягинцев36. Моя
29

30

31

32
33
34

35

36

Генерал Лавернь. Лавернь Жан-Франсуа-Анри-Мари-Гийом (1869–1951) — генерал, глава французской военной миссии в России (05–10.1918).
Полковник Корбель. В позднейших документах — подполковник. Корбель Эмиль — подполковник, сотрудник французской военной миссии в России.
По службе Генерального штаба я не пошел, отчислившись от его состава, спустя почти два года, по собственному желанию. Причинами были полная неприемлемость характера бумажной работы и моей
натуры плюс полнейшая невыгодность служебная и материальной стороны дела (примеч.
примеч. А.Л. Носовича). Здесь и далее примечания автора, если они уточняют основной текст, вынесены в сноски.
ча
Если же они продолжают основной текст, внесены в него в качестве вставок.
В машинописном варианте исправлено — августа.
В машинописном варианте далее: в 8-ой армии под командой ген[ерала] Корнилова.
За это наступление получаю Георгия 4[-й] степ[ени], генеральский чин и представление к Георгию 3ей
степени; последнее уже не разбиралось, ибо Дума 3ей степени не могла быть собрана за большевистским переворотом (примеч.
примеч. А.Л. Носовича).
Носовича Орден Св. Георгия 4-й ст. Носович получил за прорыв
25 июня 1917 г. под городом Станиславовым.
В документе — Нюланса. Нуланс Жозеф (29.03.1864–09.09.1944) — посол Франции в России
(1917–1918), активный участник подпольной антибольшевистской деятельности.
Звегинцев (Звегинцов) Николай Иванович (14.05.1877–27.11.1932) — генерал-майор, участник
антибольшевистского подполья, командующий войсками Мурманского края. Летом 1918 г. способствовал переходу региона под контроль белых.
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задача состояла бы в облегчении занятия полуострова союзными войсками. Таковая и была с успехом выполнена ген[ералом] Звягинцевым, а сдачу Архангельска
выполнил ген[ерал] Потапов37.
Связавшись, таким образом, с союзниками, я употребил некоторые усилия для
разведки приемлемости таковой их помощи, т.е. выяснений на этот предмет
взглядов ген[ерала] Бонч-Бруевича, его начальника штаба ген[ерала] Сулеймана38
и кое-кого из комиссаров. В данном направлении я потерпел полный неуспех. Как
ни странно, в сущности все они ненавидели немцев до глубины души, но ни у кого
из них не хватало мужества вновь рука об руку с союзниками выступить против немцев. А таковая рука все время настойчиво тянулась к правящим кругам.
Продавшиеся немцам, они чувствовали, что только анархия их помощница и союзница и проявление какого бы то ни было порядка — есть их погибель. На мои
настойчивые разговоры по этому вопросу ген[ерал] Бонч-Бруевич ответил, что
нашим союзникам не нужна могучая великая Россия.
Тем временем в Москве шли усиленные обыски и борьба большевиков частью
с настоящими контрреволюционными организациями, и частью — с различными маскированными под анархистов обществами. В виду такого положения
связь с отделом Добровольческой армии наладить даже мне было очень трудно.
Подчеркиваю, «даже мне», ибо я волею судеб остановился на жительство в знакомой семье, где имел постоянное пребывание начальник штаба39 этого отдела
полковник40 Борис Алексеевич Страдецкий41. Сам полковник уехал еще до моего
прибытия в армию для восстановления связи. И только в конце апреля — начале
мая организация, обеспокоившаяся его долгим отсутствием, прислала вахмистра
«Сережу» для запроса. Через этого Сережу я тотчас же попал в организацию и увиделся с подполковником42 Бреде43 и Перхуровым44. В это же приблизительно время
37

38

39
40
41

42
43

44

Мемуарист ошибается — Н.Д. Потапов был полковником старой армии. Потапов Николай
Дмитриевич (1885–08.12.1919) — бывший полковник, военный специалист РККА. Командир формировавшейся в Архангельске дивизии, участник антибольшевистского переворота
02.08.1918.
Сулейман Николай Александрович (06.05.1878–1942) — бывший генерал-майор, военный специалист РККА. Начальник оперативного управления Высшего военного совета (1918).
В машинописном варианте: пом[ощник] нач[альника] штаба.
В документе чин указан между именем, отчеством и фамилией.
Страдецкий Борис Алексеевич (20.12.1878-?) — полковник, командирован в январе 1918 г. из
Ростова-на-Дону в Москву для связи с подпольными антибольшевистскими организациями,
один из руководителей антибольшевистского подполья в Москве в начале 1918 г., член «Союза
защиты Родины и свободы», в штабе московского отдела Добровольческой армии. В дальнейшем — участник Белого движения на Юге России. Убит.
Мемуарист неточен. Ф.А. Бреде (Бриедис) и А.П. Перхуров были полковниками.
Бреде (Бриедис) Фридрих Андреевич (23.06.1888–27/28.08.1918) — полковник, член подпольного антибольшевистского «Союза защиты Родины и свободы». Арестован ВЧК 23.07.1918. Расстрелян.
Означенная организация возглавлялась Бор[исом] Савинковым, и мое назначение было с ведома его
(примеч.
примеч. А.Л. Носовича
Носовича). Савинков Борис Викторович (19.01.1879–07.05.1925) — эсер, террорист,
организатор и руководитель подпольного антибольшевистского «Союза защиты Родины и сво-
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большевиками мне было сделано предложение занять место начальника штаба
вновь образуемого Северного Кавказского округа45.
Вообще в шт[абе] московск[ого] отдела Д[обровольческой] а[рмии] разбирались три положения для использования меня: а) посылка непосредственно в
Добр[овольческую] армию, б) в один из приволжских городов на предмет устройства там центра мятежа, в) в виду моего особого положения — использовать
меня на предмет проникновения в центр большевистской военной организации
для активного саботажа.
Первое положение отпадало, так как приезд одного человека в больших чинах
не играл большой роли, а, кроме того, связь была в настоящее время чрезвычайно
трудна: из 10-ти посланных гонцов шесть вернулось, а четыре пропало. В силу этого выехал сам полковник Страдецкий. При получении же мною штаба Северо-Кавказского округа счастливо сочетались второе и третье положения46. На основании
этих соображений я и получил указания от штаба московского отдела Добровольческой армии взять предлагаемое место начальника штаба и по возможности
выполнить пункты: б) устройство центра мятежа и в) активно саботировать.
Мне осталось только повиноваться, ибо таковое условие — повиновение —
есть третья обязанность каждого47. Я принял место нач[альника] штаба.
С этого времени я приступил к активной работе в рядах Добровольческой армии. Это случилось в начале мая.
Мне предстояла самая деликатная часть работы — формирование штаба.
Необходимо было иметь надежных помощников. Дело облегчилось тем, что формирование артиллерийского управления взял на себя Л[ейб]-гв[ардии] Конно-артиллер[ийской] бригады полковник Чебышев Вл[адимир] Петр[ович]48, в квартире которого и жил полк[овник] Страдецкий49. Через родственника Чебышева

45
46
47

48

49

боды». Перхуров Александр Петрович (01.01.1876–22.07.1922) — полковник (впоследствии — генерал-майор), начальник штаба «Союза защиты Родины и свободы».
Так в документе, правильно — Северо-Кавказского.
А.Л. Носович был назначен начальником штаба Северо-Кавказского военного округа с 04.05.1918.
В условиях принятия в партию стояло категорическое правило: «Каждый поступивший в Добровольческую армию не имеет права отказаться от возлагаемого на него поручения под страхом смертной
казни» (примеч.
примеч. А.Л. Носовича
Носовича).
Чебышев Владимир Петрович (26.02.1884–1919) — племянник выдающегося математика
П.Л. Чебышева, полковник гвардии, военный специалист РККА. Начальник артиллерийского
управления штаба Северо-Кавказского военного округа (с 05.05.1918). Участник антибольшевистского подполья. В Главном артиллерийском управлении. Арестован в Москве (14.11.1918).
По данным Главной военной прокуратуры, расстрелян 18.01.1919 (Чебышева К.В. Пять поколений представителей семьи Чебышевых. М., 1997. С. 40–41). По данным дочери Чебышева, летом
1919 г. переведен из тюрьмы в Царицын и расстрелян (Там же. С. 42). По третьей версии, бежал
к белым, зачислен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР генерал-майором
(с 12(25).02.1919). Убит летом 1919 г. под Царицыном (Волков С.В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога. М., 2012. Т. 2. С. 612).
По советским учетным документам Носович действительно весной 1918 г. жил в Москве на
квартире В.П. Чебышева по адресу: Большая Дорогомиловская улица, 20 (РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 122.
Л. 11об.).
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получил двух надежных адъютантов; бежавшего со мной подпор[учика] Льва
Сергеевича Садковского и поручика Сергей Михайловича Кремкова50, сам рекомендовавший их занял при мне должность для поручений — подпор[учик] Петр
Алексеевич Тарасенков51. Кроме того, из Петрограда приехал выписанный полковник (моряк) Павел Яковлевич Лохматов52, и мною в помощь полк[овнику] Чебышеву был взят полковник Николай Ильич Сухотин53, конный артиллерист.
В дальнейшем при приеме служащих главным руководящим принципом было —
бывший офицер.
Я намеренно не упоминал о бывшем генерале Андрее Евгеньевиче Снесаре54
ве — моем начальнике. Во-первых, потому что все формирование личного
состава было возложено им на меня, как на начальника штаба; во-вторых,
потому что из двух с половиной месячной работы в Царицыне свыше месяца
я был его заместителем; и, в-третьих, что самое главное, благодаря многим
обстоятельствам, важнейшим из коих было то, что генер[ал] Снесарев сам
родом донской казак55, он предоставил мне полную самостоятельность во всех
вопросах. Надо сказать к чести генер[ала] Снесарева, угадывая во мне контрреволюционера, но не зная о моей уполномоченности, генерал Снесарев совершенно
не входил в мои дела.
В заключение подготовительного периода могу сказать следующее: «Я получил
приказание и приступил к его выполнению так, как по обстановке мне казалось
необходимым. Директивы мне были даны широкие. Самостоятельность полная.
Оставалось лишь начать работу, о чем речь будет в следующих описаниях Царицынского, Балашовского и Козлово-Арзамасского периодов».
50
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Кремков Сергей Михайлович (1896–08.1935) — сын генерал-майора (на 1918 г. его отец, генерал М.И. Кремков, числился в украинской армии), поручик, секретарь А.Л. Носовича. Военный
специалист РККА (с 1918), участник антибольшевистского подполья (1918). Отошел от подпольной работы и сделал карьеру в Красной армии. Близкий друг революционерки Л.М. Рейснер.
Награжден орденом Красного Знамени (1921). Автор ряда книг об артиллерии и ее боевом применении. Застрелился.
Тарасенков Петр Алексеевич — двоюродный племянник В.П. Чебышева, подпоручик. Военный специалист РККА, участник антибольшевистского подполья (1918). Для поручений при
А.Л. Носовиче. После ареста В.П. Чебышева на протяжении нескольких лет скрывался в деревне
Чебышовка Тульской губернии, после чего вернулся в Москву. Заведующий лабораторией МВТУ
им. Н.Э. Баумана.
Лохматов Павел Яковлевич (1883–1919) — капитан 2-го ранга. Военный специалист РККА, заведующий 4-м отделом (личный состав) административного управления штаба Северо-Кавказского военного округа. Участник антибольшевистского подполья (1918), помощник В.П. Чебышева. Арестован в Москве вместе с В.П. Чебышевым (14.11.1918). Расстрелян.
Сухотин Николай Ильич (02.02.1886-?) — полковник, служил в 7-м конно-артиллерийском
дивизионе. Военный специалист РККА, участник антибольшевистского подполья (1918).
Снесарев Андрей Евгеньевич (01.12.1865–04.12.1937) — бывший генерал-лейтенант, военный
руководитель Северо-Кавказского военного округа (03.05–19.07.1918). Один из организаторов
обороны Царицына весной — летом 1918 г. Отозван из округа в Москву (19.07.1918). Некоторое
время жил в Острогожске.
Это неверно. Снесарев происходил из семьи священника Воронежской губернии, родился в слободе Старая Калитва Острогожского уезда Воронежской губернии.
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II. Царицынский период
14/27-го мая штаб прибыл в Царицын. Первоначальное место назначения
штаба было г. Ставрополь, что особенно совпадало с идеей связи с Добровольческой
армией, но недели за две до отъезда высшие власти изменили место на Царицын,
в виду опасения перерыва сообщения. Это решение, удаляя нас от армии, давало
плюс: возможность организовать центр сопротивления на Волге для связи с чехословаками.
Задача — директива, полученная мною, состояла: в организации центра белогвардейского мятежа и главнейшая вредить всеми возможными средствами
«большевизму», оказывая тем самым поддержку Добровольческой армии и всем
другим армиям, борющимся с большевиками, ближайшими задачами состояли:
сдача важнейшего пункта Царицына добровольцам или казакам и замедление организации и набора Красной армии. Кроме того, в моих руках сосредотачивалась
связь с союзниками при посредстве французского консула M-r Charbeau56. Надо отдать должное высоко налаженной связи во французской военной миссии: не успел
я прибыть в Царицын, как консул получил шифрованную депешу с указанием, что
я свой человек. Чтобы покончить с вопросом об моих отношениях с союзниками,
разберу его сейчас же. Главнейшая моя работа состояла в поддержании и снабжении г. Баку всеми возможными средствами против наступающих турко-немцев,
в видах впуска туда отряда англичан, которые, по сообщению мне консула Шарбо,
находились в Энзели. Попутно это касалось и отряда Бичерахова57. В данном случае до прибытия англичан мне необходимо было в вопросе удержания Баку быть
более большевиком, нежели сами большевики. Вопрос решался большой государственной важности и надо было быть гибким в его решениях. Поддерживая Баку
вообще, я надеялся, что командующий большевистскими силами, небезызвестный
бывший офицер Петров58 передастся в критический момент на сторону англичан. К этому у меня были некоторые данные, а именно. В Царицыне был член
сербской военной миссии полковник Христич59. И вот у Христича перед самым
своим отзывом в Баку Петров Христом Богом вымаливал себе сербский паспорт,
якобы на случай необходимости спасаться от большевиков же. Это мне доложил
полк[овник] Христич, который через Шарбо был вхож как полуофициальный что
56
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Шарбо Шарль Жюль Эмиль (15.12.1880–не ранее 1957) — французский вице-консул в Царицыне, сотрудничал с антибольшевистским подпольем. Арестован ЧК (08.1918–03.1919). Освобожден
и уехал во Францию. Распространенные сведения о его расстреле неверны. Директор металлургических и орудийных заводов французского общества «Кнютанж».
Бичерахов Лазарь Федорович (15.11.1882–22.06.1952) — войсковой старшина, командир русского
отряда в Персии. С отрядом прибыл в Азербайджан. Командующий войсками, оборонявшими
Баку от наступавших турецко-азербайджанских войск в июле 1918 г.
Мемуарист ошибается. Г.К. Петров не был бывшим офицером. Петров Григорий Константинович (11.11.1892–20.09.1918) — левый эсер, военный комиссар Бакинского района от СНК РСФСР,
участник обороны Баку и один из 26 Бакинских комиссаров. Расстрелян.
Христич — полковник, член сербской военной миссии в России.
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ли контрреволюционер. Петров возлагаемых на него ожиданий не оправдал, и в
конце концов был разоружен англичанами.
Пока я работал в Царицыне (округ, подведомственный мне, состоял их четырехугольника: Баку — Новороссийская губерния — Донская область — Царицын — Астрахань), мне удалось впустить в Баку и Бичерахова и англичан, но при
переходе власти из рук моих в руки Сталина60 и Минина61 таковым пришлось
оттуда удалиться, ибо Сталин и Минин предполагали видеть Баку в руках турко-немецких, но отнюдь не союзнических, которых они ненавидели всеми фибрами
своих душ62. Небезынтересна подробность гибкости немецкой и советской политик: Когда стало очевидным, что англичане и Бичерахов займут Баку ранее немцев, а в совдепе Баку появилась сильная союзническая организация, во всех газетах
появилась громадная телеграмма немецкого командования, смысл которой был
следующий: «Мы, немцы, запретили туркам дальнейшее наступление на Баку.
Губерния будет оставлена в руках Советской России, но мы требуем, а советские
власти отдали строжайшее распоряжение все военные силы обратить против
англичан и Бичерахова. Но, к счастью, дело уже было сделано, и англичане с Бичераховым вошли в Баку.
Из сказанного видно, а в дальнейшем подтвердится еще не раз, что в виду
сложнейшей обстановки, особенно при решении задач государственного масштаба часто приходилось делать весьма серьезное лицо большевика, приходилось для пользы дела и будущего России надевать эту маску. В виду этого
обстоятельства будет в дальнейшем еще более понятным, что двойственная
игра при таких привходящих условиях весьма облегчалась и при самых энергичных обвинениях в будущих моих арестах и подозрениях, я всегда находил
достаточно плюсов в глазах в большинстве случаев тупоголовых моих обвинителей63 или т[ак] назыв[аемых] заступников64, чтобы оправдаться и с новым
ореолом «преданного» советского работника продолжать возложенную на меня
трудную задачу.
В остальном моя связь с союзниками заключалась в содействии по проведению
их вопросов, а в конце июля месяца мне пришлось взять на себя опасную миссию
60
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Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (06.12.1878–05.03.1953) — революционер, член
РСДРП (с 1901), советский партийный и государственный деятель. Народный комиссар по делам национальностей. Общий руководитель продовольственного дела на Юге России с чрезвычайными полномочиями. Речь идет о событиях 19.07.1918, когда И.В. Сталин отстранил от
должности военного руководителя Северо-Кавказского военного округа А.Е. Снесарева, добившись перехода высшей власти в округе к военному совету в составе И.В. Сталина, С.К. Минина
и А.Н. Ковалевского (временно) при временно исполнявшем должность военрука А.Л. Носовиче.
Минин Сергей Константинович (29.06.1882–08.01.1962) — революционер, член РСДРП(б) с 1905.
Городской голова Царицына (09.1917–05.1918), председатель штаба обороны Царицына (12.1917–
05.1918), депутат Учредительного собрания, член военного совета Северо-Кавказского военного
округа (1918).
Это утверждение не соответствует действительности.
В документе — обвинителях.
В документе — заступниках.
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спасения Col[onel] Jardigne65 и его помощников на предмет вывоза его из Царицына через Астрахань в Баку, к англичанам. Удалось также снабдить их и деньгами в количестве 45 тыс. за испорченный красноармейцами их автомобиль66.
В дальнейшем при моем аресте одним из главных обвинительных пунктов было
сношение с союзниками.
Необходимо указать и на задачи, которые я получил от «большевистского»
правительства, а попутно с общим разбором моей деятельности я укажу, каким
образом я обошел этот вопрос. Главнейшей задачей была организация 3-х первоочередных и двух второочередных пехотных дивизий на территории округа. Организация их должна была быть на новых началах, главнейшие черты которых
были: отмена комитетов, назначение начальства, вольнонаемность с подпиской
известных условий, где оговаривались и дисциплинарные и денежные взыскания;
вторая задача сопротивление внешнему врагу, главным образом здесь подразумевались немцы, но скоро правительство «большевиков» перестало делать какие-либо
различия. При моей «уполномоченности» на разбираемую мною работу таковое
смешение было безразлично, ибо я имел определенную задачу помощи Добровольческой армии и казакам донским ли или уральским. После же окончательного мира
с немцами (срок потопления флота 6/19 июня67) опасность немецкой ориентации
донского казачества совершенно отпадала.
[Приложение к Цариц[ынскому] периоду68.] Здесь уместно указать на те действия, которые мне пришлось предпринять в связи с задачей сохранения Черноморского флота, укрывшегося в новороссийском порту. В ночь с 6 на 7 июня н[ового]
ст[иля] через Царицын проехал в Москву адмирал Саблин69. Снесарев и я вели
65
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Полковник Жардин. Правильно — Шардиньи Пьер Огюст (09.10.1873–29.06.1951) — полковник
(впоследствии — генерал), начальник французской военной миссии при главнокомандующем
Кавказским фронтом. При содействии Носовича проехал из Царицына в Астрахань и далее в
Баку.
В машинописном варианте далее: «Ввиду того, что полк[овник] Жардиньи должен был послать связь
в Добровольческую армию, я, обеспокоенный невозможностью наладить таковую, просил полковника
сообщить о моей деятельности в армию, что полковник мне и обещал сделать через полковника Шкуро,
к которому полк[овник] Жардиньи намеревался послать из Петровска гонца. Если полк[овник] Жардиньи добрался до англичан, то, конечно, он подтвердит правильность моих слов». Шкуро (Шкура)
Андрей Григорьевич (07.01.1886–16.01.1947) — полковник (впоследствии — генерал-лейтенант),
участник Белого движения на Юге России.
Здесь уместно указать на некоторое отношение моей работы к нашему Черноморскому флоту. В ночь
с 6 на 7 июня через Царицын проезжал адмирал Саблин. В разговоре с ним Снесарева и моем адмирал
умолял употребить все силы для спасения флота от немцев. Наиболее опасными направлениями были
от Анапы и Темрюка. Нападения с моря адмирал не боялся — наш флот был все же сильнее всего турконемецко-русского, захваченного в Севастополе. 12-го числа (Снесарев уехал в полуотпуск — полукомандировку) начались мои переговоры с вр[еменно] командующим Черном[орским] фл[отом] адмиралом
(недописанное
недописанное примеч. А.Л. Носовича, раскрытое другими словами в приложении к царицынскому периоду). Речь идет о событиях, связанных с затоплением Черноморского флота в Цемесской бухте
ду
в июне 1918 г.
Вставка А.Л. Носовича после основного текста воспоминаний.
Саблин Михаил Павлович (17.07.1869–17.10.1920) — бывший вице-адмирал, командующий
Черноморским флотом. В связи с германским наступлением увел часть флота из Севастополя
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с адмиралом долгую беседу70. Задача адмирала Саблина была уговорить народных
комиссаров не сдавать флота немцам. Уже в это время ходили слухи, что немцы требуют сдачи флота и наши «правители» склоняются в сторону немецких
требований. Как оказалось после, адмирала в Москве не принял ни один власть
имущий до самого дня фактической сдачи, частью потопления.
12-го числа начальник связи эскадры, фамилию не упомню, по поручению
вр[еменного] начальника морскими силами поставил меня в известность о нижеследующем: «Правительство из Москвы за всеми подписями и скрепой всяких
морских властей простой нешифрованной радиограммой требует не позже 14-го71
прибыть всей эскадрой в Севастополь и сдать суда немцам. В случае неисполнения указывалось, что немцы возьмут Новороссийск с суши, а, кроме того, будут
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в Новороссийск. Боролся против затопления флота, для чего выехал в Москву, куда прибыл
10 июня 1918 г. и вскоре был арестован. Из-под ареста бежал, перебрался в Великобританию,
после чего приехал на Юг России и поступил на службу во ВСЮР.
Состоявший в распоряжении командующего флотом для поручений бывший старший лейтенант Р.Р. Левговд, который сопровождал М.П. Саблина в Москву, оставил важное свидетельство
о взаимодействии патриотически настроенных бывший офицеров флота со своими товарищами по старой армии из руководства Северо-Кавказского военного округа: «Назначение на должность начальника округа генерала царской службы позволяло надеяться, что теперь военные и военноморские дела на Северном Кавказе пойдут с наименьшим возможным вредом для интересов будущей
России. Можно было предполагать что угодно о причинах, побудивших Снесарева поступить на службу
к большевикам, но наименее вероятным было бы предположение, что генерал сделался большевиком
и борется за уничтожение частной собственности на землю.
Предполагалось, что через головы правителей и главковерхов Северо-Кавказской республики Черноморский флот установит тесные сношения со штабом вновь организованного округа, будет получать при
его содействии все для себя необходимое и будет понемногу готовить себя к возобновлению военных
действий с Германией, чего можно было ожидать со дня на день и что случилось бы несомненно, если
бы в то время советская власть в Москве была бы свергнута» (Левговд Р.Р. Черноморский флот и
Северо-Кавказский военный округ в мае и июне 1918 года. Записки старшего лейтенанта Романа Левговда // Военная Быль (Париж). 1974. № 127. С. 8-9). Настроения военспецов в Царицыне
стали очевидны Левговду практически сразу: «С первых же слов ему (Левговду. — А.Г.) стало ясно,
что генерал Снесарев и генерал Носович, начальник штаба округа, обыкновенные русские офицеры, а не
большевики, и он еще по дороге к вагону сообщил им с полной откровенностью о всех убийственных для
флота и для интересов России мероприятиях большевиков.
Из разговоров выяснилось, что главной задачей штаба Северо-Кавказского военного округа была организация обороны от предполагаемого наступления немцев» (Там же. С. 9). А.Е. Снесарев и А.Л. Носович выразили готовность всемерно содействовать сохранению Черноморского флота (Там же.
С. 10–11), а Саблин, «видя перед собой двух кадровых русских офицеров,… не боясь быть обвиненным
в контрреволюционных замыслах, откровенно высказывал свое отрицательное отношение к большевизму и излагал свои взгляды и планы на будущее» (Там же. С. 10). Подытоживая, Левговд отметил,
что «лица, стоявшие во главе флота и Северо-Кавказского военного округа в мае и июне 1918 года, руководствовались в своей служебной деятельности исключительно пользой и интересами будущей России,
стремясь к сохранению флота и к защите территории и населения от иноземного владычества. Если
их усилия оставались тщетными, если их борьба с анархией внутри большевистских организаций оставались малозаметными, а подчас и бесплодными, если они ошибались в своих предположениях о ходе
мировой войны и русской революции, то назовем это недальновидностью, ошибкой, — как угодно, но
только не предательством и не изменой Родине» (Там же. С. 12–13). Подробнее о Левговде см.: Павленко А.П. Роман Романович Левговд — офицер революционного Черноморского флота // Новейшая
история России (Санкт-Петербург). 2018. Т. 8. № 4. С. 898–911.
В машинописном варианте — 19-го.
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продолжать свое поступательное движение вглубь России». Адмирал Тихменев72
сообщал, что моряки все до единого решили означенного приказа не исполнять,
в Севастополь не идти, а в случае чего обороняться. Адмиралу было особенно важно
знать, может ли сухопутное командование помочь флоту против немцев в направлении от Таманского полуострова, и как мы будем реагировать на таковое
решение правительства.
Снесарев в это время был в полу-отпуску, не то в полу-командировке. Я немедленно энергично ответил адмиралу, что буду защищать флот с суши до последней крайности, хотя бы это грозило мне судом и прочими последствиями.
Кроме того, уведомил, что я о таковом решении правительства не знаю. Мною
тотчас же были сделаны все нужные распоряжения и соображения по укреплению
Таманского полуострова на линии Темрюк — Анапа на предмет сопротивления
немцам. Но означенные действия в жизнь не прошли. Кроме того, военному руководителю Бонч-Бруевичу мною была послана обширная телеграмма, указывающая, что флот надо сохранить. Между прочим, по словам адм[ирала] Саблина,
последние несчастья сильно подняли дух и дисциплину флота, и Саблин надеялся,
что оздоровление наступило. Что касается личного состава матросов, это меня
не беспокоило, я полагал, что важно было сохранить материальную часть. К глубокому моему сожалению этого сделать не удалось. Числа 16-го флот получил
уже шифрованную радиограмму: «Топиться», кроме того понаехали всевозможные
комиссары и провокаторы, которые начали раздувать страсти, как сепаратные
украинские, так и всякие низменные. Финал наступил очень скоро 6/19-го малорусская часть флота ушла в Севастополь, а великорусская предпочла потопить
корабли и уехать частью домой, частью куда глаза глядят, но все вообще решили
грабить. Между 12 и 19 не помню точно когда и его фамилии, в Царицын приехал
лейтенант французского флота с задачей благодарить русских моряков за спасение подводной французской лодки73. Мне было стыдно смотреть ему в глаза, когда
он говорил о флоте, о его доблести, о том, что он все-таки ушел в Новороссийск:
я уже знал, что не сегодня — завтра флота не будет или он уйдет в Севастополь
целовать ночную туфлю немецкого адмирала. Это даже не Каносса74. 19-го июня
1918 года повторился второй, но вполне бесславный Севастополь. Флота не стало.
Не могу, конечно, судить, насколько мои поступки были правильны в то
сложное время75. Тогда казалось, как начальству флота в лице адмиралов Саблина и Тихменева, а также мне, что не допустить немцев к овладению флотом
72

73

74

75

Тихменев Александр Иванович (30.12.1879–25.04.1959) — бывший капитан 1-го ранга (впоследствии — контр-адмирал), командир линкора «Воля». При отъезде М.П. Саблина в Москву для
обсуждения вопроса о судьбе флота принял командование флотом.
В машинописном варианте далее — фамилию его знает лейт[енант] Беньо. Он надеялся тоже какнибудь помочь флоту, подняв его дух.
Каносса — замок в Северной Италии, в котором в 1077 г. отлученный от церкви и низложенный
император Священной Римской империи Генрих IV вымаливал прощение у папы римского
Григория VII. В переносном смысле обозначает унизительную капитуляцию.
В машинописной редакции далее — когда на западе вопрос еще не был разрешен во всей полноте.
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и сохранить его материальную часть, в частности, с моей точки зрения, есть
одна из важнейших государственных задач, которую я стремился выполнить,
рискуя даже последствиями прямого невыполнения приказаний тогдашнего
юридического моего начальства — московского правительства76. Теперешние
события показывают, что вернее было уходить на поклон в Севастополь. Тогда
казалось лучше было держаться до последнего. События, вне моего в конце концов
влияния поделили флот на две части. Мне пришлось мириться со случившимися
фактами.
В дальнейшем в виду недостатка времени и отчасти желания быть ближе
к хронологическому порядку, а также потому, что означенные записки не представляют собою обработанного материала, полагаю в них будут значительные
скачки и отступления от разбора событий по отделам, но этого, думаю, избегнуть пока нельзя.
Перед началом изложения необходимо подчеркнуть следующее: для каждого
ясно, что работа такого сорта не могла продолжаться значительный промежуток времени, иначе моя причастность к контрреволюционному лагерю, конечно,
в конце концов, должна была открыться. Следовательно, моя работа должна была
быть строго согласована с масштабом времени наступления добровольцев и казаков. Я должен был не опоздать внести разлад и путаницу ко времени наступления
раз, а второе — дотянуть плодотворную работу в случае опоздания наступления
до последней возможности и в нужный момент перейти от скрытой работы
в штабе к активной полевой, оказав непосредственное содействие наступающим
при помощи контрреволюционного выступления. Отсюда понятно, что при такой
срочности и определенности задач сама система работы должна была быть поставлена в строжайшую зависимость от общей обстановки на месте и со стороны
без правильного освещения может показаться совершенно в другом виде, чем была
на самом деле.
Для таковой сложной работы необходима была наличность подходящей обстановки, создавшейся случайно, а также тщательно подготовленной. Вернее
того и другого условий вместе. Так оно и было. Элемент случайности был благоприятным, что оба комиссара, т.е. наши соглядатаи, были первый — крайне
ограниченный, тупой, упрямый, но весьма самолюбивый латыш, бывший моряк
Карл Иванович Зедин77. Его образование было нечто вроде подпрапорщика мирного
времени. Он мнил себя знатоком военного дела и, играя на всех его недостатках,
в особенности на самолюбии и упрямстве, можно было удачно проводить многие
76

77

В машинописном варианте далее — Надо сказать, что в этом вопросе я был всецело поддержан
моим комиссаром Зединым, который, как сам черноморский моряк, страшно был возмущен действиями правительства, кричал, что это провокация, и был готов идти против приказа вплоть до прямого
его невыполнения.
Зедин Карл Иванович (Янович) (15.07.1885–22.05.1919) — революционер, член РСДРП(б) с
1904-го, вел революционную работу на Черноморском флоте. Комиссар Северо-Кавказского военного округа (с 05.1918). Погиб в бою с немцами в Риге.
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вопросы. Вторым комиссаром был казак Урюпинской станицы Селиванов78 — эфироман и вообще всякий наркоман, а, кроме того, любящий «прикоснуться» к советским суммам. Из указанных его качеств видно, что справиться с таковым
деятелем не представилось много труда. В дальнейшем будет совершенно ясно,
что до тех пор, пока существовали эти комиссары, главным образом Зедин, моя
работа могла быть и плодотворна и незаметна, а с переменой их и вступлением
Сталина, главным образом, оставалось одно — активное выступление, но хитрый
комиссар предупредил таковое. Об этом я еще упомяну ниже.
Второе условие создания подходящей обстановки вылилось главным образом:
первое — в подборе основного кадра штаба, что удалось сделать, как указано выше.
Второе — в изучении обстановки во всех ее деталях на месте вообще. Здесь я должен резко подчеркнуть, что в дальнейшем для простоты я буду говорить о работе, все время выражаясь: «Я сделал; я предпринял». Но без существеннейшей
помощи моих доблестных сослуживцев, конечно, один я сделать ничего не мог бы.
Первоначально необходимо было решить два противоположных вопроса: приступить к формированию тех пяти указанных дивизий, что могло бы явиться
хотя бы призраком советской армии — это стояло в задаче от «большевиков».
Противоположной задачей была цель не допустить такого формирования, кроме того не допустить предполагавшейся реорганизации войск, находившихся на
фронте. Снова подчеркиваю необходимость работы в масштабе времени. Из
первой задачи мне помогло выйти само правительство и общая ситуация — на
командные должности так называемые военные специалисты, т.е. бывшие офицеры, не шли. Я и сыграл на оттяжку; запросив длиннейшими телеграммами
центр о присылке кадров для штабов дивизий — на этом успокоился. Ни к какой
другой организации, т.е. ни к набору, ни к другим действиям приступлено не
было. Комиссар Зедин с политической и агитационной стороны этого дела, мне
было очевидно, справиться не мог. Так, за 2 1/2 месяца мною не была организована ни одна часть, даже силою рота. При разборе этого вопроса79 при Высшей
военной инспекции нарком[а] по воен[ным] делам Подвойского80 я представил
неопровержимые документы своей правоты, копии многочисленных телеграмм
о присылке кадров, которые, как мне было доподлинно известно, не могли прибыть. Вне всякого сомнения формировать я мог так называемым революционным порядком81, т.е. дав случайного нач[альника] дивизии и т.д., но, как это ни
78
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80

81

Селиванов А.Г. — казак станицы Урюпинской, член РКП(б), председатель урюпинского ревкома, член казачьего комитета при ВЦИК, комиссар Северо-Кавказского военного округа
(с 05.1918).
В машинописной редакции — в Балашове.
Подвойский Николай Ильич (04.02.1880–28.07.1948) — революционер, член РСДРП с 1901-го.
Председатель Высшей военной инспекции (с 1918). Подробнее об упомянутом эпизоде см.: Ганин А.В. Арест и освобождение сотрудников штаба Северо-Кавказского военного округа в августе 1918 г. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 3
(10). С. 32–51.
В машинописной редакции — что с большим успехом и начал заменивший меня Сталин. Результаты известны: казаки до сих пор не могут взять Царицына.
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покажется странным, в моей работе был налицо следующий якобы «nonsense»,
а на самом деле неопровержимый факт: «Само строжайшее требование порядка
и строгой законности вносило в среду Красной армии и в ее систему управления
дезорганизацию и беспорядок». Родившаяся в хаосе и анархии, она не могла в короткое время улечься в рамках законности и старания вместить ее в эти рамки
раньше времени приводили к озлобленности и к беспорядку. Снова настоятельно
повторяю, что таковая работа «от противного доказательства» могла быть
продуктивна лишь в соответствии с данным мне полковником Страдецким
масштабом времени: «Добровольцы и казаки будут наступать в начале июня
ст[арого] ст[иля]. К началу июля Ваши дела должны быть готовы», — сказал
полковник.
Справиться со второй задачей реорганизации войск на фронте мне помог
случай и откровенный разговор с восточным человеком, начдивом Киквидзе82.
Для выполнения реорганизации фронтовых банд был предложен проект, как
ручался его автор, давший блестящие результаты в Симбирском губернском
воен[ном] комиссариате, а именно: массовый переприем красноармейцев на
новых началах, которые заключались в подписке выполнять все требования,
установление частью дисциплинарных, частью денежных взысканий и непременно отмены выборного начала в армии. Автор этого проекта чрезвычайно
его расхваливал, как давшего на практике выдающиеся результаты. Я долго противился ему, пока случайно из разговоров с Киквидзе я не убедился, что здесь
в южной вольнице таковой опыт даст обратные результаты. Зная Киквизде
как за понимающего и организаторского таланта человека, я тотчас же повернул фронт; стал на сторону этого проекта и был очень доволен получившимися результатами. Кроме озлобления против штаба и Зедина в частности,
ибо этот упрямый латыш бил что называется лбом в стенку, десятков двух
избитых переприемщиков и ряда бунтов и отказов от службы вообще — ничего
не получилось. Этот переприем, ярым адептом которого был сам Зедин, а я
вначале не соглашался и был одной из главных причин удаления Зедина 20-го
июля и отчасти фактором моей реабилитации83. И так, внутреннюю глубокую подготовку будущих вооруженных «советских» сил мне удалось сорвать
легко и без подозрений, вернее, с оправдательными документами. Скоро, разобравшись в обстановке, я увидел и других невольных моих союзников. Таковыми
невольными союзниками явились люди, потерявшие с нашим приездом власть,
т.е. местные «военные» деятели.
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Киквидзе Василий Исидорович (28.02.1895–11.01.1919) — левый эсер, красный командир, сформировал и возглавил 1-ю дивизию внеочередного формирования (позднее — 16-ю стрелковую).
Участвовал в боевых действиях против донских казаков. Смертельно ранен в бою. Похоронен
в Москве на Ваганьковском кладбище.
Ибо у меня находились фактические доказательства, что я всегда был против таковой меры, а вынужден был согласиться на нее ввиду настойчивости Зедина, политически имевшего по всем законам
перевес над моей властью (примеч.
примеч. А.Л. Носовича
Носовича).
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Это был и впоследствии убитый на митинге военный комиссар города Ерман84, быв[ший] командующий Царицынским фронтом некто Тулак85. Первый —
студент-еврей, второй — унтер-офицер Л[ейб-]гв[ардии] Драгунского полка, кроме того, конечно, весь их многочисленный штаб охотно вставлял палки в колеса
работы моего штаба. Я учел это положение и, с одной стороны, донося наверх
о невозможной атмосфере для работы из-за сознательного «саботажа» царицынского бывшего штаба обороны, с другой стороны искусно раздувал эту обостренность. Комиссар Зедин был вне себя от гордости86 Тулака и непризнания им его
комиссарского достоинства. На этот предмет был приготовлен оперативный
приказ, смещающий Тулака с главкомов в простые начальники гарнизона города
Царицына в связи с общей якобы необходимой перегруппировкой. Зедин подписал
этот приказ с особым удовольствием. Вышли очень большие осложнения вплоть
до отказов на фронте и криков: «Подать Тулака обратно!» Дело было улажено
с трудом. Пилюлю позолотили, объяснив Тулаку, что это собственно повышение
и придав еще титул командующего всеми резервами — каких не было87. Этот «саботаж» сослужил нашему делу отличнейшую пользу, и так как велся он открыто
и по-хамски глупо, то послужил и для моего и Ковалевского88 спасения.
Уже из сказанного видно, как сложна была обстановка и как со стороны трудно было разобраться в действиях. Про организацию царицынских деятелей необходимо сказать особо. Царицын всегда был очень самостоятелен и долгое время
даже не признавал центра. Только иссякшие денежные знаки и угроза иссякания
оружия заставила его обратить свои взоры на Москву. Результатом этого обращения в конце концов и явилась присылка штаба округа. Еще до нашего приезда у
«штаба обороны» было прикоплено много всяких запасов, которые при известной
безалаберщине на железной дороге и захватном праве на царицынском узле, давали им возможность предпринимать целые самостоятельные операции, против
которых, как не входивших в мои планы, я протестовал всеми силами души. Одна
окончилась поражением под Калачом на Дону и моим торжеством, но другая под
эгидою Сталина дала в конце концов освобождение 15-ти тысяч бойцов, окруженных донцами раньше в районе Морозовской, а после [у] Нижне-Чирской. Кроме бойцов они вывезли массу богатых материалов всех видов. Кроме бойцов, они вывезли
84

85

86
87
88

Ерман Яков Зельманович (04.02.1896–17.07.1918) — революционер, студент Петроградского политехнического института. член РСДРП(б) с 1915-го. Председатель исполкома Царицынского
совета (1917–1918). Убит. Далее в машинописной редакции: комиссар внутренних дел Минин.
Тулак Иван Васильевич (1892–1918) — унтер-офицер Лейб-гвардии Драгунского полка, член
РСДРП(б) с 1917-го. Один из организаторов и руководителей обороны Царицына в 1918 г. Попал
в плен и расстрелян.
В машинописной редакции далее: вышеупомянутых заправил и особенно.
В машинописной редакции далее: Между Зединым и Тулаком пробежала навсегда черная кошка.
Ковалевский Александр Николаевич (30.08.1880–11.1918) — однокашник А.Л. Носовича по Императорской Николаевской военной академии (выпуск 1910 г.). Бывший полковник, военный
специалист РККА, начальник мобилизационного управления штаба Северо-Кавказского военного округа (с 05.1918). После бегства А.Л. Носовича к белым расстрелян как его ближайший
сотрудник.
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массу богатых материалов всех видов. Как донцы не справились с этой группой,
которая в дальнейшем послужила ядром армии Ворошилова89, мне совершенно
не понятно. Он сам и все остальные деятели царицынского штаба и командного состава после нашего изгнания из Царицына вышли из этой группы, которая
состояла из остатков 1-й и 3-й армий южных республик главковерха АнтоноваОвсеенко, Морозовской и Донской дивизий. Появление этих сил дало значительный
плюс царицынской партии против меня, получившей реальные доказательства
моего несогласия с нужной по существу операцией. Кроме того, Ворошилов, очень
энергичный и, пожалуй, если не стратег, то, без сомнения, упорный лобовой тактик. Это освобождение состоялось в 10[-х] числах июля н[ового] ст[иля], но я забежал вперед.
Теперь я должен объяснить, каким же образом я вредил большевикам на самом
фронте. Система работы, как было указано выше, уже определилась: требовательность не вязалась с характером обстановки и давала для меня желательный
результат — беспорядок. По обстановке наиболее подходящей работой была бы
гибкость и отход от узких законных рамок. При разборе в будущем работы Сталина я укажу на его гибкость. Я главенствовал с 1-го июня по 20 июля — всего пятьдесят дней, и за это время мною отдано 12 оперативных приказов. Каждый из них
разбивал фронты на новые участки, что у непривычных «товарищей командиров»
вызывало массу недоразумений. К концу июня, изучив характеры действующих
лиц, я не пропускал случая, чтобы подчинить наиболее самолюбивого и самостоятельного его политическому противнику, а если не противнику в настоящем, то
таковое подчинение делало их непримиримыми врагами в будущем. Например,
казаку, бывшему войсков[ому] старшине комбригу Миронову90 — идейному революционеру, политическому противнику Краснова91, заботящемуся о ведении операции в духе гуманизма (из-за политических перспектив), я подчинил головореза,
разбойника и реквизитора на шереметьевский счет92, начдива Киквидзе. Причем
мотив подчинения начдива комбригу — то, что он военно-образован. Конечно, получился желательный конфликт93. Должен заранее предупредить, что, может
89
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Ворошилов Климент Ефремович (23.01.1881–02.12.1969) — революционер, член РСДРП(б) с
1904-го. Командующий 5-й армией, Царицынской группой войск (1918).
Миронов Филипп Кузьмич (14.10.1872–02.04.1921) — донской казак, войсковой старшина, военный специалист РККА. Командир полка, бригады, 1-й Усть-Медведицкой стрелковой дивизии
(позднее — 23-й) и группы войск 9-й армии (1918).
Краснов Петр Николаевич (10.09.1869–16.01.1947) — генерал-майор (впоследствии — генерал
от кавалерии), атаман Всевеликого войска Донского (1918–1919).
Жить на шереметьевский счет — жить за чужой счет. Выражение возникло в XIX в. в связи с обширной благотворительностью графа Д.Н. Шереметьева.
Кроме оперативных приказов, конечно, были случаи, когда приходилось из двух зол выбирать горшее.
Так, в момент вторичного прорыва казаками линии ж[елезной] дор[оги] Поворино — Царицын я получил сведения, что туда направлены значительные казачьи силы. Связь с Москвой была для Царицына
наиболее существенным вопросом, а потому, уверенный, что на юг к Тихорецкой нам не пробиться
и ее не отобрать, я отправил все резервы, хотя и незначительные, к ст[анции] Ремонтной, указав,
что с севера освободить легче, а участок, кстати, отошел уже к Чернавину. Таким образом, с 24-го
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быть, кажущаяся сложность моих действий в изложении на бумаге в настоящем
своем течении, так сказать день за днем, при чрезвычайно обостренной восприимчивости нервов, на самом деле тогда не казалась не только сложной, но и вообще
это не замечалось. Были вопросы гораздо более опасные и острые, но об этом ниже.
И так сами оперативные приказы, прочитанные где-либо у казаков или
в штабе Добровольческой армии, казались громовыми филиппиками адепта большевизма, но на деле приносили только пользу94.
Снабжение войск всем необходимым тоже было втиснуто в старые рамы
интендантских крючкотворств. Убедив честнягу по отношению к казенному
сундуку Зедина, что грабежи иначе не переведутся, я ввел строгую отчетность,
а, главное, предоставления требовательных ведомостей в трех экземплярах,
которые должны были восходить не иначе, как по команде и через начальника
участка. Начальники же участков, как сказано выше, за 50 дней переменились
почти 12 раз — отсюда понятна путаница и массовое неудовольствие на штаб.
Но главный в хозяйственных вопросах был всесильный комиссар Зедин, я умывал
руки и лишь подзадоривал упрямого латыша: «Надо же наконец им приучиться
к порядку! Болезненно будет только начало!» Ах, как мы ждали начала энергичного наступления наших избавителей, но к несчастью это случилось с опозданием.
К началу июля появился Сталин. Ко всем средствам достижения поставленной
мне задачи присоединилось само собой могучее средство, которое я полностью
использовал во время моей работы в г. Балашове: это национальная способность
к ссорам у начальствующих лиц. Упрямый и властный, но крайне ограниченный
комиссар Зедин весьма облегчал эту задачу. Царицынский период был полон интриг, ссор и, играя на этих страстях, окружающих меня грубых и глупых людей,
я составил себе возможность неуклонно следовать к раз намеченной цели.
Между тем, передо мной стала одна из важнейших задач организовать или
найти уже организованную группу единомышленников, могущих выступить
активно для поддержки наших целей. Московский отдел в Царицыне своего подотдела не имел. В виду указанного мне полк[овником] Страдецким, сравнительно короткого промежутка времени для подготовки — не более месяца, я решил
войти в связь с трудовой артелью офицеров и получить там кадр для сформирования хотя бы полка или бригады с большим офицерским составом, которая
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июля и по сие время Царицын отрезан от Москвы, а с замерзанием Волги и совсем будет изолирован
(примеч.
примеч. А.Л. Носовича
Носовича). Далее в машинописной редакции: На суде в Новочеркасске я указывал на
это обстоятельство, говоря, что казачье командование может проверить мое заявление, ибо ни одной
ротой с юга означенное направление поддержано не было.
Относительно вопроса снабжения вооружением и огнестрельными припасами мною была принята
система удовлетворять полностью нестойкие части и торговаться и не досылать в стойкие. Мне было
отлично известно, что главнейший источник снабжения добровольцев и казаков — большевистские запасы. Отсюда понятна таковая система. Кроме того, я пытался указывать при посредстве оказий, куда
я посылаю припасы. Так была попытка через Col[onel] Jardigne сообщить в Терскую область о большом
примеч. А.Л. Носовича).
Носовича О полковнике
транспорте боевых припасов, посылаемом из Москвы в Моздок (примеч.
Шардиньи см. примечание выше.
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в нужную минуту могла бы поддержать наши задачи. Но, понятно, в сношении
с офицерством пришлось идти ощупью. Нельзя было довериться никому: всюду
была провокация, всюду был сыск и, только благодаря их беззастенчивости, легко
было избежать опасности. Эта организация части не удалась по двум причинам:
первая — большая осторожность при разговорах с представителями офицерства;
вторая — боязнь офицеров разрушить уже имевшуюся у них организацию на платформе «Учредительного собрания». К началу июля н[ового] ст[иля] мои адъютанты Кремков, Тарасенков и Садковский уже нащупали эту организацию, которая
насчитывала до 500–600 офицеров. К этому времени определилось наступление
добровольцев и казаков. Я стал действовать более активно.
Означенных сил было, конечно, мало. Надо было искать надежный элемент.
Я решился на откровенный разговор с сербским военным атташе полковн[иком]
Христичем. Но его отзыв о сербском батальоне, бывшем в распоряжении царицынской чрезвычайки, не был утешителен: «Будет служить тому, кто больше даст.
Провокаторов же сколько хотите». В виду этого для активной помощи пришлось
составить особый план действий. Следующей важной задачей было восстановление связи с Добровольческой армией и казаками. Первая задача оказалась мне не
по силам: послать было некого95. Единственные доверенные лица — адъютанты
выбивались из сил при нахождении и поддержании связи с Москвою — специальность подп[оручика] Тарасенкова и с царицынской организацией — Кремков и
Садковский. Посылка кого-либо из последних двух на юг, и его пропажа грозила
срывом всему делу. Других же не находилось. К счастью Тарасенков из Москвы
привез сведение, что для этой цели едет сам Страдецкий, а, кроме того, в виду
того, что Добр[овольческая] арм[ия] главнейшее свое внимание обратила на юг,
а не к Царицыну, как я это ожидал, необходимость экстренности таковой связи
миновала. С казаками было две попытки наладить связь: первая — просто информационная, что в Царицыне существует дружеская организация и, вторая,
в конце июля н[ового] ст[иля], когда мною был уже выработан план содействия
казакам96. А именно: сообщение, конечно, словесное говорило: «Очередной операцией Сталина и Минина будет захват Нижне-Чирской станицы. Желательным
для ваших единомышленников направлением главного удара на Царицын должна
быть линия Кривомузгинская — Карповка — Воропоново. Наше содействие выразится отнюдь не в мятеже в самом городе и попытке его захвата, нет, наоборот. Силы офицеров, выйдя на Дар-гору, ударят в тыл красным, находящимся
перпендикулярно означенной линии и пропустят казаков в город. Арьергард будет
удерживать Дар-гору, господствующую над городом, Волгой и путями на Сарепту и кольцевой железной дорогой. О судьбе означенных двух гонцов мне ничего не
95

96

В машинописной редакции: Как уже сказано, я в Москве первым условием ставил непременное сообщение ген[ералу] Алексееву о моей деятельности. Кроме того, когда увидел, что связь не налаживается, пытался через полк[овника] Жардиньи, а также через Киев при посредстве моей жены сообщить
в армию о характере моей работы.
В машинописной редакции далее: с наличными силами офицерской организации.
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известно. Относительно содействия донцам здесь уместно будет сказать, что,
когда в начале июня нов[ого] ст[иля] они прорвали ж[елезно]дор[ожную] линию
Поворино — Царицын, то она была восстановлена исключительно ударами с севера, что было мною доказано на суде в Новочеркасске.
В таковых моих действиях время протянулось до 20-го июля, когда случилась
первая значительная перемена. В объяснение ее надо сказать, что в начале июля
или конце июня в Царицыне появился народный комиссар по продовольствию Сталин. Настоящая его фамилия — Джугашвили — национальность еврей97 из грузин.
Сталин обладал чрезвычайными полномочиями по принятию мер добычи продовольствия и революционным образом, пользуясь титулом народного комиссара, распространял свои права захвата во всех отношениях по управлению краем
и округом. Наш комиссар Зедин повел двойственную политику: с одной стороны
забегал к Сталину как к наркому, с другой стороны крепко стоял за свои права
высшего комиссара всего Кавказа. Сталин — образованнейший, умный хитрый,
весьма изворотливый и не стесняющийся в средствах большевик, старый и известный партийный деятель, быстро раскусил глупого Зедина, и карьера нашего
комиссара и генерала Снесарева, деятельность которого была более, чем пассивна,
быстро кончились.
20-го июля по прямому проводу из Москвы Сталин получил приказ: «Сформировать военный совет фронта Северного Кавказа из его — Сталина, Минина
и военрука по их назначению». Означенный совет должен был ведать только оперативной частью. Все остальные вопросы: снабжения и т.д. оставались в ведении
штаба. Зедин и Снесарев получили другие назначения.
С этого момента я потерял главенствующее значение. И следующие две недели
я мог лишь следить за делами вообще. К этому периоду и относится начало моей
более активной деятельности; сношение с офицерами; окончательная выработка
плана и попытка войти в связь с казаками. Числа 25-го июля приехал полковн[ик]
Страдецкий, но вести его были весьма неутешительные. Разгром организации
в Москве, перерыв сношений в виду его затруднительности с Добр[овольческой]
армией. Полковник решил ехать в армию, но выехать ему удалось лишь после
начала нашего разгрома Сталиным. Желание Сталина и Минина было иметь
военным руководителем меня. Я просил срок одни сутки обдумать это предложение. Возьми я на себя таковое руководство, я был бы поставлен в безвыходное
положение: Работа круглые сутки, надзор все время и, взятый за глаза, уши и волю
двумя разбойниками, я был бы не в состоянии выполнять свое прямое назначение.
Единственным подходящим моим заместителем мог быть полковн[ик] Генштаба Ковалевский. Я решил окончательно, со всяким риском, отказаться от этого
предложения. Полковн[ик] Ковалевский знал о моем содействии контрреволюции
(употребляю как общий термин) вообще, но об том, что я состоял в организации,
не знал. Тут я ему открыл мою таковую принадлежность и, как старший офицер,
97

Данное утверждение мемуариста не соответствует действительности.
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приказал ему согласиться на принятие такового назначения, что он и выполнил.
Взятый в тиски двух комиссаров, Сталина и Минина, с добавкой Ворошилова,
полк[овник] Ковалевский совершенно не играл никакой роли в делах, но необходимо
должен был там находиться на предмет информации меня о всех предприятиях,
кои задумывались Сталиным, который, собственно говоря, являлся диктатором
положения в Царицыне. Между тем, Добр[овольческая] арм[ия] и казаки одерживали успехи. Семена нашей работы давали плоды98. Кроме того, откровенно говоря, мы своим присутствием и военным авторитетом мешали дружной работе
Сталина и Минина, а штаб, конечно, державший нашу сторону, работал исключительно по казенному образцу: от известного часа до известного. Между тем, события надвигались. Необходимо подчеркнуть, что, безусловно, наша деятельность,
хотя и с точки зрения буквы закона вполне правильная, вызывала массу нареканий со стороны командного состава, а особенно бывших царицынских деятелей и,
надо сознаться, что по духу и чутью они были совершенно правы. Грозные слова:
контрреволюционеры и белогвардейцы уже давно были произнесены. Анонимные
и открытые дружеские предупреждения броситься и уехать из Царицына стали
не редкостью. Но, повторяю, события назревали. Мы должны были оставаться до
конца на своем посту. Действиями Сталина и Минина я был почти совершенно не
у дел. Но их слишком энергичные и без сомнения противу центром установленных
правил меры и действия создали натянутые отношения и между комиссариатом
Северного Кавказа, который с их появлением остался, собственно говоря, не у дел.
Между тем, появился новый фактор в деле, который и послужил, вне всякого
сомнения, шансом моего и полковника Ковалевского спасения.
Для ревизии дел всех учреждений штаба и политических отделов комиссариата прибыло отделение Высшей военной инспекции нар[одного] комиссара по военным делам Подвойского, который занимал должность нечто вроде военного министра без портфеля. В означенной инспекции я сразу уловил, и меня поняли тоже
моментально два человека99, которые, приступив к ревизии100, начали и окончили
ее с величественными дифирамбами в нашу пользу. Я написал обширный доклад,
объясняющий невыполненные задачи, главным образом, «саботажем» местных
властей и неотзывчивостью центра. Были посланы Троцкому101 и Подвойскому
телеграммы с указанием на превышение власти, главным образом, Сталиным.
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В машинописной редакции более осторожная фраза: Я надеюсь, что в этих успехах были плоды
нашей работы.
99 Фамилии пока указать не могу (примеч.
примеч. А.Л. Носовича).
Носовича В другой редакции воспоминаний они названы. Речь шла о бывшем полковнике В.А. Миллере и о бывшем капитане Калисском (Каллиском). Миллер Василий Александрович (?-1919) — полковник Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Военный специалист РККА, заместитель председателя военной секции Высшей
военной инспекции, член военной организации «Национального центра». Расстрелян в Москве.
100 В машинописной редакции далее: дали мне понять, что сама ревизия их не интересует, а интересует только вопрос — насколько я и мой штаб контрреволюционны.
101 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (26.10.1879–21.08.1940) — российский революционер,
член РСДРП(б). Народный комиссар по военным и морским делам (с 1918), председатель Высшего военного совета (1918).
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Я временно торжествовал. Но это продолжалось недолго. 5-го числа августа
н[ового] ст[иля] Сталин решил прибегнуть к революционным мерам по отношению к штабу: мне и Ковалевскому было объявлено, что в наших услугах более не
нуждаются, а все артиллерийское управление было целиком со всеми письмоводителями, большинство которых из бывших офицеров, арестовано и заключено на
барже, которую поместили посреди Волги.
На телеграммы от Троцкого с приказанием не вмешиваться в дела штаба
и заниматься лишь подведомственными ему оперативными, Сталин поставил
резолюцию: «Не принимать во внимание». Здесь необходимо указать на незаметную, но весьма полезную и опасную деятельность артиллерийского управления.
Двумя словами ее легко охарактеризовать: «Активный саботаж». Перепутать
грузы, заслать [их], плохо написать адрес, устроить волокиту с выпиской, задержать формалистикой выдачу, вся таковая опаснейшая работа выполнялась
беспрекословно. Но не обошлось и без предателя — чиновника Чернолуцкого, который и донес об этом Сталину. К счастью, бумажная сторона дела была в хорошем
порядке и присутствие инспекции оттянуло скорую расправу со всеми поголовно,
но об участи их я [и] сейчас известий не имею. До начала октября, несмотря
на все мои хлопоты, весь состав, за исключением случайно уехавшего в Москву
нач[альника] управления Чебышева, продолжал сидеть на барже, а несколько было
расстреляно102.
10-го августа, после обеда, подходя к дому, я увидел вооруженного с ног до головы сталинского охранника. Он молча дал мне прочесть бумагу, гласившую:
«Предъявителю сего приказано: арестовать бывшего нач[альника] штаба СевероКавказского округа и доставить его в комендантское управление». Финал приближался. Первоначально меня и доставленного туда же полк[овника] Ковалевского
продержали день в комендантском, а после перевели в угловой отдельный номер
«совдепской» гостиницы. Сторожили крепко: два человека с нами в комнате и два
других в коридоре.
Надо было спасаться. Моя жена, знавшая всю подкладку, и, поначалу даже
остерегавшая меня от доверия к членам инспекции, тут решила поставить вопрос на карту и умоляла спасти меня и Ковалевского103. Надо отдать справедливость чинам инспекции, они с опасностью скомпрометировать себя начали
отстаивать как нас, так и артиллерийское управление. Реальных данных ни
против меня, ни против Ковалевского не было. Обвинения предъявлялись: в саботаже раз; сношении с союзниками два и смутные подозрения в контрреволюционности вообще. Управляющий делами инспекции, которого Сталин принял весьма
и весьма нелюбезно, энергично стал на нашу сторону и, благодаря телеграммам
102
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Кроме того, для нашей организации офицеров был устроен склад в 1000 винтовок, 10 пулеметов с достаточным количеством патронов при надежном стороже и смотрителе из бывших офицеров. Вывеска
склада, конечно, была вымышленная. Что-то вроде подвижного неприкосновенного запаса. Подробности
лежали на начальнике управления (примеч.
примеч. А.Л. Носовича).
Носовича
В машинописной редакции: и умоляла Миллера и Калисского спасти хотя бы меня и Ковалевского.
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Подвойского и Троцкого, нас взяли на допрос и следствие в Балашов, где находился
сам Подвойский.
[С] 10 по 13 августа нов[ого] ст[иля] казаки находились еще не так близко
и мысль, которую я дал моему адъютанту Кремкову, наше освобождение силой
и уход к казакам, привести в исполнение не решились. Кроме того, как это выяснилось теперь, в Царицын прибыл и глава этой организации инженер (гражданский) Алексеев104, привез до 9-ти миллионов денег и захотел, как это мне кажется,
играть главную роль. Его план был: непременное привлечение105 сербов и захват
самого Царицына.
13-го утром наши хлопоты относительно меня и Ковалевского увенчались
успехом. Достигнуто было соглашение сдать нас на поруки инспекции, допросить
в Балашове, а в дальнейшем отправить для окончательного решения в Москву, как
назначенных из центра.
13-го вечером пароход «Гроза», на котором пребывала инспекция, совместно с нами ушел в Камышин; и в ночь же на 14е царицынской чрезвычайкой была
открыта алексеевская организация офицеров. Желание во что бы то ни стало
увеличить механическую силу организации лишило ее осторожности и строгой
конспирации. Приличный на вид помощник коменданта города Царицына проник туда и выведал многое, даже, где лежали деньги. Наше счастье, что пароход
отошел, и мы попали на него до раскрытия заговора, иначе был бы конец. Надо
подчеркнуть здесь одно важное обстоятельство, что я, как стоявший на таком
видном посту, конечно, не мог непосредственно входить ни в переговоры, ни вообще
в явные сношения с организацией. Все сношения велись адъютантами, главным
образом, поруч[иком] Кремковым, отчасти пор[учиком] Садковским, который
в это время был в командировке с генералом Снесаревым, сопровождая его в Москву106. Кроме того записей и списков не велось. А самая главная ошибка Сталина
заключалась в молниеносном расстреле главарей: Алексеева и его штаба. В будущем то, что инженер был однофамилец генерала Алексеева107, случайно сослужило
мне большую службу.
Итак, мы выехали в Балашов и тем самым начинается третий период моей
службы — Балашовский.
104

Алексеев Николай Павлович (?-1918) — инженер, заведующий частью заготовок топлива народного комиссариата путей сообщения. Направлен на Кавказ в составе специальной комиссии для вывоза нефтепродуктов (07.1918). В связи с боевыми действиями на Кавказе комиссия
остановилась в Царицыне. Арестован Царицынской ЧК по подозрению в руководстве контрреволюционным заговором и расстрелян.
105 В документе несогласованно — непременного привлечения. В машинописной редакции исправлено самим А.Л. Носовичем.
106 Это свидетельство Носовича опровергает распространенные в литературе сведения об аресте
А.Е. Снесарева в Царицыне и его содержании на барже. Снесарев уехал из Царицына около
20 июля 1918 г. в Москву для доклада Высшему военному совету.
107 Алексеев Михаил Васильевич (03.11.1857–08.10.1918) — генерал от инфантерии, один из основоположников Белого движения на Юге России, Верховный руководитель Добровольческой
армии.
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В заключение царицынского периода необходимо подчеркнуть, что он был
наиболее труден по сложности обстановки и разнообразию, как выпадавших на
мою долю задач, так и способов их решения. Трудность положения осложнялась
моей неопытностью, массой окружавших нас врагов, наличием среди служащих
штаба специальных провокаторов и появлением хитрого и изворотливого грузинского жида Сталина-Джугашвили. К большому общему несчастью операции
казаков затянулись по многим причинам. Это дало возможность окрепнуть партии наших противников, притянуть на свою сторону Сталина и все окончилось
нашим арестом и отбитием казаков. Масштаб времени был нарушен, рухнула
и налаженная с таким трудом и риском работа.
III. Балашовский период.
По приезде в Балашов числа 16-го — 17-го108 мы пользовались сравнительной
свободой. Надо сказать откровенно, что убежать, особенно мне, была полная возможность. Но ниже, при основательном разборе мотивов побега вообще, я коснусь
этого вопроса во всех его сложных деталях. Здесь при поезде Подвойского в ожидании суда произошла моя встреча с генералом Павлом Павловичем Сытиным109.
Эта встреча имела громадные последствия на все будущие события. На войне
Сытин командовал временно, во время наступления от Станиславова к Калушу,
11ой пехотной дивизией. Наша 117[-я] дивизия наступала рядом и с высоты правого
берега р. Ломницы Сытин видел, скажу не хвастаясь, блестящую работу 466[-го]
Малмыжского — моего полка.
Мы, конечно, разговорились. Прошлая служба Сытина мне, командиру бригады 11ой пехотной дивизии, хотя я там Сытина уже не застал, была известна до
тонкости, и я естественно был более, чем осторожен. Печаловался на «саботаж»,
на засилье Сталина и т.д. Понял ли меня Сытин или нет, я не знаю, но что он
из тех людей, что берут быка за рога, это несомненно. Обстановка в Балашове была весьма сложна: 1) Казаки выгнали красноармейцев от линии жел[езной]
дор[оги] Поворино — Царицын к линии таковой же дороги Балашов — Камышин.
По счастливой случайности этот отход произошел непосредственно за перегруппировкой, согласно указаний из центра, когда главные силы по обилию техники,
но и беспорядка, бригада Сиверса110 и дивизия Киквидзе отошли к Воронежской
завесе и Северо-Кавказский округ уменьшился на полосу Поворино — линия реки
Медведицы111. Очередной задачей властей являлось восстановление важнейшей во
108
109

110
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В машинописной редакции — 14 или 17.
Сытин Павел Павлович (18.07.1870–22.08.1938) — бывший генерал-майор, военный специалист
РККА. Военный руководитель Южного участка отрядов завесы (формально значился 30.08–
11.09.1918). Командующий советским Южным фронтом (11.09–13.11.1918).
Сиверс Рудольф Фердинандович (11.11.1892–08.12.1918) — член РКП(б), командир Особой бригады (с 09.1918–1-й Особой украинской бригады) в составе 9-й армии. Тяжело ранен (15.11.1918)
и умер от ран. Похоронен в Петрограде на Марсовом поле.
Следовательно, эта неудача не могла быть поставлена мне в вину (примеч.
примеч. А.Л. Носовича
Носовича).
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всех смыслах линии железной дороги. Тому, кому112 это совершить [бы] удалось,
были бы лавры и триумф. Подвойский, как военный народный комиссар решил,
что лавры и триумф должны выпасть на его долю. Мне кажется, должно быть
ясно, что раз меня спасли контрреволюционеры самой инсп[екции], то я должен
был быть в курсе всех дел таковой. Так это и случилось. Скоро я узнал, что Подвойский спит и видит, въезжающего на белом коне в Новочеркасск, как победителя,
а в Москву — как триумфатора. Разведал я и то, что Сытин и Подвойский чрезвычайно нуждаются для этой операции в знающих помощниках, и мы с Ковалевским
намечены в таковые, вся же задержка за противодействием политической секции
Высшей инспекции, которая упорно рассматривала нас как контрреволюционеров,
а, кроме того, в нежелании ссориться со Сталиным, ибо, понятно, приняв нас
на ответственные должности, Подвойский, тем самым, бросал равному ему по
рангу комиссару известный вызов. У высоких большевиков есть очень хорошая привычка все важные разговоры стенографировать; а на мое счастье я имел возможность просматривать буквально все стенограммы: стенографистка — завзятая
буржуйка, оказалась подругой моей сестры по институту113. Извиняюсь, если буду
утруждать читателя подробностями, часто мелкими, но они делают картину.
Подвойский, решив въехать на белом коне, вынужден был начать уроки верховой езды. Для этого он держал при себе юного корнета как учителя и двух лошадей. Рыжая кобыла корнета была видной лошадью, — старой хорошей манежной
езды. Корнет вдребезги ей мешал. Я решил бить на эффект. Сел на кобылу и около
поезда вспомнил все фокусы системы Филисса114 и мои года офицерской115 школы. Кобыла поняла меня с первой же секунды. А Подвойский, еще не говоривший
с нами, бросил доклады и, не отрываясь, стоял у окошка. Я был скромен и долго
его не задержал. Корнет же просил меня ездить, когда угодно. Я милостиво согласился: Спасибо, если запахнет жареным, то до казаков по прямой всего 40–50
верст. Как мы все тамошние, ежесекундно рискующие жизнью контрреволюционеры ошибались в наших воззрениях на нашу работу и ожидаемое соединение; но об
этом ниже. Вообще я решил бить на всеобщую популярность: делал гимнастику,
показывал116 искусство плавания, тренировался к бегу, веселился, смеялся, а сам
проникал и проникал в тайники инспекции.
Стратегические тайники всех фронтов, а царицынского в частности детально сообщались тоже открытым мне третьим контрреволюционером (фамилию
укажу)117. Тут после нашего принятия на службу к Подвойскому была знамена112
113
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В документе несогласованно — кто.
В машинописной редакции — по Московскому институту.
Система кавалерийской выездки лошадей, названная по фамилии ее разработчика Джеймса
Филлиса (1834–1913).
В машинописной редакции: офицерской кавалерийской.
В машинописной редакции далее: на Хопре.
В машинописной редакции: «детально мне сообщались подъесаулом Куликовым, казаком Семиреченского войска, молодым генштабом, который тоже связался с Миллером и Калисским». Куликов Петр
Васильевич (25.06.1888-?) — выпускник ускоренных курсов 2-й очереди Военной академии
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тельная телеграмма от Сталина, Минина и Ворошилова: «Выгнали военных
специалистов и прогнали казаков от Царицына!» Смысл ее понятен — они белогвардейцы и контрреволюционеры, только нам мешали.
Начался наш допрос. Главнейшими обвинениями были: 1) сношение с союзниками, 2) саботаж вообще, 3) отказ руководствовать действиями против казаков, 4)
и главнейшее — связь с организацией Алексеева118. Перед допросом я не знал пунктов
обвинения, ибо они были присланы с нарочным из Царицына, но зато я знал, что
в нас обоих нуждаются и Подвойский и Сытин, спокойствия у меня в виду этого
было сколько угодно. Вопрос первый — правда, что Вы сносились с бывшими союзниками через консула Шарбо и поместили штаб в одном здании с консульством.
Оба эти вопроса не выдерживали критики, ибо само «совдепское» правительство
до августа месяца сносилось с союзниками, и таковое сношение по телеграмме
Троцкого лежало на штабе округа, второй же вопрос вызвал смех Подвойского, когда я ему указал, что сам обвинитель Минин отвел помещение для штаба в доме,
где было консульство. Вопрос второй — я с жаром и убедительными фактами,
которые Подвойский испытывал и своими боками, доказал, что саботаж по формуле «власть на местах» — вот настоящее обвинение, которое надо предъявить
не мне, а самому Сталину и, в особенности, Минину. Третий вопрос — как же
я отказывался, когда я писал оперативные приказы, говорил я. Между тем, таковые отказы на самом деле были, ибо царицынские деятели мечтали заманить
меня для непосредственного руководства в поле. Четвертый вопрос — какое отношение я имел к Алексеевской организации? Этого вопроса я совершенно не ожидал,
и на свое счастье буквально понял его как причастность к Добровольч[еской] армии119. Какое? — изумился я. Да между нами 300 верст. Я только знаю, кто такой
генерал Алексеев и знаю, что есть такая армия. Это было сказано так быстро
и так наивно и искренно, что, когда мои следователи объяснили мне, что вопрос
относится к инженеру Алексееву, уже расстрелянному в г. Царицыне, я вполне
ориентировался и также наивно отрицался, как наивно воскликнул в первый раз.
Было и пятое обвинение — по существу выше приведенной телеграммы. Чем
я объясняю то явление, что, как только нас уволили, дела стали поправляться,
и казаки были отбиты. Я на это ответил: во-первых, это не совсем точно во
времени: мы были арестованы 10-го120 и после этого включительно до 17-го — 18[го] н[ового] ст[иля] дела их ухудшались и только лишь 18-го, благодаря измене
казачьих частей, перешедших на сторону большевиков, казаки были отбиты —
телегр[амма] же — фактическое передергивание событий. А второе, почему не
полагают Сталин и Минин того, что останься мы в Царицыне, то дела были бы
(1918), бывший подъесаул, офицер 2-го Семиреченского казачьего полка. Военный специалист
РККА (с 17.04.1918, добровольно), участник антибольшевистского подполья.
118 В машинописной редакции далее: Наконец, пятое, по существу вышеприведенной телеграммы. На
это последнее обвинение нам пришлось отвечать впоследствии.
119 Алексеевская организация существовала как зародыш Добровольческой армии осенью 1917 г.
120 В машинописной редакции: отстранены 5-го августа.
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и еще лучше. А это предположение также возможно, как и их обвинение нас в том,
что с нашим уходом дела улучшились. Но вот в чем обвиняю я их, перешел я по
своей системе в контратаку: «С первого числа августа, по 10е Сталин и Минин,
раскопавшие неприкосновенные запасы патронов (сэкономленные нами для казаков), истратили 17 миллионов патронов на 30 тысяч бойцов121. Это как Вам нравится. Что это значит? Сеять их в песок?» Мои аргументы были убедительны.
Впечатление было благоприятное. Наше дело выиграло. Кроме того, Сытин
сказал: «Если они и саботировали и обманывали в Царицыне, то меня-то не
проведут!» Решено было нас реабилитировать и использовать при назревающей
Балашовской операции Подвойского и Сытина. Я же решил: если не буду иметь
возможности работать на пользу общему делу, то убегу — фронт в 40-ка верстах.
Последним камнем преткновения было сопротивление председателя политической секции Иоффе122 (еврей, настоящая фамилия Иоффеле123). Но подача им
особого мнения о невозможности допускать меня и Ковалевского к оперативным
делам, была ликвидирована заявлением Сытина, что он ручается своей опытностью, что мы его не проведем. Сытин ошибся, если нельзя было его провести
документально, то в моих руках оказались все старые материалы, которыми
я усиленно оперировал два месяца в Царицыне: те же люди, та же местность,
плюс к тому приобретенный в Царицыне опыт, а само поведение Подвойского и
Сытина как нельзя более способствовало успеху моей работы.
Должен сказать откровенно: если в Царицыне мне часто приходилось идти
ощупью — втемную, то во время Балашовской операции я провоцировал как опытный мастер. Должен оговориться, что я попытался работать и активным саботажем, т.е. задержкой выполнения приказов Сытина. Обе мои попытки в корне
и весьма определенно были пресечены новым командующим: так отложенная
поездка на целые сутки в дивизию Киквидзе с целью продвинуть ее вперед — раз
и нераспорядительность, следствием чего был уход необходимого дежурного паровоза — два, окончились недвусмысленным разговором: «Конечно, это быть может
и случаи, но прошу их больше не повторять. Саботажа не потерплю. Я за вас тоже
отвечаю», — определенно сказал Сытин. Но в моих руках уже было могучее средство, которое яснее ясного говорило: «Успех обеспечен».
На общем совете перед началом наступления 20-го или 21-го числа Подвойский, стуча кулаком, заявил: «Неисполнение приказаний кончено, каждый не
исполнивший будет расстрелян!» Но в то же время у него не было никакой реальной силы в руках. А всемогущие князьки Сиверс, Киквидзе и Миронов не только не желали признавать Подвойского, но, как будет видно ниже, были не прочь
сами его ликвидировать. Ко всей сложной обстановке присоединилась и наша репутация «белогвардейцев, арестованных и высланных из Царицына». Ядовитая
121
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В машинописной редакции: на 35–40 тысяч бойцов.
Иоффе Семен Самойлович (1895? — 20.06.1938) — революционер, член РСДРП(б) с 1916. Комиссар Высшей военной инспекции (1918).
Это утверждение не соответствует действительности.
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телеграмма Сталина о нашем изгнании и тотчас успехе над казаками, тоже
распространялась политической секцией. Означенные князьки нас не жаловали
и, в особенности меня, по царицынским приказам и по новой деятельности. Операция должна была начаться 22-го. Бригада Сиверса стояла в общем резерве, и от
него надо было получить один полк пехоты и один кавалерии при батарее. Первое же приказание о таковом выделении Сиверс не исполнил. Подвойский был вне
себя, и мне было поручено переговорить с Сиверсом по прямому проводу. Зная его
характер, чуть не царской гордости, я закатил ему такой тонко издевательский
разговор, пересыпанный словечками, излюбленными при корнетском цукании124:
«Потрудитесь, извольте, не должно быть никаких разговоров и т.д.». Сиверс грубо
оборвал разговор, отойдя от аппарата, не ответив мне окончательно. Несмотря
ни на какие угрозы, Сиверс указанных сил не выделил. Но вдруг снялся всей своей
бригадой, численностью до 7 тысяч человек при 24 орудиях и перешел в тот район,
куда от него требовалось лишь два полка и одна батарея. Благодаря таковой его
самовольности, Сытин и Подвойский остались без общего резерва. Кроме того,
таковой переход Сиверса спутал все карты нового Наполеона. Операция вместо
22-го началась только 29-го125, благодаря нервам Сиверса получилась оттяжка в
9 дней. Мне неизвестно, как поставлена разведка у казаков, но девять дней оттяжки вместо молниеносного неожиданного начала в то время, когда все телефонисты и телеграфисты и железнодорожники кричали о начале операции, а мне
приходилось вести по проводу совсем не двусмысленные разговоры, я полагаю, что
это время достаточное для принятия своих контрмер у казаков. За эти девять
дней мне довелось побывать у Киквидзе, и тут я узнал причину отказа Сиверса
в даче части сил и принятия им решения выполнить таковое приказание, но оригинально — всеми своими силами. «И никогда не дает ни одного красноармейца, да
и я не дам». Сиверса уже четыре раза хотели арестовать и объявляли вне закона.
«Он силен только своей бригадой. Он от нее никуда не уйдет!» — сказал Киквидзе.
И действительно сам Сиверс, несмотря ни на какие приказы Подвойского, к нему
не являлся. Я это его свойство моментально учел и еще два раза подсказал Сытину
решение взять от Сиверса в помощь то Миронову, то Захаревичу126 по одному батальону. Сиверс каждый раз резко отказывал. Бумажный обвинительный материал против Сиверса накапливался не по дням, а по часам. В Арзамас, о чем будет
речь ниже, я повез 122 неисполненных им или не так выполненных приказания
и жалобы на него его военного руководителя127 Левицкого128.
124

Цук — система неуставных отношений в военно-учебных заведениях старой армии. «Корнетами» на училищном жаргоне называли юнкеров старшего курса кавалерийского училища.
125 В машинописной редакции: 31-го.
126 Захаревич Эдуард Иванович — бывший капитан (возможно, подполковник?) 28-го Сибирского
стрелкового полка. Военный специалист РККА, командир бригады (1918), вр.и.д. начальника
штаба 9-й армии (1919, 1920).
127 В машинописной редакции далее: бывшего ген[ерала].
128 Левицкий Николай Александрович (02.03.1859-?) — бывший генерал-майор, военный специалист РККА. Военный руководитель Балашово-Камышинского участка Южного участка отрядов
завесы (1918).
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Необходимо объяснить, какую же роль выполнял я и Ковалевский. Полк[овник]
Ковалевский был, собственно говоря, начальником штаба Сытина на эту операцию, а я фактически его помощником, хотя мы оба числились временно таковыми
у военрука Левицкого, старого из запаса генерала. Сытин, прикрываясь фамилией
Левицкого, определенно руководил всей операцией.
Я, естественно, оказался для всяких поручений. В виду затруднительности
связи с частями, отошедшими от жел[езной] дор[оги] верст на 30–40 129, а также
нежелания этих князьков держать связь не только за ее трудностью или [их]
ленью, но, главным образом, из-за определенного желания оставаться самостоятельными, мне сама собой, благодаря моей подвижности, выпала задача: выезжать ежедневно на фронт с целью наблюдения за выполнением оперативных приказов; короче сказать, быть подталкивающим элементом. Вот эту свою роль я и
использовал для достижения моих настоящих целей. Ниже это будет ясно, как
я работал.
Для таковой цели в моем распоряжении был автомобиль Форд и постоянно
дежурный паровоз с платформой. Без устали и отдыха носился я по фронту и,
если Сытин писал самые строгие и правильные приказы, я развозил его товар
весьма небрежно — настолько, что к привезенному мною наиболее подходила надпись: «Разбито при перевозке». На Форде всегда помещались: я, комиссар Бутенко
и шофер. Во время таковых поездок у меня составился самый простейший план
побега: разоружить или убить комиссара и приказать шоферу ехать к казакам,
а нет, покончить130 и с ним, для чего я усиленно обучался управляться Фордом.
Но это ниже. Тут же я приступил к подготовке бегства моей жены, что и было
своевременно выполнено, благодаря содействию определенного контрреволюционера полк[овника] гв[ардейского] стр[елкового] дивизиона Курвоазье131, через Воронеж на Украину132.
На правом фланге мне подчинялся нач[альник] дивизии Ролько133 — Генштаб
выпуска [19]17 года134, крайне подтянутый, вечно козырявший и все время титулующий «Ваше Превосходительство». Растолковать и подсунуть таковому135
129
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В машинописной редакции: верст на 50–60.
В тексте — прикончить.
Курвоазье (Курвоазье де Лонгемен) Андрей Николаевич (11.05.1888–03.11.1931) — капитан
Лейб-гвардии стрелковой артиллерийской бригады. Участник антибольшевистского подполья.
Через Украину перебрался к белым. Разжалован за службу у красных. Участник Белого движения на Юге России. Впоследствии — полковник. Умер в эмиграции.
В машинописной редакции далее: Сам полковник Курвоазье подготовлял массовое бегство чинов
воронежского штаба.
Ролько Аркадий Семенович (1887-?) — выпускник ускоренных курсов 2-й очереди Военной
академии (1918), бывший штабс-капитан. Военный специалист РККА, начальник 14-й стрелковой дивизии (1918–1919). Перешел к белым (1919), служил во ВСЮР, капитан. Впоследствии вновь
в РККА. В машинописной редакции ошибочно указан в чине капитана.
Ускоренные курсы 2-й очереди Военной академии, завершившиеся весной 1918 г., считались
выпуском 1917 г.
В машинописной редакции: таковому юнцу.
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нужное решение было более, чем пустяком. С его соседом Сиверсом работа была
простая — на злобу. Правда, это было опасно, но дало блестящие результаты. Еще
левее бригада Захаревича была наиболее стойкая и наиболее трудная в обработке,
а потому туда мне пришлось в нужный момент просто опоздать, проколов задние
шины автомобиля. С Киквидзе пришлось ладить и играть на его давнишнюю вражду с Мироновым. Так пришлось поступать и с последним. С Киквидзе и Сиверсом
были взяты самые верные ноты. Подвойский не терпел их за их великокняжество,
а я, насколько я нападал на Сиверса совместно с Сытиным и Подвойским, настолько я поддерживал Киквидзе в разговорах с ними против их на него нападков.
Такого рода политика дала очень хорошие результаты.
Начну с Киквидзе и Миронова. У последнего было очень мало конницы, а у соседа Киквидзе справа Захаревича, таковой совершенно не было. Вся связь была возложена на Киквидзе, но он к Миронову таковой поддерживать не хотел. Я раздувал
эту вражду и, будучи у Миронова, прозрачно намекнул, что Киквидзе его совсем
не жалует. Но в данном случае моей работы даже было не нужно, ибо до сих пор
в шт[абе] фронта лежит дело, кто должен платить за ругательные друг другу
телеграммы Киквидзе и Миронова, оценкой до 40 тысяч рублей. В результате их
грызни, стык их у хутора Секачева все время висел в воздухе, и казачки изрядно
молотили по их открытым флангам. Обстановка указывала, что главнейшая
работа будет около наиболее злобного и опасного Сиверса. Случай благоприятствовал мне. Подвойский тоже пожелал ездить и подталкивать свои войска. Надо
отдать ему справедливость, что подталкивал он их весьма энергично. Так, в ночь
с 31-го на 1е, когда батальон 2-го полка бр[игады] Сиверса не захотел идти из дальнего резерва в ближний, Подвойский с 10-ю своими коммунистами-охранниками
врезался в середину батальона и угрозой расстрела сам, 11 на пятьсот, заставил
их повиноваться. Этот случай тоже дал козырь в мои руки.
Утром наш комиссар связи случайно подслушал по телефону разговор помощника Сиверса Волынского и командира 2-го полка. Вот этот разговор почти
буквально: «Что это у тебя там Подвойский нашумел?» — спросил Волынский.
«Да, хлопцы не захотели идти вперед, так он их пригрозил перестрелять, ну и пошли», — отвечает Потапов. «А ты чего смотрел. Тоже слушать всякую дрянь».
«А что же делать. Знаешь сколько кругом него архангелов с маузерами да пулеметами». «А у тебя мало хлопцев, что ли. И пулеметов тоже нет. Надо попросту
убрать его, да и этих прохвостов-военруков. Тоже поналезли свои порядки устанавливать. Не таких убирали». Молоденький комиссарчик совершенно не знал,
что делать с таким ценным разговором. Я его натравил сообщить о нем самым
секретнейшим образом Подвойскому. Что тот и сделал. В дальнейшем я при случае сказал Подвойскому, что вот мол де, какие слухи ходят у телеграфистов и как
мы, военруки, рискуем, и теперь он убедился, где находятся главные «саботажники». В дальнейшем случай помог еще больше. Поезд Подвойского, выехавший на
левый фланг, потерпел крушение, и он, разбив себе ногу и получив общее сотрясение, выбыл из строя. Сытин, не подталкиваемый Подвойским, тоже прекратил
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поездки на фронт — все осталось на моих плечах. Я не отказывался: с платформы
на автомобиль, с автомобиля на лошадь или пешком в цепь для выполнения нужной задачи и обратным порядком для доклада Сытину и Подвойскому о злостном
«саботаже» Сиверса, о нераспорядительности Ролько или о злобности Миронова,
не желающего слушать никаких указаний, это его качество всегда облегчало работу. После доклада я вновь предлагал свои услуги и снова выезжал на фронт. Главнейшими удачами были непроходимая глупость сопровождавшего меня комиссара
Бутенко и неудачи 5 и 6-го сент[ября], 10-го с[ентября] у Сиверса, 11-го у Ролько
и последняя катастрофа Сиверса 13-го и 14 с[ентября] нов[ого] ст[иля], повлекшая
желательный для нас конец операции, отцветшей, не успев расцвесть. После первого продвижения вперед 31-го [августа] и 1-го сентября136 случилась катастрофа
с поездом Подвойского137 и продолжение наступления затянулось до 5-го. Пятого
я выехал двинуть вперед Сиверса. Эта первая личная встреча была еще достаточно милая, и мне скоро удалось уговорить его двинуть бригаду вперед. Сиверс боялся
за свои фланги. Мы разделили задачу. Правый фланг и связь с соседом он взял на
себя, а задачу выдвинуть Захаревича взял я, как мою основную. Необходимо было
оттянуть время. Я прибег к проколу задних шин. Запасных шин не было, и один
шофер провозился с заклейкой и т.д. часа три. Время было упущено, и Захаревич
отказался идти вперед, несмотря на мои категорические приказания. Таковые
я отдавал для комиссара, отлично зная, что Захаревич прав, и его бригада к ночному движению не способна. В результате Сиверс получил удар по левому флангу
и отступил, в то время, когда Захаревич начал выдвижение вперед. Но размеры
неудачи были незначительны. Подвойский был болен. Сытин принял это как случайность. На автомобиль выдали новые камеры и покрышки.
Следующие мои выезды были к Киквидзе и Миронову, результатом коих оказалось полнейшее обнажение хутора Секачева. Между тем, энергичный Киквидзе
захватил станицу Преображенскую и письменно требовал содействия Ролько и
Сиверса вдоль железной дороги. Таковое энергичное содействие неминуемо привело
бы к отступлению казаков за Хопер и к отдаче станицы Урюпинской, которую они
уже начали эвакуировать, так как Ролько со своей дивизией на правом ее фланге,
наиболее боеспособном, заходил ей в тыл с запада по пр[авому] берегу р. Хопер.
После неудачи 5 и 6-го, в то время, когда я был у Киквидзе и Миронова, Захаревич
и Сиверс значительно продвинулись вперед, но левый фланг дивизии Ролько имел
мало подготовленные и утомленные части, их надо было выдвинуть вперед и сомкнуть с частями Сиверса, дабы вся линия получила устойчивость. Мне выпала
задача выдвинуть див[изию] Ролько. Мое положение было весьма затруднительно, но не безвыходное, ибо с такими частями, как на левом фланге, двинуться
136
137

В документе ошибочно — августа.
Речь идет о крушении поезда Н.И. Подвойского 1 сентября 1918 г. под городом Елань. Подробнее
см.: Ратьковский И.С. Крушение 1 сентября 1918 г. спецпоезда председателя Высшей военной
инспекции Н.И. Подвойского: версии событий // История. Научное обозрение. Ostkraft (Москва).
2018. № 6. С. 33–49.
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вперед было затруднительно. Но мне в помощь был дан энергичный коммунист
Лапшин и мой комиссар. Разыграться нужной трагедии помог случай. Проезжая
через станцию Кардаил и толкаясь среди «товарищей» для разведки, я к моей радости узнал, что бригадир Сиверс ждал, ждал продвижения Ролько вперед, да и,
не дождавшись, попросту отошел назад. Ясно, что не говоря никому ни слова, я совместно с коммунистами лечу в цепь нежинцев и, ободряя их примером и рассказами, продвигаю их левый фланг верст на 10-ть вперед. Слава Богу ружейного огня
было мало, впереди были незначительные силы, но две казацкие пушки заставили
меня испытать то, что я не пожелаю своему злейшему врагу — быть под своими
снарядами, быть ими раненым, а еще хуже убитым и никогда не быть в состоянии смыть пятно позора. Если это мне так трудно теперь, то что же было бы
с моей памятью?! Итак, левый фланг дивизии Ролько продвинулся и обнажился.
Зная упрямство Сиверса, я бил наверняка: 9-го вечером он отступил. 11-го утром
я к нему приеду. Раньше как 12-го или 13-го он вперед не двинется, а за это время
я надеялся на поражение Ролько. Надо было играть ва-банк. Ах, если бы была хоть
какая-нибудь связь с казаками — Подвойский в Балашове испытал бы, что значит
лаконическое слово «расстрелять», но увы у нас русских порядку ни на грош; хотя
об этом ниже, а теперь к делу. 11-го утром мой комиссар, уверенный, что Сиверс
далеко впереди, уговаривает меня ехать вдоль фронта, где он будет поднимать
дух людей. Я же настоял ехать к Сиверсу от станции Кардаил по его коммуникационной линии. Каково было изумление комиссара, когда войска Сиверса и его
пушки оказались направленными в тыл Ролько, а они сами вообще сзади предполагаемой линии верст на пятнадцать.
Сиверс принял нас более, чем недружелюбно. Его приспешник, умнейший жидок,
анархист из Южной Америки, псевдоним Петровский138, вероятно, разгадал мою
провокацию 5-го числа. Из всего разговора было ясно, что Сиверс вперед не двинется, а если двинется, то по особому принуждению. Мое счастье, что Петровский
был на позиции, иначе я бы от Сиверса не ушел. Я тотчас выехал на ст[анцию]
Кардаил. Тут снова, пустившись в разведку, я уловил, что на левом фланге Ролько
не все благополучно. Своим экстренным поездом доставиться в Балашов и нажаловаться на Сиверса было делом двух часов. Я особенно напирал на то, что Сиверс,
завзятый «паник» и невежда в военном деле, что только в виду одного обнажения
флангов отступать, имея 24 орудия, это предательство и т.д.
Старые угрозы Сиверса помнились Подвойским. А из разговоров с Киквидзе
я ясно понял, что Сиверс не постесняется совершить переворот и над народным
комиссаром. Подвойский немедленно высылает к Сиверсу партию коммунистов
с приказом провести в жизнь его выдвижение вперед и не обращать внимание на
обнаженность флангов, активно парируя таковую опасность, но отнюдь не отступая.
138

Петровский (Пиотровский) Михаил Алексеевич (1880-?) — рабочий Обуховского завода,
анархо-синдикалист. В РККА (с 1918).
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11-го вечером левый фланг Ролько отступает в исходное положение, а 12-го
утром бригада Сиверса, разозленного Подвойским и упреками коммунистов
в трусости выбрасывается верст на 15 вперед. Тринадцатого вечером кончается
последний акт оперативных опытов Подвойского и начинается политический
финал. Тринадцатого вечером казаки ударили частью по обнаженному правому
флангу, частью в место стыка двух полков первой линии. Четырнадцатого к вечеру бригада в паническом ужасе, бросая оружие, снаряды и патроны, отскочила
на 25 верст, оставив фланги дивиз[ии] Ролько и бригады Захаревича совершенно
обнаженными. Казаков к нашему с Ковалевским счастью, а для общего дела несчастью, была лишь бригада при 3 орудиях. Поэтому указанные фланги удержались
на местах. Сиверс ушел довольно благополучно, не потеряв артиллерии. Успеха
казаки развить не могли. Сиверс ничего не доносил о своем отступлении. Четырнадцатого вечером в Балашове, по частным слухам, только стало известно о неудаче Сиверса. У Подвойского и Сытина создалось усиленно нами подогреваемое
впечатление, что Сиверс попросту панический военачальник. Если прибавить
к этому общее положение отсутствия желания Сиверса присылать донесения,
так сказать полное игнорирование им начальства, то решение Подвойского и
Сытина, нами тоже подталкиваемое, отставить Сиверса и всех его командиров
полков от должностей и судить за ряд невыполнений приказов и панику вообще,
будет понятно. Пятнадцатого вечером с этой целью туда выехали видный коммунист Баландин139 и новый состав начальников, тоже коммунистов. Подвойский хотел непременно и поездки моей, дабы помочь новому командованию вывести бригаду вперед. Я отлично знал, что моя помощь будет заключаться в моем
расстреле и, по соглашению с Баландиным, проехал дальше к Ролько, сказав ему,
что приеду к нему после отъезда Сиверса и его помощников. В мозгу шевелилась
мысль — пора бежать. Но события сами текли хорошо и насиловать их не пришлось. Баландин и все коммунисты после их приезда к Сиверсу были немедленно
арестованы Сиверсом и продержаны под следствием и допросом более двух суток. Я, замаскировавшись товарищем, 18-го утром прибыл в Балашов. Финал
наступал быстрыми шагами. Подвойский рвал и метал. Я его подзуживал. Было
решено при помощи прибывшего Варшавского полка разоружить и покончить с
Сиверсом.
Пока я был у начальника дивизии Ролько, мною была установлена разведка
положения у Сиверса, Баландина и его коммунистов, а также, как расположены
части Сиверса. Выполнил эту роль самым блестящим образом комиссар-коммунист Бураго, состоявший при Ролько. На эту задачу он пошел весьма охотно, ибо
все в один голос возмущались поведением и паническим настроением Сиверса. Я,
конечно, подогревал таковое возмущение всевозможными стратегическими лек139

Баландин Сергей Александрович (1893–1967) — сотрудник Высшей военной инспекции (1918),
управляющий делами РВС Южного фронта, командующий группой войск 9-й армии, член РВС
9-й армии (1919).
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циями. Как сказано выше, 18-го утром я прибыл в Балашов, удачно поговорив на
ст[анции] Кардаил, где в ближайшем селении Пески находился Сиверс с матросом из поезда Подвойского, который подтвердил все сведения Бураго и добавил,
что сегодня к Сиверсу приехала политическая секция военной инспекции. В Балашове я сделал энергичный доклад Подвойскому о настоящем невыносимом положении и необходимости покончить с Сиверсом. От Бураго я знал, что вся компания Сиверса твердо решила его не выдавать и, в случае чего, не только отстаивать его силой, но просто уйти с фронта. По всему было видно, что назревал
конфликт большого масштаба. Я решил ставить все на карту. Сиверс же, устроив своим отходом прорыв свыше 25 верст по фронту и в глубину, тактически
забастовал: от него не было ни одного донесения; ни одного приказания не выполнялось. Командир 1-го полка Нехаенко сказал Бураго: «Пусть хлопцы отдохнут,
а мы до Подвойского и военруков доберемся!» Между тем, в Балашове и в Песках
все время шли совещания. В Балашове — как ликвидировать Сиверса. А в Песках —
как ликвидировать нас, где особенно жестоко напиралось со стороны Петровского (комиссар Сиверса), Волынского и самого Сиверса, вполне правильно ими чутьем понятое мое поведение. «Носович и Сытин нас нарочно выдвигают и подставляют нам фланги. Носович и Ковалевский уже раз были арестованы Сталиным,
а он не дурак». Вот смысл их справедливых нападков. Но Подвойский и Сытин,
озлобленные неудачей такой, казалось, легкой операции, что было на самом деле
и работай в этой операции, гордо могу сказать, я так, как следует большевику,
казаки были бы сметены простым движением вперед, но я, не рассуждая об опасностях, работал так, как мне повелевал мой долг и принятые на себя обязательства. Но об этом да судят беспристрастные судьи и будущая история. Итак,
Подвойский и Сытин рвали и метали. Решено было взять Сиверса силой. Знаменитый Лапшин должен был командовать посылаемой карательной экспедицией.
Я объяснял ему расположение частей Сиверса, но от означенной междоусобной
брани решительно уклонился, хотя Подвойский, Сытин и Лапшин туда меня
усиленно влекли. Я не хочу быть голословным и поэтому говорю, что о моей таковой деятельности знало три лица: полковн[ик] Ковалевский, спасший меня из
Царицына член инспекции140, который все время говорил: «Ой, опасно, ой, опасно!»
и, конечно, моя жена, которая мужественно делила со мной все опасности. 18-го
вечером отправился Лапшин со своей экспедицией, но, к сожалению, змеи не перекусались. Политическая секция освободила Баландина и его коммунистов, а,
кроме того, ее главари решительно восстали против вооруженного вмешательства. Дело отчасти сорвалось. Виновниками были коммунисты Горин, Александри и струсивший Лапшин, у которого, правда, силы были очень малы, около 500
человек, да к тому же без артиллерии. Между тем, Сиверс рассылал телеграммы
140

К… (примеч.
примеч. А.Л. Носовича
Носовича). В машинописном варианте приведена его фамилия — Каллиский.
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во все концы Троцкому и Вацетису141, что нам известно не было. Лапшин вернулся обратно. Варшавский отряд отправили к Ролько, который к этому времени
потерял Борисоглебск, взятый казаками. Операция готовилась рухнуть, и Сиверс, какой бы он ни был, оказался необходимым. Между тем, политическая секция привезла и неутешительные сведения о настроении отряда Сиверса, а также
отчасти Киквидзе. Коротко их можно формулировать: «Подвойский хочет быть
новым Сухомлиновым142. Он окружил себя контрреволюционерами. Он поднял на
своем поезде белый флаг. Мы придем и разгромим его и всех его военруков!» Такие
постановления полков и недвусмысленные намеки охладили пыл Подвойского,
в особенности Сытина, и он 19-го утром, сказав, что операция сорвалась, а его
общие дела неотложно требуют в Воронеж к центру всего управления, которое
он после перенес в Козлов, спешно эвакуировался из Балашова. С Сытиным я отослал в Воронеж мою жену, а там через полковн[ика] Курвуазье уже все было подготовлено к бегству, оставалось лишь добраться в Воронеж. Жена выехала из
Воронежа 21-го с[ентября], о чем я получил условную военную телеграмму от
Ковалевского. Я был брошен Сытиным на съедение Сиверсу. Из всего штаба при
Подвойском остался лишь я один, как приказал Сытин: «Для связи — это необходимо». Опасность была очень велика, но судьба была за меня. Подвойский
остался без охраны, между тем в Балашов прибыл от Троцкого новая восходящая
звезда коммунизма Мехоношин143 (Константин Александрович144) — молодой человек лет 30-ти, умный, образованный, весьма терпимый и к тому [же] властный и энергичный. Оказалось, он прибыл с весьма деликатной миссией. В центре,
благодаря проискам коммунистов, в партии которых состоят почти все большевики, а Сиверс с его компанией и подавно, образовалась значительная группа
противников Подвойского, которая открыто обвиняла его, что в лице нашего
к себе приближения, он ударился чуть ли не в белогвардейскую окраску. Оказалось
Сиверс не дремал и, забастовав тактически, политически повел энергичнейшую
компанию против Подвойского и военруков вообще, обвиняя нас в предательстве.
Сиверс и компания, испытав на своей шкуре мое военрукство (сокращенное название военного руководителя), взяли истину голыми руками, но мальчишки в бумажном деле, они, как покажет будущее, жестоко ошиблись в своих предположениях, это первое. Второе, только победителей не судят, а Подвойский не был
таковым, и Троцкий был весьма недоволен, что Выс[ший] воен[ный] инспектор
141
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Вацетис Иоаким Иоакимович (11.11.1873–28.07.1938) — бывший полковник, военный специалист РККА. Один из организаторов Красной армии. Главнокомандующий всеми вооруженными
силами республики (06.09.1918–08.07.1919).
Сухомлинов Владимир Александрович (04.08.1848–02.02.1926) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, военный министр (1909–1915). Уволен от службы (1916), арестован (1916) и предан
суду по обвинению в превышении власти и государственной измене (1917).
Мехоношин Константин Александрович (30.10.1889–07.05.1938) — революционер, член
РСДРП(б) (с 1913-го). Член Реввоенсовета Республики (РВСР) (1918–1919), член РВС Южного фронта (1918–1919).
В документе ошибочно — Николай Константинович.
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уклонился от прямого своего назначения инспектирования в оперативную сторону и притом столь неудачно. Между тем, мое положение стало критическим.
Сиверс требовал моей выдачи для непосредственного суда. У Подвойского реальных сил не было. К счастью, подошел 21й советский полк. Инспекция перестала
бояться самосуда. Но для меня это вылилось в новое предупреждение. Подвойский,
официально отстранив меня от оперативных дел, необходимо должен был пользоваться моими советами, хотя бы на предмет непосредственного своего охранения. К этому делу был привлечен балашовский гарнизон. С 21-м советским
полком разыгрался очередной скандал. Его надо было отправить к Ролько в помощь против наступающих казаков. Никто не мог решить этого вопроса. Подвойский вызвал меня. Мои советы были более, чем уклончивые. Я лишь согласился со сложнейшим планом самого Подвойского. Это было 20-го вечером в 20 часов.
Но мои враги не дремали. В 22 часа командный состав экстренно вернулся к Подвойскому и доложил, что плана выполнять не будет, ибо он без сомнения предательский, так как в нем принимал участие Носович. Работа политической секции была налицо: меня определенно хотели уничтожить. 21-го утром Подвойский призвал меня и рекомендовал немедленно выехать в Воронеж, но пришлось
ехать в Арзамас и вот почему. Перед самым моим отъездом пришли несколько
телеграмм от главнокомандующего Вацетиса, в которых оказались копии жалоб
Сиверса на Подвойского и нас, его глупейшая телеграмма, объясняющая его поступки и действия и указание, что он выслал особую депутацию в военно-революционный совет республики на предмет объяснения, т.е. для окончательного
потопления Подвойского. Расстроенный разговорами с Мехоношиным о его неудачах вообще у высших мира сего, Подвойский в возбужденно нервном настроении требовал от меня документов по делу Сиверса, говоря, что таковой доклад
он предписал составить Сытину. Этого доклада у меня не было. Разговор был
чрезвычайно бурный и только уравновешенный Мехоношин удержал Подвойского
от энергичных мер против меня. Боясь партийного коммунистического суда,
Подвойский пугал меня и расстрелами и повешением в виду якобы возможного
опоздания к разбору этого дела, истерически выкрикивая, что мы его подвели, не
собрав необходимых документов. Я и Мехоношин его успокаивали, что оперативные дела штаба Левицкого (вр[еменно] ком[андующий] Захаревич) в порядке и ранее моего приезда дело разбираться не может. По приказанию Подвойского мне
был дан экстренный поезд, и я, ночью, забрав все оперативные дела штаба балашовского фронта, экстренным поездом выехал к главкому Вацетису в Арзамас.
Дела выдал мне, ни секунды не задумываясь, прапорщик Никитин145, ныне тоже
бежавший к казакам и находившийся на гауптвахте в Новочеркасске в одно время со мной. Когда Захаревич узнал, что я увез все дела, так рассказывал Никитин,
145

Никитин — присяжный поверенный, бывший прапорщик, военный специалист РККА, помощник А.Н. Ковалевского. Член антибольшевистской подпольной организации. Бежал к белым (1918).
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он был в полной уверенности, что я убегу с ними к казакам. Но к этому действию
не пришла полнота времени. Я увлекся новым спортивным состязанием. Сама
опасность манила меня с одной стороны, с другой потопление Сиверса обещало
чреватые последствия, на что бумажных неопровержимых данных у меня было
более, чем достаточно, кроме того, я надеялся, что более поздним побегом я внесу основательное разложение в лагерь наших врагов. 21-го сент[ября] Подвойский
спешно покинул Балашов, а я выехал в Арзамас для его и моего обеления.
Балашовская операция была сорвана ровно в 30 суток.
В заключение могу сказать лишь одно. Сколько я принес пользы общему делу вообще, а донскому казачеству в частности, представляю судить людям, прочитавшим эти заметки. Мое скромное желание лишь одно — получить от тех, кому
это принадлежит по праву и обычаю — русское «спасибо». В заключение не могу
не добавить своего искреннего мнения о моей работе вообще за два эти периода.
По своему характеру спортсмена, решительного и часто пылко невоздержанного,
я не считал себя подходящим к таковой работе, но если в Царицыне я был робкий, ощупью шедший ученик, то в балашовской операции, правда, сравнительно
с царицынским периодом, весьма малого масштаба, я оперировал как опытный
мастер, несмотря на установившееся клеймо «арестованного и подозреваемого»
и на недреманное око Сытина, выбивавшегося в командующие фронтом. Неудача
под Балашовом Сытину не повредила — большевикам были нужны люди, продающие свое ремесло — Сытин получил повышение. А с ним проскочил я, как ловко
всех обеливший и отдавший146 Сиверса под военно-революц[ионный] суд. «Змея да
ужалит змею!»
IV. Козловско-Арзамасский период.
По странной случайности этот период тянулся тоже ровно месяц. 24 сентября я и мой адъютант, а также полк[овник] Ковалевский, экстренно высланный
Сытиным по тому же делу из Воронежа, делали доклад главнокомандующему Вацетису. У меня к этому времени была приготовлена обширная докладная записка,
а все документы виновности Сиверса счетом 122 бумаги, причем самый главный
документ — мой разговор по прямому проводу, на который Сиверс ответил отказом и, тем самым, оттянул начало операции на 9 дней, были во главе дела.
Вацетис, товарищ по академии и мой и Ковалевского147, посмотрел на дело с чисто
формальной стороны. Да и как же можно было посмотреть иначе. Ему самому
осточертели отказы частей и постоянный саботаж мелких владетельных «бригадиров и дивизионеров». Сиверс, кроме того, был давно на примете. С означенным
делом возни не было ни одной минуты. Я был прерван на чтении первой четверти
моего доклада, да оно и понятно: 122 греха за один месяц — это слишком. Резолюция была коротка: «Отдать под суд». Пришлось приступить к следующему
146
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В машинописной редакции далее: своими объяснениями.
И.И. Вацетис окончил академию в 1909 г., на год раньше Носовича и Ковалевского.
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наиболее щекотливому делу — докладу о положении фронта вообще. Доклад был
прерван тоже в самом начале. Главнокомандующий оказался врагом излишних
подробностей: «Скажите, сколько, по Вашему мнению, надо свежих сил, чтобы
покончить с казаками? У меня назревает одна идея, которую я начну осуществлять, как только возьмем Самару», — спросил Вацетис. Положение получилось
пиковое. Сказать нужную цифру — пойти против себя. Дернуть мало — попадешь
под подозрение. Но здесь пришлось рискнуть по второму вопросу: «Да, дивизии с ее
артиллерией будет довольно», — сказал я. «Дам в два раза больше. Дам восемь
полков и из них 4 латышских, а это Вы знаете какие», — самодовольно заключил
Вацетис148. Читатель в конце увидит, что дадено в пять раз больше, и то не
помогло — отсюда можно вывести заключение моего риска. В конце разговора
я просил Вацетиса об освобождении артиллерийского управления, сидящего без
предъявления обвинения на барже у Царицына. Главком тут же подписал составленную мною телеграмму. К несчастью судьба этих незаметных и часто огулом
позоримых героев для меня неизвестна. Через 30 дней я уже ушел.
По многим неинтересным причинам мы встретились с Сытиным лишь
2-го октября н[ового] ст[иля]. По предположению я должен был занять великолепное место помощника командующего армиями Южного фронта с окладом в
2500 рублей и многими даровыми удобствами. Но обстановка складывал[ась] так,
что мне стало ясным: бежать и, возможно скорее бежать — необходимо. Ниже
я разберу означенный вопрос очень подробно. Шестого октября в Козлов прибыли
Троцкий, Мехоношин, Вацетис, Невский149 и прочая сволочь. На их заседаниях до
девятого включительно решались важнейшие оперативные задачи, которые уже
10 и 11-го стали известными мне150. А, кроме того, разбирался вопрос о Сиверсе.
Мой доклад и 122 бумажонки произвели потрясающий эффект. Сиверса решили судить, а меня и Ковалевского реабилитировали и назначили: меня — помощником,
ибо я удобный для выезда на фронт, а Ковалевский предназначался в начальники
штаба.
Девятого по приказанию Вацетиса я выехал с ним для личного осмотра всех
частей, предназначавшихся к посылке на Южный фронт. Десятого и одиннадцатого в Москве151 я окончательно посвятился в план военно-революц[ионного] со148

Возможно, результатом этого обсуждения стала директива И.И. Вацетиса от 5 октября 1918 г.
о направлении на Южный фронт трех латышских стрелковых полков и трех латышских эскадронов для составления резерва главкома на направлении главного удара (Директивы главного
командования Красной армии (1917–1920). Сб. док. М., 1969 (далее — ДГК). С. 83).
149 Невский Владимир Иванович (02.05.1876–26.05.1937) — революционер, член РСДРП с 1898-го.
Народный комиссар путей сообщения (1918–1919). Член РВСР (1918–1919).
150 Председатель РВСР Л.Д. Троцкий и члены РВСР выехали в Козлов, где находился штаб Южного
фронта, для урегулирования конфликта между командующим П.П. Сытиным и членами РВС
фронта. 8-10 октября 1918 г. в Козлове действительно состоялись несколько заседаний РВСР при
участии Троцкого, В.А. Антонова-Овсеенко, С.А. Баландина, И.И. Вацетиса, К.Х. Данишевского,
П.Е. Лазимира, К.А. Мехоношина, П.П. Сытина, К.К. Юренева и других (Реввоенсовет Республики: Протоколы, 1918–1919: Сб. док. М., 1997. С. 60–61, 63, 77).
151 И.И. Вацетис 10 октября находился в Козлове (Там же. С. 77).
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вета республики, состоявший из пяти пунктов, которые приведу в целях общей
картины.
Цель: разбить Краснова, а затем Добровольческую армию.
Средство: Общее наступление от Воронежа до Кавказского хребта.
Техника выполнения: вся власть Вацетису и Сытину; резервы не распылять;
первая остановка на линии р. Дона; перегруппировка и затем второй удар152.
Время начала: 1/2 октября153 нов[ого] стил[я].
Общая задача: возвращение Дона и Предкавказья революционному народу.
«Краснова и Деникина154 сметем в море!» — так закончил свой план главком155.
Попутно я познакомился с новыми формированиями из продовольственных организаций и, а также, из отрядов чрезвычайных комиссий. Все эти, вне всякого
сомнения, ценнейшие сведения до начала проведения их в жизнь, через две недели
ровно были достоянием высшего донского командования.
Здесь уместно будет дать краткую характеристику Вацетиса. Происхождение мне неизвестно. Образован — по второму разряду156 академией Генерального
штаба в 1909 году. Вид — небольшого роста, очень толстый, коренастый, совсем
без шеи и [с] малюсенькими, вечно красными глазками, Вацетис представляет
собою тип упрямого, злобного и достаточно ограниченного, а военном деле, уверенно скажу, не талантливого полководца и стратега. Да и откуда у него мог бы
явиться опыт: более, чем батальоном, он не командовал. Вот конкретный пример. В его плане, [в] третьем отделе157 — техники выполнения — есть условие:
«резервы не должны распыляться, и на юге — вся власть Сытину» — им самим
эти условия все время до моего побега жестоко нарушались. Он лично раздергал
все предназначенные для Сытина резервы, и в день моего побега у Сытина фактически на весь фронт осталось, независимо от его действий: один батальон, один
эскадрон и 16-ть разнокалиберных пушек — все это по вине главкома Вацетиса.
152

153

154

155

156

157

Главное направление удара — Воронеж — станица Каменская и Царицын — Новочеркасск. Второстепенный удар Балашов — Миллерово. Сытину предоставляется право изменить детали плана (примеч.
примеч.
А.Л. Носовича).
Носовича Далее в машинописной редакции: Сытину представлялось право изменить детали
плана.
Вероятно, ноября. В машинописной редакции: «Половина октября». Т.е. в современном понимании — середина октября, что противоречит последующему указанию Носовича на две недели
для подготовки операции и оперативным документам.
Деникин Антон Иванович (04.12.1872–07.08.1947) — Генерал-лейтенант. Один из лидеров Белого
движения на Юге России. Главнокомандующий Добровольческой армией (с 25.09 (08.10).1918).
Этот план был изложен командующим Южным фронтом П.П. Сытиным в докладе в РВСР
от 7 октября 1918 г. (ДГК. С. 83–84). 30 октября П.П. Сытиным и членом РВСР К.А. Мехоношиным
были утверждены соображения о переходе фронта в решительное наступление, разработанные
сотрудником Носовича и.д. начальника оперативно-разведывательного отдела штаба фронта
А.Н. Ковалевским (Там же. С. 240–247). Переход в наступление намечался на утро 3 ноября 1918 г.
(Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.). Сб. док. (далее — ДКФКА). М.,
1971. Т. 1. С. 590, 592)
На самом деле И.И. Вацетис окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му
разряду, но без причисления к Генеральному штабу.
В документе — отделом.
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Я уверен, что если мой побег не отзовется на Сытине, то Павел Павлович будет
возглавлять коммунистическую армию пролетариата, если не всех стран, то
достаточно интернациональную советскую. Это мое убеждение. Сытин, конечно, в душе не большевик, но он верит в[о] всемирное торжество их идей и крупно
поставил ва-банк налево, но об этом подробно на месте.
Задержавшись в Москве и в Арзамасе, 14-го мы выехали на осмотр 2ой Нижегородской дивизии. Она произвела сравнительно достаточно воинское впечатление. Взяли на краул, отвечали: «Здравствуйте, товарищ командир!», прошли
церемониалом. Старые мобилизованные солдаты были канвой. Только лошади
производили отвратительное впечатление своей некормленностью. Следующая
поездка должна была состояться в Симбирск для осмотра Вольской дивизии. Но
15-го — 16-го и 17-го из Царицына получились такие неутешительные сведения,
что главком решил остаться в Арзамасе, дабы быть в центре управления158.
Между тем, события грозно требовали побега. Телеграммы из Царицына вопили о катастрофическом его положении. Телеграмма 17-го говорила: «Если не
поможете снарядами, патронами и живой организованной силой, катастрофа неминуема». Эти сведения необходимо было доставить казакам возможно быстрее.
Не моя вина, что стратегические ошибки, скажу откровенно, как чувствовавший
на себе в царицынский период и наблюдавший после со стороны их бесталанного
полководца ген[ерал]-лейт[енанта] К.К. Мамонтова159 свели вторично на нет все
отчаянное положение большевиков у Царицына, а мои достаточно свежие сведения и полная готовность служить нашему общему делу были погребены в камере
№ 6 гауптвахты г. Новочеркасска. Не моя вина, что люди не верят благородству
и даже неопровержимым документам, а находят удовольствие и самое упорное
занятие в грызне друг друга, что делают с прилежанием, достойным лучшего
применения.
Но Бог даст наше общее несчастье научит нас работать, а, кроме того, просветлит и наш ум, сделав его гибче. Окончательным экстренным, так сказать,
толчком к таковому же отбытию на фронт послужил следующий случай. Вацетис дал мне на расшифровку особо секретную телеграмму нач[альника] московского оперативного отделения160 Аралова161, лично ему адресованную. Легко можно
было представить себе мое волнение, когда у меня, имевшего столь прочные связи
с французской военной миссией в Москве, начало162 получаться: «Сейчас откры158

Подробнее о положении в Царицыне в эти дни см.: ДКФКА. М., 1971. Т. 1. С. 354–355. И.И. Вацетис
действительно присутствовал 15 октября 1918 г. на заседании РВСР в Арзамасе (Реввоенсовет
Республики: Протоколы, 1918–1919: Сб. док. М., 1997. С. 86).
159 Мамантов (Мамонтов) Константин Константинович (16.10.1869–14.02.1920) — генерал-майор
(впоследствии — генерал-лейтенант). Участник Белого движения на Юге России. Командир
Царицынской группы Донской армии (1918–1919).
160 Правильно — отдела.
161 Аралов Семен Иванович (18.12.1880–22.05.1969) — революционер, член РКП(б) с 1918-го. Заведующий оперативным отделом народного комиссариата по военным делам (1918). Член РВСР.
162 В документе — началось.
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та большая контрреволюционная организация офицеров Генерального штаба (а у
большевиков я числился таковым), опирающихся на франко-английский империализм. Арестованы Левицкий (каж[ется], бывший при Керенском)163, Махров164
и друг[ие]. К раскрытию всех нитей приняты энергичные меры, указываемых
в будущем по этому номеру арестовывайте и препровождайте [в] Москву». Вам
понятно: будь там моя фамилия, я бы ее заменил Ивановым-Непомнящим и должен был бы бежать по направлению, меня совершенно не устраивавшему и незнакомому, а именно к чехословакам. Кроме того, я все время мог ждать моей фамилии дополнительно. Финал был бы короток и не принес бы мне ничего хорошего.
Немедленно я представил Вацетису всю обстановку в связи с общим положением
на юге в таком виде, что мне необходимо и для дела полезно экстренно выехать
к Сытину на фронт, ориентировать командующего фронтом о подкреплениях,
их составе и качестве и немедленно вернуться к Вацетису для его ориентирования о ходе дел на фронте. Скажу откровенно, что поездки, даже с экстренными
поездами, ни для кого теперь не представляют удовольствия, а потому столь ревностная служба, энергия и частный почин всегда производили должное впечатление, и я 17-го же с экстренным поездом отбыл через Москву в Козлов, где был
19-го утром. Сытин крайне обрадовался моему приезду. Он тоже хотел послать
меня на фронт. Но ранее дал мне две специальные работы: мотивировать и разработать перегруппировку войск для начала общего удара, который теперь предполагался в первых числах ноября; и второе — разработать проект инженерной
обороны всего Южного фронта. Понятно, как я, собиравшийся бежать во что бы
то ни стало, хоть пешком, «разработал» эти два вопроса. Печатать их отдал,
не читая, Сытину — ему стало некогда: 20 утром получилось известие о прорыве
под ст[анцией] Таловой165. Немедленно я предлагаю свои услуги поехать в этот
район и при помощи 1-го советского московского полка восстановить положение.
Сытину согласно предписания, данного мне Вацетисом, и также его собственного
желания оставалось согласиться на столь ретивое самопредложение настоящего
«большевистского генерала». 21-го я выехал. 22-го был в Воронеже. Тут необходимо
было собрать детальные сведения о VIII армии, хорошо ориентироваться, сделать
163

164

165

Левицкий Борис Антонович (11.07.1884-?) — бывший генерал-майор, военный специалист
РККА. Начальник отдела оперативного управления Всероссийского главного штаба, руководитель антибольшевистской подпольной организации в Москве. Арестован (01/02.04.1919). Бежал
к белым вместе с генералом Н.Н. Стоговым. Версия о расстреле, по-видимому, не соответствует
действительности. В 1917 г. Левицкий действительно являлся генералом для поручений при
Верховном главнокомандующем и начальником военного кабинета министра-председателя
А.Ф. Керенского. А.Л. Носович неоднократно встречался с Левицким у Ф.А. Бреде (Бриедиса)
в период работы в Москве. В нашем распоряжении нет данных об аресте Б.А. Левицкого в 1918 г.
Махров Николай Семенович (28.12.1877–1936) — бывший генерал-майор, военный специалист
РККА. В нашем распоряжении нет данных о причастности Махрова к антибольшевистскому
подполью и о его аресте в 1918 г. Нельзя исключать путаницу с бывшим генерал-майором
М.М. Маховым (26.08.1872-ок. 23.09.1919), действительно состоявшем в подпольной организации, арестованным и расстрелянным в 1919 г.
Подробнее см.: см.: ДКФКА. М., 1971. Т. 1. С. 358–359.
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подходящие случаю распоряжения, т.е. попровоцировать; достать автомобиль,
ибо у нас в штабе все оказались поломанными, а побег легче всего было совершить
именно имея автомобиль. Кроме того, пришлось задержаться по причинам политическим. Комиссар армии, уже небезызвестный коммунист Александри, повел
тонкую политику, зазывая меня принять командование VIII армией. Он давно
был недоволен Чернавиным166 за его пассивность и хотел залучить меня. Чернавин
в это время был на фронте. Я поломался для виду, но потом167 спровоцировал напоследок и тут. Мы покончили настолько решительно, что я решил не видеться168
с Чернавиным, которому Александри должен был объявить об отставке и моем
назначении. Обидев, таким образом Чернавина, Александри оставался и без меня.
Посадка командования армии на мель была подходящим ударом напоследок. В Воронеже меня ждала еще одна удача. Для поездки необходимо было получить комиссара, т.е. соглядатая — Аргуса169. Вообразите мою радость, когда при армии оказался таковым мой старый спутник по балашовским поездкам Бутенко (Петр
Александрович). Человек, как я уже говорил, весьма ограниченный и приученный
мною отдавать мне, по первой моей просьбе, его оружие. Мы как подозреваемые,
а я еще и нарочно, оружия не имели и, если в поездках с Бутенкой встречали подозрительные разъезды, то я брал от него револьвер, как лучше его стреляющий, на
что он неизменно соглашался. Итак, 23-го мы прибыли в Лиски, а утром 24[-го]
были на ст[анции] Хреновая, откуда дальнейшее продвижение к фронту должно
было производиться на автомобиле. В заключение этого периода должно сказать:
если он не был ни очень опасным, ни активным в смысле непосредственной помощи фронту, то, тем не менее, он был весьма полезным и, без сомнения, за его
время я имел возможность добыть важнейшие и достовернейшие, и, что самое
главное, своевременно доставить выдающейся ценности данные. Я убежден, что
последние успехи наших частей под Лисками основаны на неопровержимых моих
данных. Я глубоко сожалею, что, как уже указано выше, недоверие и, быть может,
другие мне неизвестные обстоятельства послужили причинами нежелания использовать мой личный, хотя бы кабинетный труд в этих операциях. Конечно,
в дознании и при допросе всего не уловить, а при обстановке, в которой я содержался и подавно многое ускользает. Это будет указано ниже при описании «новочеркасской гауптвахты»170. Но я уверен, работай я при штабе, имея под рукой все
данные, я, зная всю обстановку, их изворотливость и характер Сытина, дал бы
казачьему командованию ценнейшие указания. Но судьба сулила мне лишь новые
испытания.
166

Чернавин Всеволод Владимирович (29.01.1859–08.1938) — бывший генерал-лейтенант, военный специалист РККА. Военный руководитель Южного участка отрядов завесы (с 08.1918), командующий 8-й армией (09–12.1918).
167 В машинописной редакции далее: но потом согласился в видах внесения беспорядка.
168 В машинописной редакции: что я не мог видеться.
169 Аргус — персонаж древнегреческой мифологии, многоглазый великан, неусыпный страж, часть
глаз которого всегда бодрствовала.
170 В документе: «Новочеркасская гауптвахта».
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V. Побег.
Двадцать четвертого октября нов[ого] ст[иля] состоялся мой и моего адъютанта, подпоручика Льва Сергеевича Садковского побег. Четвертого мая я был
принят на службу в «Совдепию». Итого пять месяцев и 20 дней вел я напряженнейшую работу чрезвычайной сложности и опасности. Поневоле является сам собою
вопрос: почему я не убежал раньше? Вот, что я должен ответить.
Согласно данной мне директивы я должен был работать, проникнув на самые ответственные посты теми способами, которые будут в данный момент
подходящи и до тех пор, пока таковая работа будет продуктивна. Означенная
директива давала мне полную свободу действий и сообразно обстановке данные
для побега вылились в следующие условия: а) продолжать работу, несмотря ни
на какую опасность, раз работа продуктивна и дает хорошие результаты. В это
же условие входила, конечно, некоторая выдержка для ожидания хороших условий
новой работы. В Балашове два раза, а в Козлове раз, эти выжидательные периоды
совпадали с подозрениями меня в контрреволюции; б) кроме возможности большой работы побег должен был быть выбран правильно во времени, т.е. тогда,
когда я буду наиболее осведомленный о замыслах, планах, сроках и других подробностях, как военной, так и политической жизни. Было бы весьма желательным,
чтобы это время совпало с моментом малой возможности плодотворной работы
для общей цели; в) факт побега должен внести возможно больше растерянности
в среду высшего командования и разложение в среде низшего командования и состава и, конечно, спасать меня от напрасной гибели, если я ее неминуемо вижу или
предчувствую; г) последним в случае необходимости пренебрегаемым условием, но
необходимо всеми возможными мерами смягченным, являлось требование того,
что побег должен возможно менее отразиться на моих оставляемых у большевиков сослуживцах, особенно близких по служебному отношению171 и ни телом, ни
душой не виноватых в моих деяниях.
Вот какие сложные требования предъявляли моя задача «активного саботажа» у наших врагов, условия совместной жизни и диких «совдепских» нравов.
Рассмотрим все три периода. Царицынский период не удовлетворял ни одному из вышеуказанных условий, главным образом, потому, что должен был закончиться моим активным выступлением в тыл царицынской Красной армии.
По приезде в Балашов, т.е. второй период, благодаря тотчас же великолепно
сложившейся обстановке: наличию двух спасших меня контрреволюционеров, знакомству со стенограммами, появлению Сытина и немаловажной задаче спасения
всего артиллерийского управления, а, главное, верхнему чутью, что работа будет,
я тоже полагаю лишним приводить много доказательств к тому, что побег мой
необходимо должен был быть отложенным, но, если читатель вспомнит: мое
поведение в период подследственности и постоянно ревнивому отношению к под171

В машинописной редакции далее: и так или иначе замешанных в поручительстве за меня. Или
например на Ковалевском.
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готовкам побега вообще, то, конечно, ему будет ясно, что я скрылся бы в тот
самый момент, как почувствовал подлинную опасность и в объяснение многих
моих быстрых и верных, часто удивительно правильно принятых решений, я должен сказать следующее: почти ежедневное полное напряжение всей силы нервов,
ума и воли в высшей степени обострили все чувства организма и породили еще
добавочное чувство — способность, если хотите, предугадывать события и тем
самым находить заранее правильный выход из кажется катастрофического положения. Кроме того172, мое постоянно энергичное и, даже больше, высокомерное
и требовательное отношение к сильным того мира производило большое и лучшее
впечатление и давало нужные результаты скорее и вернее, нежели наиболее хитро дипломатическое поведение и действие. Мой характер спортсмена тут пригодился больше, чем наиболее испытанный ум политика. В наличии были кровь
и железо, а не только одни хитрые слова.
Последний Козлово-Арзамасский период подходил, по моему мнению, ко всем
вышеуказанным требованиям. Первое: уехав от фронта в Козлов, я только почти
через месяц мог попасть на таковой и то, де факто, напросившись у Вацетиса и
Сытина. Следовательно, моя активная работа сводилась почти к нулю. Да, оно
и понятно, напрашивайся я часто, конечно, часто бы и отпускали. Но если эти
часто кончались неизменными неуспехами? Что бы мне сказал Сытин? Бумажную же работу портить и саботировать у такого знатока и недюжинной энергии
человека, можно было лишь перед самым побегом, что я и сделал. Второе: пробыв
с 9-го по 17-е при главкоме Вацетисе, я был наиболее осведомлен, чем когда-либо,
и сведения сами по себе были ценнейшими, достовернейшими. Следующее их необходимое качество — своевременность — могло быть достигнуто только при немедленном побеге. Начальник штаба Сев[еро]-Зап[адного] района Донской армии
полковник Рытиков173 знает и не откажет засвидетельствовать, что я употребил все усилия для доставления их ему и в Новочеркасск в возможно скорейший промежуток времени, проехав двое суток без отдыха и днем и ночью на перекладных.
То же подтвердит и сопровождавший нас хорунжий Ив[ан] Ив[анович] Белоусов,
которому только и твердилось: «Скорей, скорей!» Третье условие: конечно, и Сытин, и Вацетис были убеждены, что если я вынужден буду спасать свою шкуру,
то тоже, вероятно, буду все говорить174. Низшие же и командование и красноармейцы тотчас вспомнят мои предложения и будут вопить: «Нас продают!»175
Следовательно, эти два условия тоже подходили. Не противоречило положение
172
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В машинописной редакции далее: я хорошо изучил характер и умственный уклад действующих
лиц.
Рытиков Григорий Степанович (26.01.1880–21.02.1940) — полковник (позднее — генерал-майор). Участник Белого движения на Юге России. Вр.и.д. командующего войсками Северо-Западного района Донской армии.
В машинописной редакции: конечно, и Сытин, и Вацетис [были убеждены], узнав, что я попался
или сам убежал к казакам, безотносительно в обоих случаях, буду все говорить казакам. В первом случае, спасая свою шкуру, а во втором — по долгу службы.
В машинописной редакции далее: Что уже и было неоднократно.
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и моей личной безопасности, ибо расшифрованная телеграмма не предвещала мне
ничего хорошего. Наконец, четвертое: для спасения артиллерийского управления
было сделано все возможное. Между 9 и 17-м я снова просил Вацетиса, и он повторил свое приказание освободить их, а, кроме того, телеграфировал Троцкому,
еще была надежда и на амнистию 25 октября. Относительно же остающихся в
Козлове, то их обеспечение на первое время, хотя бы на месяц, а дальше176 — имеющие понятие, да поймут, и сами спасаются. Я озаботился инсценированием моего
захвата, а не побега. Ниже будет понятно, как это было сделано. Будет понятно, сколь это было опасно для меня. И будет совершенно понятно и ясно, сколько
нравственной пытки мне пришлось перенести, и как Божий перст вознаградил
меня за то, что я не забыл тех, кто страдает, и сам решил страдать, но дать
им шанс на спасение.
Из вышеприведенных соображений видно, что ни царицынский, ни балашовский периоды не удовлетворяли требованиям для побега. Но Козлово-Арзамасский ясно указывал на необходимость такового. Приехав 19-го в Козлов, я тотчас приказал адъютанту пор[учику] Садковскому готовиться к побегу. Для чего
мы отобрали минимальные вещи, т.е. попросту надели на себя две пары белья
и рассовали по карманам мелкие принадлежности, а остальные вещи отдали
нашей милой стенографистке с указанием, что ими можно пользоваться в случае, если нас убьют на фронте. Мой план был: сначала осмотр частей Зусмановича177, которые готовились против Украины, в виду ожидавшегося разрыва, а,
как я предполагал, становились уступом справа и только потом прорываться.
Но предложение мне командования VIII армией и все нарастающее угрожающее
положение, а, главное, необходимость доставить имевшиеся важнейшие сведения своевременно, заставили прорываться немедленно. Двадцать третьего мы178
достали из штаба автомобиль с двумя незнакомыми шоферами. Бензину было
лишь на одну поездку, это тоже заставляло торопиться. Осмотрев по карте
местность, я решил начать объезд с левого фланга Алексеевского полка с таким
расчетом, чтобы прибыть в дер[евню] Анновку к 4-м часам и тут прорываться.
План самого прорыва был такой. Так как моя задача была восстановить фронт
у ст[анции] Таловой, то я заявил комиссару о необходимости сделать рекогносцировку. При выезде за наше охранение, я и Садковский неожиданными угрозами
расстрелом из револьверов должны были заставить шофера ехать к казакам,
а комиссара или убить в случае сопротивления или взять в плен. Если бы таковой выезд не удался, то задержаться в окрестностях Анновки настолько, чтобы
там явилась необходимость ночевки, а тогда выйти осматривать ночную службу и уйти к казакам. Решено было провести в жизнь один из планов, во что бы
то ни стало. Оставалось только подготовить выполнение первого, как наиболее
176
177

178

В машинописной редакции далее: знающие о моем побеге сами могли принять меры.
Зусманович Григорий Моисеевич (29.06.1889–07.1944) — член РСДРП(б) с 1915-го, советский
военный деятель, военный руководитель и главный комиссар Продовольственной армии (1918).
В машинописной редакции далее: прибыли в Козлов.
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удобного. Рано утром179 приехали в г[ород] Бобров. Нам предстояла еще задача
добыть револьверы, ибо ни у меня, ни у Садковского таковых не было, лишь у комиссара был браунинг. На ст[анции] Бобров ко мне в вагон вдруг входит прапорщик моего 466-го Малмыжского полка Мартьянов. Тут же я воспользовался
своим авторитетом и отобрал под расписку от него казенный наган простого
действия, но лишь с пятью патронами. План взять его с собою на предмет будущей службы там, где надлежит служить офицеру180, не удался. Он ехал181 в
Лиски. Мы выехали в Хреновую. По дороге я расспрашивал шоферов, нет ли у них
оружия? У помощника оказался самовзводный наган, заряженный всеми семью
[патронами]. И здесь я нашел выход. Указав, что мы, может быть, будем вынуждены пробиваться сквозь казаков и только с его места можно стрелять из
винтовки, я дал ему винтовку и патроны от охраны вагона, а сам вооружился его
наганом. Самая главная часть подготовки была окончена — мы были вооружены.
Выбор момента и неожиданность нападения обеспечивала удачу. Шансы ухода на
автомобиле росли. Адъютант, юноша 21 года, не мог сдержать своего восторга.
В деревне Тройня пришлось чинить рессору, исправлять камеру. Мы воспользовались временем и пообедали в последний раз с нашими «товарищами» комиссаром и шоферами. Тут я выходил на рекогносцировку пешком так сказать,
чтобы совсем одурачить и без того доверчивого комиссара. Красноармейцам
мною обещались горы теплого белья и одежды, а главное всеми ожидаемая смена и отдых. Сам же я запоминал расположение застав и артиллерии. Следующая деревня Ерохино. Наконец, Анновка, откуда по карте местность наиболее
благоприятствовала выезду. До обеда у меня с шофером был подготовительный
разговор. Прежде всего, я ему показал, что очень-то в нем я не нуждаюсь, ибо
умею управляться с маркой «Case». А попутно узнал, что он служил и возил графа
Келлера182. Тут я ему дал понять, что я, как и граф Келлер, от своего слова не
отступлюсь и если что прикажу, то за неисполнение — пуля обеспечена. Подготовивши таким образом шофера, я взял винтовку от помощника и положил под
себя, мотивируя, что первый выстрел хочу произвести лично. Помощнику это
показалось вполне понятным желанием. Приехав в Анновку для наиболее легкого
прохода охранения я взял батальонного командира, который, будучи предупрежден о нашем прибытии по телефону, охотно сопровождал нас до застав и еще
охотнее не поехал вперед на рекогносцировку, хотя для него она была бы наиболее
интересной. Поговорив в последний раз с «товарищами» и, малость спровоцировав
их обещанием всеми желаемой смены, мы бодро двинулись в путь из «кровавой
Совдепии» туда, куда властно звали долг и сердечная печаль по Великой, Единой,
Неделимой России.
179

24 октября 1918 г.
Вычеркнуто «к счастью для него».
181 В машинописной редакции далее: в спешную командировку.
182 Келлер Федор Артурович (12.10.1857–21.12.1918) — граф, генерал от кавалерии, командир III кавалерийского корпуса (1915–1917).
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Теперь явилось две задачи: выехать возможно дальше и справиться с комиссаром, у которого было оружие. Стрелять его исподтишка мне не позволяло мое
внутреннее я. Тут я должен представить читателям, кто такой Бутенко как
человек и почему его мне было вообще жалко. Я ездил с ним довольно часто и он,
разговорившись по душам, сознался, что ни одного смертного приговора и ни одной
загубленной человеческой души нет на его совести. Подобные разговоры у комиссаров вообще редки: умные из них молчат, а они — единицы. Вся же остальная
сволочь только и хвастается количеством выстрелов в упор. Да, попадись мне
Поздняков или Грибанов — далеко бы не поехали. Это бы и пришлось сделать, ибо
так наивно никто бы из них не обнаружился, это раз, а второе — сопротивление
и самое отчаянное было бы неизбежным — они ясно понимали бы, что впереди
смерть. Эта предпосылка должна сделать понятными все остальные мои действия по отношению к Бутенко, как бы ни, казалось, грозны могли быть для меня
их последствия. Итак, мы поехали в направлении к казакам. Я достал блокнот
и карандаш, приготовившись якобы к будущей работе. Бедный Бутенко был вне
себя от радости. Как же, завтра годовщина октябрьской революции, и он будет
виновником подарка — победы: к такому великому дню мы поднесли подарок революции — Таловая будет взята, фронт восстановлен.
Задача завлечения возможно ближе удалась, как нельзя лучше. «Еще вперед вот
на тот бугорок. Ну, еще на тот — оттуда я все срисую. Ах, какая жалость, что
не взяли батальонного, ведь ему наступать!» — все время болтаю я. С адъютантом было условлено, что по моей команде: «Смирно! Слушать мою команду!» или
после моего выстрела, он справляется с помощником шофера и, если нужно, то и
[с] шофером. Катим дальше. Дорога самая полевая и притом идет параллельно
Козловке. Я начинаю бояться, что мы попадем [на] непроезжую или на целину
и поэтому решаю начать действовать лишь по достижении настоящей дороги на
Козловку, которая по расспросам у батальонного должна находиться правее. Но
вот и желанная дорога на Козловку. Шоферы хотят ворочать обратно, но я настаиваю выехать еще на следующий бугор, из-за которого ясно видны две церкви
Козловки. Дорога стала прелестной. В одну секунду мы выкатываем на пригорок
и останавливаемся для наблюдения. Я решил обезоружить Бутенко. «Вынимайте
револьвер!» — повелительно говорю я. «А то из балки могут выскочить казаки».
Комиссар послушно вынул свой браунинг. Автомобиль на холостом ходу. Машина
стоит на месте. Вдали на главной столбовой дороге Н[ижний] Кисляй — Козловка маячит какой-то казачий разъездик. Вижу пор[учик] Садковский вцепился
в ручку нагана. И все время поглядывает на меня. «Хотите посмотреть на казаков?» — спрашиваю я Бутенко. «А где? где?» «Да вот вам бинокль. Вон они. Револьвер
вам мешает, положите его сюда», — говорю я, указывая на сидение. Доверчивый
«товарищ комиссар» кладет свое оружие рядом со мной и начинает смотреть
в бинокль. Решительная минута настала! Пор[учик] Садковский вертится на
своей скамейке. А я, упоенный удачей, крепко держу оба револьвера в своих руках.
И да простит мне мой адъютант за пару минут волнения, которые он пережил,
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я откинулся на спинку сидения автомобиля и, просто говоря, отдыхал и телом
и душой. План удался. Все препятствия преодолены. Последний барьер сзади. Впереди прямая гладкая дорога. Еще минута, маленький сравнительно риск получить
залп заставы в лоб, и я у выигрышного столба. Я у своих. Как я ошибался относительно окончания опасностей. Залпа заставы, правда, я не получил: рядовые
казаки уважают белый флаг и верят очевидной истине. Но на верхах… Я только
благодаря Провидению избег позорного залпа без суда.
Бутенко так и не нашел разъезда, но его заметил трусоватый помощник
шофера. «Не пора ли назад. Бензину мало. Поздно, а фонарей нет», — вдруг обращается к комиссару помощник ш[офера]. «Товарищ комиссар, надо ехать обратно», — подтверждает шофер. «Ну, хорошо, теперь назад», — отдал последнее свое
распоряжение комиссар. Шофер включил мотор, и мы начали поворот…
«Смирно! Слушать мою команду! Комиссар, вы арестованы. Шофер, полный
ход вперед, в Козловку, прямо к казакам!» — загремел я во всю силу своих легких.
Вероятно ни мой вид, сидящего на фордеке автомобиля с револьверами в каждой
руке, ни тон, с каким я отдал приказание, ни решимость, написанная на лице,
не давали ни малейшего повода к сомнению, что надо ехать к казакам. Шофер
обернулся ко мне. Его глаза встретились с моими. Правая его рука поднялась к козырьку и в ответ как эхо без всякого промедления прозвучало: «Слушаюсь, Ваше
Превосходительство». Мотор покатился в Козловку. Весь бледный, трясущийся от страха комиссар сразу почувствовал, что здесь шутками не пахнет. «Но
товарищ Носович, зачем, но почему», — залепетал Бутенко. «Здесь нет больше
товарищей, а есть генерал русской службы. А теперь в Козловку [к] казакам и за
постройку единой великой нераздельной России».
Конечно, просьбы, мольбы отпустить его, ибо он как комиссар будет неминуемо расстрелян. Бутенко вспомнил наши разговоры и правильно попал на мою
слабую струну. Действительно, как я уже говорил, он был сравнительно идейный,
насколько позволяла его неразвитость и не кровожадный человек. Отпустить его
я не мог, ибо он, конечно, рассказал [бы] о моем нарочном побеге. Но я взял его
в плен. Он не шевельнул пальцем в свою защиту. Я твердо был уверен, что русские
уже взятых в плен за только факт пленения не расстреливают. И я дал ему мое
честное слово русского офицера, что я гарантирую ему жизнь, ибо я взял его в плен.
Будущее покажет, что я, кажется, ошибся.
Теперь уместно будет подробно объяснить, почему я не мог отпустить
Б[утенко], даже будь он разидейнейший человек. Всем известно, что большевики жестоко мстили за свои неудачи и кровью платили по таковым векселям.
Мой побег мог, и я неминуемо знал, что если мне не удастся инсценировать его
как захват меня казаками в плен во время лихой и смелой рекогносцировки, а за
такового меня считали на верхах большевизма — при простом побеге будет жестоко отплачен на многих ничем не повинных людях. Вот почему после удачного
прорыва моей первой и важнейшей задачей относительно моих сослуживцев было
принятие всех необходимых мер для инсценировки побега и таковой же важной,
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также первой задачей, — доставление имеющихся у меня сведений в высшее командование.
Перед самой Козловкой мы выкинули белый флаг и беспрепятственно въехали в деревню, сразу проскочив заставу. Конечно, обратно нас без хороших залпов
не пустили бы, но, когда я спросил офицера и назвал себя как генерала русской
службы, то урядник лихо откозырнул и дал провожатого к сотенному командиру.
Как только я приехал к сотенному, я тотчас приказал ему отправить двух-трех
расторопных казаков по Козловке распространять слух, что разъездом захвачен
автомобилист красных с помощником командующего Южным фронтом Носовичем, объяснив, что это необходимо по вышеприведенным соображениям, а затем рассказал в кратких чертах, как я приехал, кто я такой и почему находился
у большевиков.
Доверие я получил полное. И отношение самое милое. Оружие наше я сдал сам
и, хотя, когда подошла толпа казаков, то уже настроение стало хуже, но, тем не
менее, рядовые казачки верхним чутьем поняли, что так с одним провожатым
с тремя револьверами и винтовкой, захваченных к сотенному командиру не препровождают. А батюшка села Козловки хитро улыбался и говорил: «Ну, благослови
Вас Боже за вашу трудную работу!» Немедленно мы на автомобиле же выехали
в штаб Верхне-донского полка к полковн[ику] Сергеенко183, который принял меня
замечательно радушно; и принял все меры для скорейшей доставки в штаб участка. На мое счастье моя приобретенная у большевиков осторожность надоумила
взять у полковника расписку о моем добровольном прибытии к казакам. В дальнейшем она сослужила мне большую службу.
Немедленно мы отправились в путь. Две ночи и два дня то на поезде, то на
перекладных, и, наконец, мы приехали в Новочеркасск. Мое пребывание в Новочеркасске опишу ниже.
VI. Заключение
Вот подробности моей почти шестимесячной работы среди большевиков.
Мне остается представить этот документ184 на общий суд. На суд ума, сердца
и нравственного чувства всех настоящих русских людей и чинов Добровольческой
армии в частности185, а в заключение всех моих описаний хочу сказать несколько слов, которые, я надеюсь, будут понятны для многих, если не для всех. Моя
характеристика — не моя личная задача, скажу про себя лишь одно, что, начав
кампанию с первым выстрелом, я покинул фронт лишь после измены украинцев,
183

Сергеенков Николай Николаевич (?-13.04.1919) — полковник, командир 28-го (1-го Верхне-Донского) конного полка, командир бригады Донской армии (1918), командир 7-й пешей дивизии
(1919). Умер от ран.
184 В машинописной редакции: это показание.
185 В машинописной редакции: Свидетели моей работы мною указаны. Они подтвердят известные им
факты. Подтвердят мою уполномоченность на эту трудную работу. Все остальное логически вытекает из основания всей моей работы.
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пропустивших немцев в Киев. Там я не вынес вида гордых и наглых победителей.
Я не остался выжидать прояснения политического горизонта, прячась за бронированной юбкой немецкой Амальхен186. Я решил оставаться активно-верным раз
принятому решению сражаться до конца против основных врагов — немцев. На
деле я столкнулся с жестокой действительностью. За мою беззаветную решимость снова идти против врага меня ждал расстрел по обвинению в шпионаже
в пользу немцев. Случай спас мне жизнь. Я решил уже давно, что жизнь не моя,
а принадлежит государству, Родине, России. Второй удар был еще сильнее — я увидел, что Родины не существует, что кучка наглецов орудует всем, а десятки миллионов, нет, свыше ста миллионов баранов позволяют себя стричь. Я понял, что
самое жизнь мне оставили, чтобы использовать мои знания и мою энергию против России же. Я не медлил ни одной секунды. Тотчас я вошел в связь с нашими
союзниками и предложил им свои услуги. Не знаю, как будут судить генер[ала]
Н.И. Звегинцева187 и Потапова, специально посланных для сдачи и сдавших Мурман и Архангельск союзникам. Я от союзников188 получил широкую задачу содействия на юге, а отсюда и сдачи Царицына. Я был менее счастлив: Царицын сдать
не пришлось189, а сдача Баку, хотя и подготовлена мною190, но меня там не было,
и активно в этом я не участвовал. Второе и самое главное мое действие было
помощь Добровольч[еской] армии и всем другим, борющимся с большевиками.
Полагаю, что это мне удалось. Если правда тот слух, что полк[овник] Бреде не
расстрелян, а убежал, то он скажет, что я, не задумываясь, принял все условия,
которые подписывались добровольцами. Одним из них было — смертная казнь за
отказ от возлагаемых поручений. Этого наказания мне не нужно: на войне я умел,
а перед расстрелом в г[ороде] Лебедине я показал многим, как может и должен
выходить на смерть русский офицер. Возложенное на меня поручение я принял
беспрекословно с одной лишь оговоркой: «Дайте знать генер[алу] Алексееву о моем
таковом назначении». Я знал, что сам я едва ли это выполню. Вот простое основание начала моей службы. Я верил в правомочность организации, возглавляемой
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Немецкое женское имя.
В документе ошибочно — Звягинцева.
188 В машинописной редакции: и от организации Савинкова и от союзников.
189 В машинописной редакции: но на Царицын наступали не союзники, а в то время политиканствующие командующие и митингующие казаки.
190 В машинописной редакции далее: мне не будет поставлена в заслугу — меня там не было. Почему
меня там не было. Это хорошо знает полк[овник] Жардиньи, которому я говорил, как мне хочется
туда бежать и как меня держит более важная и опасная задача — сдача Царицына, чтобы установить
прочную связь с чехословаками. Консул Шарбо вместе со мной обсуждал меры, как избегнуть могущего
произойти самосуда с двух сторон: от убегающих большевиков и врывающихся казаков.
Это все надо было перенести и сохранить нужное хладнокровие, решимость и постоянно быть на своем
посту. Один царицынский период, где у меня есть достаточно свидетелей и все беспристрастных, лично
не заинтересованных: Шарбо, Жардиньи, Беньо, Христич и Лэтэм, полагал бы, может достаточно
охарактеризовать мою деятельность и внушить полное доверие к работе в дальнейшем. И не только
к работе, но и к необходимости ее продолжения. Я был самостоятелен в выполнении данной мне директивы. Отсюда следует и соответствующее доверие.
187
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тогда Савинковым. Я не мог ей не верить, видя там полк[овника] Страдецкого191,
подп[олковника]192 Бреде, Перхурова193. Когда я высказывал Бреде мои воззрения
на будущее России и наши задачи, они совпали с таковыми Добровольч[еской] армии194. Иначе быть не могло: я старый офицер старой гвардии. Я не знал, когда
ехал, как мне придется работать. Но я знал, что я должен работать и решил —
буду работать. Настоящее дело показало, и это ясно видно, что работать было
возможно195, лишь провоцируя, и я не задумался, совершенно не подготовленный
к таковому способу действий, всю войну проведший лицом к лицу с неприятелем,
не бывший ни одного часу ни в штабе, ни в тылу196, стал провоцировать, глубоко
убежденный, что раз меня на это послали, значит, это надо, значит так необходимо. Я позволю себе уклониться в сторону. Я категорически утверждаю, что
в то время, конец марта, апрель и приблизительно до конца августа197 месяца,
таковая провокационная работа в среде большевизма была необходима, хотя бы,
скажу свое мнение открыто, для спасения того слабого ростка, который представляла из себя Добровольческая армия. Такая скрытая борьба была необходима
для поддержки и объединения контрреволюционных центров и т.д. и т.д. Не наша
вина, что мы, русские, высшие в мире сепаратисты, что мы в буквальном смысле
слова самоеды и различные партии вместо священного союза против большевиков занимались грызней между собою. Причины лежат глубже, тут не место
их затрагивать. Скажу одно, что проникновение в ряды большевизма тогда было
необходимо198. Тысячи активных работников туда проникали. Тысячи их гибли
и перед их памятью мы должны благоговейно преклонить голову. Мне остается
пожалеть, что не погиб и я, тогда бы не было сомнения, что моя деятельность
была правильной. Но скажу фразой балканского героя генерала Гурко199: «России
костей ваших не надо. Ей надо ваши победы, ваши дела». Так ответил он одному
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В машинописной редакции далее: Чебышева.
Правильно — полковника.
193 В машинописной редакции: Кругом же возникали как поганки после дождя всевозможные организации на немецкой ориентации.
194 В машинописной редакции: которые я вижу как задачи Добр[овольческой] армии и которые были
в программе московского отдела.
195 В машинописной редакции далее: и весьма продуктивно. Я не могу согласиться с определением
моей работы как «провокацией». Я был активным военным агентом, действующим в самом центре
их организаций. За это я не получал ни от кого ни одной лишней копейки денег, кроме своего жалованья от народа, о пользе которого я заботился. Подобная, небывалая Гражданская война создала
новые условия работы, изменила их названия, классификацию и, все время осложняясь и меняя условия
своего ведения, продолжает эволюционировать в этих способах и понятиях. То, что весной и летом
было необходимым, может стать теперь или к весне 1919 года чрезвычайно вредным и подлежащим
коренному изменению.
196 В машинописной редакции: я видел, что тогда — весной такая деятельность при задаче поднять
восстание по всему Поволжью была необходима, и я пошел на эту работу.
197 В машинописной редакции: приблизительно до конца сентября.
198 В машинописной редакции: считалось необходимым.
199 Ромейко-Гурко Иосиф Владимирович (16.07.1828–15.01.1901) — генерал-фельдмаршал, герой
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
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бесталанному полководцу, когда тот в ответ на жестокую критику его действий,
воскликнул: «В[аше] В[ысоко]пр[евосходительство], помереть мы всегда сумеем».
Тут к слову добавлю, что помереть и мне придется за мою деятельность у большевиков, когда она откроется во всех ее подробностях, я, вероятно, должен ждать
возмездия. Но вышеуказанный период необходимости такового проникновения,
не мог и не может продолжаться вечно. Уже в сентябре месяце мне стало ясно,
что теперь необходимо перейти к средствам паралича военной нервной системы
большевизма. Своим подчиненным я отдал приказ уходить, как кто может. Но
нас в Козлове осталось лишь три. Остальные уже рассеяны, кто на барже, кто
в могиле, а кто — неизвестно где. Тогда по приезде в Новочеркасск, как только
я стал несколько спокойнее, догадавшись, что меня ждет по крайней мере суд, а не
административный расстрел; я тотчас написал рапорт генералам Денисову200
и главнокомандующему генер[алу] Деникину201 о необходимости дать нравственную опору оставшимся там офицерам. Надо понять многое: первое — что время
теперь крайне сложное, политические отношения меняются с быстротой неуловимой; второе — большинство офицеров пошли в то время, когда их заманили
призраком создания армии против немцев; третье — теперь идет насильственная мобилизация; четвертое — введены круговая и семейная поруки202… отсюда
необходима гибкость в понимании сложного момента и раньше всего необходимо
обдумать все мельчайшие подробности задачи, как подать руку нравственной помощи не только малодушным, но и заблудшим. Я решительно говорю. Подобный
вопрос — есть вопрос громадной государственной важности и большой сложности.
Я пробыл среди этих несчастных целых шесть месяцев. Мне кажется, я понимаю
их, я должен близко быть к истине относительно их положения. Я должен оговориться, так как я был уполномоченным на работу там, то полагаю, что могу
быть вполне беспристрастным при рассуждениях на эту тему. Я хочу надеяться,
что этот вопрос будет в конце концов поставлен на очередь, и его решат самым
серьезным образом. Гражданская война — это война не одним железом и кровью.
В этом случае политика часто делает гораздо больше, нежели самые блистательные победы и союзы203. Государственная задача — привлечь заблудших, а не только
пустить кровь или задушить непокорных. Террор никогда не приводил к широким
г[о]ризонтам204. Не надо забывать, что мы имеем впереди себя самого изворотливейшего врага. Уже пущены идеи в среду офицерства: «Кто есть главная масса
200

Денисов Святослав Варламович (10.09.1878–19.04.1957) — генерал-лейтенант. Участник Белого
движения на Юге России. Командующий Донской армией (1918–1919).
201 В машинописной редакции: через ген[ерала] Денисова ген[ералу] Деникину.
202 В машинописной редакции далее: кроме того, легкое крушение старых монархических устоев, далее — Временного правительства и т.д., все создало для офицерства столь сложные условия, что по
отношению к ним надо обдумать все мельчайшие подробности задачи, как подать руку помощи, как
нравственно помочь не только малодушным, но и заблудшим.
203 В машинописной редакции: Кроме того, не надо забывать, что мы имеем впереди себя самого изворотливого врага. Пропаганда идет и среди офицерства.
204 Слово неразборчиво. В машинописном варианте этот фрагмент отсутствует.
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офицерства? Тот же всемирный пролетариат. В пролетарском государстве Вы
пользуетесь всеми благами и т.д.». Не надо забывать, что цвет нашего офицерства уже не существует. Многое не надо забывать, а главное ничем, а, тем более,
врагом своим пренебрегать не следует. Нельзя действовать по формуле реставрированных французских королей, которые за дни страданий и изгнания «ничего не
позабыли и ничему не научились».
Мое заключение не может быть только заключением на тему о произведенной мною работе. Нет, в нем это уже сказано коротко в начале: больше говорить
на эту узкую тему нечего. Но я полагаю, что мое заключение вообще должно представлять в себе большую часть впечатлений, перенесенных мною там, наблюдений и вынесенных из них мыслей и определенных выводов, а также необходимо
заканчиваться указанием, что же я встретил здесь. Встреча меня не побаловала.
Что я перенес в Новочеркасске, это можно резюмировать коротко. Если в марте
жизни моей угрожала опасность от ярости неразумной черни большевистских
банд, то в октябре, будучи принят сердечно теми, которые поняли только мой
порыв, быть может, для них это было просто актом раскаяния, на верхах же
казачьего управления я нашел не только бессердечие (у кого сейчас сердце имеется),
но ничем не объяснимое тупое упрямство в направлении уничтожать и отказ
использовать. Полагаю, что нервное напряжение всего моего организма во всех его
проявлениях в период моей работы у большевиков должно быть понятно каждому. Я ходил шесть раз в атаку, командуя эскадроном, каждый раз, доводя дело до
решительного конца, командуя полком я прорвал три укрепленных полосы на глубине 60 километров и был окружен с полком в лесном бою, но, откровенно скажу,
что тот подъем духа и тот порыв настолько скрадывает сознание опасности,
что сравнивать напряжение силы воли при чувстве самосохранения и борьбе с,
если хотите, чувством трусости при теперешней моей работе совершенно невозможно. Шесть месяцев этой работы, это шесть месяцев балансирования между
стенкой и веревкой — полагаю эта качель, что-либо стоит. Трудно сдерживать
себя, трудно играть роль беззаботного человека, когда в каждой паре входящих
вооруженных людей не знаешь, кого ожидать, подчиненных или пришедших арестовать. Самое же ужасное — это сознание того, что нет ни одного реального
момента, когда можно с уверенностью сказать: «Настало время подороже продать свою жизнь!» Не мне судить о моих заслугах, а, быть может, мои действия
будут квалифицированы и иначе, но я твердо убежден, что месяц такой службы
хуже года войны в открытую. Я пошел на эту службу беспрекословно. Я был уверен, раз посылают — значит нужно. В крепости своих нервов я не сомневался,
а остальное, конечно, зависело от случая. Полагаю, что теперешнее недоразумение
зависит от плохой связи с центром. Когда я на полевом суде слушал показания
полковн[ика] Страдецкого, законченное так: «В августе месяце я докладывал генералу Деникину о службе генерала Носовича и других лиц. Главнокомандующий
знал об их деятельности, но не одобрил этой работы. Что Вы имеете сказать
по существу этого показания?» — спросил председатель в[оенно]-полевого суда.
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«Только одно», — ответил я. «Если бы я знал, что таковая работа, которая в
Москве считалась наиболее опасной, трудной, ответственной и, если хотите, почетной, неугодна командованию Добровольческой армии, то я, конечно, не взялся
бы за нее, это раз; а второе, вероятно и сама организация перестала бы давать
таковые опасные поручения». Вот мое искреннее мнение и мой ответ далеко до
того времени, как я за свою работу в административном порядке был изгнан из
пределов той армии, на пользу которой я принес не одну часть моего здоровья
и принадлежать к составу которой я стремился со дня ее основания. Последними
моими словами были, есть и будут следующие: «Мне приказали — я повиновался. Донское войско судило меня, но я был оправдан военно-полевым судом. Но я с
чувством собственного достоинства всегда скажу — они не имели права судить
меня. Я громко требовал отправить меня в Добровольческую армию, к составу
которой я считаю себя принадлежащим. В Новочеркасске совершили надо мной
насилие. Здесь же я громко требую самого строжайшего следствия по моему делу
и, если будет необходимо, то не только, не дрогнув, стану перед военно-полевым
судом, но и найду достаточно силы и мужества, чтобы быть довольным каждым
его приговором. Но здесь я также буду протестовать всеми силами моей души
против административного способа решения моего дела. Я заранее уверен, что в
Добровольческой армии правда есть и она восторжествует».
В начале моего заключения я указывал, что оно имеет задачей и общие рассуждения о создавшихся условиях, а также отчасти отвечать на вопросы, которые
часто задают мне, как человеку, без сомнения знающему тамошнюю обстановку.
Самым жгучим вопросом является вопрос об офицерах старой армии, поступивших на службу в советские войска. Этот вопрос очень сложен и для ответа
на него все офицерство должно быть не только разбито на несколько групп, но
сам вопрос, прежде всего, необходимо должен быть освещен с нижеследующей точки зрения. Обстановка и положение России так сложны и запутанны, каждый
отдельный индивидуум вообще, а офицерство, в частности, столько вынесло, не
только на себе, но и всяких вообще перемен, столько и в данный момент есть
всяких недоразумений, споров и несогласий, что определенно кинуть в кого-либо
камнем — это, по моему крайнему мнению, мнению человека 8-мь месяцев изучавшего «большевизм» в самой его гуще, еще более трудно, нежели кинуть таковым
фарисею в блудницу. Я много раз подчеркивал, что верхи большевизма необычайно
изворотливы и в средствах не стесняются. Политическая их окраска и ориентация тоже — окраска хамелеона. Вынужденные спасать свою шкуру, они, не задумываясь, снимают шкуру у первого попавшегося и т.д. И вот офицерство было
предоставлено само себе перед почти что неразрешимой задачей — где истина? И
в этой предпосылке необходимо ввести корректив — март, апрель и, скажу, включительно до окончательной остановки наступления немцев в России, офицерство,
а в этот период офицеры Генерального штаба, в частности, были поставлены
в чрезвычайно тяжелые условия для офицера-патриота. С одной стороны мир.
С другой — беззастенчивое продвижение наглых победителей вглубь истерзанной
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России. С одной стороны ненавистная власть большевиков, с другой — необходимость создать какую-либо вооруженную силу, хотя бы призрак ее, для отпора
немцам. Не надо забывать, что армия сама по себе, без сомнения, имеет и душу
и ум и сердце, а потому раз только в ней установится какой-либо порядок, она,
конечно, сумеет разобраться, где правда.
На основании фактов утверждаю, что наши союзники в то время были весьма
заинтересованы в восстановлении Восточного фронта, и если некоторая группа
г[оспод] офицеров получила от них полномочие работать против большевиков на
предмет разрушения сопротивления Красной армии в направлениях ожидаемой
высадки наших союзников, то другая менее счастливая группа определенно была
введена в русло большевизма на предмет создания армий, как тогда назывались
«завес» против наступления немцев. Без всякого сомнения на мою предпосылку
готов ответ. Но когда наступление германцев было ликвидировано, почему они не
ушли. Все это хорошо говорить, сидя здесь, да еще и некоторым, которые бурную
эпоху перепутья из новейшего русского эпоса выжидали на Украине под защитою
того же, искони вражеского нам, русским, немецкого штыка. Надо помнить, что
не все это могли сделать раз, а второе и самое главное: «Перепутье было и есть
чрезвычайной сложности». Где истина, не знал почти никто. Сейчас она стоит
перед нами, прекрасная и всем понятная, во всей своей великой красоте. Она — идеи
и беззаветное мужество Добровольческой армии. Но тогда о[б] этой героической
Добр[овольческой] армии ходили самые нелепые слухи, включительно до того,
что она, как и Донское войско, вошла в контакт с немцами. Снова подчеркиваю,
что мне, волею судеб поселившемуся в одной квартире с начальником штаба ее
московск[ого] отд[еления], понадобился целый месяц, чтобы войти в связь с Д[обровольческой] арм[ией], то что же надо было затратить для просто желавшего
найти таковую. Ко всему надо добавить, что в Москве появились очень многочисленные, богатые и усиленно работающие организации немецкой ориентации,
работающие на обильные немецкие деньги и завлекавшие к себе на удочку монархических реклам самого дешевого свойства. Как, например, нахождение у немцев
в Москве вел[икого] кн[язя] Ник[олая] Ник[олаевича]205 и так далее. Кроме того,
ни одна партия не гнушалась клеветой и сплетнями о другой политической ее
сопернице. Следовательно, «перепутье» было, есть и еще будет очень и очень сложным. Что мы воочию видим и сейчас на юге: Добровольч[еское] команд[ование],
несмотря на нравственную поддержку союзников, с тяжелым трудом, который
с большим успехом и пользой надо было бы применить в другом месте, налаживает свои отношения с Директорией206, Кубанью, Доном, Украиной и т.д. Все озна205

Великий князь Николай Николаевич младший (06.11.1856–05.01.1929) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, Верховный главнокомандующий (1914–1915).
206 Временное Всероссийское правительство (Директория) — орган власти, образованный на Государственном совещании в Уфе в сентябре 1918 г. и объединивший антибольшевистские силы
Востока России. В октябре 1918 г. правительство переехало в Омск. Упразднено в результате
омского переворота 18 ноября 1918 г.
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ченные предпосылки делаются мною в объяснение действительно труднейшего
положения тамошнего офицерства, связанного по рукам и ногам: обстановкой,
голодом, круговой и семейной порукой, несогласием политических взглядов и т.д.
Как я уже говорил выше, в Гражданской войне политическая борьба словом и делом часто гораздо удачнее в конечном своем результате и, безусловно, менее братоубийственна, нежели самые блестящие победы и могущественнейшие союзы.
А потому к слову уместно будет сказать, близко видев и наблюдая колоссальную
энергию «совдепцев» по применению в настоящей борьбе печатного слова, должен
подчеркнуть, что у нас не наблюдается и десятой части всей той энергии и т.д.
сравнительно с ними. А, между тем, спорить о ненужности и маловажности
применения такого испытанного средства, мне кажется, не приходится. Предвходящим важнейшим условием надо поставить положение, что победа будет на
стороне той стороны, куда станет главная масса народа, в противном случае
даже при кажущемся успехе фактически замирения не будет достигнуто, а я полагаю, что в настоящее время настроение главной массы русского народа более,
чем неопределенно и вот к поднятию этого настроения в правильную государственную сторону необходимо приложить все усилия. Эти усилия должны быть,
по крайней мере, равносильны усилиям, прилагаемым на фронте. Тогда и только
тогда главная цель всякой гражданской междоусобицы — достигнуть поставленной цели «малой кровью», будет обеспечена. Здесь «легкого труда» быть не может.
Означенное положение понятно без всяких объяснений.
Итак, вернемся к положению офицеров. Я по своему опыту должен разбить
их на несколько главных групп: Первая. Наиболее развитая и с наибольшим процентом офицеров Генерального штаба, добровольно пошедшая на службу в советские войска в марте, апреле и мае. Большинство из них шло, руководствуясь выше
приведенной идеей — сопротивления германцам, во что бы то ни стало. Шло на
вольнонаемных условиях, но впоследствии взято на учет и поставлено в тиски
большевистских ухищрений. Вторая. Мало по малу вытекающая из первой: офицеры, вынужденные к таковой службе голодом и прочими условиями совдепской
жизни. Но в то время в некоторое оправдание их, надо сказать, оставленных без
всякой нравственной поддержки. Третья — добровольно организующие за свой
страх и ответственность всевозможные белогвардейские мятежи и восстания.
Первая, вторая и третья группы, вне всякого сомнения, представляют из себя
в настоящее время контрреволюционный элемент, добровольно, без всякой надежды в будущем оправдать свое позорное поведение работающий всеми своими силами против большевизма. К этим первым трем группам необходимо применить
весьма обдуманные меры, как их использования, так и их не только вывода из
орбиты большевизма, но и особых условий суда над ними. Не надо забывать, что
таковых условий жизни, которые создались у нас в России, история не запомнит,
а если таковые и были, то переживать их значительно труднее, нежели изучать
или критиковать со стороны, основываясь на законах и положениях, отнюдь не
могущих быть подходящими к современному положению.
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К этим первым трем группам надо отнести после зрело обдуманных действий и всевозможных подготовок. Четвертая. Весьма немногочисленная для
старого офицерства и более многочисленная для офицеров военного времени прошлых правительств — группа офицеров, вошедших в орбиту большевизма и ставших так называемым красным офицерством. Эту группу совместно с последней
пятой возможно будет отделить мерами, о которых сказано для первых трех
групп. Об этих мерах я буду говорить подробно ниже. Пятая. Последняя и[з]
определенных групп. Это люди, которые намеренно и обдуманно изменили своему
долгу, связав свою жизнь и судьбу с «большевизмом», но отнюдь идейно к нему не
принадлежащие. Это люди, сказавшие себе: «Се грядет мировая революция. Она
победит. Я не разделяю ее идеи, но мне хорошо платят, и я могу не только сделать
карьеру, но и спасти себе жизнь, ибо победа на стороне всемирного большевизма,
которая вспыхнет не сегодня — завтра». Вот циничные заявления последней группы, надо сказать, весьма ничтожной численно, к чести русского офицерства. Указав на пять главных групп, необходимо сказать, что переходных типов от одной
к другой масса, но, на основании многочисленных наблюдений, полагаю, что первые
пять указанных мною — наиболее яркие207.
Теперь необходимо обратиться к подробностям мер, которые могли бы послужить средством, дающим, смело утверждать, необходимейшую нравственную
опору, не только колеблющимся или уклонившимся, но многим другим офицерам,
поставленным в ужасное положение всей сложностью обстановки. А попутно те
же меры дадут возможность достаточно рельефно разбить служащих у советской власти на ее приверженцев или людей, потерявших чувство чести и мужества; и противоположную группу офицеров, попавших на службу, благодаря ложным идеям, собственному почину и т.д. и т.д. Не надо забывать, что до сих пор
в России не существовало еще власти, к авторитетному голосу которой можно было прислушиваться. Каждый имел право и мог спасать свое отечество по
своему крайнему разумению. Меры разумного оповещения должны быть глубоко
продуманы. Нельзя довольствоваться только одной формальной отпиской. Смею
утверждать, что это вопрос громадной государственной важности, а потому
и подлежит быстрому, но всестороннему обсуждению. Относительно означенного вопроса мною уже был подан рапорт, направленный к генералу от кавалерии
Драгомирову. Результаты его мне неизвестны.
Все выше изложенное я не только изучил и продумал, так как считал это
своей задачей, но к тому же еще и лично прочувствовал, когда попал на новочеркасскую гауптвахту. Ниже приводимые подробности я пишу не для того, чтобы
жаловаться на судьбу; нет, вернее судьба ко мне более, чем милостива, но лишь
для того, чтобы показать, как много пришлось перенести мне только потому,
что, где низшие, а где высшие, не считаются с создавшейся общей сложнейшей
обстановкой и рубят головы, даже не с плеча, а с многих совершенно не повинных
207

В машинописной редакции далее вписано от руки: 6я [группа]. Скрывающиеся.
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плеч. Как видно из главы «Побег», меня, добравшегося, сравнительно благополучно,
до Новочеркасска с момента приезда туда ожидали величайшие разочарования
и переживания. Снова подчеркиваю сложность обстановки. Эти переживания
ожидали и перенес их я, уполномоченный на работу правомочной организацией
московского отдела Д[обровольческой] арм[ии], меня, которого почти весь военный мир знает как человека, не раз показавшего свое умение смотреть смерти
в глаза. Что же ждало просто раскаявшегося или еще того трагичнее, по своей
инициативе начавшего таковую работу офицера. Вечный позор и стыд его близких
за его полную опасности и риска работу. Говорю заранее, что благодаря многим
обстоятельствам мне известны мельчайшие подробности моей колеблющейся
участи. Отлично знаю, что был момент, когда человек, весьма высокий, заявил
хлопотавшим за меня: «Спасения нет, надежды никакой. Я ничего сделать не могу.
Будет расстрелян без суда». Я полагаю ни атаман208, ни генералы Денисов, ни Поляков209 этого отрицать не будут. Какой непроходимый ужас — расстрел без суда
человека, который лично передался в руки, привез массу таких сведений, которые
не снились высшему командованию и который громко заявляет: «Я уполномочен
такими-то и такими-то организациями на эту работу». Ноль внимания: нежелание дать веры ни на грош. Нежелание затрудниться. «Стреляй!» Это полное
отсутствие того, что принято называть «государственность». На первом допросе, наглейшем по тону, который вел сам начальник штаба, когда я увидел, что со
мной обращаются даже не так, как с неприятельским перебежчиком, я требовал
отправки меня в Добр[овольческую] армию, как к ней по смыслу моего уполномочения принадлежащему. Генер[ал] Поляков ответил: «Мы и простых казаков за
работу у большевиков расстреливаем, а Вас и подавно». Я совершенно правильно
возразил: «Я то не казак. Своих вы можете хотя бы четвертовать». Наивысшим
криминалом на допросе было якобы нахальное мое поведение. Что ж мне надо
было стоять перед казачьим командованием на коленях? Мне, подготовившему
для них падение Царицына в августе, который они не взяли из-за личной политической ситуации со своим «кругом». Мне, сорвавшему приготовленную против них
балашовскую августовско-сентябрьскую операцию. А это общее дело, общая цель?
Давши им новейшие данные210 и умолявший их 14-го211 возможно скорее переслать
их в Добр[овольческую] армию — они таковые не переслали по всем наведенным
мною справкам еще к 5 ноября212. Я вел себя так, как мне подсказывало чувство
моего достоинства и как вел бы себя каждый, сознающий себя абсолютно не только правым, но и заслуживающим, хотя бы простого русского «спасибо». Вместо
208

П.Н. Краснов.
Поляков Иван Алексеевич (10.08.1886–16.04.1969) — генерал-майор. Участник Белого движения
на Юге России. Начальник штаба Донской армии (1918–1919).
210 В машинописной редакции далее: полное боевое расписание войск, действующих на Кавказском
фронте.
211 27 октября 1918 г. по новому стилю.
212 18 ноября 1918 г. по новому стилю.
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него я, оправданный военно-полевым судом, получил от казачьего командования
«высылку из пределов Всевеликого…».
Вот, что меня спасло в правовом государстве: первое то, что жена сына
генерала М.В. Алексеева213 находилась в то время в Новочеркасске и то, что
она всеми силами хлопотала за меня214 через генерала А.П. Богаевского215, который знал меня по горячей рекомендации покойного создателя Добровольч[еской] армии генерала Алексеева. Но этого оказалось недостаточным и по многим
привходящим причинам, не подлежащим разбору, моя судьба была определенно решена — расстрел административным порядком. Необходимо было новый
и более реальный случай, чтобы заставить подумать и решить передать дело
в руки суда. Я этот случай иначе, как перстом Божьим, не называю. Вот он со
всеми подробностями.
14-го216 после первого допроса нас привели в кордегардию, где мы ожидали рассадки нас по отдельным камерам. Из офицерской общей камеры вылезло несколько человек любопытных поглазеть на пойманных зверей, ибо никому еще не было
известно, что мы явились сами с адъютантом, а комиссар захвачен нами же
в плен. Надо заранее сказать, что я был взбешен системой допроса, его тоном,
а главное тем, что ясно увидел: ни одному слову веры и т.д. Зол я был невероятно.
Между тем, среди господ, глазевших на нас, настроение нарастало, и по нашему адресу определенно неслись более, чем явные словечки: «Мерзавцы, прохвосты
и т.д.». Особенно отличался один подпоручик с явными следами на его лице того,
что попал он сюда за пьянство. Мои нервы не выдержали. Мгновенно подскочил
я к нему. Встал в[о] вполне ясную позу бокса и ясно отчеканил: «Сидите на гауптвахте за пьянство, вместо того, чтобы быть на позиции. Ботинка не достойны
мне развязать. Неблагородно говорить такие вещи до суда». Эффект получился
полный. Офицеры вошли в камеру. Казаки вытянулись и притихли, посматривая на нас. Вообразите мое удивление, когда на следующий день в окошечке моей
камеры появилось сконфуженное лицо этого же самого подпоручика, и он взволнованным голосом, прося извинения за прошлое оскорбление, доложил: «Полковник
Страдецкий здесь в Новочеркасске, но болен тифом. Лежит. У него кризис. Тем
не менее, он все сделает, чтобы дать свои показания. Адрес его такой-то». Надо
только вообразить себе такое совпадение. Адъютант Страдецкого приезжает
213
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Алексеев Николай Михайлович (20.12.1891–13.04.1960) — сын генерала М.В. Алексеева, ротмистр (впоследствии полковник). Участник Белого движения на Юге России. Супруга — Елизавета Александровна Алексеева.
В машинописной редакции далее: и я в первое мгновение не остался без указания, что меня ожидает. Но что значили эти хлопоты. Спасибо, она дала мне при свидании указание, что меня ожидает,
а в дальнейшем, узнав, что Страдецкий в Новочеркасске, она через ген[ерала] Богаевского сделала все,
чтобы спасти меня.
Богаевский Африкан Петрович (27.12.1872–21.10.1934) — генерал-лейтенант. Участник Белого
движения на Юге России. Председатель совета управляющих отделами донского правительства
и управляющий отделом внешних сношений (1918).
27 октября 1918 г. по новому стилю.
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к нему его навестить. Напивается. Попадает на гауптвахту. Там меня оскорбляет. Получает отпор. Выпущенный, он немедленно приходит к Страдецкому и,
вначале только утаивая об инциденте, говорит: «Вот прохвостов-то изловили
и т.д., завтра будут расстреливать без суда. Всякие подлецы-генералы имярек…»
«Кто, кого расстреливать?» — в ужасе воскликивает Страдецкий. «Генерала Носовича — его поймали». И вот тот случай, который спас жизнь работавшему
без страха на пользу Дона, главным образом. Бедный подпоручик долго не мог
решиться идти ко мне, помня и рассказав Страдецкому об нанесенном мне
оскорблении. Полк[овник] Страдецкий приказал адъютанту во что бы то ни
стало проникнуть ко мне и сообщить мне о своем местонахождении и болезни.
Я тотчас рапортом донес об этом генералу Богаевскому217. На мое счастье это
первое и последнее сношение с генералом не подверглось высшей цензуре. Только
то, что я сам лично, благодаря такому, из ряда вон выходящему случаю, нашел
Страдецкого, это спасло мне жизнь. Говорят, что и после нахождения полк[овника] Страдецкого был момент, когда его не хотели ни допрашивать, ни принимать во внимание218. Еще раз повторяю, я говорю голую правду219 и иначе в этих
записках, как называя все своими именами, говорить не смогу. В дальнейшем
своем заключении, которое не могло по существу назваться иначе, как издевательством, я перенес не один раз порывы беспричинной злобы генерала Денисова.
Заключены мы были 14-го220, кормить нас начали только 18-го221, давая солдатский паек, но за деньги. Иначе кормить бы не стали. Присылать со стороны было
нельзя. Спать пришлось на голых нарах222 в сырой и как погреб холодной камере.
Все правила международные ли по отношению к попавшему в плен высокому по
должности врагу или до суда вообще, к офицеру, совершенно не принимались во
внимание. Но физические лишения — ничто в сравнении с нравственными пытками. После дознания указавшего на то, что я говорю правду, мы с адъютантом
получили сравнительную свободу, т.е. иногда обменивались словами и выходили
в коридор. Все мои попытки для некоторого нервного успокоения получить разрешение на 1/2 часовую прогулку результата не давали223. Но самое главное я,
в совершенстве знавший фронт большевиков, рвался на работу, рвался, хотя бы
в кабинете, сидя за картой, принести необходимую пользу. Понятно, что обста217

В машинописной редакции далее: единственному человеку наверху, который верил в то, что я говорю.
218 В машинописной редакции далее: его показаний.
219 В машинописной редакции далее: Эти записки, кроме всего, крик наболевшей души.
220 27 октября 1918 г. по новому стилю.
221 31 октября 1918 г. по новому стилю.
222 В документе — голой наре.
223 В машинописной редакции далее: Наконец, за мой рапорт (копия у меня), в котором я просил ускорить мое дело, от меня было отобрано перо и чернила. Этим меня лишили не только времяпрепровождения, но и способа самозащиты — это было хуже всякой нравственной пытки. К общему страданию
прибавлялось неудовлетворенное чувство невозможности принести пользу тому делу, из-за которого
столько выстрадал и которому принес столько сил.
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новка камеры и ожидание расстрела без суда не могли дать224 ни обстановки, ни
спокойствия для необходимой работы. Я умолял дать мне возможность таковой,
но раз не хотели, вопрос другой. Хотя без сомнения вся операция Бобров — Лиски
разыгралась на основании моих данных225. Сколь лучше была бы она проведена,
если бы я, знающий Сытина и всю обстановку, имел бы доступ к настоящим
сводкам. Но «была бы честь предложена, а от убытка Бог избавит!» Вероятно
знаменитое суворовское изречение о том, что дорого на войне, не особенно беспокоило казачье управление. Им надо было отбыть номер. Тем не менее, я не
выдержал характера и отступил от преподанных мне моими друзьями советов:
«Не трогать Денисова!» Я же, полный томления бездеятельностью и уверенный,
раз нашелся полк[овник] Страдецкий, то все мои злоключения кончены, написал
генералу Денисову рапорт с просьбой ускорить мой разбор, ибо как раньше, так
и теперь уверен, что моя работа может быть весьма ценной раз, а потому держать меня праздным есть большой ущерб общему делу два. Кроме того, такого
же содержания был написан рапорт генералу Деникину с добавлением соображений относительно мер, необходимых для привлечения офицеров из большевистской армии. Мой рапорт генералу Деникину отослан не был — но это, конечно,
не почта. На моем же рапорте ген[ерал] Денисов наизмывался в своей резолюции.
Мое пылкое желание служить общему делу уже после дознания, после показания
полк[овника] Страдецкого было квалифицировано следующей резолюцией: «Ложь,
нахальство. Объявить господину Носовичу, что он только пленник Вс[е]в[еликого] В[ойска] Д[онского] и никто больше. Я знаю за ним такие художества, каких
он сам не подозревает». Только последнее оказалось верным — за собой художеств
я не знаю и не подозреваю. Финал оказался еще более печальным. Меня и Садковского заперли на замок, но это все ничего, что дадут кусок хлеба и на замок,
кусок мяса и на замок, тарелку борща и на замок — это все ничего, а вот то,
что, по его приказанию, от меня отобрали мое механическое перо и оставили без
способа не только времяпрепровождения, но и последней защиты, это было хуже
всякой нравственной пытки. Но человек, кажется, самое выносливое животное.
224

225

В машинописной редакции далее: подходящего спокойствия, даже для того, чтобы вспомнить многие важные детали и подробности большевистского фронта и т.д. Но, тем не менее, я напряг всю свою
силу воли и дал исчерпывающие показания, но, конечно, многое и ускользнуло.
В машинописной редакции далее: «Полагаю, зная характер Сытина и многие важные детали, кроме
того, в совершенстве зная обстановку, допущенный к карте, я бы принес значительную пользу. Но что
делать, для пользы общего дела я должен был сидеть в тюрьме.
Был еще вопрос, который приводил в недоумение моих обвинителей и который очень хотел выяснить
снимавший показания генерал Иолкин. Почему я заступаюсь за комиссара. Это, как оказалось, был
тоже один из пунктов большого подозрения. “Стакнулся с комиссаром, потому его и защищает”. Я уже
говорил, в чем дело. Я взял его в плен. Я в порыве великодушия обещал, что за него буду заступаться.
Я должен был выполнить данное слово “русского офицера”, и я его выполнил, несмотря на грозившую
мне опасность. Когда я был оправдан, я снова подал рапорт генер[алу] Денисову, прося, если нельзя его
помиловать, сослав на каторгу, то оставить заложником и объявить о том во всеобщее сведение». Елкин Михаил Васильевич (09.08.1866-?) — генерал-майор. Участник Белого движения на Юге
России. Генерал для поручений при командующем Донской армией (с 1918).
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Я это все выдержал и вытерплю еще больше, но, тем не менее, добьюсь того, что
моя работа будет всесторонне освещена, и я окончательно реабилитирован. Как
только меня посадили 14-го226, я имел два посещения первых и последних, пришла
ко мне Елизавета Александровна Алексеева и мой ученик по Пажескому корпусу
Жеребков, последний мне ясно говорил, что я себя гублю, заступаясь за комиссара, стараясь спасти ему жизнь. Я объяснил ему, в чем дело и сказал, что я взял
комиссара в плен и дал ему слово русского офицера, что он останется жив. Я не
могу поступить иначе. Когда я был оправдан, я снова, несмотря на грозившую мне
опасность, написал рапорт генер[алу] Денисову, прося, если нельзя его помиловать, оставить жить, то оставить заложником за кого-либо и объявить о нем
в газетах. Моя мысль была, есть и будет, что смерть каждого русского от рук
русских же, должна быть каждый раз глубоко продумана. Я, стоявший четыре
раза у стены в совдепии и раз близко коснувшись ее от рук казаков, смело могу
и должен это сказать. На моем рапорте была лаконичная резолюция: «Смешно
быть ходатаем по чужим делам».
Как жестоко ошибается генерал Денисов, рубя такие резолюции, как щепки.
Люди-то не щепки, и расстрелянный человек ничего другого не представляет, как
кучу падали и пользы от него ни на грош. Расстрелять Бутенко только за то,
что он, дурак, позволил себя обмануть и завлечь как мальчишку — это… да судит сам читатель. За это надо было помиловать, если к тому прибавить, что
ему, хотя бы и по ошибке, но дано честное слово офицера, оправданного полевым
судом. Его жизнь могла быть равноценна жизни кого-либо из тех страдальцев,
что томятся в Совдепии или, если уже кровь так необходима, то, помиловав за
самый факт плена, можно было расстрелять в ответ на пятигорский227 или какой-либо очередной расстрел заложников у большевиков. Но где думать о таких
мелочах — вот единственное объяснение, которое можно привести. Я выполнил
свое честное слово до конца.
Здесь уместно ответить и на частое замечание, которое мне приходится
получать от лиц, меня знающих: «Но неужели же ты рассчитывал на хороший
прием, скажи, от таких лиц, которые тебя или мало или совсем не знают?» «Нет,
я не рассчитывал на хороший прием, но на деловой — непременно». Оно так и было
в начале, до начальника штаба полковн[ика] Рытикова включительно. Мой прорыв был очевиден, а сведения и рассуждения совершенно правильны. Скажу дальше,
с 14 до 16-го228, т.е. до нахождения и дачи показаний полковн[иком] Страдецким
еще могли быть сомнения, но дальше… никаких. Или229 полковник Страдецкий
меня покрывает, и тогда он должен сидеть рядом со мной на скамье подсудимых.
Я так и сказал в моем последнем слове на суде: «Я уважаю полевой суд. Я сам
226

27 октября 1918 г. по новому стилю.
Речь идет о казни красными 59 заложников в Пятигорске 31 октября — 1 ноября 1918 г. Наиболее
известны среди казненных генералы Р.Д. Радко-Дмитриев и Н.В. Рузский.
228 С 27 по 29 октября 1918 г. по новому стилю.
229 В документе повторено дважды.
227
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старый командир полка еще царского режима230. Если показания всех моих главных свидетелей считаются судом справедливыми, то, конечно, в моей невинности
сомнения быть не может. Но если нет, то я не вижу рядом со мной полковника
Страдецкого». Быть может, это не так. Быть может, я пристрастен. Но вот
мое мнение на суд и рассуждение. Я слишком много перенес и передумал, чтобы
ошибаться в главных вопросах.
Я подхожу к последнему периоду моих испытаний. Первого ноября231 я прибыл в Екатеринодар. Явился дежурному генералу, доложил все в самых кратких
чертах. И ждал моей окончательной реабилитации. С моей точки зрения сомнений быть не могло. Полковник Страдецкий еще в августе месяце доложил
о моей деятельности, и хотя генералом Деникиным означенный доклад не был
принят благосклонно, тем не менее, своевременно предупреждение сделано было.
Снова настоятельно подчеркиваю, что был период, когда работа внутри наших
врагов «большевиков», вне всякого сомнения, была необходима, признавалась полезной и тысячи людей там не только работали, но и со славой гибли, кладя свою
жизнь на алтарь Отечества. Вне всякого сомнения без провокации, т.е. попросту обмана, военной, в данной обстановке жесточайшей междоусобной войны,
хитрости, обойтись было нельзя. И лишь самые большие работники, как Борис
Савинков, не могли работать под тем или другим видом, все же остальные: так
или иначе, крупно или мелко, долго или коротко, но обязаны были поступать на
работу, т.е. проникать в советские организации. И, надо отдать большевикам
справедливость, таковых проникновений они боялись больше всего, а, кроме того,
с проникнувшими в случае их раскрытия расправлялись самым жестоким образом. Работа по нервному напряжению и опасности едва ли не труднее, нежели
в осажденном Севастополе. Работа, которая, раз установлена ее уполномоченность, должна быть всесторонне и возможно быстрее рассмотрена, но отнюдь
не решаема в административном порядке.
Итак, я ждал момента назначения разбора дела, если таковой в виду моего
оправдания судом понадобится. Генерал Драгомиров, к которому я хотел явиться
и доложить подробности моей работы и всей обстановки, меня не принял, сказав,
что будет говорить со мной после выяснения подробностей работы. Эта резолюция была наложена генералом Драгомировым утром пятого ноября232, а вечером
экстренно, по распоряжению генералов Лукомского233 и Романовского234, должен
был выехать вон из пределов Добровольческой армии… Только вмешательство ге230
231
232
233

234

В машинописной редакции: еще старого царского назначения.
14 ноября 1918 г. по новому стилю.
18 ноября 1918 г. по новому стилю.
Лукомский Александр Сергеевич (10.07.1868–25.02.1939) — генерал-лейтенант. Участник Белого движения на Юге России. Помощник главнокомандующего и начальник военного управления Добровольческой армии.
Романовский Иван Павлович (16.04.1877–05.04.1920) — генерал-майор, генерал-лейтенант
(с 12(25).11.1918). Участник Белого движения на Юге России. Начальник штаба главнокомандующего Добровольческой армией (1918–1919).
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нерала Драгомирова задержало меня, надеюсь, впредь до разбора моего дела, в Новороссийске. Вообразите ужас моего состояния, ужас нервного напряжения… Человек,
пробыв шесть месяцев в столь опасной командировке, все время смотря смерти
в глаза, попадает к своим. У казаков его не хотят слушать и только требуют расстрелять без объяснения причин. Наконец, оправданный, измученный нравственно и физически, я приезжаю в свой центр и тут, вместо справедливого разбора,
по докладу начальника разведывательного отделения, меня высылают вон, куда
хочешь. В России теперь или район Добр[овольческой] арм[ии] или совдепия: и мне
остается лишь одно — Черное море, к берегу которого я приперт судьбой. Я говорю
все, совершенно не стесняясь. Вот факты, как работают некоторые господа, на
основании донесения которых, быть может, составлен доклад начальника разведывательного отд[еления]. В Новороссийске я встретил полковника Потоцкого235
из Южной армии236, бывшего гродненского гусара, который мне сказал, что начальник какого-то разведывательного отделения Южной армии хвастал, что он
поймал меня и, примерно телесно наказав, выслал казакам. Факт моего прорыва
линии красных у деревни Козловки — район Бутурлиновка — вполне доказан. А он
хвастает моей поимкой и своей расправой.
Его псевдоним полковник Бармин, настоящая фамилия мне тоже известна237.
Не на основании ли таких сведений обращаются со мной. Тогда мне, конечно, понятно многое из моего положения.
Разве возможны такие действия без точного допроса, без всестороннего следствия. Моя фамилия и я сам достаточно известен, чтобы у меня были друзья, но
также могут быть и враги238. У казаков мне на допросе сказали, генерал К.К. Мамантов отзывался о Вас очень нелестно. Генерала К.К. Мамантова я совершенно
не знаю, но очень хорошо помню, что во время его занятий чистокровными лошадьми на петроградском скаковом кругу, мой брат С.Л. Носович — человек весьма уважаемый, а также почти все гвардейские скакуны с К.К. Мамантовым не
разговаривали — вот, быть может, причина злобы на меня. Это конкретный пример. Аттестация человека, никогда меня не знавшего и питающего злобу к моему
брату может служить причиной расстрела без суда. Многое, очень многое можно
и должно сказать на эту тему, но вывод, против которого нет возражений, будет
один: «Полковник Страдецкий, член Добров[ольческой] армии, удостоверяет мою
235

Потоцкий Николай Павлович — офицер Лейб-гвардии Гродненского гусарского и Чеченского
конного полков.
236 Южная армия — прогерманское монархическое вооруженное формирование. Осенью 1918 г.
включено в состав Донской армии.
237 В машинописной редакции воспоминаний фамилия указана — полковник Мокри. Правильно — Макри Иван Георгиевич (10.07.1884–19.03.1927) — ротмистр Отдельного корпуса жандармов (на 1917). В резерве чинов Московского военного округа с переименованием в капитаны
(1917). В Южной армии (1918). Подполковник. Уехал в Грецию. В 1919–1920 гг. — в антибольшевистских формированиях Востока России. Полковник, генерал-майор.
238 В машинописной редакции далее: Поэтому мое дело может решить только беспристрастное расследование.
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уполномоченность Московским центром на проникновение и работу в среде большевиков на пользу общего дела. Отсюда мое дело должно быть, если к тому есть
хотя бы малейшая необходимость, детально рассмотрено. Это задача чести Добровольч[еской] армии, на пользу которой, т.е. общего дела, я работал, не жалея ни
сил, ни здоровья и мужественно смотря опасности в глаза. Административного
решения вопроса быть не может, несмотря ни на какие субъективные доклады.
Я имею право требовать и настоятельно требую самого детального следствия».
Библиотека современной международной документации
(Нантер, Франция).
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine.
F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (2) (1). Л. 1-2. С. 1-50.
Подлинник. Рукопись.
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АННОТАЦИЯ
В воспоминаниях В.Д. Тарасова отражено его участие в движении Сопротивления на востоке Франции. Здесь в годы Второй мировой войны работали как
французские подпольщики и бежавшие из лагерей советские военнопленные,
так и иностранцы. Одним из них был русский эмигрант-художник Владимир
Тарасов. В его мемуарах содержится информация об антинацистском Сопротивлении во Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сопротивление; Франция; Лотарингия; Вторая мировая война; российская эмиграция; советские военнопленные.

С

КОНЦА 1940-х гг. во Франции проводятся исследования, посвященные
участию в антинацистском Сопротивлении (Résistance) иностранцев.
Результаты работ публиковались в разных странах, в том числе в СССР
и России. Однако подобные труды затрагивают деятельность представителей российской диаспоры незначительно и фрагментарно: многие работы,
в том числе современные, содержат ошибки. Наиболее полные сведения
об эмигрантах в Сопротивлении, опубликованные на русском языке, на
наш взгляд, представлены в сборниках «Против общего врага» и «Российская эмиграция в борьбе с фашизмом»1. Однако первая книга (1972 г.) несвободна от идеологических штампов, а вторая (2015 г.) затрагивает лишь
1

Против общего врага. М., 1972; Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная
научная конференция. Москва, 14–15 мая 2015 года / Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына; сост. К.К. Семенов и М.Ю. Сорокина. М., 2015.
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вершину айсберга эмигрантского Сопротивления. Поэтому изучение темы
невозможно без введения в научный оборот новых источников. Этот шаг
позволит не только лучше узнать о судьбе того или иного российского изгнанника, но и будет способствовать более полному представлению о жизни русского зарубежья в годы Второй мировой войны.
Разговор о «русском следе» в Сопротивлении на востоке Франции невозможен без упоминания Ивана Трояна (1901–1944), белоэмигранта, бойца
интербригад и героя Сопротивления, которому посвящено много работ2. Однако Троян был не один. Работая в Доме русского зарубежья с документами,
собранными советским историком и журналистом Г.А. Нечаевым, мы обнаружили автобиографию эмигранта Владимира Тарасова (1901–1957 гг.)3.
В первой ее части рассказывается о событиях до 1936 г.: мировая и гражданские войны, эмиграция, а во второй речь идет об участии в движении Сопротивления. Эти воспоминания примечательны тем, что Тарасов,
во-первых, — представитель типа рабочего-эмигранта, который проживал
в провинции (Лотарингия) и был далек от эмигрантской политики; его характеризует особый стиль изложения — «моя автобиография правдива и без
всяких подходов» (Л. 2). Во-вторых, Тарасов попал за рубеж во многом случайно,
в молодом возрасте и, видимо, тосковал по родине, тем более что до второй
половины 1930-х гг. он зарабатывал мало. По его словам, «жизнь заграницей
прошла очень бедно и в нужде» (Л. 2). Неудивительно, что победные реляции об
успехах в строительстве социализма, приходившие из СССР, визит советских летчиков во Францию4 и членство в компартии французской родни
способствовали переходу Тарасова «на платформу советской идеологии» (Л. 2).
Владимир Данилович Тарасов родился 29.01.1901 г. в Киеве в семье штукатура-печника. После призыва отца на фронт Русско-японской войны
Тарасовы, испытывавшие материальные трудности, перебрались в город
Васильков Киевской губернии. Здесь Владимир окончил Покровскую церковную школу и приходское училище, а после поступил на живописное
отделение Киевского художественного училища5; начал помогать отцу.
2

3

4

5

См., напр.: Laroche G. On les nommait des étrangers… (Les immigrés dans la Résistance). Paris, 1965.
P. 243–246; Таскин В.К. Партизанский штаб действует // О чём не говорилось в сводках. Воспоминания участников движения Сопротивления. М., 1962. С. 414–429; Тихонова З.Н. Иван Троян — герой французского Сопротивления // Вопросы истории. 1966. № 11. С. 151–155; Семенов К.К.
Первый опыт антифашистской борьбы — белоэмигранты в армии Испанской республики //
Российская эмиграция в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция... С. 57–69;
Кочетков В.А. Биография Ивана Ивановича Трояна [Электронный ресурс] // URL: https://itru.tn-v.com/ (дата обращения: 23.05.2019).
Архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына (Архив ДРЗ). Ф. 25. Оп. 1. Д. 77.
Л. 1-3.
Тарасов пишет, что визит произошел в 1936 г., но советские летчики были в Лотарингии (Страсбург) в августе 1934 г.
Располагалось по адресу г. Киев, Бульварно-Кудрявская ул., д. 2. Находилось в подчинении Петербургской Академии художеств.
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После начала Первой мировой войны отец Тарасова был снова призван в армию, и семья — мать и трое детей — «были в очень критическом
положении» (Л. 1). После демобилизации отца Владимир, чтобы не быть иждивенцем, поступил в 9-й гусарский Киевский полк, формировавшийся в
Василькове. В ходе боев Тарасов был ранен и контужен; за разведку награжден Георгиевским крестом6.
После развала фронта гусары вернулись домой, В.Д. Тарасов проживал в
Киеве и Василькове, участвовал в партизанской борьбе против немецких частей (видимо, в рядах крестьянских отрядов). После смерти отца Владимир
в поисках работы устроился писарем к белым в «Добровольч<ескую> дивизию,
стоявшую в г. Миллерово» (Л. 1). В этом важном для противоборствующих сторон районе были сосредоточены различные части белых, построен аэродром.
Вполне возможно, что Тарасов служил не в добровольческой, а в казачьей части.
Переболев «испанкой», В.Д. Тарасов демобилизовался, но в марте 1919 г.
попал в облаву в г. Александро-Грушевский (сейчас г. Шахты) и был зачислен в 1-й конно-сводный полк. Скорее всего, речь идет о воинской части в
1-й Сводной дивизии Донской армии. По словам Тарасова, с апреля 1919 г. по
апрель 1920 г. он находился в обозе полка и различных госпиталях, болея тифом и конной экземой. После разгрома ВСЮР он отступал вместе с войсками
Северного Кавказа, которые были интернированы грузинами в г. Поти. Здесь,
за проволокой, по словам очевидцев, белые «были предоставлены самим себе; ни
грузинские власти, ни кто-либо другой нами совершенно не занимались и не оказали
нам никакой помощи ни в чем»7. В мае 1920 г. Тарасов вместе с другими солдатами был перевезен во врангелевский Крым, где был зачислен в 1-й сводный
полк. Здесь Владимир опять заболел, был отправлен в Керчь и прикомандирован к Ремонтной комиссии, что подтверждается документом. В ноябре 1920 г.
Тарасов эвакуировался в Турцию. Таким образом, если сведения В.Д. Тарасова
верны, получается, что в боях Гражданской войны он не участвовал.
После эвакуации воинские части белых были сосредоточены в лагерях;
Тарасов оказался в Галлиполи, но вскоре перешел в беженский лагерь. Из
Константинополя Владимир ездил в Египет и Грецию, а в конце 1921 г. смог
вместе с боевыми частями уехать в Варну (Болгария). Так В.Д. Тарасов оказался в Вене, где поступил вольнослушателем в Венскую художественную
академию, проживая в Бадене близ австрийской столицы. Владимир совершил путешествия в Прагу и Италию, «где ознакомился с художеством» (Л. 1).
В 1923 г. Тарасов поехал в Париж, но так как по дороге был обворован, то
остался во Франции, в департаменте Мёрт-и-Мозель (Лотарингия). Здесь он
работал маляром, художником, гравером. В 1926 г. женился на француженке
6

7

Поиск по номеру знака отличия в базе Интернет-проекта «Георгиевские кавалеры Великой
войны» результатов не дал.
Хижняков Г. Полтава — Владикавказ — Крым // Кадетская перекличка. № 8. 1974. С. 24.

216

Жермен Гидат, дочери шахтера; у пары родилось 7 детей (трое умерли). С
1930 г. Владимир Тарасов стал получать заказы по росписи церквей и на
реставрацию картин для музеев Нанси, Страсбурга и частных коллекций.
Постепенно жизнь наладилась, а Владимир Дмитриевич стал прилично
зарабатывать. В 1939 г. семья Тарасовых проживала в окрестностях Нанси,
в Шампиньоле. С этого момента начинается новый период в жизни В.Д. Тарасова, описание которого мы и даем.

Автопортрет В.Д. Тарасова

Необходимо отметить, что после поражения Франции в 1940 г. Эльзас и
Лотарингия были аннексированы Третьим рейхом; часть населения была
депортирована, часть подверглась германизации8. Несмотря на это, в регионе все же действовало движение Сопротивления, разные группы которого
ориентировались, с одной стороны, на компартию, с другой, на генерала
де Голля. В феврале 1944 г. они объединились в ФФИ (Forces françaises de
l’intérieur) и приняли участие в освобождении Франции9.
8

9

Azéma J.-P., Wieviorka O. Vichy, 1940–1944. Paris, 2004. P. 258; Киссельгоф И.С. История Франции в годы
Второй мировой войны. М., 1975. С. 34.
Neigert M. La répression allemande en Moselle (1940–1945) // Revue d’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale. 27e Année. № 105. La Lorraine pendant la guerre (janvier 1977). P. 86, 87.
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После войны осенью 1946 г. семья Тарасовых, получив советское гражданство, выехала в СССР. Владимир Дмитриевич проживал в Киеве, работал по специальности. Умер в 1957 г.
Безусловно, воспоминания Тарасова нуждаются в верификации. Например, что означают его слова об украинских коллаборационистах «Всю эту
компанию мне удалось разогнать с трудом» (Л. 2)? Однако факты, относящиеся
ко Второй мировой войне, подтверждаются известными мемуарами и приводимыми нами свидетельствами В.К. Таскина. Василий Константинович
Таскин (1908–1998) служил пограничником, попал в плен под Ригой в начале
Великой Отечественной войны, до 1943 г. находился в плену в лагере на севере
Франции, бежал. В 1943–1944 гг. состоял в созданном французскими коммунистами ЦК советских пленных (ЦК СП). С апреля 1944 г. возглавлял военно-политический штаб по руководству действиями советских отрядов на востоке
Франции. Штаб создавал лагерные комитеты, организовывал партизанские
отряды из сбежавших пленных, координируя боевые действия с местными
сопротивленцами (резистантами)10. О Тарасовых Таскин писал так: «На квартире эмигранта из России, активного бойца ФТП В.Д. Тарасова, я слушал и записывал радиопередачи из Москвы, на основе которых затем составлялись материалы для
газеты. Тарасов сам изготовлял взрывчатку для самодельных гранат, разбрасывал
металлические шипы на дорогах, где было большое движение вражеских автомашин.
Его жена француженка Гидат (Жермен) принимала участие в распространении газеты «Советский партизан» в концлагерях, где содержались советские люди.
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Ж. Тарасова и В.К. Таскин. 1975 г.

10

Таскин В.К. С сознанием исполненного долга // Против общего врага. М., 1972. С. 204.
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Супруги Тарасовы доставали для нас бумагу, у них мы прятали газеты, листовки, прокламации»11. На наш взгляд, без помощи русских эмигрантов такое сотрудничество вряд ли было бы эффективным. Именно ему посвящена
публикация.
Автобиография В.Д. Тарасова написана после окончания войны, но до
приезда автора в СССР в октябре 1946 г. Текст, набранный на пишущей машинке, содержит отсылки к документам Тарасова, но их в деле нет. Орфография и пунктуация оригинала сохранены, исключая очевидные опечатки; сокращения в тексте раскрываются в угловых скобках. Названия
населенных пунктов, написанных по-французски, вписаны в текст от руки
и выделены в тексте подчеркиванием.

***
В октябре м<еся>ца 1939 г. записался добровольцем во французскую армию
с пятью русскими12. Нас оставили в г. Нанси, но в начале 1940 г. вызвали на медицинское освидетельствование, признан был годен к службе при чем прикладываю
документ № 1. <Я> был вызван на сборный пункт при разгроме французской армии
и <нам> объявили идти кто куда хочет. Я возвратился к своей семье и перебрался в
St-Christophe, где занялся фотографированием немецких солдат, а клише и снимки
фотографировал и передавал агенту подполья. В январе 1941 г. я самолично уехал в
St-Avolte 60 кил<ометров> от Нанси. Поступил живописцем вывесок. Работаю на
станции, где после работы я занимался выливанием бензина и масел, с января по
май я вылил 1500 литр бензина и масел. Вечерами забирался в канцелярию, более
часто во время ужина, и перечитывал задания, т.е. текст, но с ошибками, что
позволяло перекрашивать и переписывать вывески по несколько раз. Крал станционные книги. Маляров-итальянцев перепаивал, что тормозило работу. Здесь же
узнал о группировке украинцев. В конце мая заведывающий работами сказал мне,
что скоро начнется война с СССР и что будем сажать в концлагеря. В эту минуту
у меня созрела мысль удирать, я даже заметил слежки и подозрения со стороны
некоторых итальянцев. Подговоря несколько итальянцев бросить работу, я уехал,
вернее бежал в Нанси и St-Christophe. С этого села я переехал в Нанси, но гестапо
меня искало и допрашивало соседей, где я нахожусь. Соседи ответили «не знаем».
Имея работу по реставрации я все-таки уехал в Lory 24 кил от Нанси и поступил
маляром. Здесь находился знаменитый украинец Закусило (натурализован французом), который объединял и выдавал член карточки украинцам и подписывали
воззвание к Гитлеру идти рука об руку и плечо к плечу для разгрома москалив
и большевиков. Его заменил потом Симкив Стефан. Всю эту компанию мне удалось разогнать с трудом. Здесь же я также выливал бензин, масла и саботиро11
12

Таскин В.К. С сознанием исполненного долга // Против общего врага. М., 1972. С. 205.
С началом Второй мировой войны русские, как натурализованные, так и апатриды, призывались во французскую армию. Часть эмигрантов записалась в армию добровольцами.
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вал тонко работы. Но началась война, и меня арестовали и посадили в тюрьму в
Меце13. Выйдя через 15 дней я возвратился в Lory и начал снова свою работу и деятельность, но взявши переводить военно-пленных и штатских людей по ночам
через немецкие заставы. Через некоторое время приехал украинец из Берлина Панасюк, который был в контакте с Закусилом и за мною началась слежка. Я должен был симулировать свою болезнь (док. № 3). Тем более я попал под подозрение
гестаповца архитект<ора> Вольфа, который был ликвидирован в начале 1942 г.
в гор. Меце (отравлением). Я уехал в Нанси, потом в г. Мец, и поступил маляром
и заново занялся саботажем: выливал бензин, масла, краску и т.п., помогали выноской некоторые товар русские, жившие в г. Меце. Видя опять слежку за собой
я заболеваю и симулирую болезнь. В начале февраля окончательно приехал в Нанси.
Через некоторое время меня вызвали в фельджандармерию, где меня допрашивали
и зарегистрировали, с этих пор должен был являться каждую пятницу в гестапо
(докум<ент> № 3). В июле получил от французской полиции повестку с пометкой
спешно (документ № 4), где мне указали немедленно явиться в гестапо, если я не
явлюсь, то меня немедленно арестуют (документ № 4). В это время я переехал,
сменил адрес. Я был допрошен в гестапо в комн<ате> 13 в течение 2 часа. Мне
вспомнили все <места работы>, где я был. С трудом, но справился с ответами на
вопросы, заданные мне. Спокойно работал до 1943 г. Мне подпустили французские
антиквары Mme Robert и Mr Roppert немцев с картинами для реставрации. Войдя
с ними в хорошие отношения я выпытывал их адреса, которые передал в Сов<етское> консульство и американское командование в 1944 в ноябре м-ц 3-й америк<анской> армии ген<ерала> Паттона. В 1943 г. я вошел в контакт подпольной французской организации, которой начал доставлять продукты взрывчатых веществ,
а также и их изготовлением с французом Х., Лейтен<антом> Ж. Вагнем, куда
доставлял через мою жену продукты взрывчатых веществ. Укрывал и устраивал
побеги французским военнопленным (документ-подлинник командана Ришара).
А также завербовал мою жену, мою дочь Ксению для передачи продуктовых посылок для сов<етских> военноплен<ных> в гор Нанси и устраивал им побеги, передавал тайно письма, подкупал французов также для передачи. В то же время помогал
прячущимся французам, не желавших ехать на работу по обязательству в Германию (документ № 5). В мае 1944 г. вошел в контакт с красными партизанами и
Военноответственный Штаба Кр<асных> Партизан Василий Конст<антинович>
Таскин, которому я подписал присяги красных партизан. С тех пор у меня основалась часть Штаба кр<асных> Партизан, откуда я получал приказание о помощи
военноплен<ным>, о побегах их из лагерей и о пропаганде среди солдат и офицеров
13

С началом Второй мировой войны правительство Франции приняло декрет об интернировании «подозрительных и нежелательных иностранцев», к которым относились в том числе
и русские, которые после германо-советского пакта в целом рассматривались как союзники
Рейха. Поэтому в июне 1941 г. власти арестовывали и просоветски настроенных, и антисоветски
настроенных эмигрантов. Всего было арестовано несколько сотен человек.
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РОА14 (документ № 6). В отряде командана я числился под кличкой Луи. Ячейка
трех: Бернар — лейтенант Вагнем, Ришар — командан Ришар, Луи — эт я. Точка секретных донесений была улица. Был также назначен старшим пулеметной
группы, в случае уличных боев. Помощь сов<етским> военнопл<енным> в лагерях
я оказывал из моих личных средств, и привлек также некоторых состоятельных
французов. Благодаря моей жене, которая показала выдержку и мужество, перевозя
боеприпасы взрывчатых веществ. А также по моему приказанию во время перестрелки в г. Нанси передала боевые планы французских партизан гор. Вокулера,
отысканные у одного из предателей, и экстренно переданных нами по назначению.
Моей задачей было также передавать в связь секретные сведения, как передвижения войск неприятеля, бивуаки, размещение сил милиции ППФ15 и т.п. При входе
американских войск занялся с тов<арищем> Таскиным сбором военнопленных16,
размещением наших партизан и оказывать с женой помощь. С января 1945 г. вошел
в Союз Сов<етских> Патр<иотов> гор<ода> Парижа17. 1 марта организовал отдел
в г. Нанси, где работаю и до сих пор.
22 франц<узских> и 67 сов<етских> военнопл<енных>, испортил 15 вагонов.
Сведения моей биографии 2 периода точны и правдивы, о чем подтверждаю
документами-копиями, оригиналы находятся у меня, которые я могу выдать по
первому требованию.
Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 77. Л. 1-3.
Машинопись. Подлинник.
СПРАВКА
ТАРАСОВ ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ 1901 г.р.
Проживающий в гор. НАНСИ улица Дэля Саль18. № 23.
Принимал активное участие в нелегальной работе в период оккупации немцами Франции.
1. Содействовал советским военнопленным в побегах из фашистских лагерей
и оказывал им помощь в укрытии, питании и одежде.
14

15
16

17

18

Имеются в виду советские граждане, служившие в восточных батальонах вермахта. Подробнее см.: Решетников С.В. Русские эмигранты-сопротивленцы против восточных батальонов
вермахта во Франции (1943–1944) // Журнал российских и восточноевропейских исторических
исследований. 2019. № 1(16). С. 105–122.
Имеется в виду коллаборационистская партия Parti Populaire Français (PPF).
Сборным пунктом советских граждан в Нанси руководил бывший советский военнопленный
и участник Сопротивления Г. Пономарев. См.: Нечаев Г. Герои войны на рельсах // В едином
порыве. М., 1971. С. 230.
Союз советских патриотов (ССП) создан 10.03.1945 г. в Париже из Союза русских патриотов (СРП)
и Союза друзей советской России. Подробнее об СРП см.: Вовк А.Ю. Деятельность Союза русских
патриотов во Франции (по материалам архива Дома русского зарубежья) // Российская эмиграция
в борьбе с фашизмом: Международная научная конференция. Москва, 14–15 мая 2015 года / Дом
русского зарубежья имения Александра Солженицына; сост. К.К. Семенов и М.Ю. Сорокина. М.:
Русский путь: Дом русского зарубежья имения Александра Солженицына, 2015. С. 145–157.
Искаж. от фр. Rue de la Salle.
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2. По поручению местных нелегальных партийных организаций проводил
агитационно-пропагандистскую работу среди солдат и офицеров «РОА» по разложению их рядов. Распространял среди их листовки, прокламации, призывающие
повернуть оружие против немцев и уходить в партизанские отряды.
ВОЕННО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОИ
на Востоке ФРАНЦИИ
ВОЕННО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШТАБА
СОВ. ПАРТ. ОТРЯДОВ
Таскин В. (подпись)
29 сентября 1944
Г. Нанси
Архив ДРЗ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 79. Л. 3.
Машинопись. Подлинник.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается работа кандидата исторических наук Л.В. Ланника «После Российской империи: германская оккупация 1918 г.», в которой
анализируются малоисследованные в исторической литературе вопросы германской оккупации Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины, Финляндии и других территорий, находившихся ранее в границах России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Первая мировая война; бывшая Российская империя; Германия; Австро-Венгрия; Белоруссия; Прибалтика; Польша; Украина; Финляндия; оккупация; 1918 г.

Р

АБОТА кандидата исторических наук Л.В. Ланника посвящена изучению малоисследованных в исторической литературе вопросов, связанных с германской оккупацией в 1918 г. бывших территорий Российской
империи. По мнению автора исследования, она не была осмыслена в общественном сознании, не получила подробного освещения в историографии,
и потому с полным основанием эту оккупацию можно назвать «забытой».
Отсутствие внимания к первой оккупации, ее забвение, в свою очередь,
имели вполне определенные и весьма болезненные для общества последствия. Так, «из-за отсутствия неангажированной рефлексии по опыту Первой
мировой войны и Первой оккупации оказалась столь „неожиданно“ неприятной
Вторая мировая и следующая версия германского господства», и оставшееся в
1941 г. на оккупированных территориях население столкнулось с «массой
непредвиденного», — считает Л.В. Ланник [1, с. 8].
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Исследователь подчеркивает особую важность в целом изучения событий первой оккупации для анализа оккупационного режима, установленного позднее Третьим рейхом на восточных территориях. В особенности
в связи с тем, что ряд его явлений «сильно переоценивается» и усиливает
«ощущение беспрецедентности происходившего» на оккупированных нацистами территориях, хотя эти явления уже имели место в первую оккупацию,
но до сих пор оставались неизвестными широкой общественной аудитории [1, с. 8].
Изучение немецкой оккупации 1915–1919 гг., считает историк, среди
прочего позволит дать новое понимание «оккупационной действительности»,
и в частности расширит представление о «многогранных контактах» между
оккупантами и «местным социумом» и о следствиях этих контактов, которые отнюдь не сводились к одному лишь «перечню многочисленных военных
преступлений» [1, с. 8]. Такую постановку вопроса исследователь считает
единственно возможной, поскольку она позволяет преодолеть традиционный в историографии иллюстративно-эмоциональный взгляд на оккупацию и перейти к аналитической, сугубо научной оценке этого явления.
Вопреки преобладающему в исторической литературе подходу к изучению оккупации, когда основное внимание сосредоточивается на подвергшемся ей местном населении, на формах и последствиях его угнетения,
историк исследовал мотивы и логику оккупационных немецких властей.
В этой связи ход и особенности оккупации восточных территорий рассматривались им преимущественно с точки зрения оккупантов, а не оккупированных. Исследователь сознательно избрал этот подход в связи со слабой изученностью темы в отечественной и в зарубежной историографии
и с его убеждением в том, что ее анализ следует начинать именно с оккупационных властей — проводников германской политики на Востоке в 1918 г.
Этот подход оказался в итоге весьма плодотворным, поскольку позволил детально проанализировать существовавший в 1918 г. оккупационный
режим и его влияние как на оккупированное население, так и на самих
оккупантов.
В особенности следует отметить вывод исследователя о том, что полученный во время первой оккупации опыт Германия использовала в ходе
последующей агрессии против СССР. Так, именно в 1918–1919 гг. в ее военных кругах сформировались «убеждения в неэффективности сотрудничества
с местным самоуправлением и необходимости показательного ожесточения»,
повлиявшие, по мнению историка, на организацию борьбы немецких оккупантов с партизанским движением на территории СССР в период Великой Отечественной войны [1, с. 471]. Этим опытом первой оккупации
историк объясняет и то, что германское командование очень скоро стало
воспринимать «самые отвратительные» детали этой борьбы как само собой
разумеющиеся.
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Вместе с тем германские войска в первую оккупацию стали свидетелями межэтнических конфликтов на территории бывшей Российской
империи, и в частности, еврейских погромов, предопределивших позднее
нацистскую политику «разделяй и властвуй» [1, с. 471].
Опыт нескольких месяцев первой австро-германской оккупации, сохранившийся в исторической памяти населения бывшей Российской империи, существенным образом повлиял на его представления о грядущей
нацистской оккупации и в результате привел к массовой гибели советских
граждан на оккупированных Третьим рейхом территориях.
Как считает историк, вплоть до самого начала массовых казней они сохраняли уверенность в том, что условия пребывания «под оккупационной
администрацией» будут «более гуманными», чем «в мобилизационной машине
сталинского СССР» [1, с. 470].
Исследователь рассматривает влияние опыта первой оккупации на вторую оккупацию и в личностном измерении участников этих событий —
немецких солдат и офицеров. И это в особенности оправданно, поскольку
многие из числа средних и старших офицеров к 1940-м гг. вошли в высший
командный состав Вермахта, и в определенной степени руководствовались
в своих действиях в 1939–1945 гг. опытом, полученным в Первую мировую
войну. Этот опыт использовали также во Второй мировой войне и политики, и дипломаты, причем не только германские, но и других государств
Восточной Европы.
Следует также отметить несомненную научную значимость выявленных специфических особенностей немецкой оккупации в 1918 г. территорий бывшей Российской империи. Так, оккупационный режим на всех
этих землях устанавливался практически по одной схеме: сначала следовали репрессии в отношении советских активистов и выданных местным
населением большевиков, затем — аресты лиц из числа этого населения,
в том числе за незначительные проступки и враждебные высказывания
по адресу оккупационных войск.
Вместе с тем восстанавливались забытые в период революции общественный порядок и правила поведения в обществе. В этой связи вводились в действие нормы германского или дореволюционного российского
уголовного права, обеспечивалось разоружение местного населения. В то
время как проведенные большевиками в общественной и экономической
жизни преобразования ликвидировались.
Наряду с обеспечением и поддержанием общественного порядка налаживались контакты с перешедшими на легальное положение после ухода
большевиков органами местного самоуправления, а также принимались
меры по восстановлению военной инфраструктуры.
Взаимодействие с местным самоуправлением, по верному наблюдению
исследователя, таило в себе опасность коррупции, возникавшей в оккупа228

ционных войсках на низовом уровне в особенности там, где касалось продовольствия и оружия, и которая среди прочего неизбежно вела к разложению этих войск и к утрате ими боеспособности.
Важнейшим фактором, вызывавшим серьезное недовольство оккупационным режимом и сопротивление ему местного населения, служило
изъятие скота и продовольствия. Это сопротивление наблюдалось также
и со стороны национальных частей, выступавших союзниками Германии. В результате их вынужденно расформировывали, что в свою очередь
приводило к серьезным проблемам в обеспечении полицейских функций, поскольку немногочисленных оккупационных войск для этого не
хватало.
Другой немаловажной причиной для усиления недовольства местного населения оккупацией служил резкий скачок цен на продовольствие,
вызванный высоким спросом на него среди солдат, коммерсантов и тем,
что интервенты вывозили его в неограниченных количествах. Ухудшению экономической ситуации на оккупированных территориях также
способствовало падение курса германской и австро-венгерских валют,
а попытки его регулировать административным путем лишь способствовали дезорганизации закупок и товарооборота и еще больше усугубляли
положение.
Следует отметить и наблюдения автора исследования относительно
взаимоотношений между германским командованием и местными национальными элитами, которые варьировались от попыток вытеснить их
представителей в Эстонии и Латвии в подполье, стравить друг с другом в
Литве, Белоруссии и Польше, и вплоть до «псевдосоюзнических отношений»
с этими элитами или их «взаимовыгодного патронажа» в Финляндии, Литве
и на Украине.
При этом в районах, где проживали российские, в том числе остзейские
немцы и немецкие колонисты, их стремились привлекать к работе на различных уровнях оккупационной администрации. Однако, как справедливо
отмечает исследователь, осуществить эффективную «лоялизацию» местного уровня власти немецкое командование так и не смогло вследствие его
«чрезмерной близости к населению, настроенному все более негативно» [1, c. 28].
Это обстоятельство существенно ослабляло германский оккупационный
режим, установленный в 1918 г. на территориях бывшей Российской империи.
Однако предлагаемое вниманию читателя исследование не свободно
от некоторых недостатков. В частности, рассмотрение Брестской системы,
как представляется, автору следовало бы дополнить характеристикой содержания договоров, которые составили ее основу, а сам анализ этой системы не разделять между посвященной ему первой главой и заключением,
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а поместить его в указанную главу целиком, чтобы не затруднять читателю
восприятие проблемы.
Восприятие текста также осложняют многочисленные и не раскрытые
в нем сокращения, причем не все из них включены в соответствующий
список в конце книги. В частности, в нем отсутствуют УНР — Украинская
Народная Республика, РККФ — Рабоче-крестьянский Красный Флот, «пд»,
вероятно, пехотная дивизия. Не раскрывает автор и такие сокращения, как
«генмор», «наморси» и «каперанг» [1, с. 144, 145].
Не вполне корректным также представляется использование немецких
аббревиатур в русском тексте, например, AA (Auswärtiges Amt — Министерство иностранных дел Германии) [1, с. 57, 129, 140 и др.]. Некоторое недоумение в этой связи вызвало встреченное в тексте выражение: «дипломаты из
АА» [1, c. 129].
В исторической литературе принято также говорить не об «орусении»,
а об «обрусении» или «русификации» Прибалтийских губерний [1, c. 187,
194]. Следует отметить и встречающиеся в тексте ошибки стилистического
и лексического порядка. Так, издательство не могло дать «здравомыслящую
оценку» проекту, поскольку не может мыслить [1, c. 21]. Его оценка скорее
была здравой или взвешенной. Не следовало при сравнении называть ситуацию «симметричной», поскольку этот термин в большей степени относится к точным наукам, а ситуация скорее была подобной или аналогичной [1, c. 145]. Хотя эти замечания, наверное, в большей степени следует
все же адресовать редактору, готовившему рукопись к публикации, чем
ее автору.
Следует также отметить, что до Первой мировой войны Германия, вопреки утверждениям автора, не проявляла внимания к «угнетению прибалтийских народов» [1, c. 170]. Об «угнетении» Россией эстонцев и латышей
наряду с другими ее национальными меньшинствами пошла речь лишь
во время Первой мировой войны в связи с инспирированным Министерством иностранных дел Германии пропагандистским «Воззванием угнетенных народов России» [2, с. 110–112; 3, с. 231–233].
Нельзя согласиться и с тем, что Прибалтика, как считает автор, якобы
была оккупирована остзейскими немцами [1, с. 170]. Немецкое население
проживало в Прибалтике начиная с XII-XIII вв., и потому причисление его
к оккупантам является некорректным.
Ошибается автор и когда относит крабов к местным, прибалтийским
деликатесам [1, с. 102]. В отличие от крабов, которые в Прибалтике не водятся, этими деликатесами являются шпроты, килька и миноги.
Однако высказанные замечания носят частный характер и отнюдь не
снижают научную значимость работы Л.В. Ланника, которая вносит существенный вклад в изучение практически неисследованной в историографии темы первой оккупации 1918 года.
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АННОТАЦИЯ
Данная монография посвящена вопросу депортаций в Российской империи
в ходе Первой мировой войны представителей «неприятельских народов»,
включая как военнопленных и граждан Четверного союза, так и собственных
подданных «враждебного» этнического происхождения, вопросам их пребывания в ссылке и информационной кампании, поднятой в прессе и обществе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Первая мировая война; Российская империя; военнопленные; пленные; немцы; турки;
болгары; Германия; Турция, Болгария; депортации.

Т

ЕМА КНИГИ «Подозрительные иностранцы в русской глубинке в годы
Первой мировой войны и после ее окончания», вышедшей в двух частях — «Германские и австрийские подданные» и «Турецкие и болгарские подданные» (далее при цитировании обозначаемых цифрами 1 и 2),
для интересующегося историей читателя выглядит очень привлекатель232

ной, еще более способствуют этому выдержанные в стилистике российских пропагандистских плакатов Первой мировой обложки. Тем больше
разочарование, которое постигает читателя, который прочтет первые несколько десятков страниц — оказывается (что совершенно не отображено
в названии), книга посвящена прежде всего обзору ситуации с депортацией иностранцев в годы Первой мировой… только в Рязанской губернии!
Почему Рязанской, становится понятно, если взглянуть на заднюю сторону обложки — автор книги Владимир Александрович Пылькин является
доцентом кафедры истории, философии и права Рязанского государственного радиотехнического университета, в деканате этого же вуза числится и
Александр Николаевич Пылькин, с учетом возраста и портретного сходства
весьма вероятно приходящийся молодому историку отцом1. Но в контексте
обозначенной на обложке (без уточнения «на примере в Рязанской губернии») темы этот регион выглядит совершенно не показательным. «В начале
ХХ века в Рязанской губернии проживало незначительное число иностранцев, —
признает сам автор. — К концу 1914 г. из 2653885 жителей губернии обоего
пола колонисты, иностранцы и инородцы составляли всего 526 человек» (1, с. 33).
Зачем-то добавлены данные по инородцам, как в Российской империи
официально именовались некоторые коренные народы степей, Северного Кавказа и Сибири, а без них цифра по иностранцам была бы меньше,
что и подтверждает другая справка: «Осенью 1914 г. губернское жандармское
управление составило список всех иностранных подданных, проживавших на тот
момент в Рязанской губернии. Всего было зарегистрировано 148 иностранцев, из
которых больше всего было неприятельских подданных: 49 — германских и 48
австрийских… Также на территории Рязани и губернии находились отдельные
выходцы из… Турции. Полицией не было зарегистрировано ни одного подданного
Болгарии» (1, с. 34).
Не была Рязанская область, как увидим далее, в ходе Первой мировой
войны и регионом для массового расселения депортированных «неприятелей», исключая разве что турок (2, с. 7), которых туда завезли несколько
тысяч, и нескольких десятков болгар. Но именно жизни граждан стран Четверного союза в этом регионе в годы войны и посвящено около 90% текста
книги!
Признаюсь, читать рассказы о том, сколько немцев проживало в разных
уездах Рязанской губернии (1, с. 35–38, 62–66) и как складывалась их судьба
с 1914 г. на фоне эпизодических полицейских операций (довольно благополучно, особенно на фоне немецкого погрома в Москве в мае 1915 г. или
событий в Барнауле, где призывники в июле 1914 г. разгромили десятки
принадлежавших иностранцам домов, а местные власти несколько часов
1

Пылькин Александр Николаевич // Сайт Рязанского государственного радиотехнического университета. [Электронный ресурс:] URL: http://www.rsreu.ru/faculties/fvt/menu-495.
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не могли их остановить2, — тогда как в Рязанской губернии ожидавшийся
со страхом погром немецкого имущества в Зарайске в мае 1915 г. закончился тем, что на витрине фабрики Редерс группа солдат из гарнизона написала «Долой немцев» (1, с. 155), мягко говоря, не очень интересно. Ладно бы
автор еще давал полную картину по всей империи, последовательно спускаясь в своем рассказе до уровня отдельной губернии. Но по факту дается
очень хаотичная и кусочная картина (в целом, книга сильно напоминает
старательную, но неумелую компиляцию).
В начале книги даны несколько общих цифр: «Согласно переписи 1897 г. в
Российской империи проживало 1,8 миллионов немцев… В годы первой мировой войны (автор пишет это слово с прописной буквы, хотя принято иначе. — Авт
Авт.) в
России насчитывалось приблизительно 2,5 млн. немцев» (1, с. 22). Под последним,
очевидно, подразумевается численность немцев в России к началу войны,
так как в ходе таковой к ней добавились военнопленные. «Всего к началу Великой войны в Российской империи проживало примерно 170 тыс. подданных Второго
Рейха и 120 тыс. подданных «лоскутной» империи» (1, с. 27). Далее сообщается, что
по переписи 1897 г. «на первом месте по абсолютной численности немцев среди
регионов Российской империи в то время оказались Привисленские (так у автора. —
Авт.) губернии. В Русской Польше самым высоким удельный вес немецкого населения
Авт.
был в губерниях, которые граничили с прусскими провинциями Германии» (1, с. 23).
Но читатель будет тщетно ждать, что ему назовут далее численность немецкого населения как в Привислянском (как правильно) крае вообще, так и в
его пограничных губерниях, ибо Пылькин явно считает сие излишним.
То же и с цифрами депортированных, как, впрочем, и с другими конкретными деталями. Правда, уже на первых страницах книги Пылькин
дает общую цифру депортированных, говоря о «кампании против неприятельских подданных и обвиненных в нелояльности собственных подданных в Российской империи, общее число которых современные историки оценивают в миллион человек», указывая для сравнения, что число депортированных в 1915 г.
в Турции армян исчисляется сходной цифрой (1, с. 5). Далее Пылькин вновь
повторяет в контексте депортаций немцев и австрийцев: «В Российской империи, согласно приблизительным оценкам современных авторов, принудительному переселению подверглись около 1 млн. человек. Однако, эта цифра включает
и вражеских подданных, и российских подданных, заподозренных в нелояльности»
(1, с. 59). И начинает подсчитывать число депортированных подданных Германской и Австро-Венгерской империй по городам, ограничившись, правда, только Москвой и Санкт-Петербургом с окрестностями за 1914 г.
Между тем, одна из ссылок дана Пылькиным на статью преподавателя
кафедры отечественной истории Калужского государственного университе2

Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны / Перевод с английского В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 24.
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та Артема Тихонова в «Военно-историческом журнале» за 2013 г., где сообщается: «Согласно архивным документам всего в России в тот период находились
1 млн. 222 тыс. 849 интернированных, то есть принудительно задержанных иностранных граждан»3. Но несложно проверить по указанному источнику (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 3333. Оп. 3. Д. 575. Л. 3), что эта
цифра относится к военнопленным, причем не за период, а к наличным на
конкретную дату. В статье того же автора, опубликованной в 2016 г. в «Вестнике Тверского государственного университета», со ссылкой на следующий
лист того же архивного дела сообщается уже более точно: «В годы Первой мировой войны в Центральных губерниях Российской империи было размещено большое количество военнопленных стран Четверного союза. Согласно документам,
хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации, к 1 января 1918 года
в России находилось 1250471 человек (27622 — офицеров и 1222849 — солдат)»4. Это,
кстати, с учетом огромной смертности пленных за годы войны (об этом далее). Почему в предыдущей статье Тихонов выдал эту цифру за число задержанных за время войны просто «иностранных граждан» (таковые могли
составлять небольшое количество из числа военнопленных, будучи сочтены
таковыми, если являлись военнообязанными), неясно…
В свою очередь, вторая (и единственная в первом упоминании об 1 млн.
депортированных) ссылка у Пылькина относится к введению в книге Эрика Лора «Русский национализм и Российская империя: Кампания против
«вражеских подданных» в годы Первой мировой войны» (2003 г., русский
перевод — 2012 г.), где коротко упоминается, что результатом кампании
против «неприятельских подданных» в Российской империи «стали: вынужденное переселение приблизительно 1 млн. гражданских лиц»5. Но если бы
Пылькин взял на себя труд пройти в книге Лора далее предисловия, в главу «Великое выселение народов», он нашел бы там совсем другую цифру,
относящуюся непосредственно к исследуемому им вопросу: «Общее число
вражеских подданных, депортированных или высланных за время войны, достигло
приблизительно 300 тыс. человек»6.
Эту цифру (со ссылкой на Эрика Лора) приводил в 2014 г. и известный
российский исследователь массовых депортаций Павел Полян: «Сколько же
российских «перемещенных лиц» породила Первая мировая? Наиболее авторитетна основанная на данных государственных органов и общественного Татьянинского комитета оценка Е. Волкова — 7,4 млн. по состоянию на 1 июля 1917 года, из
3
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них 6,4 млн. беженцы, а остальные — то есть около 1 млн. человек — депортированные, из которых половина — евреи, а треть — немцы»7.
То есть общие цифры депортаций все на виду, но Пылькин их не нашел
и не понял, набирая по разным изданиям отдельные отрывочные цифры
об отдельных этапах депортации. Неудивительно, что таким образом он
умудрился наделать ошибок и дальше.
Начинается его рассказ с того, что 26 июля 1914 г. «из Петербурга губернаторам был направлен циркуляр, по которому все вражеские подданные, числящиеся на военной службе, считались военнопленными и подлежали немедленному
аресту. Запасные чины вражеских армий должны были высылаться из губерний
Европейской России и Кавказа в Вятскую, Вологодскую и Оренбургскую губернии,
а из Сибири — в Якутскую область. Также высылке подлежали неприятельские
подданные, подозреваемые в шпионаже» (1, с. 42–43). Точную цифру высланных
Пылькин не называет, хотя через несколько страниц мимоходом упомянет
о находившихся «в начале 1915 г., в Оренбургской губернии… 10 тыс. высланных
туда германских и австрийских подданных» (1, с. 46).
На самом деле, как можно узнать из книги Лора (работавшего с документами центральных российских архивов), начало депортациям было положено выпущенным 25 июля 2014 г. приказом исполняющего обязанности
начальника Генерального штаба М.А. Беляева8 (как раз с упомянутой выше
географией депортаций), за которым последовал непосредственно регулирующий работу на местах циркуляр МВД от 26 июля 2014 г.9 Судя по всему,
Пылькин, базируясь на работе с вторичной документацией в Государственном архиве Рязанской области, что-то не понял или напутал.
Конкретные цифры по числу депортированных появятся у Пылькина
лишь через десяток с лишним страниц: «Согласно рапортам этапно-пересылочной части Главного штаба и управлений местных бригад, в 1914 г. в отдаленные губернии России было перевезено 68 тыс. интернированных, а в 1915 г. — 134
тыс.» (1, с. 59), «в 1916 г. в отдаленные регионы было перевезено 41278 высланных,
а в 1917 г. — 11511 человек» (1, с. 87). Интересно, что с разницей в несколько десятков страниц изменилась и детализация приводимых автором цифр из
одного источника. Но гораздо больше интересно то, что суммарно данная
цифра подводит совсем к иным цифрам общего количества депортированных иностранцев, нежели 1 млн. человек…
Переходим к конкретным этапам депортаций. «Зимой — весной 1915 г.
были депортированы немцы Привисленского (так у автора. — Авт.
Авт.) края. Местом
высылки для них, в основном, стали губернии Поволжья и Приуралья» (1, с. 71–72).
После этого рассказ вдруг приобретает обратную хронологическую после7
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довательность: «Осенью 1914 г. началась высылка немцев из Прибалтики. В ноябре последовал приказ о выселении немцев из Курлянской и Лифлянской (так у автора, правильно — Курляндской и Лифляндской. — Авт.
Авт.) губерний и Риги»
(1, с. 72). Число депортированных, разумеется, ни в одном из описанных
случаев не указано. Затем хронологическая последовательность восстанавливается (но дальше, как увидим, она снова собьется), и сообщается, что
«в 1915–1916 г. число вынужденных переселенцев (неверно применяемый Пылькиным к депортированным лицам термин. — Авт.
Авт.) пополнили также неприятельские подданные и немцы-колонисты Юго-Западного края, прежде всего
Волынской губернии» (1, с. 77).
Правда, с последним упомянутым этапом депортаций описано все не
вполне понятно. С одной стороны, автор пишет: «В июне 1915 г. главный начальник Петроградского военного округа приказал выслать из прибрежной полосы
Петроградской губернии всех неприятельских подданных, ходатайства которых
о принятии в русское гражданство были оставлены без удовлетворения… В это
же время начальник Генерального штаба генерал Н.Я. Янушкевич поручил командующим Киевским и Одесским военным округами выселить немецких колонистов
из приграничных районов Волыни и Новороссии. В августе (1915 г. — Авт.
Авт.) «в виду
истечения… срока… для добровольной ликвидации их дел» уездной администрации
было предписано начать принудительное выселение немцев-колонистов из ЮгоЗападного края, а их имущество конфисковать» (1, с. 78–79). Но дальше сообщается: «В 1916 г. были депортированы вглубь страны волынские немцы-колонисты.
Согласно российской печати, выселение первой части этого населения в количестве
11543-х человек имело место в первой половине февраля 1916 г. Далее последовали
новые партии» (1, с. 87). При чтении текста не может не создаться картина, что
депортация немцев с Волыни на практике началась только в начале 1916 г.,
а до этого были лишь призывы к ней. А все потому, что Пылькин попросту не
упомянул о нескольких предыдущих этапах депортации волынских немцев,
упомянутых в сводной таблице в книге Лора (которую он вроде бы читал):
67 367 человек в июле, 6409 человек в октябре и 8000 человек в декабре 1915 г.10
Перейдем к судьбе турецкоподданных в Российской империи. Начало
рассказа о них — в первой части книги: «В предшествующие войне десятилетия десятки тысяч турецких подданных, особенно из северо-восточных вилайетов (разумеется, Пылькин не считает нужным уточнять для читателя, что
так назывались провинции в Османской империи. — Авт.
Авт.), мигрировали в
Российскую империю в надежде найти лучшие условия для трудовой деятельности и проживания. В основном они обосновались в городах и сельских пунктах юга
страны — от Одессы до Нахичевани, включая такие крупные города, как Киев,
Харьков и Ростов-на-Дону (очень интересное в плане точности описание,
учитывая, что Харьков сложно отнести к Югу Российской империи. — Авт.
Авт.).
10
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Например, в Черноморской губернии, которую российские публицисты называли
губернией дачников, до войны из 100 тысяч рабочего населения насчитывалось около 10 тысяч турецких подданных. В Сухумском округе проживало до 20 тысяч
подданных Османской империи, в руках которых находилось главное богатство
края — табаководство» (1, с. 30). Пылькин, разумеется, не уточняет, к какой
именно губернии в Российской империи относился упомянутый им Сухумский округ (к Кутаисской), по-прежнему считая полное информирование читателя излишним.
Присутствовало и турецкое население, непосредственно оставшееся от
османского владычества, прежде всего в областях в Закавказье, присоединенных по итогам русско-турецкой войны 1877–1878 гг.: «Население Батумской
области было пестрым в религиозном и национальном плане. Значительная часть
жителей исповедовала ислам, около 25% населения составляли турки» (1, с. 31).
Депортации его представителей развернулись сразу после начала войны с Турцией. «25-го октября, в день, когда жители Рязани прочитали о вступлении Турции в войну (а жители других губерний — в другой день? — Авт.
Авт.),
Совет министров и Ставка Верховного Главнокомандующего приняли решение об
интернировании военнообязанных подданных Османской империи… Полиция в некоторых районах начала производить аресты турецких подданных еще до этой
даты» (2, с. 5). «Всего в южных губерниях страны было арестовано значительное
количество турецких подданных. Например, сразу после вступления Турции в войну в Черноморской губернии было арестовано около тысячи подданных Османской
империи, а в Сухумской округе — более трех тысяч» (2, с. 6).
Не очень понятно, почему если в той же Черноморской губернии насчитывалось около 10 тысяч рабочих-турецкоподданных (явно в основном
призывного возраста), то было арестовано всего 10% от названной цифры?
А также каким образом указанные Пылькиным цифры, дающие в сумме
четыре тысячи, дали затем такое: «Согласно данным современных исследователей, в губернии Центра России, а также Уральскую и Тургайскую области, всего
было выслано до 15–17 тыс. турецких подданных» (2, с. 7–8).
Опять сбита хронология (сначала дается итоговая цифра, потом где-то по
отдельности — ее составляющие по регионам), снова отрывочные цифры, нет
полной картины. Листая далее вторую часть книги, можно узнать, что «в конце
1914 — первой половине 1915 гг. в Центр России были высланы несколько тысяч российских подданных мусульман из Карской и Батумской областей» (2, с. 15), также «в
годы войны российские власти выселили татар турецких подданных из Крыма» (2, с.
10). В последнем случае хронология и число высланных вообще не указаны,
и сложно понять, была ли эта высылка массовой или ограничилась единичными случаями (упомянут один, относящийся к 1916 г.). То, что эти пассажи
безграмотно сформулированы, я уже умалчиваю… «Кроме того, вглубь страны
были депортированы отдельные курды и татары российского подданства, а также
персидские и греческие подданные, обвиненные в шпионаже» (2, с. 16).
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Опять-таки нет никакой конкретики в главе «Заболеваемость и смертность среди высланных турецких подданных». Пылькин лишь упомянул,
что «согласно российскому исследователю В.В. Познахиреву, зимой 1914–1915 гг. наблюдался высокий уровень смертности турецких пленных на этапах эвакуации
и в военных округах Сибири» (2, с. 27). Что кроется за этой предельно обтекаемой
формулировкой, можно узнать, лишь заглянув в какую-нибудь из статей
Познахирева: «Как полагает американский историк турецкого происхождения
Йюджель Йаныкдаг, в течение зимы 1915 г. лишь 200 из 800 турецких пленных,
направляемых в лагеря Приамурского военного округа, достигали места своего назначения. Остальные погибали в пути от голода и лишений. Хотя приведенный
показатель смертности (75%) выглядит чудовищным, мы должны признать, что
он вполне сопоставим с истинным, ибо, по нашим оценкам, зимой 1914–1915 гг. в
России погибло до 50% турецких военнопленных»11. Иногда доходило и до прямых массовых убийств: «Так, сестра милосердия Х.Д. Семина приводит в своих
воспоминаниях пример того, как из группы пленных турок в составе около 400
чел., конвоируемых в декабре 1914 г. армянскими дружинниками на переходе от
Сарыкамыша до Карса, к месту назначения прибыло лишь 20. При этом русский
офицер, назначавший дружинников для сопровождения турок, даже не пытался
отрицать факт массового убийства пленных»12. Масштабы и обстоятельства
гибели этих турецких пленных невольно притягивают внимание квалифицированного читателя к будущему геноциду армян турками в 1915 г. Однако вроде бы начавший проводить такие аналогии в начале книги Пылькин забыл об этом, дойдя до второй части книги.
Что касается армян, то, как отмечает Познахирев, им тоже в ходе депортации пленных не повезло, так как, если «турецкие греки и болгары рассматривались как представители дружественных национальностей (и имели
заметные послабления в российском плену. — Авт.
Авт.), то армян из числа турецких военнослужащих почти до самого конца войны не отличали от этнических турок»13. Пылькин упоминает это и в отношении гражданских лиц: «В
Центр России также были высланы отдельные армяне турецкого подданства…
В Рязанскую губернию, в частности, были высланы армяне турецкие подданные
(так в оригинале. — Авт.
Авт.) из Харькова, Одессы и других городов Российской империи» (2, с. 11). Но хоть не в Сибирь!
Касательно депортаций болгар в книге упомянуто лишь об издании
в мае 1916 г. указа о том, что болгарские подданные могут быть принуждены к удалению из «местностей, объявленных на военном положении и включенных в театр военных действий» (2, с. 124), а также то, что «в 1916 г. начинается
11

12
13

Познахирев В.В. Особенности положения турецких военнопленных в России в годы Первой мировой войны // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011.
№ 2. С. 176–177.
Там же. С. 182.
Там же. С. 176.
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выселение болгарских огородников из южных губерний России» (2, с. 125). Точной
численности депортированных, как мы уже понимаем, не будет: «На протяжении 1916 г. в Центр России, в том числе в Рязанскую губернию, были высланы
многие болгарские подданные из столиц и близких к фронту губерний» (2, с. 125).
Просто «многие», а конкретно на Рязанщину — «немногочисленные»…
В целом книга производит двоякое впечатление, как и любая старательная, но неумело сделанная компиляция. Да, Пылькин собрал воедино немало данных из разных источников, но при этом не дал полной картины, при
работе с литературой пропустил целый ряд важных моментов и наделал
ошибок по датам и цифрам. Формулировки часто слабы и неверны, в погоне
за «красивостью» стиля регулярно страдает точность изложения («подданные «лоскутной империи» и т.д.). Пылькин ввел в оборот много данных по
Рязанской губернии, хотя часть из них вторична (перепечатка публикаций
из центральных газет), которые, возможно, и были бы интересны сами по
себе в формате, в котором он ранее делал доклады на научных конференциях — «Подданные Османской империи в Центральном регионе в годы
Первой мировой войны (на материалах Рязанской губернии)»14 (конкретно по туркам — да, относительно интересны, ибо их в этот регион было
депортировано немало), но название книги изначально анонсирует более
широкую картину, которой в ней нет.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается монография профессора С. М. Назарии (Молдова), посвященная многочисленным историческим, историографическим
и историко-политическим аспектам «Бессарабского вопроса» в первой половине ХХ в. Детальный анализ этих аспектов позволяет снять политические
напластования и приблизиться к пониманию исторических обстоятельств
и закономерностей, повлиявших на судьбу молдавского народа в эпоху мировых войн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
«Бессарабский вопрос»; Молдова; СССР; Румыния; Первая мировая война; Вторая мировая война; румынская историография.
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ОНОГРАФИЯ С. М. НАЗАРИИ посвящена новейшей истории Молдавии и представляет серьезную попытку историко-политологического
и историографического анализа так называемого бессарабского вопроса, его появления, эволюции и окончательного разрешения.
Автор отмечает, что конец ХХ века ознаменовался многими радикальными изменениями в истории человечества. Осталась в прошлом «холодная война», прекратила своё существование двухполярная система международных отношений.
Меняется геополитическая конфигурация регионов, межрегиональных
пространств. Уже нет прежнего жёсткого идеологического размежевания
между Востоком и Западом. Вместе с тем появились новые угрозы, чреватые подрывом международной безопасности и устойчивого развития как
отдельных стран, так и международных отношений в целом. Наблюдаются
попытки геополитического передела мира и пересмотра существующих
границ. Все более зримо проявляется намерение с этой целью подправить,
«переписать историю», в частности, обосновать установление новых, «более
справедливых», рубежей на карте мира.
На наш взгляд, весьма важной проблемой, освещению которой посвящена значительная часть работы Сергея Михайловича, является попытка
современных румынских властей «оправдать» участие Румынии в нападении 22 июня 1941 г. на Советский Союз в качестве сателлита фашистской
Германией, стремление Румынии решить свои территориальные проблемы, или, выражаясь другим языком, решить так называемый «бессарабский
вопрос». Автор совершенно справедливо отмечает агрессивный характер
действий официального Бухареста против Советского Союза в 1941–1945 гг.
с точки зрения международного права того периода.
С.М. Назария указывает, что румынская элита прекрасно осознавала тот
факт, что участие в войне против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии является актом агрессии и ничем другим, что подтверждается многими документами.
Сергей Михайлович акцентирует внимание на том, что в современной румынской историографии события июня 1940 г., а также 1941–1944 гг.
(и, частично, мирный договор 1947 г.) интерпретируются исключительно
отрицательно.
В националистической исторической литературе по бессарабскому вопросу тенденция к реалистическому освещению и анализу исторических
событий весьма относительна. В ней преобладает стремление к отражению
событий с «патриотических» позиций. Советский Союз представлен как агрессивная, экспансионистская держава, захватившая и аннексировавшая
первоначально в 1940-м, а затем в повторно в 1944 г. «исконно румынскую
провинцию Бессарабию».
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СТЕПЕНЬ АКТУАЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования С.М.Назарии не вызывает у рецензентов
сомнения, поскольку по данной тематике нет комплексного труда обобщающего характера, в котором были бы представлены и проанализированы научные работы историков разных стран, увидевшие свет с середины
1970-х годов по настоящее время.
Содержанием работы является объективный, глубокий и продуманный анализ румынской, молдавской посткоммунистической историографии, работ историков других стран.
Руководствуясь принципами объективности, историзма и преемственности, автор направил усилия на решение одной из важных и трудных
задач — раскрытие сущности румынистской мифологии и связанных с ней
фальсификаций. Прорумынские историки ведут «научный поиск исторических прав Бухареста» на Пруто-Днестровское междуречье, активно используя исторические аргументы с целью ликвидации молдавского государства путём его присоединения к Румынии.
Автор обосновывают актуальность своего исследования также доступностью новых источников. На рубеже XX–XXI веков появилась возможность
исследовать ранее недоступные архивные документы, после 1990 г. были
опубликованы многочисленные документальные сборники воспоминаний
многих румынских дипломатов и политиков, участников тех событий, которые необходимо подвергнуть творческому и критическому научному
осмыслению и анализу.
Следует отметить, что одним из важных аргументов, обосновывающих
актуальность исследования С.М.Назарии, является то обстоятельство, что
в настоящее время в Молдавии некоторые правящие политические силы,
опирающиеся на активную поддержку извне и поддерживаемые официальными историками, ведут полускрытую борьбу за её вхождение в состав
Румынии. При этом большая часть населения и левые политические партии открыто выступают за сохранение молдавской государственной независимости.
Актуальность данной работы определяется и тем обстоятельством, что
многими представителями официальной молдавской и румынской исторической науки отрицается само существование молдавского народа и его
право на собственную государственность.
Происходит возрождение, казалось, уже оставшегося в прошлом бессарабского вопроса (то есть вопроса о государственной принадлежности
Пруто-Днестровского междуречья), первой стадией чего стал ряд новых
исторических исследований, в которых с великодержавно румынистских
позиций доказывается «законность присоединения Бессарабии к Румы244

нии в 1918 г.» и «несправедливость отторжения в 1940 г. советским агрессором исконно румынской земли Бессарабии от родины-матери Великой
Румынии».
В современных условиях сверхактуальны обоснованные автором положение и вывод о «намерении Запада ослабить Россию геополитически, сколотив
против нее широкую коалицию, с участием в ней всех т.н. «лимитрофных стран»,
о «геополитических устремлениях ведущих западных держав получить удобный
плацдарм для оттеснения России на восток», раскрывающие истоки, мотивы
и цели нынешней русофобии.
Актуальность темы своего исследования автор обосновал и рядом других, не менее значимых, аргументов и факторов.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ,
РАСКРЫТЫЕ АВТОРОМ В ИССЛЕДОВАНИИ
Автором проведена серьезная работа по историко-политологическому
и историографическому анализу бессарабского вопроса, его появления,
эволюции и путей его решения. В работе была выявлена роль и значение
бессарабского вопроса в международной политике и в жизни молдавского
народа в эпоху мировых войн.
Следует заметить, что работа С.М. Назарии в своей основе имеет довольно обширную документальную и историографическую основу. В тексте
монографии отчетливо прослеживается то, что в процессе исследования
автор обращался к трудам ведущих историков, политиков и дипломатов
из многих стран мира.
Несомненным достоинством работы является широкое использование
при ее написании ранее недоступных архивных документов, многие из
которых впервые вводятся в научный оборот, материалов периодической
печати, опубликованных работ и мемуаров людей, игравших важную роль
в международной жизни изучаемого периода.
Критически осмыслены концепции и выводы историков и представителей других общественных наук, общественно-политические взгляды
дипломатов и представителей политических партий.
В исследовании представлены и проанализированы взгляды историков, дипломатов и представителей политических элит на возникновение, состояние и разрешение бессарабского вопроса, на роль в них России
(СССР), других великих держав и Румынского королевства.
В монографии освещены и проанализированы события в Пруто-Днестровской Молдове, происходившие в октябре-ноябре 1917 г., раскрыта их
взаимосвязь с событиями в центральных районах России и на Румынском
фронте, а также дан обстоятельный анализ политической ситуации в крае
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в конце 1917 — начале 1918 гг. и механизм его оккупации королевской Румынией.
Автор в своей работе акцентирует внимание на том, что было проведено насильственное объединения Бессарабии с Румынией, и анализирует
это событие с точки зрения международного права. Отдельного внимания
заслуживает та часть исследования, в которой показано отношение к этому
событию различных категорий населения.
С.М. Назария на основе большого документального материала пишет
о необходимости правильного понимания внешней политики современной Румынии и взглядов некоторых молдавских политиков, суть которых
заключается в том, что необходимо «исправить историческую несправедливость» и «воссоединить» Бессарабию и Буковину с Румынией. Автор
совершенно правильно отмечает, что лишь то освещение исторического прошлого является реалистичным и объективным, которое свободно
от обслуживания политических интересов правящих элит. С.М. Назария
справедливо подчеркивает, что иной подход ведет к фальсификации и мифологизации истории.
Уверенно можно констатировать тот факт, что рецензируемая работа
является серьезной попыткой ответа на острую необходимость осуществления сводного анализа исторической литературы, включая ту, которая опирается на концепцию панрумынского экспансионизма, не признающую
молдавского народа и его государственности и преследующую в качестве
цели ликвидацию независимого Молдавского государства и его присоединение к «Великой Румынии».
Все содержание работы логически взаимосвязано, грамотно изложено
и подтверждено опубликованными и архивными документами, результатами исследований и критически осмысленными выводами предшественников.

ВЫВОДЫ, К КОТОРЫМ ПРИХОДИТ АВТОР РАБОТЫ
Работа выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов,
представляющих практический интерес. В частности, по мнению автора
и других исследователей, возникновение бессарабского вопроса в международных отношениях не было лишь результатом советско-румынского
территориального спора из-за аннексии королевской Румынией ПрутоДнестровского междуречья. Этот вопрос не являлся также лишь следствием
стремления румынской элиты к созданию т.н. «Великой Румынии».
Автор справедливо отмечает, что в течение 20-х — 30-х годов соотношение сил в Европе резко изменилось, и с крахом Версальской системы
бессарабский вопрос — одно из ее порождений — получил свое окончательное решение.
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С началом Второй мировой войны, поражением на Западном фронте
главных гарантов «территориальной целостности» Румынии — Великобритании и Франции, а также в виду неспособности Германии развязать уже в
1940 г. войну против СССР, у Советского Союза появились новые возможности вернуть в свое лоно отторгнутую в 1918 г. от Советской России вопреки
воле местного населения Бессарабию. Румыния, оказавшись в международной изоляции, не решилась на вооруженное столкновение с Советским
Союзом.
Автор подчеркивает, что именно 28 июня 1940 г. мирным путем, в соответствии с существовавшим на тот момент международным правом был
стратегически решен бессарабский вопрос. В результате этого молдавский
народ получил возможность восстановить свою государственность в составе советского многонационального государства.
Несмотря на то, что последующие события — нападение 22 июня
1941 г. Румынии на Советский Союз в качестве союзника гитлеровской
Германии — и были отчаянной попыткой «переиграть ситуацию» и вернуть себе Бессарабию, однако, исходя из принципов международного
права, эти события нельзя считать «продолжением» т.н. бессарабского
вопроса.
Особо следует подчеркнуть, что стремление Румынии решить свои территориальные проблемы после 22 июня можно интерпретировать лишь
как агрессию против соседнего государства с целью аннексии его международно-признанной территории.
С.М. Назария обращает внимание на то, что в румынской и унионистской националистической историографии по бессарабскому вопросу превалирует «патриотическая» тенденция над объективным рассмотрением
исторических событий и деятелей того времени. Советский Союз представлен сквозь призму политизированной риторики об аннексии и русификации «исконно румынской провинции Бессарабии».
Значимость исследования предопределена злободневными, научно обоснованными выводами, имеющими принципиальное значение для консолидации молдавского народа, так и тем, как справедливо отмечает автор,
что они «могут иметь определенное значение для политиков и работников внешнеполитического ведомства России, Румынии, Молдавии и других взаимодействующих с ними на международной арене стран».
Следует отметить, что в монографии раскрывается ряд интересных аспектов, связанных с июньскими событиями 1940 г. вокруг Бессарабии.
Автор на конкретных примерах доказывает стремление современной румынистской историографии к экстраполяции «бессарабского вопроса» на 1941–1944 гг. и реабилитации участия Румынии в войне против
СССР.
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ARTICLES
Andrey Ganin
«OUR BOUNDEN DUTY… IS TO LET DEMOCRACY RETAIN THE FORCED
POWER».
106th INFANTRY DIVISION AND THE OCTOBER UPRISING IN PETROGRAD
SUMMARY
The paper considers the role of 106th infantry division in the October Coup
in Petrograd. On the ground of newly introduced into scientific discourse
documents from the Russian State Military Historical Archive we debunk the
myth about the division’s critical role in toppling the provisional government
and seizure of the Winter Palace which has spread since 1980s. The study
contains novel documentary materials revealing the army role in sea-changing
historical moments of late October 1917.
KEYWORDS
106th infantry division; Petrograd; October Revolution; provisional government;
bolsheviks ; M. Svechnikov.
Stanislav Vyazmenskiy
BATTLE OF LENINGRAD 1941–1944: SPANISH VOLUNTEERS IN THE 3rd
LENINGRAD DIVISION OF THE PEOPLE’S MILITIA
SUMMARY
The article is devoted to identifying fates and preserving the memory
of the Spanish «children of war» who defended Leningrad during the Great
Patriotic war. Namely, older boys (1922–1925 years of birth) — pupils of Leningrad
orphanages. According to various sources, about 140 young Spaniards went as
volunteers to defend the city. Almost half of them were in the 3rd Vyborgskiy
rifle regiment of the 3rd Leningrad division of the people’s militia (another
name-the 3rd Frunzenskaya division of the people’s militia), which operated
in the summer and autumn of 1941in amount of two regiments — Vyborgskiy
and Primorskiy -in the South of the Karelian-Finnish SSR between lakes Ladoga
and Onega.
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The article is the first attempt in the Russian scientific literature not only
to establish the exact number of Spaniards who fought in this division, but also
to specify them by name.
KEYWORDS
Great Patriotic war; 3rd Vyborgskiy rifle regiment; 3rd Leningrad division of the
people’s militia; Spanish «children of war»; Syandeba; Nurmolitsy; search detachment;
Center for the study of Spanish culture (Spanish center in Moscow); St. Petersburg
regional information center TASS.
Anatoly Sharkov
FUTURE OF EDITORS-IN-CHIEF OF OCCUPANT LOYAL NATIONALISTIC
MEDIA IN BELARUS
SUMMARY
The article presents conditions and circumstances collaboration between
Nazi and editors of propaganda media released on the occupied Belarus
territories. The paper shows evolution of the legal basis used for prosecution
of collaborationists by the Soviet authorities and follows future life of the most
significant Belarus Nazi-collaborationists, leading the press controlled by the
Nazi.
KEYWORDS
Great Patriotic War; Nazi occupational regime; collaboration; nationalism;
propaganda; mass media; emigration.

DISCUSSIONS & POLEMICS
Michael Jabara Carley
“TELLING THE REAL FROM THE FAKE: THE ORIGINS OF WORLD WAR II”
SUMMARY
On the ground of extensive source study and historiography materials the
paper deals with motives and specific diplomatic steps of the British, French,
Soviet, Polish and other governments towards the Nazy threat in Europe which
was on the rise since Hitler had taken the power in 1933. The author points out
that the issue is strongly politically charged and debates with those trying to
put ‘equal blame’ for sparking the Second World War. First of all, Carley converts
with Tim Bouverie who published Appeasing Hitler: Chemberlain, Churchill, and
the Road to War in New York in 2019. Basing on meaningful archive documents
and witness’ evidences prof. M. J. Carley demonstrates how using of mostly
English-language sources and literature along with biased judgment by his
opponents lead to substantial perversion of understanding and depiction of
the real meaning of pre-war events.
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KEYWORDS
Origins of the Second World War; Nazi Germany; Great Britain; France; USSR;
Poland; Czechoslovakia; Romania; appeasement; anti-Communism; historiography.

DOCUMENTS
Leonty Lannik
LITHUANIAN ROUTINE UNDER THE FIRST GERMAN OCCUPATION IN M.
ERZBERGER’S MEMORANDUM (1917)
SUMMARY
The first German occupation of Eastern European countries lasted long
enough to impact the history of entire 20th century, however it still remains
poorly studied. The matter of consequence of occupations under the World Wars
and regularities of occupational regime evolution as well as development of
interethnic relations demands publications of new documents including nonstatistic ones. The examined memorandum reflects only one way of looking
at occupied Lithuania. At the same time, it contains a number of significant
withdrawals and is indicative of the level of collaboration between German
politicians and Lithuanian activists. It presents the strategies of national
elites had used to influence German Empire government before they got an
opportunity to claim the peoples’ right to self-determination.
KEYWORDS
WWI; the First German Occupation; Lithuania; Ober Ost; Taryba; Erzberger;
Reichstag.
Aleksandr Diukov
CLOSE TIES OF INDEPENDENT UKRAINIAN STATE AND GREATER
GERMAN REICH: A. ROSENBRG’S INSTRUCTIONS FOR REICH COMMISSARS
AT THE OCCUPIED USSR TERRITORIES, MAY 1941
SUMMARY
The paper covers ideological aspects of ‘war of extermination’ prepared by
Nazi against the USSR, the role of Alfred Rosenberg’s office in its preparation,
his dual approach to realisation of the national issue in ‘political reorganisation’
on the occupied territories. The Nazi ideologist staked on Ukrainian nationalists
in the fight against ‘Jewish bolshevism’ and ‘Moscow imperialism’. This is the
first publication of complete Russian translation of three guidelines prepared
for Reich Commissars on the occupied territories by A. Rosenberg.
KEYWORDS
Second World War; Nazi war of extermination; A. Rosenberg; race doctrines; USSR
occupied territories; Ukrainian nationalists.
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Vladimir Markovchin
HITLER, ROMMEL, ETC.: SECRET PLANS FOR TURKEY
SUMMARY
The published document signed by German military leaders field marshal
F. Paulus and lieutenant-general V. Müller reflects secret aspects of attempts to
build bridges between Nazi Germany and Turkey. Along with covering efforts of
political and military leaders of the Third Reich aimed at drawing Turkey into
war against the Soviet Union, the paper presents Hitler’s plans of using Turkish
territories for German attacks on regions of North Africa and the Middle East
as well as details of their fail.
KEYWORDS
Second World War; Great Patriotic War; Third Reich; Turkey; Middle East; North
Africa; field marshal General F. Paulus; lieutenant-general V. Müller.

MEMOIRS
Andrey Ganin
FORMER GENERAL ANATOLY NOSOVICH’S «SIX MONTH AMONG
ENEMIES»
SUMMARY
Memoirs of A. Nosovich, former general, white agent in the Red Army,
Headquarters Chief of the North Caucasian Military District and Deputy Chief of
the Soviet South Front. A. Nosovich’s memoirs remained in his personal files in
France and are published for the first time edited and extensively commented
by A. Ganin, Dr. Hab. Hist.
KEYWORDS
Russian Civil war; Red army; white underground; A.L. Nosovich; memoirs; Southern
front.
Aleksey Vovk
«IN 1943 I GOT IN TOUCH WITH UNDERGROUND FRENCH ORGANISATION…»
RUSSIAN EMIGRANT VLADIMIR TARASOV IN FRENCH RESISTANCE
SUMMARY
V. Tarasov’s memoirs reflect his participation in the Resistance in eastern
France. During the Second World War both French underground volunteers,
Soviet prisoners of war having escaped from camps and foreigners. One of
them was Russian artist and emigrant Vladimir Tarasov. His memoirs reveal
information about anti-Nazi Resistance in France.
KEYWORDS
Resistance; France; Lorraine; Second World War; Russian emigration; Soviet
prisoners of war.
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REVIEWS
Natalia Andreeva
„FORGOTTEN“ OCCUPATION OF 1918
[LANNIK L.V. POSLE ROSSIYSKOY IMPERII: GERMANSKAYA OKKUPATSIA
1918 G. — SPB.: YEVRAZIA, 2020. — 528 p.]
SUMMARY
The review considers PhD L. Lannik’s study After the Russian Empire: German
Occupation of 1918, analyzing underexplored in historiography issues of German
occupation of Belarus, South Caucasus, the Baltic states, Ukraine, Finland and
other territories previously having been parts of Russia.
KEYWORDS
First World War; former Russian Empire; Germany; Austria-Hungary; Belarus;
Baltic states; Poland; Ukraine; Finland; occupation; 1918.
Vladislav Maltsev
MISFORTUNES OF ‘ENEMY CITIZENS’ IN RUSSIAN EMPIRE
[PYLKIN V.А. — PODOZRITELNYE INOSTRANTSY V RUSSKOY GLUBINKE V
GODY PERVOY MIROVOY VOYNY I POSLE YEYE OKONCHANIA.М.: GORYACHAYA
LINIYA — TELEKOM, 2018. — Part. 1: GERMANSKIYE I AVSTIYSKIYE
PODDANYE, 312 p.; Part. 2: TURETSKIYE I BOLGARSKIYE PODDANYE, 262 p.]
SUMMARY
The study is concerned with the problem of deportation of ‘enemy citizens’
in the Russian Empire during the First World War, issues of their exiles and
informational campaign sparkled by press and public opinion. The category
included prisoners of war and citizens of the Central Powers, as well as Russian
citizens of ‘enemy’ origin.
KEYWORDS
First World War; Russian Empire; prisoners of war; POWs; Germans; Turkish;
Bulgarians; Germany; Turkey, Bulgaria; deportations.
Vladimir Benda, Nikolay Kozlov
THE ECHO OF THE “BESSARABIAN QUESTION” IN HISTORY,
HISTORIOGRAPHY, HISTORICAL POLITICS
[BESSARABSKIY VOPROS V EPOKHU MIROVYKH VOYN I YEGO
INTERPRETATSII V ISTORIOGRAFII: OT VOZNIKNOVENIYA DO PARIZHSKIKH
MIRNYKH DOGOVOROV (1917–1947). KISHINEV: GOSUDARSTVENNYY
INSTITUT MEZHDUNARODNYKH OTNOSHENIY MOLDOVY, 2018. 399 s.]
SUMMARY
The review examines the monograph of Professor S. M. Nazaria (Moldova),
devoted to the numerous historical, historiographic and historical-political
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aspects of the “Bessarabian Question” in the first half. XX century A detailed
analysis of these aspects allows you to remove political strata and get closer to
understanding the historical circumstances and patterns that influenced the
fate of the Moldavian people in the era of world wars.
KEYWORDS
The Bessarabian Question; Moldova; USSR; Romania; World War I; The World War
II; Romanian historiography.
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1. Материалы принимаются после предварительного согласования тематики с редакцией и направляются на почтовый или электронный адрес
редакции.
2. Присланные материалы должны содержать в указанном порядке:
Общие сведения о статье: — название статьи (полужирный шрифт, прописные буквы); — имя, отчество и фамилию автора (авторов); — ученые
степени и звания, место работы авторов; — контакты авторов;
Аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках);
Ключевых слов должно быть не менее 5 слов и словосочетаний.
Текст статьи: — должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта 14 или 12 пт) на стандартных листах А4 (поля слева — 3 см,
справа — 1 см, сверху и снизу — по 2,5 см); — объем (вместе с таблицами,
иллюстрациями и библиографией) не должен превышать 2,5 а.л.
3. Рецензирование поступающих материалов.
3.1. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат рецензированию, которое осуществляется одним или несколькими членами редсовета, а также привлеченными квалифицированными специалистами. Все
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по
тематике рецензируемой статьи.
3.2. Рецензии хранятся в архиве Редакции и в Фонде «Историческая
память» в течение 5 лет. При поступлении в редакцию или Фонд соответствующего запроса копии рецензий направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации.
3.3. Авторам сообщается о принятии статьи к публикации либо об отказе по электронной почте с краткой формулировкой обоснования. В случае
необходимости внесения правки редактор оповещает автора статьи о необходимости ее доработки.
3.4. После внесения авторской правки редактор вносит в статью необходимую стилистическую правку без изменения научного содержания
статьи.
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3.5. Если статья будет оценена как не соответствующая требованиям
журнала, автор статьи оповещается о необходимости переработки статьи
или об отказе в публикации на любом этапе подготовки журнала.
4. Редакция не всегда разделяет мнения авторов; ответственность за недостоверность публикуемых данных несут авторы.

