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Андрей Ганин

«КВИНТЭССЕНЦИЯ КРЕТИНИЗМА»
АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА ЮГЕ РОССИИ В ОЦЕНКАХ
БЕЛОГО АГЕНТА В КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛА А.Л. НОСОВИЧА

АННОТАЦИЯ

В статье на основе документов обнаруженного во Франции архива генерала
А.Л. Носовича проанализировано восприятие им порядков, установленных
белыми на Юге России. Генерал Носович был белым агентом в Красной армии,
затем дезертировал и предоставил белым важные оперативные документы.
Однако командование Донской армии встретило перебежчика с недоверием,
в результате чего ценные материалы оказались не использованы, а конфиденциальная информация о бегстве генерала вместо пленения стала достоянием
широкой общественности, что, по мнению Носовича, повлекло гибель оставшихся в Советской России его соратников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Гражданская война; Белое движение; Всевеликое войско Донское; офицерство; А.Л. Носович.

Н

ЕДАВНО ОБНАРУЖЕННЫЙ автором этих строк во Франции уникальный архив крупного белого агента в Красной армии генералмайора Анатолия Леонидовича Носовича позволил ввести в научный оборот материалы его интереснейших воспоминаний1. В них
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
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содержатся негативные оценки советских реалий и большевистских
деятелей, что вполне понятно в силу резкого антибольшевизма мемуариста. Однако особенно ценно то, что не менее жесткие высказывания
относятся и к противоположному лагерю — деятелям Белого движения
на Юге России (донского казачества, Добровольческой армии) и, в целом, к порядкам, сложившимся у белых. При том, что антибольшевистский лагерь, вполне естественно, воспринимался мемуаристом как свой
(посвященная белым книга развернутой редакции воспоминаний так
и названа — «Свои»).
24 октября 1918 г. помощник командующего советским Южным фронтом А.Л. Носович дезертировал из Красной армии и перешел на сторону
донских казаков, захватив оперативные документы. Казалось бы, высокопоставленный перебежчик и активный сторонник белых должен был дать
благоприятную характеристику представителям близкого ему лагеря. Однако оценки оказались диаметрально противоположными. С чем это связано?
Резко негативные суждения Носовича обусловлены тем вопиющим
обстоятельством, что донское казачье и добровольческое командование
в силу неналаженности связи с подпольем в РККА и обмена информацией о действующей агентуре, внутренних противоречий и ограниченности
мышления встретили перебежчика с пренебрежением и недоверием, не
сумели оценить предоставленные им важные оперативные данные и не
воспользовалось ими, а самого Носовича заключили под арест.
На страницах мемуаров Носович сполна излил свое возмущение
и даже недоумение недальновидностью белых генералов. Свидетельство
перебежчика представляет немалый интерес, поскольку о пороках Белого движения вполне искренне рассуждал ярый антибольшевик, отнюдь
не стремившийся возводить напраслину на белых и к тому же имевший
возможность сравнить эффективность устройства противоборствующих
режимов.
Краткая редакция воспоминаний Носовича начинается с печальной
зарисовки: «Сейчас слышу смену часовых: “Под сдачей состоят три строго арестованных лица…” — монотонно гнусит молодой казачок…
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.
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Эти три арестованных: захваченный мною в плен во время моего побега из
“Совдепии” от большевистского правительства комиссар Бутенко Петр Александрович раз; мой адъютант подпоручик Садковский Лев Сергеевич, 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 Носовича) 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»2.
Непосредственно взявшие Носовича в плен казаки отнеслись к перебежчику доброжелательно. Тем более что на груди перебежчика был заметен сохраненный им в Советской России орден Св. Георгия 4-й степени.
При этом, если верить мемуарам, он потребовал от командира пленившей
его сотни распространить информацию о своем захвате вследствие порчи автомобиля, чтобы не подвергнуть опасности тех сотрудников, которые
остались в Советской России.
Носович испытал облегчение после нервного перенапряжения подпольной работы: «Первый раз со дня ужасной русской революции я чувствовал себя
в старой родной России. В первый раз я спокойно ел “свободный хлеб” русского пахаря. В первый раз со дня моего отъезда из Киева я отдыхал всем моим существом»3.
Чтобы не терять драгоценного для судьбы оперативной информации
времени, перебежчик отправился в вышестоящий штаб, стремясь затем как
можно скорее добраться до штаба Донской армии в Новочеркасске. Доброжелательной была встреча и в штабе Верхнедонского полка, где Носович
взял расписку о своем добровольном прибытии к казакам, которая позднее
ему пригодилась.
До находившегося при штабе полка штаба командующего войсками
Северо-Западного района Донской армии (должность командующего временно исполнял полковник Г.С. Рытиков) включительно прием Носовичу
оказывался доброжелательный и деловой. Далее на поезде перебежчик со
спутниками отправились в донскую столицу — Новочеркасск. Однако последующие встречи оказались не столь радушными.
Интересны наблюдения Носовича, сделанные по пути. Так, вечером
25 октября он со спутниками проезжал скопление неказачьих офицеров.
На вопрос генерала, не Добровольческая ли это армия, сопровождавший
его хорунжий Белоусов с презрением ответил: «Это еще похуже… Это форми2	
Bibliothèque

de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC). F. Nossovitch. F Δ rés 843.
Box 1. (1) (2) (1). Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов. С. I.
3	
BDIC. F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (7) (4). Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов России.
Кн. 4. Ч. 4. Гл. 1. С. 2.
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руется армия генерала Иванова… Монархисты… По вечерам “Боже, Царя храни”
поют. Но этот номер им не пройдет. Мы, казаки, этого не допустим…»4 Речь
шла о монархической Южной армии генерала от артиллерии Н.И. Иванова,
формировавшейся на Дону. Разумеется, услышанное шокировало монархиста Носовича, он начал спорить, но вскоре понял, что казаки борются не за
старый порядок, а за независимость Дона.
В Новочеркасск Носович со спутниками ехал на поезде. Им было предоставлено отдельное купе, к которому приставили часового. Путь до Новочеркасска проделали за трое суток. Но по прибытии перебежчиков отправили на гауптвахту. Генерал начал всерьез опасаться негативного исхода
своего побега.
На гауптвахте произошла встреча с прежним сотрудником Носовича
прапорщиком Никитиным, по заданию генерала перепутавшим шифры
и бежавшим от красных ранее. Никитин был известен как представитель
правых монархических организаций, но тем не менее у казаков также оказался узником гауптвахты, в которой ко времени приезда группы Носовича
провел более месяца. Увидев Носовича, Никитин поначалу испугался, что
город взяли красные.
Носович грустно иронизировал: «Солдатский паек. Голые нары. Узелок грязного белья под головой. Рваная шинель, и на подстилку, и чтоб прикрыться. Сырая
нетопленная камера в конце октября: такова была всевеликая5 благодарность за
срыв серьезной операции большевиков. Поистине: “Когда Бог наказать захочет, то
разум отнимет”. Так и во время общего для всех нас несчастья Великой России, все
ее части самые русские, самые коренные только и мечтали стать: непременно
отдельными и непременно всевеликими… Всех местных руководителей полностью
охватила лавромания главнокомандования… министерская лихорадка… Совсем исключительная гордость собственной территории, и все это венчалось исключительной жаждой власти над жизнью себе подобных»6. Надо сказать, несмотря на
излишнюю эмоциональность, эта оценка близка к действительности.
Белый разведчик надеялся, что в штабе Донской армии его информации
будет придано должное значение. Однако этого не произошло. В Новочеркасске генерал был принят начальником штаба Донской армии генералмайором И.А. Поляковым, к которому пришел с двумя портфелями оперативных документов. Первой же фразой Поляков заявил, что Носовичу его
портфели не помогут и что он будет расстрелян. Носович помнил и о данном захваченному им комиссару штаба 8-й армии П.А. Бутенко честном
слове сохранить ему жизнь, однако упоминание об этом вызвало настоя4	
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щее бешенство генерала Полякова. Впоследствии, уже после оправдания,
Носович, рискуя, обратился к командующему Донской армией генераллейтенанту С.В. Денисову с рапортом о судьбе Бутенко. Как выяснилось,
белые казнили комиссара, а Носович не смог ничем помочь.
После резкого разговора с Поляковым, сопровождавшегося требованием
к Носовичу снять с груди орден Св. Георгия, перебежчик был возвращен
на гауптвахту. Поляков предполагал расстрелять самого агента и его спутников без суда. Носович позднее отметил, что был далек от той «квинтэссенции кретинизма», с которой столкнулся у белых: «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…»7
Сравнивая советские допросы и суды с этой беседой, генерал приходил
к неутешительным для белых выводам. В красном лагере его судили прямые
враги, целью которых было разоблачение белого подпольщика. Как люди
гражданские, большевики часто ошибались, что было выгодно Носовичу.
При этом они оставались вежливы и логичны в вопросах и выводах, относились к Носовичу, возможно, как к скрытому противнику, но с уважением.
Совершенно иной, глубоко оскорбительный характер носила беседа в штабе
Донской армии. Не зря содействовавший подпольщикам начальник разведывательного отдела штаба советского Южного фронта З.Б. Шостак говорил
супруге Носовича: «Мировоззрение генерала для меня не тайна. Но если он попадет на ту сторону, то пусть не думает, что ляжет на розы»8. Такое отношение
донского командования генерал не без оснований назвал «белым самоубийством», отмечая отсутствие государственных голов в руководстве белых.
В штабе Донской армии Носович встретил своих товарищей по гвардейской кавалерии. Перебежчик заявлял: «Да поймите же вы; надо же быть абсолютными тупицами, чтобы не понять: будучи у большевиков, на самом деле я и
мои помощники были на службе Добровольческой армии, в ее московской контрреволюционной организации. Я же вам, казакам, целый июль месяц Царицын на
блюдечке подносил, но не вашему же Мамонтову Царицын взять»9. Действия
белого командования он охарактеризовал как «величайшее преступление
против России».
7	
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Белые генералы не одобряли участие офицеров в антибольшевистском
подполье в рядах РККА, считая такую работу нецелесообразной10. Постфактум Носович отмечал, что, если бы знал о неодобрении этой работы белым
командованием, не стал бы и рисковать на протяжении полугода: «Полагаю, что теперешнее недоразумение зависит от плохой связи с центром.
Когда я на полевом суде слушал показание полковн[ика] [Б.А.] 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.
“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”»11.
10	
Эта

позиция была впоследствии изложена генералом А.И. Деникиным в «Очерках русской
Смуты»: «Московские Центры поощряли вхождение в советские военные учреждения и на командные
должности доверенных лиц, с целью осведомления и нанесения большевизму возможного вреда. Я лично
решительно отвергал допустимость службы у большевиков, хотя бы и по патриотическим побуждениям. Не говоря уже о моральной стороне вопроса, этот шаг представлялся мне совершенно нецелесообразным. От своих единомышленников, занимавших видные посты в стане большевиков, мы решительно
не видели настолько реальной помощи, чтобы она могла оправдать их жертву и окупить приносимый
самим фактом их советской службы вред. За 2 1/2 года борьбы на Юге России я знаю лишь один случай
умышленного срыва крупной операции большевиков, серьезно угрожавшей моим армиям. Это сделал
человек с высоким сознанием долга и незаурядным мужеством; поплатился за это жизнью. Я не хочу
сейчас называть его имя» (Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. М., 2003. Кн. 2. Т. 3. Белое движение
и борьба Добровольческой армии. С. 548). Речь шла о бывшем генерале В.И. Селивачеве (подробнее см.: Ганин А.В. Последние дни генерала Селивачева: Неизвестные страницы Гражданской
войны на Юге России. М., 2012. С. 183–184).
11	
BDIC. F. Nossovitch. F Δ rés 843. Box 1. (1) (2) (1). Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов. С. 41–42.

12

Носович с возмущением отмечал: «Меня, добравшегося, сравнительно благополучно, до Новочеркасска с момента приезда туда ожидали величайшие разочарования и переживания»12. По свидетельству Носовича, казачье командование
собиралось его расстрелять без суда: «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 атаман13, ни генералы Денисов, ни Поляков 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 данные14 и умолявший
их 14-го возможно скорее переслать их в Добр[овольческую] армию — они таковые
не переслали по всем наведенным мною справкам еще к 5 ноября. 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 него я, оправданный военно-полевым судом, получил от казачьего
командования “высылку из пределов Всевеликого…”»15
За перебежчика в Новочеркасске через лично знавшего его генерал-лейтенанта А.П. Богаевского (занимал тогда должность председателя совета
управляющих отделами донского правительства и управляющего отделом
внешних сношений) хлопотала сноха основоположника Добровольческой
армии генерала от инфантерии М.В. Алексеева. На гауптвахту приезжал
12	
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личный адъютант Богаевского сотник А.М. Жеребков. Возможно, сыграли
свою роль противоречия донского и добровольческого командования. Как
известно, Богаевский ориентировался на последнее. Однако его хлопот для
отмены расстрела оказалось недостаточно.
Носовича возмущал сам тон допроса и холодный прием у казаков. Рисковавший жизнью белый агент содержался в заключении на гауптвахте
вместе с офицерами, совершившими различные дисциплинарные проступки, что воспринималось им после всего пережитого у красных как незаслуженное оскорбление. Генерал уже обдумывал варианты побега, но его
спасло стечение обстоятельств. На гауптвахту за пьянство попал и оскорбил
там Носовича адъютант полковника Б.А. Страдецкого поручик Российский,
за что генерал его ударил. Освободившись, этот офицер пожаловался своему
шефу на генерала, которого собирались расстреливать. Между тем именно Страдецкий знал о подпольной работе Носовича и смог понять, о ком
идет речь. К арестанту незамедлительно приехали Богаевский, Жеребков и
Российский. В итоге невиновность перебежчика была подтверждена, а расстрел заменили на экстренное дознание и суд.
К сожалению, в воспоминаниях Носовича присутствует путаница в датах. В частности, отмечено, что сам мемуарист со спутниками были арестованы 14 ноября, а кормить их начали только 18-го, выдавая солдатский
паек за деньги. Однако из хронологии пребывания Носовича у белых такие
датировки никак не следуют. Можно предположить, что речь шла о событиях октября, указанных по старому стилю. В этом случае это 14 (27) октября
и 18 (31) октября, что укладывается в реконструируемую нами последовательность событий.
Спать арестантам приходилось на нарах в сырой камере. После подтверждения показаний Носовича генералу и его адъютанту было предоставлено
право прогулок в коридоре, однако квалификация перебежчика осталась
невостребованной: «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 обстановка камеры и ожидание расстрела
без суда не могли дать 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 данных.
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»16. Такая характеристика с учетом известных по другим источникам
особенностей донского командования представляется справедливой.
16	
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Чтобы не терять драгоценное время, Носович приступил к составлению
доклада о своей деятельности, который, работая практически безостановочно, написал за неделю. Кроме того, он подготовил доклад о положении
офицерства в Советской России. Параллельно шло следствие по его делу.
Был потерян почти месяц (по свидетельству Носовича, 25 суток) для учета
доставленных перебежчиком оперативных данных.
Носович вспоминал, что не прислушался к советам друзей не беспокоить командующего Донской армией генерала С.В. Денисова и написал тому
рапорт с просьбой ускорить разбор дела и скорее привлечь отправителя
к активной работе. Денисов наложил на рапорт издевательскую резолюцию: «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»17. Похожий рапорт был составлен и на
имя главнокомандующего Добровольческой армией генерал-лейтенанта
А.И. Деникина, однако отправлен не был.
У белых Носович столкнулся со многими негативными явлениями.
Перебежчика поразила «лавромания» белого командования, исключительная жажда власти различных начальников, отсутствие государственного
мышления, зашоренность сознания, казачий сепаратизм и чванство, неприязненные отношения добровольческого и донского командования. Их
систему он даже называл аналогичной большевистской.
О донском атамане П.Н. Краснове, известном писателе, перебежчик отозвался резко: «Очевидно, что хорошо писать романы фельетонного характера,
это еще не значит хорошо управлять целой областью в столь трудное и сложное
время. Возгордиться своей силой и всевеличием можно, но это надо было делать
серьезно и не забывать, что Донское, заслуженное под русскими знаменами, всевеличие могло прочно опираться лишь на великую Россию, а не на временный успех
немецких штыков или на мечты о будущей самостоятельности»18. Руководителей донского казачества того периода, генералов П.Н. Краснова, С.В. Денисова и И.А. Полякова, Носович без обиняков назвал людьми ограниченными, тупицами и слепыми головотяпами, лишенными государственного
мышления. По его оценке, это сепаратисты, хозяева «всевелико-микроскопической территории», те, кто стремился рвать страну на части. Упрек Носовича белым генералам был резким, но точным: «Вы, “самоеды”, расстреливали своих… И сдали Россию»19.
Подытоживая негативную характеристику белого командования, Носович цитировал слова Л.Д. Троцкого, переданные спасшимся от расстрела
17	
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капитаном Калисским: «Ну, таких дураков мы наверно побьем»20. В то время
«наверное» употреблялось в значении — «наверняка». В результате следственных мероприятий и судебного процесса было не только потеряно
время, но и раскрылась тайна инсценировки захвата Носовича в плен. По
мнению последнего, это привело к гибели его сотрудников в Советской России, тогда как сохранение этой информации в тайне могло способствовать
продолжению работы подпольщиков в РККА. Впрочем, возможно, Носович
пытался снять с себя ответственность за погибших в результате его перехода к казакам соратников. Случившееся продемонстрировало вопиющий
дилетантизм органов донской разведки и контрразведки.
Тем не менее в отсутствие Носовича все его бумаги в камере были изъяты. Тогда, не имея возможности писать, он занялся любимым им спортом —
боксом и гимнастикой. В ноябре (по всей видимости, 30 октября (12 ноября)) 1918 г. состоялся суд (Носович именовал его не иначе как «Шемякиным
судом»), признавший генерала и его адъютанта подпоручика Л.С. Садковского невиновными.
Немало внимания перебежчик уделил проблеме разочарования в белых
надеявшихся на них военспецов РККА и членов подпольных антибольшевистских организаций в Советской России. Оказавшиеся в белом лагере перебежчики и подпольщики сталкивались с непониманием и недоверием.
Подобное отношение было использовано советской пропагандой, а в дальнейшем привело к сокращению помощи военспецов белым. Размышляя
о такой удивительной недальновидности командования, Носович отмечал:
«К сожалению, “белое командование” поняло важность этого вопроса более, чем
поздно, когда все организации были разгромлены до основания, а горькие опыты
переходов настоящих энергичных офицеров отбили у них всякую охоту тянуть
с “Севера милого в сторону южную”. Так и вспоминается оброненная невзначай
фраза угрюмого матроса в Лебедине: “И сколько этого офрицерья посекли в этих
Сумах, а они все прут да прут…” Но когда начали “посекать” и те, к кому неслись
все помыслы настоящих офицеров, тогда главная офицерская масса в нерешительности остановилась на местах, где их застали эти события и, схваченная в тиски
всяких экстренных мер в виде порук, заложников, слежки, террора, а для мало
уравновешенных: простой системы исключительно больших наград. То эта масса прочно заклинилась там, где ее захватила эта строго продуманная система.
Пополнение происходило тоже без особых затруднений по системе регистрации
бывших офицеров всех чинов. Неповинующимся было одно наказание: расстрел.
А исполняющим требование правительства: хорошие места и приличный положению оклад. Ко всему все газеты и особые листки были наполнены самой тонкой,
льстивой, по отношению к офицерам, пропагандой»21.
20	
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Белый агент фактически признал, что красные сумели эффективнее
использовать нелояльное им офицерство в своих интересах, чем белые,
которых офицерство во многом поддерживало. Политику белых в отношении перебежчиков Носович назвал карающим патриотизмом. В качестве
примеров приводил гибель от рук белых летом 1918 г. своего сотрудника
бывшего полковника А.А. Сосницкого на станции Тихорецкая, арест позднее другого своего сотрудника прапорщика Никитина и разжалование еще
одного своего сотрудника капитана А.Н. Курвоазье. «Большей глупостью», —
по мнению Носовича, — «могло бы быть только предание анафеме участников,
скажем, Ярославского восстания за то, что сделали восстание, а не присоединились»22. Последовавшее смягчение политики в отношении перебежчиков,
как считал Носович, безнадежно опоздало.
После оправдания Носовичу было предписано немедленно покинуть
пределы Всевеликого войска Донского. Генерал с адъютантом отправились
в штаб Добровольческой армии в Екатеринодар. Их попутчиком оказался
штабс-капитан Корниловского полка, рассказавший, что полк имел ярко выраженный республиканский характер и офицерам-монархистам там непросто. В частности, от этого офицера потребовали снять медаль в память 300-летия царствования дома Романовых, которой он дорожил, или покинуть полк.
Штабс-капитан выбрал второй вариант и ехал переводиться в Алексеевский
полк. Думается, в реальность подобного инцидента вполне можно поверить.
Позиция самого Носовича характерна для восприятия Гражданской войны
кадровыми гвардейскими офицерами, которые не принимали красных, но
и весьма критически оценивали далеких от монархических идей белых.
1 (14) ноября Носович прибыл в Екатеринодар, где ожидал окончательной реабилитации. Он отметил, что присутствовал на панихиде в 40-й день
после кончины генерала М.В. Алексеева. Поскольку Алексеев умер 25 сентября (8 октября) 1918 г., можно установить дату этого события — речь должна
идти о 3 (16) ноября 1918 г.
Прием в Екатеринодаре отличался любезностью, хотя обстановка и там
складывалась не всегда благоприятно. Начальник разведывательного отделения штаба Южной армии бывший жандармский офицер подполковник
И.Г. Макри хвастался поимкой и наказанием Носовича. Более того, по распоряжению помощника главнокомандующего Добровольческой армией
генерал-лейтенанта А.С. Лукомского и начальника штаба армии генералмайора И.П. Романовского перебежчик должен был покинуть пределы Добровольческой армии в 24 часа (у Носовича путаница в датах — в одном месте
он отметил, что получил такое предписание по возвращении с панихиды
по генералу Алексееву с возможностью отсрочки на день, в другом дати22	
BDIC. F. Nossovitch. F
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ровал его 5 (18) ноября). Такое решение было принято в знак солидарности
с донским командованием. В итоге в Екатеринодаре Носович провел только
пять дней, после чего отправился в Новороссийск, где решил задержаться.
Адъютант Л.С. Садковский остался в Екатеринодаре и был зачислен в
Добровольческую армию (по свидетельству Носовича, в Алексеевский полк,
однако, по представляющимся более точными данным базы участников
Белого движения С.В. Волкова, это был 1-й Офицерский (Марковский) полк,
а затем Сводный полк 1-й гренадерской дивизии23).
Направивший Носовича на подпольную работу председатель Особого
совещания при главнокомандующем Добровольческой армии генерал от
кавалерии А.М. Драгомиров его не принял до выяснения положения бывшего подпольщика в Добровольческой армии. Получался замкнутый круг.
Однако вновь помог случай. При отъезде на вокзале оказался недавний
спаситель белого подпольщика генерал А.П. Богаевский с семьей, ехавший
в Новороссийск на отдых. Узнав о случившемся, он незамедлительно позвонил генералу А.М. Драгомирову, причем между ними, по свидетельству
Носовича, состоялся следующий разговор: «“Послушай, Абрам Михайлович,
около меня стоит генерал Носович. Ты знаешь, что его высылают из пределов
армии…”
“Знаю”, — последовало в ответ.
“А я так более чем уверен, что тут большое недоразумение. Я знаю его дело
более, чем хорошо. Я думаю, что с ним достаточно наглупили у нас. Сейчас я с
семьей еду отдохнуть в Новороссийск. Ты не ошибешься, если отдашь распоряжение предоставить генералу Носовичу право проживать в Новороссийске. Я постараюсь своим личным к нему отношением придать его пребыванию нормальный
характер. А там после будет видно, как и что…”
“Ну, хорошо я сейчас отдам соответствующий приказ. До свиданья”»24. Так
временно решилась судьба белого агента.
Справедливость высказываний Носовича уже в эмиграции подтвердил
донской атаман А.П. Богаевский. В 1928 г. Богаевский, не называя имен, рассказал о Носовиче в интервью парижской газете «Возрождение»: «Один генерал, имени которого я не хочу называть, занимавший большую должность у большевиков, систематически срывал операции вверенных ему частей. Нам, конечно,
он не мог дать знать о своих действиях. В конце концов, он решил перебежать. Под
предлогом осмотра передовых позиций он выехал на автомобиле со своим адъютантом и, пригрозив ему и шоферу револьвером, приказал везти к казакам.
Его судили сначала в Новочеркасске, затем в Екатеринодаре. Оба раза оправдали. Но к нему продолжали относиться с недоверием. Наше командование не
23	
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воспользовалось даже сведениями, данными им о Красной армии. Генерал долго
оставался без назначения и, лишь несколько месяцев спустя после его перехода,
получил незначительную должность в тылу.
Он говорил мне, насколько ему, оказавшему столь большие услуги белому движению, все это было обидно.
Но такое отношение легко объяснимо. В силу необходимости нам приходилось
с величайшей осторожностью принимать на службу переходящих к нам красных
офицеров»25.
Рассказ Богаевского, несмотря на некоторые неточности (адъютант был
сообщником Носовича, а угрожать оружием пришлось комиссару), подтверждает сведения белого агента. Впрочем, Богаевский, пытаясь сгладить картину, умолчал о том, что Носович мог быть расстрелян белыми и что лишь
после вмешательства самого Богаевского расстрел удалось отменить.
О моральном облике белых Носович отзывался уничижительно: «Да,
какое там было общество и какое у него было мерило для нравственного критериума… С одной стороны личности высокого морального горения, как [М.Г.] Дроздовский… С другой стороны: — сплошная “пьянка” господ Май-Маевских26 и безудержные грабежи всяких кавалерийских самородков вроде К.К. Мамонтова или
[А.Г.] Шкуро, которые одни сделали больше зла “Белому делу”, чем самые большие
победы большевиков»27.
Приезд в Екатеринодар французской военной миссии полковника
Э. Корбеля позволил Носовичу снять с себя подозрения. Кроме того, из Тифлиса письмо в защиту генерала прислал полковник П.-О. Шардиньи, которому белый разведчик помогал летом 1918 г. в Царицыне. Корбель встретился с генералом Деникиным, якобы в присутствии Носовича, и заявил:
«Я утверждаю, что генерал Носович должен был принять назначение начальника
штаба в Царицыне по настоянию московской организации Добровольческой армии и нашей просьбе для соединения всем “белым армиям” и для защиты наших
интересов в районе города Царицына…»28. Деникину ничего не оставалось как
реабилитировать перебежчика.
Дело Носовича рассматривалось судебно-следственной комиссией
при штабе Верховного главнокомандующего Вооруженными силами на
Юге России (ВСЮР) 6 (19) февраля 1919 г. Сама итоговая формулировка
реабилитирующего приказа главнокомандующего ВСЮР № 490 от 17 (30)
марта 1919 г. была оскорбительна для белого агента. Отмечалось, что в
25	
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Красную армию на должность начальника штаба Северо-Кавказского военного округа Носович поступил «с намерением принести возможно больше
вреда большевикам, состоя в этой должности. С этой целью, прибыв в Царицын
в июне 1918 года, генерал-майор Носович завязал сношения с представителями
французского командования и представителями офицерской организации, подготовлявшей восстание в Царицыне. С этой же целью генерал-майор Носович
отдавал распоряжения по части оперативной, артиллерийского и интендантского снабжений явно саботажного характера, а также старался ссорить между собой различных представителей высшего командования советских войск.
Будучи затем назначен помощником главнокомандующего Южным фронтом,
генерал-майор Носович 11 октября29 бежал от большевиков и добровольно сдался донским казакам»30. Дополнительно собранные материалы подтвердили
его показания. В приказе резюмировалось, что «ни политические убеждения генерал-майора Носовича, ни его поступки за время состояния на службе
у советских властей не возбуждают подозрения в сочувствии большевистским
идеям и не дают основания считать его в каком-либо отношении вредным или
опасным для Добровольческой армии»31. Перебежчик не получил ни награды,
ни благодарности, в дальнейшем числился в резерве чинов при штабе
главнокомандующего ВСЮР.
По данным на лето 1919 г. Носович состоял в ведении дежурного генерала штаба главнокомандующего ВСЮР32. Затем состоявший в резерве
чинов Носович был назначен в распоряжение командующего войсками на
Черноморском побережье и в южных отделах Кубанской области и главноначальствующего Черноморской губернии. Впредь до прибытия к месту службы генерала полагали в ожидании. Соответствующий приказ № 12
подписал 24 августа (6 сентября) 1919 г. командующий, генерал-лейтенант
С.К. Добророльский33. 15 (28) сентября Носович уже возвратился из служебной командировки по новой должности в Туапсе34. В том же статусе
Носович пребывал до начала 1920 г. Тогда приказом нового командующего войсками и главноначальствующего Черноморской губернии генераллейтенанта А.С. Лукомского № 6 от 31 января (13 февраля) 1920 г. он был
назначен начальником гарнизона Новороссийска с 7 (20) января 1920 г.35
Вполне возможно, на Носовича периодически возлагались и прочие обязанности. Во всяком случае, в документах он фигурирует на ноябрь 1919 г.
как военный губернатор36, а на январь 1920 г. как заведующий регистра29	
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История пребывания Носовича у белых неутешительна для последних, поскольку продемонстрировала слабость военно-административной
системы антибольшевистских сил, непорядки в работе штабов, органов
разведки и контрразведки, некомпетентность командования, плохое взаимодействие и противоречия между различными квазигосударственными
образованиями, вооруженными формированиями и группировками внутри антибольшевистского лагеря на Юге России. К подобным выводам отчасти пришел и сам генерал, возмущавшийся деятельностью «как красных
палачей, так и белых кретинов, дружными усилиями проваливших борьбу против
красного интернационала, поработившего нашу прекрасную Родину»38.
Не ускользнули от внимания разведчика противоречия между донским
и добровольческим командованием, препятствовавшие взаимодействию
в антибольшевистском лагере, равно как и конфликты между монархистами и республиканцами. Носович обратил внимание и на слабость дисциплины белых, пьянство и мародерство.
Не только оперативные данные, предоставленные Носовичем, но и его
опыт работы в советских штабах, знание условий службы в РККА, персональных качеств и особенностей управления войсками конкретных руководящих работников, не были использованы белыми. Обусловлено это
ограниченностью, косностью и недостаточной умственной гибкостью белого командования, его радикализмом и фанатичным антибольшевизмом,
которые не позволяли действовать прагматично (хотя степень ненависти
к большевикам у Носовича была не меньшей, чем у беседовавших с ним
белых генералов). Белые военачальники не понимали динамики и особенностей Гражданской войны, в которой помимо идейного ядра каждого из
противоборствующих лагерей существовали огромные массы людей, перемещавшихся в силу разных причин и обстоятельств между этими лагерями. И считать всех соприкоснувшихся с тем или иным лагерем его
идейными сторонниками было крайне наивно.
В целом, политика белых по отношению к единомышленникам за линией фронта и способы решения целого ряда связанных с этим вопросов
(взаимодействие с подпольными антибольшевистскими организациями в
Советской России, быстрый учет оперативных сведений, проверка пере37	
РГВА. Ф. 39664. Оп. 1. Д. 54. Л. 41.
38	
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Δ rés 843. Box 1. (1) (7) (1). Носович А.Л. Шесть месяцев среди врагов России.
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цией всех офицеров37. Позднее, уже в Русской армии генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, Носович стал начальником тылового района по борьбе
с партизанским движением.
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бежчиков и предоставленной ими информации, отношение к квалифицированным командным кадрам) не отличались продуманностью. Очевидно,
это стало одной из многих причин поражения Белого движения в Гражданской войне.
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА СРЕДИ
ПРИБАЛТИЙСКО-НЕМЕЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ
В НАЧАЛЕ 1920-х гг.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена распространению в начале 1920-х гг. национал-социализма
среди эмигрировавших в Германию прибалтийских немцев. В ней рассматриваются социальные и политические причины этого процесса, связанные прежде всего с распадом Российской империи в 1917 г. и с утратой прибалтийскими немцами своего привилегированного положения в независимых Латвии
и Эстонии. Особое внимание уделено деятельности в 1920 г. прибалтийско-немецкой группы сторонников Гитлера во главе с М.Шойбнер–Рихтером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Национал-социализм, Гитлер, Латвия, Эстония, прибалтийские немцы, Альфред Розенберг, Макс Эрвин фон Шойбнер–Рихтер, Отто фон Курсель, Арно Шикеданц, Рубония, Балтийский Ландесвер.

О

СНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ распространения национал-социализма среди
прибалтийских немцев следует искать, на наш взгляд, в глубоких переменах социального и политического характера в Прибалтике, связанных с распадом Российской империи и последующим образованием
Эстонской и Латвийской республик, а также в тех условиях, в которых оказалось немецкое меньшинство в этих государствах.
Октябрьская революция 1917 г. в России и возникновение независимых
Эстонии и Латвии как следствие радикальным образом изменили социальный и политический статус прибалтийских немцев, лишив их традиционного привилегированного положения и руководящей роли в бывших
Прибалтийских губерниях Российской империи.
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Постепенная ликвидация руководящей роли прибалтийско-немецкого дворянства в крае, собственно, началась еще в период Первой мировой
войны. С введением в Прибалтийских губерниях военного положения
20.07.1914 г. традиционные институты местного управления — прибалтийско-немецкий дворянский «ландесштаат» — фактически перестали
действовать. В порядке чрезвычайного законодательства 10.07.1916 г. были
ликвидированы особые привилегии собственников дворянских вотчин
и 25 октября того же года — право мызной полиции, также относившееся
к числу привилегий прибалтийско-немецкого дворянства1.
С 1914 г. по февраль 1917 г. правительство разрабатывало ряд реформ,
призванных лишить сословные организации прибалтийско-немецкого
дворянства (т. н. рыцарства) его роли в местном управлении и тем самым
ликвидировать «исторически сложившиеся» административные особенности Прибалтийских губерний2. В результате остзейское дворянство
утрачивало свое привилегированное положение и его статус приводился
в соответствие со статусом дворянства внутренних российских губерний.
Эти реформаторские намерения правительства, и в частности проект преобразования рыцарств, вызывавшие протест со стороны предводителей
прибалтийско-немецкого дворянства, не оставляли у них никаких сомнений относительно того, что в случае победоносного для России завершения
Первой мировой войны остзейское дворянство лишится всех своих привилегий в Прибалтийских губерниях.
Наряду с этим репрессивная политика военных властей в отношении
прибалтийских немцев, в том числе высылки руководящих лиц остзейского дворянства чаще всего по надуманным обвинениям, способствовала
переориентации лояльности у части прибалтийско-немецкого общества
в сторону Германии. Среди остзейцев, запуганных действиями военных,
распространялось убеждение, что с превращением Прибалтики в район
боевых действий из нее вышлют всех прибалтийско-немецких помещиков, а их имения уничтожат. Боязнь за свое дальнейшее существование
приводила к тому, что надежды на улучшение ситуации часть остзейцев
все более и более связывала с Германией3.
1	
Подробно

об этом см.: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная
политика в начале XX в. СПб., 2008. С. 240–245.
2	
См.: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика.
С. 239–257.
3	
Подробно об этом см.: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и Первая мировая война // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX — XX в. СПб., 1999.
С. 461–473; Она же. Прибалтийско-немецкий вопрос в политике российского правительства периода Первой мировой войны // Россия в годы Первой мировой войны, 1914—1918: материалы
Междунар. науч. конф. (Москва, 30 сентября — 3 октября 2014 г.). М., 2014. С. 368–376; Она же. «Конец немецкому засилью»: прибалтийские немцы и Первая мировая война // Прибалтийские
исследования в России. 2015. М., 2015. С. 68–81.
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В то время как реальную угрозу своей жизни прибалтийские немцы
в полной мере ощутили в период революции 1905–1907 гг., которая сопровождалась в Прибалтийских губерниях террором в отношении остзейского
поместного дворянства и пасторов. Она стала для остзейцев коллективным
«травмирующим» опытом, ибо прибалтийские немцы впервые осознали,
как сильно их ненавидят эстонцы и латыши4.
Этот негативный опыт способствовал еще большему отчуждению между
эстонским и латышским населением с одной стороны и прибалтийскими
немцами — с другой, причем среди части остзейцев он вызвал стремление
к объединению в рамках «Немецких обществ». Эти национально-политические организации, появившиеся в 1906 г., видели свою задачу в том, чтобы
укрепить диаспору в культурном и экономическом отношении и таким образом обеспечить остзейцам и в будущем роль серьезной политической силы.
«Немецкие общества», идея которых принадлежала секретарю эстляндского рыцарства Э. фон Штакельбергу, стали самыми массовыми организациями прибалтийских немцев. В 1908 г. численность членов «обществ» во
всех трех губерниях достигла максимума и составила 37 тыс. человек, а в
1914 г. она сократилась до 28 тыс. По мнению некоторых исследователей,
многие из членов этих организаций ограничивались лишь уплатой членских взносов и в деятельности самих «обществ» не участвовали, в то же
время массовость членства в них, на наш взгляд, свидетельствовала об усилении националистических настроений среди прибалтийских немцев5.
«Немецкие общества», собственно, стали первой и в целом неудачной
попыткой прибалтийско-немецкого дворянства, отказавшегося от своей
традиционной «политики сословности» (Standespolitik), сплотить различные социальные слои остзейского общества на основе общенациональной
всенемецкой идеи. Стремясь сохранить привилегированное положение,
дворянство таким образом пыталось привлечь к своей политике остзейские
сословия и расширить за счет этого социальную базу своего господства6.
Однако создать вместо сословного общества «политическую нацию» на
основе национальной идеи ему не удалось. Прежде всего этому серьезно
препятствовала разная политическая ориентация дворянства и буржуазии.
Последняя в отличие от дворянства являлась основной социальной базой
4	
Подробно

об этом см.: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная
политика. С. 84–103; Lundin C.L. The Road from Tsar to Kaiser: Changing Loyalties of the Baltic
Germans, 1905–1914 // Journal of Central European Affairs. Vol. 10. Oct. 1950. № 3. P. 235.
5 Wittram

R. Baltische Geschichte. München, 1954. S. 234; Pistohlkors G. von. Das «Baltische Gebiet» des
Russischen Reiches (1860–1914). In: Baltische Länder. Deutsche Geschichte im Osten Europas / Hrsg.
von G. von Pistohlkors. Berlin, 1994. S. 449.
6	
Ср.: Апине И., Крупников П.Я. Новое в политике прибалтийского дворянства после революции
1905–1907 гг. В кн.: Германия и Прибалтика. Вып. 1. Рига, 1972 С. 75; Ронис И.Э. Либерально-буржуазный лагерь в Латвии в период буржуазно-демократических революций 1901–1917 гг.: Автореф.
дис. … доктора исторических наук. Таллин, 1989. С. 15.
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остзейского либерализма и с готовностью сотрудничала с российскими
умеренными реформистами7.
Кроме того, прибалтийские немцы в политическом отношении были
традиционно ориентированы на Российскую империю и следовали своей
политической линии, которая заключалась в отстаивании местных интересов. Все это осложнило перестройку идеологии на основе всенемецкой
идеи. Сказалось также и то, что до Первой мировой войны германское правительство, исходя из внешнеполитических соображений, не поддерживало ни деятельность «пангерманистов», ни лидеров «обществ»8.
Распад Российской империи и возникновение вместо нее советского
государства положили конец традиционной ориентации прибалтийских
немцев на Россию и вместе с тем способствовали их сближению с Германией. Как уже отмечалось выше, к этому сближению прибалтийских немцев
отчасти подталкивала репрессивная политика военных властей в Прибалтийских губерниях в период Первой мировой войны. Однако поворотным
моментом в этом отношении стали последующие события и, в частности,
Гражданская война в Прибалтике в 1918–1920 г. (в прибалтийской историографии получившая название Освободительной войны), сопровождавшаяся красным террором против прибалтийских немцев.
В ответ на тайные переговоры представителей остзейских дворянских
организаций с правительством Германии и с ее военным командованием
об оккупации Эстляндии и Лифляндии 9.02.1918 г. постановлением Исполнительного комитета Эстляндского совета рабочих и солдатских депутатов
с 12 часов ночи с 9 на 10 февраля (с 27 на 28 января по старому стилю) во
всех городах Эстонии вводилось осадное положение9.
Все представители прибалтийско-немецкого дворянства мужского пола
старше 17 лет и женского пола — старше 20 лет, за исключением кормящих
матерей и «дряхлых стариков», подлежали аресту и изоляции в концентрационных лагерях, до тех пор пока «их контрреволюционная деятельность
не будет обезврежена»10. В Ревеле (Таллине) арестованных прибалтийсконемецких дворян — около 400 мужчин — содержали в здании элеватора
в порту, а женщин (приблизительно 200 человек) — в одном из цехов судостроительного завода, в подвале которого находился минный склад. Местами массового содержания арестантов также служили кинотеатры, спортзалы, Северный лазарет Красного креста в Дерпте.
7


Lundin
C.L. Op. cit. P. 248–249; Pistohlkors G. von. Das „Baltische Gebiet”. S. 449.

Taube
A. von, Thomson E., Garleff M. Die Deutschbalten — Schicksal und Erbe einer eigenständigen Gemeinschaft. In: Die Deutschbalten / Hrsg. von W.Schlau. München, 1995. S. 82; Lundin C.L. Op. cit. P. 223.
9	
Подробно об этом см.: Андреева Н.С. Балтийские немцы и красный террор в Прибалтике
(февраль 1918 г.) // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований.
2019. № 1 (16). С. 6–25.
10	
Революция, гражданская война и иностранная интервенция в Эстонии (1917–1920) / сост.
Х.Арумяэ и др. Таллин, 1988. С. 350–351; Taube A. von, Thomson E., Garleff M. Op. cit. S. 84.
8
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Аресты проходили в Эстляндии и Лифляндии, по некоторым данным,
свыше 500 прибалтийско-немецких дворян мужского пола депортировали
в Енисейскую губернию, при этом не обошлось без жертв. Предводителя
эстляндского дворянства Э. фон Деллинсгаузена вместе с тремя приговоренными к смертной казни ревельским трибуналом дворянами, выслали в
Петроград, где они содержались в тюрьме «Кресты». От расправы их фактически спас комиссар юстиции П.И. Стучка, предоставив свой автомобиль,
чтобы вывезти заключенных дворян из тюрьмы11.
Хотя основная часть высланных в Енисейскую губернию и в Екатеринбург представителей прибалтийско-немецкого дворянства была по
условиям Брестского мирного договора 3.03.1918 г. возвращена обратно в
Эстляндию и Лифляндию12, тем не менее их депортация произвела крайне отрицательное впечатление на прибалтийско-немецкое общество. Она
способствовала тому, что в сознании последнего большевизм стал восприниматься как угроза самому существованию прибалтийских немцев.
С германской оккупацией Лифляндии и Эстляндии в двадцатых числах
февраля — марте 1918 г. аресты и депортации прибалтийских немцев прекратились. Осознание того, что своим спасением они обязаны немецким
войскам, в свою очередь, вызывало у части прибалтийских немцев чувство
предопределенного судьбой единения с Германией13.
После того как в ноябре 1918 г. начался вывод германской армии из Прибалтики, красный террор, жертвой которого стали прибалтийские немцы,
вспыхнул с новой силой. Личный опыт пережитого большевистского террора, а также участия в составе «Балтийского ландесвера» и «Балтийского
полка» в боевых действиях против Красной армии в Прибалтике в 1918–
1919 гг. привнесли стойкий антибольшевизм в сознание и идеологию части
прибалтийских немцев.
Вместе с тем служба под командованием немецкого генерала Р. фон
дер Гольца в «Балтийском ландесвере» с бывшими солдатами и офицерами германской армии, воевавшими в немецком Добровольческом корпусе
(Freikorps), способствовала возникновению у прибалтийских немцев принципиально новых отношений с Германией, а также появлению фронтового
товарищества и корпоративных связей у членов этих военных формирований. Эти сложившиеся в Прибалтике связи сыграли определенную роль
в последующих политических событиях в самой Германии.
Так, бывшие бойцы Добровольческого корпуса чувствовали себя в Веймарской Германии брошенными на произвол судьбы, и потому не испыты11	
Dellingshausen

E. von. Kodumaa teenistuses. Tallinn, 1994. Lk. 182, 185.
VI Брестского мирного договора предусматривала «немедленное» освобождение всех
арестованных и высланных в Россию жителей Эстляндии и Лифляндии и их «безопасное»
возвращение на родину. См.: Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией
и Турцией с одной стороны и Россией с другой. [Б. м., б. д.]. С. 5–6.
13	
Taube A. von, Thomson E., Garleff M. Op. cit. S. 84.
12	
Статья
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вали к последней особенного расположения. По своим политическим взглядам в целом они не принадлежали к числу сторонников республиканского
государственного устройства. В представлявшемся враждебным окружающем мире бывшие участники добровольческих формирований полагались
на то, чему доверяли, а именно: на испытанное войной фронтовое товарищество, которое вследствие этого им казалось оправданно надежным.
Это товарищество и антиреспубликанские настроения вновь после
Первой мировой войны свели вместе участников Добровольческого корпуса и многих «балтийских бойцов» (Baltikumer) в группировках правонационального толка Веймарской Германии. Они участвовали в Капповском
путче 1920 г., в Кюстринском путче 1923 г., в произошедшем в том же году
мюнхенском путче Гитлера — Людендорфа, в вооруженных столкновениях
1921 г. в Верхней Силезии, а также были замешаны в политических убийствах 1919–1923 гг.14
Продемонстрировав, что республиканское правительство не сможет сохранить свою власть без поддержки рейхсвера, капповский путч привел
в итоге к усилению политической роли армии в Германии и, в частности,
к росту влияния ее командующего генерала Г. фон Секта. Он стремился
восстановить монархию в Германии и вернуть последней прежнюю роль
ведущей европейской державы, для чего, по мнению Секта, следовало развивать сотрудничество с Россией. Собственно, наряду с отменой условий
Версальского мирного договора, эти цели разделяли как бывшие участники
добровольческих формирований, так и либеральная немецкая буржуазия15.
Тартуский и Рижский мирные договоры, заключенные с РСФСР соответственно 2.02.1920 г. Эстонией и 11 августа того же года Латвией, положили
конец военному конфликту и ознаменовали появление новых независимых государств. В связи с этим вооруженные формирования — «Балтийский ландесвер» и «Балтийский полк» — были распущены, а прибалтийским немцам, с оружием в руках боровшимся за независимость Эстонии
и Латвии, предстояло в этих государствах привыкать к своему новому положению лишенного прежних привилегий национального меньшинства.
Сословные организации остзейского дворянства (т. н. рыцарства), игравшие на протяжении столетий руководящую роль в жизни Прибалтийских
губерний, в июне 1920 г. были упразднены, в то время как аграрные законы,
принятые в Эстонии 10.10.1919 г. и в Латвии 16.09.1920 г., ликвидировали земельную монополию прибалтийско-немецкого поместного дворянства. В ходе
радикальной аграрной реформы его имения были отчуждены в государственный земельный фонд (в собственности бывших помещиков оставались лишь
14	
Filaretow
15

B. Die Baltische Brüderschaft. Wider den Zeitgeist? // Deutschbalten, Weimarer Republik
und Drittes Reich / hrsg. von M.Garleff. Bd. 1. Köln, 2008. S. 15.

Idem.
S. 16.
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50 га пашни и усадебные дома), участки из которого распределялись между
безземельными крестьянами и ветеранами Освободительной войны.
В результате эта реформа позволила успешно решить проблему крестьянского малоземелья и ослабить тем самым восприимчивость эстонцев
и латышей к пропаганде большевиков в аграрном вопросе, а также ликвидировать экономическую основу политического влияния прибалтийсконемецкого дворянства. Это окончательно подорвало его экономические
и политические позиции в Прибалтике.
Разочарование, связанное с утратой прибалтийскими немцами традиционного руководящего положения в Прибалтике, способствовало распространению среди части из них националистических настроений и делало
их восприимчивыми к нацистской пропаганде, внушавшей остзейцам надежды на восстановление былого величия германской нации через единение с исторической родиной. Под влияние этой пропаганды в особенности
подпадала прибалтийско-немецкая молодежь, возвращавшаяся по окончании германских университетов в Прибалтику пронацистски настроенной.
В этом отношении следует отметить усиление связей прибалтийских
немцев с Германией и изменение их содержания по сравнению с дореволюционным периодом. До 1917 г. политических связей Прибалтийских
губерний с Германией не существовало, а интерес прибалтийских немцев
к событиям в ней лежал в плоскости понятия «культурной», а не «политической» нации16. Перемены в их отношении к Германии произошли под
влиянием Первой мировой войны и событий 1917–1920–х гг., речь о которых
шла выше, ухудшивших условия существования прибалтийских немцев.
Аграрная реформа ослабила экономические позиции остзейцев и лишила их тем самым материальных средств, необходимых для содержания
немецких школ, культурных и национальных организаций, поэтому их
деятельность теперь частично финансировали Министерство иностранных
дел Германии и Союз зарубежных немцев. В итоге Германия стала восприниматься как своего рода покровительница и защитница прибалтийских
немцев, в том числе от нападок эстонских и латышских националистов.
Переменам в отношении к Германии во многом способствовало и то,
что у значительного числа прибалтийско-немецких беженцев, спасавшихся
в ней в 1918–1919 гг. от красного террора (около 20 тыс. человек, половина из
которых в 1920–1921 г. вернулась в Прибалтику), появились многочисленные
личные знакомства и связи с представителями немецкой общественности.
Вследствие специфической профессиональной и социальной структуры прибалтийских немцев, принадлежавших к дворянству, буржуазии
и интеллигенции, в особенности тесные контакты сложились между ними
16 Rauch


G. von. Russland: Staatliche Einheit und nationale Vielfalt. München, 1953. S. 122.
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и основными критиками веймарского режима — германскими правонациональными кругами и группировками17.
Германских правых и прибалтийских немцев прежде всего сближало
неприятие демократического государственного устройства, недостатки
и отрицательное влияние которого последние явственно ощущали на себе,
и потому не являлись сторонниками демократии.
Этим объяснялась восприимчивость прибалтийских немцев к призыву,
исходившему со стороны Германии, к «обновлению политических и общественных форм». Как отмечал прибалтийско-немецкий историк Р. Виттрам, под немецким «обновленческим движением» (Erneuerungsbewegung)
понимались существовавшие в Германии различные «импульсы и побуждения», преимущественно идеалистическо-романтического толка, причем
национальная идея занимала среди них центральное место. Националсоциализм первоначально воспринимался как одна из «разновидностей»
этого «обновленческого движения»18.
Сам двадцатитрехлетний Виттрам, по окончании в 1925 г. Тюбингенского университета, возвратился в Латвию, находясь под сильным влиянием
этого немецкого «обновления». Вскоре его «очарованность» нацистской Германией, которую так же как и многие, в особенности молодые, зарубежные
немцы, Виттрам идеализировал, снискала ему, по свидетельству современника, признанное лидерство (Führerstellung) среди молодого поколения
прибалтийско-немецких историков. Пользовавшийся среди них авторитетом Виттрам представлял прибалтийско-немецкую историческую науку
перед содействовавшими ее развитию институтами Третьего Рейха19.
Первые влияния национал-социализма проявились, в частности,
в Эстонии в конце 1920-х гг., в то время как нацистские группы и организации возникли уже после прихода нацистов к власти в Германии. Действуя нелегально, нацистские группы стремились избежать огласки своей
деятельности и уничтожали связанные с ней документы. В результате архивных источников, относящихся к прибалтийско-немецким нацистским
группам и организациям, практически не сохранилось.
Сведения же о них в публицистике и в прессе того времени, по мнению исследователей, весьма неточны и вряд ли могут служить достоверным источником об этих организациях. Таким образом, исследование того,
как возникло и развивалось нацистское движение среди прибалтийских
немцев, осложняет недостаток соответствующих источников. Обращение
17 Hehn

18
19

J. von. Zur Geschichte der deutschbaltischen nationalsozialistischen Bewegung in Estland //
Zeitschrift für Ostforschung. 1977. Jahrgang 26. S. 597; Filaretow B. Op. cit. S. 16.

Idem.
Zur Geschichte. S. 598.

Hehn
J. von. Die deutschbaltische Geschichtsschreibung 1918–1939/45 in Lettland // Geschichte der
deutschbaltischen Geschichtsschreibung / Hrsg. von G. von Rauch. Köln, Wien, 1986. S. 384.
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к документам внешнеполитического ведомства Германии в этой ситуации
позволило исследователям отчасти восполнить этот недостаток20.
Говоря о распространении национал-социализма среди прибалтийских
немцев, прежде всего следует отметить действовавшую в 1920 г. в Мюнхене
небольшую прибалтийско-немецкую группу сторонников Гитлера во главе
с одной из влиятельнейших фигур раннего периода деятельности Националсоциалистической рабочей партии Германии (далее НСДАП) Максом Эрвином фон Шойбнер–Рихтером (Scheubner–Richter). Это была первая нацистская группа, объединявшая осевших в Мюнхене прибалтийско-немецких
эмигрантов, к числу которых принадлежал и идеолог НСДАП А. Розенберг21.
Консолидации этих эмигрантов в Мюнхене способствовали их старые
корпорантские связи, а именно принадлежность к действовавшей до Первой мировой войны в рижском Политехническом институте немецкой студенческой корпорации «Рубония» (Rubonia), которая в отличие от других
его корпораций принимала в свои ряды студентов различных сословий
и национальностей, в том числе и евреев. Немецкие студенческие корпорации исторически имели весьма важное значение для социализации их
членов как в учебном заведении, так и после его окончания, в частности,
старшие выпускники традиционно помогали младшим по возрасту корпорантам с трудоустройством после окончания учебного заведения и нередко
принимали их к себе на работу в качестве подчиненных. Членство в корпорации было пожизненным.
В конце ноября 1923 г. «Рубония» продолжила деятельность в Мюнхене,
основав там свой конвент, и способствовала тем самым восстановлению
прерванных революцией 1917 г. и последующими событиями личных связей ее членов.
«Рубония» имела большое значение для ранней истории национал-социализма, объединив в своих рядах влиятельных в тот период в НСДАП политиков из числа прибалтийских немцев: школьных товарищей по ревельскому Петровскому реальному училищу М.Шойбнер-Рихтера и художника,
известного иллюстратора нацистских памфлетов О. фон Курселя (Kursell),
окончившего позднее то же училище А. Розенберга. Кроме того, к этой корпорации принадлежали лица, входившие в окружение Розенберга, такие
как его друг, впоследствии начальник штаба Внешнеполитического управления НСДАП, рижанин А.Шикеданц (Schickedanz) и сотрудник Имперского
министерства восточных оккупированных территорий Х. Думпф22.
Наиболее влиятельной фигурой из них был Шойбнер-Рихтер — убежденный и последовательный антикоммунист по своим политическим
20 Ibid.

S. 599.
21 Boehm

22

M.H. Baltische Einflüsse auf die Anfänge des Nationalsozialismus // Jahrbuch des baltischen
Deutschtums. 1967. № 14. S. 57.
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33

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА СРЕДИ ПРИБАЛТИЙСКО-НЕМЕЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ...

Статьи

Наталия Андреева

№ 3 (18), 2019

Наталия Андреева

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА СРЕДИ ПРИБАЛТИЙСКО-НЕМЕЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ...

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

взглядам. Он родился 9.01.1884 г. в Риге в семье подданного Германии
и балтийской немки, а его детство и юность прошли в Ревеле. М. Назаров
ошибочно считает, что М. Шойбнер–Рихтер в 1910 г. принял подданство
Германии, в действительности же он был ее гражданином по рождению23.
Еще будучи двадцатилетним студентом, в период революции 1905–1907 гг.
Шойбнер-Рихтер сделал в полной мере сознательный выбор в пользу контрреволюционного правого лагеря, добровольно вступив в организованную
националистически и консервативно настроенной частью прибалтийских
немцев «самооборону» (Selbstschutz) для борьбы с революционерами. В исторической литературе отмечалось даже его активное участие в «казачьем
отряде» и полученное ранение. В «Биографическом справочнике» к воспоминаниям начальника канцелярии и секретаря великого князя Кирилла
Владимировича Г.К. Графа утверждается, что Шойбнер–Рихтер являлся офицером царской армии, однако это не соответствует действительности24.
Немецкий политик М. Бём познакомился с Шойбнер-Рихтером в 1918 г.,
когда тот в чине обер-лейтенанта руководил отделом прессы при Главном
командовании 8-й армии в Риге. Как свидетельствовал Бём, Шойбнер-Рихтер не был радикальным националистом, а, напротив, проводил толерантную политическую линию в отношении эстонцев и латышей и дистанцировался от реакционных и пангерманских устремлений прибалтийско-немецкого дворянства. Вместе с тем, по мнению Бёма, Шойбнер-Рихтеру была
свойственна своего рода «тяга к приключениям», которая, в итоге, и сыграла роковую роль в его судьбе25. К числу сотрудников Шойбнер-Рихтера в
Риге помимо Бёма также относились Курсель и Шикеданц.
В качестве характерной черты Шойбнер-Рихтера знакомые с ним лично
современники отмечали его необыкновенную общительность, благодаря
которой он якобы и был приглашен работать в Министерство иностранных
дел Германии. Насколько это мнение соответствует действительности, за
отсутствием соответствующих документальных источников сказать сложно, однако общительность Шойбнер-Рихтера вкупе с состоянием, полученным вместе с дворянской фамилией фон Шойбнер в результате его усыновления родственником жены, помогли ему установить обширнейшие
контакты и связи в политических, военных и деловых кругах Германии.
К числу этих связей относилось и знакомство Шойбнер-Рихтера с популярным в военных и консервативных кругах генералом Э. Людендорфом, близким доверенным лицом и консультантом которого по восточноевропейским делам он стал впоследствии. Познакомились же они в период
23 Ср.:


Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. М., 1994. С. 111.

24 Brüggemann
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balten, Weimarer Republik. S. 124; Граф Г.К. На службе императорскому дому России. 1917–1941:
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Первой мировой войны, когда Шойбнер–Рихтер находился в должности
вице-консула в Эрзеруме с января по август 1915 г., где он среди прочего
безуспешно пытался защитить армянское население от депортации и турецкого геноцида. Благодаря этому знакомству Шойбнер-Рихтер позднее
получил упоминавшуюся выше должность руководителя отдела прессы
при Главном командовании 8-й армии в Риге, и в дальнейшем это же знакомство сыграло определенную роль в политическом возвышении Гитлера.
Решительным противником большевизма, как можно предположить,
Шойбнер-Рихтер стал после прибалтийских событий конца 1918 — начала
1919 г., в которые он оказался вовлеченным как сотрудник и ближайший
помощник Генерального уполномоченного Германии в Прибалтике А. Виннига. В свою очередь в качестве представителя последнего Шойбнер-Рихтер
в январе 1919 г. вел переговоры с захватившими Ригу латышскими большевиками, был ими арестован и приговорен к смертной казни, избежать которой
ему удалось благодаря своему сотруднику по отделу прессы А. Шикеданцу,
а по другим данным — благодаря деятельной помощи собственной жены26.
Из пережитого в Прибалтике Шойбнер-Рихтер вынес убеждение о том,
что большевизм как мировую угрозу можно победить, только пробудив
силы сопротивления ему в самом русском народе и соединив их с силами
монархической реставрации, в том числе и в Германии. При этом с политической точки зрения, по мнению Бёма, Шойбнер-Рихтер занимал антикоммунистическую, но отнюдь не русофобскую позицию, не имевшую никакого отношения к более поздней теории о «славянских недочеловеках»27.
Исходя из этих убеждений, Шойбнер-Рихтер стремился объединить антикоммунистические силы в широкий фронт для борьбы с большевизмом.
С этой целью он предпринял поездку в Венгрию к ее регенту адмиралу
М. Хорти и в 1920 г. с группой баварских предпринимателей ездил в Крым
к Главнокомандующему Вооруженнными силами Юга России генералу
П.Н. Врангелю.
Результаты встречи Шойбнер-Рихтера с Врангелем в историографии
оцениваются по-разному. Так, одни исследователи считают, что с Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России было заключено соглашение о военном и экономическом сотрудничестве, по мнению же других,
визит Шойбнер-Рихтера в Крым существенных результатов не имел28. Тем
не менее, благодаря встрече с Хорти, Шойбнер-Рихтеру удалось создать разветвленную сеть конспиративных контактов между венгерскими, австрийскими, баварскими и русскими правыми силами29.
26 Ibid.
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Особую ставку в борьбе с большевизмом Шойбнер-Рихтер делал на
русскую правомонархическую эмиграцию, осевшую в Германии. При посредничестве генерала В.В. Бискупского ему удалось установить контакты
с претендентом на российский престол великим князем Кириллом Владимировичем и с его супругой великой княгиней Викторией Феодоровной,
урожденной принцессой Саксен-Кобург-Готской. Ее обширные связи в Германии оказались в политическом плане весьма полезными и для ШойбнерРихтера, и для самого Бискупского.
Для объединения сил эмиграции в борьбе с большевизмом Шойбнер-Рихтер создал в конце 1920 г. организацию «Ауфбау» (Wirtschaftliche
Aufbau — Vereinigung — «Общество экономического восстановления», или,
сокращенно, «Восстановление»). Подробное освещение ее деятельности не
входило в число наших исследовательских задач, поэтому мы остановимся
лишь на тех моментах ее истории, которые непосредственно связаны с темой данной статьи, отсылая заинтересованного читателя к имеющимся по
этому вопросу работам. Следует, однако, отметить, что эти труды не лишены
определенных неточностей и односторонних оценок30.
Президентом «Ауфбау» стал один из виднейших представителей мюнхенского общества — баварский аристократ, промышленник и коммерсант,
пожизненный член (рейхсрат) верхней палаты Баварского ландтага Т. фон
Крамер–Клетт. В качестве папского тайного камергера (Geheimkämmerer)
он служил посредником между Ватиканом и династией Виттельсбахов, и в
частности кронпринцем Рупрехтом Баварским, которого Шойбнер-Рихтер
считал будущим императором Германии31. В этой связи фигура Крамер–
Клетта приобретала для Шойбнер-Рихтера еще большую ценность.
Вице-президентом «Ауфбау» стал Бискупский — германофил по своим
взглядам, убежденный в том, что победить большевизм в России можно
только с помощью Германии, а должность его секретаря занимал А.Шикеданц. Фактическим же руководителем (управляющим делами) этой организации был сам Шойбнер-Рихтер, а казначеем — Людендорф32. Немецкие
связи «Ауфбау» курировал Шойбнер-Рихтер, русские — Бискупский.
Это общество насчитывало 150 членов, из числа русских эмигрантов
в него, например, входили наряду с М.А. Таубе, Ф.Ф. Эвальдом, Б.Г. Кеппеном такие представители крайне правых, как Н.Д. Тальберг, П.Н. Шабельский-Борк, Ф.В. Винберг. К «Ауфбау» также принадлежали группировавшиеся вокруг Шойбнер-Рихтера члены «Рубонии» — прибалтийские немцы
А. Розенберг, А. Шикеданц, О. фон Курсель. Из собственно немецких членов этой организации следует отметить советника Людендорфа М. Бауэра
и впоследствии управляющего делами НСДАП М. Аманна.
30 См.,
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Крупным политическим успехом для «Ауфбау» стал проведенный под
его эгидой в 1921 г. международный съезд русских монархистов в Рейхенгалле, который избрал Высший монархический совет. Предполагалось, что
он будет координировать деятельность организаций монархистов.
Между тем немецкие члены «Ауфбау» все более сближались с нацистами. В 1919 г. Розенберг становится членом Немецкой рабочей партии (ДАП),
с 20.02.1920 г. она переименовывается в НСДАП, и в ноябре того же года в нее
вступает Шойбнер-Рихтер (после того как Розенберг познакомил его с Гитлером), в 1921 г. — М. Аманн, в 1922 г. — О. фон Курселль, в 1923 г. — А. Шикеданц.
Сближение Шойбнер-Рихтера с Гитлером Бём объясняет тем, что для осуществления планов монархической реставрации в Германии и России Шойбнер-Рихтер нуждался в лидере, способном внушить массам соответствующие
политические идеи и повести эти массы за собой. Такого лидера он и увидел
в Гитлере, причем Шойбнер-Рихтер отнюдь не считал его будущим государственным деятелем, а лишь временным «переходным явлением» и, как показали дальнейшие события, серьезно ошибался в своей оценке33.
После вступления в НСДАП Шойбнер-Рихтер стал другом и ближайшим
сотрудником Гитлера, фактически его «правой рукой», и благодаря своим
связям в промышленных кругах обеспечивал переживавшую период становления НСДАП необходимым финансированием. Вместе с тем растущее
влияние со стороны Шойбнер-Рихтера на Гитлера вызывало напряженность и интриги среди ближайших соратников будущего фюрера и впоследствии послужило причиной их неприязненного отношения к прибалтийским немцам вообще и к А. Розенбергу в частности, в особенности со
стороны Г. Геринга, а также к О. фон Курселю со стороны Г. Гиммлера34.
К 1923 г. численность НСДАП увеличилась, росло и ее политическое
влияние. Высказывались даже предположения о том, что она скоро придет к власти в Баварии. В этих условиях в сентябре 1923 г. в Мюнхене состоялась встреча великой княгини Виктории Феодоровны, ведавшей ее
денежными делами Г. фон Рафен, В.В. Бискупского, Людендорфа, Гитлера,
Шойбнер-Рихтера с несколькими, по выражению Г.К. Графа, «очень известными» немецкими финансовыми деятелями. Это совещание образовало
постоянный финансовый комитет из видных финансистов, который должен был привлекать средства для политической деятельности НСДАП и, по
особому соглашению участников совещания, также для легитимистского
движения, имевшего своей целью восстановление монархии в России во
главе с великим князем Кириллом Владимировичем35.
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Однако сбыться этим далеко идущим планам помешал политический
авантюризм Гитлера. В результате провала мюнхенского путча 9.11.1923 г.
он сам оказался в тюрьме, а в НСДАП начался серьезный кризис. Нацистская партия и ее лидер на некоторое время лишились поддержки немецких
финансовых кругов, которые в тот момент сочли политическую карьеру
Гитлера завершенной.
Наиболее тяжелыми последствия путча стали для «Ауфбау»: ее руководитель Шойбнер-Рихтер был убит (в исторической литературе, кстати, высказывались предположения о том, что именно он являлся действительным организатором и руководителем этого путча)36. Шойбнер-Рихтер шел под руку
с Гитлером, и, когда в него попала полицейская пуля, падая, увлек будущего
фюрера за собой на землю. И этим, как отмечают некоторые авторы, он якобы спас Гитлеру жизнь. Потеряв же своего руководителя, «Ауфбау» распалась,
и ее планы монархической реставрации остались неосуществленными37.
Для Гитлера смерть Шойбнер-Рихтера явилась серьезной утратой, правда, не в человеческом, а в политическом плане. По выражению Гитлера,
Шойбнер-Рихтер был для него незаменим в первую очередь, как представляется, благодаря своим многочисленным связям в правительственных
и предпринимательских кругах Германии. Гитлер лично подтвердил это,
сказав супруге Шойбнер-Рихтера, что тот «открыл для него все двери»38.
Между тем,смерть Шойбнер-Рихтера изменила ситуацию в НСДАП, открыв путь к партийной карьере Г. Герингу и Г. Гиммлеру и дав политический
шанс Розенбергу, которым тот, однако, воспользоваться не сумел. Так, находясь
в тюрьме, Гитлер передал Розенбергу руководство партией, сделав его своим
заместителем, но Розенберг не оправдал оказанного доверия. Он не смог противостоять внутрипартийным интригам и своим соперникам и вскоре ушел
с должности, что привело к конфликту с Гитлером и к охлаждению отношений между ними39. Тем не менее Розенберг оставался важнейшей фигурой из
прибалтийских немцев в национал-социалистическом движении.
Столь неудачный переход от роли пассивного наблюдателя, которым до
1923 г. оставался Розенберг, к активной политической деятельности в полной мере свидетельствовал о том, что как политик и как личность он во
многом уступал своему старшему по возрасту земляку Шойбнер-Рихтеру.
Между тем из всей мюнхенской прибалтийско-немецкой группы Розенберг был одним из старейших и преданнейших сторонников Гитлера, причем, по свидетельству современников, в 1920-х гг. последний находился под
его немалым влиянием. Так, по словам предпринимателя и политического
авантюриста К. Людеке, Гитлер якобы сказал ему, что Розенберг — единственный человек, к которому он всегда прислушивается. Однако сохра36 Pieper
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нить свое влияние на Гитлера Розенберг не сумел и в 1930-х гг. оказался
отодвинутым на задний план40.
Причины этого, как представляется, следует искать в личностных особенностях Розенберга и в его предшествующей биографии. Он родился в
Ревеле 31.12.1892 г. (по старому стилю), в семье коммерсанта, директора ревельского филиала крупной немецкой фирмы «Gerhard & Hey» Вольдемара
Вильгельма Розенберга, происходившей из Лифляндии.
Семья его матери Эльфриды Луизы Каролины, урожденной Зире (Siré),
имела французские корни, изначально принадлежала к гугенотам и была
тесно связана с Санкт-Петербургом. Миграция населения Прибалтийских
губерний, и в особенности представителей прибалтийско-немецких деловых кругов и дворянства, в Санкт-Петербург и в Россию была в XVIII — начале XX в. вполне обычным явлением. Вызывалось оно тем, что Российская
империя предлагала жителям Прибалтийских провинций широкие возможности для предпринимательства и карьеры.
В исторической литературе нередко встречаются упоминания также
о латышских и, предположительно, еврейских корнях А. Розенберга, поэтому мы не будем подробно останавливаться на этих сюжетах, отсылая
читателя к имеющимся публикациям41.
Следует отметить, что в историографии весьма часто попадаются несоответствующие действительности биографические сведения о Розенберге,
относящиеся тем не менее к области устойчивых историографических мифов. В частности, в качестве места рождения А. Розенберга в исторической
литературе нередко указывается Рига вместо Ревеля, а его отцу приписывают специальность сапожника, в то время как он был коммерсантом.
К числу бесспорных мифов относятся, например, сведения, приведенные в статье С.А. Гурулева о том, что Розенберг (лютеранин по вероисповеданию) якобы в 1915–1918 гг. учился в Ярославской духовной семинарии.
Автор статьи, правда, делает при этом оговорку, что сведения «пока непроверенные». В этой связи вполне правомерен вопрос: стоило ли в угоду «сенсационности» сопровождать статью, опубликованную в серьезном научном
журнале, непроверенными и более чем сомнительными данными?42
Причина этого, на наш взгляд, состоит в том, что отсутствие достоверных
биографических данных о Розенберге, в особенности в ранний период его
политической деятельности, компенсировалось слухами, а зачастую и откровенными домыслами, к которым добавлялось желание политических
полемистов выставить и без того весьма несимпатичного оппонента в еще
более неприглядном свете. В дальнейшем эти неверные биографические
40 Ibid.
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сведения о Розенберге были некритически заимствованы исследователями и из политической публицистики попали в историческую литературу.
Возвращаясь к детским годам Розенберга, следует отметить, что он рано
осиротел: его мать умерла от туберкулеза в возрасте 25 лет, через два месяца после рождения сына, а в 1904 г. в 42 года умер отец. Ранняя смерть
обоих родителей произвела на Розенберга весьма тяжелое впечатление и,
вероятно, стала причиной детской психологической травмы. После потери родителей его воспитанием занимались тетки — сестры отца Цецилия
Розалия и Лидия Генриетта.
По верному замечанию немецкого историка Э. Пипера, генеалогическое древо Розенберга не вполне соответствовало этническому «пуризму»
национал-социалистов43. К этому можно добавить, что прибалтийские немцы также придавали определенное значение генеалогии: по-свидетельству
остзейского политика А.Ф. фон Мейендорфа, она принималась, например,
во внимание при заключении браков. Примечательно, что в 1932 г. в связи
с участием А. Гитлера в президентских выборах в Германии, Министерство
иностранных дел Эстонии также заинтересовалось личными данными
и ближайшими родственными связями Розенберга и затребовало у Министерства внутренних дел выписку о нем из метрической книги44.
Для националистически настроенных прибалтийско-немецких кругов
принадлежность к немецкой национальности в начале XX в. приобретала
все большую значимость. Усилению прибалтийско-немецкого национализма во многом способствовали правительственные преобразования конца
80–90-х гг. XIX в., подорвавшие особый статус Прибалтийских губерний
(в историографии эта политика получила название «русификации»)45.
Наиболее отрицательную реакцию они вызвали у остзейских дворянских политиков и у части прибалтийско-немецкого дворянства. В отличие
от них прибалтийско-немецкая буржуазия отнеслась к этим реформам
положительно, поскольку они имели для нее существенное практическое
значение. Так, эти преобразования, усилили экономические связи между
Прибалтикой и внутренними губерниями России, обеспечив тем самым
балтийским деловым кругам ощутимую материальную выгоду.
Весьма тяжелыми последствиями правительственных реформ конца
XIX в. оказались для остзейской интеллигенции. Введение русского языка
в делопроизводство судебных и административных учреждений Прибалтийских губерний, а также переход к нему как к основному языку преподавания в учебных заведениях края оставили ее фактически «вне профессии»
и тем самым ухудшили материальное положение интеллигенции. Воспри43 Piper
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няв социальные перемены как национальную проблему, она стала в итоге
основным носителем остзейского национализма46.
Этот балтийский национализм присутствует в воспоминаниях Розенберга, когда он говорит о двух русских учителях, преподававших у него
в училище. По его словам, они «приспособились к балтийской атмосфере»,
т.е. общались с коллегами исключительно по-немецки — факт, бесспорно,
положительный для Розенберга. Однако, как отмечается в исторической литературе, последний с детских лет владел русским языком и отнюдь не был
враждебно настроен по отношению к русскому народу в целом47.
Очевидно, что Розенберг испытывал определенный комплекс из-за своего не чистокровно немецкого происхождения. Как считает Бём, по этой
причине несмотря на внешнюю успешность у него развилось чувство неполноценности, которое на протяжении всей жизни омрачало отношения
Розенберга с земляками из числа прибалтийских немцев. Это же чувство
вызывало у Розенберга постоянный страх, что его не воспринимают всерьез в политическом и общественном отношении48.
Вполне вероятно, что развиваемые Розенбергом расистские теории
о превосходстве нордической расы и вреде расового смешения не соответствовали его собственному национальному происхождению и тем самым
вносили в сознание идеолога внутренний разлад. В этой связи часто упоминаемое современниками высокомерие Розенберга, которое они неверно
объясняли его прибалтийско-немецким происхождением, Бём считает не
чертой его характера, а компенсацией все более возраставшей неуверенности идеолога в себе49.
К этим комплексам и страхам добавлялось отсутствие чувства юмора
наряду со слабостью характера, серьезно осложнявшие не только отношения Розенберга с соратниками по партии, но и с прибалтийскими немцами вообще, которые, как он не без основания полагал, относились к нему
с изрядной долей скепсиса. Практически не общался Розенберг и со своим
старшим братом Евгением Вольдемаром: по собственному выражению, не
испытывал к нему особенной привязанности50.
Дружеские чувства Розенберг питал к своим бывшим школьным товарищам, и вообще годы, проведенные в Петровском реальном училище,
для него были счастливыми. С глубоким уважением он отзывался о своих
учителях, которые также к нему хорошо относились. В частности, по свидетельству его учителя рисования — выдающегося латышского художника
46	
Henriksson

A. The Tsar’s Loyal Germans. The Riga German Community: Social Change and the
Nationality Question, 1855–1905. New York, 1983. P. 81.
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В. Пурвита (Пурвитиса), Розенберг был любимцем всего преподавательского состава училища51.
Умение рисовать в особенности было необходимо Розенбергу для поступления в 1910 г. в рижский Политехнический институт, где он выбрал
специальность архитектора. С приближением линии фронта к Лифляндской губернии в 1915 г. этот институт был эвакуирован в Москву. Вместе
с ним Розенберг оказался в древней столице России и пережил там события русской революции 1917 г., радикальным образом отразившиеся на его
мировоззрении и политических взглядах.
Некоторые биографы объясняли фанатический антисемитизм Розенберга, который в его убеждениях слился с антибольшевизмом в единое
целое, именно влиянием революции 1917 г.52 Годы, проведенные в Москве,
наряду с последующим общением Розенберга с русской и украинской эмиграцией в Мюнхене, снискали ему среди определенной части немецкой
общественности репутацию «знатока России».
В конце января 1918 г. Розенберг с отличием окончил учебу, но, несмотря на весьма лестное предложение экзаменатора профессора Р.И. Клейна
остаться и работать в Москве, предпочел, не задерживаясь, вернуться в Ревель. Не имея возможности работать там по специальности, дипломированный архитектор подрабатывал учителем рисования в местных немецких
училищах — в Петровском реальном и в Рыцарском Домском училище,
а также продавал свои художественные работы.
В отличие от других прибалтийских немцев и русских эмигрантов,
в борьбе с большевиками, развернувшейся в Эстляндской губернии в
1918 г., Розенберг участия не принимал. По собственному признанию, он
в большей степени был увлечен мировоззренческими и эстетическими
вопросами, поэтому происходившие вокруг в этот период политические
события его не волновали53.
Предстоявший после ноябрьской революции 1918 г. в Германии вывод
немецких войск из Прибалтики серьезно обеспокоил Розенберга, который
не без основания опасался его возможных последствий, и в частности
образования независимого национального эстонского государства и, как
следствие, дискриминации в нем немцев. Эти соображения определяющим
образом повлияли на его решение эмигрировать в Германию.
В день отъезда из Ревеля 30.11.1918 г. Розенберг прочел свой первый публичный доклад «Марксизм и еврейство» в зале Дома Братства Черноголовых,
ознаменовавший, по выражению биографов, его политическое «пробуждение» (хотя есть мнение, что этот доклад на самом деле не состоялся). Эта
тема являлась одной из важнейших для Розенберга на протяжении всех по51 Piper
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следующих лет жизни, поскольку события русской революции 1917 г. убедили его в том, что марксизм и еврейство неразрывно связаны друг с другом.
Вечером того же дня он уехал в Берлин, покинув Ревель на долгие
годы. Розенберг намеревался получить работу в берлинском бюро известного немецкого архитектора, основоположника промышленного дизайна
П. Беренса (он, кстати, спроектировал здание посольства Германии в СанктПетербурге, причисляемого к важнейшим памятникам неоклассицизма в
Европе, которое серьезно пострадало 22.07.1914 г. во время немецкого погрома). Следует отметить, что из мастерской Беренса вышли такие известные
архитекторы, как Ле Корбюзье, В. Гропиус и др. Однако несмотря на то, что
Беренс собирался взять Розенберга на работу в свое бюро, последний предпочел не задерживаться в Берлине, а ехать дальше в Мюнхен, выбрав тем
самым свою дальнейшую судьбу54.
Последующие события в жизни Розенберга во многом предопределило
его вступление в Общество Туле, объединявшее радикальных антисемитски
и националистически настроенных представителей местной богемы, где он
познакомился с одним из идеологов национал-социализма — политиком, драматургом и журналистом Д. Эккартом. В исторической литературе высказывались предположения, что именно он в 1919 г., в свою очередь, познакомил Розенберга с еще никому тогда не известным Гитлером. Таким образом, благодаря Эккарту и Розенбергу в контакт с переживавшей свое становление НСДАП
и Гитлером вошли также О. фон Курсель, Шойбнер-Рихтер и А. Шикеданц55.
В 1921 г. Эккарт ввел Розенберга в состав редакции официального органа
НСДАП «Völkischer Beobachter» (который до того принадлежал Обществу
Туле и был выкуплен Эккартом и Э. Рёмом) в качестве своего помощника,
затем Розенберг занял должность главного редактора и позднее — издателя
этой газеты. Это дало ему широкие возможности для пропаганды собственных расистских и националистических взглядов среди немецкой общественности. В редакцию этой газеты входил также и фон Курсель.
Собственно, с деятельности мюнхенской эмигрантской группы началось распространение национал-социализма среди прибалтийских немцев, перенесенное в конце 1920-х — 1930-х гг. благодаря различным контактам в Прибалтику.
Участие прибалтийско-немецких эмигрантов в становлении националсоциализма в Германии в его начальный период было связано в первую
очередь с политической деятельностью отдельных представителей этой
эмиграции, в частности Шойбнер-Рихтера и Розенберга.
В стремлении восстановить традиционное руководящее положение
немцев в Прибалтике, ликвидированное в новых государствах Эстонии и
54	
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Латвии, представители мюнхенской группы прибалтийско-немецкой эмиграции искали политических союзников в Германии, как в ее монархических, так и в национал-социалистических кругах.
Последние же, переживая свое политическое становление, также остро
нуждались в союзниках и в финансовой поддержке, которую им и обеспечивал Шойбнер-Рихтер. Следует отметить, что с прибалтийско-немецкой эмиграцией в целом нацистов сближало прежде всего неприятие демократического государственного устройства и стремление к пересмотру
условий Версальского мирного договора, а также крайний антисемитизм
и антибольшевизм.
Вместе с тем для предстоявшей борьбы с СССР нацистам были необходимы «эксперты» — «знатоки» России, идеологи и публицисты, которых
они также нашли среди членов мюнхенской группы эмигрантов. Всю ложность их философских концепций и идеологии в полной мере продемонстрировало поражение Третьего Рейха во Второй мировой войне.
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Н

И ОДНО ГОСУДАРСТВО на европейском континенте не играло такой
значительной и судьбоносной роли в истории евреев, как Германия. По
крайней мере, в Новое и Новейшее время. Географическое положение
страны в середине Европы явилось своего рода мостом между Востоком и
Западом, имевшим особое значение для еврейского эмиграционного движения из стран Восточной Европы. История эмиграции евреев из Восточной Европы через Германию, вопросы отношения Германии к этому процессу нуждаются в дальнейшем исследовании.
Данная статья представляет собой попытку проанализировать некоторые
аспекты политики Германии в отношении эмиграционного движения еврейского народа из стран Восточной Европы. Понятие «восточноевропейские
евреи» возникло в немецкоязычных государствах в начале XX в. В начале
80‑х гг. XIX в., то есть к началу массовой эмиграции евреев из стран Восточной Европы, в Европе за пределами Германии проживало примерно 5 621 000
48

евреев. Так, в России насчитывалось 3 980 000 чел., в восточных областях Австро-Венгерской монархии 1 441 000 (в Галиции и Буковине 754 000, в Венгрии 687 000), а также в Румынии около 100 000 чел. В остальных европейских
странах еврейское население было несравнимо меньшим по численности.
Любые существенные политические и социальные изменения в этих
странах содержали в себе риски и возможные опасности для проживания
на их территории евреев. Страх преследований, погромов, ограничений
прав способствовал развитию эмиграции еврейского населения из этих
стран к границам Германии. Однако большинство восточноевропейских
эмигрантов-евреев не рассматривали Германию как государство их оседания; они считали ее транзитной страной, где можно было остановиться на
определенное время и продолжить подготовку для дальнейшей эмиграции
в Америку. В целом для 40% эмигрантов-евреев именно Германия являлась
транзитной страной на пути их дальнейшей миграции1.
С другой стороны, переселение евреев из Восточной Европы в германские
города рассматривалось в официальных кругах рейха сквозь призму опасений за дальнейшее развитие страны2. Германия (прежде всего Пруссия) вследствие своего географического положения образовывала «шлюз» для потока еврейской эмиграции. Поэтому до начала Первой мировой войны Пруссия была
местом транзита и иммиграции для многих евреев-мигрантов.
Законодательство Пруссии, регулировавшее пребывание иностранцев,
было весьма жестким, особенно по отношению к российским евреям и их
соплеменникам из Галиции. Так, для мигрантов практически отсутствовала возможность свободного передвижения. Однако служащие проявляли
к лицам еврейской национальности, выходцам из Восточной Европы, кардинальное послабление в том случае, если у них имелись проездные документы для дальнейшего следования на Запад и определенная сумма денег
на всех членов семьи. Эти моменты оговаривались в законах министерства
внутренних дел Пруссии от 20.09.1904 и 26.02.1906 гг. В законодательной
базе были закреплены следующие условия: «Переселенцы, которые имеют
билеты немецких пароходных компаний, а также 400 марок на каждого взрослого
и 100 марок на каждого ребенка и паспорт, без препятствий могут пересекать
в каждом пункте немецкую границу и свободно пребывать на территории Германии, где они желают. Для лиц из контингента переселенцев, которые не отвечают этим требованиям, переселение в Германию должно быть ограничено»3.
В дальнейших распоряжениях прусского министерства внутренних дел,
в частности, от 13.12.1910 г., говорилось об ужесточении правил переселения
через границы Пруссии. В связи с этим законом были организованы кон1	
Hödl

S. „Ostjuden“ Geschichte und Mythos. Wien, 2017. S. 2.
R. Die Ostjuden in Deutschland. Berlin, 1921. S. 3.
3	
Kahn B. Die Auswandererfürsorge des Hilfsvereines der deutschen Juden in der Vorkriegszeit. Berlin,
1926. S. 56.
2	
Bertram
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трольные пункты на границе: в Тильзите, Инстербурге, Иллово, Позене и
Острово. Помимо этого, на основании распоряжения министерства внутренних дел Пруссии для переселенцев-евреев из Восточной Европы были созданы также регистрационные пункты: в Ратиборе, Лейпциге, Бингербрюке4.
Однако не только в Германии возникали трудности в процессе эмиграции евреев, но и в ряде тех стран, куда шло переселение: в Дании, Аргентине, Канаде также были приняты законы, ограничивающие приток эмигрантов из Восточной Европы.
Еще в 1905 г. прусское министерство внутренних дел в связи с увеличением переселенческого потока евреев дало право «Hilfsverein der Deutschen
Juden» посещать контрольные и регистрационные пункты членам этого
союза для оказания определенной помощи переселенцам. Эта организация
работала в тесном контакте по вопросам обеспечения переселенцев с такими международными еврейскими организациями, как «Еврейская колониальная ассоциация», которая к 1914 г. в Российской империи имела 450
информационных бюро, рассчитанных на поддержку переселенцев. Также
этот союз имел тесные контакты с «Еврейской территориальной организацией». «Hilfsverein der Deutschen Juden» и «Еврейская территориальная организация» организовали совместный комитет на российско-германской
границе для оказания помощи переселенцам. Несмотря на определенные
законодательные ограничения для переселения евреев из Восточной Европы, в период с 1880 по 1914 г. 2 725 000 евреев покинули Европу и смогли переселиться в другие страны5. Бóльшая часть эмиграции восточноевропейских евреев шла через немецкие портовые города. С помощью «Hilfsverein
der deutsche Juden», созданного в 1901 г., в период с 1903 по 1914 г. около
40 000–50 000 переселенцев ежегодно покидали Германию.
Интересно сравнить порядок цифр по транзиту и оседанию в Германии.
Так, в 1900 г. общая численность эмигрировавших в рейх евреев составила
41 133 человека. В статистических данных за 1905 г. указано, что в Пруссии
проживало 38 844 человек, в Саксонии 10 360, в Гессене 1787 лиц еврейской
национальности, эмигрировавших из Восточной Европы6.
Всплеск эмиграции в 80-e гг. XIX в. из России связан с политической
атмосферой после убийства в 1881 г. императора Александра II, в которой
антиреволюционное «подмораживание» в политике нового правительства
Александра III сопровождалось законодательными ограничениями и «инициативами на местах», существенно ограничивавшими жизненные условия еврейского населения и возможность его проживания в определенных
частях империи. Убийство Александра II положило конец либеральным
4	
Kahn B. Die Auswandererfürsorge des Hilfsvereines der deutschen Juden in der Vorkriegszeit. Berlin,

1926. S. 82.

5	
Kaplun-Kogan W.
6	
Die

Die jüdischen Wanderbewegungen in der neusten Zeit (1880–1914). Bonn, 1919. S. 45.
Einwanderung der Ostjuden. Eine Gefahr oder ein sozialpolitisches Problem. Berlin, 1926. S. 6.
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тенденциям и открыло новые возможности для антисемитских действий.
С воцарением Александра III организаторы погромов пустили слухи, что
царь разрешает «бить жидов» из мести за убийство отца «еврейскими революционерами». Проводником этой идеи был также министр внутренних
дел Российской империи граф Н.П. Игнатьев, целью деятельности которого
было стремление закрепиться в при новом правлении путем рьяного упразднения либеральных реформ Александра II. В 1881 г. был устроен погром в
Варшаве, в целях которого просматривалось намерение привлечь симпатии
к русским властям хотя бы некоторой части поляков, выставив последних
при этом антагонистами евреев. Пресса Российской империи подробно сообщала о погромах, а также о помощи и денежных акциях для пострадавших.
C 1882 г. в России начинается новый период ограничения прав евреев.
Это проявилось прежде всего в препонах для евреев на пути получения
образования, а также во введении т.н. «Временных правил о евреях».
Перед тем как уйти в отставку, граф Игнатьев подготовил ряд репрессивных антиеврейских декретов, основанных на предложениях губернских
комиссий. Они были изданы в форме «Временных правил» и опубликованы
3.05.1882 г. По этим «правилам» евреям Российской империи было запрещено вновь селиться в деревнях, даже в пределах «черты оседлости»; приобретать недвижимое имущество вне городов и арендовать земельные угодья;
открывать торговые заведения по воскресным дням и христианским праздникам. Несмотря на то, что многие изначальные предложения были торпедированы как Благодаря сопротивлению еврейской экономической элиты
и многих министров, включая председателя Комитета министров графа
М.Х. Рейтерна многие пункты проекта Игнатьева были отвергнуты. Был
достигнут определённый компромисс: угроза массового выселения евреев
устранялась, но им было запрещено вновь водворяться в сельской местности
черты оседлости, приобретать там недвижимость и вступать во владение
имуществом. Таким образом, огромный ущерб эти ограничения наносили
и по узкой прослойке еврейской элиты, то есть еврейским капиталистам.
Эти «правила» причинили огромный экономический ущерб евреям.
Но хуже было то, что эти новеллы, отражавшие антисемитскую политику правительства, оказали негативное влияние на поведение местных
властей. Отношение правящих кругов к массам российского еврейства выразилось в характерном заявлении Игнатьева, что-де западные границы
открыты для евреев. По этим законам еврейское население также лишалось
избирательных прав в управленческие органы. Позже были приняты законодательные акты, согласно которым российские евреи были вынуждены
вернуться в определенные переселенческие районы7.
7	
Haumann

H. Geschichte der Ostjuden. München, 1990. S. 83.
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Как отмечал государственный секретарь Перетц: «…евреям остается только одно: выселиться из России»8. На динамику переселения евреев
из Восточной Европы оказали влияние также вспышки антисемитизма.
В частности, в Российской империи это проявилось в выселении евреев из
Москвы и Московской области в 1891 г., в Кишиневском погроме 1903 г., еврейских погромах периода Революции 1905–1907 гг., разрушивших надежду
на изменение правового статуса евреев в Российской империи.
В результате политики царского правительства и принятых законов
в отношении еврейского населения усилился эмиграционный поток переселенцев, в основном стремившихся выехать в США. Хотелось бы отметить, что в общем потоке еврейского переселенческого движения из стран
Восточной Европы в Америку с 1881 по 1914 г. выходцы из России занимали
первое место, составляя 71,6 %. Еврейская эмиграция в США в названный
период являлась самой многочисленной.
Переселение из Восточной Европы шло в основном через Гамбург;
в цифрах это выглядело следующим образом: в 1880 — 8000 в Америку,
в 1882 — 31 000, в 1887 — 62 000, в 1892 — 136 000 чел.9 Тысячи еврейских
эмигрантов прибывших в Гамбург, были направлены в город Веддель, где
был организован переселенческий лагерь, считавшийся закрытым учреждением. Приток еврейских эмигрантов из Восточной Европы в Гамбург
был связан также с принятием антиеврейских законов в Румынии и позднее в Польше.
Сборным пунктом для переселения и эмиграции евреев из Восточной
Европы стал город Броды в Галиции (Австро-Венгрия), откуда отправлялись транспорты по железной дороге в Гамбург. Город Броды в Галиции в
XVIII веке был окружным центром и являлся крупным поселением, сыгравшем важную роль в развитии культурной и экономической жизни
евреев. В 1815 г. в Бродах еврейской общиной была организована школа
с преподаванием на немецком языке, которая в 1851 г. стала государственной школой. В XIX веке в Бродах проживало примерно 25 000 евреев, что
составляло около 70% их численности от общего количества населения10.
12 мая 1882 г. в Бродах собралось 900 еврейских беженцев из Российской
империи. Позже в Бродах насчитывалось до 10 000 беженцев. 28 мая в Броды прибыл граф Потоцкий в сопровождении представителей Лембергского
(ныне г. Львов) еврейского комитета помощи и представителей венского
бюро «Alliance Israeliten». Главной целью руководства администрации Галиции во главе с графом Потоцким, а также еврейских организаций, была

8	
Перетц

Е. А. Дневник (1880–1883). М.-Л., 1927. С. 131.
W. S. 20.
10	
Coral-Steinheim A. Ostjuden auf Wanderschaft. Hamburg, 1989. S. 74.
9	
Kaplun-Kogan
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помощь в скорейшем передвижении беженского потока по железной дороге
до Гамбурга, а отуда — морским путем в США11.
Первый транспорт с беженцами был отправлен в Гамбург 26 сентября
1881 г. в количестве 132 человек, которые были доставлены в специализированный лагерь, находящийся в местечке Веддель, неподалеку от Гамбурга.
До конца года в этот порт было доставлено 1670 еврейских беженцев из
Российской империи. 15 апреля 1882 г. вновь был организован транспорт
беженцев, целью которых был Гамбург. До конца мая 2552 еврейских беженца прибыли из Брод в Гамбург, тогда как еще около 14 000 человек ожидали
дальнейшей судьбы в Бродах12.
1903–1905 гг. были тяжелым периодом в истории евреев Восточной Европы, особенно для российских евреев, сталкивавшихся с административным произволом и насилием. В 1905 г. в 650 крупных городах Российской
империи прошли погромы, в результате были убиты тысячи евреев.
Об эмиграционном потоке евреев из Восточной Европы писали также
газеты Германии. Так, газета «Israelitisches Familienblatt» опубликовала
материал о прибытии в Гамбург детей-сирот, чтобы привлечь внимание
общественности. Газета писала: «Контингент детей прибыл из Белостока,
Екатеринослава, Кишинева, где прошли погромы. Общее количество детей 110, но
из этого числа, как сообщал «Israelitisches Familienblatt», 33 будут отправлены в
Америку, 17 в Англию, 3 в Италию, 9 в Австрию и 4 в Аргентину»13. Об этом также
сообщала газета «Frankfurter Zeitung»14.
Эмиграционная тематика была в повестке дня и других германских
газет. Так, «National-Zeitung» 28 марта 1906 г. опубликовала статью, в которой отмечалось, что в результате неустойчивости политических и экономических отношений в России и Румынии в последние годы развилось еврейское переселение. Далее газета писала, что в год оно составляет 100 000
человек. Особо в этой статье подчеркивалось, что целью переселенцев являются США»15.
Эмиграционное движение евреев из Восточной Европы было трудным
и полным лишений процессом. Еврейские общины Германии, а позже созданная для защиты переселенцев организация «Hilfsverein der deutschen
Juden», оказывали всестороннюю помощь, призванную ускорить и облегчить
этот процесс16. При этом переселенческая эпопея была встречена в немецком
обществе неприязненно, что со временем лишь усиливало антисемитские на11	
Haumann

H. Auf dem Weg zu neuen Selbstverständnissen: Ostjuden im 19. Jahrhundert //
Luftmenschen und rebellische Tochter. Zum Wandel ostjüdischer Lebenswelten in 19. Jahrhundert.
Köln, 2003. S. 307–337.
12	
Dziennik Polski. 31.05.1882.
13	
Israelitisches Familienblatt. 9.08.1906.
14	
Frankfurter Zeitung. 2.08.1906.
15	
National-Zeitung. 28.03.1906.
16	
Adler-Rudel S. Ostjuden in Deutschland (1880–1940). Tübingen, 1959. S. 6.
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строения. Со стороны антисемитов проводились мероприятия, направленные
на принятие жестких мер против еврейского переселения. Эта активность
оказала воздействие на политику немецкого правительства и способствовала
принятию мер по выселению из Второго рейха восточноевропейских евреев,
практически лишенных возможности получения германского подданства.
Согласно статистическим данным переписей населения 1900 и 1910 гг.
на основе религиозной и гражданской принадлежности видно, какое количество евреев из Восточной Европы по отношению к иностранцам проживало в эти периоды в Германии. В 1900 г. в Германии имело место жительства
823 000 иностранцев, от этого числа 41 000 (5%) составляли евреи–переселенцы. К 1910 г. в Германии возросло число проживающих иностранцев до
1 259 000 чел., из этого числа евреи–переселенцы составляли 79 000 (6,3%)17.
В быту и общественной жизни евреи–переселенцы из Восточной Европы имели мало контактов с евреями, имевшими кайзеровское подданство.
Главным вопросом во взаимоотношениях между ними был вопрос о равноправии иностранных членов еврейских общин; именно эти разногласия
привели в 1912–1914 гг. в некоторых немецких городах, где имелись крупные
еврейские общины (Бохум, Кельн, Лейпциг, Хемниц), к острым столкновениям. Во многих еврейских общинах Германии переселенцы составили значительную долю, а в Лейпциге и Хемнице — большинство18. Среди германских
евреев возник союз под руководством берлинского адвоката Макса Наумана,
выступавший за ассимиляцию. Эта организация и ее последователи резко
выступали против эмигрантов, тем самым способствовали развитию антисемитских воззрений и враждебности по отношению к евреям — выходцам
из Восточной Европы. Об их отношении к переселенцам можно судить по
статье Наумана, в которой он писал: «Евреи из Восточной Европы являются чужими для немецких евреев. Они чужды нам по чувствам, телу и мыслям»19.
В противоположность деятельности союза ассимилянтов, возглавляемого Науманом, с 1901 г. начал издаваться основанный Лео Винцем журнал
«Ost und West». Цель нового издания заключалась не только в том, чтобы
разъяснять положение эмигрантов в Германии: журнал активно критиковал политику немецких евреев в отношении эмигрантов, вел просветительскую работу относительно социально-экономического и политического положения, культурной жизни евреев Восточной Европы.
Массовая эмиграция в самом начале XX века и после Первой мировой
войны привела к тому, что в Западной и Центральной Европе образовался
значительный слой еврейского населения, по-прежнему приверженного
еврейской культуре и традициям, с одной стороны, и в значительной мере
17	
Adler-Rudel

S. S. 22.
F. Die „Fremdenfrage“ // Ost und West. № 1, Januar 1914.
19	
Adler-Rudel S. S. 30.
18	
Schacht
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симпатизирующего сионистскому движению, выступавшему за возрождение еврейской национальной государственности на территории Палестины.
Состав еврейских эмигрантов из Восточной Европы был крайне неоднороден. В основном они сохраняли традиционный образ жизни еврейских
местечек в Восточной Европе, основная масса эмигрантов использовала
при общении язык идиш, на котором говорили более 80% евреев, эмигрировавших в Германию в 1920‑е — нач. 1930-х гг.20
Начало Первой мировой войны явилось огромной трагедией и для миллионного еврейского населения Восточной Европы, стало прологом репрессий,
вынужденных и принудительных переселений, погромов и гражданских
войн. Около 90 000 восточноевропейских евреев, приживавших в Германии
к августу 1914 г., были разделены на две группы: 1) подданные Австро-Венгрии, годные к военной службе, призывались в германскую армию; 2) российские евреи были отнесены к враждебному элементу и интернированы
в специальные лагеря. Интересно, что негативное отношение к переселенцам из России использовалось для получения симпатии со стороны евреев, проживавших на территории Польши, в адрес кайзеровской Германии.
Центральное командование объединенных армий Германии и Австрии при
вступлении на польские земли в сентябре 1914 г. опубликовало на идиш и
иврите призыв к еврейскому населению. Там говорилось следующее:
Евреи в Польше
Победоносные армии союзнических государств Германии и Австро-Венгрии
с божьей помощью вошли в Польшу. Война, которую мы сейчас ведем, — это не
есть война против населения, но это только борьба против русской тирании. Российский деспотизм под сильными ударами наших славных войск развалился. Евреи
в Польше! Мы пришли как друзья и освободители для вас. Наше знамя принесет вам
право и свободу: полные гражданские права, действительную свободу исповедания
и равноправие во всех хозяйственных и культурных областях. Мы пришли как освободители. Тирания уничтожена, начинается новая эпоха для Польши, с помощью
наших сил мы требуем изменения для всего польского населения. На основе законов
мы гарантируем полное равноправие евреям на примере Западной Европы21.
Не только в высшем военном командовании, но также в широких кругах еврейской общественности Германии этот призыв нашел отклик. По
инициативе Макса Боденхаймера и приват-доцента Берлинского университета Франца Оппенхаймера в конце августа 1914 г. в Берлине был создан
«Немецкий комитет освобождения русских евреев». Однако в комитете
были представлены не все еврейские общины Германии, поэтому было
20	
Эпштейн

А. Д. Европейское еврейство в XX — начале XXI веков: исчезающие этнокультурные
общности. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. № 245. М., 2015. C. 23–25.
21	
Bertram R. S. 4-5.
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принято решение расширения и реорганизации этой организации до
конца 1914 г. Результатом этого явилось образование «Комитета Востока» в
Берлине, с аналогичными организациями в крупных германских городах.
Свою деятельность новая организация начала с января 1915 г.
Русские военные власти, осведомленные об издании призыва к евреям
немецким и австрийским командованием, незамедлительно приступили
к проведению принудительной эвакуации еврейского населения из западных областей, граничащих с Германией. Крупные акции военной администрации по переселению еврейского населения из прифронтовых районов
были проведены в 1915 г. в Курляндии и в Ковенской губернии22.
Мировая война обострила национальные проблемы и противоречия в
Российской империи. Среди военных чинов и представителей различных
сословий проявились стереотипы и негативные представления в отношении еврейского населения империи. На оккупированной территории Восточной Галиции и Буковины российской властью было создано временное
военное генерал-губернаторство Галиция во главе с графом Бобринским.
Вступление российских войск на эту территорию сопровождалось погромами и грабежами, а также убийствами еврейского гражданского населения, уничтожением синагог и молитвенных домов.
По распоряжению главнокомандующего Юго-Западным фронтом
М.Ю. Иванова были разработаны нормативные акты, запрещавшие еврейскому населению оккупированных территорий свободу передвижения
и выезд из Галиции. Во время оккупации были закрыты все национальные
еврейские учреждения; тысячи представителей еврейского народа были
выселены во внутренние губернии Российской империи.
В январе 1915 г. начались первые депортации евреев из прифронтовых
районов: насильственному выселению подлежало все еврейское население,
которое проживало в районах боевых действий. В отношении еврейского населения Галиции и Буковины впервые в ХХ веке были применены
принципы конфессиональной принадлежности. В кратчайшие сроки было
переселено около 400 000 евреев из этих областей во внутренние губернии
России23.
Призыв немецкого командования к евреям оккупированной Польши,
который вызвал в России волну подозрений и неприязни, был на самом
деле шагом сугубо пропагандистским. На самом деле никто в Берлине и на
оккупированных территориях не собирался выполнять обещаний, провозглашенных в призыве. Наоборот: там, где находилась германская армия,
еврейское население первое от этой армии и страдало. Немецкая оккупа22	
Traub

M. Moderne jüdische Wanderungsbewegungen (1915–1923) // Zeitschrift für Demographie und
Statistik der Juden. 1. Jahrgang. Heft 5/6 (1924). S. 116.
23	
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Demographie und Statistik der Juden. 1. Jahrgang. Heft 1 (1924). S. 9.
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ция восточных областей со значительным числом еврейского населения,
подававшаяся как «освобождение от русского ига», на деле означала насаждение «немецкого порядка», сопровождавшегося при этом эксцессами
в отношении евреев и их имущества.
На занятых Германией территориях действовало множество распоряжений и штрафов, различных ограничений для евреев. Все это приводило к большим потерям в торговле и на производстве. Число безработных
в городах оккупированной Польши с каждым днем возрастало. Бедность,
нищета и голод были первыми последствиями немецкой оккупационной
политики для евреев.
В условиях Мировой войны в Германии нарастала нужда в рабочих руках — как в сельском хозяйстве, так и на крупных предприятиях. Нехватка рабочей силы заставила немецких промышленников обратиться к идее
о привлечении трудоспособного населения с оккупированных территорий,
в частности, из Польши. В первые годы войны на территорию Германии
было направлено от 10 000 до 15 000 еврейских рабочих из Восточной Европы. Приток рабочей силы из числа еврейского населения Восточной Европы рассматривался в кругах антисемитов как начало новой массовой
эмиграции в Германию. Поэтому они призывали от избавления Германии
от этой опасности с Востока и требовали от правительства принятия закона
о запрете переселения евреев из Восточной Европы в Германию. Другие
представители этого лагеря стояли за то, чтобы остаться на принципах,
высказанных в призыве, изданном в начале войны, что в конечном итоге
тоже должно было вести к ограничению въезда еврейского населения. Так,
например, один из приверженцев этой позиции Пафнутиус писал: «Наше
главное армейское и союзническое командование обещали еврейским массам на
Востоке свободы и равноправие, и они обязательно это обещание исполнят после
победоносного завершения войны»24. Во время войны рост антисемитизма в
Германии способствовал тому, что правительство страны было вынуждено
издать указ от 21 апреля 1918 г. о закрытии границ для ограничения приезда
рабочих из числа евреев Восточной Европы.
После окончания Первой мировой войны и возвращения немецких
войск из восточных областей в Германию произошли еврейские погромы
в Польше, позже на Украине в период революции и Гражданской войны,
в результате чего многие евреи бежали на Запад. Массовое переселение
евреев из Восточной Европы представляло для Германии определенную
угрозу, так как страна в послевоенный период находилась в экономической
разрухе, и поэтому не могла предоставить возможности для размещения
переселенцев. Между 1917 и 1922 гг. более 80 000 евреев из Восточной Европы переселились в Германию. К 1922 г. количество переселенцев достигло
24	
Paphnutius. Die

Judenfrage nach dem Krieg // Die Grenzboten. № 39, September 1915. S. 402.

57

ЕВРЕИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Статьи

Вальдемар Шмидт

№ 3 (18), 2019

Вальдемар Шмидт

ЕВРЕИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГЕРМАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

108 000 человек, что составляло 20% еврейского населения в Германии25.
Возникшие после окончания Первой мировой войны государства (Польша,
Латвия, Литва) не имели возможности принять поток возвращающихся рабочих из Германии. При этом США ужесточили требования к эмигрантам
согласно законам 1922 и 1924 гг.
После окончания Первой мировой войны в Германии, находящейся
в сложнейшей экономической и политической ситуации, отмечался подъем антисемитизма. Примером яркого враждебного отношения к евреям
служит речь министра внутренних дел Пруссии в парламенте от 16 декабря 1919 г., в которой он выступал против высылки евреев из Германии
и при этом разъяснял, что он не готов отправлять обратно евреев в Россию
и Польшу. Однако он требовал высылки восточноевропейских евреев из
крупных городов и создания концентрационных лагерей для нежелательных иностранцев.
Это выступление министра внутренних дел Пруссии оказало большое
влияние на общественное мнение Германии. Уже в марте 1920 г. произошли
массовые аресты восточноевропейских евреев в Берлине. 16 марта 1920 г.
генерал фон Сект в меморандуме прусскому правительству требовал выселения всех находившихся в Берлине евреев — эмигрантов из Восточной
Европы. 27 марта 1920 года на основе его приказа в северном районе Берлина было арестовано 250 еврейских эмигрантов, а также тех, кто был рожден
в Германии. Все взятые под арест были отправлены в специальный лагерь.
3 апреля 1920 г. баварское правительство предприняло попытку выселить
около 5000 человек, проживавших в этой земле с 1914 г. Подобные мероприятия планировались и проводились также в других германских землях,
в частности, в Верхней Силезии.
23 января 1921 г. прусское министерство внутренних дел в местном парламенте заявило, что в законе от 17 ноября 1920 г. оговаривался момент об
отправке нежелательного элемента в концентрационные лагеря. 26 февраля 1921 г. этот закон, ухудшавший положение восточноевропейских евреев,
вступил в силу.
О положении интернированных евреев в лагере Старгард издание «Die
Jüdische Arbeiterstimme» 1 июня 1921 г. сообщало следующее: «В провинции
Саксония без основания были арестованы еврейские рабочие из Восточной Европы.
Они были интернированы в лагерь Старгард. В лагере Старгард в одном из бараков
произошел пожар. Двери в бараке были закрыты, и заключенные хотели выпрыгнуть
из окна. Охранники угрожали им тем, что их расстреляют. В результате этого
многие заключенные получили ожоги»26. Это сообщение было опубликовано во
многих газетах и вызвало большой резонанс. Депутат от социал-демократов
25	
Барнави
26	
Die

Э. Евреи и XX век: аналитический словарь. М., 2004. C. 320.
Jüdische Arbeiterstimme. 1.06.1921, № 6. S. 35.
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Матильда Вурм незамедлительно отправилась в лагерь для интернированных, чтобы убедиться в правдивости и достоверности опубликованного материала. Свои впечатления она опубликовала в «Jüdische Arbeiterstimme»27.
Следующим шагом в деле защиты еврейских рабочих — выходцев
из Восточной Европы явилась попытка депутатов прусского парламента
Хайльмана и Кона 15 июля 1922 г. провести дискуссию по этому вопросу
в парламенте. Министр внутренних дел Пруссии по итогам этой дискуссии
сообщил, что им были изданы новые распоряжения, которые направлены
на ограничение интернирования и ликвидацию недостатков в специальных лагерях. Под давлением социал-демократов министр внутренних дел
Пруссии был вынужден 14 февраля 1923 г. отдать распоряжение о прекращении интернирования и выселения иностранцев.
Спорным вопросом в период Веймарской республики, который получил
резонанс в общественном мнении Германии во взаимосвязи с проблемой
евреев из Восточной Европы и вызвал разногласия в прусском парламенте
и рейхстаге, был вопрос о численности иностранцев, проживавших в Германии. Ухудшение социально-экономической ситуации и пылкие дебаты
в парламенте побудили рейхсминистра внутренних дел Костера направить
30 марта 1922 г. в рейхстаг документ по данному вопросу. В главе IV b «О евреях Восточной Европы» говорится следующее:
«Также число переселенцев евреев из Восточной Европы невозможно точно
установить, так как отсутствуют определенные документы, которые могли
бы помочь в установлении религиозной принадлежности. Поиски, регистрация
количества восточноевропейских евреев посредством опроса об их наличии в немецких городах не дали желаемых результатов. Поэтому можно говорить только
приблизительно о численности переселенцев — евреев из Восточной Европы»28.
В период с 1921 по 1925 г. вопрос о евреях — эмигрантах из Восточной
Европы поднимался не только на заседаниях прусского парламента, но
также и в рейхстаге и являлся одним из важных пунктов повестки дня во
внутриполитической жизни Германии.
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АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются подробности биографии и обстоятельства службы начальника Информационной (разведывательной) части Штаба Латвийской армии Григорийса Киккулса (1888-1967), в также структура, круг задач и методы
работы данной спецслужбы в 1930-е гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Латвия; Григорийс Киккулс; биография; военная служба; военная разведка; Информационная часть Штаба Латвийской армии; военный атташе; Вторая мировая война.

С

ПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ государств Прибалтики в 1920–1930-е гг., разумеется, не могли составлять реальной конкуренции сильнейшим
игрокам в силовом поле Европы — НКВД, Абверу, британской, французской и польской разведкам. Однако вследствие стратегического расположения «Прибалтийского балкона» вблизи жизненных центров СССР, они
выступали как активные локальные акторы, зачастую реализуя точечные
успешные операции. В настоящей публикации пойдет речь о военной
разведке Латвии — Информационной части Штаба армии и об одном из
ее весьма результативных начальников, Григорийсе Киккулсе (1888-1967)1.
В советских документах данная структура именовалась Информационным
отделом, мы же будем пользоваться дословным переводом с латышского
слова daļa — часть (nodaļa — отдел, apakšnodaļa — отделение).

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЧАСТИ
До мая 1934 г. разведывательные функции носила отдельная часть Оперативного отдела Штаба Латвийской Армии. После майского переворота
1	
Grigorijs

Ķikkuls (латыш.), в отдельных документах — Кикулс, Кикульс, Тиккулс.
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Карлиса Улманиса сформировалась следующая структура части: I отдел —
внешняя разведка; II отдел — внутренняя разведка; III отдел — радиоразведка.
Подчинялись начальнику части также военные агенты (атташе) за границей и офицеры-информаторы в каждой из 5 дивизий мирного времени
(четыре общевойсковых дивизии именовались по регионам страны — Видземская, Земгальская, Курземская, Латгальская — и включавшая танковые,
авиационные, артиллерийские, инженерные и связные подразделения
Техническая дивизия). Начальнику части было подотчетно также агентурное отделение2.
Постоянный численный состав Информационной части в мирное время не превышал 20 человек, заключил на основе анализа ряда документов
эстонский историк Иво Юрве.
В военное время Информационной части предполагалось перейти на
расширенное штатное расписание: Общий отдел; Цензурный отдел (15 военных цензоров); Отдел прессы и пропаганды; Отдел внутренней разведки с отделениями: политическим, агентурным, контрразведки в армии,
а также руководителями дивизионных контрразведок; Отдел А — внешней
разведки с секциями: I — вооруженных сил, II — радиопеленгации, III —
агентурной, IV — информационно-статистической, V — изучения документов; Отдел B — аналитический отдел, в функции которого входила проверка
и обобщение данных отдела А.
Полный штат Информационной части в военное время должен был
составить 193 человека, не считая цензоров и военных агентов (атташе)3.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПОЛИТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ МВД ЛАТВИИ
«С 1932 года информационный отдел дела по шпионажу и по борьбе против
революционного движения в армии обрабатывал самостоятельно, а также самостоятельно проводил аресты и обыски и предавал суду», — показал на допросе
в НКГБ СССР бывший начальник Департамента государственной безопасности МВД Латвии Янис Фридрихсонс-Скрауя4.
В ведении Информационной части находилось также «щекотливые»
дела, касавшиеся истеблишмента довоенной Латвии. Вот, например, о таком процессе повествовал Я. Фридрихсонс:
«Вопрос: Где велось дело, в котором, по вашим словам, РОЗЕНШТЕЙН подозревался в шпионаже в пользу Германии?
2	
Латвийский

государственный исторический архив (Latvijas vēstures valsts arhīvs, LVVA). Ф. 1474.
Оп. 1. Д. 1723. Л. 189–190; LVVA. Ф. 1474. Оп. 2. Д. 79. Л. 256.
3	
LVVA. Ф. 1474. Оп.1. Д.1746. Л. 91; Ф.1474. Оп. 1. Д. 1747. Л. 110–114.
4	
Латвийский государственный архив (Latvijas valsts arhīvs, LVA.). Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 1. Л. 229.
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Ответ: Это дело велось в конце 1938 года сперва в информационном отделе
штаба армии, а затем было передано в окружной суд, где оно попало к прокурору КАРЧЕВСКОМУ. Прокурор КАРЧЕВСКИЙ, как я уже указывал выше, являлся
моим секретным осведомителем, поэтому он рассказывал мне об этом деле, носившем несколько сенсационный характер.
Вопрос: В чем заключался «сенсационный характер»?
Ответ: По делу проходил РОЗЕНШТЕЙН — видный генерал латвийской
армии. БАЛОДИС, враждовавший с РОЗЕНШТЕЙНОМ и БЕРКИСОМ, велел начальнику информационного отдела полковнику ТИКУЛЬС дать делу ход и РОЗЕНШТЕЙН и его жена допрашивались как подозреваемые в шпионаже информационным отделом…»5
Я. Фрдрихсонс-Скрауя также рассказал чекистам о взаимодействии армейской спецслужбы и политического сыска МВД:
«Однородность в работе информационного отдела и политической полиции
заключалась в том, что если информационный отдел в Советский Союз засылал
агентуру по линии военной разведки, то политическая полиция своих агентов посылала по линии разведки против латвийской секции Коминтерна, а также у нас
существовал контакт по организации борьбы против революционного движения
и коммунистической партии Латвии…
С информационным отделом политическая полиция контактировала6 также свою работу по делам перебежчиков.
Контакт этот заключался в следующем.
Обычно перебежчики при их задержании попадали под следствие в пограничную охрану, которая производила первичный допрос по их установочным данным
и о целях перехода границы. После такого краткого допроса в пограничной страже перебежчиков направляли в политическую полицию, где они подвергались глубокому и детальному допросу. Смотря по обстоятельствам дела, роду занятий
и способностям перебежчика последний оставлялся в распоряжении политической
полиции или же передавался информационному отделу для проведения возможной
его вербовки, дело же о нем во всех случаях оставалось в политической полиции.
При состоявшейся вербовке перебежчика в информационном отделе дело последнего политической полицией направлялось в соответствующие судебные инстанции. Причем в этом случае информационный отдел урегулировал вопрос с судебными органами в таком направлении, чтобы мера наказания для перебежчика
была таковой, при которой бы он в ближайшее время смог быть ими использован
в разведывательной работе»7.
С октября 1939 г., согласно пакту о взаимопомощи СССР и Латвии, в Курземе (Курляндии) разместились базы Балтийского флота, военно-воздуш5	
LVA. Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 1. Л. 98.
6	
Так

в тексе.

7	
LVA. Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 1. Л. 227–228.
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ных сил и сухопутных войск Красной Армии. Информационная часть занимала в их отношении двоякую позицию.
С одной стороны, как свидетельствовал Я. Фридрихсонс, армейская
спецслужба оберегала советских «союзников»:
«Немецкие и особенно японские разведчики сами лично посещали предместья
расположения советских баз в Либаве8 и Виндаве9, часто раз’езжали в этих местах
на автомобилях и производили фотос’емки советских гарнизонов. Один из таких
японских агентов был задержан информационным отделом в Либаве. Дело о нем
хранится в информац. отделе»10.
С другой стороны, Рига являлась своеобразным разведывательным «хабом», что было особо ценно в первые месяцы Второй мировой войны:
«Все военные атташе наиболее крупных государств поддерживали контакт
со штабом латвийской армии и, главным образом, с информационным отделом.
Между военными атташе этих государств и информационным отделом в лице
бывших начальников этого отдела — РОЗЕНШТЕЙНА, ВИНТЕРСА, СТРЕЙПА,
КИКУЛСА, ЦЕЛМИНЬША происходил обмен информациями по вопросам разведывательного характера против Советского Союза. Мне также известно и то,
что между генштабами Прибалтийских государств: Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы существовал контакт в работе по организации вооруженных сил
этих государств, а также обмен материалами разведывательного порядка»11.
При этом обе спецслужбы Латвии довольно тесно координировали свою
активность в отношении советских военных баз. Согласно показаниям
взаимодействие проводилось в следующем формате:
«В проведении разведывательной работы против советских войск я поддерживал тесный контакт с информационным отделом штаба Латвийской армии
в лице капитана ЛИНДЕ. Начальники районов РОЗНЕКС и СНИЕДЗЕ по моему
указанию установили связь с ЛИНДЕ и впоследствии работали как под моим руководством, а также и под непосредственным руководством капитана ЛИНДЕ,
от которого они получали самостоятельные разведывательные задания.
С моего согласия РОЗНЕКС и СНИЕДЗЕ получали от капитана ЛИНДЕ денежное вознаграждение за выполнение его разведывательных заданий.
Мне также известно и то, что помимо ЛИНДЕ они были связаны по этой работе с начальником информационного отдела штаба армии полковником ЦЕЛЬМИНЬШЕМ»12.
На допросе в НКГБ бывшего сотрудника Политической полиции Александра Вейнбергса, ведавшего картотекой советских дипломатов в Латвии,
последний показал:
8	
Гор. Лиепая.

9	
Гор. Вентспилс.

10	
LVA. Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 1. Л. 230.
11	
LVA. Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 1. Л. 229.
12	
Там

же. Л. 183.
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«Штаб латвийской армии делал несколько раз запросы (насколько я помню)
о высылке той или иной фото-карточки на того или иного работника торгпредства или полпредства. Для какой цели они делали запросы и кто именно делал
запросы, я не знаю, так как запросы попадали делопроизводителю канцелярии, но
думаю, что для разведки, так как штаб армии проводил разведывательную работу против Советского Союза»13.
В собственноручных показаниях Я. Фридрихсонс объяснил, что в целом
из-за личной неприязни руководителей двух спецслужб межведомственное сотрудничество все же заметно осложнялось (цитируется с сохранением орфографии оригинала):
«У меня с Тикулсом были натянутые отношения, и мы подробности нашей
работы друг другу не говорили. В общем информационный отдел смотрел на нас,
как на будто себе подчиненный отдел, ибо при случае войны предусматривалось,
что политическая полиция в полном составе переходит в ведение информационнаго отдела»14.

3. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК Г. КИККУЛСА
Фонд предпоследнего начальника Информационной части Григорийса Киккулса в «Латвийском музее оккупации»15 насчитывает 263 единицы
хранения. Материалы были переданы в Ригу из Гётеборга (Швеция) Марой
Треде 14 марта 2002 года.
Наиболее полно отражается боевой путь Г. Киккулса в его послужном списке, выполненном от руки на русском языке. Здесь и до конца
описания его службы в Русской армии используется русская версия его
фамилии.
Штабс-капитан, командующий ротой 37-го пехотного Екатеринбургского полка Григорий Карлович Киккул родился 17 октября 1888 года в Риге.
В унтер-офицеры произведен 11 декабря 1907 г., удостоен звания
младшего портупей-юнкера 8 мая 1908 г., по окончании курса наук Высочайшим приказом произведен в подпоручики 189-го резервного Белограйского полка и зачислен в роту 7 июля 1910 г., временно командовал
6-й ротой в августе 1910 г., врио младшего офицера при 6-й роте запасных нижних чинов в сентябре-октябре 1910 г., заведующий полковой
швальней в ноябре 1910 г., Высочайшим приказом произведен в поручики 15 декабря 1910 г., назначен заведующим полковой хлебопекарней
7 января 1912 г., врио младшего офицера при 6-й роте запасных нижних
чинов в сентябре-октябре 1912 г., назначен командиром нестроевой роты
1 января 1913 г.
13	
LVA. Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 2. Л. 304.
14	
Там

же. Т. 3. Л. 131об.
okupācijas muzejs (латыш.).

15	
Latvijas
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Усердного молодого офицера начальство замечало. До начала Первой
мировой, или, как ее тогда именовали, Великой войны, Киккул был удостоен светло-бронзовой медали на Владимирской ленте в память 100-летнего
юбилея Отечественной войны (26 августа 1912 г.) и светло-бронзовой медали
для ношения на груди в память 300-летия Царствования Дома Романовых
на ленте белого, желтого и черного цветов (21 февраля 1913 г.)
Должности до войны у Киккула тыловые. А вот с началом боевых
действий поручик получил возможность проявить себя с самой лучшей
стороны. 12 августа 1914 года Киккул переходит границу Австро-Венгрии,
21 сентября возвращается в Россию, а в активные боевые действия вступает
зимой.
«Приказом по войскам 5 армии от 27 января 1915 года за № 85 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 4 ст. с мечами и бантом».
В географическом описании передвижений офицера за период 21 января —
4 февраля значится оборона позиции Загруже — Конопница; 4–12 февраля
осуществлен переход в районе городов Ломжа — Новогород; 14 февраля —
оборона участка Цвалины — Дужия, Серватка, Балики; 15–16 февраля — у деревень Рудка — Скрода.
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«Приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта
от 4/13 мая 1915 года за №№ 1163 и 1228 за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами и бантом». «Высочайшим
приказом, состоявшимся 18 мая 1915 года за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Анны 3 ст. с надписью «За храбрость». «Высочайшим
приказом, состоявшимся 9 июня 1915 г. за отличие в делах против неприятеля
награжден орденом Св. Анны 2 ст. с мечами».
Весенне-летний период был отмечен обороной участка между реками
Скродой и Писсой — 17–25 мая 1915 г., обороной участка Круша — Серафин
29 мая — 30 июня; у деревень Круша и Свиня — 1–2 июля; 3–4 июля — на
участке Сурай — Борек и Гавриха; 7–22 июля — у поселка Новогрод; 13–
26 июля — у деревень Боженица, Гржималы, Щепанковские; 27 июля —
у форта № 4 города Ломжа и деревень Янков — Ярнгуты; 28 июля — у деревни Подгуже; 29–30 июля — у деревень Пенсы, Липна, Боровые.
Итак, за полгода Киккул был четырежды удостоен орденов — и это, отметим, в период самого тяжелого русского отступления Великой войны.
10 июля 1915 г. он производится в штабс-капитаны, а с 5 августа по 28 ноября
1915 г. командует 1-й сводной ротой.
31 июля — 1 августа 1915 г. идут бои у деревень Ц. Калачкие — С. Яновента; 2–3 августа — у поселка Покоцин; 13 августа — у деревни Валакишки;
14 сентября — Осташково; 18 сентября — Колодино — Стаховцы. Оборона
последнего участка продолжается до 18 ноября.
В январе-феврале Григорий Карлович временно командует 1-м батальоном. Зимой следуют награды: «Приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта от 12–14 декабря за №№ 2576 и 2593 за отличие в делах против
неприятеля награжден орденом Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом».
«Приказом по войскам II армии Западного фронта от 23 января 1916 г. за № 77
за отличие в делах против неприятеля награжден мечами и бантом к имеющемуся ордену Св. Станислава 3 степени». Зимние бои имеют географическую
привязку к участкам Тарасовичи — Стягло — 10–22 февраля 1916 г., 8–10 и
15 марта — у озера Нарочь; а уже весной, 15 апреля, отмечаются бои у деревни Черемшица.
В марте-апреле 1916 г. Киккул вновь командует 1-м батальоном, а 4 мая
командируется в 62-й стрелковый полк. Здесь он добивается отличного признания: «Приказом по войскам II армии Западного фронта от 6 июня 1916 г. за
№ 161 за оказанный особо-блистательный подвиг мужества и храбрости удостоен
думой награждения Георгиевским оружием».
Вернувшись 17 августа из командировки, 15 сентября 1916 г. штабс-капитан назначается наблюдающим за командами пеших и конных разведчиков. Кураторство это продолжается до ноября 1916 г., когда Киккул вновь
становится ротным, а в декабре 1916 г. — одновременно и батальонным командиром. Грамотных офицеров отчаянно не хватало, и опытного фрон68

товика, 26 декабря произведенного в капитаны Высочайшим приказом,
направляют уже во главу новой части:
«На основании приказа по 5-му армейскому корпусу от 9 января 1917 года за
№ 8 выделен на формирование 603 пехотного полка и впредь до перевода Высочайшим указом полагать в командировке». В 603-й Нарочский полк Киккул
прибывает 14 января, 16 января назначен командиром 1-й ротой, 12 февраля — 1-го батальона.
Служба Г. Киккулса при Временном правительстве слабо отражена в послужном списке: значится лишь, что 27 августа 1917 г. он был командирован
в ставку Верховного Главнокомандования для прохождения курса по военному делу. 3 сентября краткий курс закончен, капитан вернулся в полк. Ну
а на следующий день после большевистского переворота, 26 октября 1917 г.,
Киккул награждается солдатским Георгиевским крестом 4‑й степени! Последняя запись в послужном списке датирована 3 ноября 1917 г. — «выделен
по расформировании в 37 пех. Екатеринбургский полк».
Завизировав послужной список и перечень мест боев, командир полка
полковник Буров и вр. командующий полковник Верман отметили также,
что Киккул, кроме основной службы, «находился на охране Николаевской
и Александровской железных дорог во время проезда Их Императорских
Величеств» в августе-сентябре 1912 г. Надо отметить, что Киккул был фантастически везучим офицером — при столь бурной фронтовой жизни он
ни разу не был ранен или контужен16.

4. ДОКУМЕНТЫ О СЛУЖБЕ Г. КИККУЛСА В ЛАТВИИ
Независимое государство высоко ценило военного профессионала — архивное дело Г. Киккулса хранит ряд аттестационных документов под грифом «Секретно», отмечающих его соответствие должностям и служебные
перемещения. Эти бумаги в целом носят фрагментарный характер, но из
них можно выявить общую восходящую траекторию карьеры Киккулса
в демократической, а затем диктаторской армии.
Первые шаги вернувшийся с Дальнего Востока капитан белой армии
Киккулс17 сделал в латвийской погранохране — с 25 июня 1921 по 1922 г. он
служит командиром роты и батальона во 2-м пограничном полку (вначале
стражи рубежей Латвии подчинялись Военному министерству). С 1922 по
1926 г. — командир батальона в 1-м Лиепайском пехотном полку, в 1924 г.
получает звание полковника-лейтенанта18. За этот период в архивном фонде Киккулса имеется немало интересных фотографий Лиепаи.
11 декабря 1928 г. председатель аттестационной комиссии генерал Пеникис характеризует полковника-лейтенанта Киккулса: «Очень хорош. Выдви16	
Фонд

музея оккупации (Okupācijas muzeja fonds, OMF) 11507.
этап жизни и деятельности Г. Киккулса в найденных автором документах не отражен.
18	
Сопоставимо со званием подполковника.
17	
Этот
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гаем на должность командира полка, на должность начальника штаба дивизии
и на должность начальника отдела штаба командира армии» (тем самым соискателю давался определенный люфт)19.
12 сентября 1929 г. начальник административной части штаба армии направляет Киккулса на должность начальника штаба Латгальской дивизии20.
16 ноября 1933 г. начальник информационного отдела Оперативной части Штаба Армии Г. Киккулс удостоен Ордена Трех Звезд III степени за
№ 757. Следует отметить, что это «гражданский» орден, в то время как за
боевые заслуги в Освободительной войне 1918–1920 гг. вручался Орден Лачплесиса, а за выдающиеся достижения при воинской службе в мирное время — Орден Виестура.
6 февраля 1934 г. 2-й помощник начальника штаба армии перенаправляет начальника Информационной части Киккулса на позицию начальника
Оперативного отдела штаба армии, ответственного также за организационный и мобилизационный отделы21.
4 января 1935 г. генерал Хартманис фиксирует оставление Киккулса на
должности начальника Информационной части. Такая же должность значится в Удостоверении личности офицера под статусным № 48, выданным
30 января 1936 г.22
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Полковник Григорийс Киккулс
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7 февраля 1937 г. начальник штаба армии генерал Хартманис аттестует
полковника как «очень хорошего» и оставляет в должности начальника Информационного отдела штаба23.
6 февраля 1939 г. начальник штаба армии генерал Хартманис рекомендует Киккулса на пост помощника начштаба армии. 14 февраля датировано
удостоверение № 1035 на право вождения механических средств сообщений II категории — автомобиля. При этом командир Авиационного полка
удостоверяет 17 марта 1939 г. право разведчика носить нагрудный знак латвийских ВВС24.
Стратегическое значение развития военно-политических событий в Восточной Европе потребовало присутствия там наиболее профессиональных
«глаз и ушей» официальной Риги. С 31 марта 1939 г. Киккулс занимает пост
военного агента (атташе) в Польше и Румынии (с резиденцией в Варшаве),
о чем свидетельствует перечень инвентаря: 4 портрета в рамках, пишущая
машинка «Continental» и 5 печатей, а также стальной денежный ящик и два
предмета живописи — акварель Беджицкого и картина маслом Вырожебского. Перечень мебели в апартаментах агента насчитывает многие десятки
позиций и 7 различных помещений — большой и малый салоны, большую
и малую спальню, столовую, кабинет, кухню. Седи учтенных предметов,
к примеру, фигурирует бронзовый леопард25.
Вторая мировая застигла полковника в Варшаве. Он сухо описывает
свои злоключения в записках генералу Беркису от 30 сентября 1939 года:
«6. IX. перевез архив военного агента и железный ящик, где находятся штамп военного агента и металлическая печать, в нашу миссию в Варшаве, Школьна 6.
В квартире осталась только библиотека, которая, в силу недостачи средств сообщений, не могла быть перевезена…»26
«В 16.00. 21 сентября с.г. вместе с прочими работниками нашей миссии выехал из Варшавы и прибыл в Ригу 23 сентября в 17.36 час. До границы Литвы по
территории Германии был перевезен бесплатно»27.
Следующее назначение последовало практически незамедлительно —
уже в октябре Киккулс назначен военным агентом в Стокгольме. Нейтральное зажиточное государство — удачная синекура.
Киккулса весьма заботит финансовый аспект, о чем свидетельствует
запрос на имя начальника штаба генерала Хуго Розенштейнса:

23	
OMF

11514.
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Сообщение.
Прошу распоряжения разрешить поменять на американские доллары и вывезти в Швецию таковые принадлежащие мне суммы:
1) зарплату за сентябрь месяц с. г. — Ls. 2070.7728
2) на расходы аренды помещения в октябре, ноябре, декабре с. г. — Ls. 2610
Итого: Ls. 4680.77
Кроме того, разрешить вывезти в Швецию мною уже обменянные валютной
комиссией — восемьсот двадцать один американский доллар ($ 821) и семьдесят
шесть английских фунтов (F 76) — зарплата за июль с. г., деньги на обмундирование и аванс, выданный на приобретение сервиза29.
Предусмотрительно выводя свои активы из Латвии, господин Киккулс,
очевидно, учитывал сложившуюся геополитическую ситуацию. Родина
поддерживала военного атташе, несмотря на стесненные валютно-финансовые условия. Так, по документу от 5 апреля 1940 г., Киккулс получил Ls.
1983.23 зарплаты за март; Ls. 75 компенсации за транспортные расходы; Ls.
18.67 за присланные карты; Ls. 797.84 — суточные и транспортные расходы по командировке в Финляндию. Там в это время заканчивалась война
с СССР, очень интересовавшая латвийскую военную разведку… При этом
остаток на счету Киккулса составлял Ls. 2874.7430.
Всего за 2 недели до начала советизации Латвии, 3 июня 1940 г., полковнику направили из Риги отчет о переводе Ls. 2107.11, среди которых трогательно выделены, кроме прочего, Ls. 8.96 «дровяных денег» за период с 1 по
15 апреля. Остаток на счету уменьшился до Ls. 2107.1131.
Ну а 27 июня Киккулсу из Военного министерства идет самый щедрый
транш — Ls 5107.96. Но будет еще от 31 июля — Ls. 2097.05, — несмотря на
то, что власть в Риге уже 22 июля провозгласила Латвию советской социалистической республикой!32
Весьма интересно отмечен период «интеррегнума» телеграммой, которую латвийский военный агент в Швеции получил от врио начальника
штаба армии генерала Мартиньша Еске 3 июля 1940 г.:
«Помещения воинских частей, подразделений и учреждений можно украшать только изображениями, портретами или барельефами тех лиц, которые
состояли на службе данных воинских частей, подразделений или учреждений
и своей работой заслужили признание, причем этот вопрос решают: в отношении служебных помещений — командиры соответствующих частей или подразделений, а в отношении воинских клубов — правления этих клубов»33.
28	
Лат (латыш. lats, Ls) — национальная валюта и денежная единица Латвии в 1922–1941 и 1993–2013 гг.
29	
OMF

11524.
11526.
31	
OMF 11528.
32	
OMF 11529.
33	
ОМF 11531.
30	
OMF

72

Тем самым, портреты президента-диктатора Карлиса Улманиса и военного министра Кришьяниса Беркиса военный агент в Стокгольме должен
был убрать.
Среди документов, сохраненных в Стокгольме, выделяется 6-страничная инструкция по шифрованию — латвийский армейский код предусматривал полное и неполное зашифровывание34.

Латвийский армейский шифровальный код

Хранил Григорий Киккулс и послания от военных атташе. Некоторые,
по иронии судьбы, писали ему на языке потенциального противника,
смешно коверкая его фамилию:
«Москва.
23/IV-34 г.
Уважаемый полковник КИКУРС,
Приехав в Москву, я вступил в должность военного атташэ и уже устраиваюсь
понемногу на новом месте.
С сердечной теплотой я вспоминаю время, проведенное мною в Риге в обществе
друзей, которых никогда не забываю.
Я надеюсь, что в скором времени смогу повидаться с Вами и лично отблагодарить за то внимание, которое Вы мне оказывали.
Шлю Вам свой привет
Уважающий Вас
Японский
Военный Атташэ (Х. Хата)35»36.
34	
OMF

11533.
Хикосабуро Хато служил военным атташе в Латвии в 1930–1931 гг.
36	
OMF 11538.
35	
Майор
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Автограф японского военного атташе майора Х. Хато

Воистину впечатляющий самурайский пиетет объясняется просто —
официальные представители Токио в Латвии вовсю использовали эту позицию, столь выгодно расположенную для разведки против СССР37. Юрито
Онодэра, супруга военного разведчика майора Макото Онодэра, занимавшего должность военного атташе в Латвии в 1936–1938 гг., подарила другу
Григорийсу фотографию в кимоно.
После нападения Германии на СССР и нацистской оккупации Латвии
Г. Киккулс начинает — через воюющую Балтику — получать выходившую
в Риге коллаборационистскую газету «Tēvija» («Отечество»), которую читает,
что называется, с карандашом в руках, обобщая в выписках все данные относительно предвоенных репрессий и высылки, осуществлявшихся НКВД.
В результате рождается своего рода дайджест38.
Особое место в коллекции занимают карты полковника — это крупная
административная карта Латвии на 1925 год издания Ошиньша-Мантниекса масштабом 1:420 000 (составлена, как написано в аннотации, на
основе германских и русских карт), и фрагмент топографической карты
штаба Латвийской армии 1:75 000 от 1928 г., относящийся к курляндской
Дундаге и мысу Колка, разграничивающему Балтийское море и Рижский
залив. Именно из этих краев во второй половине сороковых годов еще можно было уплыть в Швецию — или встретить гостей оттуда… В масштабе
37	
См. подробнее, например: Shingo Masunaga. The Inter-WAR Japanese Military Intelligence Activities

in the Baltic States: 1919–1940.
11540.

38	
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1:200 000 была выполнена штабная карта 1935 г., на которой зафиксирована
латвийско-эстонская граница.
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На память (или «на всякий случай?») Киккулс хранил и визитные карточки военного атташе в Стокгольме на французском языке39.

Визитная карточка военного атташе Латвии в Швеции полковника Г. Киккулса

Профессиональный разведчик Григорийс Киккулс, как и можно было
предположить, самый лучший прогноз составил для себя и своей семьи.
Загодя удалившись с театра военных действий, он, хотя и наблюдал за ситуацией издалека, но не принимал деятельного участия в противостоянии
СССР, коим активно занималась латышская эмиграция. Полковник скончался в Великобритании в 1966 году.
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БАЛКАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
В ВОЙСКАХ СС: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
И ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ВОСПРИЯТИЯ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с мотивацией поступления балканских добровольцев различного этнического происхождения
в войска СС, их взаимоотношениями между собой и с немецким кадровым
персоналом, адаптацией внутри подразделений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; войска СС; этническая принадлежность; межнациональные
отношения; этнорелигиозные противоречия; фольксдойче; хорватские добровольцы;
албанские добровольцы.

О

ДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ дискуссионных вопросов истории Второй мировой войны продолжает оставаться тема массового участия в военных
усилиях нацистской Германии (служба в рядах вермахта и войск СС)
иностранных добровольцев из стран Европы и Советского Союза. Широкое
освещение этой темы в научных публикациях зачастую делает акцент на
характеристике мотивации коллаборационистов, причин их поступления
на службу и оценке эффективности боевого применения. Однако нередко
авторы оставляют в стороне анализ характера социально-бытовых взаимоотношений военнослужащих в национальных подразделениях. Балканские формирования войск СС являются одним из наиболее показательных
примеров поверхностного освещения данного вопроса, в том числе и особенностей немецкого восприятия иностранных солдат СС, завербованных
на Юго-Востоке. Исключения из этого правила составляли только несколько
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выпущенных за последние годы исследований, посвященных албанскому
коллаборационизму1.
Массовое наполнение войск СС рекрутами, имевшими мало общего с прежде подвергнутыми тщательному отбору имперскими немцами
(рейхсдойче) и «германцами», требовало от лидеров войск СС не только пропагандистского обоснования их присутствия в авангарде борьбы за «Новую
Европу», но и формирования качественно нового подхода к новобранцам
иной культуры, привычек и традиций. Однако грубая форма немецкого
восприятия, диктуемая искусственно привитым нацистами комплексом
расовой нетерпимости, выявила значительные проблемы в социальной
адаптации иностранных солдат внутри подразделений. Как следствие, среди новобранцев возникало не только общее падение морального настроя,
но и прямые формы протеста, приводившие к отказу от выполнения приказов и стремлению сменить некомфортные условия службы. Тем не менее
значительное влияние на немецкую картину восприятия оказывали низкие личностные, моральные и культурные качества добровольцев, их неудовлетворительная начальная военная подготовка, а также игнорирование
воспитательного принципа в духе СС, прежде являвшегося неотъемлемой
частью войск СС как идеологически мотивированных и лично преданных
фюреру формирований. Опираясь на материалы федерального военного архива Германии и национального архива США, автором была предпринята
попытка рассмотреть в рамках данной статьи основные вопросы, связанные
с проблемами социальной адаптации внутри подразделений и отношений
с немецким кадровым персоналом балканских добровольцев войск СС.

ХОРВАТСКИЕ ФОЛЬКСДОЙЧЕ
Несмотря на, казалось бы, очевидный факт принадлежности немецких
народных групп к немецкой культуре и оказанную ими поддержку немецким войскам во время Югославской кампании, часть этнических немцев
(фольксдойче) совершенно не отождествляла себя с ней и Германией как
своей утраченной Родиной. Основные проблемы интеграции немецких
добровольцев в войска СС начались с вербовки хорватских фольксдойче
в дивизию СС «Принц Евгений», начавшейся спустя год после начала формирования в апреле-мае 1943 г.2
Стоит отметить, что присоединение к этнической группе зачастую носило вынужденный характер и происходило под давлением внешних об1

Подробнее см. работы Zaugg F. «Perfekte Krieger»? Die deutsche Wahrnehmung muslimischer
Albaner in der Waffen-SS zwischen 1943 und 1945 // Wegner/Schulte/Lieb (Hg.), Die Waffen-SS. Neue
Forschungen, 2014 — 230–247 s.; Zaugg F. «Unter Skipetaren» — Die deutsche Besatzungszeit in Albanien //
Südosteuropa Mitteilungen 03-04, 2015. — s. 102-117; Zaugg F. Albanische Muslime in der Waffen-SS. Von
«Grossalbanien» zur division «Skanderbeg». – Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016. — 346 s.
2	
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (BAB. NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Abt III. Kroatische
Volksdeutsche. Rgt. St. Qu., 6.9.1943. b. 7.
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стоятельств или корыстного мотива. Пополнение группы уже на стадии
образования в мае 1941 г. представляло для лидеров СС возможность показательной демонстрации среди местного немецкого населения открытой поддержки немецкой этнической принадлежности и определенного
пронацисткого мировоззрения. Как следствие, это приводило к изгнанию
и преследованию всех прочих этнических групп (православных и сербов),
что было выгодно для Рейха, имевшего политический интерес в формировании большой лояльной общности этнических немцев на территории
независимой Хорватии3. Многие из её членов попадали туда, не получив
никаких разъяснений, не имея соответствующих убеждений, не говоря
уже о мировоззрении, и зачастую под воздействием угроз и по принуждению. Более того, несмотря на немецкие имена, такие люди не были знакомы ни с особенностями немецкой культуры, ни с языком. Так, объясняя
свои мотивы при вступлении в группу, егерь СС Вольф указывал личную
выгоду и возможность получения должности, а его товарищ Дезидер Мунк
ссылался на угрозы концлагерем в случае отказа присоединиться к ней4.

Этнические немцы, солдаты добровольческой горной дивизии СС «Принц Евгений»,
на занятии под руководством офицера в звании унтерштурмфюрера СС. Босния и Герцеговина,
лето 1943 г. (Коллекция Хуберта Куберски)
3	
Ibid.
4	
Ibid.
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В дальнейшем солдаты зачислялись в вооруженные формирования группы — оперативный отряд (Einsatzstaffel) или егерский батальон Домобрана, иногда так же насильно, где разговорным языком был хорватский. Как
следствие, уже на этом этапе они не имели необходимого для СС идеологического воспитания и ориентиров, которыми, как полагали лидеры СС,
новобранцы должны были владеть уже на этапе присоединения к группе.
Дальнейшее вступление в 7-ю добровольческую горную дивизию СС «Принц
Евгений», на 90% состоявшую из этнических немцев, не принесло для добровольцев изменений, поскольку большая часть хорватско-немецких солдат
стала конюхами и перебрасывалась командирами из одного подразделения
в другое, так и не приняв участия в боях совместно с боевыми частями5.
Из-за подобного обращения хорватские рекруты чувствовали себя неполноценными, что, соответственно, не могло способствовать возникновению
доверительных отношений между солдатами и командирами.
Общая доля немецких добровольцев из Хорватии составляла в дивизии
только 11%, но именно они стали причиной первого мятежа в войсках СС,
вызванного проблемами социально-бытовой адаптации рекрутов. Большинство из набранных хорватско-немецких новобранцев попали в батальоны
14-го горно-егерского полка СС, и к августу 1943 г. в его составе находилось 206
фольксдойче, совершенно не владевших немецким языком6. Командир полка
штандартенфюрер СС Август Шмидхубер описывал причину следующим образом: «Поскольку они росли исключительно в окружении хорватов, а один
из родителей чаще всего был хорватом или хорваткой, они говорят исключительно на языке принявшего их у себя хорватского народа. Вместо того чтобы уделить особое внимание этим немцам, их службу в войсках осложняют
наличием языкового барьера. Это приведет к тому, что они не смогут почувствовать себя немцами, а окончательно превратятся в чужаков»7. Любопытно,
что сам Шмидхубер в дальнейшем не скрывал ложность принятой формулировки в отношении «добровольческого» статуса дивизии, таким образом
указывая на «ложный образ внутренней природы» соединения8.
Очевидные командиру проблемы отношения к фольксдойче в полковых батальонах между тем были проигнорированы рядом представителей
офицерского и унтер-офицерского состава войск СС из числа имперских
немцев (рейхсдойче), составлявших основу кадрового и учебного персонала
дивизии. Присутствие выпадавших из общего восприятия солдат, ставших
жертвами созданной нацистами идеологии «чуждых элементов»9, моментально привело к формированию в подразделениях напряженной обста5	
Ibid. b. 8.
6	
BAB.

NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Kommandeur. Kroatische Volksdeutsche. Rgt. St. Qu.,
29.8.1943. b. 1.
7	
Ibid.
8	
Воjни архив Београд (ВА (Б). Ф. Немачка архива, к. 72, ф. 1/2-3. Izjava generalmajora A. Schmidhubera
о 7. SS. Diviziji «Prinz Eugen»).
9	
BAB. NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Abt III. Kroatische Volksdeutsche. Rgt. St. Qu., 6.9.1943. b. 7.
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новки, где фольксдойче стали подвергаться унизительному обращению со
стороны своих непосредственных командиров. Ряд таких примеров был
выявлен при работе с судебными документами СС и полиции, относившихся к расследованию подобных инцидентов в дивизии. В частности, одного
из фольксдойче его же товарищи обзывали «цыганом и сербом», из-за чего
он был вынужден просить перевода в хорватскую часть10. В другом случае
унтершарфюрер СС Эберхард из 1-й роты I батальона посылал проклятья
в адрес матери егеря СС Иозефа Брема за то, что тот не смог изъясняться
на немецком языке. Так же поступил с подчинённым унтершарфюрер СС
Штрак из 6-й роты того же батальона. Фольксдойче Франц Магда из 7-й роты
II батальона, не понимавший команд на немецком языке, был подвергнут
дисциплинарному взысканию в виде строевой подготовки и затем был вынужден дополнительно каждую ночь нести караульную службу11.
Егерь СС Шнальцер в качестве наказания за неправильно переданное
сообщение должен был заступать в караул, приседать и, карабкаясь на
дерево, петь12. Куда более радикально вели себя унтер-офицеры учебной
и штабной егерской роты СС, не скрывавшие своего презрительного отношения к подчиненным, обзывая хорватов-чужаков «сербским говном» и
«хорватским дерьмом»13. Таким образом, включение этнических немцев
в подразделения войск СС не способствовало внутренней консолидации
по признаку принадлежности к немецкой культуре, вызванную главным
образом неспособностью военнослужащих из Рейха слепо следовавшим нацистским постулатам в отношении «недочеловеков» способствовать адаптации новобранцев. Интересные детали о своей службе в войсках СС сообщал хорватский фольксдойче Иоганн Краль: «Среди младшего командного
состава многие считали всех, кто не проживал постоянно на территории
Германии (согласно принципу Гиммлера), «недочеловеками. <…> Как этнический немец, живший некоторое время за пределами Рейха, я получил
немецкое гражданство уже в 1940 г. Однако во время прохождения мной
военной подготовки один унтерфюрер в течение долгого времени издевался надо мной словесно до тех пор, пока у меня не лопнуло терпение и я не
поколотил его при всей роте»14.
Неудивительно, что подобное обращение привело к формированию очага напряженности и в дальнейшем к открытому неповиновению, вызванному нежеланием солдат проходить службу в тех подразделениях, где их
10	
BAB.

NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Kommandeur. Kroatische Volksdeutsche. Rgt. St. Qu.,
29.8.1943. b. 1.
11	
Ibid.
12	
BAB. NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Abt III. Kroatische Volksdeutsche. Rgt. St. Qu., 6.9.1943.
b. 8.
13	
Ibid; BAB. NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Kommandeur. Kroatische Volksdeutsche. Rgt. St. Qu.,
29.8.1943. b. 1.
14 Bundesarchiv-Militärarchiv

(BA-MA. N756 Sign 169a. Johann Kralj an Vopersal. 3.2.1984. b. 3).
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считали «неполноценными»15. Дивизионным командованием немедленно
было назначено расследование инцидента, связанного с отказом 173 фольксдойче подчиниться приказу об их передаче в батальонные подразделения
полка после первоначального распоряжения об их выводе в хорватскую
дивизию СС или другую хорватскую часть. В ходе следствия также выяснилось, что уровень военной подготовки рекрутов был ниже уровня «среднестатистического солдата», а по взглядам и поведению они выделялись из
основной массы военнослужащих16. Работа военных следователей СС 14‑го
горно-егерского и 7-го артиллерийского полка СС продемонстрировала, что
помимо явной вины офицеров и унтер-офицеров, допустивших унижение
человеческого достоинства, сами хорватско-немецкие новобранцы представляли собой крайне непослушных, ленивых и недисциплинированных
солдат17.
Итогом расследования стало привлечение к ответственности провинившихся командиров из числа рейхсдойче, а также наказание бунтовщиков,
выведенных из дивизии и направленных в исправительно-трудовой лагерь
СС и полиции в Дахау18. Известие о бунте и связанные с ним причины в проблемах восприятия новобранцев стали предметом обсуждения на самом
высшем уровне, начатом с обмена мнениями между командиром дивизии,
командующим V горным корпусом СС обергруппенфюрером СС и генералом
войск СС Артуром Флепсом и рейхсфюрером СС. Выбор наказания для добровольцев предлагался исходя из самого факта нарушения ими воинской
дисциплины, начиная по предложению командира дивизии от расстрела
части выбранных жребием виновников до отправки их до конца войны на
принудительные работы в оккупированную Норвегию19. Оценивая последствия инцидента, командование дивизии считало необходимым назначить
наказание исходя из самого факта нарушения солдатами дисциплины с последующей передачей в учебно-запасной батальон дивизии для отправки
получивших необходимые языковые навыки добровольцев в войска20.
Сам Флепс нашёл предложение дивизионного командира абсолютно
неприемлемым, поскольку, по его мнению, речь в первую очередь шла о
«выплеске глубоко засевшего в душе и таившегося там волнения, который
был спровоцирован плохим обращением»21. Касаясь проблемы отсутствия
15	
BAB.

NS 7/254. SS-Gebirgsjäger Regiment 2. Abt III. Kroatische Volksdeutsche. Rgt. St. Qu., 6.9.1943.
b. 9.
16	
BAB. NS 7/254. Gericht der SS-Frw. Geb. Div. «Prinz Eugen». Meuterei von 173 Kroatische Volksdeutschen
des SS-Geb.Jg. Rgt 2. Div. St. Qu., 9.9.1943. b. 4.
17	
Ibid; BAB. NS 7/254. Phleps an Himmler. 5.11 1943. b. 18.
18	
BAB. NS 7/254. Himmler an Phleps. Oktober 1943. b. 13.
19	
BAB. NS 7/254. Phleps an Himmler. 5.11 1943. b. 18; BAB. NS 7/254. Gericht der SS-Frw. Geb. Div. «Prinz
Eugen». Meuterei von 173 Kroatische Volksdeutschen des SS-Geb.Jg. Rgt 2. Div. St. Qu., 9.9.1943. b. 5.
20	
Ibid.
21	
Ibid.
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у ряда представителей командного состава педагогических способностей
к работе с добровольцами Флепс писал: «Нет ничего плохого или необычного в том, что эти люди не оправдывают ожиданий, в большей степени речь
идёт о резком, несдержанном, нахальном, часто граничащим с иронией тоне
этих командиров, чувствующих себя глубоко оскорбленными. На родине
они пройдут соответствующую подготовку»22. И далее: «Я могу сказать, что
подавляющее число германских фюреров и унтерфюреров, которые в течение продолжительного времени оказывали поддержку этническим немцам,
приспособились к ним, и прежняя борьба сплотила их настолько тесно, что
больше не существует «эй, ты, имперский немец» или «эй, ты, этнический
немец», а есть только «немец»23. Пытаясь сгладить возникшие противоречия,
Флепс как представитель высшего офицерского состава войск СС, будучи
сам фольксдойче, указывал на необходимость признания хорватских и банатских этнических немцев, воспитанных в оскорбительной и чуждой для
рейхсдойче хорватской среде, равными им «по крови и национальности»24.
Важность практических шагов в реализации данного подхода обуславливалась необходимостью сохранения в дивизии внутреннего благоприятного
климата, что имело особую актуальность в связи с возлагавшимися на подразделение особыми задачами, связанными с безоговорочной капитуляцией Италии25. Исходя из этого, соответствующий акцент делался на опыт уже
пройденных боевых действий в Боснии и Герцеговине, где большинство немецко-хорватских солдат СС показали себя «негодными и трусливыми уклонистами»26. Позиция Гиммлера, настроенного на радикальное искоренение
любых проблем, связанных с неподчинением и неприемлемым отношением к новобранцам в войсках СС, сводилась к принятию самых решительных мер в отношении виновников подобных конфликтов. Особое значение
рейхсфюрер придавал сохранению морали солдат внутри подразделений:
«Находясь на службе на востоке, точнее юго-востоке, некоторые члены войск
СС и полиции приобрели привычку славянских народов проклинать мать
другого человека. Я считаю, что это самое серьезное оскорбление, которое
только можно нанести другому человеку. Для немцев мать священна. Унизить ее — значит показать себя человеком недостойным и слабохарактерным, это серьезно противоречит нашим основным законам»27. Исходя из
этого в качестве превентивных меры были приняты достаточно жёсткие
организационные распоряжения воспитательного характера:
22	
BAB. NS
23	
Ibid.

7/254. Phleps an Himmler. 5.11 1943. b. 18.

24	
Ibid.

25	
BAB. NS

7/254. Phleps an Himmler. 5.11 1943. b. 18; BAB. NS 7/254. Gericht der SS-Frw. Geb. Div. «Prinz
Eugen». Meuterei von 173 Kroatische Volksdeutschen des SS-Geb.Jg. Rgt 2. Div. St. Qu., 9.9.1943. b. 5.
26	
BAB. NS 7/254. Phleps an Himmler. 5.11 1943. b. 18.
27	
BAB. NS 7/254. Himmler an Phleps. Oktober 1943. b. 13.
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1) Имперские и этнические немцы, состоящие на службе в войсках СС
и полиции, оскорбившие мать товарища, командира или подчиненного,
должны понести определяемое судом наказание. В тяжелых случаях либо
в случае повторения подобного я рассчитываю на смертную казнь.
2) К солдатам негерманского происхождения, которые сражаются в рядах войск СС и полиции или же состоят у них на службе, должны быть
применены соответствующие воспитательные меры и даны необходимые
разъяснения. На тех, кто отчаянно сопротивляется проведению воспитательных мероприятий, наложить дисциплинарное взыскание28.
Обозначенные Гиммлером тезисы и принятые правовые меры для
устранения последствий произвола командиров должны были послужить
выводами в реализации воспитательной работы другого хорватского «добровольческого» подразделении СС — мусульманской дивизии СС «Ханджар».
В этом случае у лидеров СС продолжала сохраняться уверенность в моментальном пресечении фактов превышения полномочий или некорректного
обращения с добровольцами со стороны немецкого кадрового персонала29.

ХОРВАТСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Рядом со мной лежит молодой босниец. Глядя прямо вперед и крепко держа
в руке винтовку, он внимательно слушал следующую команду. В его глазах я читал
мужество, решительность и уверенность30.

Мартин Нагель
Цель использовать мусульманское население Боснии и Герцеговины
в решении собственных военно-политических задач соотносилась с желанием нацистов, используя этнические, религиозные и политические
противоречия в регионе, перевести тяжесть антипартизанской войны
в область гражданского противостояния под собственным контролем. Это
позволяло не только сформировать прагматичный постулат о сбережении
немецкой крови, но и получить для войск СС новую категорию мотивированных на борьбу солдат, прекрасно знакомых с местными условиями,
обычаями и географией мест ведения боевых действий.
Создание 10 февраля 1943 г. первой мусульманской дивизии СС из числа
граждан Независимого государства Хорватия с первых дней определило
ведущее направление идеи Гиммлера, сделавшего ставку на воинственную сторону ислама и «абсолютную религиозность» формируемого соеди28	
BAB. NS

7/254. Der Reichsführer SS. Bestrafung von Angehörigen der SS und Polizei, die Mutter eines
Kameraden, Vorgesetzten oder Untergebenen verfluchen. den 20.08.1944.
29	
BAB. NS 7/254. Phleps an Himmler. 5.11 1943. b. 18.
30	
BA-MA. RS 3-13/6. «Hand žar». F. 7. S. 4.
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нения31. В этих условиях лидеры СС сразу же добились конфликта интересов с поглавником НГХ Анте Павеличем, расценивавшим инициативу
Гиммлера как покушение на хорватские национальные и государственные
ценности и принципы.

Хорватские добровольцы получают обмундирование на вербовочном пункте штаба формирования
«Хорватской добровольческой дивизии СС» в Загребе. Ул. Савска Честа, 77, весна 1943 г. (BArch)

Павелич и первые лица государства — министр иностранных дел Младен Лоркович и государственный секретарь Векослав Вранчич — стремились добиться изменения немецкой линии поведения при формировании
дивизии, где роль усташей практически никак не учитывалась. Главным
31 NARA
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R94 Fr.2614802.
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образом, это отражалось в игнорировании войсками СС всех пожеланий желавших усилить своё влияние на дивизию хорватских властей, в частности
касавшихся её названия, выбора хорватского языка в качестве командного и предложения выделить для соединения 6 тыс. усташских добровольцев32. Таким образом, уже на начальном этапе формирования сознательно
закладывались политические предпосылки будущих проблем в адаптации
и восприятии католиков, которых немецкое командование расценивало
как добровольцев, навязанных хорватским правительством33.
Несмотря на то, что формально получавшие полную поддержку боснийские мусульмане, как и католики, также являлись хорватами, в СС их изначально отделяли от добровольцев католического вероисповедания, объясняя это необходимостью дать этой «обособленной в хорватском государстве
группе людей» оценку с военной точки зрения34. Схожего мнения придерживались близкие к аппарату СС в Хорватии армейские круги. «Несмотря
на то, что в их (мусульман) жилах, несомненно, течет хорватская кровь,
они позиционируют себя как самостоятельную национальную общность,
и потому воевать за нас они тоже будут в таком качестве», — писал в телеграмме Гиммлеру полномочный генерал в Хорватии Эдмунд Хорстенау35.
Обозначенный подход требовал создания в дивизии строго выстроенной
системы правил, отвечавших требованиям исламской культуры. Первым
шагом в этом направлении стала поддержка Гиммлером при посредничестве Великого муфтия Иерусалима особого рациона питания для добровольцев, впрочем, в скором времени натолкнувшаяся на непонимание со
стороны ряда командиров войск СС36.
«Специальное нерушимое право» всех мусульман членов войск СС
и полиции не употреблять в пищу свинину и алкоголь рассматривалось
как возможность сохранения стабильного положения солдат-мусульман,
для чего рейхсфюрер СС распорядился всем офицерам, командирам рот
и начальникам служб снабжения учитывать этот момент при организации
снабжения и питания. «Из-за узколобости и упрямства отдельных лиц мы
не должны отвергнуть тысячи фанатично настроенных добровольцев-мусульман и членов их семей», — подчёркивал Гиммлер37. К тому же подобные меры отвечали необходимости ведения контрпропаганды, направленной против коммунистов, утверждавших, что солдат-мусульман насильно
кормили свининой38.
32 NARA

T175

R111 Fr. 2635346.
19/2601 Berger an Himmler. 25.9.1943. b. 22.
34 BA-MA.

N 756 Sign. 168a. Fernschreibenan den Bevollmachtigten General in Kroatien Hernn General
Glaise.
35 BA-MA.

N 756 Sign. 168a. Himmler an Glaise.3.3.1943.
36	
BAB. NS 19/3285. Der Reichsführer-SS. 6.8.1943. b. 1.
37	
Ibid.
38	
BAB NS 19/2601. Waffen-SS. SS-Standarte «Kurt Eggers» an SS-Ostubaf. Brandt. 8.11. 1943.
33	
BAB. NS
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Однако сразу реализовать задачу по осуществлению бесперебойного
снабжения дивизии немецкое командование не сумело. По словам гауптштурмфюрера СС Экхарда Ромберга, следствием этой трудности стало падение «общего настроя» среди солдат-мусульман39. Для решения этой проблемы начальник Главного Административно-хозяйственного управления
СС обергруппенфюрер СС Освальд Поль издал приказ о выделении дивизии
больше продуктов питания из производственных запасов40. Подчеркивая
рвение, послушание и верность мусульман, Гиммлер также добился увеличения норм продовольственного рациона солдат, заручившись поддержкой
Гитлера41. Таким образом, улучшение питания и других видов обеспечения должно было наиболее действенно сказаться на моральном состоянии
рекрутов, к тому же подорванном сентябрьским мятежом в саперном батальоне, способствуя налаживанию в дивизии атмосферы доверительных
отношений. Командир дивизии бригадефюрер СС и генерал-майор войск
СС Карл Зауберцвайг, как бывший армейский офицер с большим опытом,
главной задачей считал необходимость формирования сплоченного боевого
подразделения, уровнем не хуже немецких частей войск СС. Однако прежние военно-организационные меры в вопросе создания иностранных подразделений СС противоречили постулатам, на которых строилось убеждение Гиммлера в необходимости создания мусульманской горной дивизии.
Причиной к возникновению острых внутренних противоречий и проблем в адаптации рекрутов стало появление на немецкой службе «политических солдат», не соответствовавших прежним критериям отбора для
элитной организации СС. Радикальная расовая доктрина, являвшаяся неотъемлемой частью общественно-политической системы Третьего Рейха,
была одной из главных проблем интеграции мусульманского элемента
как полноправной составляющей войск СС. Среди кадровых немецких
военнослужащих это приводило к отказу в восприятии дивизии равной
по статусу их прежнему месту службы. Этому способствовали ярко выраженные культурно-традиционные отличия между немцами и вчерашними боснийскими крестьянами и рабочими, в лучшем случае имевшими
школьное образование. Несомненно, что в такой ситуации попытка связать религиозную и нацистскую идею в новом формировании оказалась
весьма труднодостижимой задачей. Упоминавшийся ранее Йохан Краль
без восторга отнесся к своему назначению в хорватскую дивизию СС, охарактеризовав своё новое место службы не иначе как «свинарник» из-за
царившего там беспорядка42. Многие из немецких командиров (и в том
39	
Kazimirović

V. NDH u svetlu nemećkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau. 1941–1945. s.
205.
40	
BAB NS 19/2601. Erhöhung der Brotportion für die 13. SS-Division. b. 151.
41	
BAB NS 19/2601. Himmler an Sauberzweig. 24.11.1943. b. 40.
42	
BA-MA. N 756 Sign. 169a. Kralj an Vopersal. den .3 Febr. 1984.
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числе этнические немцы), направленных в дивизию, восприняли службу
мусульман в войсках СС как собственное унижение, поскольку предыдущая пропагандистская работа была построена на принципах, согласно которой в войсках СС могли служить только германцы, а фольксдойче были
в них полноценными и равноправными солдатами. С созданием мусульманской дивизии гордость службой в войсках СС сменилась у фольксдойче,
в свою очередь считавших мусульман неполноценными, разочарованием43.
Стоит отметить, что, как и в случае с этническими немцами, некоторые из
добровольцев попали в дивизию принудительно, что самым негативным
образом повлияло на уровень отношений сторон. К тому же прагматичное отношение части немецких командиров, заинтересованных только
в выполнении поставленных боевых задач и тем самым игнорировавших
политическую сторону вопроса, приводила помимо проблем личностных
отношений к убийствам мусульманских рекрутов СС и членов их семей,
заподозренных в пособничестве «бандам»44.
Национал-социалистическая система оказалась лишена способности
быстрой адаптации её идеологических постулатов под стремительно менявшиеся под воздействием военно-политической обстановки потребности
государства. Таким образом, возникала иерархическая система отношений,
в которой мусульманам закономерно отводилась самая низшая ступень. Показательный пример Хорста Вайзе, который был направлен в боснийскую
дивизию из одной из самых престижных частей войск СС — танковой дивизии СС «Дас Райх». Вайзе указывал на крайнее недовольство, вызванное
«легионным характером» подразделения противоречившим его собственному восприятию в нём как солдата45. Как следствие, таким командирам как
Вайзе было гораздо труднее найти понимание культурных особенностей
и менталитета своих мусульманских подчиненных. Значительную роль
в создании сплоченного боевого подразделения, играло понимание командного персонала особенностей менталитета и потребностей подчиненных.
Этой цели должен был способствовать не только сформированный с помощью Великого муфтия институт военных имамов, но и отдел идеологического обеспечения при штабе дивизии. Однако на практике те же проблемы
преследовали и специально подготовленные для этого кадры. В частности,
руководитель отдела гауптштурмфюрер СС Вангеманн «поначалу с трудом
разобрался в существующей здесь обстановке и имел натянутые отношения
с товарищами и командирами, а также имамами», а оберштурмфюрер СС
Гезе вовсе «не понимал темперамент мусульман и их логику»46.
43	
ЦА

МО (Центральный архив Министерства Обороны). Ф.500 оп.12451 д.616 л. 13.
R81. Phleps an Himmler. 7.9.1943; SS-Stubaf. Reinholz an Einsatzgruppe E. 15.7.1943.
45	
Lepre G. Himmler’s Bosnian division. The Waffen-SS Handschar Division 1943–1945. — Atglen Schiffer,
1997. p. 64.
46	
BAB NS 19/2601. Sauberzweig an Berger. 16.1.1944. b. 84.
44 NARA
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Часть немецких боевых командиров понимала необходимость скорейшей адаптации новобранцев, как, например, старшина артиллерийской
батареи Рудольф Энглер, расценивавший комплиментарный подход к новобранцам-мусульманам как необходимое условие для достижения успешных показателей своего подразделения. «У меня как у старшины 12 батареи
в ведении находились приданные боснийцы (примерно 60 человек), моим
долгом было заботиться о них, руководить ими и присматривать за ними,
обеспечить выполнение ими служебных обязанностей. Всеми силами необходимо было заслужить их доверие, в том случае, если это удавалось,
они стояли с тобой плечом к плечу до самого конца. Несомненным преимуществом было и то, что у меня в распоряжении находился переводчик
(этнический немец)», — писал Энглер47. Практическим достижением этой
ментальной связи была преданность рекрутов-мусульман, признававших,
главным образом, не уставной порядок подчиненности командиру, а его
личностные качества и конкретные поступки, которыми он мог добиться
их расположения. Зауберцвайг, характеризовавший боснийцев как «примитивный народ Балкан, бесконечно преданный своему командиру», личным примером оказывал положительное влияние на мусульманских солдат, давших ему уважительное прозвище «отец» (Babo)48.
Немецкие предрассудки, обозначавшие демонстративную форму отказа
от признания равенства, несмотря на пересмотр модели восприятия лишь
в идеологических целях, не всегда являлись основным показателем критического восприятия хорватско-мусульманских новобранцев. Зачастую
критика исходила от опытных боевых командиров и хорошо знавших
особенности балканского менталитета военнослужащих, указывавших на
недостойное поведение мусульман, стремившихся извлечь максимальную
выгоду за счёт вступления в дивизию не только с точки зрения получения
качественного военного обучения, но и исходя из сугубо меркантильных
интересов49. Массовый приток в войска СС рекрутов, не имевших необходимой мировоззренческой и идеологической подготовки, привёл к появлению у таких добровольцев схожего комплекса принадлежности к элитным
формированиям, что выражалось в демонстрации гордости и высокомерии
к солдатам хорватской армии и даже к собственному народу50.
Одним из главных критиков хорватских мусульман выступал офицер
дивизии штандартенфюрер СС Карл фон Кремплер, бывший ответственным за проведение вербовочной кампании в Боснии и Санджаке. Кремплер
характеризовал боснийцев как «упрямых спорщиков» и «прирожденных
47 BA-MA.

N

756 Sign. 169a. Engler an Vopersal. 17.4. 1978.
9361-III 552113. SS-Gruppenführer u. Gen. Lt. d. W.-SS. Sauberzweig K.
49	
BA-MA. N 756 Sign. 169a. Kralj an Vopersal. den .3 Febr. 1984.
50	
BAB. R 9361-III 552113. 13. SS-Division. Ic 227/44. g. Kdos. b. 5.
48	
BAB. R
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воров»51. Более того, о них говорили, будто «они (мусульмане) ленивы; как пришли добровольцами, так и уйдут; что готовы пойти на разного рода ухищрения, лишь бы не нести службу: натирать тело песком или бить кожу щёткой
до крови»52. Подобные действия добровольцев были ограничены не только легким членовредительством. Так, эсэсовец Мухамед Омечевич совершил преднамеренный самострел с целью избежать обязанностей военной службы53. Оберюнкер СС Хайнц Хуммель писал: «Среди мусульман хватало сомнительных
личностей. Некоторые этнические немцы полагали, что эти персонажи были
партизанами, которые записались в дивизию для получения военной подготовки, чтобы после возвращения в Боснию дезертировать к партизанам…»54.
Затрагивая вопрос объективности характеристик хорватских военнослужащих, важно учитывать, что существенное влияние на восприятие
командиров оказывали моральные и профессиональные качества добровольцев, часто совершенно не отвечавшие требованиям войск СС. В качестве примера приведём показатели нескольких боснийских военнослужащих, обнаруженные в документах, зафиксировавших дисциплинарные
проступки хорватских солдат. Например, успехи егеря СС Омера Транцевича в обучении оценивались как неудовлетворительные. На Транцевича
регулярно жаловались командиры отделения и взвода, отмечая его лень
и нежелание выполнять работу. Дальнейший вывод командира роты выявлял общие трудности поведения и недостаток дисциплины, присущие
рекрутам из Биелины, уроженцем которой был Транцевич55. Боснийский
шарфюрер СС Осман Челикович в отношении непосредственного руководства «проявлял скрытность и оказался ненадёжным», поэтому в работе
с ним рекомендовалось проявлять осторожность, а его действия в качестве унтер-офицера не соответствовали предъявляемым требованиям56.
Унтершарфюрер СС Иван Бенежан из учебной роты унтер-офицеров имел
«плохую концентрацию внимания, был ленив и не склонен к подчинению»57. Напротив, характеристика унтершарфюрера СС Салко Куртовича,
пользовавшегося уважением среди товарищей и старавшегося полностью
выполнять свои обязанности командира пулемётного расчёта, демонстрирует совершенно иной пример солдата, мотивированного на соответствие
51 Politisches


Archiv Auswärtiges Amt (PA AA. R 100998. d. 2574. Deutsches Konsulat Sarajevo, Erich
Gördes an Deutsche Gesandtschaft Agram. Bosnische Division, den 23 August 1943).
52	
Ibid.
53	
VÚA-VHA. Řada N.13. SS-Fr-Geb. Div. “H”. 7. Strafangelegenheiten der Mannschaften 1944.
Selbstverletzung des SS-Schtz. Omećević Muhamed.
54	
BA-MA. N 756. Sign. 183b. Pioniereinheiten der 23.Waffen-Gebirgs-Division der SS «Kama» (kroat.№.2).
s. 1.
55	
VÚA-VHA. Řada N.13. SS-Fr-Geb. Div. “H”. 7. Strafangelegenheiten der Mannschaften 1944.
Vernenmungsniederschrlit des SS-Jager Trnacevic Omer.
56	
VÚA-VHA. Řada N.13. SS-Fr-Geb. Div. “H”. 11. Algemeine Erlasse der SS-FHA für Mannschaften. Beurteilung des SS-Scha. Celicevic Osman.
57 VÚA-VHA.

Řada N.13. SS-Fr-Geb. Div. «H». 11. Beurteilung des SS Uscha Benezan Ivan, den 29.11.1943.
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требованиям качеств командира СС58.Аналогично характеризовался доброволец Хусо Булайа, который, по данным командира 7‑й роты 27-го горного полка СС, исполняя обязанности командира отделения, «неизменно
стремился приобрести недостающие ему знания»59. Подобное сравнение
показывает неоднородность личностных качеств рекрутов, среди которых
присутствовали как добровольцы с высокой мотивацией и способностями
к обучению, так и уклонисты.
Оценка профессиональных качеств хорватов, занимавших офицерские
должности командиров боевых подразделений, и имамов имела схожее
смешанное восприятие. Первоначальные положительные оценки в отношении католиков сменились разочарованием, вызванным низкой мотивацией и неудовлетворительными результатами работы командиров в организации работы с солдатами60. Что касалось офицеров-мусульман, то оценка
носила по большей части комплиментарный характер, но включала и негативные примеры восприятия. Например, мусульманин унтерштурмфюрер СС Асим Хазнадар и оберштурмфюреры СС Мухамед Муякич и Ахмед
Скака характеризовались трудолюбивыми и надежными офицерами, в то
время как оберштурмфюрер СС Мустафа Хаджимулич в оценке немецкого
командира батальона представлялся слабо мотивированным офицером,
с низким рвением и нулевыми показателями службы в полку61. Попытка командования войск СС на начальном этапе формирования добиться
упрочнения «религиозного» статуса дивизии путём привлечения мусульманских командиров, служивших ещё во времена монархии Габсбургов,
и ветеранов Первой мировой войны стала одним из основных политикоидеологических направлений. Однако в скором времени в СС были вынуждены отказаться от комплектования боевых подразделений офицерамимусульманами, поскольку отсутствие должного числа подготовленных командиров и отсутствие актуального боевого опыта негативно сказывалось
на эффективной реализации боевого потенциала дивизии. В дальнейшем
с командных должностей батальонных командиров на немцев были последовательно заменены все старшие офицеры-мусульмане, имевшие опыт
службы в австро-венгерской армии62. К тому же, с точки зрения лидеров СС,
58 VÚA-VHA.

Řada N.13. SS-Fr-Geb. Div. «H». 7. Strafangelegenheiten der Mannschaften 1944. Beurteilung

des SS-Uscha. Kurtovic Salko, den 22.6.1944.
N.13. SS-Fr-Geb. Div. “H”. 7. Strafangelegenheiten der Mannschaften 1944. Beurteilung
des SS-Jäger. Bulaja Huso, den 22.6.1944.
60	
BAB NS 19/2601. Sauberzweig an Berger. 16.1.1944. b. 84.
61	
NARA AA3343 (Roll List for SS Officers). 071A Fr. 401- 402; BAB. R 9361-III 544834. Beurteilung des
SS-Ostuf. Mujakic Muhamed; R 9361-III 528357. Beurteilung des SS-Ostuf. Hadzimulic Mustafa; R
9361-III 556974.Personal-Antrag des Frw.SS-Ostuf. Ahmed Skaka.
62	
В частности, командир I дивизиона 13-го артиллерийского полка СС Божидар Добринич, переведённый в боснийскую дивизию СС из хорватской армии, Юсуф Аянович, занимавший
должность дивизионного интенданта, а так, же Хусейн Бишчевич, возглавлявший 13-й зенитный дивизион СС. Все эти офицеры носили звание старшего командного состава войск СС и руководили вверенными им боевыми единицами крайне непродолжительное время в период
нахождения дивизии на обучении.
59	
VÚA-VHA. Řada
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ключевая роль по созданию в дивизии доверительных отношений отводилась лучшим командирам среднего и младшего звена из числа имперских
немцев, а не мусульман63.
Главным сторонником этого подхода был сам Гиммлер, заострявший
особое внимание на роли немецкого командира в судьбе его подчиненных:
«Я обращаюсь к вам, мои немецкие господа. Конечно, мы не сможем взрастить в боснийцах или привить им те качества, которых нет в них самих.
Вы можете пробудить лишь те качества, которые уже передались им по крови по наследству. Эти качества можно растерять из-за внешнего влияния.
Тогда нужно их пробудить, обращаться только к ним. В том случае, если
человек грезит о героизме, это проявится в полной мере, когда вы потребуете выполнить то, что требует его проявления»64.
Зауберцвайг полностью разделял позицию своего начальника, связывая
сохранение отношений между командирами и солдатами с пониманием
менталитета боснийцев. Таким способом должна была выстраиваться линия позитивного восприятия мусульман немецким персоналом. Укреплению тесной связи немецких и мусульманских солдат СС должна была
также способствовать наглядная демонстрация равенства, обозначенная
ношением общих элементов обмундирования: символики, формы, знаков
различия65. Новый подход кардинальным образом отличался от ранней
практики привлечения восточных добровольцев в Вермахте, где последним было отказано в равенстве с немецкими военнослужащими путем
утверждения для них специальных знаков различия и наград66. По мнению Зауберцвайга, успехов в работе командиров с личным составом можно
было достичь не уставом мировоззренческого и политического воспитания,
а только личным примером командира, который понимал и чувствовал настроения, царившие среди его подчиненных67. В рамках этой работы командирам подразделений вменялось использовать часы затишья, вечернее
и ночное время на передовой, а также любую остановку на марше и любую
передышку для непринуждённой беседы с небольшими группами солдат,
оказывая тем самым «соответствующее воздействие»68.
63	
BAB

NS 19/2601. Sauberzweig an Berger. 30.9.1943. b. 26.
R94 Fr. 2614871–72.
65	
Стоит отметить, что последовавшая практика использования мусульманских головных уборов
для всего персонала боснийской дивизии СС вполне соответствовала традиции боснийских
полков австрийской армии, где аналогичный порядок поддерживался и в отношении солдат
христиан. См. NARA T1315 R2155 Fr. 000115.
66	
Militärische Vergemeinschaftungs versuche muslimischer Soldaten in der Waffen-SS. Die Beispiele
der Division “Handschar” und des Osttürkischen Waffen verbands der SS”, in: Wegner/Schulte/Lieb
(Hg.), Die Waffen-SS. Neue Forschungen, Paderborn 2014, s. 257.
67	
BAB. NS 19/2601. 13. SS-Division Abt. VI. Sauberzweig an kompanieführer. 2.4.1944. b. 228.
68	
BAB. NS 19/2601. 13. SS-Division Abt. VI. Weltanschauliche und politische Ausrichtung der Truppe in
besonderen Eisatz. 31.3.1944. b. 227.
64	
NARA T175
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Несмотря на всю решительность командования СС, этим планам было
не суждено сбыться, поскольку с августа 1944 г. под воздействием военнополитических успехов НОАЮ и РККА начался процесс распада мусульманских дивизий войск СС, вызванный массовыми дезертирствами солдат-мусульман. Мораль боснийских эсэсовцев была подорвана невыполнеными
обещаниями СС оставить сражаться добровольцев только на территории
Боснии и слухами о скором разоружении дивизии, а дальнейшее немецкое отступление только спровоцировалало ещё больший рост дезертирств69.
При этом, если беглецов удавалось поймать, их не привлекали к ответственности, что вызывало среди солдат чувство безнаказанности70. В свою очередь, пример сиюминутной лояльности и ненадежности мусульман символизировали планы отдельных групп заговорщиков убивать своих немецких командиров и переходить на сторону любой из воюющих сторон, в том
числе усташей и хорватской армии71.
Само немецкое командование, будучи уверенным в «отличном» обращении с добровольцами-мусульманами, было неприятно удивлено стремительным разложением «Ханджар», отказом солдат сражаться против
русских и игнорированием ими основополагающего принципа СС, строившегося на безоговорочном подчинении и верности72.

АЛБАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Помимо массовой вербовочной кампании войск СС среди мусульманского населения из Боснии и Герцеговины, планы немецкого командования, заинтересованного в скорейшем формировании мусульманской дивизии СС, предполагали задействовать как можно большее число потенциальных рекрутов мусульманского вероисповедания, в том числе за пределами
хорватского государства. С этой целью было принято решение о наборе
албанских мусульман из подконтрольных военной администрации районов Сербии (Санджака) и Косово73. В отличие от боснийских добровольцев,
в отношении албанцев была задействована особая картина восприятия, разительно отличавшаяся от всех прочих этнических групп Балкан. Албанские мусульмане рассматривались немцами как наиболее перспективные
и одаренные природой задатками идеальных солдат добровольцы.
69	
VÚA-VHA. Řada

N.13. SS-Fr-Geb. Div. “H”. 7. Vernenmungsnlederschrift des SS-Jäger Trnacevic Omer.
27.9.1944; NARA T120 Roll 1757. Agram, den 28.10.1944. Nr. 205 vom 27.10. B. 1.
70	
BA-MA. N 756 Sign. 169b. Gruppe Geheime Feldpolizei 9. Zerfallserscheinngen dei der muselm.
SS-Division. den 15.11.1944.
71	
VÚA-VHA. Řada N.13. SS-Fr-Geb. Div. “H”. 7. III. /SS-Geb. Jäg. Rgt. 27. den 21.8.1944.
72 BA-MA.

N 756 Sign. 169b. Gen. Lt. Winter an OKW/WFSt. Op. (H) Südost; NARA T120 Roll 1757. Agram,
den 28.10.1944. Nr. 205 vom 27.10. B. 1.
73	
PA AA R100998 H297616–17.
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Главным образом, этой оценке способствовали географические и культурные особенности развития албанского этноса, среди которых для немцев наиболее выгодными виделись приспособленность албанцев к жизни
в горах, их страсть с детства к оружию, прекрасные навыки маскировки
и скрытного передвижения на местности. К другим важным показателям
ценности албанца как военного ресурса относилось его стремление заслужить похвалу и уважение своего командира, а также сильное стремление
к получению наград74. Однако массовый наплыв «перспективных» албанских солдат из северо-восточного пограничного района (Косово) в войска
СС в скором времени привёл к появлению более трезвой оценки качеств
этой группы рекрутов. В основной массе неграмотные албанские крестьяне оказались с трудом восприимчивы к привычной для немецкой армии
жёсткой муштре и дисциплине и были совершенно не знакомы с элементарными навыками военной службы. Ветеран дивизии «Ханджар» Йоханн
Краль наглядно обозначал обратную сторону способностей албанских рекрутов, характеризуя занятия с добровольцами как «адскую работу», поскольку на строевой подготовке «им невозможно было объяснить, где лево,
а где право»75. Майор Герман Франк, оставивший интересные воспоминания о партизанской войне в Албании, отмечал низкий культурный уровень
албанцев, представляя их Родину дикой и труднодоступной горной страной с воинственным крестьянским населением76.
Данные особенности требовали от командования СС создания для
новобранцев специальных условий организации военной подготовки,
в числе которых особо важным считалось создание «разумного подхода»
и благоприятный настрой командиров по отношению к рекрутам77. Сложности с соблюдением порядка албанцами во время несения внутренней
службы были меньшей из проблем, постигших немецкий кадровый персонал, поскольку последним приходилось во время обучения строго следить
за сохранением пресловутого настроя албанского солдата, готового в случае оскорбительного поведения своего командира напасть на него и даже
убить78. Оскорблением для албанца могла послужить немецкая муштра
и дисциплина, которая с легкостью воспринималась как уязвление самолюбия и «кровопийство» со стороны инструкторов. С целью положительного отношения к наставнику в одной из инструкций немецким командирам
СС предписывалось учитывать высокую чувствительность албанцев, инте74	
BAB

NS 31/444. Entwurf zu Richtlinien fur das deutche Rahmenpersonal in albanischen Einheiten
der Waffen-SS. b. 16.
75 BA-MA.
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ресоваться благополучием семей, положением и отношениям в деревне79.
Форма СС для албанца не имела никакого внутреннего значения, а её строгость и её подчёркивание определяли для него заложенный в ней замысел.
Схожим образом это находило отражение в игнорировании албанскими
эсэсовцами постулатов нацистского идеологического воспитания и стремлении следовать за человеком, нежели за идеей80.
Предполагалось, что лишение новобранцев привычного окружения путём отправки на обучение в Рейх позволит избежать проблем в боевой подготовке, однако на практике подобная демонстративная форма игнорирования мнения солдат могла только усугубить ситуацию. Унтерштурмфюрер
СС Юлиус Каэсдорф писал: «Албанца сложно понять из-за его молчаливости
и замкнутости. Он и сам чувствует, что родом из другого мира, непохожего
на тот, что существует в соседствующих с Албанией странах, и еще больше
уходит в себя, когда оказывается оторванным от Родины»81. Примечательно,
что немецкое восприятие полностью совпадало с рассказом русского офицера и этнографа Николая Романовича Овсяного (1847–1913), составленного
им за 70 лет до немецкого опыта взаимодействия с албанской культурой:
«Военные наклонности весьма сильны в албанцах. Особенно это следует
сказать относительно северной Албании: тут все организовано на военный лад; каждый пастух и земледелец имеет при себе карабин; женщины
и дети носят за поясом пистолет»82. Затрагивая вопрос насилия и албанского понимания войны, Овсяный писал: «История албанцев представляет примеры действительно необыкновенного мужества. <…>. Но вместе
с мужеством у «шиптаров» замечается и крайняя дикость. Человеческая
жизнь у них ценится очень мало, и коль скоро кровь пролита, — она всегда
оплачивается кровью»83.
Оружие для албанца имело по-настоящему сакральное значение, и албанец, не имевший оружия, уже не имел права носить гордое звание мужчины. В качестве примера указывался случай, когда австро-венгерские власти
принуждали албанское население сдавать револьверы, что нередко приводило к столкновениям и трагедиям84. Воинственность и с тем же дикость
албанских солдат отмечалась немецкими командирами с началом участия
основного албанского подразделения дивизии СС «Ханджар» (I батальона
28‑го горно-егерского полка СС) в боевых действиях в Хорватии. Начальник
батальона снабжения дивизии штурмбаннфюрер СС Вилли Хампель на по79	
Ibid. b. 17.
80	
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81	
BAB
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слевоенном допросе возлагал основную вину в совершении военных преступлений дивизии весной 1944 г. на её албанских военнослужащих: «Во
время марша в направлении Савы происходили необъяснимые вещи. В 27
полку был батальон, не то 2, не то 3, состоящий из мусульман из Санджака.
По дороге в Срем этот батальон вёл бой таким образом, что стрелял не только в вооруженных, но и в безоружных людей. Об этом я узнал из разговора
с офицерами, которые сказали, что они сумасшедшие»85. Хампель сообщал,
что в будущем этот батальон был отправлен в дивизию «Скандербег», поэтому речь идёт именно об албанском батальоне 28-го горно-егерского полка СС.
Первый командир полка штандартенфюрер СС Франьо (Франц) Матейс,
позже назначенный руководителем организационного штаба дивизии,
подчеркивал, что «обуздать увидевших кровь албанцев было невозможно»86.
Слова Матейса подтверждал адъютант II батальона 27-го горно-егерского
полка СС оберштурмфюрер СС Хуго Эссэн, вспоминавший, что «шиптарский»87 батальон на своем пути в Среме зверски расправлялся с местным
гражданским населением88. Обеспокоенный действиями албанцев Матейс
подчеркивал, что бесчинства албанского батальона поставили под удар всю
пропагандистскую концепцию немецких войск, которые своим вступлением в Боснию должны были показать врагу, что в них царил «порядок
и покой»89. Матейс отмечал дикость и варварство албанских солдат СС, уничтожавших все, что не укладывалось в их социокультурное восприятие:
свиней, пчелиные ульи, мебель в домах, урожай90.
Вместе с тем усилия албанских солдат СС в период весенней кампании в Боснии заставили говорить о I батальоне как лучшем во всей 13-й
горной дивизии СС91. Стремление командования войск СС к расширению
своего военного присутствия в северной Албании привело к формированию албанской горной дивизии СС «Скандербег», чью основу составил переданный в мае 1944 г. упомянутый батальон дивизии «Ханджар»92. С этого
времени эти албанские солдаты СС, имевшие значительный боевой опыт,
были вынуждены взаимодействовать с частями албанской милиции и армии, напротив, полностью бесполезных, по оценке немецких офицеров93.
Резкие изменения восприятия боевых качеств албанцев были отмечены
командиром «Скандербег» оберфюрером СС Августом Шмидхубером уже
85	
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по итогам первой крупной операции с привлечением албанских рекрутских рот СС в Черногории (операция «Сорвиголова») в июле 1944 г.94

Косовские албанцы из состава боевой группы горной дивизии войск СС «Скандербег»
на коротком привале во время антипартизанской операции «Сорвиголова».
Перевал Чакор, 28 июля 1944 г. (ECPAD)

Численный перевес и общее превосходство партизанских дивизий в вооружении и обеспечении быстро привели к падению боевого духа и морали
албанских эсэсовцев. Не был исключением и бывший албанский батальон
из дивизии «Ханджар», оказавшийся неспособным что-либо противопоставить врагу в полосе наступления своих войск95. По оценке Шмидхубера,
албанские солдаты СС, на голову превосходя милиционные подразделения
албанских добровольцев в подготовке и дисциплине, тем не менее были
полностью зависимы от немецкого кадрового персонала своих подразделений, при потере которых они моментально теряли свою боеспособность
и отступали96. Другой причиной трудностей боевого применения солдат
стала нелюбовь албанцев сражаться, действуя в составе организованных
боевых единиц. «Очень сложно сформировать крупное соединение. Ведение
боев укрупненными подразделениями, такими как рота, создают огромные
трудности в управлении. Сложно поддерживать и маршевую дисциплину.
Нередко случается, что по пути солдаты забираются в дома, чтобы попол94	
BA-MA.
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нить запасы провианта и воды, и, заболтавшись, непреднамеренно отстают от своей части. На непросматриваемой местности они готовы действовать на свой страх и риск, лишь бы сражаться самостоятельно, не сбиваясь
в группы», — писал Каэсдорф97. Схожие проблемы возникали у албанских
солдат в восприятии артиллерии и дальнобойного оружия, применение которого считали бесчестным способом ведения боя: «Дальнейшие трудности,
которые могут возникнуть, связаны с тем, что албанцы предпочитают вести
бой в хорошо знакомых им горах в одиночку. Особенно они любят рукопашную. Напротив, дальнобойное оружие ценится не так сильно, например, во
время артиллерийского боя противника не видно и его нельзя уничтожить
своими руками. Долгий артобстрел способен поколебать их моральный дух,
ведь они считают подобный способ ведения боя бессмысленным и недостойным»98. Подобные проблемы, выявленные Каэсдорфом ещё во время
службы в 13-й дивизии СС, вскоре дали знать о себе в действиях албанских
рекрутов СС «Скандербег», по словам Шмидхубера, бывших крайне неустойчивыми к ведению противником минометного огня99.
Большинством потерь, понесенных албанской дивизией СС в боях, начиная с июля 1944 г. стали массовые дезертирства солдат-мусульман из подразделений зачастую со всем оружием и амуницией100. Прежняя критика
Шмидхубером самодисциплины албанца, в рядах национальных «банд»
покидавшего свой пост, как только начинался дождь или с наступлением
темноты, меркла перед поведением албанских солдат СС, отныне сбегавших
из своих подразделений при каждом удобном случае101. «Караул, идущий
на смену, просто разбежался. 2 поста охраны моста остались без охраны,
всего сбежало 10 человек. Дезертировала учебная группа по подготовке всадников в количестве 30 человек. Разведвзвод ушёл и не вернулся», — писал
Шмидхубер. В другом случае, только за 2 дня вместе с оружием дивизию
покинуло 69 албанских новобранцев СС. Та же участь постигла и бывший
албанский батальон дивизии «Ханджар», откуда дезертировало 697 солдат102.
Регулярные дезертирства целых албанских подразделений вскоре привели
к окончательной утрате дивизией наступательного потенциала, ставшей
пригодной условно только к оборонительным операциям против «банд»103.
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***
Формирование балканских добровольческих дивизий СС оказалось для
немецкого командования непростой и неудачной в конечном итоге военнополитической задачей. Появление в войсках СС добровольцев иного менталитета, языка и культуры, живших в условиях, разительно отличавшихся
от образа жизни остальной части Европы, во многом способствовало последовавшим проблемам их адаптации и принятия немецкими солдатами
равными своему престижному статусу солдата СС. Решительность и готовность лидеров СС идти на значительные послабления идеологии и прежних
строгих критериев отбора упирались в уже устоявшиеся сформированные
агрессивно насаждавшейся пропагандой комплексы, исключавшие полноценную интеграцию таких солдат в подразделения. Таким образом, идеологическая составляющая нацистского государства играла не последнюю
роль в оценке восприятии «негерманских» солдат СС из Хорватии и Албании. Тем не менее нами была показана и объективная сторона критики
новобранцев, зачастую не соответствовавших элементарным требованиям
войск СС. Избирательная политика Германии и высшего руководства СС,
сделавшего ставку на исламский фактор, привела к стереотипам в отношении неугодных групп добровольцев (католиков), игнорируя объективную
картину их способностей и исключавшую сглаживание возникавших противоречий. По этой же причине немецкие командиры войск СС оказались
не способны дать трезвую оценку реальным возможностям и потенциалу
албанских солдат, в конечном итоге продемонстрировавших неготовность
воевать за политические интересы другого государства в ущерб своим
убеждениям и устоявшимся традициям. В свою очередь манипулятивные
приёмы в отношении немецких новобранцев не позволили войскам СС
наладить тесную связь с солдатами и вникнуть в проблемы их службы,
вновь и вновь задействуя в решении всех проблем принцип соблюдения
покорного послушания, в случае неповиновения которому по отношению
к солдатам применялась прагматичная формулировка «предатель».
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В СУДОРОЖНЫХ ПОИСКАХ СОЮЗНИКОВ:
ГИТЛЕР И ТУРЦИЯ

АННОТАЦИЯ
Публикация посвящена германо-турецким военным отношениям, сложившимся в 1940-е годы, в период Второй мировой войны. Вполне естественно,
что для успешной реализации этой авантюры нужны были союзники, причем
чем больше их было бы, тем с меньшими потерями в данной войне рассчитывали выйти немецкие политики и военачальники. В данной связи Турецкая
Республика, с ее многомиллионным военным потенциалом и исключительно
выгодным географическим положением, могла стать одним из таких новых
союзников. По мнению немцев, Турция должна была внести окончательный
вклад в перелом в борьбе с двумя основными врагами рейха — Советским
Союзом и Великобританией, державшей свои контингенты в тех областях,
которые немцы уже давно считали своими. В погоне за втягиванием Турции
в мировую войну хороши были все средства: страны обменивались делегациями, немцы хвастались своими успехами в России и Северной Африке, демонстрировались новейшие вооружения. Ну а осенью 1942 года из фондов германского МИДа были выделены средства в размере 5 млн золотых марок — для
стимулирования турецких политиков и военных...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гитлеровская Германия; Турция; германо-турецкое военно-техническое сотрудничество; Вторая мировая война 1939-1945; несостоявшийся военный союз.

С

НАЧАЛОМ Второй мировой войны германо-турецкие отношения развивались во многих сферах — начиная от негласного использования
турецких морских маяков на черноморском театре военных действий
и заканчивая поставками современных вооружений для турецкой армии,
исторически испытывающей их нехватку. Главное командование вермахта (OKW) и Генерального штаба сухопутных войск (OKH) играли в данном
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процессе собственную, очень важную партию, всеми мыслимыми и немыслимыми путями пытаясь ускорить момент вступления Турции в войну на
стороне Германии. Подробности таких контактов содержатся в заявлении
полковника фон Вердера, начальника управления личного состава (офицер
IIa) в группах армий «Дон» и «Юг», написанном в советском плену. Несмотря
на прошедшие годы, высокопоставленный офицер так и не стал генералом —
на это повлияло в том числе отсутствие у немецких армий военных успехов
как под Сталинградом, так и на Кавказе. Аналогичным образом завершились
усилия фон Вердера и в «убалтывании» турецких офицеров и генералов.

***
11-я армия вермахта, наступавшая из Румынии, не участвовала в киевском сражении. Она имела задачей во взаимодействии с двумя румынскими армиями отбить у Советов захваченную ими у Румынии в 1940 году
Бессарабию. Этот пресловутый возврат Бессарабии румынам и был платой
Гитлера за участие Румынии в восточной кампании1. Вместе с немцами
действовали 3-я и 4-я румынские армии, чье участие в боевых действиях
стало непременным условием сделки.
5 августа 1942 года. В этот день майор медицинской службы доктор Мюлинг с 66-м моторизованным полевым лазаретом (16-я пехотная (моторизованная) дивизия) находился в Хлеборобе2, на маршруте выдвижения дивизии. Из различных рассказов местного населения и пленных он слышал,
что поблизости находился крупный советский штаб и что его служащие
сбросили в пруд ящики с документами. После нескольких неудачных попыток доктор Мюлинг их поиски не прекратил, и 8 августа они увенчались
успехом. Удалось достать несколько ящиков и на крестьянской повозке отправить их в разведывательный отдел штаба дивизии.
Оценка документов показала, что доктор Мюлинг достал «сокровище»
очень большой военной важности, а именно:
а) для войск — хорошие карты района Кавказа до Туапсе;
б) для командования — тщательно отработанные справки о районе Кавказа между Майкопом и Туапсе с указанием вероятных направлений сосредоточения основных усилий в обороне;
в) для ОКВ — разведывательные материалы о Турции, планы военных
действий Советского Союза против Турции со схемами строящихся укрепленных районов на советско-турецкой границе3.
Еще один участник этой истории, Рихард фон Вердер, полковник вермахта, занимавший должность офицера IIa в штабе армейской группировки
1	
Карелл

П. «Барбаросса»: от Бреста до Москвы. Смоленск, 2003. С. 375.
пункт в Воронежской области.
3	
Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть 1942–1943 гг. М.: Эксмо, 2005. С.67.
2	
Населенный
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«Юг», родился 20 мая 1897 года в селении Ухте под Ганновером, округ Нинбург, земля Нижняя Саксония. Скончался в Германии 28 августа 1984 года.
Обычная для офицера рейхсвера и вермахта карьера, за исключением
того, что Р. фон Вердер после неутешительных итогов 1-й мировой войны
остался на военной службе в составе 100-тысячного контингента, полагавшегося побежденной Германии по условиям Версальского мира. Итак, на
1 мая 1921 года он — лейтенант (со старшинством), на 1 мая 1936 года — майор (со старшинством), на 1 июня 1939 года — подполковник (со старшинством), на 1 октября 1941 года — полковник (со старшинством).
С 12 сентября 1941 года — начальник управления личного состава (1-й
адъютант) 11 сухопутной армии вермахта; на 21 ноября 1942 года — офицер
IIа в армейской группировке «Дон»; со 2 февраля по 1 апреля 1943 года —
офицер IIa в армейской группировке «Юг».
Награжден многочисленными наградами рейхсвера и вермахта: железным крестом 2 класса (за участие в 1-й мировой войне) и пряжкой к нему
(1939 г.); рыцарским крестом железного креста (4 сентября 1940 года); немецким крестом в серебре (4 апреля 1944 года); крестом за заслуги 1 класса
с мечами; военным крестом 2 класса с мечами.
В ходе войны попал в советский плен и в апреле 1947 г. направил в адрес правительства Советского Союза заявление, содержащее подробную
информацию об известных ему по служебным делам попытках военнополитического руководства III рейха любыми путями втянуть в войну
Турцию.
Как и другие старшие офицеры, оказавшиеся в плену, Р. фон Вердер
пытался искупить свою вину за совершенные гитлеровским руководством
военные преступления, результатом чего и стали эти воспоминания. Они
по-своему уникальны, так как эта тема лишь иногда возникала в мемуарах
других немецких военачальников. Вполне понятно, что данное заявление
не попало в советские газеты — политическая целесообразность его публикации отсутствовала, в связи с чем оно долгое время лежало в архивах,
с тем чтобы его (наконец-то) опубликовали.
Необходимо также понимать, что Германия не была одинока в попытках поиска новых стран-сателлитов — даже в этом документе видно, что
аналогичные усилия предпринимались и в других землях. Но тщетно —
политическая дальновидность турецкого руководства помогла уберечь
свою страну от издержек новой войны, хотя (как мы знаем) оно и оказывало весомую помощь германскому нацизму, осуществляя поставки всевозможного сырья и продовольствия, необходимых для продолжения войны.
Стоит отдать должное восточной мудрости, позволявшей турецкому
руководству бесконечно тянуть время, отдаляя дату эвентуального вступления в мировую бойню. Но главную роль в этом процессе играли как неутешительные итоги двух последних русско-турецких войн, так и каждое
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поражение немецкого оружия на полях Великой Отечественной войны:
в заснеженных полях под Москвой и в руинах Сталинграда, в пыльных
полях Курской дуги и на крутых берегах Днепра…
Как и Япония, Турция так и не решилась вступить в войну на стороне
немцев, хотя последние и пытались ее образумить с помощью липовых
документов с планами советского командования напасть на Анкару, якобы
обнаруженными в степях под Воронежем. Но не вышло!
Как видно из опубликованных ранее мемуаров бывшего кадрового сотрудника Главного управления имперской безопасности, кадрового разведчика, капитана Р. Гамоты4, в 1941 году бежавшего из оккупированного
англо-советскими войсками Ирана в Турцию, его пребывание в турецком
лагере для интернированных лиц не оставило никаких тяжелых впечатлений — после отправки информации в немецкое посольство в Анкаре
он был вскоре стараниями посла фон Папена освобожден и успешно переброшен затем в Германию, где продолжил свою борьбу в интересах III
рейха.
Итак, Германия и Румыния, втягивающие Турцию в пучину Второй
мировой войны.
2.IV-1947 года

Перевод с немецкого
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Находясь в плену, я — Рихард фон Вердер, полковник бывшей германской армии,
узнал из советской прессы о том, что президент США г-н Трумэн обратился к
Конгрессу с посланием о санкционировании финансовой помощи Турции в размере
150 миллионов долларов и о том, что это выступление президента США широко
обсуждается в мировой печати в связи с тем, что Турция оказывала поддержку
Германии в минувшей войне против Объединенных наций5.
Так как с 1 октября 1941 года по 1 апреля 1944 года я занимал должность 1-го
адъютанта фельдмаршала фон Манштейна6, командующего 11 армией, а впоследствии — командующего армейской группировкой «Юг», мне стали известны, по роду
моей служебной деятельности, факты, вскрывающие подлинные взаимоотношения
Турции с Германией в минувшей войне. В связи с посланием г-на Трумэна я считаю
своим долгом сообщить о них Советскому Правительству в интересах сохранения
мира и безопасности во всем мире.
4	
Марковчин

В.В. Правнуки Барбароссы. Курск, 2016.
в виду страны антигитлеровской коалиции.
6	
Манштейн (Левински) Эрих фон (1887–1973) — генерал-фельдмаршал вермахта, неформальный лидер немецкого генералитета. В описываемый период возглавлял армейскую группу
«Юг».
5	
Имеются

109

В СУДОРОЖНЫХ ПОИСКАХ СОЮЗНИКОВ: ГИТЛЕР И ТУРЦИЯ

Документы

Владимир Марковчин

№ 3 (18), 2019

Владимир Марковчин

В СУДОРОЖНЫХ ПОИСКАХ СОЮЗНИКОВ: ГИТЛЕР И ТУРЦИЯ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Осенью 1941 года штаб 11 армии, к которому я принадлежал, дислоцировался в городе Аскания-Нова7 на Украине. 14 октября в полдень я был срочно вызван
к начальнику штаба армии полковнику генштаба Велеру Отто8.
Полковник Бехер9 вкратце сообщил мне, что по приглашению генерального штаба германской армии на Восточный фронт прибыла военная делегация
дружественной нам Турции и что им получено приказание начальника штаба
армейской группы «Юг» генерал-лейтенанта фон Зоденштерна10 принять эту
турецкую делегацию и ознакомить ее с боевой обстановкой на участке 11 армии.
Полковник Велер передал мне распоряжение фон Манштейна подготовиться к приезду турецких офицеров; разместить делегацию в лучших помещениях
и разработать план ее приема. Фон Манштейн, как об этом мне позже сообщил
Велер, особо подчеркнул необходимость выполнить все приготовления с величайшей тщательностью, с тем, чтобы турецкая делегация осталась вполне довольна
приемом. В соответствии с этими указаниями мною были подобраны помещения
для делегации, назначена охрана и выставлен почетный караул из состава полевой
жандармерии для встречи делегации.
На следующий день вечером в Аскания-Нову на трех автомашинах прибыла
ожидаемая делегация. В ее состав входили офицеры генштаба турецкой армии
во главе с генералом Эркилет-Пашой11 и военным атташе Турции в Бухаресте,
фамилию которого я не помню. Делегацию турецких офицеров сопровождал помощник германского военного атташе в Бухаресте подполковник Браун12, бывший
до войны на протяжении многих лет офицером-инструктором моторизованных
войск турецкой армии.
Делегацию встретил начальник штаба армии полковник Велер. В тот же день
она была представлена командующему фон Манштейну, в то время еще генералу
пехоты, который совместно с гостями определил программу двухдневного пребывания их в районе действия 11 армии. На приеме присутствовали полковник Велер
и личный адъютант фон Манштейна обер-лейтенант Кнехт.
Сопровождавший делегацию турецких офицеров подполковник Браун сообщил
мне, что турецкие офицеры прибыли из Бухареста и уже посетили главную ставку румынской армии в Тирасполе, а затем осмотрели города Одессу и Николаев.
Как подчеркнул подполковник Браун, турки ставили своей задачей лично убедиться в мощи германской армии и выяснить, может ли Турция без риска для себя
вступить в войну против Советского Союза, к которой она усиленно готовится.
7	
Аскания-Нова — поселок городского типа в Чаплинском районе Херсонской области (Украина).
8	
Велер

Отто (1894–1987) — впоследствии генерал пехоты вермахта, военный преступник.
в виду Бехер Карл (1885–1957), впоследствии генерал-майор вермахта.
10	
Зоденштерн Георг фон (1889–1955), генерал пехоты вермахта. Одно время также командовал
армейской группой «Юг».
11	
Эркилет Хусейн Хюсню Эмир (1883–1953) — турецкий военный и политический деятель, журналист и писатель; генерал. Один из лидеров пантюркизма.
12	
Браун Макс (1893-?) — подполковник, помощник военного атташе Германии в Румынии, профессор.
9	
Имеется
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Браун сообщил мне, что имеется указание отдела атташе ОКХ (главного
командования сухопутных сил) ознакомить турецких офицеров возможно подробней с боевыми качествами и вооружением немецких и румынских воинских
соединений в боевой обстановке, состояние которых в связи с успешным ходом
наступления было в то время отличным.
На следующий день делегация в сопровождении фон Манштейна осмотрела позиции у Перекопа, посетив вначале командный пункт командующего перекопским
участком фронта генерала Ганзена13 в Чаплинке. Генерал Ганзен в присутствии
фон Манштейна сделал гостям подробный доклад о положении на перекопском
фронте и указал на ожидаемые в ближайшее время дальнейшие успехи германской
армии.
После доклада турецкие офицеры осмотрели позиции тяжелых батарей, новые самоходные пушки, впервые вводимые в бой на этом фронте, а также присутствовали на демонстрации воздушного боя, который был показан гостям при
осмотре соединения истребительной авиации. При посещении авиачасти гостей
встречал инспектор германской истребительной авиации на Восточном фронте
полковник Мельдерс14, специально прибывший для этого из верховной ставки.
После осмотра перекопского фронта турецкие офицеры ознакомились с работой русских военнопленных, занятых на тяжелых работах по строительству
дорог у Чаплинки, и вернулись вечером в Аскания-Нову. Как мне сообщил в этот
же вечер подполковник Браун, осмотр фронта произвел на турецких офицеров
очень сильное впечатление, и они неоднократно выражали свое восхищение боевыми качествами германской армии.
На следующий день был произведен осмотр румынской армии под командованием генерала Демитреску15. Турецким офицерам было показано лучшее румынское
соединение — кавалерийский корпус генерала Раковицэ16. При посещении румынских
частей турок сопровождал флигель-адъютант румынского короля и начальник оперативного отдела штаба 11 армии полковник генштаба Теодор Буссе17. В честь гостей был дан пышный обед, на котором турецкие и румынские офицеры обменялись
взаимными приветствиями.
Вечером того же дня в штабе 11 армии был устроен торжественный прощальный ужин, на котором присутствовало только высшее командование немецкой
армии, офицеры румынского штаба связи при 11 армии и несколько офицеров шта13	
Ганзен

Эрик-Оскар (1889–1967) — генерал кавалерии, Германский уполномоченный генерал
при Главном командовании румынских вооруженных войск и одновременно глава Германской миссии сухопутных войск в Румынии.
14	
Мельдерс Вернер (1913 -1941) — немецкий летчик-ас времен Второй мировой войны.
15 Демитреску Петре (1882–1950) — румынский военный деятель, армейский генерал (1942). Командующий 3-й румынской армией на юго-западном участке советско-германского фронта во
время Второй мировой войны.
16	
Раковицэ Иоан Михаил (1889–1954) — румынский военный и государственный деятель, министр обороны (1944), генерал армии.
17	
Буссе Теодор (1897–1986) — немецкий военный деятель. Генерал пехоты (1944).
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ба армии, в числе которых был и я. На банкете генерал фон Манштейн и генерал
Эркилет-паша обменялись приветственными речами. В своем приветствии фон
Манштейн подчеркнул старое братство по оружию, связывающее Германию и
Турцию еще в первой мировой войне, и дальнейшее тесное сотрудничество в военной области. При окончании своей речи фон Манштейн произнес тост в честь
турецкой армии и старого турецко-германского братства по оружию.
Генерал Эркилет-паша, отвечая на приветствия, сердечно благодарил за оказанный прием, подчеркнув в своей речи, что он сам участвовал в совместных боях
турок и немцев во время мировой войны 1914–1918 годов и высоко чтит учителей
турецкой армии, немецких офицеров фон дер Гольца-пашу18 и Лимана фон Сандерса19-пашу. От имени турецкого генерального штаба Эркилет-паша с особой похвалой отозвался о больших достижениях, достигнутых германскими и румынскими
войсками в борьбе против России и сказал, что нисколько не сомневается в окончательной победе германской армии. Свое выступление он закончил пожеланием
дальнейшего успеха германской и румынской армиям и процветания турецко-германской дружбы. Турецкие офицеры в разговорах высказывали свою уверенность
в скором поражении Советского Союза, весьма желательном и для Турции.
На следующее утро делегация турецких офицеров выбыла в расположение 17
армии, штаб-квартира которой находилась в г. Полтаве. При отъезде турецких
офицеров присутствовал полковник Велер.
Вскоре после этого первый адъютант командующего армейской группировкой
«Юг», полковник фон Вехмар сообщил мне, что у фельдмаршала фон Рундштедта20,
командующего армейской группировкой «Юг», состоялись прием и банкет в честь
турецкой делегации, подобные устроенным в 11 армии.
В мае 1942 года, отправляясь в отпуск на родину, я случайно встретился на
аэродроме в Запорожье с военным атташе Германии в Анкаре генерал-майором
Роде. Генерал-майор Роде сообщил мне, что он возвращается из ставки сухопутных сил, имея задание от начальника генерального штаба генерал-полковника
Гальдера21 ознакомиться с положением германской армии в Крыму, чтобы иметь
возможность лично информировать об этом руководителей турецкого генерального штаба, которые, по его словам, весьма интересуются успехами на Южном
фронте.
В середине июля 1942 года, находясь в г. Сарабузе в Крыму, где в то время дислоцировался штаб 11 армии, я был вызван по телефону первым адъютантом командующего армейской группировкой «Юг» полковником фон Вехмаром, от которого
18	
Гольц

Рюдигер фон дер (1865–1946) — немецкий генерал, граф.
Сандерс Отто фон (1855–1929) — германский генерал, военный советник в Османской
империи во время Первой мировой войны.
20	
Рундштедт Карл Рудольф Герд фон (1875–1953) — немецкий генерал-фельдмаршал времён
Второй мировой войны. В начальной фазе операции «Барбаросса» командовал группой армий
«Юг».
21	
Гальдер Франц (1884–1972) — военный деятель Германии, генерал-полковник (1940). Начальник
Генерального штаба ОКХ вермахта в 1938–1942 годах.
19	
Лиман
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получил указание готовиться к встрече турецкой правительственной делегации,
которая должна в ближайшее время прибыть в Крым из Берлина. Он дал мне при
этом указание составить программу приема, руководствуясь при этом следующими директивами:
а) показать боевую мощь германской армии, в частности на примере взятия
гор. Севастополя;
б) продемонстрировать дружественное отношение немцев к крымским татарам, родственным туркам по расе и вероисповеданию;
в) в полной мере показать красоты Крыма в целях создания у них особой заинтересованности в этой территории, могущей служить в качестве обмена при
переговорах с Турцией.
Совместно с начальником отдела разведки (1-Ц) штаба армии майором генштаба Эйсманном я выработал программу двух-трехдневного пребывания турецкой правительственной делегации в расположении 11 армии.
Программа приема турецкой правительственной делегации была принята
начальником штаба 11 армии генерал-майором Шульцом22 и утверждена генералом Ганзеном, заменявшим произведенного 1 июля 1942 года в фельдмаршалы
фон Манштейна, который в то время находился в отпуске. Генерал-майор Шульц
поручил мне также подготовить приветственную речь, которую я должен был
произнести по прибытии турецкой делегации.
К приезду этой делегации были проведены большие приготовления. Ответственность за личную безопасность делегации была возложена на начальника тайной полевой полиции майора Ризена, который должен был подготовить почетные
караулы и сопровождающие делегацию команды. Несколько офицеров были назначены для сопровождения турецкой делегации. Для размещения делегации в городе
Симферополе был подготовлен лучший особняк города, занимаемый начальником
гестапо и полиции Крыма обер-группенфюрером СС Альбенслебеном23, и здание бывшей гостиницы «Интурист».
Майору Эйсманну было поручено подобрать совместно с местными комендатурами и при содействии СД проверенных лиц из татарского населения, активно
сотрудничавших с немцами, для участия во встречах татарского населения с турецкой правительственной делегацией.
Эти приготовления предшествовали приезду в Крым весной 1942 года главы
Румынского государства маршала Антонеску24, хотя Турция не являлась союзницей Германии, а считалась нейтральной страной.
22	
Шульц

Карл Фридрих (1897–1976) — германский военачальник, генерал пехоты.
Людольф-Герман Эммануэль Георг Курт Вернер фон (1901–1970) — один из
высших руководителей СС и полиции Третьего рейха, видный руководитель карательных органов на оккупированных территориях Польши и СССР, группенфюрер СС и генерал-лейтенант
полиции (1943), генерал-лейтенант войск СС (1944).
24	
Антонеску Йон Виктор (1882–1946) — румынский государственный и военный деятель. Маршал, премьер-министр и кондукэтор Румынии в 1940—1944 годах.
23	
Альбенслебен
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В конце июля 1942 года турецкая правительственная делегация на личном
самолете Гитлера типа «Кондор», летчиком которого являлся шеф-пилот Гитлера оберфюрер СС Ганс Бауэр, прибыла на аэродром из Германии в Симферополь.
Предоставлением своего личного самолета и шеф-пилота Бауэра Гитлер еще раз
подчеркнул свое дружественное отношение к Турции.
Прибывшая турецкая правительственная делегация возглавлялась господином
Сарпером25 из генеральной дирекции прессы и пропаганды при премьер-министре
Турции и состояла из ответственных чиновников Министерства иностранных
дел Турции. В нее входили также около двенадцати владельцев или главных редакторов наиболее крупных и влиятельных газет Турции.
По поручению Министерства иностранных дел Германии делегацию сопровождали один из советников германского посольства в Анкаре и посланник фон
Хентиг26, занимавший должность офицера связи Министерства иностранных
дел Германии при штабе 11 армии и вызванный незадолго до прибытия турецкой
делегации министром Риббентропом27 в Берлин.
Посланник фон Хентиг сообщил мне, что турецкая правительственная делегация до своего прибытия в Крым в течение двух недель находилась в качестве
гостей германского правительства в Германии и на территории оккупированной
Франции. В Германии делегация побывала на крупных военных немецких заводах,
а также посетила лагерь, в котором находились военнопленные восточных народностей Советского Союза и мусульмане из Индии28.
В Берлине делегаты являлись гостями имперского министра доктора Геббельса, а глава делегации Сарпер, по словам Хентига, был принят лично Гитлером.
Во Франции турки осмотрели «Атлантический вал»29, который был им показан в качестве свидетельства неприступности Германии.
На аэродроме в Симферополе я приветствовал турецкую правительственную
делегацию от имени фельдмаршала фон Манштейна и командующего румынскими
войсками в Крыму генерала Аврамеску30. В ответной речи глава делегации г-н Сарпер заявил, что он, по поручению турецкого правительства, благодарит 11 армию за
освобождение Крыма от советских войск и счастлив лично передать благодарность
немецким и румынским войскам.
Прибытие турецкой правительственной делегации на аэродром в Симферополь было заснято для кинохроники ротой пропаганды 11 армии, а моя при25	
Сарпер

Селим Рауф (1899–1968) — турецкий дипломат и политик.
Вернер Отто фон (1886–1984) — немецкий дипломат и разведчик.
27	
Риббентроп Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон (1893–1946) — министр иностранных дел
Германии (1938—1946), советник Адольфа Гитлера по внешней политике. Казнен через повешение как военный преступник.
28	
Имеются в виду военнопленные из числа союзников Великобритании.
29	
Система укреплений на Атлантическом побережье оккупированной Франции, созданная в
1940–1944 гг.
30	
Аврамеску Георге (1888–1945) — румынский генерал армии периода Второй мировой войны.
Он служил в должности командующего ряда армейских соединений: 10-й дивизии и Горного
корпуса в 1941 году, III корпуса в 1943 году и VI корпуса и 4-й армии с 1944 по 1945 год.
26	
Хентиг

114

ветственная речь и выступление господина Сарпера были записаны на пленку.
Посланник фон Хентиг уже на аэродроме заявил, что согласно имеющимся у него
указаниям министра Риббентропа фотосъемка и звукозапись речей при посещении турецкой правительственной делегации строго запрещены. Вечером того же
дня в штаб 11 армии пришло аналогичное указание начальника отдела пропаганды
ОКВ, генерал-майора фон Веделя31. Как мне тогда же сообщил начальник отдела
1-Ц майор Эйсманн, уже заснятые при встрече турок кадры и записи речей было
приказано немедленно уничтожить.
О посещении турецкой правительственной делегацией Германии, Франции и
Крыма в немецких газетах ничего не сообщалось. Даже в секретных сообщениях
отдела пропаганды ОКВ для офицерского корпуса о посещении Крыма делегацией
ничего не упоминалось. Посещение турецкой правительственной делегации до момента вступления Турции в войну должно было быть сохранено в тайне.
Делегация на следующий день была принята замещавшим командующего 11
армии генералом Ганзеном, который затем сопровождал турок в их поездке по
Крыму.
В первый день своего пребывания в Крыму делегация посетила города Карасубазар32, Бахчисарай и осматривала развалины города Севастополя. При посещении
татарских селений делегацию приветствовали представители татар, специально подобранные и подготовленные для этих целей начальником отдела 1-Ц майором Эйсманном совместно с СД.
Встречи с татарами были проведены по просьбе турецкой делегации. Делегации были показаны мечеть и татарские школы. В Бахчисарае они осмотрели
ханский дворец, специально приведенный в порядок для этого осмотра, и музей,
где их приветствовал один из руководителей татарского движения, организованного немцами, господин Мустафа, занимавший должность директора музея. После сердечных приветствий турецкие представители сообщили Мустафе о том,
что они всецело поддерживают немецкое командование в борьбе против русских.
Затем они поинтересовались возможностью создания самостоятельного государства крымских татар при помощи немцев, надеясь получить в этом государстве
влияние благодаря магометанскому духовенству. О содержании этих разговоров
мне сообщил майор Эйсманн, он был об этом подробно информирован руководителями татарского движения, с которыми поддерживал контакт.
В заключение первого дня турецкая делегация посетила Севастополь для осмотра мест боев за город. Начальник штаба одного армейского корпуса, который
принимал участие во взятии Севастополя, полковник генштаба Шпет33 сделал
делегации сообщение о ходе боев за город. Турки выразили свое восхищение героической борьбой германской армии, проявленной при взятии Севастополя.
31	
Ведель

Хассо Эдуард Ахац фон (1898–1961) — начальник германских войск пропаганды, генерал-майор вермахта.
32	
С 1944 г. — город Белогорск.
33	
Шпет Ганс-Людвиг (1897–1985) — впоследствии генерал артиллерии вермахта (1944).
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На второй день турецкой делегации были показаны города южного побережья
Крыма — Алупка, Алушта, Ялта, Гурзуф и Симеиз. В соответствии с планом
и проведенной подготовкой турецкую правительственную делегацию приветствовали представители татар, которые в знак дружбы и совместной борьбы против
общего врага дарили туркам чеканное оружие и другие кустарные серебряные изделия, а также национальные одежды.
В заключение поездки по Крыму, примерно 25 июля 1942 года, в честь турецкой правительственной делегации в офицерском казино в г. Симферополе генерал
Ганзен устроил банкет, на котором я присутствовал. Помимо гостей присутствовали от немецкой армии генерал-майор Шульц, адмирал Расмусен34, обергруппенфюрер СС фон Альбенслебен, генерал-интендант Рабус и другие штабные
офицеры. С румынской стороны присутствовали корпусной генерал Аврамеску,
дивизионный генерал Манлиу, начальник румынского штаба связи при 11 армии
полковник Тэуту и другие.
Для банкета специально приглашенным татарским поваром были приготовлены турецкие национальные блюда и подавались изысканные напитки.
На банкете генерал Ганзен и руководитель турецкой делегации Сарпер обменялись приветственными речами. В своей речи генерал Ганзен выразил надежду,
что участники делегации остались довольны тем, что им было показано за время
их пребывания в Крыму. Он надеется, что присутствующие работники печати
вернутся на свою родину, расскажут о всем виденном в Крыму и в частности сообщат о героической борьбе германских и румынских войск против большевизма.
Господин Сарпер особо подчеркнул в своем ответном выступлении, что без
героических усилий 11 армии они не имели бы возможности посетить прекрасный Крым. Он благодарил особенно сердечно за оказанный делегации прием, способствующий укреплению германо-турецкой дружбы.
Другие представители турецкой печати неоднократно заявляли, что они
смогли убедиться в непобедимости германского оружия и в хорошем обращении
немцев с родственными туркам крымскими татарами. Они говорили, что теперь они имеют возможность усилить борьбу против большевизма на страницах
своих газет.
В этом отношении весьма характерен мой разговор на банкете с главным
редактором одной измирской газеты, в котором принимал участие советник
германского посольства в Анкаре, сопровождавший делегацию.
Разъясняя мне позицию турецкого посольства, мой собеседник заявил, что
Турция вполне согласна вступить в войну на стороне Германии против Советского
Союза, если Германия в состоянии будет вести дальнейшее успешное наступление
вплоть до Кавказа, достигнет новых успехов на североафриканском театре воен34	
Расмусен

— вероятно, на тот период командующий адмирал на Черном море. Его штаб был
создан в феврале 1941 года как ведомство начальника германской военно-морской миссии в
Румынии.
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ных действий, сковывая находящиеся в Сирии и Ираке войска союзников, и окажет
помощь турецкой армии современным тяжелым оружием, в частности танками. Для вступления в войну Турции необходимо получить танки по крайней мере
для одного корпуса.
По мнению этого редактора, важной предпосылкой для вступления Турции
в войну против Советского Союза могла явиться гарантия со стороны Германии
территориальных приобретений за счет пограничных с Турцией районов Кавказа
и особенно присоединения Армении к Турции. По его мнению, идеологическим обоснованием вступления Турции в войну, помимо уничтожения большевизма, могла
служить борьба за воссоздание Великой Турции35.
Визит турецкой правительственной делегации ни в коем случае не преследовал цели дать турецким газетам материал для описания красот Крыма; целью
этой поездки турок было желание установить — может ли Турция без риска для
себя вступить в войну против Советского Союза и какие выгоды это ей принесет.
Банкет проходил с большим подъемом и в сердечной атмосфере, в то время
как оркестр исполнял немецкую и турецкую национальную музыку.
Возвращаясь с банкета домой, я сообщил содержание моего разговора генерал-майору Шульцу, который со своей стороны считал, что вступление Турции
в войну на стороне Германии вполне очевидно. Майор Эйсманн и майор Ризен рассказали мне в свою очередь об аналогичных беседах, которые с ними вели другие
члены турецкой делегации.
На следующий день турецкая делегация вылетела из Симферополя в Бухарест,
откуда по железной дороге должна была вернуться в Турцию.
О намерении Турции выступить в войне против Советского Союза я получил
подтверждение от одного из офицеров штаба фельдмаршала Листа36 при следующих обстоятельствах:
29 июня 1942 года после ужина в одном из дворцов Ливадии (Крым) начальник
оперативного отдела штаба вновь созданной армейской группировки «А» полковник генштаба фон Гильденринг рассказал мне о совещании Гитлера с Листом,
происходившем в верховной ставке в г. Винница37, примерно 18 июня 1942 г. Фельдмаршал Лист был назначен командующим армейской группировкой «А», которая
впоследствии действовала на Кавказе.
На этом совещании Гитлер заявил Листу, что «когда германские дивизии достигнут предгорий Кавказа, то не только вспыхнут сигнальные огни восстаний
племен этого района, но следует ожидать укрепления нашего фронта еще одним
союзником — Турцией».

35	
Имеется

в виду т. н. Великий Туран, проекты создания которого актуальны для Турции до сих
пор.
36	
Лист Вильгельм (1880–1971) — немецкий генерал-фельдмаршал (1940), участник Первой и Второй мировых войн.
37	
Ставка Гитлера на Восточном фронте «Вервольф» («Волк-оборотень»).
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В августе 1942 года Крым посетила группа военных атташе союзных и дружественных Германии стран, которую сопровождал начальник отдела атташе
ОКХ полковник фон Мелентин. В числе прибывших лиц были военные атташе
Японии, Финляндии, Венгрии, Словакии, Испании и Турции. Как мне сообщил
фон Мелентин, Турция рассматривалась нами как дружественное государство
и отношение к ее представителям было таким же, как к представителям
стран, открыто участвовавших в войне на стороне Германии. Спустя 2 дня
военные атташе направились в Полтаву и Киев.
После реорганизации 11 армии в армейскую группировку «Юг» штаб находился
летом 1943 года в г. Запорожье. В первой половине июня 1943 года генерал-полковник Цейцлер38 передал фельдмаршалу фон Манштейну приказ Гитлера о проведении подготовки к приему турецкой военной делегации, которая направлялась из
верховной ставки в городе Растенбурге39 (Восточная Пруссия) на Южный фронт.
Для делегации было приказано подготовить тактические учения с применением всех имеющихся видов современного оружия. Выполнение этого задания
фельдмаршал фон Манштейн возложил на 8 армию под командованием генерала
танковых войск Кемпфа40. Штаб 8-й армии находился в то время недалеко от гор.
Харькова. Войска армейской группировки готовились в то время к наступлению,
намеченному на лето 1943 года в районе Курска. Фельдмаршал фон Манштейн
приказал генералу Кемпфу принять необходимые меры для приема этой делегации41.
Турецкая военная делегация, состоявшая из офицеров генштаба, прибыла в
Харьков примерно 20 июня 1943 года. Эта делегация возглавлялась генерал-полковником Тойдемиром42. Делегацию сопровождали начальник оперативного отдела
генштаба ОКХ полковник генштаба граф Килльмансег43 и начальник отдела военных атташе ОКХ, произведенный в то время в генерал-майоры, фон Мелентин.
38	
Цейцлер

Курт (1895–1963) — немецкий генерал-полковник, участник Второй мировой войны.
В 1942—1944 годах начальник штаба сухопутных войск (ОКХ).
39	
Ставка Гитлера на Западном фронте «Вольфшанце» («Волчье логово»).
40	
Кемпф Вернер (1886–1964) — немецкий военный деятель, генерал танковых войск вермахта.
Участник Первой и Второй мировых войн.
41	
Последней попыткой удержать Турцию в сфере германского влияния стал визит турецких генералов и штабных офицеров на Восточный фронт и побережье Ла-Манша 25 июня — 7 июля
1943 года. В присутствии немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна турецкой делегации
под руководством председателя Комитета национальной обороны Турции, генерала Джемиля
Джахита Тойдемира были продемонстрированы манёвры сосредоточенных в районе Харьков — Белгород танковых дивизий, подготовленных для наступления на Курск. Из Белгорода
турки прибыли в Вольфсшанце, где Тойдемир провёл продолжительное совещание с Гитлером
и фельдмаршалом Кейтелем. Чтобы усилить впечатление от манёвров танковых дивизий на
Восточном фронте, турецкую делегацию пригласили на побережье Ла-Манша осмотреть сильно укреплённые пункты Атлантического вала.
42	
Тойдемир Джаиль Джахит (1883–1956) — военный и государственный деятель Турции, близкий соратник К.Ататюрка, генерал армии.
43	
Килльмансег Иоганн Адольф фон (1906–2006) — немецкий офицер Генерального штаба во
время Второй мировой войны, а затем генерал бундесвера.
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Этой военной делегации оказывалось чрезвычайно большое внимание, т.к. после военных неудач на Восточном фронте зимой 1942–1943 гг. и в частности после
сталинградской катастрофы, а также после поражения, нанесенного германским
войскам в Северной Африке весной 1943 года, необходимо было показать, что несмотря ни на что германская армия может с успехом продолжать войну.
По рассказам фон Мелентина и фон Килльмансега, турецкая делегация сначала посетила Германию, где осмотрела ряд крупных военных предприятий, в том
числе завод «Фомаг» в городе Плауене. Этот завод производил танки, производство
которых особо интересовало турецких офицеров.
Делегация была принята Гитлером в его ставке, которая находилась недалеко
от г. Растенбурга. В ставке состоялось секретное совещание, на котором присутствовали только Гитлер, глава турецкой делегации генерал Тойдемир и начальник генштаба ОКХ генерал-полковник Цейцлер.
Содержание этих переговоров немецким офицерам, сопровождавшим делегацию, не было известно. Турецкая делегация была размещена в штабе 8 армии, дислоцировавшейся недалеко от города Харькова в селе Новая Бавария.
Тактические учения, организованные для делегации турецких офицеров, были
проведены в районе Полтава-Грайворон-Харьков. Гостям был продемонстрирован
прорыв танковой дивизии через укрепленные полевые позиции при участии всех
родов вспомогательных войск и пехоты. Прорыву полевых позиций предшествовал
обстрел из орудий и тяжелых минометов «ДО» в сочетании с налетом эскадры
пикирующих бомбардировщиков.
В составе танковых соединений действовали новейшие боевые машины типа
«Тигр», «Пантера» и самоходные орудия «Фердинанд»44. Было продемонстрировано
также действие тяжелых минометов. Таким образом турецким офицерам были
показаны ударная мощь новейшей германской военной техники и отборные части
германской армии. В учении принимало участие руководство армейской группировки «Юг» во главе с фельдмаршалом фон Манштейном, командующий четвертой танковой армией генерал-полковник Гот45, командующий 8 армией генерал
Кемпф и командующий первой воздушной армией генерал-полковник фон Рихтгофен46. При штабе 8 армии был дан обед в честь турецкой делегации, на котором
присутствовали старшие немецкие офицеры, принимавшие участие в учениях.
На обеде фон Манштейн, приветствуя турецких гостей, высказал уверенность
в победе германского оружия в предстоящих боях с советскими войсками. В ответной
речи генерал-полковник Тойдемир дал высокую оценку проведенным тактическим
44	
Новые

образцы бронетехники, специально подготовленные немцами к летнему наступлению
на Курской дуге.
45	
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.
46	
Рихтгофен Вольфрам фон (1895–1945) — германский военачальник, генерал-фельдмаршал
авиации (1943).
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учениям, всячески восхваляя высокие боевые качества и технику германских войск,
и пожелал им победы в предстоящих боях.
В знак особой симпатии фон Манштейн на прощание вручил генералу Тойдемиру ценный альбом с фотографиями Тойдемира и других участников проведенных учений. Тойдемир был этому чрезвычайно рад.
В тот же день турецкая делегация вылетела из Харькова в Бухарест и оттуда
в Анкару.
Вечером в Запорожье, после отъезда турецкой делегации, за ужином в узком
кругу офицеров штаба армейской группировки Манштейн сообщил нам, что после
тактических учений генерал Тойдемир весьма оптимистически высказывался по
вопросу о дальнейшем ходе войны и не сомневался в конечной победе германского оружия. По словам Манштейна, особое впечатление на турок произвели действия тяжелых минометов «ДО» и взаимодействие наземных войск с эскадрой
пикирующих бомбардировщиков. По мнению Манштейна, генерал Тойдемир, по
возвращении в Анкару, приложит все свои усилия для дальнейшего укрепления турецко-германского сотрудничества и дружбы.
Обстановка, создавшаяся на Восточном фронте в результате победоносного наступления Советской Армии47, значительно ухудшила положение немецких войск.
В сентябре 1943 года русские ударные армии наступали к Днепру, за которым
отступающие германские части пытались оказать сопротивление. Штаб армейской группировки Манштейна располагался в то время в Кировограде. Фельдмаршал фон Манштейн в целях усиления отступающих войск на новых рубежах за
Днепром, предполагал сдать предмостный плацдарм в районе города Запорожья.
Против сдачи плацдарма категорически возражал начальник генштаба генералполковник Цейцлер, поэтому фон Манштейн связался для разрешения этого вопроса по телефону с Гитлером.
Результаты своего разговора с Гитлером фон Манштейн возбужденно сообщил за обедом в штабе, на котором присутствовали: генерал-лейтенант Буссе48, полковник Шульце-Бюттгер, я и два адъютанта — майор Ниман и капитан
Штальберг. По словам фельдмаршала, Гитлер, выслушав все его доводы за сдачу
плацдарма, заявил ему все же, что он еще раз приказывает удерживать под его
(Гитлера) личную ответственность предмостный плацдарм у Запорожья. Гитлер указал ему при этом, что сдача этой позиции окажет большое влияние на
поведение Турции и с потерей Запорожья Турция может отойти от нас, что
в свою очередь очень затруднит для Германии дальнейший ход военных операций
на Востоке.
Несмотря на серьезные поражения немецких войск на Восточном фронте,
тесная связь Турции с Германией продолжала существовать.
В октябре 1943 года в верховной ставке в Растенбурге состоялось совещание,
на котором обсуждался вопрос о снабжении германской армии танками. В этом
47	
Правильно
48	
Буссе

— Красная Армия.
Теодор (1897–1986) — немецкий военный деятель, генерал пехоты (1944).
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совещании участвовали фельдмаршал фон Манштейн и начальник оперативного
отдела штаба армейской группировки полковник Шульце-Бюттгер. Полковник
Шульце-Бюттгер сообщил мне, что согласно докладу, который министр вооружений Шпеер49 сделал в их присутствии Гитлеру, германская промышленность
в октябре 1943 года выпустит 1200–1400 танков, которые не будут полностью
переданы в действующую армию, несмотря на катастрофическое положение со
снабжением фронта танками, т.к. Германия передает танки своим союзникам
в Турции. Только за один месяц Турции было передано не менее 80 штук танков
типа «Т-4». Взамен поставок германского вооружения Турции Германия получила
от нее крайне необходимое для военной промышленности сырье, в частности хром
и вольфрам.
Из вышеизложенных фактов видно, что Турция за время Второй мировой
войны не соблюдала нейтралитета и фактически содействовала Германии в ее
борьбе против Советского Союза.
Турция готовилась открыто вступить в войну, подготавливая нападение на
СССР, и только разгром немецких войск на Восточном фронте удержал ее от этого.
Подписывая это заявление Советскому правительству, я ручаюсь за достоверность вышеизложенных фактов и готов нести за них полную ответственность.

фон Вердер Рихард,

полковник быв. германской армии
Верно: майор А. Ипатов (подпись)50.
Вполне естественно, что факты, приведенные полковником фон Вердером, — это только часть тех подковерных игр, в которые играла Германия со
своими вероятными союзниками. В последующих публикациях мы обратимся к новым документам, проливающим свет на все эти процессы приобретения новых друзей Адольфа Гитлера. В итоге варварская война, начатая этим
«фюрером» немецкого народа, была безнадежно проиграна, и в этом состоит
правда истории: понятия гений и вероломство редко бывают совместимы.
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Шпеер Альберт (1905–1981) — государственный деятель Германии, личный архитектор Гитлера,

рейхсминистр вооружений и боеприпасов (1942–1945).
с немецкого, заверенная копия. Л. 186–195.
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«…К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАНТЮРКИСТОВ
В ТУРЦИИ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС
АМЕРИКАНЦЫ». ТУРЕЦКО-АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.
В ДОКУМЕНТАХ МИД СССР

АННОТАЦИЯ

Публикуемые архивные документы показывают механизм укрепления влияния США на Турцию в целях использования ее как проводника своей политики на Ближнем Востоке. В начале 1950-х гг. историческое совпадение интересов политических элит США и Турции привело к использованию одних и тех
же мобилизационных технологий: пантюркизм стал инструментом в борьбе
с оппонентами для правящей партии Турции внутри страны и в информационной войне Соединенных Штатов и Турции против Советского Союза. Таким
образом, при насаждении идей пантюркизма целевыми группами пропаганды становилось не только население Турции, но прежде всего мусульманское
население Советского Союза на Кавказе и в Крыму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

США, Турция, Франция, Великобритания, НАТО, советско-турецкие и турецко-американские отношения, пантюркизм, источники информации советского посольства
в Турции, 1950-е гг., война в Корее.

М

ИНТЕРЕСЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И США

Ы ПРОДОЛЖАЕМ публикацию архивных документов о политике
США на Ближнем и Среднем Востоке в 1950-е гг.1
После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты стремились расширить, а Великобритания и Франция — сохранить свое влия1	
См.:

Дацишина М.В. «…выпущена карта иностранных нефтяных концессий в странах Ближнего и Среднего Востока… с указанием главных акционеров». (США на Ближнем Востоке после
Второй мировой войны) // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2019. №1. С. 152–172.
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ние в регионе. Проведение данной политики входило в прямое противоречие с развивавшимися движениями за освобождение от колониальной
или полуколониальной зависимости. Поэтому западные страны были вынуждены прибегать к новым приемам не только в области реализации конкретных внешнеполитических шагов, но и в области их информационного
прикрытия. Целью западных стран было обеспечение контроля природных
ресурсов и коммуникаций (прежде всего на территории Египта, Ирана,
Ирака, Турции и пр.). Одной из задач было сдерживание (сворачивание)
развития национальных или демократических движений, включая коммунистические, расширение которых могло бы существенно ослабить влияние западных стран на внутриполитическую и внутриэкономическую ситуацию ближневосточных стран. Последнее обстоятельство повлияло на
усиление военного присутствия западных стран в регионе.
В качестве «местного посредника», проводника западной политики, использовались различные страны. В начале 1950-х гг. ключевым «местным
посредником» стала Турция. На фоне укрепления национального движения в Египте, развития национального движения в Ираке и особенно
в Иране, Турция выгодно отличалась. Правящая Демократическая партия,
пришедшая к власти после окончания Второй мировой войны, проводила
прозападную политику, подчиняя интересы Турции прежде всего интересам США. Левое движение в стране было подавлено. Укрепление левых
политических партий в странах ближневосточного региона, равно как
усиление влияния Советского Союза на эти страны, вызывало в Анкаре не
меньшую обеспокоенность, чем в Вашингтоне.
Отчасти усилению антисоветского вектора Турции способствовали
требования Советского Союза о городах Карс и Ардаган, денонсация договора 1925 г., выдвинутые претензии о проливах2. Вместе с тем, на взгляд
автора, даже если бы не было подобных претензий, стремление западных
стран сохранить контроль над нефтяными месторождениями помогло
бы сконструировать информационное прикрытие для оправдания своих
внешнеполитических шагов. Как писал 24 ноября 1949 г. западногерманский журнал «Шпигель», стратегическое положение Ирана на южной границе Советского Союза, его близость к Турции, выгодные для размещения
аэродромов площадки в горах, собственные нефтяные ресурсы и достижимость природных нефтяных богатств в других странах Ближнего и Среднего Востока являются существенными для стратегического планирования
США. Именно поэтому безопасность в регионе трактуется как безопасность
самих Соединенных Штатов3.
2	
Подробнее

см.: Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время (1918–2000). М.:
Весь мир, 2004. С. 330–334.
3	
Цит. по: Hier bin ich, Der Schah von Persien // Der Spiegel. 1949. № 48. S. 19–20.
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С приходом Демократической партии к власти и образованием в мае
1950 г. правительства А. Мендереса4 Турция поставила вопрос о включении
в Североатлантический блок. США поддержали просьбу Турции, но в награду потребовали послать турецкие войска в Корею. На обсуждении 1950 г.
в Совете блока Франция и Великобритания выступили против принятия
Турции, поскольку посчитали, что это укрепит позиции США в регионе
и ослабит франко-британские позиции. В течение всего 1951 г. американо-британские споры по данному вопросу обсуждались в турецкой прессе.
Ухудшение британских позиций в Иране в мае 1951 г.5 было использовано
Соединенными Штатами как актуальный аргумент и новый инструмент

Мехмет Фуат Кёпрюлю, в 1950-1957 гг.
министр иностранных дел Турции
4	
Мендерес

Аднан (1899–1961) — в 1950–1960 гг. премьер-министр Турции. Националистические
лозунги, которые были характерны для периода правления Мендереса, во многом спровоцировали столкновения в Турции на национальной почве (Стамбульский погром в 1955 г.). В 1960 г.
был смещен с поста, отдан под суд и казнен.
5	
1951 г. в Иране совпал с периодом первого срока премьер-министра М. Моссадыка (1882–1967 гг.),
создателя организации «Национальный фронт». Для времени правления Моссадыка характерно жесткое противостояние британским нефтяным компаниям и последовательная защита
национальных интересов Ирана. Резонанс решения о национализации Англо-Иранской нефтяной компании можно сравнить, пожалуй, только с национализацией в 1956 г. президентом
Египта Гамаль Абдель Насером Суэцкого канала. Паблисити Насера было многократно усилено
благодаря войне за Суэцкий канал. Вместе с тем, иранский лидер был первым, кто бросил откровенный вызов британцам. В августе 1953 г. в ходе операции западных спецслужб Моссадык
был свергнут.
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нажима на Великобританию. Усложнение положения Франции и Великобритании в регионе Ближнего и Среднего Востока повлияло на принятие
ими предложений США, однако включение Турции в блок Великобритания
видела по-своему. В июле 1951 г. она предложила принять Турцию в Североатлантический блок и одновременно в Совет обороны Ближнего Востока.
При этом турецкие вооруженные силы передавались бы под командование
генерала, командующего британскими войсками на Среднем Востоке, который, в свою очередь, будет подчиняться постоянному военному комитету в
Вашингтоне. Только после решения Великобритании Франция согласилась
на прием Турции (и Греции) в Североатлантический блок. 15–20 сентября
1951 г. в Оттаве (Канада) на очередной сессии Совета блока Греция и Турция
были объявлены его членами.
13–14 октября 1951 г. в Анкаре проходило совещание, в котором участвовали председатель постоянной группы военного комитета Североатлантического пакта американский генерал О. Бредли6, начальник Имперского
Генерального штаба Великобритании и заместитель председателя комитета
начальников генеральных штабов Франции, а также послы Великобритании, США и Франции в Турции, президент Турции Д. Баяр7, премьер-министр А. Мендерес, министр иностранных дел Ф. Кёпрюлю8, начальник
турецкого генштаба Н. Ямут9, министр национальной обороны Турции
и др. В Анкаре были согласованы персоны командующих среднеземноморской оборонительной зоной. Командующим сухопутными войсками
объединенной армии становился турецкий генерал, ВМС — британский
генерал, ВВС — американский генерал. Средиземноморская зона должна
была включать весь бассейн Средиземного моря, включая (на первом этапе)
Грецию, Италию и Турцию. Участники совещания направили приглашение Египту, который его отклонил, сославшись на агрессивные действия
Великобритании в зоне Суэцкого канала. На совещании было принято решение о создании военно-воздушной базы в турецкой Адане и военно-морской базы на острове Кипр10.
6	
Бредли Омар Нельсон (англ. Omar Nelson Bradley, 1893–1981) — американский военный деятель,

участник Второй мировой войны, первый председатель Объединенного комитета начальников
штабов, в 1950–1953 гг. глава вооруженных сил НАТО.
7	
Баяр (на русский переводится также как Байяр) Махмуд Джеляль (1883–1986) — турецкий
политический и государственный деятель, один из основателей Демократической партии в
1946 г., в 1950–1960 гг. президент Турции.
8	
Кепрюлю (переводится на русский язык также как Кёпрюлю, Кёпрюлю-заде) Мехмет Фуат
(1890–1966) — филолог, турецкий государственный и политический деятель, один из основателей Демократической партии в 1946 г., в 1950–1957 г. министр иностранных дел Турции, принял
активное участие в принятии решения о вступлении Турции в Североатлантический блок
(1952 г.) и в Багдадский договор (1955 г.).
9	
Ямут Нури — в 1950–1954 гг. глава генерального штаба Турции.
10	
Подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 752. Л. 140–144.
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ПАНТЮРКИЗМ: СОВПАДЕНИЕ ВЕКТОРОВ
Правящая Демократическая партия в Турции не препятствовала активизации сторонников пантюркизма. В первой половине 1951 г. участились
выпады против сторонников оппозиционной Народно-республиканской
партии, основанной в 1923 г. Кемалем Ататюрком. В религиозных и пантюркистских изданиях («Бююк Догу», «Исламиет», «Оркун») были опубликованы статьи против Ататюрка и его реформ. Выпады против Ататюрка
не ограничивались только газетными публикациями. В некоторых городах
и местечках были разбиты памятники и бюсты Ататюрку, рвались его портреты. Народно-республиканская партия обвинила правящую Демократическую партию в попустительстве религиозной реакции и в попытках
использовать религию в политических целях. В ряде городов прошли студенческие митинги и демонстрации несогласных с антикемалистскими
выпадами. 20 марта 1951 г. в Стамбуле рядом с редакцией журнала «Бююк
Догу» в студенческом митинге протеста приняли участие 650–700 человек14.
Под влиянием иранских событий и согласно пожеланиям американских
советников лидерам двух партий придерживаться «примерительной политики» позже произошел сговор лидеров двух партий, 19 мая 1951 г. праздник
молодежи проходил под лозунгом верности Ататюрку на фоне восхваления
его заслуг15. Вместе с тем, персональное восхваление Ататюрка и размеще11	
Перечисленные

порты расположены на Средиземном и Черном морях, а также на берегу пролива Босфор (в районе Стамбула).
12	
Там же.
13	
Там же.
14	
Подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 752. Л. 27–28.
15	
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 752. Л. 56.
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Осенью 1952 г. США приняли предложение Турции об увеличении американской военной помощи (7–8 млн лир должны были быть направлены
на развитие военных заводов). Крупные суммы выделялись на строительство и реконструкцию портов (Трапезунд, Инесболу, Хайдарпаша, Измир,
Самсун, Алханджан, Чаннакале, Финике, Муданья, Мармарис и Аланья11),
аэродромов и стратегических дорог12.
Решение о вступлении Турции в Североатлантический блок сопровождалось инициативами правящей Демократической партии в области
контроля инакомыслящих и дальнейшего сворачивания демократических
свобод. 20 октября 1951 г. в Стамбуле на третьем съезде Демократической
партии ее генеральный председатель и одновременно премьер-министр
Турции Д. Мендерес выступил с предложениями: ввести смертную казнь
для коммунистов, объединить полицию и жандармерию, ввести в школах
преподавание ислама и начать подготовку для этой цели учителей13.
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ние его портретов фактически сопровождалось отходом от его политики
и усилением влияния клерикальных и пантюркистских кругов.
Особый интерес к пантюркистам проявляли и в США, планируя использовать их для подрывной деятельности в странах народной демократии и в
СССР. Основным тезисом в пропаганде для советских мусульман должна была
стать идея образования федерации тюркских народов под руководством Турции16. Раскол Советского Союза по национальным и этническим основаниям
входил в программы американских спецслужб. Еще в сентябре 1949 г. внук
Теодора Рузвельта, Кермит Рузвельт, сотрудник Управления стратегических
служб, указывал, что «нужно использовать население пограничных районов СССР,
особенно курдов, армян, туркменов, в целях американской политики»17.
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Аннотация журнала «Кавказ» (Мюнхен) от 13 апреля 1952 г.,
подготовленная Отделом стран Ближнего и Среднего Востока МИД СССР.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 137. Д. 958. Л. 4.
Подлинник. Машинопись с рукописными правками.
16	
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 127–128.
17	
Цит. по:

РГАСПИ. Ф. 625. Оп.1. Д. 57. Л.122.
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РЕАКЦИЯ В МОСКВЕ
Внешнеполитические шаги Турции вызывали болезненную реакцию в
Кремле. Из советского посольства в Турции регулярно запрашивали отчеты
о политическом ландшафте Турции, о деятельности правящей и оппозиционных партий, взаимоотношениях их лидеров и пр.21 В Москве пытались
понять механизм принятия Турцией тех или иных внешнеполитических
решений. Особый интерес в Москве вызывали контакты американцев
с представителями эмигрантских организаций, включавших выходцев с
Кавказа22. 12 апреля 1952 г. министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский
разослал членам так называемой восьмерки (т.е. организационно не закрепленной группе высших партийных функционеров, в том числе и членов Политбюро (Президиума)23 ЦК ВКП(б)/ЦК КПСС; в разное время существовали
пятерки, семерки, восьмерки) — И.В. Сталину24, В.М. Молотову25, Г.М. Мален18	
При

оккупации Германии союзниками Мюнхен входил в американскую зону оккупации.

19	
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 137. Д. 958. Л. 6.

20	
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 137. Д. 958. Л. 20.
21	
Подробнее

см.: РГАСПИ. Ф.17. Оп. 137. Д. 752. Л. 4–139.

22	
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 137. Д. 958. Л. 3-19.
23	
Политбюро

ЦК ВКП(б) — постоянно действующий высший партийный орган, в октябре 1952 г.
был переименован в Президиум ЦК КПСС.
24	
Сталин Иосиф Виссарионович (1878(79)–1953) — советский партийный и государственный
деятель, в 1952 г. Секретарь ЦК ВКП(б) (КПСС), Председатель Совета министров СССР.
25	
Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986) — советский партийный и государственный
деятель, в 1939–1949 гг. нарком (министр) иностранных дел СССР, в связи с делом Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК) В.М. Молотов был снят с поста министра иностранных дел СССР, оставался на посту заместителя председателя совета министров СССР,
в 1953–1956 гг. министр иностранных дел СССР и первый заместитель председателя Совета
министров СССР.
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С 1951 г. в Мюнхене18 стал издаваться ежемесячный журнал «Кавказ».
Издание выходило на английском, русском и турецком языках. В № 2–3
журнала за сентябрь-октябрь 1951 г. в статье «Движение за Кавказскую конфедерацию» прямо говорилось, что «тюрки, горцы, армяне и грузины, хотя
и говорят на разных языках, их языки не похожи на русский, и они носят
дух свободы и независимости», «нашим единственным врагом является
русская оккупационная сила»19. В 1951 г. журнал «Кавказ» имел представительства в Великобритании (Лондон), США (Нью-Йорк), Турции (Анкара),
а также в Аргентине и во Франции20.
Таким образом, пантюркизм явился востребованным инструментом
и внутри Турции, и за ее пределами. В Турции адресация к идеям пантюркизма использовалась как средство борьбы с оппозицией (кемалистами).
Соединенные Штаты рассматривали пантюркистов как средство в информационном противоборстве с Советским Союзом.
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кову26, Л.П. Берия27, А.И. Микояну28, Л.М. Кагановичу29, Н.А. Булганину30 и
Н.С. Хрущеву31 — три раздела из ежегодного политического отчета советского посольства в Турции за 1951 г. («Политическое положение в Турции
и внутренняя политика правительства», «Турецко-американские отношения», «Обзор и анализ отношений Турции с СССР»). В направленном
отчете особое внимание членов восьмерки было обращено на три аспекта:
экономическое положение населения и система политического контроля
в стране, турецко-американские отношения и советско-турецкие отношения32.
Из политического отчета посольства следовало, что правящая Демократическая партия в Турции применяет «террористические методы правления»33: в августе 1950 г. в тюрьмах содержались 35 000 заключенных. В 1951 г.
продолжалось снижение жизненного уровня, прямые и косвенные налоги,
составлявшие более 90% от госбюджета, продолжали расти34.
Развитие турецко-американских отношений шло по пути усиления зависимости Турции от США; деятельность многочисленных американских
экспертов в Турции охватила все отрасли турецкой экономики. Характерной
особенностью становилось предоставление кредитов по плану Маршалла не
турецкому правительству, а непосредственно частным предпринимателям,
что находилось в соответствии с курсом правящей Демократической партии на сокращение государственного сектора. Прежде всего американские
специалисты добивались «разгосударствления» в горнодобывающей промышленности, стремясь к контролю добычи стратегического сырья. За счет
турецкой хромовой руды США покрывали 25% своих потребностей в этом
сырье. Вывоз в США турецкой меди планировалось довести до 100 000 тонн.
Американцы также проявляли интерес к разведке в Турции нефтяных за26	
Маленков

Георгий Максимилианович (1901–1988) — советский партийный и государственный деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)/ КПСС
27	
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) — советский партийный и государственный деятель,
в 1952 г. — член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)/ ЦК КПСС.
28	
Микоян Анастас Иванович (1895–1978) — советский партийный и государственный деятель,
в 1952 г. член Политбюро (Президиума) ВКП(б)/ ЦК КПСС, заместитель председателя Совета министров СССР.
29	
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) — советский партийный и государственный деятель,
в 1948–1952 гг. председатель Государственного комитета при Совете министров СССР по материально-техническому снабжению народного хозяйства, с октября 1952 г. — член Президиума
ЦК КПСС.
30	
Булганин Николай Александрович (1895–1975) — советский партийный и государственный
деятель, в 1952 г. член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)/ КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР.
31	
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971)—советский партийный и государственный деятель,
в 1939–1964 гг. член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)/ КПСС.
32	
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1329. Л. 56–148.
33	
Цит. по: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2 Д. 1329. Л. 55.
34	
Там же.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Ниже мы приводим документы из личного фонда Вячеслава Михайловича Молотова (РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2): выписку из дневника А.А. Громыко38,
ноту советского правительства с протестом против создания средневосточного командования; часть политического отчета посольства СССР в Турции
за 1951 г., которая касалась турецко-американских отношений и советскотурецких отношений.
Выписка из дневника А.А. Громыко и текст ноты, врученной советским
правительством правительству Турции через турецкого посла в Москве, отражают уровень международной напряженности в 1951 г. Жесткие формулировки фиксируют высокую степень обеспокоенности советской стороны усилением блока НАТО за счет Турции и вербально замещают военные
столкновения (в тексте ноты слово агрессивный используется 14 раз).
В политическом отчете советского посольства названы все источники
информации, на которые он опирается.
35	
Макги Джордж (англ. George Grews McGhee, 1912–2005) — посол США в Турции 1952–1953 гг., жил

в Алании на вилле в стиле Османской империи.

36	
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329.Л. 115–123

37	
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 123–148.
38	
Громыко

Андрей Андреевич (1909–1989) — советский дипломат, в 1952 г. — заместитель министра иностранных дел СССР, в 1957–1985 гг. — министр иностранных дел СССР.
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пасов. При этом экономическая помощь США использовалась для создания
на территории Турции аэродромов и реконструкции военно-морских баз.
На протяжении 1951 г. в счет финансовой помощи продолжало поступать
вооружение для турецкой армии, но темп этих поставок значительно снизился. На это влиял и рост стоимости американского вооружения, и низкий
темп освоения техники турецкими военными. Турция получала американское вооружение устаревших типов, прежде всего это касалось авиации. Миссия военной помощи Турции осуществляла контроль турецких
вооруженных сил со стороны США. В середине 1951 г. миссия включала
900 человек, в январе 1952 г. послом США в Турции стал бывший заместитель госсекретаря Д. Макги35, что справедливо рассматривалось советской
стороной как намерение американцев усилить нажим на страны Ближнего
и Среднего Востока, при этом использовать Турцию в качестве орудия для
проведения американской политики в этом регионе36.
Деловые круги Турции были заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с СССР. Соединенные Штаты стремились помешать
расширению торговых турецко-советских отношений. Одним из проявлений деятельности американцев стала попытка сорвать советские торговые
переговоры по табаку с помощью слухов, что закупленный Советским Союзом табак будет впоследствии реэкспортирован37.

«…К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАНТЮРКИСТОВ В ТУРЦИИ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС АМЕРИКАНЦЫ»

Документы

Марина Дацишина

«…К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАНТЮРКИСТОВ В ТУРЦИИ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС АМЕРИКАНЦЫ»

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Во-первых, это турецкая центральная и региональная периодическая
печать (общественно-политическая и экономическая); сообщения турецких информационных агентств. Обозревателями турецких общественнополитических изданий часто становились недавние члены правительства
Турции из числа Народно-республиканской партии, проигравшей на выборах в 1950 г. Находясь в оппозиции, Народно-республиканская партия сохранила свои прежние издания («Улус», «Анкара», «Акшам» и др.). С 1 января
1951 г. стала выходить газета «Хюрсес», владельцем и редактором которой
стал бывший министр земледелия и член ЦК Народно-республиканской
партии Джавит Орал. С 1 февраля 1951 г. член ЦК Народно-республиканской
партии стал издавать еженедельную газету — журнал «Пазар постасы»39.
Источником информации для советского посольства были и газеты Национальной партии («Кудрет», «Истанбул»).
Во-вторых, турецкие правительственные документы и публикации
в правительственном официозе — газете «Зафер».
В-третьих, сообщения представителей дипломатического корпуса в
Турции, с которыми сотрудники советского посольства поддерживали наиболее тесные отношения и доверяли им в качестве источников информации. В первую очередь это дипломаты из Австрии, Сирии, Польши, Финляндии40. Кроме того, представители советского торгового представительства
получали информацию от конкретных турецких коммерсантов, которые
названы в отчете. К сожалению, названия турецких компаний в политическом отчете посольства не приводятся, даны лишь обобщенные оценки
представителями деловых кругов Турции тех или иных решений турецкого правительства по вопросам внешней торговли.
В качестве мобилизационных технологий турецкого общества правящая партия использовала лозунги русофобии и пантюркизма. Об этом говорится в политическом отчете советского посольства. Вместе с тем, данный
вопрос освещен только частично, т.е. настолько, насколько информацией об
этом обладали сами советские дипломаты в Турции в 1952 г.
Документы печатаются с сокращениями, поскольку мы стремимся
исключить повторы и максимально освободить текст от политической
риторики. Краткое содержание значительно сокращенных фрагментов отражено в сносках. Пропуски при сокращении документа отмечены фигурными скобками. Пропуски в тексте документов отражены в примечаниях.
Неполные даты в тексте политического отчета (3 ноября, 30 ноября и пр.)
следует относить к 1951 г. Стилистика текста сохранена, включая иронические кавычки, которые в советское время нередко использовались как
39	
Подробнее

см.: РГАСПИ. Ф.17. Оп. 137. Д. 752. Л.24.
сближения сотрудников советского посольства с дипломатическими представителями конкретных стран различны, но связаны прежде всего с наличием информированных
источников в турецком истеблишменте (Польша).

40	
Причины
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элемент антиамериканской (антизападной) риторики не только в официальной печати, но и в служебной переписке. Часть упомянутых в тексте
имен расшифровать не удалось.
В личном фонде В.М. Молотова пока не выявлены документы о деятельности США по активизации пантюркистских объединений, за исключением приводимых документов, часть из которых была рассекречена сравнительно недавно (в августе 2015 г.).
1.
Из дневника 
Копия
41
А.А. Громыко 
Секретно. Экз. №2

29 января 1952 года
№164/аг
Прием турецкого посла Гекера [М.]42
28 января 1952 г.43
Сегодня принял турецкого посла Гекера [М.]44 и вручил ему ноту советского
правительства по вопросу о средневосточном командовании (прилагается). Приняв ноту, Гекер [М.] сказал, что доведет ее до сведения своего правительства, как
только будет закончен перевод ноты.
Беседа продолжалась 5 минут. Присутствовал помощник заведующего I Европейским отделом т. Ратиани Г.М.45
п/п 

/А.Громыко/
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Верно: [Е.Новиков]46
Разослано товарищам:
Сталину,
Молотову,
Маленкову47,
Берия,
41	
Пометки

красным карандашом. Автограф В.М. Молотова.
Музаффер — в 1949–1952 г. посол Турции в СССР.
43	
Пометки красным карандашом. Автограф В.М. Молотова.
44	
Подробнее о приемах Гекера М. в МИД СССР 8 декабря 1949 г. и 9 января 1950 г. см. в выписках
из дневников Вышинского А.Я. и Громыко А.А.: РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 44–46.
45	
Ратиани Георгий Михайлович (1917–1978) — журналист-международник, в годы Великой
Отечественной войны был фронтовым корреспондентом, затем сотрудником Наркомата иностранных дел, сотрудником посольства СССР во Франции сначала в Алжире, затем — в Париже,
в 1951 г. возглавлял I Европейский отдел МИД СССР.
46	
Подпись-автограф, неразборчиво. Чернила.
47	
Подчеркнуто в тексте. Чернила.
42	
Гёкер
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Микояну,
Кагановичу,
Булганину,
Хрущеву.
Секретариат В.М. Молотова
29.I.1952 г.
Вх. № М-1257.

РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 47.

Подлинник. Машинопись, пометки-автограф
В.М. Молотова.
2.
Вручено тов. Громыко А.А. турецкому послу в СССР
Гекеру [М.] при беседе 28.I.52 г.
№5.
В связи с ответом Правительства Турецкой Республики от 18 декабря 1951 года
на ноту Советского правительства от 24 ноября по вопросу о планах Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции и Турции относительно создания так
называемого «средневосточного командования» для стран Ближнего и Среднего
Востока, Советское Правительство заявляет следующее.
В своей ноте Советское Правительство уже указывало, что планы создания
средневосточного командования рассчитаны на вовлечение Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии, Йемена, Израиля и Трансиордании в военные мероприятия агрессивного Атлантического блока и на превращение территории
указанных стран в плацдарм вооруженных сил государств, возглавляющих атлантический блок. Осуществление этих планов, выражающих стремление США
и других империалистических держав к мировому господству, означает вовлечение стран Ближнего и Среднего Востока в подготовку новой мировой войны. Так
это воспринято и в самих странах Ближнего и Среднего Востока.
Создание средневосточного командования по планам англо-американской
группировки держав, при участии Турции, является лишь дальнейшим развитием этих агрессивных планов. В Европе уже создан возглавляемый американским
генералом [Д.] Эйзенхауэром48 штаб главнокомандующего вооруженными силами Северо-Атлантического блока, для которого возрождается германская армия
во главе с гитлеровскими генералами. На Дальнем Востоке подготовлено в союзе
48	
Эйзенхауэр

Дуайт Дэвид (англ. Dwight David Eisenhower, 1890–1969) — американский военный и государственный деятель, участник Первой и Второй мировых войн, в 1951 г. возглавил
сухопутные, военно-морские и военно-воздушных силы НАТО.
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с японскими милитаристами образование американского командования, также
преследующего агрессивные цели. Организация средневосточного командования
и предусматриваемое при этом создание новых военных баз на Среднем Востоке
тесно связана c агрессивными планами англо-американской группировки держав в
Европе и в Азии и должна служить — особенно после вступления Турции и Греции
в атлантический блок — целям окружения Советского Союза и народно-демократических государств, являясь49 в дальнейшем расширением планов подготовки
третьей мировой войны.
В ноте турецкого правительства от 18 декабря 1951 года утверждается, что
государства Ближнего и Среднего Востока «полностью свободны в вопросе о том,
присоединяться или не присоединяться» к средневосточному командованию.
В ноте делается также попытка объяснить цели организации средневосточного командования необходимостью «совместных усилий в целях обороны района
в целом для обеспечения мира, необходимого для развития социального и экономического прогресса» и делается ссылка на то, будто Турецкое Правительство,
включаясь в планы США, Англии и Франции в отношении средневосточного командования, желает видеть страны Среднего Востока «в качестве независимых и суверенных во всех областях наций, свободных от всякого иностранного давления».
Фальшивый характер этих объяснений совершенно очевиден.
Средневосточное командование создается отнюдь не в порядке добровольности и не для «целей обороны», как это утверждается в турецкой ноте, а прямо
навязывается средневосточным странам со стороны США, Англии, Франции и
Турции. Странам Ближнего и Среднего Востока никто не угрожает и не по их
инициативе возникло предложение о создании средневосточного командования.
Напротив, в странах Ближнего и Среднего Востока растут серьезные опасения
и прямое сопротивление планам вовлечения этих стран в военные мероприятия такой агрессивной группировки государств, как США, Англия, Франция и
Турция.
Создание средневосточного командования не имеет ничего общего и с целями
«развития социального и экономического прогресса», равно как и с интересами
сохранения независимости средневосточных стран. Достаточно указать на то,
что в странах Среднего Востока все еще сильны и многочисленны последствия
колониального режима, вплоть до того, что некоторые из этих стран и теперь
находятся в условиях военной оккупации, осуществляемой в нарушение национального суверенитета этих государств агрессивными державами. Вместо того,
чтобы вывести все иностранные войска с территорий стран Ближнего и Среднего
Востока и тем предоставить этим странам действительную независимость
и свободу, по англо-американским планам средневосточного командования предлагается не только оставить здесь войска Англии, но и ввести на территорию этих
стран вооруженные силы США, Франции, Турции, а также некоторых других го49	
В

нижнем левом углу листа впечатано: «В Посольство Турецкой Республики. Г. Москва».
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сударств. Нет необходимости останавливаться на том, что поведет к срыву
экономических связей со многими государствами, в торговле с которыми заинтересованы средневосточные страны. При таком положении только в насмешку
можно говорить о «целях обороны» и «развитии социального и экономического
прогресса» стран этого района.
В ноте Турецкого Правительства от 18 декабря говорится, будто создание
средневосточного командования основывается на праве на самооборону, как предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций. Такая ссылка, однако, явно
несостоятельна. Устав ООН предусматривает право государства на самооборону
на случай, «если произойдет вооруженное нападение на члена Организации». Поскольку ни одно из государств Ближнего и Среднего Востока не подверглось нападению, если не говорить о действиях английских войск в Египте, которые поддерживаются другими инициаторами создания средневосточного командования, ссылку
на Устав ООН нельзя расценить иначе, как политику прикрыть действительные
цели, преследуемые созданием средневосточного командования. На самом деле англо-американские планы организации средневосточного командования находятся
в грубом противоречии с целями Объединенных Наций и не случайно, что средневосточное командование создается вне ООН и за спиной этой международной
Организации, подобно тому, как был создан и сам атлантический блок, которому
должно быть подчинено указанное командование.
Правительство Соединенных Штатов Америки уже не ограничивается тем,
что держит свои вооруженные силы в ряде стран Европы и Азии, ведет агрессивную войну в Корее, осуществило захват китайского острова Тайвань, вторгается в
Бирму и т.д. Теперь агрессивные планы распространились и на страны Ближнего
и Среднего Востока, находящиеся за многие тысячи километров от Соединенных
Штатов Америки. И все это прикрывается флагом ООН, хотя Организация Объединенных Наций никогда не одобряла этих захватнических планов США и атлантического блока держав.
Все это показывает, что организаторы средневосточного командования преследуют цели, далекие как от всякой заботы о национальных интересах стран
Ближнего и Среднего Востока, так и от миролюбивых целей ООН. Это показывает также, что англо-американская группировка держав, за агрессивной политикой которых следует и Турция, все еще рассматривает средневосточные страны
как свои колонии или полуколонии и, кроме того, как орудие своих агрессивных
планов. Это подтверждается также заявлением президента Трумэна и премьерминистра Черчилля об их переговорах в Вашингтоне в январе месяце сего года,
где в отношении средневосточного командования прямо сказано: «Мы считаем
важным для достижения наших целей создание в ближайшее время союзного командования на Среднем Востоке».
В мае 1950 г. было опубликовано заявление правительств США, Англии и
Франции об их отношении к арабским странам и Израилю и о планах снабжения этих стран оружием и военными материалами со стороны США, Англии и
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Франции. Это заявление трех правительств, свидетельствовавшее о разделе сфер
влияния в этом регионе между США, Англией и Францией, показывало, что три
державы рассматривают средневосточные страны, прежде всего, как орудие своих
военных планов, причем в заявлении трех держав указывалось на их намерение
действовать «вне рамок ООН», когда они найдут это нужным. Дальнейшим развитием этих империалистических планов является создание средневосточного
командования, причем теперь еще более грубым образом нарушаются как интересы независимости и свободы средневосточных государств, так и основные цели
Организации Объединенных Наций, которая должна отстаивать интересы мира
и национального равноправия. Указанные три державы при участии Турции не
довольствуются тем, что некоторые средневосточные страны все еще находятся
в полуколониальной зависимости от определенных крупных держав. Указанные
державы стремятся подчинить эти страны также своим авантюристическим
целям и подготовке новой мировой войны.
Включаясь в агрессивные планы Атлантического блока, Правительство Турции пытается изобразить положение так, будто это делается ради «безопасности
свободного мира», а не ради некоторых сильных держав, которые хотят усилить
колониальный и полуколониальный режим для народов Ближнего и Среднего Востока, и, кроме того, приспособить средневосточные страны к целям окружения
СССР и народно-демократических государств. Не останавливаясь на неизбежных
последствиях такой политики Турции, Советское Правительство заявляет, что
оно будет по-прежнему отстаивать интересы укрепления мира и развивать свои
отношения с другими миролюбивыми народами на основе принципов равноправия
и уважения государственного суверенитета.
Руководствуясь интересами сохранения и укрепления мира, Советское Правительство в своей ноте от 24 ноября 1951 года обратило внимание правительств
Соединенных Штатов, Англии, Франции и Турции на то, что оно не может пройти мимо их новых агрессивных планов, выражающихся в создании средневосточного командования в районе, расположенном поблизости от границ Советского
Союза. Теми же интересами поддержания мира Советское правительство руководствовалось в своем обращении к средневосточным странам, предупреждая их
об опасно-авантюристических целях создания средневосточного командования,
с помощью которого хотят втянуть страны Ближнего и Среднего Востока в подготовку третьей мировой войны.
Из всего этого видно, что агрессивным планам подготовки новой войны Советское Правительство противопоставляет непреклонные стремления народов СССР к поддержанию и укреплению мира, будучи уверено, что это отвечает
стремлениям всех миролюбивых народов.
Рассматривая планы создания средневосточного командования как новые шаги
со стороны США, Англии и Франции по подготовке третьей мировой войны, Советское Правительство подтверждает свою позицию в отношении этих агрессивных планов, изложенную в ноте от 24 ноября 1951 г., и вновь заявляет, что
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ответственность за положение, которое может возникнуть в результате их
осуществления, ложится на Правительство Турции и других инициаторов этих
планов.
Москва 28 января 1952 года.

РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 48–53.

Подлинник. Машинопись.
3.
Из отчета посольства СССР в Турции за 1951 г.
<…>
III раздел
Параграф 1. Турецко-американские отношения.
Развитие турецко-американских отношений на протяжении 1951 г. шло по
пути еще большего усиления зависимости Турции от Соединенных Штатов Америки во всех сферах политической и экономической жизни.
Американская экономическая «помощь» превращает Турцию в аграрно-сырьевой придаток США и рынок сбыта для американских монополий. Доказательством существования подобной направленности американской помощи служат,
в частности, рекомендации американских экспертов и специалистов, представляемые турецкому правительству.
Известно, что летом 1950 г. Турцию посетила специальная миссия Международного банка реконструкции и развития во главе с Баркером, перед которой
была поставлена задача изучить экономику Турции и представить рекомендации
турецкому правительству относительно направления его экономической политики. В представленных миссией в конце мая 1951 г. рекомендациях турецкому
правительству предлагалось прежде всего позаботиться о развитии сельского
хозяйства, ибо, по мнению американских экспертов, «в такой стране, как Турция, промышленный прогресс должен опираться на увеличение в больших размерах сельскохозяйственного производства и в конечном счете на подъем доходов
землевладельцев». Что касается промышленности, то в тех же рекомендациях
турецкому правительству предлагалось уделить главное внимание добывающей
промышленности (уголь, хром, медь), а также развитию отраслей промышленности по переработке сельскохозяйственных продуктов и по производству строительных материалов.
В докладе миссии Международного банка прямо указывалось, что турецкому
правительству не следует развивать тяжелого машиностроения, крупной металлообрабатывающей промышленности и крупной химической промышленности.
Таким образом, рекомендации американских «специалистов» навязывают
Турции курс на свертывание национальной промышленности, на превращение
страны в аграрно-сырьевой придаток США.
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Прямая «помощь»,
млн. долл.

Косвенная «помощь»,
Всего
млн. долл.

1948–1949 гг.

49,0

—

49,0

1949–1950 гг.

58,5

71,5

130,0

1950–1951 гг.

45,0

25,5

70,0

1951–1952 гг.
(за 5 месяцев)

2,0

22,0

24,0

154,5

118,5

273,0

ИТОГО:

Техническая «помощь»
2,5		
— 		
2,5
Квота в Европейском
— 		
30,0		
30,0
платежном Союзе50
Всего: 			157,0		148,5		305,551
(«Ватан», 1 января 1952 г.)
Распределение приведенных выше сумм американской «помощи» по ее характеру (безвозмездная «помощь» или дар, кредиты или условная «помощь») приводятся
в следующей таблице:
Американский финансовый год

Дар

Кредит

Условная помощь

1948–1949 гг.

1,2

38,0

9,8

1949–1950 гг.

87,5

35,0

7,5

1950–1951 гг.

45,5

25,0

1951–1952 гг.
(за 5 месяцев)

24,0

-

157,7

98,0

Итого:

17,3

Техническая «помощь»
1,5		1,0		—
Квота в Европейском
— 		
30,0		
—
платежном Союзе
Всего: 			159,2		129,0		17,3
50	
Со

слов «техническая» до слов «Союзе» абзац отчеркнут на полях красным карандашом. Автограф В.М. Молотова.
51	
В тексте подчеркнуто красным карандашом.

139

Марина Дацишина

Американская экономическая «помощь» Турции осуществляется, как известно, в форме прямой и косвенной «помощи», а также в форме так называемой технической «помощи».
Судя по отдельным сообщениям, появлявшимся в разное время в турецкой
печати, а также по данным некоторых официальных документов и по заявлениям турецких государственных деятелей, американская экономическая «помощь»
Турции выразилась к 1 декабря 1951 г. в следующих суммах:
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(Сведения взяты из статьи Бюлента Бюкташа, опубликованной 1 января
1952 г. в газете «Ватан».)
Эти же данные, характеризующие размеры и характер американской «помощи» Турции, были приведены [Д.] Баяром 1 ноября 1951 г. в его речи при открытии
второй сессии меджлиса девятого созыва, а также были, в общем, повторены министром иностранных дел [Ф.] Кепрюлю в его выступлении в меджлисе 19 декабря
1951 г. [Ф.] Кепрюлю указал также, что в течение календарного 1951 г. Турция
получила 72,5 млн. долларов в счет экономической и 240,0 млн. долл. в счет военной «помощи».
Как известно, в связи с истечением срока действия плана Маршалла, американское правительство изменило структуру механизма американской «помощи». Если раньше американская «помощь» осуществлялась по трем линиям:
экономическая «помощь» по плану Маршалла, военная «помощь» по доктрине
Трумэна и «помощь» в соответствии с 4-м пунктом американской «программы
помощи слаборазвитым странам», то теперь вся американская «помощь» будет
планироваться и реализовываться недавно созданной в целях ускорения военных
приготовлений в зависимых от Соединенных Штатов странах так называемой
«Организацией взаимной безопасности».
Размеры американской «помощи» Турции на 1951–1952 гг. окончательно еще
не определены52. 19 декабря [Ф.] Кепрюлю в меджлисе привел некоторые данные
относительно предполагаемых размеров этой «помощи». Он указал, что американская военная и экономическая «помощь» Турции за два последних американских
финансовых года должна составить53:
1950–1951 гг.

1951–1952 гг.

Военная «помощь»

150,0млн. долл.

240,0 млн. долл.

Экономическая «помощь»

52,51

45,0

Всего:

202,5 млн. долл.

285, 0 млн. долл.

Кредиты Турции предоставляются и помимо плана Маршалла. В июне месяце
турецкая печать сообщила о намерении американцев выделить для Турции помимо программы экономической «помощи» 2 млн. долларов на проведение «научных
исследований» в турецких технических школах и университетах. В октябре 1951 г.
между турецким правительством и выступающим от имени американского
правительства экспортно-импортным банком было заключено соглашение о предоставлении Турции кредита в 36 млн. долларов для закупки в Америке технического оборудования. Кредит этот должен быть погашен в течение 1956–1983 гг.
Соглашение было ратифицировано 7 декабря.
52	
Предложение

отчеркнуто на полях красным карандашом. Автограф В.М. Молотова.

53 Кепрюлю

не включает в эту сумму 17,5 млн. долларов, полученных до принятия бюджета на 1951 г. (т.е.

предоставленных в период действия бюджета правительства НРП). — Прим. в тексте документа.
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В течение 1951 г. Турции из эквивалентных фондов «помощи» по плану Маршалла было выделено (разморожено) 384.169.000 тур. лир. Эта сумма распределялась следующим образом:
в млн. лир
На расширение площади обрабатываемых земель, на обучение землевладельцев, на
расширение сети селекционных и животноводческих станций

60, 64

На осуществление проектов по расширению производства горючего и энергии

30,50

Для помощи переселенцам из Болгарии

30,0

Для нужд Этибанка

25,0

На расходы в области сельского хозяйства

24,3

На расширение и реконструкцию частной промышленности

12,0

На ссуды земледельцам

8,0

На строительство и оборудование больниц и родильных домов

7,3

На строительство городских электрических и водопроводных сетей

5,9

На обеспечение производства некоторых материалов в соответствии с военной
программой

5,5

На проведение исследования грунтовых вод частными предпринимателями

5,0

На финансирование строительства отеля, ведущегося в Стамбуле американской фирмой
Хилтона

4,5

На содержание американских специалистов, приглашенных турецким правительством

1,0

Статистическому управлению на обработку результатов сельскохозяйственной переписи

1,0

На увеличение военного потенциала Турции

163, 529

Всего:

384, 169

Косвенная помощь по плану Маршалла оказывалась Турции в рамках так
называемого Европейского платежного союза. Использование этой «косвенной помощи» даже в заранее установленных масштабах не может быть произведено
по усмотрению лишь турецкого правительства, а регулируется специальными
соглашениями между турецким правительством и американской экономической
миссией в Турции.
Судя по данным отчета о деятельности Европейского платежного Союза,
опубликованного газетой «Истанбул» 13, 14 и 15 сентября 1951 г., Турция с момента начала деятельности Европейского платежного Союза получила в виде
начального кредиторского сальдо (предоставленного в форме займа) 25 млн. долларов. Кроме того, Турции была выделена квота, в пределах которой дефицит или
излишек в ее платежном балансе регулируется в рамках Европейского платежного Союза предоставлением кредита или уплатой золотом. Квота Турции равна
50 млн. расчетных единиц (эквивалентных доллару) и составляет 1,3 % к общей
сумме квот всех стран-участниц Европейского платежного союза.
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31 мая 1951 г. официозная газета «Зафер» опубликовала заявление главы американской миссии по осуществлению плана Маршалла в Турции Рассела Дорра
о том, что турецким правительством подготовлена, а американской миссией
«помощи» Турции принята программа расходования упомянутого выше кредита
в 25 млн. долларов, предоставленного при посредстве Европейского платежного
союза в рамках установленной раннее «помощи» по плану Маршалла. По словам
Р. Дорра, кредит этот предполагается израсходовать следующим образом:
в долларах
Этибанк

16.905.000

Управление государственных морских путей

4.560.000

Сумербанк

1.680.000

Управление государственных железных дорог

1.360.000

Управление монополий (солеварни)

495.000

ВСЕГО:

25.000.000

Использовать выделенную Турции квоту в размере 50 млн. расчетных единиц (долларов) турецкое правительство сможет лишь в том случае, если общий
расчетный баланс Турции в Европейском платежном союзе будет пассивным. Но
даже и в этом случае использование кредитной квоты подчиняется ряду условий,
а именно: сумма в 50 млн. долларов, предоставленная на два года, делится на 5 частей по 10 млн. каждая54. Право расходования первых 10 млн. долларов предоставлено турецкому правительству без каких-либо условий и оговорок. Для расходования вторых 10 млн. долларов надо внести в организацию Европейского платежного
союза 20% этой суммы золотом (т.е. 2 млн. долларов); для расходования третьих
10 млн. долларов необходимо внести 40% золотом (т.е. 4 млн. долларов); для расходования четвертых и пятых 10 млн. долларов надлежит внести соответственно
60% и 80% золотом (6 млн. и 8 млн. долларов). В случае, если Турция пожелает
воспользоваться всеми 50 млн. долларов до конца 1952 г., она должна будет внести
золотом 40% всей суммы (т.е. 20 млн. долларов). В свою очередь, Турция должна,
судя по сообщениям прессы, предоставить кредиты другим странам — членам
Европейского платежного союза на сумму 5.250.000 долларов. Таким образом, участие Турции в финансовой деятельности Европейского платежного союза может
быть охарактеризовано следующими цифрами:
Начальное кредитное сальдо, полученное Турцией

25 млн. долларов

Квота Турции в Европейском платежном союзе

50 млн. долларов

Всего:

75 млн. долларов

54	
Абзац

со слов «Европейском платежном союзе» до слов «каждая» отчеркнут на полях красным
карандашом. Автограф В.М. Молотова
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Кредиты, предоставленные Турцией другим
странам:

5,25 млн. долларов

Итого Турцией получено кредитов на сумму:

69, 75 млн. долларов

На протяжении всего периода деятельности Европейского платежного союза
Турция имела отрицательное сальдо платежного баланса. Дефицит Турции в отношении Платежного союза в апреле 1951 г. составлял 24,0 млн. долларов, в мае
уменьшился до 22, 4 млн. долларов, а в июне 1951 г. снова увеличился до 40, 9 млн.
долларов, из которых Турция выплатила 12,7 млн. долларов золотом.
Для установления контроля над турецкой экономикой американцы в 1951 г.
широко использовали так называемую «техническую помощь». Размеры этой
«помощи» в последнее время заметно увеличились. «Услуги» многочисленных американских экспертов, специалистов и советников в Турции носят самый разнообразный характер; деятельность их охватила в настоящее время все отрасли
турецкой экономики и направляется миссией «экономического сотрудничества».
По существу, мнение этих советников и консультантов является окончательным решением, изменить которое не в силах представители турецких властей
или же руководители отдельных учреждений.
С лета 1949 г. в Турцию для постоянной работы прибыло около семидесяти
американских экспертов. В феврале 1951 г. в турецкой печати сообщалось о решении направить в Турцию еще 28 турецких специалистов. В конце октября
1951 г. газеты сообщили о том, что в соответствии с программой «технической
помощи» в Турцию прибыли 75 американских экспертов по сельскому хозяйству,
промышленности и по общим экономическим вопросам. Сообщалось также, что
помимо этих специалистов в Турции уже работали: в министерстве коммуникации — 40 экспертов американской дорожной группы; в министерстве здравоохранения — медицинская группа доктора Кратца, занимающаяся, якобы, проблемами
борьбы с малярией; в Зонгулдаке55 работает группа Ведир, интересующаяся там
рядом «технических проблем». В числе специалистов по общим экономическим вопросам осенью 1951 г. в Турцию прибыл эксперт по вопросам использования рабочей
силы, в задачу которого, как об этом писали турецкие газеты, будто бы входит
подготовка планов для предотвращения безработицы. Содержание подобных специалистов проходит за счет средств американской «помощи».
Кроме специалистов, присланных в Турцию в соответствии с программой
«технической помощи», для консультации по отдельным вопросам экономики
турки при посредстве американской миссии экономической «помощи» приглашают на временную работу экспертов различных частных фирм. Содержание этой
категории экспертов проходит по линии госбюджета Турции.
55	
Зонгулдак

— город и район на черноморском побережье Турции; основной порт по вывозу
каменного угля, в районе добывается уголь и марганцевая руда.
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В США для прохождения стажировки направляются турецкие специалисты
самых различных специальностей. С лета 1949 г. по июль 1951 г. в США было
направлено 140 турецких специалистов. Среди них в 1951 г. было послано 24 инженера генерального управления сухопутных дорог, 14 специалистов Сумербанка,
5 специалистов в области строительства плотин и гидроэлектростанций, 62
специалиста в области сельского хозяйства, 30 инженеров для прохождения стажировки в области проектирования и эксплуатации машин, а также в области
строительства мостов; 22 работника министерства финансов, из которых 6
человек будут специально изучать американские методы борьбы с уклонением
от уплаты налогов; 52 турецких специалиста уже закончили стажировку и вернулись в Турцию.
Различными формами «технической помощи» до настоящего времени пользовались лишь государственные учреждения и предприятия. Турецкая печать не
раз поднимала вопрос о желательности распространения «технической помощи»
и на частные предприятия. Первым шагом на пути распространения «технической помощи» на частное предпринимательство следует считать создание американской экономической миссией специального бюро, в функции которого входит
организация обмена технической информацией, лицензиями и патентами между
Турцией и США. Это бюро, созданное в 1951 г., свою деятельность распространяет
и на частные предприятия.
В течение 1951 г. Турцию с инспекционными целями посетили ряд американских должностных лиц <…> заместитель директора американского дорожного
департамента Хилт, который должен был проинспектировать строительство
дорог в Турции. <…> два американских конгрессмена Мартин и Хелл; <…> еще десять американских конгрессменов, которые должны были «провести обследования
в отношении американской помощи, оказываемой Турции». <…> представитель
американского экспортно-импортного банка (Эксимбанка) Шервуд и два конгрессмена — Фугатт и Баррет для проверки использования предоставленных Турции
Эксимбанком кредитов. <…> специальный представитель администрации технической помощи ООН Мильтон Вейн <…> должен был <…> составить программу
«технической помощи» Турции <…>.
Совершенно ясно, что деятельность многочисленных американских экспертов
и специалистов, а также всякого рода инспекционные визиты представителей
американских официальных учреждений направлены на усиление американского
контроля над турецкой экономикой.
В 1951 г. в Турцию продолжали поступать материалы, заказанные ранее
в счет фондов американской «помощи». За счет ассигнований по плану Маршалла завозятся тракторы и сельскохозяйственные машины <…> тракторы могут
предоставляться в кредит хозяйствам или объединениям хозяйств, имеющих обрабатываемую площадь не менее 200 га.
Кроме того, американцы в начале 1951 г. ввели такой порядок, по которому
сельскохозяйственный инвентарь продается комплектами <…> (например, трак144

тор, культиватор или плуг, сеялка, тракторная тележка). <…> подобный метод
распределения <…> исключает его приобретение даже средними хозяйствами.
В 1951 г. начали поступать заказанные ранее машины и оборудование для строительства шоссейных дорог; пассажирские и товарные вагоны; автомашины; суда
и портовое оборудование. В печати сообщалось о прибытии в 1951 г. машинного оборудования для строящегося в Конии56 мясокомбината и для солеварен в Чамалты и
Явшан. <…> для сооружения линии электропередач Чаталагзы-Стамбул57 будут получены материалы в счет американской «помощи» на сумму 6.820 тыс. долларов. <…>
Кредиты по плану Маршалла предоставлялись, как правило, турецкому правительству. Однако за последнее время участились случаи представления кредитов и частным предпринимателям <…>
В упоминавшемся выше докладе делегации экспертов Международного банка (миссия Баркера) американцы прямо «рекомендуют», «чтобы государство перестало предоставлять преимущества государственным предприятиям по сравнению с частными предприятиями», чтобы «правительство доказало свое намерение в отношении
ограничения экономической деятельности путем передачи некоторых известных
государственных объединений частному предпринимательству»58. <…> особенно настаивают на расширении частного предпринимательства в горнодобывающей промышленности, стремясь тем самым облегчить захват американскими монополиями запасов стратегического сырья в Турции (хром, медь, марганец, нефть).
Для финансирования частных предприятий в счет прямой «помощи» было
выделено 3, 5 млн. долларов (из них в 1950–51 финансовом году — 2.333.000 долларов).
К настоящему времени из этих средств использовано:
Химическим предприятием
«Улугай ким яеви»

387 тыс. долл.

Стамбульскими цементными фабриками

61 тыс. долл.

На строительство отеля Хилтон

210 тыс. долл.

(«Ени Истанбул», 07.01.52 г.)
В дополнение к выделенным в 1950 г. из эквивалентных фондов 42.484.000 лир,
в 1951 г. из эквивалентных фондов «помощи» по плану Маршалла частным предпринимателям был предоставлен кредит в 17,0 млн. лир, из них:
На расширение и модернизацию частных
промышленных предприятий

12 млн. лир

На проведение работ по исследованию грунтовых
вод и по водоснабжению

5 млн. лир

56	
Кония

(переводится на русский язык также как Конья) — город в центральной части Анатолии,
крупнейший исторический и культурный центр Турции.
57	
Расстояние около 350 км.
58	
Абзац отчеркнут на полях красным карандашом. Автограф В.М. Молотова.
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11 августа известная своей близостью к американским кругам в Турции газета
«Ватан» сообщила о соглашении американской экономической миссии и турецкого
правительства относительно создания <…> «фонда частной инициативы» <…>
для чего <…> по плану Маршалла должно быть выделено 54,5 млн. лир. <…> распределение этой суммы должно проходить через банк Промышленного развития
Турции.
Для осуществления своих планов закабаления Турции Соединенные Штаты
<…> используют и Международный банк реконструкции и развития. <…> в 1950 г.
Международный банк предоставил Турции ряд кредитов на общую сумму в 25,4
млн. долл. (на строительство портов — 12,5 млн.; на сооружение зернохранилищ3,9 млн.; Промышленному банку — 9 млн. долларов). <…> в начале 1952 г. Анкару
посетил один из заместителей директора Международного банка Илифф <…>
с целью контроля за осуществлением кредитных соглашений Международного
банка с Турцией<…> Он заявил также, что в результате хорошего урожая 1951 г.
Турция имеет излишки хлеба, но испытывает трудности с экспортом этих излишков, и что турецкое правительство просит Международный банк прислать
специальную миссию для изучения сложившейся ситуации, а также просит предоставить ему новый долгосрочный кредит.
<…> этот банк выступает в качестве орудия американской политики, направленной на милитаризацию Турции <…> совершенно очевидно, что строительство
и реконструкция портов осуществляются в плане создания военных баз на турецкой территории, а строительство элеваторов и зернохранилищ должно обеспечить возможность создания военных запасов. Кредитуемый Международным
банком Промышленный банк Турции ставит своей целью поощрение и расширение сферы деятельности частного капитала, что американцы считают главным условием для вложения своих капиталов в экономику Турции. <…> 1 августа
1951 г. турецкий меджлис по предложению правительства принял специальный
закон о поощрении иностранного капитала. <…> иностранному капиталу предоставляются широкие льготы в том, что касается перевода за границу прибыли
(процентов и дивидендов) и даже самих основных капиталов. По этому закону
иностранному капиталу и иностранным предпринимателям предоставляются
равные с местным капиталом права и привилегии.
Инвестиции частного американского капитала в экономику Турции пока не
получили широкого развития. До сих пор американские частные фирмы ограничивались главным образом получением от турецкого правительства и правительственных учреждений заказов на составление технических проектов59, поставку
и монтаж оборудования, а также получение подрядов на производство строительных работ. <…>
Немногочисленными случаями более или менее значительных инвестиций
американского капитала являются следующие: <…> «Дженерал Электрик» со59	
Начало

фразы отчеркнуто на полях красным карандашом. Автограф В.М. Молотова.
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вместно с турецким капиталом построила в Стамбуле и эксплуатирует электроламповый завод, пущенный в июне 1951 г.; <…> фирма Хилтона продолжает
в Стамбуле строительство крупного отеля, стоимость которого составит 13.5
млн. лир. <…> другая американская фирма (название фирмы не указывалось)
заключила соглашение с турецкой фирмой, обнаружившей залежи руды тунгштейн60, относительно добычи этой руды. В начале 1952 г. газета «Зафер» писала,
что три американских компании получили разрешение на производство в Турции
«различных материалов <…> а также на проведение работ по разведке полезных
ископаемых и новых водных источников».
<…> в течение 1951 г. Турция получила ряд других предложений от американских фирм маршаллизованных61 стран относительно строительства предприятий по производству медикаментов, химикатов, электро- и радиоаппаратуры
<…> В турецкой печати указывалось, что в современной международной обстановке соседство Турции с Советским Союзом является одной из причин, по которой американские частные фирмы не проявляют большого интереса к вложению
своих капиталов в экономику Турции.
Общий контроль над экономикой Турции американцы осуществляют через
«миссию экономического сотрудничества», постоянно находящуюся в Анкаре <…>
Численность персонала «миссии» <…> в 1951 г. значительно выросла. <…> в мае
1951 г. газета «Хюрсес» сообщила о предполагавшемся прибытии в Турцию 500 американских специалистов.
<…> американская «помощь» направлена не на экономическое развитие, а на
милитаризацию Турции, на превращение ее в военный плацдарм и аграрно-сырьевой придаток американских монополий. <…>
Из ассигнований, выделенных Турции с момента начала «помощи» по июль
1951 г., 19,35% средств приходится на сельское хозяйство; 10,7% — на железнодорожное и шоссейное строительство; 27,1 % — на долю предприятий и учреждений
Этибанка, занимающихся разработкой полезных ископаемых (хром, медь, сурьма, железо, уголь)62. На долю обрабатывающей промышленности приходится всего
лишь 5,3 % средств американской «экономической помощи» (по данным меморандума турецкого правительства). <…> По сведениям турецких газет, за счет поступающей из Турции хромовой руды Америка покрывает ¼ своей потребности
в этом виде сырья. Вывоз в США турецкой меди американцы намерены довести
до 100.000 тонн.
Вопрос о расширении добычи в Турции стратегического сырья был предметом обсуждения <…> бывшего помощника государственного секретаря США
[Д.] Макги и министра иностранных дел Турции [Ф.] Кепрюлю в феврале 1951 г.
<…> [Д.] Макги предложил туркам принять участие в создании в Соединенных
60	
Руды

тунгштейн являются источником получения вольфрама.
в тексте.
62	
Фраза отчеркнута на полях красным карандашом. Автограф В.М. Молотова
61	
Так
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Штатах запасов стратегического сырья, необходимых для работы военной промышленности стран западного блока и прежде всего военной промышленности
самих США, пообещав, в свою очередь, что Америка создаст в рамках «помощи»
по плану Маршалла так называемый «малый фонд», средства которого будут
использованы на увеличение добычи стратегического сырья (хром, марганец,
медь).

Джордж Макги, посол США в Турции в 1952–1953 гг.

Определенный интерес проявляют американцы и к разведке в Турции нефтяных запасов. На разведку запасов из средств американской «экономической помощи» геологоразведочному институту было выделено 590.000 долларов. В январе
1952 г. из сообщения газеты «Анкара» стало известно, что американцы намерены
в ближайшем будущем прислать в Турцию новую партию специалистов по разведке нефти.
Крупные суммы <…> были выделены на дорожное строительство: 19,751 млн.
долларов, из которых к февралю 1951 г. было освоено 15,760 млн. долларов. Построенные и строящиеся <…> дороги имеют прежде всего военно-стратегическое
значение.
<…> «экономическая помощь» США используется для создания <…> так называемых «гражданских» аэродромов. <…> Как сообщила 19 августа газета «Зафер»,
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строительство Ешилькейского аэродрома63 должно было быть закончено в 1952 г.,
аэродрома в Трабзоне — в конце 1953 г. К началу 1952 г. были закончены работы по
сооружению взлетно-посадочных дорожек на аданском аэродроме.
Посольство ранее сообщало64, что на средства американской экономической
«помощи» была реконструирована военно-морская база в Гельджуке65. В декабре
1951 г. <…> газета «Ватан» сообщила о намерении за счет американской «помощи» превратить Александреттский порт66 в крупную военно-морскую базу на
Средиземном море, которая в случае войны может быть использована флотами
стран западного блока.
Таким образом, американская так называемая экономическая «помощь» в конечном счете направлена на усиление военного потенциала Турции и на превращение Турции в военный плацдарм <…>
Американская военная «помощь» Турции оказывается на основании соглашения о помощи, подписанного 12 июля 1947 г. За период действия этого соглашения
Турция, согласно сделанному в июне 1951 г. в конгрессе заявлению Трумэна, получила вооружение и военные материалы на сумму в 500 млн. долл.67
<…> размеры американской военной «помощи» Турции могут быть выражены
в следующих цифрах68:
Период

Размер ассигнований, долларов

Примечание

1947–1948 американский
финансовый год

100.000.000

По материалам прессы

1948–1949 гг. То же.

75.000.000

То же

1949–1950 гг. То же.

75.000.000

То же

1950–1951 гг. То же.

150.000.000

По заявлению Кепрюлю
в меджлисе 19.12.51 г.

1951–1952 гг.

240.000.000

То же.

Постоянно наблюдаемая разница в цифрах военной «помощи», называемой
американскими и турецкими должностными лицами, объясняется, по-видимому, с одной стороны, тем, что американцы исходят из размеров выделенных
Турции ассигнований, а турки из количества поступивших в страну военных ма63	
Речь

идет о строительстве аэродрома в районе Стамбула (район Ёшилькей).
которое приводится ссылка, в фондах РГАСПИ пока не выявлено.
65	
Гельджук (Гёльджук) — город в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, важнейшая
транспортная развязка страны. Сейчас здесь находится главная база военно-морского флота
Турции.
66	
Александретта (Искандерун, Малая Александрия) — топоним, обозначающий город и район
крупнейший на юге Турции в провинции Хатай. А. была аннексирована у Сирии в 1939 г.
67	
В декабре 1951 г. глава американской военной миссии генерал Арнольд сделал заявление представителям
прессы, в котором указал, что американская военная помощь на протяжении трех лет превысила
1 млрд. долларов. — Прим. в тексте документа.
68	
Абзац отчеркнут на полях красным карандашом. Автограф В.М. Молотова
64	
Сообщение, на
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териалов, с другой стороны, тем, что у турок и даже у самих американцев нет
единого подхода к определению стоимости поставляемого вооружения и военных
материалов.
В результате изменения с 1 января 1952 г. организационной структуры американской «помощи» впредь все американские ассигнования открыто будут использоваться в странах, пользующихся американской «помощью», на военные цели.
Еще до реорганизации системы американской «помощи», уже в 1951 г. из эквивалентных фондов, созданных, как известно, в рамках экономической «помощи»,
американцы выделили значительные суммы на цели прямой военной подготовки
Турции. Из 384.169.000 тур. лир всего «размороженных» американцами в течение
1951 г. , 5.500 тыс. лир было предназначено на «обеспечение производства некоторых материалов в соответствии с военной программой», а 163.529 тыс. лир — «на
увеличение военного потенциала Турции» и на завершение программы вооружения
турецкой армии. Эту последнюю сумму предполагается израсходовать:
1. На увеличение численного состава армии.
2. На подготовку и обучение военно-технического персонала.
3. На расширение производства стрелкового вооружения, боеприпасов и других
военных материалов.
4. На строительство аэродромов, военных баз и системы укреплений.
5. На закупку и приобретение военных материалов.
<…> На протяжении 1951 г. в счет военной «помощи» продолжали поступать
материалы и вооружение для турецкой армии и флота. <…> за последний год значительно снизился темп поставок американского вооружения, что объясняется
ростом стоимости американского вооружения и военных материалов, а также
тем, что личный состав турецкой армии медленно осваивает американскую технику. <…> Это был вынужден признать глава американской военной миссии в Турции генерал Арнольд, прямо указавший в своем заявлении представителям прессы,
что для турецкой армии первоочередной задачей является не увеличение размеров
поставок, а освоение уже полученного вооружения. <…> («Улус», 17 декабря 1951 г.).
Поставляемое до сих пор туркам американское вооружение представляет собой в большинстве случаев вооружение устаревшее и подчас низкого качества, что
в наибольшей степени касается авиации. <…> начальник оперативного управления турецкого генштаба генерал Эгели, а затем командующий турецкими ВВС
генерал Гексенин в 1951 г. специально выезжали в США с тем, чтобы добиться
получения от американцев вооружения новых типов и в особенности самолетов
современной конструкции. До сих пор турецким авиационным силам были переданы лишь 2 учебных реактивных самолета типа «Шутинг стар»69.
Надо полагать <…> американцы прежде всего преследуют цели создания повода
на турецкой территории сети аэродромов и баз для реактивной авиации.
69	
Локхид

F-80, самолеты «Шутинг Стар» (англ. Lockheed F-80, Shooting Star) — первый американский серийный реактивный самолет. Использовался во время войны в Корее.
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<…> 12 декабря газета «Улус» в отчете о заседании парламентской фракции
Д[емократической ] П[артии] привела слова депутата Пойразоглу, бывшего командующего одним из подразделений турецких войск в Корее, который заявил, что
военное оснащение Турции не является хорошим и что большие потери турецкого
воинского соединения в Корее объясняются и тем, что турецкие солдаты вынуждены были в Корее70 пользоваться незнакомым им вооружением. Из этого следует,
что в самой Турции обучение армии проходит на иных, естественно, устаревших
типах вооружения. Тот же Пойразоглу, обращаясь к американцам, совершенно
недвусмысленно писал 9 декабря в официозе «Зафер»: «Наши друзья должны заменить имеющееся у нас старое пехотное вооружение и самолеты, причем это надо
сделать немедленно».
Контроль над турецкими вооруженными силами американцы осуществляют
через так называемую миссию военной помощи Турции, в состав которой входят
сухопутная, морская и авиационная группы. К середине 1951 г. в штате миссии
числилось около 900 человек — офицеры, военные инструкторы и преподаватели,
руководящие многочисленными курсами по подготовке младшего и среднего состава всех родов войск. К концу года численный состав миссии <…> составлял, как
об этом писал американский журнал «Тайм», 1.250 офицеров, рядовых и гражданских лиц; последнее время в ее состав были введены группы военных инструкторов
и инженеров по строительству взлетно-посадочных площадок для реактивной
авиации.
Для инспектирования хода подготовки турецкой армии и военного плацдарма в Турцию систематически наезжают американские военные делегации. <…>
в составе 11 человек во главе с полковником Вильямсом, которая занималась вопросами переподготовки турецкой армии. <…> из 12 человек во главе с бригадным
адмиралом Хэй Х. Гудвингом, которая интересовалась состоянием военно-транспортной службы Турции. <…> из 8 человек во главе с генерал-лейтенантом Пиком,
которая <…> инспектирует строительство аэродромов.
Наряду с поставками вооружения и переподготовкой турецкой армии, американская военная миссия осуществляет руководство строительством и реконструкцией дорог, аэродромов, портов и других объектов, имеющих военное значение.
70	
Турция

была второй страной, поддержавшей резолюцию ООН №83 от 27 июня 1950 г. о признании необходимости помощи Южной Корее, которая подверглась нападению со стороны КНДР.
Турция направила 5000 человек, которые были приданы 25-й пехотной дивизии армии США
(пехотные, артиллерийские и вспомогательные войска). Группа американских советников сопровождала турецкую бригаду на кораблях от Стамбула до Пасана, во время пути турок знакомили с американским оружием и тактикой ведения боя. В результате время переподготовки
по прибытии в Южную Корею (в г. Тэгу) было сокращено с семи до трех недель. Подробнее см.:
Государства НАТО и военные конфликты. Военно-исторический очерк. М.: Наука, 1987. С. 311;
Война в Корее. Военно-исторический очерк. М.: Военное издательство Министерства обороны
СССР, 1959 (переиздание 2003 г.); Самохин А.В. Война в Корее: история фальшивки //Военно-исторический журнал. 2019. № 3. С. 29–31 и др.
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В 1951 г. американцы приступили к реорганизации турецкой военной промышленности. <…> На работы по реконструкции и расширению турецких военных
фабрик американцы обещали туркам выдать 7–10 млн. лир помимо ассигнований, запланированных по военной и экономической «помощи». Перед турецкой
промышленностью поставлена задача перейти на производство некоторых видов
американского типа вооружения и боеприпасов, расширить номенклатуру военных изделий, значительно увеличить выпуск продукции военной промышленности.
В 1951 г. <…> продолжалось посещение турецких портов американскими военными кораблями. В течение года Стамбул посетили три крупных эскадры,
а также отдельные военные корабли <…> в общей сложности 37 американских
военных кораблей. В Измирский порт заходили 3 эскадры, или всего 26 кораблей.
<…> в состав каждой гостевой эскадры обязательно входил какой-либо крупный
авианосец и несколько тяжелых крейсеров. <…> многочисленные посещения военными кораблями турецких территориальных вод прежде всего преследуют цели
знакомства с навигационными условиями Эгейского и Мраморного морей и в особенности зоны Проливов.
<…> В целях воздействия на внутреннюю жизнь страны американцы прибегают не только к явным и скрытым «рекомендациям», но также и к пропаганде
<…> Опираясь на обширные права, предоставляемые им рядом соглашений между
Турцией и США (соглашение об экономической помощи, культурное соглашение
от 27 декабря 1949 г.71), американцы превратили дирекцию печати, радиовещания
и туризма при совете министров Турции в орган, фактически обслуживающий
американскую пропаганду. Страницы турецких газет и журналов предоставляются для публикаций статей и заметок, в которых воспроизводится пропаганда
американской прессы. В печати и по радио широко пропагандируется агрессивная
политика США, восхваляется пресловутый американский образ жизни, рекламируется американская экономическая и военная «помощь» Турции. <…> американцы прибегают к прямому подкупу некоторых турецких газет и отдельных
журналистов. В журналистских кругах утверждают, что стамбульская газета
«Ватан» субсидируется американцами.
<…> между Турцией и США проводится обмен студентами и преподавателями. В Турцию посылаются американские профессора и «исследователи» по различным специальностям. США также буквально наводняют турецкий книжный
рынок американской «литературой», а турецкие экраны — низкопробной продукцией Голливуда.
Под общим руководством американского посла пропагандистской деятельностью занимаются ряд созданных в стране специальных американских организа71	
Турция

заключила ряд соглашений с США еще в период правления Народно-Республиканской
партии: 12 июля 1947 г. было подписано соглашение о военной помощи, 4 июля 1948 г. — об
экономическом сотрудничестве, 27 декабря 1949 г. — о культурном сотрудничестве.
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ций <…> следует назвать «американскую информационную службу» («Юнайтед
Стейтс Информейшен Сервис»). <…> созданное в июне 1951 г. «Анкарское турецкоамериканское общество» <…> ставит своей целью <…> создание курсов английского языка, проведение различных дискуссий, конференций и диспутов, организация
концертов, выставок.
<…> американская пропаганда носит ярко выраженный враждебный в отношении Советского Союза характер. Она тесно связана с деятельностью националистических и пантюркистских организаций, число которых за последнее время
возросло. <…>
Участие Турции в агрессивных планах США <…> вызывает недовольство
в стране, хотя в условиях жесткого полицейского террора это недовольство и подавляется властями. По сообщению газеты «Ватан», в июле 1951 г. в Коньи семьям
воюющих в Корее солдат неизвестными лицами были разосланы брошюры <…>
«Мирный путь», в которых указывалось, что «Турция находится на краю пропасти», содержался призыв к «освобождению от американского порабощения».
В турецкой прессе критикуется установившаяся практика покрытия дефицита государственного бюджета за счет американской «помощи». Так, газета
«Улус» писала 20 февраля 1915 г., что правительство, которое хочет связать
одну треть государственного бюджета с благосклонностью иностранного государства, каким бы дружественным ни было это государство, ставит страну
в опасность». <…> турецкие газеты <…> не раз признавали, что американская помощь» не дала тех результатов, на которые надеялись турки. <…> в газете «Хюрриет» в разное время были опубликованы статьи, в которых прямо говорилось,
что американская экономическая «помощь» не способствует экономическому
восстановлению страны; что эта помощь «настолько незначительна, что она
лишь связывает Турцию и ставит ее в положение раба дяди Сэма» («Хюрриет»,
24 апреля). Подобные же мысли высказал 16 января 1952 г. в меджлисе депутат
Саляхаттин Адиль, заявивший, что «экономическая помощь, предоставлявшаяся по плану Маршалла, была, к сожалению, не той, какой она должна бы быть»
(«Зафер», 17 января 1952 г.).
<…> «наши друзья-американцы, — писала 6 апреля газета «Хюрриет», — поспешно строят в Анатолии аэродромы, действуя как в отцовском поместье».
Та же газета сетовала на то, что «Турция <…> приводила в трепет Европу,
теперь сама довольствуется тем, что в качестве выхода из положения находит убежище под крылышком какой-либо иностранной политики». («Хюрриет»,
22 апреля). Показательной в этом отношении является также опубликованная
6 января 1952 г. в газете «Анкара» статья, в которой вновь назначенному послу
США в Турции [Д.] Макги даются «дружеские советы» относительно поведения
в Турции. <…> [газета] напоминает [Д.] Макги, что современная Турция не османская империя, что к турецкому народу следует относиться как к солидному народу, и что в Турции иностранные деньги будто бы не могут играть роль
в смене правительств.
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<…> О необходимости увеличения американской экономической и военной «помощи» заявил 1 ноября 1951 г. в своем выступлении в меджлисе [Д.] Баяр. Об этом
же упомянул премьер [А.] Мендерес в своем праздничном послании американскому
народу.

Аднан Мендерес, премьер-министр Турции в 1950–1960 гг.

<…> турецкие правители не всегда довольны слишком бесцеремонным вмешательством американцев во внутренние дела Турции.
Своеобразным подтверждением <…> такого недовольства служит конфликт,
возникший в начале этого года между турецким правительством и администрацией плана Маршалла и приведший к устранению из кабинета некоторых турецких министров. Как известно, турецкое правительство не согласилось с американскими «рекомендациями» относительно распределения полученных по плану
Маршалла тракторов и аннулировало соглашение, подписанное на этот счет государственным министром и министром сельского хозяйства первого кабинета
[А.] Мендереса. В тот период турецкие газеты писали, что <…> «существует
большая вероятность того, что американское правительство, не желая бросать
тень на отношения между двумя странами, отзовет Рассела Дорра». («Улус»,
29 марта 1951 г.).
В своей внешней политике турецкое правительство <…> продолжает следовать указкам государственного департамента США <…>.
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Турция продолжает участвовать в американской агрессии в Корее. Турецкие
представители в ООН в числе представителей прочих стран американо-английского блока голосовали за американскую резолюцию, объявляющую «агрессором»
Китайскую Народную Республику, а турецкий делегат в ООН Селим Сарпер72
стал председателем комиссии по применению санкций против демократического Китая. <…>
В середине февраля в Турцию приезжал [Д.] Макги, являвшийся тогда помощником государственного секретаря США, и американский министр авиации
[Т.] Финлеттер73. По имеющимся в Посольстве сведениям (высказывания сирийского и австрийского посланников и журналиста Псалти), в ходе анкарских переговоров затрагивался вопрос о сооружении на территории Турции военных баз.
Состоявшаяся в феврале же анкарская конференция американских военных
атташе в странах Ближнего и Среднего Востока занималась рассмотрением вопроса об американских военных базах в этом регионе.
С 14 по 21 февраля в Стамбуле под председательством [Д.] Макги проходила
конференция американских дипломатических представителей в странах Ближнего и Среднего Востока. В работе конференции принимали также участие
американский министр авиации [Т.] Финлеттер и командующий американским военным флотом в Восточной Атлантике и Средиземном море адмирал
[Р.] Карни74. Посольство уже сообщало75, что главная цель конференции заключалась в разработке мер, направленных на вовлечение стран Ближнего и Среднего
Востока (и прежде всего, Турции) в агрессивные блоки и на создание американских
военных баз в этих странах.
В этом свете следует рассматривать визиты в Турцию адмирала [Р.] Карни
(январь-февраль 1951 г.) и вице-адмирала Буна (март). По имеющимся у Посольства сведениям, [Т.] Финлеттер, [Р.] Карни, а затем Бун вели в Анкаре переговоры
об использовании военных баз на территории Турции. В Посольство поступали
сведения (беседы советского посла с посланником Израиля), что турецкое правительство использовало стремление получить базы на турецкой территории для
того, чтобы в свою очередь, получить от Америки гарантии «безопасности».
Проблема получения от США формальных, договорных гарантий «безопасности» Турции оставалась в прошедшем году главной задачей турецкой дипломатии. Турецкое правительство <…> всячески стремилось пристроить Турцию
к какому-либо агрессивному блоку с участием США — или к атлантическому
72	
Сарпер

Селим (1899–1968) — турецкий дипломат, в 1944–1946 гг. посол Турции в СССР, в 1947–
1957 гг. Постоянный представитель Турции при ООН.
73	
Финлеттер Томас Найт (англ. Finletter Tomas Knight, 1893–1980) — в 1951–1953 гг. министр ВВС
США.
74	
Карни Роберт Ботсвик (англ. Robert Bostwick Carny, 1895–1990) — адмирал ВМС США, участник
Второй мировой войны, в 1951–1953 гг. главнокомандующий силами НАТО в Южной Европе,
отвечал за флоты нескольких стран, в том числе Турции.
75	
Сообщение, на которое приводится ссылка, в фондах РГАСПИ пока не выявлено.
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пакту, или к проектировавшемуся средиземноморскому, или к любому другому
блоку на Среднем Востоке.
Турецкое правительство в качестве одного из вариантов получения американских «гарантий» считало также присоединение США к англо-франко-турецкому
договору 1939 г. Как стало известно из заявления помощника государственного секретаря США Макдермотта, турецкий посол в США 23 января 1951 г. официально
поставил перед государственным департаментом США вопрос о присоединении
Америки к тройственному англо-франко-турецкому договору 1939 г. Однако, американцы, по существу, отклонили и это предложение турок, стремясь привлечь
Турцию к участию в осуществлении своих агрессивных планов в составе какого-либо регионального агрессивного военного блока, создание которого, вопреки утверждениям американской дипломатии, противоречит духу устава ООН.
Реализация всех указанных планов соединения Турции с Америкой в составе
какого-либо агрессивного блока осложнялась наличием англо-американских противоречий на Ближнем Востоке.
Англия не слишком заинтересована в предоставлении Турции американских
гарантий в любой форме, опасаясь, что в этом случае турки перестанут придавать какое-либо значение англо-турецкому соглашению 1939 г. Известно, что
попытка расширить границы атлантического пакта за счет включения в его
состав Турции и Греции вызывали оппозицию также со стороны ряда малых государств-членов атлантического пакта, которые не хотели расширять своих
обязательств по пакту до района Среднего и Ближнего Востока.
В конце апреля — начале мая 1951 г. турецкое правительство проводило в Анкаре совещание с некоторыми из своих дипломатических представителей (послы
в Лондоне, Париже, Риме, Вашингтоне, Каире). На совещании обсуждался вопрос
о вступлении Турции в атлантический блок. По просочившимся в печать сведениям, совещание констатировало «благоприятное отношение» США и отрицательное отношение Англии и Франции к просьбе Турции о предоставлении ей гарантий
«безопасности» в рамках Атлантического блока и приняло решение предпринять
новые демарши перед правительствами Парижа и Лондона с целью добиться изменения их позиции в этом вопросе. В дальнейшем такие демарши были сделаны.
Со своей стороны Соединенные Штаты <…> предприняли в середине мая 1951 г.
демарш перед правительствами Англии и Франции, предложив им пересмотреть
свою позицию по вопросу включения Турции в атлантический пакт.
<…> Англия выдвинула свою схему <…> существо которой сводилось к тому,
что в политическом отношении Турция присоединяется к Атлантическому пакту, а в военном отношении входит в английскую «оборонительную» систему на
Среднем Востоке и предоставляет свои вооруженные силы в распоряжение английского командующего генерала Робертсона.
Вопрос о принятии Турции в атлантический пакт обсуждался на Оттавском
совещании представителей стран-участниц пакта в сентябре 1951 г. Под прямым
давлением США Совет атлантического пакта принял решение рекомендовать
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правительствам стран, входящих в атлантический пакт, одобрить принятие
Турции и Греции <…>
Вскоре после Оттавского совещания американцы и англичане предложили
туркам начать военные переговоры в целях определения обязательств Турции по
атлантическому пакту и по проектируемому с участием Турции военному блоку на Среднем Востоке (так называемое «средневосточное командование»). Для
ведения этих переговоров 12 октября в Анкару прибыла военная делегация США,
Англии и Франции во главе с начальником объединенной группы штабов американской армии генералом [О.] Брэдли. В состав делегации входили также начальник
генерального штаба английской армии фельдмаршал [У.] Слим76 и начальник генштаба французской армии генерал Лешер.
13 и 14 октября 1951 г. в Анкаре велись переговоры, в которых участвовали: со
стороны США, Англии и Франции — указанная военная делегация, а также послы этих стран в Анкаре и начальник американской военной миссии в Турции;
с турецкой стороны — премьер-министр, министр иностранных дел, министр
обороны, начальник генштаба, командующие сухопутными, морскими и воздушными силами, начальники управлений генштаба и ряд высших чинов МИД, министерства обороны и генштаба Турции.
В официальном коммюнике, опубликованном турецким правительством <…>
указывалось, что переговоры имели целью «рассмотрение различных вопросов,
которые явятся предметом обсуждения и практической реализации после того,
как Турция будет официально принята в атлантический пакт на равных правах
и обязательствах, а также рассмотрение связанной с этими вопросами проблемы
безопасности Среднего Востока».
Турки во время анкарских переговоров требовали, как об этом сложилось мнение в дипломатических кругах Анкары, принятия Турции в атлантический пакт
«на равных условиях» и без каких-либо дополнительных обязательств, включения
Турции в зону командования [Д.] Эйзенхауэра, подчинения проектируемой средневосточной группировки командованию генерала [Д.] Эйзенхауэра и предоставление поста командующего сухопутными силами в этой группировке турецкому
генералу. Турки добивались также значительного увеличения американской военной и экономической «помощи», ссылаясь на новые обязанности, вытекающие
из участия Турции в атлантическом пакте. Организаторы же атлантического
блока, по существу, добивались использования турецкой территории в агрессивных целях против Советского Союза, а также использование Турции в качестве
жандарма империалистических государств на Ближнем и Среднем Востоке.
<…> В целях ускорения ратификации решения о приеме Турции в атлантический пакт турецкое правительство совместно с правительством Греции пред76	
Слим Уильям (англ. William Joseph Slim, 1891–1970) — британский военачальник, участник Пер-

вой и Второй мировых войн, участвовал в военных операциях британской армии в Северной
Африке, принимал участие во введении британских войск в Иран в августе 1941 г.; в 1948–1952 гг.
начальник Имперского Генерального штаба Великобритании.
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приняли, как об этом сообщили 5 декабря турецкие газеты, демарш по этому
вопросу перед участниками Атлантического блока. В этих целях постарался <…>
использовать свою поездку в Париж в ноябре <…> министр иностранных дел Турции Кепрюлю, беседовавший там с министрами США, Англии и Франции, и других
стран-участниц пакта.
К моменту написания отчета77 Оттавское решение <…> было ратифицировано Норвегией, Данией, Канадой, Францией, Голландией, Люксембургом; его одобрила сенатская комиссия конгресса США и соответствующая комиссия итальянского парламента. Английское правительство утвердило это решение, минуя
парламент.
Сложнее обстоит дело с вопросом о месте Турции в системе агрессивных блоков. Этот вопрос не был решен ни на анкарском совещании, ни на ноябрьской сессии
совета атлантического пакта в Риме.
В середине декабря турецкое правительство направило в Вашингтон адмирала Улусана в качестве турецкого представителя при постоянной военной группе
атлантического пакта. С участием турецкого и греческого представителей эта
группа рассматривала в конце декабря вопрос о месте Турции в атлантическом
пакте. Как явствует из высказываний турецких газет, англичане и на этот раз
возражали против непосредственного присоединения Турции и Греции к командованию [Д.] Эйзенхауэра. Американцы в постоянной группе высказались за учреждение для Турции и Греции отдельного командования с подчинением этого командования [Д.] Эйзенхауэру. Сам же [Д.] Эйзенхауэр <…> склонялся <…> к точке зрения
англичан, опасаясь, видимо, что включение Турции в зону его командования осложнит и без того весьма сложную проблему создания армии атлантического блока.
Однако после переговоров Черчилля с Трумэном в январе 1952 г. в турецкой
прессе сообщалось, что Англия отказалась от возражений против присоединения
Турции к командованию [Д.] Эйзенхауэра. Сообщалось <…> что этот вопрос будет
будто бы решен на Лиссабонской сессии атлантического блока в феврале, на которой турецкое правительство надеется участвовать в качестве равноправного
члена атлантического блока. <…>
<…> представители оппозиции критиковали внешнюю политику Д[емократической] П[артии], подчеркивая <…> что оставление Турции вне командования
[Д.] Эйзенхауэра означало бы лишение Турции американских «гарантий» и что
участие Турции в создании средневосточного командования, наряду со вступлением ее в атлантический блок, означает принятие ею на себя двойных обязательств.
Резкую реакцию оппозиционной печати вызвало появившееся 12 декабря в турецких газетах сообщение анкарского агентства о выступлении Кепрюлю на заседании парламентской фракции ДП, в котором он будто бы отказался ответить
на вопрос относительно вступления Турции в атлантический пакт, сославшись
на то, что «такого рода секреты необходимо держать в тайне». <…>
77	
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Вступление Турции в атлантический блок, ее участие в создании средневосточного командования и вызванное этими обстоятельствами ухудшение отношений Турции с соседними государствами, а также участие Турции в американской агрессии против корейского народа вызывают серьезную тревогу <…>
Неслучайно премьер [А.] Мендерес и министр иностранных дел [Ф.] Кепрюлю
вынуждены столь часто выступать в меджлисе и за его пределами с заявлениями, в которых они пытаются доказать «правильность и разумность» внешней
политики правительства.
<…> Сирийский посланник в беседе с советским послом 26 января сообщил, что
как ему стало определенно известно <…> американцам предоставляется право
строить по их планам в Турции аэродромы; материалы и оборудование для этого
строительства будут поступать из США; в мирное время эти аэродромы будут
считаться турецкими, а в случае войны они будут использованы американцами.
4 января 1952 г. в Турцию на пост американского посла прибыл бывший заместитель государственного секретаря США [Д.] Макги. <…> турецкие газеты
писали, что Анкара «становится центром активности западных государств,
в котором будет определяться политика в отношении стран Ближнего и Среднего Востока». <…> следует предположить, что назначение [Д.] Макги послом в
Турцию связано с намерениями американцев усилить нажим на страны Ближнего и Среднего Востока в целях втягивания их в агрессивные блоки и с намерениями
еще больше использовать Турцию в качестве орудия для проведения американской
политики в этой части земного шара. <…>
IV раздел
Обзор и анализ отношений Турции и СССР
<…> Турецкие правители не только не проявили каких-либо признаков улучшения отношений с Советским Союзом, но, наоборот, своими практическими делами показали, что они проводят отрыто враждебную политику в отношении
нашей страны. Эта политика проявилась в присоединении Турции к атлантическому блоку, в ее участии в планах создания средневосточного командования.
Президент Турции [Д.] Баяр в речи при открытии меджлиса 1 ноября, в отличие
от прошлых президентских речей по аналогичному поводу, совсем не упомянул
о турецко-советских отношениях. <…> Газета «Истанбул» в своих комментариях
отмечала, что замалчивание [Д.] Баяром турецко-советских отношений на деле
«подчеркивает, что отношения с СССР почти не существуют».
<…> турецкие правители всеми мерами внушают народу идею о так называемой «внешней угрозе» Турции, исходящей, якобы, со стороны Советского Союза.
В этой связи турецкая пресса часто ссылается на известные советские предложения о Проливах, на денонсацию договора 1925 г. и на территориальные вопросы,
трактуя все эти вопросы в явно искаженном виде.
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<…> бывший министр иностранных дел Турции, член Н[ародно] Р[еспубликанской ] П[артии] [Н.] Садак78 писал в газете «Акшам» 16 января 1951 г.: «Турция
постоянно находится перед лицом внешней и внутренней опасности. Внешняя
опасность может обрушиться только со стороны нашего соседа — Советской
России — и это незачем скрывать. Внутренняя опасность заключается в коммунизме и реакции, которые опять-таки порождены соседом, и оттуда проникли
в нашу страну».
<…> В январе 1951 г. в турецких газетах появились клеветнические статьи
о том, что в Советском Союзе якобы «притесняется» тюркское население. В том
же месяце газеты распространили небылицы о том, что на болгаро-турецкой
границе происходит «концентрация советских войск». <…> в феврале депутат
меджлиса, ярый фашист Моджан обратился к правительству с запросом, в котором он утверждал, что «156 политических эмигрантов — выходцев из Азербайджана, Крыма и Туркестана», переданных турецким правительством советским
властям в 1945 г., будто бы были «уничтожены русскими в районе Сардарбадской
плотины».
Газеты публикуют всякого рода клеветнические в отношении СССР «мемуары», «записки» и «воспоминания», перепечатывая эту стряпню из англо-американских источников. В апреле турецкие газеты продолжали печатать книгу предателя Кравченко «Я избрал свободу»79, а также измышления некой Норы Муррат под
заглавием «Почему я стала русской шпионкой». В том же месяце на страницах
газет появилась стряпня английских «журналистов» о «жизни и деятельности
руководителей советского государства». Газеты упражнялись в измышлениях о
«концентрации» советских войск на ирано-советской границе и о «вмешательстве»
СССР во внутренние дела Ирана. <…> Аналогичные измышления появлялись позже
на страницах турецкой печати и по поводу событий в Египте. Турецкая пресса
пыталась изобразить отклонение Египтом предложений об участии в средневосточном командовании как результат действия «красных агентов».
<…> турецкая пресса прибегает к попыткам объяснять недовольство в стране
якобы «подстрекательством» Советского Союза. Так, например, бывший министр
земледелия Орал утверждал в газете «Хюрриет» 9 апреля, что «происходящие в
Турции беспорядки, в том числе нападения на памятники Ататюрку, являются
действиями агентов Москвы». В июле турецкие газеты распространяли слухи
о том, что на турецком рынке появились фальшивые доллары якобы «русского
изготовления».
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Садак

Неджеметтин — министр иностранных дел Турции в 1947–1950 гг.

79	
Кравченко Виктор Андреевич (1905–1966) — советский чиновник в составе закупочной комис-

сии в США, в 1943 г. стал невозвращенцем; при помощи американских журналистов написал
книгу «I chose freedom», в которой обвинял советскую систему в принудительной коллективизации, политических репрессиях и организованном голоде в СССР. В 1949 г. выиграл суд
у французской коммунистической газеты (редактор Л. Арагон), которая обвинила его в клевете.
В суд были приглашены бывшие узники сталинских лагерей.
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<…> турецкая пресса не без поощрения властей неоднократно прибегала к вымыслам и провокациям в отношении советских учреждений в Турции и советских
дипломатических работников в Анкаре и Стамбуле. 22 января 1951 г. газета «Сон
Телеграф» опубликовала статью <…> «Таинственная деятельность Лаврищева в
Анкаре», в которой утверждалось, что Советский Союз хочет испортить «внутреннюю атмосферу в Турции», что [А.А.] Лаврищев80 является «героем №1 в организации беспорядков в Греции» и что его назначение послом в Турцию преследовало цель «привязать Турцию к России договором, подобным договору с Финляндией,
и превратить ее в сателлита». В августе газеты распространили вымыслы, что
в Турции раскрыта «крупная шпионская сеть», руководимая якобы советским Посольством и Генеральным консульством в Стамбуле, что у забора Посольского
сада был найден «план» военного аэродрома в Диарбекире81, подброшенный будто
бы «русским агентом». <…>
Правящие круги Турции не скрывают <…> что они боятся говорить правду
народу о Советском Союзе. Депутат меджлиса, член оппозиционной сейчас Народно-республиканской партии Эюбоглу в беседе с бывшим польским послом в Анкаре Друто говорил, что заявленные в свое время Советским Союзом претензии
на восточные вилайеты и на устройство баз в Проливах мешают нормализации
отношений между Турцией и Советским Союзом; однако правящие круги Турции,
сказал Эюбоглу, в большей степени, чем советских претензий, боятся существующей в СССР социальной системы и возможного влияния этой системы на Турцию.
<…> правящие круги Турции всячески потворствуют активизации деятельности реакционных пантюркистских организаций и их прессы. В пантюркистских газетах и журналах «Волкан», «Тюрк Елу», «Брюк Догу» и др. выступают,
как правило, заклятые враги Советского Союза, бежавшие в свое время из СССР.
В конце 1951 г. в Турции была создана новая пантюркистская организация под
названием «Общество культуры и взаимопомощи турок Северного Кавказа», организаторами которого являются известные мусаватисты и дашнаки, бежавшие
в Турцию после установления Советской власти в Крыму и на Кавказе. В Уставе
«Общества» <…> следующие задачи: 1) собирать, обрабатывать и распространять
сведения об истории и культуре Северного Кавказа; 2) издавать журналы и газеты и организовывать собрания с культурными целями; 3) оказывать моральную
и материальную помощь испытывающим нужду выходцам с Северного Кавказа.
<…> к деятельности пантюркистов в Турции проявляют интерес американцы. Бывший польский посол в Анкаре Друто получил из турецких источников сведения о том, что в штат посольства США в Анкаре прибыл специальный сотрудник для работы среди пантюркистов. Этим сотрудником является некий Кэннингэм, который будто бы ранее находился на дипломатической и консульской
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Лаврищев Александр Андреевич (1912–1979) — советский дипломат, в 1948–1954 гг. Чрезвычай-

ный и Полномочный Посол СССР в Турции.
(Диярбакыр) — город в юго-восточной части Турции, на реке Тигр, неофициальная
столица нескольких юго-восточных районов Турции, именуемых Турецким Курдистаном.
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американской службе в СССР. Миссия Кэннингэма, по этим сведениям, состоит,
в частности, в том, чтобы совместно с пантюркистами выработать политику, которую турецкое правительство должно проводить в отношении тюркских
народов СССР в случае войны между Советским Союзом и Турцией. Кэннингэм
якобы рекомендует туркам в основу этой политики положить идею образования
федерации тюркских народов под руководством Турции. Будто бы сам Кэннингэм
говорил, что [Ф.] Кепрюлю разделяет его точку зрения. Из других источников
также известно, что в американском посольстве действительно есть сотрудник
по фамилии Кэннингэм, хотя он и не значится в списке дипкорпуса.
В конце 1951 г. турецкое правительство направило в США под видом профессора истории для работы в нью-йоркском университете известного пантюркиста,
бежавшего в свое время из СССР, Зеки Велиди Тогана82. По сведениям, сообщенным
первым секретарем польского посольства Охедушко советнику нашего посольства
Корневу, Тоган в действительности приглашен американцами для постоянной работы в госдепартаменте в качестве «специалиста» по вопросам советско-турецких отношений.
Можно предположить, что проявляемый американцами интерес к пантюркистской деятельности в Турции имеет непосредственное отношение к американским планам вербовки диверсантов, предназначенных для организации подрывной работы в Советском Союзе и странах народной демократии. Представитель
Турции в так называемом европейском консультативном совете Эбуззия при
обсуждении доклада о создании европейского фонда для беженцев предлагал распространить предусматриваемые этим докладом меры на Украину, Белоруссию
и Северный Кавказ, утверждая, что «эти страны относятся к европейской общности». Эбуззия нагло заявил: «При том состоянии отношений с СССР, которое
мы имеем сейчас, нам нечего бояться принимать меры, которые могут вызвать
недовольство Советского Союза».
<…> правящие круги Турции делают все возможное <…> чтобы замолчать или
извратить любое выступление советских государственных деятелей о внешней
политике СССР. Турецкие газеты не публиковали беседу товарища Сталина И.В.
с корреспондентом «Правды» в феврале 1951 г.83 <…> насчет атомного оружия. <…>
Заявления товарища Громыко А.А. на предварительном совещании заместителей
министров иностранных дел в Париже <…> о строительстве в Турции военных
баз <…>
<…> Потеряв самостоятельность во внешней политике, правительство Турции ставит урегулирование советско-турецких отношений в зависимость от
Америки и от характера отношений между США и Советским Союзом. <…>
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(Велидов) Азмед Зеки Тоган (1890–1970) — уроженец Российской империи (Уфа), ученый-востоковед и общественный деятель, участник гражданской войны и басмаческого движения, в 1923 г. покинул СССР.
83	
Речь идет о беседе Сталина И.В. с корреспондентом газеты «Правда», опубликованной 17 февраля 1951 г.
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уместно привести высказывание журналиста Атая в газете «Улус» от 28 октября 1951 г. Говоря о пользе для Турции советско-турецкой дружбы до Второй
мировой войны, Атай писал: «Если Россия даже сейчас откажется от своей империалистической политики и протянет свою руку, то во главе тех, кто примет
эту руку, находятся Америка и Англия».
<…> после <…> решения о включении Турции в атлантический блок, <…> показательным является интервью начальника генштаба турецкой армии [Н.] Ямута <…> американским корреспондентам 26 октября. На <…> вопрос <…> способна
ли турецкая армия противостоять вероятному нападению русских, [Н.] Ямут
заявил: «Как на протяжении многих веков мы воевали с русскими, так и сейчас
мы можем противостоять им». <…>
В течение 1951 г. <…> допускались неоднократные провокационные действия
в отношении советских учреждений. 17 января, когда в ворота Посольства входил
один из его сотрудников, неизвестные лица, ехавшие на машине «Виллис», замедлив ход против здания Посольства, открыли дверцу машины и с выкриками «рус»
сделали выстрел из пистолета в направлении здания Посольства, после чего на
большой скорости скрылись84. <…>
7 февраля турецкая береговая батарея обстреляла советский танкер «Памир»
в момент его следования через Дарданеллы. Турецкое правительство в своей ноте
от 21 марта <…> представило этот инцидент как учебные стрельбы <…>. 3 августа 8 турецких самолетов, а 15 августа один двухмоторный турецкий самолет
нарушили советскую границу. 21 августа официозная турецкая газета «Зафер»
признала факт нарушения 8 турецкими самолетами границы СССР и опубликовала содержание ответа турецкого правительства на ноту правительства СССР
от 6 августа по этому вопросу. <…> турецкое правительство было вынуждено
признать факт нарушения <…> и дать заверения о недопущении подобных нарушений в будущем. <…>
По сведениям <…> сирийского военного атташе в Турции, турецкое правительство не ожидало такой резкой ноты советского правительства <…> Придавая
серьезное значение протесту советского правительства, турецкое правительство
решило дать содержащиеся в его ноте заверения.
Турецкие правители <…> добиваются того, что превращение Турции в американскую военную базу было компенсировано предоставлением Турции в какойлибо форме американских «гарантий безопасности». <…> во время военно-политических переговоров турецкого правительства с начальниками генштабов США,
Англии и Франции в октябре 1951 г., в Анкаре распространялись слухи о том,
что Советский Союз якобы намерен денонсировать советско-турецкий договор
от 16 марта 1921 г. Касаясь этих слухов, газета «Кудрет» 14 октября опубликовала пространную статью [Х.] Баюра под названием «Наше положение перед Рос84	
Далее

в политическом отчете подробно описывается переписка Посла СССР и МИД Турции по
данному вопросу. См.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 133.
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сией». [Х.] Баюр заявил, что если будут сделаны попытки денонсировать договор
1921 года под предлогом вступления Турции в атлантический пакт, то Турции «не
следует беспокоиться, ибо для нее было бы достаточным быть принятой в пакт
на равных правах и с равными обязательствами». <…>
<…> реакция <…> Турции на заявление советского правительства от 3 ноября
и на советскую ноту от 30 ноября по вопросу присоединения Турции к атлантическому блоку, а также на нашу ноту о Турции от 24 ноября относительно планов
создания средневосточного командования. <…> Смысл всех комментариев сводился
к попыткам оправдать политику турецкого правительства и оклеветать политику Советского Союза. <…> Заслуживает внимания сообщение газеты «Улус»,
в котором говорилось, что послы США, Англии и Франции 4 ноября посетили
турецкий МИД, получили текст советского заявления и обещали туркам свои
соображения относительно ответа на это заявление. В том же враждебном СССР
духе турецкой печатью комментировались советские ноты странам Ближнего Востока от 21 ноября, США, Англии, Франции и Турции от 24 ноября и нота
Турции от 30 ноября. Некоторые газеты, например «Истамбул» от 23 ноября,
вынуждены были, однако, признать, что советская нота арабским странам может усилить в этих странах сторонников нейтралитета и противников создания средневосточного командования и тем самым затруднить дело организации
такого командования.
<…> Посланник Финляндии Ивало в беседе с советским Послом 17 декабря отмечал <…> аэродромы строятся в Турции с расчетом использования их американцами. Австрийский посланник Вильднер в беседе с советским Послом говорил,
что турки, по его мнению, в самом деле не хотят предоставлять свои базы американцам в мирное время, но указывал также, что аэродромы в Турции строятся
под руководством и планам американцев, которые имеют в виду использовать
их в своих целях. <…>
Политические деятели нынешней Турции нервничают по поводу подъема
антиимпериалистического движения в странах Ближнего и Среднего Востока
и опасаются улучшения отношений этих стран с Советским Союзом. <…> показательна статья бывшего министра иностранных дел [Н.] Садака, опубликованная
28 декабря в газете «Акшам». В этой статье говорится: «На приемах, данных в
Париже в честь делегатов ООН, государственные деятели Египта и других арабских стран фотографировались в обнимку и с поднятыми бокалами с русскими
дипломатами…85 Если государственные деятели Египта искренне считают, что
сближение в данный момент с Советской Россией и показ единства в нею в комиссиях ООН идет на пользу их стране, то они проявляют наивность…86 Если государственные деятели Египта хотят путем этого наигранного соглашательства
и сближения испугать Англию и Америку, то показывают полное легкомыслие, ибо
85	
Пропуск
86	
Пропуск

в тексте документа.
в тексте документа.
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Египет является страной, которая менее других способна выдержать это сближение с коммунистическим миром и социальное положение которой является
наиболее щекотливым».
Нервозность по тому же поводу была проявлена и в статье другого журналиста — Эсмера, который 23 декабря писал в «Улусе»: «Если в борьбе, происходящей
между Западом и Востоком, Иран попадет в руки коммунистов, то в опасности
окажется и Ирак, и таким образом откроется дверь для коммунистов в арабские
страны, которые переживают период смуты. Переход Ирана и арабских стран
в руки коммунистов потрясет Турцию».
Советские демарши турецкому правительству относительно втягивания
Турции в агрессивные блоки сильно встревожили турецких правителей. <…> Турецкое правительство опасается влияния советских нот на общественное мнение
страны и поэтому, как стало известно из неофициальных источников, через дирекцию печати дало указание всем печатным органам Турции всячески умалять
значение советских нот.
Выступление [Ф.] Кепрюлю в меджлисе по поводу советской ноты от 30 ноября87 означает попытку турецкого правительства увильнуть от ответа на эту
ноту, а также использовать поддержку реакционного меджлиса для оправдания
своей авантюристической политики.
Характеризуя настроения правящих кругов Турции, австрийский посланник
Вильднер в беседе с советским Послом заявил, что «турки сейчас неважно себя
чувствуют». <…>.
О нежелании турецкого правительства урегулировать и улучшить отношения между Турцией и Советским Союзом свидетельствует также отношение
турецких властей к тем текущим вопросам, которые ставились Посольством
в течение 1951 г. перед МИД Турции.
2 января и 1 февраля Посол СССР вручил генеральному секретарю МИД Турции
[Ф.] Акдуру памятные записки по поводу помех, чинимых стамбульской радиостанцией советскому радиовещанию на частоте 704 КГЦ. Ссылаясь на то, что
Турция не подписывала Европейской Конвенции о радиовещании и приложенного
в ней плана распределения частот, принятых на Копенгагенской конференции в
1948 г., турки заявили, то они не намереваются соблюдать условия Европейской
Конвенции о радиовещании. На ноту Посольства от 17 июля по этому же вопросу
МИД Турции до сих пор не дал ответа.
17 августа временный поверенный в делах СССР тов. Корнев, по указанию МИД,
сделал устное заявление министру иностранных дел Турции [Ф.] Кепрюлю относительно сообщений турецких газет о намерении турецкого правительства
передать боннскому правительству имущество и здания бывших дипломатических представительств Германии в Турции. В заявлении было указано, что любые
меры в отношении упомянутого имуществ, которые были бы предприняты ту87	
Выступление

состоялось 19 декабря 1951 г.
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рецким правительством в нарушение решения Контрольного совета88 в Германии
от 20 сентября 1945 г., будут являться незаконными. [Ф.] Кепрюлю заявил, что
это вопрос еще не решен окончательно и что он ознакомится с правовой стороной
дела, после чего даст ответ Посольству. Однако ответа до сих пор не последовало
(указанное имущество пока немцам не передано).89
15 августа временный поверенный в делах СССР, по указанию МИД, сделал устное заявление генеральному секретарю МИД Турции [Ф.] Акдуру90 по поводу препятствий, чинимых стамбульскими властями Генеральному консульству СССР
в окончании строительства дачи Посольства на принадлежащем Советскому
Союзу участке на острове Бююкада91. 24 декабря Посольством была направлена
в МИД Турции нота по этому вопросу. Однако, турки ответа до сих пор не дали
и указанный вопрос остается пока не решенным.
<…> в турецких лагерях находятся <…> советские граждане из числа перемещенных лиц, которым турецкие власти <…> не разрешают выехать в Советский
Союз, а также препятствуют установить контакт с советским Посольством.
В ноябре и декабре турецкие таможенные власти на турецко-болгарской
границе произвели досмотр личных вещей нескольких наших дипломатических
сотрудников, несмотря на наличие у них открытых листов, выданных турецким
МИД или посольством Турции в Москве. <…>.
МИД Турции до сих пор не ответил на ноту Посольства от 20 июня 1949 г. по
поводу убийства в Стамбуле местного советского гражданина Макарова.
Турки в течение 1951 г. неоднократно поднимали <…> вопрос <…> относительно урегулирования расчетов по Сардарабадской плотине92 на пограничной
реке Аракс с тем, чтобы Турция могла пользоваться 50% воды из Сардарабадского
водохранилища. <…>93.
Торговля между СССР и Турцией в 1951 г. была, как и предыдущие послевоенные годы, незначительной. Наш импорт из Турции в 1951 г. выразился в закупке
88	
Союзнический

Контрольный Совет (нем. Alliierter Kontrollrat, 1944–1990) — орган верховной
власти в оккупированной Германии, основанный державами-победительницами. Верховная
власть в каждой зоне оккупации осуществлялась главнокомандующими вооруженных сил четырех держав-победительниц по инструкциям своих правительств, а также совместно по тем
вопросам, которые затрагивали Германию в целом. После сепаратного объединения западных
зон оккупации в 1949 г. фактически стал контролировать только небольшой круг вопросов.
89	
Тема реализации (возвращения) германского имущества за границей, включая банковские активы в США и недвижимое имущество в разных странах мира, в 1950-е гг. была одной из тем,
связанных с вопросами послевоенного обустройства Германии.
90	
Акдур Фаик Зихни — в 1952 г. секретарь МИД Турции.
91	
Бююкада — самый крупный остров из Принцевых островов в Мраморном море, недалеко от
Стамбула. В фонде РГАСПИ пока не выявлены документы о строительстве дачи для советского
посольства в Турции.
92	
Проект памятной записки Посольства СССР в Анкаре МИДу Турции о расчетах с правительством Турции по строительству Сардарабадской плотины в мае 1952 г. см.: РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2.
Д. 1329. Л. 157–158.
93	
Далее в политическом отчете подробно описывается переписка Посла СССР и МИД Турции по
указанному вопросу. См.: РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1329. Л. 144–145.
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139.051 кг тифтика94 на сумму 950.000 тур. лир, оплаченной в турецких лирах за
счет поступлений турецких платежей по 8 млн. кредиту 1934 г.; в закупке 1.790
тонн турецких табаков на сумму 5.297.000 тур. лир с оплатой путем перевода
английских фунтов стерлингов, а также в закупке сладких рожков95 на сумму
4 200 тур. лир. Кроме того, в 1951 г. Торгпредство осуществляло через посредника
закупку в Турции различных турецких книг и периодических изданий по заказам
в/о «Международная книга».
Экспорта советских товаров в Турцию в 1951 г. не было.
В 1951 г. наше Торгпредство имело от турецких фирм запросы на следующие
товары: строительный лес и пиломатериалы, оберточную, листовую и печатную бумагу, пшеницу и кукурузу, цемент и позитивную пленку. В беседах с работниками нашего Торгпредства представители турецких фирм выражали пожелания купить в Советском Союзе, кроме упомянутых товаров, пропсы, железо,
хлопчатобумажные ткани, нефтепродукты, оконное стекло, сельхозмашины,
счетные машины и др.
<…> предлагали продать нам, кроме шерсти, табака и сладкого рожка, волонею, изюм, лесной орех, маслины, миндаль, инжир, лимоны и др. второстепенные
товары, продажа которых турецкими властями не ограничена. <…> продажа Советскому Союзу табака была благоприятно встречена в турецких кругах и особенно среди крестьян-табаководов.
23 января 1952 г. директор департамента МИД Турции по делам торговли
и коммерческих соглашений Иксель пригласил советника Посольства Корнева и в разговоре с ним заявил, что <…> Турция <…> заинтересована не только
в увеличении экспорта, но и импорта. <…> В этой связи Иксель обратил внимание на заметку, опубликованную в издающейся в Измире газете «Тиджарет»
(«Торговля») от 19 января, в которой сообщается, что Советский Союз якобы
намерен закупить в Турции новую партию табаков, а также продать Турции
цемент и лесоматериалы. Если это сообщение соответствует действительности, сказал Иксель, то Турция с большим желанием купила бы в СССР цемент,
лесоматериалы и другие товары, которые мог бы предложить Советский Союз,
а также продала бы Советскому Союзу новую партию табака и другие товары,
интересующие СССР. Иксель заявил также, что <…> было бы полезно, чтобы
Торговое Представительство СССР обсудило с министерством торговли Турции
вопрос о расширении коммерческой связи между Советским Союзом и Турцией.
Следует отметить, что со стороны Торгпредства СССР никаких предложений
и зондажей о покупке новой партии турецкого табака и о продаже цемента и лесоматериалов не делалось.
94	
Пряжа

из ангорской шерсти (мохер).
рожкового дерева, которые используются в пищевой и медицинской промышлен-

95	
Т. е. плоды

ности.
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Можно предположить, что упомянутое сообщение газеты «Тиджарет» было
инспирировано самими турецкими правительственными и торговыми кругами
<…> Следует отметить также, что турецкий коммерсант Фазыл Эрман не без
ведома турецкого правительства посетил 10 января 1952 г. наше Посольство и в
беседе с Послом говорил о стремлении турецких деловых кругов к расширению
торговых связей между СССР и Турцией и о том, что это стремление поддерживается турецким правительством. По сведениям, поступавшим в Посольство
и Торгпредство, <…> деловые круги Турции проявляют интерес к созываемому в
Москве международному экономическому совещанию.
<…> навязанный американцами торговый режим привел к значительному
ухудшению состояния внешней торговли Турции. <…> В этой связи следует рассматривать тот факт, что турки до сих пор предлагали нам купить у них второстепенные товары и не предлагают таких товаров, как медь, хромовая руда,
свинец, которые вывозятся, главным образом, в США и Англию. По сведениям,
сообщенным нам турецким купцом Фазыл Эрманом, американцы, пытаясь сорвать торговые сделки по табаку между Торгпредством СССР и турецкими фирмами, распускали слухи о том, что наши закупки табака не будут доведены до
конца, что турецкие власти не дадут лицензий на вывоз табака в СССР, поскольку
Советский Союз якобы реэкспортирует турецкий табак в другие страны. Видимо,
не без влияния американцев турки потребовали от нашего Торгпредства письменную гарантию о том, что купленный нами табак не будет реэкспортирован. Это
требование было отвергнуто Торгпредством, и сделка по табаку была совершена
без указанных гарантий с нашей стороны.
<…> Вступление Турции в агрессивный атлантический блок и ее участие
в планах создания средневосточного командования являются новым этапом на
пути превращения турецкой территории в американский военный плацдарм против СССР.
П.п. Посол СССР в Турции 
Верно:96
Отп. 15 экз.
Разослано товарищам:
Сталину
Молотову97
Маленкову
Берия
Микояну
Кагановичу
Булганину
96	
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и неустановленного лица.
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АННОТАЦИЯ

В рецензии на трехтомный (в 6 книгах) историко-документальный проект Института всеобщей истории РАН и Института истории Национальной Академии наук Беларуси (при участии в первом томе коллег из Института истории
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Национальной Академии наук Украины) рассматриваются в первую очередь
белорусские части данного труда. Автор делает выводы о масштабности, глубине описания и использовании его коллегами новейших архивных и историографических трудов при описании кануна Великой Отечественной войны,
боевых действий, оккупационного режима и восстановления мирной жизни
в БССР в 1939–1945 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; СССР; Белорусская ССР; Беларусь; Белорусский военный округ; нацистская оккупация; РККА; партизанское движение; коллаборационизм; продолжающееся издание.

О

БЪЕМНЫЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД «Страна в огне» является
достаточно новой работой по истории Великой Отечественной войны.
Издание выходило на протяжении 2012–2017 годов при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).
По первоначальной идее при его написании главы по событиям войны
на территории Беларуси, Украины и России должны были писать историки
из этих же стран. Однако реализовать это удалось лишь при написании 1-го
тома «1941 год». В работе над последующими двумя томами украинские
историки не участвовали.
В подготовке и написании труда приняли участие ряд известных историков (кандидат исторических наук, внештатный сотрудник Института военной истории министерства обороны Российской Федерации А.В. Исаев,
доктор исторических наук, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН М.Ю. Мягков, доктор исторических
наук А.М. Литвин, доктор исторических наук В.И. Кузьменко).
Книга «Страна в огне» состоит из трёх томов, каждый из которых
включает в себя две части. При подборке архивного материала и написания очерков работали коллективы историков из Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики Украина. Руководителем всего проекта является О.А. Ржешевский — доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, научный руководитель Центра истории
войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, президент Ассоциации историков Второй мировой войны.
Белорусскую группу историков возглавил доктор исторических наук,
профессор, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств
НАН Белоруссии А.А. Коваленя. В составе белорусского коллектива отдельные главы писали: доктор исторических наук А.М. Литвин, доктор исторических наук В.И. Кузьменко, старший научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси И.Ю. Воронкова,
кандидат исторических наук А.А. Криворот, кандидат исторических наук
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Я.П. Безлепкин, кандидат исторических наук С.Е. Новиков, кандидат исторических наук А.В. Кузнецова-Тимонова.
Книга, как уже упоминалось выше, состоит из трёх томов: том 1-й —
1941 год, том 2-й — Коренной перелом 1942–1943, том 3-й — Освобождение
1944–1945. При этом в первой части каждого тома описываются события
Великой Отечественной войны, а во второй части приводятся исторические
документы по тем же хронологическим периодам. Объём работы достаточно велик. Каждая из частей занимает более 700 страниц. Для нас наибольший интерес представляют разделы, посвящённые Беларуси, имеющиеся
в каждой из книг.
1941 год. Страна в огне. Книга 1. Очерки
Первый том «1941 год» был издан в 2012 году и структурно состоит из
трёх частей. Часть 2-я (ответственный редактор д.и.н. А.М. Литвин) посвящена предвоенным событиям, началу войны, немецкому оккупационному
режиму и образованию антифашистского сопротивления.
Раздел 1 называется «Западный особый военный округ и Беларусь накануне войны» (автор А.М. Литвин). Первая глава («Военное строительство
и совершенствование боевой готовности») рассказывает об истории создания Западного Военного Округа, который располагался на территории
БССР (позже он станет называться Белорусский Военный Округ). Авторами
упомянута белорусизация армии в 1920-е гг., создание территориальных
частей [с. 245]. В 1938 г. в результате отказа в армии от территориальных частей был осуществлён переход к кадровым дивизиям. В тексте не даётся однозначного ответа: это правильный выбор — или нет. Автор озвучивает два
мнения по этому поводу. Первое: это было необходимо в связи с развитием
РККА и великодержавной идеей, которая появилась в СССР; второе — это
был сильный удар по белорусским частям. Однако в реалиях того времени
сохранение национальных частей было невозможно.
Плюсом данного раздела является достаточно всестороннее описание
развития военного округа, большая его роль в организации и использовании новых видов вооружения и частей (первый опытный механизированный полк в РККА и учения с его использованием в 1929 г., первая мехбригада, появившаяся в 1930 г., первый в РККА переход на корпусную организацию, использование крупных десантов — учения 1935 г.). Также вкратце
упоминаются и репрессии среди белорусской интеллигенции и армии,
которые автором осуждаются [с. 250], строительство первых укрепрайонов
в БССР [с. 251–252]. В рассказе о действиях БВО в связи с событиями в Чехословакии достаточно сильно видно использование советской литературы.
Так, в тексте присутствуют фразы «военный блок фашистских государств
во главе с гитлеровской Германией, поощряемый попустительством западных государств, начал активную подготовку к развязыванию Второй
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мировой войны» [с. 252], цитируется по книге, изданной в 1982 г. [АН СССР,
1982], «мюнхенский диктат», «суверенное европейское государство на разграбление нацистам», «насытить аппетиты руководства Германии». В то же
время очень мало присутствует современных источников (лишь несколько
ссылок на Российский государственный военный архив, далее РГВА).
События начала Второй мировой войны и действия войск БВО в Польше
даны достаточно поверхностно. Для их характеристики в тексте автором
используются термины «освободительный поход» [с. 258], «поход Красной
армии на Запад» [с. 281]. Интересно отметить, что в следующей главе, относительно тех же событий автор использует иные фразы: «ввод войск в
Западную Беларусь» [с. 293], «Одно дело ввести войска и захватить, фактически без всякого сопротивления огромную территорию…» [с. 294], «Слишком лакомым было «данайское» подношение» [с. 294]. Автором поднимается
вопрос о характере действий РККА в этой операции. Однако ответ на него
не даётся.
Обходятся стороной характер договорённости с Германией (пакт Молотова — Риббентропа лишь упоминается два раза в тексте), но указывается
необходимость «защиты братских народов». О начале мобилизации войск
БОВО 7 сентября говорится, что это было сделано «под нажимом Германии» [с. 257], из чего можно сделать вывод о том, что СССР был вынужден
принять участие в операции против Польши. Тем не менее в тексте подчёркиваются очевидные противоречия приказа по Белорусскому фронту
№ 005 от 16.09.39 г. (например, в нём содержится призыв «спасти от угрозы избиения и разорения со стороны врагов» белорусов и украинцев, где
имеются в виду немцы, и в то же время там присутствует фраза — «мы
не намерены нарушать договор о ненападении между СССР и Германией»,
«мы идём не как завоеватели, а как освободители»). Боевые действия описаны вкратце. О серьёзных боях в Гродно упомянуто лишь одной фразой, а о
боях в Скиделе и Кодевцах информации вообще нет. Потери РККА указаны
только в личном составе, потери в технике почему-то не приводятся. Автор
не использует многочисленные польские источники и литературу. По потерям Красной армии приводится новый документ из РГВА (289 убито, 701
ранены, 28 умерло от ран) [с. 264]. Также даются польские данные о потерях
советских войск (около 10 тыс. человек) и польских войск (около 20 тыс.
человек), но со ссылкой на статью В.С. Парсаданова [Парсаданова 1997]. Интересно, что ничего не говорится о Брестском «параде» войск РККА и Вермахта. Упоминание о нём есть лишь значительно позднее в Разделе 4 [с. 451].
Отдельно вынесен на рассмотрение вопрос «К чему готовились? Стратегическое планирование, оперативное развертывание и боевая подготовка
войск ЗапОВО накануне войны». Здесь приводится информация о разработке оперативных планов при начальниках Генштаба Б. Шапошникове в 1940 г., при Г. Жукове в 1941 г., об оперативно-стратегических играх
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(Павлов — Жуков). Автор абсолютно точно подчёркивает, что внимания наступательным действиям в руководстве РККА уделялось куда больше, чем
оборонительным, что являлось одной из главных причин позднейшей катастрофы 1941 г. [с. 274]. Также автором приводятся достаточно убедительные
данные о недостаточной боевой подготовке Западного Особого военного
округа, большом некомплекте по личному составу [с. 273]. Среди отягощающих общее положение факторов называется и неправильное расположение
и неготовность укрепрайонов на новой границе 1939 года. Автором делается вывод: части РККА ЗапОВО не были готовы не только к обороне, но и к
наступлению. Главная причина — незавершённость реорганизации войск.
Указывается, что в БССР практически не было бомбоубежищ (даже для высшего руководства страны).
В целом следует отметить, что при написании 1-й главы была использована разнообразная литература (от советской 1960-х гг. до современной).
Однако её объём далеко недостаточен. Так, очень много материала было
взято автором из книги «Краснознаменный Белорусский военный округ»
[И.М. Третьяк, А.В. Дебалюк, Г.И. Арико, 1973]. При этом использование архивов очень незначительно (есть данные из РГВА, НАРБ), много ссылок на
сборник документов «Накануне: Западный особый военный округ (конец
1939 г. — 1941 г.)» [Адамушко В.И., 2007], использованы книги «Памяць» по
отдельным районам). Как уже упоминалось выше — не использованы исследования польских историков.
Глава 2 носит название «Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности и повышению боеготовности войск ЗОВО в 1939–1941 гг.». Здесь подробно говорится о строительстве укрепрайонов на новой границе и проблемах, связанных с этим, о масштабном аэродромном строительстве,
агитационной работе среди молодёжи (сдача норм ГТО, Ворошиловский
стрелок и т.п.). Также подчёркивается наличие слабой сети дорог (особенно
в Западной Беларуси) и большого количества неграмотных призывников
в войсках. В значительно большем объёме был использован архивный материал (РГВА, Национальный архив РБ, далее — НАРБ, Российский государственный архив социально-политической истории, далее — РГАСПИ). В выводах справедливо отмечена незавершённость большинства оборонных
мероприятий и неготовности в целом театра военных действий в Беларуси.
Глава 3 посвящена военно-политической обстановке в Беларуси накануне войны. Автором даётся её анализ на основе широкого использования
документов из НАРБ, большинство из которых посвящено Западной Беларуси. При этом автором ставится цель переосмыслить ряд сложившихся
советских стереотипов, таких как: «все как один встали на защиту» [с. 293].
Ряд из них существует до сих пор. Справедливо отмечается, что все социалистические преобразования осуществлялись при наличии большого количества войск РККА, пропаганды и репрессий. В целом замечено, что боль176

шинство населения Западной Беларуси позитивно отнеслось к вступлению
РККА. Достаточно интересно описана ситуация в Западной Беларуси в 1939–
1941 гг. и проведение советских мероприятий (например, первые выборы в
Верховный Совет СССР и БССР с нехарактерными для советской системы
нюансами — в Августовском повете депутатом от одной их деревень выбрали священника, а в Белостокском повете агитацию за себя успешно проводила женщина) [с. 295]. Отмечается также, что вскоре население начало
проявлять недовольство новой системой, что выражалось в срыве планов по
трудовой и гужевой повинностям крестьянами; посылке анонимных писем с критикой Советского правительства за союз с Германией, назначение
на все должности жителей восточных областей (даже сторожей и техничек
в школах). Лишь мероприятия в медицине, образовании, перераспределении земли встречали почти полную поддержку населения. Также автором
описывается депортация местного населения (четыре депортации населения из Зап. Беларуси, всего около 125 тыс. человек) [с. 296–297].
В выводах автор отмечает, что можно говорить о симптомах кризиса
тоталитарной системы, приостановленных войной, начавшейся в 1941 г.
[с. 301]. Однако для более объективного представления предвоенной обстановки не хватает материала по восточным областям БССР. В тексте отсутствует и упоминание о том, что старая граница сохранялась вплоть до
22.06.1941 г., перемещение населения было ограничено.
Второй раздел посвящён началу войны и носит название «Битва за Беларусь летом 1941 года» (авторы А.М. Литвин, И.Ю. Воронкова). Это, безусловно, главный раздел всей части, посвящённой событиям 1941 года в Беларуси.
Он занимает 104 страницы текста. При написании авторами были использованы разнообразная литература и источники по данной тематике (классические воспоминания немецких командующих, советские воспоминания, исторические исследования — В. Анфилова, Д.Егорова, Р.Иринархов,
И.Басюка, Е.Кулькова, М. Мягкова, О. Ржешевского, а также материалы книг
«Памяць», фонды Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны (далее — БГМИВОВ). Однако среди использованных
работ отсутствуют, например, труды А. Исаева. Также были использованы
фонды архивов — ЦАМО (Центрально архива Министерства обороны РФ),
Государственного архива РФ (ГАРФ), РГВА, НАРБ. Есть у авторов и ссылки
на непереведённые немецкие работы и газету «Minsker Zeitung» за 1942 год
[Das Buch der 78. Sturmdivision 1942; Gartenschläger 2001]. Однако количество этих
работ очень невелико. К сожалению, авторами не использовались немецкие
архивные материалы (есть лишь одна ссылка на Федеральный военный
архив Германии — BA-MA). Документов из Национального архива США
(NARA) нет вообще. А ведь именно там хранится большое количество немецких документов по 1941 году. В целом большая часть раздела написана
на воспоминаниях участников, а не на архивном материале.
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Авторы выступают против ряда советских мифов:
1. превосходство Вермахта над РККА в численности войск и вооружения
(приводятся данные — 678 тыс. чел. в РККА / 629,9 тыс. чел. Вермахт; 10 296 /
12 500 артиллерии и миномётов; 1539 / 1677 самолётов; 2189 / 810 танков и
САУ, у Вермахта, почему то не учитывается 3-я ТГр);
2. устаревшая советская техника. В целом авторы верно отмечают неправомерность такого советского заключения. Однако следует отметить, что
в данном случае авторы ссылаются на иллюстрированную энциклопедию,
что, по меньшей мере, странно [Шунков В.Н., 1997].
Относительно описания подготовки Германии к войне, развёртывания
её сил, плана «Барбаросса» авторы отмечают, что «нельзя не признать, что
немецкий план был очень смелым и даже дерзким» [с. 306]. Главная причина побед на начальном этапе войны заключается, по мнению авторов,
в профессионализме немцев, особенно их командного состава. Для примера
приводятся биографии фельдмаршала фон Бока и генерала армии Д. Павлова. При этом биография фон Бока берётся из книги С. У Митчела-мл. Д. Мюллера, которая является не самым лучшим источником [с. 310]. Биография
Д.Павлова даётся по Советской военной энциклопедии 1978 годa изд. Что
мешало воспользоваться архивными данными из ЦАМО — непонятно.
Начало описания боевых действий даётся без всякого вступления. С полуслова о приказе, подготовленно Г. Жуковым. При этом не уточняется, что
это была Директива № 1 [с. 311].
Очень большое внимание авторами было уделено столице республики
в первые дни войны. Интересно, что этот материал практически полностью
написан на основе белорусских и российских архивов, музейных фондов.
Здесь описаны события начала войны в Минске, действия руководства
ЦК и СНК БССР, первые приказы в обкомы. Описаны также настроения
и положение в штабе Западного фронта, попытки мобилизовать население
и организации на строительство убежищ, ПВО и т.п. Авторы справедливо
отмечают, что все действия ЦК были очень далёкими от реальности. Говоря о бомбёжках Минска в первые дни войны, авторы предпринимают попытку оценить потери среди мирного населения и приходят к выводу, что
по приблизительным оценкам они равняются 1 тыс. человек. Также были
выдвинуты предположения о количестве железнодорожных составов, отправленных из Минска в первые дни войны. Достаточно подробно описана
эвакуация из столицы руководства республики. При этом отмечено, что
партдокументы вывезли, а документы правительства (СНК), Верховного Совета, отдельных наркоматов остались в Минске и попали в руки к немцам.
Немцам досталась также часть документов и личных дел штаба округа. Также авторы подчёркивают, что ни одно из 332 промышленных предприятий
не было эвакуировано, как не были эвакуированы телефонные станции
и радиоузлы. Заключённых Минской тюрьмы (ок. 1800 человек) эвакуиро178

вали пешком в направлении Могилёва, при этом около половины из них
расстреляли по дороге [с. 328]. Всё это произошло в результате полной неорганизованности и бегства руководства республики. В то же время положение в Белостоке, Бресте, Гродно и действие в них партийных и советских
властей обойдены вниманием.
Рассказ о положении в Минске заканчивается описанием боёв по взятию города подразделениями 20-й немецкой танковой дивизии. Это достаточно странно, так как после этого следует изложение хода войны, начиная
с утра 22 июня. Причём в тексте это никак не выделено (логично было бы
сделать это новым подразделом). Безусловно, присутствие огромного фрагмента текста, посвящённого Минску, в центре текста о войне на территории
Беларуси несколько сбивает с толка читателя. Думается, вставка с боями за
Минск была бы более уместна в последовательном и хронологическом изложении событий войны. К тому же на с. 332–333 полностью дублируется
одно предложение, что является следствием недосмотра.
Итак, со страницы 337, без всякого логичного перехода, мы имеем наконец возможность начать чтение о начале боевых действий на Западном
фронте. Изложение материала далее достаточно логично: ход боёв в полосе 4-й, 3-й и 10-й армии Западного фронта, оборона в районе Минска, на
Днепре. Однако здесь использовано незначительное число архивных материалов.
4-я армия. Бои в полосе армии генерала Коробкова излагаются традиционно, начиная с событий в Брестской крепости. Эти бои описаны достаточно поверхностно, без дат. Странно, что авторы не пользовались работой
Ростислава Алиева [Алиев Р., 2018], а судя по ссылкам, использовали лишь литературу советского периода и книгу Р. Иринархова «Западный Особый…».
Относительно боёв 4-й армии справедливо отмечено, что, находясь в тяжёлой ситуации, армия не только вынуждена была отступать, но ещё и наносить контрудары по приказу штаба фронта. Всё это привело к тому, что к
25 июня армия была фактически разгромлена. Кстати, сам Коробков и его
штаб были сторонниками именно оборонительных боёв, однако вынуждены были подчиняться. Следует отметить, что авторы часто используют
литературные выражения, которые, думается, не совсем к месту в данной
работе. Например, «линия армии рушилась как обветшалый забор» [с. 345],
контрудар 14 МК 23.06 назван «сомнительным предприятием», и «закончился крупным провалом» [с. 342]. Ещё одним огромным минусом является
отсутствие данных по частям Вермахта, противостоящим советской армии
(их количество, вооружение).
3-я армия: бои в армии генерала Кузнецова описаны также в очень общих чертах. Есть и значительные неточности. Так, например, в рассказе
о контрударе силами 29 тд полковника Студнева 22 июня его противниками
называется 20 пд, а о 8-й пехотной дивизии вообще не упоминается; непра179
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вильно описана ситуация с артиллерией в 3 А; нет ничего о героической
обороне 68 УРа. Абсолютно неправильно передана ситуация в полосе армии 23 июня. По словам авторов: «Весь следующий день вместе с соединениями 85-й и 27-й стрелковых дивизий они с боями отходили на новые рубежи юго-западнее и южнее Гродно, где и закрепились к вечеру. Немецкие
части теснили их практически весь день, все глубже вклиниваясь в глубь
советской территории». На самом деле в полосе 85-й сд вообще никакого
давления немцев не было — после занятия Гродно они наступали силами
одного полка только по северному берегу Немана в направлении местечка
Скидель. На южном берегу полки 85-сд беспрепятственно отошли к деревне
Свислочь, откуда через день вновь вернулись к Гродно, испытывая только
воздушное противодействие противника. В Гродно и военном городке Фолюш всё это время вели бои подразделения 29-й танковой дивизии. Вплоть
до 25 июня бои шли только на окраинах самого Гродно. В целом следует отметить, что развитие событий в 3 А авторы неправильно себе представляют.
Положительным моментом является то, что авторы заявили об отсутствии
танков во всей немецкой 9 А, признав тем самым ошибочность их многократного упоминания в мемуарах и воспоминаниях советского периода.
10-я армия: описание боёв в полосе армии основано в значительной
мере не воспоминаниях генерала И.Болдина, архивные материалы отсутствуют. Авторы отмечают неудачную дислокацию войск и авиации в Белостокском выступе. Также отмечается отсутствие танков в 4-й немецкой
армии генерала Клюге. Причины неудач генерала Голубева заключаются,
по мнению авторов, в неготовности к вторжению и неумении комсостава
РККА распоряжаться войсками [с. 348]. Уделено внимание контрудару конно-механизированной группы Болдина. В целом здесь правильно отмечается, что приказ об организации этой группы и её действиях, отданный
штабом фронта, невозможно было исполнить, т.к. части после 22.06 уже
невозможно было собрать там, где планировалось. Тем не менее в книге
отмечено, что действия группы Болдина всё же имели определённое положительное значение, т.к. задержали наступление правого фланга 9 А и дали
возможность выйти из окружения некоторым советским частям [с. 357]. Однако думается, что растрата 1,5 тысячи танков и большого количества войск
для остановки наступления нескольких немецких пехотных дивизий —
слишком дорогая цена.
Неоправданным авторы считают и выдвижение к Лиде 21-го СК. Его
войска погибли, но не смогли оказать заметного влияния на ход боевых
действий. В целом авторы стоят на позиции осуждения «самоубийственных контрударов» 1941 года — неорганизованных, без поддержки пехоты,
артиллерии и авиации. Нельзя не согласиться с их выводами о том, что
причинами разгрома бронетанковых войск Западного фронта в ходе приграничного сражения были отнюдь не количественное и качественное пре180

восходство немецкой техники, а безграмотные и, по существу, бездарные
действия командного состава РККА, что во многом признавали и сами советские командиры.
В изложении боёв за Минск авторы указываю, что они были обречены
на неудачу ещё до их начала. Приказ Ставки от 26 июня на отвод войск
к Слуцкому и Минскому укрепрайонам безнадёжно устарел. Все резервы
(21 СК) уже были растрачены, а имевшиеся войска (44 и 2 СК) не могли организовать сплошную оборону. Тем не менее 100-я дивизия генерала Руссиянова продемонстрировала хорошие навыки оборонных боёв против
бронетехники.
В разговоре о виновности генерала армии Д. Павлова авторы абсолютно
точно отметили, что многие его действия и решения координировались
Ставкой и её представителями (маршалы Советского Союза Б.М. Шапошников, К.Е. Ворошилов, Г.Н. Кулик) и «арест и расстрел Павлова был вызван лихорадочными попытками со стороны руководства страны найти
«крайнего», спихнуть на него всю ответственность и таким образом скрыть
подлинные причины и подлинных виновников леденящего кровь поражения 1941 г. ...».
В разговоре о боях на Днепре главной ошибкой авторы считают организацию контрудара 5 и 7 МК, который «не только потерпел полное фиаско,
но и оставил войска фронта практически без танков».
Более удачная оборона Могилева объяснялась заблаговременной подготовкой укреплённого района (с привлечением населения), использования
народного ополчения и свежих войск. Именно поэтому удалось, удерживая
город до последней возможности (части генерала Романова, 172 сд), надолго
сковать крупную группировку противника и нанести ей чувствительные
потери.
Действия на южном фланге в июле — августе 1941 года привели к определённым успехам, однако также закончились поражением. Авторы говорят об удачном на начальном этапе наступлении 63 СК генерала Петровского на Жлобин и Рогачёв и последующей гибели корпуса из-за несвоевременного приказа на отступление, фактическом провале кавалерийского
рейда генерала Городовикова, трагической гибели 13 А в результате необдуманного наступления на Кричев. К сожалению, материал написан без
использования архивов (присутствуют лишь две ссылки на ЦАМО и две на
НАРБ). Всё излагается на основе немецких и советских мемуаров и книг
В. Анфилова и Р. Иринархова.
В завершение разговора о боях 1941 года авторы приводят главные причины поражения РККА: тезис о внезапности нападения ставится авторами
под сомнение («после тщательного анализа всех фактов становится ясным,
что эта версия не вполне соответствует действительности»); вина правительства; пороки советской системы в армии, качественно РККА очень
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сильно уступала Вермахту; некомпетентность и безграмотность советского генералитета; безынициативность советского командования, слабость
управления войсками штабами и Ставкой.
Авторы заявляют, что в численном и в техническом отношении РККА
не только не уступала Вермахту, но по ряду показателей и значительно превосходила его. Здесь мы видим явный отход от советских взглядов на войну
и признание объективных фактов. В целом следует признать, что описание
начала войны и оборонительной операции РККА в Беларуси авторами выполнено достаточно критично, с попыткой переосмысления и отхода от
ряда советских мифов. Тем не менее встречаются и обидные упущения
и оплошности.
Раздел 3 «Оккупация и начало антифашистского сопротивления» был
написан В.И. Кузьменко и И.Ю. Воронковой. В целом можно отметить, что
тенденция к описанию событий «в общих чертах», без привлечения немецких архивных источников характерна и этому разделу. Авторы использовали лишь одну немецкоязычную работу [Gerlach Ch. 1999] и, в большём объёме,
материалы НАРБ, БГМИВОВ, материалы экспедиции А.М. Литвина (2003 г.),
советские и современные отечественные исследования.
Раздел посвящён описанию немецких планов относительно Беларуси,
проведению территориально-административного раздела республики, созданию местного управления, политики геноцида и зарождению партизанского движения. К сожалению, авторами был обойдён вопрос о немецких
оккупационных войсках, дислоцировавшихся на оккупированной территории Беларуси (состав гарнизонов в белорусских городах, их функции, вооружение). Приведены лишь общие цифры (до 160 тыс. чел.) и названы несколько охранных дивизий. Нет данных и по коллаборационистским формированиям. Вместе с тем большое внимание было уделено проведению
карательной операции «Припятские болота», для чего использованы материалы экспедиции А.М. Литвина. К сожалению, это единственный пример
полевых исследований, опроса местного населения, проведённый нашими
историками во всём материале, касающемся Беларуси в этой книге.
Положение военнопленных описано на примере лагеря № 352 и лагеря
в Бобруйской крепости. Кстати, авторы почему-то называют шталаг № 352
лагерем, как и «концлагерь на территории Бобруйской крепости». На самом деле — это неточности в терминологии. На территории Бобруйска в
1941 году было два дулага № 131 и 314 (дулаг — с нем. «пересыльный лагерь
для военнопленных», а шталаг — это «основной лагерь»). В тексте эти термины не встречаются вовсе. Вообще не приводится ни числа немецких
лагерей, ни их задач, ни классификации.
Уделено внимание холокосту на территории Беларуси, который, по словам авторов, начался с лета 1941 года. Прообразом первого гетто стал лагерь
в Гайновке, созданный немцами в июле 1941 г. Авторы описывают также
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Минское гетто и уничтожение местных евреев. Также среди направлений
немецкой политики по отношению к населению упомянуты уничтожения
больных психиатрических лечебниц (Хорощ, Новинки, Червень).
Очень немного внимания уделено белорусской коллаборации. Здесь не
названы ни организации, ни фамилии, ни цели. Авторы делают лишь вывод о том, что «коллаборационистам довелось стать всего лишь прислужниками гитлеровцев. В том числе и в совершаемых массовых преступлениях. Верхушка коллаборации конкретно своими руками не убивала и не
жгла. Однако благословляла коллаборационистских исполнителей среднего и низового уровня на убийства, истребление неугодных, политических
противников» [с. 424]. Экономическая оккупационная политика описана
также общими словами, без цифр и т.п. Чуть больше внимания уделено
Беловежской пуще и планам немцев на эти лесные массивы.
Зарождение партизанского движения описано на примере округа «Белосток». Использован материал книг «Памяць» по районам Брестской и
Гродненской областей. Описаны также отряды на территории Пинской и
Гомельской областей, Минское подполье. При этом подполью Минска уделено много внимания, использован материал из музея ВОВ (целая страница
текста посвящена рассказу о поисках негативов и фотографий казней подпольщиков в городе). В выводах авторы отмечают, что в советский период
долгое время деятельность минских подпольщиков очернялась и принижалась.
Раздел 4 «Война и белорусское общество» рассказывает о влиянии войны
на различных представителей общества. Выбор, правда, был сделан опять
в пользу Минска (здесь вновь начало войны в Минске, генерал Д. Павлов,
открытие Комсомольского водохранилища, первые бомбёжки и беженцы,
мобилизация, отсутствие властей, хаос и грабежи в городе). И опять же
практически нет примеров из других городов Беларуси (за исключением
начала организации батальонов народного ополчения в Гомеле, Могилёве).
Также описаны действия белорусских журналистов, писателей и поэтов после начала войны, действия крестьян по организации эвакуации техники
и зерна, уничтожению зерновых (здесь, правда, заметна явная однобокость,
т.к. коллективизация Западной Беларуси проведена ещё не была и настроения среди крестьянства были иными).
Авторами приводятся документы, свидетельствующие о неоднозначности ситуации в первые военные дни (растерянность, хаос, бесхозяйственность, паникёрство и бегство партийных и советских властей), а также о репрессивной политике, проводимой органами НКВД и военными властями.
Политика немецких оккупационных властей относительно местного
населения описана на основании документов НАРБ (обязательная работа
для рабочих, переход к индивидуальному хозяйствованию для крестьян
и сохранение некоторой части колхозов в виде государственных имений).
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Вызывает удивление, что данный материал не помещён в предыдущий раздел. Большим упущением является и то, что авторы не используют одну
из важнейших работ по тематике немецкой оккупационной политике под
авторством Бергарда Кияри [К’яры Б. 2005].
Раздел 5 носит название «1941 год в памяти поколений». Раздел посвящён сохранению памяти о самых знаковых местах и людях, связанных
с боями 1941 года (Брестской крепости, пограничниках, Буйничском поле,
«Линия Сталина», И. Флёрове, Д. Карбышеве, Н. Гастелло, Шмырёве и т.д.).
Всего в Беларуси, по словам автора, около 8,5 тыс. памятных мест, братских
могил и памятников. Значительная часть из них посвящена 1941 году — памятники, марки, музеи и т.п. Здесь же приводится некоторая литература по
тематике ВОВ (например, весь список изданных книг «Памяць», список работ, исследований, диссертаций, посвящённых борьбе молодёжи Беларуси
в ВОВ за советский период). Критерий подборки приведённой литературы
достаточно странный. Было бы намного логичнее привести здесь постсоветские исследования, посвящённые войне.
Подводя итог можно отметить, что в приведённых в Первом томе материалах по началу войны на территории Беларуси авторский коллектив
подготовил ряд очерков по заданным темам. Однако следует отметить, что
написаны они очень неравнозначно. Для большинства из них характерно
отсутствие архивных материалов, устной истории, использования наработок польской, немецкой исторических наук. Бросается в глаза перегиб
в использовании материала по истории Минска (который, кстати, написан
очень хорошо), при полном игнорировании остальных областных центров.
Можно поставить под сомнение необходимость последних двух разделов.
Этот объём мог быть отдан для научного и глубокого изучения проблематики хода боевых действий или немецкой оккупационной политики.
1941 год. Страна в огне. Книга 2. Документы и материалы
Вторая часть первой книги («Беларусь») состоит из документов, посвящённых начальному периоду войны. Ответственным редактором являлся
д.и.н. А.М. Литвин.
Документы опубликованы по разделам. В Части 2 содержатся все документы, касающиеся ЗапОВО и событий на Западном фронте на территории современной Беларуси. Следует отметить, что много документов уже
публиковались ранее в сборниках, посвящённых ВОВ (например, многие
документы использованы из сборника «Накануне…»). Однако есть в данном
разделе и предвоенные документы из НАРБ, ЦАМО, которые были опубликованы впервые. Документы, посвящённые боям лета 1941 года на Западном фронте, также большей частью не новы. Очень много взято из сборника «На земле Беларуси: канун и начало войны…» [Абатуров 2006], «Беларусь
в первые месяцы Великой Отечественной войны…» [Беларусь… 2006]. Тем не
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менее нужно отметить, что в разделе есть и интересные, впервые опубликованные документы. Это документы из РГВА, ЦАМО, РГАСПИ и даже
из Bundesarchiv-Militaerarchiv (ВА-МА) — сводка из 12-й тд, 19-й тд, 57 МК.
Также в данном разделе содержатся и документы о начале партизанского
движения.
В целом подборка документов представляет определённый интерес для
исследователя. Здесь присутствует много нового материала. Особый интересные представляют собой немецкие документы дивизионного уровня,
документы ЦАМО по организации обороны на Западном фронте.
Страна в огне. Коренной перелом. 1942–1943. Том второй. Книга 1. Очерки
Часть вторая тома второго традиционно посвящена ходу войны в Беларуси. Она носит название «Беларусь» (видимо, авторы учли свою оплошность, допущенную при издании первого тома). Ответственным редактором является д.и.н. А.М. Литвин. Авторский коллектив, работавший над
текстами, состоит из Я.П. Безлепкина, И.Ю. Воронковой, А.А. Ковалени,
А.А. Криворота, А.В. Кузнецовой-Тимоновой, С.Е. Новикова и А.М. Литвина.
Хронологически рассматривается период 1942–1943 гг. Во введении отмечается использование авторами немецких архивов. Новизна, по мнению
авторов, состоит в комплексном исследовании военных, социально-политических, экономические процессов в Беларуси в 1942–1943 гг.
В Главе 1 «Ужесточение нацистского оккупационного режима на территории Беларуси» (автор С.Е. Новиков) автором было использовано достаточно большое количество немецкоязычной литературы и архивных
материалов (в т.ч. Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA). Весь этот материал
касается вопроса оккупационной политики немецких властей на территории Беларуси. Этот момент в выгодном свете отличает данный раздел
от соответствующих в томе 1. Достаточно подробно описана экономическая политика немцев в белорусской деревне в 1943 г., рассмотрено большое значение восточно-белорусских территорий в обеспечении ГА «Центр»,
анализируется и вопрос о состоянии промышленности в оккупационный
период. Например, приводятся данные о том, что на начало 1943 г. в генеральном округе «Беларусь» было 262 предприятия с общей численностью
9925 рабочих, что в четыре раза больше количества предприятий (60), которое насчитывала белорусская советская историография [с. 383]. Описано
и использование населения на работах, вывоз рабочей силы из Беларуси,
использование на работах детского труда и т.д. Здесь же проведён анализ
немецких оккупационных сил на оккупированной территории Беларуси.
На основе немецких источников описана процедура уничтожения гетто и расправы над местным еврейским населением (уделено внимание
и лагерю смерти «Тростенец»). В тексте об отношении к военнопленным
приведена правильная немецкая классификация лагерей. В качестве не185
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больших недочётов можно назвать ошибочное наименование автором лагеря для военнопленный Колбасино (в тесте «Килбазино») [с. 404–405]. В целом
же автор абсолютно справедливо признает, что исследованы лишь некоторые аспекты истории военнопленных на территории Беларуси: «В современной отечественной историографии пока отсутствуют специальные исследования о судьбе советских военнопленных, основой которых являлись
бы отечественные и зарубежные документальные источники, а методом
их анализа была бы источниковедческая и историографическая компаративистика» [с.416].
Рассматривая террор против мирного населения, автор приводит большую сводную таблицу по карательным операциям на территории Беларуси, в тексте приводится описание некоторых из них.
Достаточно подробно рассмотрена немецкая политика по отношению
к белорусской молодёжи, чему посвящена отдельная глава (автор А.А. Коваленя). Рассмотрены особенно подробно создание Союза белорусской молодёжи (СБМ), а также Союза татарской молодежи (СТМ) в Алитусе, Союза
Русской молодёжи (в Борисове). Здесь отмечается, что данное направление
в немецкой политике начало проводиться слишком поздно, когда коренным образом изменилось положение на фронтах, что привело к росту партизанского движения. К тому же репрессивная политика немецких властей по отношению к мирному населению также не способствовала успеху
в реализации политики по отношению к молодёжи. Автором были использованы фонды НАРБ, а также различная литература (в том числе советского
периода) и интернет-источники. Эмигрантская литература использована
не была.
Глава, посвящённая развитию антифашистской борьбы (автор А.А. Коваленя), в значительной мере написана на основе работ советского периода
и использовании материалов НАРБ и РГАСПИ. К сожалению, отсутствуют
немецкие источники, материалы ЦАМО. Автором рассмотрен вопрос роста
партизанских формирований за счёт местного населения и перехода на их
сторону коллаборационистских формирований. Численность партизан приводится на основе НАРБ (на май 1943 г. 548 отрядов и 75 670 чел.) и сборника
[Л.В. Аржаева и др., 1984]: ноябрь 1943 г. — 122 тыс. человек. Описано также
развитие партизанского движения, изменения в его организации и составе (полки, бригады, зоны), деятельность, координируемая ЦШПБ и БШПД.
Отдельно рассмотрено комсомольское подполье. Также анализируются направления действий партизан. К сожалению, автором вообще не рассматривается деятельность Армии Крайовой (АК), не упомянуты и еврейские
партизанские отряды (отряд Шолома Зорина, отряд братьев Бельских и т.д.).
Безусловно, это делает описание партизанской борьбы очень однобоким.
Отдельная глава посвящена боевой и диверсионной деятельности подпольщиков (авторы А.М. Литвин, Я.П. Безлепкин). В тексте очень мало глу186

боких архивных исследований. Так, относительно диверсии в Осиповичах
группы Крыловича просто переписывается, без всякого анализа, информация из книги «Памяць». При этом авторы не задумываясь повторяют
появившиеся ещё в советское время ошибки (например, уничтоженные
немецкие танки «Тигр» и мифические Л-10), хотя в самой радиограмме
после диверсии было заявлено просто о «нескольких танках», а громкие
названия появились позднее. В отдельной главе «Словом правды» (автор
А.А. Коваленя) описывается подпольная и партизанская идейно-политическая и агитационно-пропагандистская работа среди населения (издание
газет и листовок). В данном случае, думается, название главы не совсем
соответствует объективной действительности времён войны.
Глава «Белорусы и уроженцы Беларуси на фронтах Великой Отечественной войны» (авторы А.М. Литвин, А.В. Кузнецова-Тимонова) повествует
о наиболее известных уроженцах республики, сражавшихся в ВОВ в период 1942–1943 гг. При этом ставится задача «систематизации имеющихся в историографии сведений о белорусах и уроженцах Беларуси, уточнение деталей фронтовых биографий тех, кто особо отличился, в том числе
тех, кто в послевоенные годы стали известными в стране людьми» [с. 644].
В частности, здесь приводятся краткие биографии генерала А. Антонова,
В. Соколовского, В. Маргелова, братьев Лизюковых, дочерей В.И. Коржа и др.
При этом был использован или материал из книг советского периода, или
книг «Памяць», или же исследования Б.Д. Долготовича [Долготович Б.Д.,
2006]. Многое взято из сети Интернет. Архивными данными биографии не
дополнены. Далее описываются уроженцы Беларуси, действующие на отдельных фронтах и операциях 1942–1943 гг. При этом есть только две ссылки
на ЦАМО и одна на БГМИВОВ. Таким образом, можно говорить о некоторой систематизации материала по заявленной проблематике, но отнюдь
не уточнению фронтовых биографий.
Глава «Белорусы в советской тылу» (написана И.Ю. Воронковой), напротив, написана на основе архивных материалов (НАРБ, архив Института истории НАНБ, БГМИВОВ). Автор рассказывает об эвакуации населения из Беларуси, работе белорусов и отдельных представителей народа в эвакуации.
Описаны как работа по помощи эвакуированному населению, так и проблемы и трудности в этом вопросе, связанные чаще всего с нежеланием
разбираться в каждом конкретном случае местных и партийных властей.
Отдельно рассмотрена эвакуация промышленности, учебных и научных
учреждений (в т.ч. АН БССР), театральных и музыкальных коллективов.
В целом, второму тому характерны те же ошибки, которые были сделаны при подготовке и написании очерков для книги «1941 год». Отдельные
главы носят характер студенческих дипломных работ. Очень мало авторами было использовано немецкой литературы и исследований, а также литературы, изданной белорусской эмиграцией. В выгодном свете отличается
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глава, написанная кандидатом исторических наук, доцентом, заведующим
кафедрой истории мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета С.Е. Новиковым.
Страна в огне. Коренной перелом 1942–1943. Том второй. Книга вторая. Документы и материалы
Беларуси посвящёна вторая часть тома 2. Здесь собраны документы
в соответствии с периодом и тематикой, рассмотренными в книге 1. Так,
раздел 1 посвящен немецкому режиму на территории Беларуси. Несколько
документов посвящены трагедии в Хатыни. При этом были использованы
несколько документов из НАРБ. Большинство же документов были опубликованы ранее и взяты из сборников [Адамушко В.И., 2003; Преступления…
1965; Трагедия белорусских деревень, 2011; Хатынь, 2009].
Раздел 2 посвящён партизанскому и подпольному движению. Здесь использованы документы из ЦАМО, РГАСПИ, НАРБ. Кроме того, достаточно
много документов взято из книги [Всенародное партизанское движение… 1973].
В разделе 3, посвящённом белорусам, приведены наградные листы на
особо отличившихся, по мнению авторов-составителей, воинов-белорусов.
Чаще всего это люди, боевая биография которых была приведена в соответствующем разделе тома второго, книги 1.
Страна в огне. Освобождение 1944–1945. Том третий. Книга первая. Очерки
Глава 1 «Партизанский фронт» (А.М. Литвин) посвящена дальнейшему
развитию партизанского движения на территории Беларуси в указанный
период. Материал главы написан с использованием только материалов
НАРБ. Лишь одна ссылка даётся на ЦАМО и одна ссылка на BA-MA. Также
практически не использована немецкоязычная литература (в главе лишь
две ссылки на книгу Х. Герлаха [Gerlach 1999] и одна ссылка на работу Д. Поля
[Pohl 2012]. Здесь приводится описание наиболее значимых антипартизанских операций, проведённых немцами на территории Беларуси в 1944 году,
новый этап в деятельности партизанских сил (координация с действиями
на фронте и во время операции «Багратион»).
Глава 2 носит название «Белорусы и уроженцы Беларуси в крупнейших
сражениях завершающего периода Великой Отечественной войны» (автор
А.А. Криворот). В главе повествуется о наступательных операциях Советской армии зимой-весной 1944 года (Витебская операция, наступление на
Богушовском направлении, Оршанском направлении, наступление в Полесье). Название главы довольно спорное, т.к. фактически в ней рассказывается о боевых операциях, а не об участии именно белорусов в них. При
описании данных наступательных операций автор явно не ставил цель
рассказать что-то новое, использовать ранее не публиковавшиеся архивные
документы. К сожалению, вся работа свелась лишь к обработке историче188

ских исследований советского и белорусского периодов, да и то использовано было далеко не всё. Большая часть главы написана на основе книг «Великая Отечественная война — день за днем (по материалам рассекреченных
сводок Генерального штаба Красной армии)» [Великая Отечественная война,
2010], книгам «Памяць» и достаточно устаревшей работе И.В. Тимоховича
[Тимохович, 1994]! Лишь одна ссылка даётся на ЦАМО. Как, например, можно было не использовать прекрасную работу А. Исаева [Исаев, 2014] вообще
непонятно. А ведь в ней анализируются, причём с использованием немецких архивов, как раз неудачные наступательные операции Красной армии
зимы 1943–1944 гг. в Беларуси. Обойдена вниманием автора и одна из лучших советских работ по второму этапу операции — монография Е.П. Елисеева [Елисеев, 1971]. Естественно, нет здесь и ссылок на немецкие документы
из Национального архива США (NARA).
Описанию операции «Багратион», важнейшей операции 1944 года на
территории Беларуси, автором посвящено всего лишь 16 страниц (кстати,
всем операциям на белорусском направлении в 1944 г. выделено лишь 46
страниц). Безусловно, это очень мало. Авторы-составители и редакторы к
2017 году (год выхода третьего тома) явно пересмотрели концепцию самого
издания, ставившего первоначальные цели привести новый, национальный белорусский взгляд на события истории ВОВ. Раздел по операции «Багратион» вообще не содержит ссылок на архивы. Здесь отсутствуют ссылки
и на немецкие исследования. Вооружение и количество войск обеих сторон
приводится без всякого анализа и описания (по типам техники, распределения между частями и т.п.).
Вообще отсутствуют данные по действиям ГА «Центр» в самой операции. Всё это приводит к тому, что изложение крайне поверхностно. Второй
этап операции занял у автора лишь 4 страницы. Безусловно, здесь отсутствует описание трудностей, с которыми столкнулись советские войска
при форсировании Немана в районе Гродно и Свислочи на Белостокском
направлении, а ведь наступление затормозилось более чем на неделю,
введение в бой многочисленных немецких резервов, укрепивших фронт,
и многое другое.
Следующие три главы, хоть и написаны отечественными историками,
непосредственного отношения именно к Беларуси не имеют. Это глава, посвящённая белорусам в боях за освобождение советских Карелии и Прибалтики (авторы Я.П. Безлепкин, И.Ю. Воронкова), глава о ратном подвиге
белорусов в ходе Освободительной миссии Красной армии в Восточной и
Западной Европе (автор Я.П. Безлепкин) и глава об освобождении Правобережной Украины и стран Юго-Восточной Европы (автор А.А. Криворот). Все
эти главы занимают 150 страниц, написаны на основе литературы, интернет-источников (есть ссылки на портал «Память народа») и без использования архивных материалов. Думается, можно было бы вместо них сделать
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одну хорошую главу исследовательского характера по боевым действиям
на территории Беларуси в 1943–1944 гг.
Глава о восстановлении экономики, социальной и культурной сферы
БССР (1944–1945 гг.) (автор И.Ю. Воронкова) написана практически полностью на материалах архивов.
При использовании закрытых архивов КГБ, РГВА написана глава о борьбе с националистическим подпольем и политическим бандитизмом на
территории Беларуси (январь 1944 — декабрь 1945 гг.) (автор А.М. Литвин).
Здесь приводятся данные по деятельности и организации отрядов ОУН-УПА
на территории Беларуси, АК, Управлению внутренних войск НКВД СССР
Белорусского военного округа и др. Все украинские и польские отряды характеризуются автором как «бандитские формирования». Приводится ряд
документов, характеризующих деятельность отрядов УПА и АК. К сожалению, автор не использовал материалы польских и украинских архивов.
В целом, третий том исследования приносит наибольшие разочарования. Если события партизанского движения ещё нашли относительно
подробное описание, то события на фронте являются отписками, не дающими ничего нового для отечественной исторической науки. Их объём
же — вообще смешной. Можно вести речь о фактическом отсутствии исследования боёв по освобождению Беларуси.
Страна в огне. Освобождение. 1944–1945. Том третий. Книга вторая
Комплекс документов, посвящённых боям на территории Беларуси в 1944 году, составлен группой белорусских историков под редакцией
А.М. Литвина. Значительная часть документов, содержащихся здесь, перепечатана из книг «Памяць». При этом лишь 7 документов посвящены боевым действиям на территории Беларуси, остальные же — боевым действиям на территории Украины.
Большинство документов, посвящённых партизанской и подпольной
борьбе, немецким антипартизанским операциям, взято из НАРБ. Документы достаточно интересные и большей частью новые. Интересен и комплекс документов, посвящённых борьбе с националистическим подпольем
(ОУН-УПА, АК). Приводятся документы из НАРБ (отчёты и донесения из
партизанских отрядов о столкновении с отрядами УПА), РГВА, архив МВБ
РБ, областных архивов Гродно и Бреста. Данные документы, безусловно,
представляют интерес для исследователя.
Трёхтомная коллективная работа «Страна в огне» является очередным
объёмным изданием, посвящённым ВОВ. К сожалению, следует констатировать, что книга не стала прорывом в отечественной исторической науке.
Разделы, написанные белорусскими историками, не всегда новаторские
и не несут новых открытий. Многие из них написаны на недостаточном
научном уровне, имеют фактологические неточности и ошибки. Три кни190

ги, содержащие документы по истории ВОВ, можно назвать достаточно
интересными для исследователя. В них можно найти новый материал из
отечественных и российских архивов. К сожалению, в целом в сборнике
недостаточно использованы архивы Германии и полностью отсутствую
ссылки на архивы Польши, Украины и США.
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АННОТАЦИЯ

В центре внимания данного исследования — взаимоотношения Германии,
Польши, России, Литвы и Чехии в период между Первой и Второй мировой
войнами, раскрываемые прежде всего в контексте дипломатического взаимодействия держав, но касающиеся также торговых взаимоотношений, военных
противостояний и тайных подрывных операций упомянутых стран.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Первая мировая война; Европа; Восточная Европа; Польша; Германия; Литва; Россия;
война; дипломатия; национализм; геополитика.

Р

АССМАТРИВАЕМАЯ КНИГА посвящена событиям в регионе Центрально-Восточной Европы в период между Первой (включительно) и Второй
(исключительно) мировыми войнами.
Стоит уточнить, что годом ранее это же исследование (и даже под тем
же названием) вышло в издательстве Омского государственного педагогического университета1, но в другом формате и, соответственно, с другой пагинацией. Правда, за счет места издания и скромного тиража (всего 100 эк1	
Зубачевский

В.А. Политика России в Центрально-Восточной Европе (первая треть XX века): геополитический аспект. Омск: Издательстве Омского государственного педагогического университета, 2018. 396 с.
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земпляров) оно, скорее всего, вряд ли попадется широкому читателю, хотя
даже несколько расширено по сравнению с изданием «Росспэна» 2019 года
(в частности, в приложениях опубликованы два документа из польских архивов). Далее в статье ссылки на страницы будут даваться на более позднее
и широко представленное в книжных магазинах издание «Росспэна».
Прежде всего стоит объяснить, о каком регионе идет речь. «Исторически название Центрально-Восточная Европа распространялось в Средние века на
Польско-Литовское государство, Чехию и Венгрию» (с. 8). Несложно заметить,
что это совпадает с географией правления династии Ягеллонов, представители которой были великими князьями Литвы (1377–1392, 1440–1572 гг.),
королями Польши (1386–1572 гг.), Венгрии (1440–1444, 1490–1526 гг.) и Чехии
(1471–1526 гг.). Иначе говоря, это пространство исторического влияния Речи
Посполитой периода расцвета ее военно-политической мощи.
Это подтверждает, например, и цитируемый автором книги видный
польский историк Владислав Конопчинский, писавший в 1947 г. (в это
время он являлся и главой Польского исторического общества), что Юзеф
Пилсудский стремился сделать в 1920–1930-е гг. захваченный поляками литовский Вильно столицей новой «ягеллонской Речи Посполитой» и «центром
Центрально-Восточной Европы» (с. 38). С попытками возрождения величия
Речи Посполитой связывают употребляемый термин «Центрально-Восточная Европа» и некоторые современные российские историки (с. 10).
Эта терминология понятна, если смотреть из Варшавы; если же смотреть из Берлина, то это скорее история немецкого «Дикого Востока» (по
аналогии с американским «Диким Западом»), полного разных племен, бесконечных войн и передвижений границ государств.
Заслугой автора является привлечение широкого круга источников
(в том числе архивных) и достаточно живое повествование без ущерба для
академичности исследования. Отдельно стоит отметить освещение (пусть
и краткое) ряда моментов, обычно пропускаемых нашими историками.
Во-первых, это намеченные в 1916 г. в кайзеровской Германии планы
по созданию после победы в войне польского национального государства.
И вот с каким аспектом: «В то же время власти Германии планировали выселить поляков из западной части Царства Польского, а на их место направить
немцев из России и Польши. Претворение проекта в жизнь гарантировало сохранение польских земель в составе Пруссии, предвосхищая, по словам историка
И. Хайса <…> «фантастические мечты Гиммлера об империи СС на германизированном Востоке» и нацистскую концепцию «жизненного пространства» (с. 73–74).
В данном случае, речь идет не о фантастических планах, а о вполне реальных (и не имевших отношения к «мечтах об империи СС») — после оккупации в 1939 г. Польши в ряде ее областей, преимущественно входивших
до 1919 г. в состав Германии, осуществлялась последовательная политика
по выселению поляков и переселению немцев. Главным «испытательным
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полигоном» после 1939 г. стала созданная имперская область (рейхсгау) Вартеланд, также известная как Вартегау (собственно, и то, и другое название
означает «область на (реке) Варте») с центром в Позене (польская Познань).
До 1943 г. из Вартеланда было депортировано около 500 тыс. поляков и заселено 350 тыс. немцев, проводилась очень жестокая (более радикальная, чем
в других польских рейхсгау) программа сегрегации2.

Германская информационно-пропагандистская схема с указанием маршрутов
репатриации и районов размещения немцев с Востока, 1939 г.

Во-вторых, планы создания немцами на землях, переданных после
Первой мировой войны Польше, «восточной марки» (Ostmark) или даже
«восточного государства» (Ostsaat).
«После того, как в мае 1919 г. главы держав Антанты вручили министру иностранных дел Германии У. Брокдорф-Ранцау проект мирного договора, в котором
предусматривалась передача Польше части восточных провинций Пруссии, сепаратисты решили действовать. Собравшись в Данциге, они инициировали создание
«парламента немецкого Востока», куда вошли депутаты Национального собрания Германии и ландтага Пруссии от восточных провинций. Созданный при парламенте «комитет действия» высказался за образование самостоятельной от
Пруссии Ostmark (восточной пограничной области), входящей в Германию и свя2	
Пленков

О.Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера. СПб.: Нева, 2004. С. 265.
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занной «добрососедскими отношениями с Польшей». Съезд делегатов немецких
народных советов счел это полумерой: руководитель познанских и западнопрусских советов Г. Клейнов заявил 28 мая о необходимости создания Oststaat <…> В
принятой съездом резолюции полякам были обещаны «равноправие» и экономические выгоды от пребывания в «Восточном государстве». Одновременно немецкие
националисты начали мобилизацию сил против Польши на основе военного плана
Frühlingssonne («Весеннее солнце»)» (с. 87).
Стоит заметить, что этот план имел шансы на успех. В 1920 г. поляки,
составлявшие большинство в южных областях Восточной Пруссии, на плебисците проголосовали за то, чтобы остаться в составе Германии (с. 131).
«В ночь с 24 на 25 июня [1919 года] в Данциге собрались представители немецких народных советов, военных и гражданских властей восточных провинций,
чтобы провозгласить создание Oststaat. Однако правительство Г. Бауэра <…> согласилось подписать мирный договор и высказалось против сепаратистских акций на
востоке Германии. Предложение представителей народных советов провозгласить
«Восточное государство» не нашло поддержки у руководства восточных провинций
Пруссии, 25 июня призвавших население отказаться от дальнейшей борьбы» (с. 88).
Новая попытка была предпринята в 1920 г. «В связи с предстоящим в июле
плебисцитом на юге Восточной и Западной Пруссии возросла активность немецких националистов. <…> 31 мая министр иностранных дел Германии предложил
министру рейхсвера усилить германское военное присутствие в районе плебисцитных округов. Войска туда не вошли, но в Восточной Пруссии находились 18 тысяч военнослужащих и 10 тысяч полицейских, 50 тысяч человек насчитывали отряды гражданской самообороны. <…> Успешный для Германии исход плебисцита
предполагал создание местными властями, с санкции Берлина, «Вольного государства Западная Пруссия», отмечала польская пресса. Июльские записи посланника
в Каунасе Ф. Шенберга, сотрудника IV (восточного) отдела МИД и командующего
рейсхсвера генерала Г. Секта свидетельствуют, что с приближением Красной армии к русско-германской границе 1914 г. идея возврата «области Коридора» или
создания из нее буферного государства <…> приобрела зримые очертания. 10 августа обер-президент Восточной Пруссии направил в МИД Германии меморандум, предлагая создать из Западной Пруссии и Данцига буферное государство. <…>
Рейсхвер и полиция концентрировались на германо-польской границе, готовился
захват польских учреждений в Данциге» (с. 130–131).
К сожалению, в книге практически не освещены три польских восстания — 1919, 1920 и 1921-го гг. — в Верхней Силезии, сопровождавшиеся
масштабными военными действиями, в которых участвовали, с одной стороны, хорошо организованные и вооруженные польские повстанцы, с другой — рейхсвер и немецкие добровольческие отряды.
В-третьих, это попытка польского наступления на Восточную Пруссию
и Данциг, которая продолжалась в течение всего 1923 г.:
«Польша <…> мобилизовала войска на границе с Восточной Пруссией и Данцигом, что вызвало тревогу в Германии. 15 января 1923 г. Радек информировал Ста199
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лина о встрече с Сектом, сообщив, что тот «готовится защищать Восточную
Пруссию с оружием в руках» (с. 186–187). Однако далее поляки отвлеклись на
ввод войск в демаркационную зону на Виленщине, где в феврале вступили
в бой с литовской армией (с. 188).
«В апреле премьер-министр Сикорский и президент Войцеховский совершили
демонстративные поездки в Поморье (Данцигский коридор). 28 апреля Войцеховский, выступая в местечке Картузы, дал понять, что Польша для защиты своих
прав в «вольном городе» не остановится перед его присоединением. Имея в виду
французскую оккупацию Рура, польские газеты писали: «Гданьск должен помнить:
как Франции надоело нарушение Германией Версальского договора, так и Польше
может надоесть нарушение Версальского договора Гданьском». В мае для давления
на данцигские власти в город неофициально прибыл генерал Желиговский, войска
которого в 1920 г. захватили Вильно. Посланник Вены в Варшаве сообщал в мае
в австрийский МИД: правая польская пресса прямо предлагает оккупировать Данциг, но польское правительство предпочитает пока добиваться присоединения
«вольного города» легальным путем. <…> Германия, в свою очередь, писал в июне
посланник Австрии в Венгрии, ведет подготовку к обороне от польского наступления. Министр внутренних дел Пруссии К. Зеверинг привлек к этой работе бывших
офицеров генштаба» (с. 177–178).
Угроза вторжения поляков сохранялась и позже. Народный комиссар по
военным делам РСФСР Лев Троцкий писал 2 ноября 1923 г. наркому по иностранным делам РСФСР Георгию Чичерину по поводу шедших тогда советско-польских переговоров в Варшаве: «Польша <…> не прочь захватить под шумок Восточную Пруссию». Об этом же советский полпред в Германии Юрий
Крестинский писал 9 ноября 1923 г. заместителю наркома по иностранным
делам РСФСР Максиму Литвинову: министр иностранных дел Польши Роман
«Дмовский <…> хочет перейти немедленно к оккупации Восточной Пруссии» (с. 185).
Интересно, что все это происходило на фоне подготовки Красной армии к возможному броску через Польшу в Германию, где в октябре 1923 г. в
Гамбурге и Саксонии произошли вооруженные выступления коммунистов
с целью захвата власти, впрочем, быстро подавленные рейхсвером. «Однако
продолжавшаяся стабилизация обстановки в Германии похоронила надежды на ее
советизацию, что заставило большевиков вернуться к традиционной дипломатии.
[Посол Германии в Москве] Брокдорф-Ранцау сообщил МИД о состоявшейся
11 декабря беседе с Чичериным и Радеком. По его словам, Радек <…> считает, что
«советское правительство может хорошо работать с немецким реакционным
правительством». И добавил: «Это также желание Секта, который заявил, что
можно преследовать коммунистов в Германии, но сотрудничать с советским правительством». Чичерин же заметил: «Муссолини теперь наш лучший друг» (с. 193).
То, что советская дипломатия действительно исходила из подобных
установок, подтверждается и многочисленными фактами о тесном торговом и военном сотрудничестве СССР с фашистской Италией, относящи200

мися уже к середине 1930-х гг., приведенными в недавнем исследовании
Ирины Хормач «СССР в Лиге наций» (М., 2017)3.
Пожалуй, единственное, за что можно попенять автору — за увлечение
теориями «геополитики». В тексте книги рассыпаны реплики вроде «руководители Антанты прислушались к доводам не Кейнса, а Маккиндера» (с. 93)
или «превращало Германскую империю в неуязвимую мировую державу, чего так
опасался Маккиндер» (с. 74). Появлению своеобразного культа геополитики
с ритуальными отсылками к Маккиндеру и Хаусхоферу (с. 54–55) в России в
1990-е гг. мы обязаны публицисту Александру Дугину, но содержания в нем
было немного. По сути, вся «геополитика» интересовала публицистов тех лет
постольку поскольку, так как, во-первых, подводила некую теоретическую
почву под популярный в российском обществе антиамериканизм, во-вторых, под идею реванша на осколках СССР, так как «геополитика» постулировала якобы неизбежность объединения континентальных государств в одно
целое (особенно сильно эта идея выражена у русского белоэмигранта Петра
Савицкого, которого по ходу книги также упоминает автор).
Но пресловутое извечное противостояние «континентальных» и «морских» держав — миф. Достаточно вспомнить, как веками воевали между
собой «континентальные» Россия и Германия, тогда «морские» США были
союзниками России в двух мировых войнах.
Такой же миф — географический детерминизм, лежавший в основе
«геополитики» (прежде всего у Савицкого) и предполагающий общность
мотивов различных народов лишь на основании общности территории
(например, он декларировал единство задач Скифской державы, державы
гуннов и Киевской Руси). По факту же политика является производной
от национального состава населения конкретных регионов, и это, кстати, упомянуто в книге Зубачевского: «Генерал Н.Н. Янушкевич рекомендовал
[председателю Совета министров Российской империи Ивану] Горемыкину
в сентябре 1914 г. осуществить административное размежевание Галиции по этническому признаку» (с. 71). Характерно, что четкие национально-культурные
границы в этом регионе существуют до сих пор, даже несмотря на проведенные позже границы советских областей. В частности, это заметно по
религиозным симпатиям населения, например, по сохранению в подполье
и выходу из него в 1989 г. Украинской греко-католической церкви, вернувшей свои перешедшие ранее к Русской православной церкви (РПЦ) храмы.
В итоге в трех западноукраинских областях, относящихся к Галиции, из
оставшихся в 1990-х гг. приходов РПЦ «половина <…> приходится на Кременецкий и Шумской районы Тернопольской области, исторически принадлежащие
не Галиции, а Волыни»4, где существовали совсем иные настроения.
3	
Мальцев Владислав. [Хормач И. А. СССР в Лиге Наций, 1934–1939 гг. М.; СПб.: Центр гуманитарных

инициатив, 2017. — 432 с.] // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2018. №2(13). С. 195–196.
4	
Митрохин Николай. Русская православная церковь и греко-католики на Западной Украине //
Отечественные записки. 2002. № 7. Цит. по публикации на сайте журнала (URL: http://www.
strana-oz.ru/2002/7/russkaya-pravoslavnaya-cerkov-i-greko-katoliki-na-zapadnoy-ukraine).
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Вековая борьба немцев с чехами и поляками продолжалась лишь до тех
пор, пока в Пруссии, Силезии и Судетах присутствовало многочисленное
немецкое население, после его изгнания во второй половине 1940-х гг. «извечное геополитическое противостояние» исчезло. Практически никого в
Германии судьба этих регионов сейчас уже не волнует.
Впрочем, отсылки к геополитике в книге присутствуют лишь в качестве
легкого флера, сугубо дополнительного фона, что минимизирует негатив
от этого.
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АННОТАЦИЯ
Книга представляет собой перевод опубликованных в Германии в 2001 г. дневников и личных писем генерал-полковника Готхарда Хейнрици, проведшего
всю войну на Восточном фронте, последовательно командуя корпусом, армией,
группой армий. Они писались непосредственно в гуще событий и не подверглись последующей переработке, сохранив редкую для такого рода документов
искренность и правдивость. Записки передают эмоциональный настрой автора и отображают детали «окопной» жизни с неизбежными критическими размышлениями о политике, настоящем и будущем немецкой армии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; Великая Отечественная война; геополитика; политическая
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Эта страна ни в чем не годится под общую мерку:
ни в своих размерах, ни в своих лесах,
ни в своем климате, ни в массах своих жителей.
Готхард Хейнрици

Р

АЗМЫШЛЯЯ НАД КОНЦЕПТАМИ «истории» и «памяти», французский
историк П. Нора указывает на их принципиальную противоположность.
Память изменчива (в зависимости от ситуации) и множественна; история — незыблема и универсальна (в силу научных доказательств). Первая
всегда обращена к актуальности («страстям»), вторая — к объективному прошлому (фактам); одна манипулирует только такими данными, которые ей
удобны (избирательность), другая тяготеет к анализу и критическому дискурсу; события в них, соответственно, становятся либо священными, либо
прозаическими1. По мнению О. Шпенглера, человек, придерживающийся
фактов, и поэт никогда не поймут друг друга. Действительно, указанное
противоречие нередко проявлялось в творчестве философов, историков и писателей. «История, — считал Н.А. Бердяев, — есть миф»2; Р. Дж. Коллингвуд,
напротив, убежден, что история научна, гуманистична, рационалистична
и служит познанию человека3. Сила художественного слова позволяла В. Гюго
объединить оба подхода: «У истории своя правда, у легенд — своя. Правда легенд по
самой своей природе совсем иная, нежели правда историческая. Правда легенд — это
вымысел, итог которого — реальность. Впрочем, легенды и история идут к одной
и той же цели — в образе преходящего человека представить вечночеловеческое»4.
Рецензируемый корпус документов является по-своему уникальным,
располагаясь как бы на стыке «истории» и «памяти», причудливо сочетая
«легенды» и «риторику» с «рутиной ученостью» и эмпиризмом «в обличье
здравого смысла»5. Опубликованный впервые в 2001 г. и вызвавший заметный интерес в Германии и Великобритании, он вместе с тем не нашел
широкого читательского отклика в России. Причина тому — не столько
в смешении жанров, сколько в несоответствии авторской позиции какомулибо стереотипу исторической памяти, имеющему ценность, по верному
наблюдению М. Хальбвакса, лишь в пределах одной социальной группы.
Однако для бесстрастной и универсальной истории «Заметки о войне на
уничтожение» — поистине благодатный источник.
Автор этого свидетельства — Готхард Хейнрици — происходил из дворянско-бюргерской ведомственной аристократии. «Как родившийся к восто1	
Нора

П. Между памятью и историей: Проблематика мест памяти // Франция — память. СПб.:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 20.
2	
Бердяев Н. А. Смысл истории. Paris: YMKA-press, 1969. С. 29.
3	
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. М.: Наука, 1980. С. 80.
4	
Гюго В. Девяносто третий год. М.: Правда, 1988. С. 186.
5	
Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 12.
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ку от Эльбы протестант, сын пастора и внук офицера-аристократа, — пишет
во введении Й. Хюртер, — он был особо „желателен“, перед ним были открыты
и военная служба, и церковная карьера <…> От кайзеровского генштабиста до генерал-полковника в гитлеровском вермахте — военная карьера Хейнрици была до
шаблонности типичной» (выделено нами. — Е.М.) (С. 27). Из трех пережитых
им сломов общественных систем (1918/1919, 1933/1934, 1944/1945 гг.) первый
оказался самым сильным. «Двойной шок военного поражения и низвержения монархии оставил глубокий след и существенно повлиял на то, что он, как и большинство профессиональных офицеров, без особых шероховатостей встроился в национал-социалистическую диктатуру» (С. 28).
«Будучи желчным пессимистом со сварливым характером, — пишут в предисловии к русскому изданию О. И. Бэйда и И. Р. Петров, — Хейнрици не
был склонен впадать в эйфорию и сохранял относительно реалистичный взгляд
на вещи. Одно, впрочем, отличало его от других высокопоставленных немецких
военных: сильная склонность к рефлексии — качество редкое, так как этика людей его круга не поощряла подобное. Он позволял себе роскошь иметь собственное
мнение по многим политическим и военным вопросам, был наблюдателен и требователен. Как военачальник, он обладал харизмой и безусловным талантом, не
отсиживался в штабах, а регулярно выезжал на фронт и по праву считался одним из лучших командующих вермахта» (С. 19). Типичность главного героя
и его «срединное» положение на социальной лестнице дают исследователю
редкую возможность получить представление о мировоззрении немецкого военного, не впадая при этом ни в одну из неизбежных крайностей:
пропаганду «чистых» идей, завороженность «высокими чинами» армии и
«окопную правду» простых солдат.
В книге представлены источники трех видов: письма жене, записи
в дневнике, а также «отчеты семье» (анализ текущей военной ситуации
и личные впечатления от наблюдаемого вокруг). Помимо главного корпуса
текстов (1941–1942), составители поместили записи, позволяющие судить об
эволюции взглядов Хейнрици: 1915–1940 и 1943–1945 гг. Нет никакого сомнения, что перед нами — классический вариант намеренного свидетельства
(М. Блок), то есть «рассказы, предназначенные для осведомления читателя», с заботой «о создании определенного мнения у современников или будущих
историков»6. Передавая письма и отчеты по частным каналам, минуя тем
самым цензуру, Хейнрици просит жену складывать «военные отчеты в отдельную папку», обращаться с ними «бережно», хранить их в «надежном
месте». «Это документы», — пишет он, — «хочу сохранить их как воспоминания
о войне» (С. 128, 133, 175).
Несмотря на то, что Хейнрици был активным сотрудником Исторического отделения армии США, он так и не написал мемуаров о войне на
6	
Блок

М. Апология истории, или ремесло историка. М.: Наука, 1973.

205

Рец. на: ЗАМЕТКИ О ВОЙНЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ. ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1941–1942 гг. В ЗАПИСЯХ ГЕНЕРАЛА ХЕЙНРИЦИ

Рецензии

Елена Мягкова

№ 3 (18), 2019

Елена Мягкова

Рец. на: ЗАМЕТКИ О ВОЙНЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ. ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1941–1942 гг. В ЗАПИСЯХ ГЕНЕРАЛА ХЕЙНРИЦИ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Восточном фронте, которые встраивались бы в тот корпус текстов немецкой
«генеральской правды», которые сочинялись в 1950–1970 гг. (миф о «чистом
вермахте»)7. «Особость и ценность писем и дневников Хейнрици, — по мнению
О. И. Бэйды и И. Р. Петрова, — в первую очередь в том, что они писались непосредственно в гуще событий и не подверглись последующей до– или переработке.
Его записки одинаково далеки и от скучной оперативной истории с пересказом
журналов боевых действий, и от однообразных повествований о том, как бравый
протагонист раз за разом побивает одним махом всех врагов» (С. 18). Верность
этого вывода подтверждается и самим автором, который часто сетует, что
«заботы слишком тяжелы», «слишком много всего происходит», а потому
нет «настоящего покоя», желания, мыслей и настроения, чтобы «настроиться на сочинение письма» (С. 77, 168, 200).
Письма, таким образом, не были простой формальностью. Более того,
Хейнрици сетует, что «страницы дневника описывают лишь военные дела.
Сколь впечатляющи, нервозатратны эти ситуации в данный момент — этого
они описать не могут» (С. 183). Разница между официальными данными
и реальным положением дел приводит его в негодование: «…есть существенная разница между тем, когда смотришь на карту масштабом 1:1000000
и тем, когда находишься прямо тут, на месте событий, непосредственно переживаешь все происходящее, делишь опасности, видишь вымотанное состояние
войск, ощущаешь мороз в –20º, и когда почти ежедневно боевые действия складываются не в нашу пользу и лишь с большим трудом удается выправить положение» (С. 192). В этой связи нельзя не отметить великолепно выполненного
О. И. Бэйдой и И. Р. Петровым научно-справочного аппарата к запискам
Хейнрици, скрупулезно восстанавливающего точную топографию, хронологию, биографии действующих лиц (как с немецкой, так и с советской
стороны), перемещения главного героя и содержание основных событий.
Такое явление стало крайне редким в современной издательской практике, хотя именно фундаментальное сопровождение и делает авторский
текст реальной площадкой для серьезных самостоятельных исследований
читателя.
Это обстоятельство особенно ценно для тех, кто вознамерится не только
следовать за источником, учитывая лишь то, что сказано в тексте умышленно, но «узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть»
уловить то, что «автор дает нам понять, сам того не желая»8. Жанр рецензии,
разумеется, не предполагает всестороннего анализа документального свидетельства, поэтому мы укажем только на самые эффективные, с нашей
точки зрения, стратегии работы с ним.
7	
См.

об этом проекте по «написанию истории недавней войны» см.: Wette W. The Wehrmacht:
History, Myth, Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
8	
Блок М. Указ. соч. С. 37.
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Универсальная критика метафизики, начатая в последней четверти
XIX в. представителями позитивизма, привела к смене приоритетов в ценностных установках и исследовательских стратегиях гуманитарных наук.
На смену гегелевскому «абсолютному духу» пришел феномен языка. Культура во всем ее многообразии есть результат работы мысли, объективирующей себя в действительности посредством языка. Являясь «непосредственной действительностью мысли» (К. Маркс), «действительным сознанием»9, язык составляет основу, «субстанцию культуры». Если «язык есть
дом бытия» (М. Хайдеггер), а его границы четко очерчивают границы мира
личности (Л. Витгенштейн), то его анализ неизбежно становится «генеральной линией» любого исследования, в центре которого человек как субъект
истории и культуры. В этой «лингвистической философии» понятие языка
существенно расширено по сравнению с обиходным: это не просто способность передавать и воспринимать информацию с помощью знаков (прежде
всего звуковых), языком могут быть названы любые образования культуры
(танцы, одежда, ритуалы, архитектура и пр.). Являясь знаками человеческой реальности (знаковыми системами), они несут информацию о ней
в символах, обладающих не только материально-чувственными формами,
но и скрытыми идеально-духовными смыслами. Все это можно назвать
«текстами», коль скоро они предназначены для передачи информации от
одних людей другим. Умение «слушать язык», то есть обнаруживать то, что
скрыто за поверхностью видимой «объективированной» культуры, М. Хайдеггер называет искусством герменевтики.
«Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют
в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Как необходимое
предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может
быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее
поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек»10. Происхождение «бессознательных или автоматических цитат», стилистическая однородность, специфика словаря и система ценностей в «Заметках» Хейнрици
выдают его почти эталонное романтическое мировоззрение11 и позволяют
достаточно точно восстановить составляющие его основные «категории
культуры» (А. Я. Гуревич): природа, нация, война, героическая личность,
семья и др.
9	
«То,

что мы не в силах мыслить, мы не в состоянии сказать». См.: Витгенштейн Л. Философские
работы. Часть 1 / Сост., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой. М.: Гнозис, 1994. С. 56.
10	
Barthes R. Texte // Encyclopedia universalis. Paris, 1973. P. 78.
11	
Набор указанных признаков созвучен концепции метаромана в литературоведении.
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Идеология национал-социализма и его культурная практика самоидентифицировали себя с классическим романтизмом XVIII–XIX вв., идущим
от Гердера до Гёрре, братьев Гримм, Айхендорфа, Арнима, Савиньи12. Однако приверженность Хейнрици этой системе взглядов объясняется не
только подчинением образцового исполнителя официальным стандартам
и идеалам. Романтическая эстетика объективно обладала теми единственно возможными категориями и художественными средствами, которые
способны были выразить все то, что происходило на Восточном фронте.
Типичный кадровый офицер оказался, вопреки канонам критического реализма, в самых нетипичных (даже экстраординарных) обстоятельствах13,
а потому рассказ об этих событиях неизбежно отбрасывал сухое, объективное бытописание и получал максимальное выражение в красочном, эмоциональном переживании пространства и времени войны. Не случайно
исследователи культуры вынуждены были ввести понятие «второй волны»
романтизма в ХХ в.
Классический романтизм отрицал просветительскую упорядоченность
мира и его разумность. Однако идея хаотичности и бессмысленности бытия
еще не стала доминирующей, как это случится в ХХ в. Она уравновешивалась верой в провиденциальную закономерность, поддающуюся познанию
не при помощи анализа и рациональной реконструкции, а при помощи
воображения и физического переживания14. В дневниках и письмах 1930-х
годов Хенрици много размышляет о системе власти и управления, о логике
развития внутригосударственных процессов и в целом скорее выглядит
прагматиком. Напротив, в записях 1941–1942 гг., по мере затягивания войны
на Восточном фронте, аналитика все более уступает место провиденциализму и фатализму. Бог предстает как «высшая сила, диктующая смысл сущего»
(С. 185). Одни события объяснялись тем, что они «угодны Господу», другие
выступали «перстом судьбы», результатом чистой «Божьей воли», реальной
силой, удерживающей противника посредством природных катаклизмов.
Сложившиеся обстоятельства превосходили слабые возможности человека
(«нашими силами уже ничего не поправить», «своих сил не хватает», «сам я выхода не вижу», «лишь уповая на Бога, возможно все это выдержать»), «можно лишь
молитвенно сложить руки и просить». В итоге Хейнрици ничего не остается
12	
Моссе

Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма / Перевод с англ.
Ю. Д. Чупрова. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. С. 35, 130.
13	
«На мой взгляд, — писал Ф. Энгельс в письме к Маргарет Гаркнесс, — …реализм предполагает,
кроме правдивости деталей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (выделено мной. — Е.М.). См.: Энгельс Ф. Письмо к Маргарет Гаркнесс (1888) // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 37. М.: Политиздат, 1965. С. 35.
14	
См.: Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма / Перевод с нем. И.Я. Колубовского. Л.: ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, 1936. Мысль об искусстве как реальном методе познания абсолютной
истины была перенята философией интуитивизма (А. Бергсон), феноменологией (Э. Гуссерль)
и оказала заметное влияние на мировоззрение творческой интеллигенции.
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как констатировать: «Лишь Бог знает, чем все закончится. Мы должны вверить
все в его руки» (С. 151, 164, 169, 174, 182).
Классический романтизм порывал с просветительской идеей «всеединого человечества», история отдельных народов и государств стали максимально востребованными; при этом особо ценными оказывалось не общее,
а частное, не сходство, а различие. Восприняв идею чередования цивилизаций, он ориентировал на точное воспроизведение внешних примет («местного колорита»), духа эпохи и культуры (поведение, чувства, верования
людей). «Физиологический» очерк сочетал просветительскую традицию
сатирического осуждения «неразумных» обычаев, установку на исправление и очищение нравов с романтическим любованием самобытностью.
Отсюда интерес к этнографическим описаниям, сочетающим бытописание (естественность) с мифотворчеством (экспрессивностью). Интерес этнографа вызывался, как правило, либо экономическими интересами, либо
человеческим любопытством, к которому примешивались чувства страха,
жалости, удивления. Так появился особый литературный жанр — записки
путешественника, описывающего «варварские» («дикие»), с точки зрения
европейской цивилизации, этносы.
Образ России стал складываться у Хейнрици еще в период Первой мировой войны15: как образованный человек, он разделял основные стереотипы Запада. «Чуждая, отсталая, средневековая культура России — нет, это не
наша Европа, а буквально другой континент» (С. 268). «Этот народ нельзя мерить
нашими мерками! Я думаю, к нему можно относиться действительно сообразно
лишь в том случае, если приплывешь сюда на корабле как на чужой континент,
причем, едва подняв якорь в нашем порту, нужно порвать всякую связь с тем, что
нам привычно» (С. 108).
Излюбленный прием романтиков — игра контрастов — находит свое
яркое воплощение в описании природы. В записках Хейнрици Россия одинаково «дрянная» и «необычайная» страна (С. 51, 204), широкие просторы
в ней сочетаются с болотами и непроходимыми лесами: «лес, повсюду лес,
между ними участки болот километровой ширины» (С. 65). «Говорят, волки
тут вроде домашних животных. Ходит слух, что кого-то уже укусила бешеная
волчица» (С. 100). Эта «омерзительная болотистая и лесистая местность» на
высоте 600 метров обретает, однако, красоту и «потрясающий вид» (С. 69, 73).
Вопреки грубой действительности, небо буквально опоэтизировано Хейнрици: «Зачастую наблюдаем стальное небо и холодное солнце, нередко красивую
изморозь. Странные, насыщенные цветом закаты часто услаждают наш взор.
15	
См. об этом: Ланник Л.В. Германская военная элита периода Великой войны и революции и рус-

ский след в ее развитии. Саратов: Саратовский государственный технический университет,
2012. С. 339–439. Этому вопросу была отдельно посвящена рецензия, опубликованная в настоящем журнале: Мягкова Е. М. Украина — 1918. Взгляд из Германии. М.: Содружество «Посев»,
2018 // Журнал российских и восточноевропейских исследований. 2018. № 4. С. 220–229.
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Но самое прекрасное — это звездное небо над нами, предстающее во всей своей
немыслимой и чистой красоте. Звезды мерцают и мигают, словно бриллианты
на черном бархате» (С. 125).
«Унылая география» России составляет резкий контраст Германии. Погода здесь, по мнению Хейнрици, отвратительна во все времена года: летом
он «подыхает от зноя и пыли»; зимой его терзает «ледяной ветер, колючий, как
иголки»; весной на голой земле «лежит туман и влага стекает повсюду мелкими каплями»; а осенью «вечно серое небо висит над землей, и холодный ветер задувает в полях» (С. 51, 69, 99, 108, 122). Однако, если бы не война и большевизм,
то «красотами природы можно было бы любоваться. Такой вот ноябрь, с сухим
холодом и светящим солнцем, куда лучше, чем пасмурный и промозглый ноябрь
в Берлине или Кёнигсберге» (С. 268–269). В отчаянии от неудач и постоянного
бытового дискомфорта в «зловещих» лесах с вечно неприветливой погодой,
Хейнрици в итоге констатировал, что «на защиту России встала природа».
В этой связи на страницах записок время от времени неявно проступает убеждение автора (характерное еще античной культуре), что природа
«производит» людей подобно тому, как она «производит» растения и животных; диктуя войне форму и стратегию, она дает людям мораль и облик, иначе говоря, «душа земли вселяется в человека»16. Предлагаем читателю
самостоятельно судить о генетическом сходстве двух размышлений (исключительно в рамках концепции интертекста со скрытыми цитатами),
приводимых ниже.
Когда я на днях ездил на охоту, мне бросилась в глаза та первозданность, которая проявляется во всей жизни этой гигантской страны. Здесь, на голой земле,
нет ничего воображаемого или притворного. Здесь властвует еще не прирученная
природа. Ее напору могут противостоять лишь здоровые и сильные. Здесь люди
еще слиты с ней так, что живут не рядом с природой, а внутри ее. Поэтому
понятно, что русский солдат превосходит немецкого во многих практических вещах и в своей закаленности по отношению к явлениям природы. Недавно я спросил одного пленного старшего лейтенанта-танкиста: почему вы считаете зиму
лучшим временем года? Почему ваши люди более привычны к ней? Ведь они же
с ноября по апрель лежат на печках. — Но уж если они слезут, ответил он, они
побегут голыми ногами по снегу и даже не почувствуют этого! (с. 286).
Характер местности подсказывает человеку многие его поступки. Природа
чаще, чем полагают, бывает соучастницей наших деяний. Когда вглядываешься
в хмурый пейзаж, хочется порой оправдать человека и обвинить природу, испод16	
Тезис

почти дословно воспроизводится в работе Л.Ф. Клауса «Нордическая душа: Введение
в учение о расовой душе»: «…различным расам подходят местности отличные друг от друга по
своим характеристикам <…> Определение места расселения той или иной расы является одновременно
и интерпретацией ее стиля, исходя из которого вырисовываются различия между средиземноморской,
нордической и восточной расами». См.: Моссе Дж. Указ. соч. С. 100.
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тишка подстрекающую его на дурное <…> В чудесных явлениях природы скрыт
двойной смысл — она восхищает взор истинно просвещенных людей и ослепляет душу дикаря. Для человека невежественного пустыня населена призраками,
ночной мрак усиливает мрак ума, и в душе человека разверзаются бездны. Какая-нибудь скала, какой-нибудь овраг, какая-нибудь лесная поросль, резкая игра
света и тени между деревьев — все это может толкнуть на дикий и жестокий
поступок17.
Главной особенностью русского характера Хейнрици считал лень и пассивность. «Когда его направляют и им управляют, он работает охотно и отменно. Но по собственному почину, сам по себе, он не предпринимает ничего, свыкается с плачевнейшими условиями жизни и не чувствует малейшей потребности
их изменить. Он лучше будет голодать и нищенствовать, чем, проявляя предприимчивость, позаботится о себе и возьмется за дело. Он — лишь бы только
не работать — довольствуется одной парой обуви, которая при необходимости
переходит от одного к другому. Зимой он слезает с печки лишь затем, чтобы
прокопать тропу от дома к колодцу через полутораметровые сугробы. На этом
его жажда иссякает» (с. 109).
Пытаясь постигнуть природу этого феномена, Хейнрици вооружился,
по совету друзей, книгами Лескова и Толстого, поразившими его как «мощью описания», так и четкостью выписанных характеров. В частности,
рассказ «Утро помещика» разрешил для него загадку «почему в России все
настолько отсталое и заброшенное»: потому именно, что «с такими людьми
прогресса не достигнешь» (С. 159). Не потому ли уже Гегель считал русских неисторическим народом, что развитие России представлялось ему не свободным саморазвитием духа, а безответственным массовым существованием,
аналогичным существованию природных объектов, подчиненных только
внешней необходимости? Тот же смысл и в понятии «псевдоморфоз», которое использовал Шпенглер, говоря о российской истории.
Этот небольшой эпизод с чтением русских классиков показывает одну
из важнейших особенностей мировоззрений Хейнрици. Сама эта попытка понять специфику чужой культуры свидетельствует о влиянии тех тенденций, которые были характерны научным изысканиям именно первой
половины ХХ в. Этнография XIX в., редуцировавшая множество культур
к единственному (европейскому) эталону, располагая их по степени развитости по пути прогресса, только описывала нецивилизованные народы;
этнология же ХХ в., признававшая плюралистичность вселенной, автономность и суверенность культур, не соотнесенных с каким-либо идеалом, старалась объяснить предмет своего внимания, для чего, следовательно, нужна
теория. Но если в основе любой культуры лежит язык, то именно он и по17	
Гюго

В. Указ. соч. С. 199–200.
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зволяет обнаружить фундаментальные смыслы, скрытые за поверхностью
«объективированной» реальности этноса.
Но вот парадокс: интересуясь всеми без исключения объективациями
русской культуры (быт, нравы, религия), Хейнрици не делал ни малейшего
усилия для изучения языка. В отличие от многих других своих соотечественников, которые, кто с отвращением, кто с изумлением, «пробовал на
вкус» русские слова и посвящал не один десяток страниц своим лингвистическим наблюдениям, Хейнрици ни разу в своих записках не упомянул
о русском языке. Но если система мысли и действия, согласно Ницше, задана «философией грамматики», отдана «бессознательной власти и руководительству… грамматических функций»18, то для искоренения необъяснимого
варварства не следует ли вырвать именно этот зловредный корень и заменить его нордическо-германским наречием?
Победу большевизма и его крепкое положение, несмотря на чудовищное, с его точки зрения, обращение с населением, Хейнрици напрямую выводит из особенностей русского характера. На описание «советского рая»
автор не жалеет ни мрачных красок, ни злого сарказма.
В больших партийных зданиях каждой деревни Ленин и Сталин заняли
место прежних святых; каждый город имеет на центральной площади памятник Сталину, «сделанный из цемента» (С. 68). Все церкви уничтожены или
превращены в склады, порубленные иконостасы лежат в поленницах дров,
«ошметки роскошных церковных книг и Библий, обтянутых кожей и бархатом»,
заперты в сараях (С. 102). Среди уцелевших церквей есть несколько таких,
которые «стали бы достопримечательностями и в Германии благодаря дикому
разгулу барокко, размеру и особенной красоте» (С. 93). Они были удостоены внимания Хейнрици в том числе и по политическим причинам — в качестве
наследия досоветского прошлого. «Большевизм до основания уничтожил все,
что было прекрасного в этой безобразной стране» (С. 103). Из современной ему
России Хейнрици похвалил лишь школьные здания — большие, светлые,
просторные и чистые. «Даже в самой маленькой деревушке школа хорошо оснащена материалами для преподавания физики» (С. 88).
Большинство местных жителей пытается жить как можно беднее, «чтобы не быть осужденным или расстрелянным как собственник… Это приводит
к горькой нищете» (С. 88). Убогость деревень пугает и изумляет Хейнрици
одновременно, давая ему ощущение «охотника на Диком Западе» (снова
излюбленный романтический сюжет авантюры!); однако русская печь так
поразила воображение автора, что он отводит половину страницы на ее
детальное описание (С. 100). Столь же красочно и иронично представлены
18	
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения: В 2 т. / Составитель, редактор и автор примеча-

ний К.А. Свасьян. Перевод с нем. Ю. М. Антоновского, Н. Полилова, К. А. Свасьян, В. А. Флеровой.
Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 256.
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диковинные одежды: меховые шапки, валенки, лапти, овчинные тулупы
и шали, в которых женщины выглядят так, будто у них болят зубы (С. 92,
100). Вывод Хейнрици далек от оригинальности: «население выглядит как эскимосы» (С. 108). Однако мороз, заставивший Хейнрици примерить русскую
ушанку и валенки, вынудил его признать их безусловное преимущество
над «цивилизованным» нарядом (С. 122, 131).
…цивилизация совершает гневный рывок: прогресс буйствует, забыв меру, несет с собой неслыханные и непонятные улучшения, и представьте, что на все это
с невозмутимой важностью взирает дикарь, странный светлоглазый длинноволосый человек, вся пища которого — молоко да каштаны, весь горизонт — стены его
хижины, живая изгородь да межа его поля..; говорит он на мертвом языке, тем
самым замуровывая свою мысль в склепе прошлого, и умеет только запрячь волов,
наточить косу, выполоть ржаное поле, замесить гречневые лепешки..; в долине
он — хлебопашец, на берегу реки — рыбак, в лесной чаще — браконьер; он любит
своих королей, своих сеньоров, своих попов, своих вшей…19
Однако, хуже горькой нищеты — «страх перед партией, в котором живут
люди» (С. 88). Никто не осмеливается открыто говорить или делать что-либо
по собственной воле, а «ждет приказа, чтобы не нарушить какие-то правила».
К священному ужасу Хейнрици, даже сенокос начинался «по приказу» вне
зависимости от погоды!
По прогнозу Хейнрици, Россия распадется на самостоятельные республики, которые до Байкала будут зависеть от Германии, а дальше — от Японии. «Они станут хорошими колониями» (С. 159). Об этой особенности германской геополитики русские философы писали еще в конце XIX в.20 Процесс
германской колонизации Н. П. Аксаков называл народоубийством, даже
если народы не уничтожались, а у них «отнимался только их язык и другие
народные их особенности и учреждения, заменяясь языком и учреждениями другого сильнейшего племени»21.
В отличие от романских и славянских племен, только немцы несли с собой разрушение и смерть22. «Так, все колоссальные владения Испании в Европе
не имели последствием своим ни уничтожение народностей, ни уничтожение
языков. Народы и языки под испанским владычеством в Европе не уничтожались
и не погибали (мы говорим только о Европе). Милостью Божией Россия, как единственная увеличивающая территорию свою представительница славянства, не
задушила еще ни одной народности ни в европейских, ни в азиатских своих владе19	
Гюго

В. Указ. соч. С. 186.
благодарит А.В. Репникова, любезно предоставившего материалы по этому вопросу.
21	
Аксаков Н. П. Всеславянство. М.: Т-во типо-литографии И.М. Машистова, 1910. С. 6.
22	
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ниях»23. Напротив, нашествие немцев сравнивается со смертельной заразой,
эпидемией чумы или мором, и оно особенно опасно для славянства. «Ни
Турция, ни даже Венгрия не представляют для славянства существенно опасных
элементов. Австрия представляется опасной только постольку, поскольку содержит она в себе стихию и закваску германизма. Совершенно напрасно славянство
противопоставляется иногда Европе и элемент славянский — европейскому элементу… Совершенно напрасно „славянский вопрос“ называют европейским вопросом; в сущности он составляет вопрос только для германизма и представляется
плодом векового исторического препирательства двух индоевропейских рас, в котором славянство всегда играло только пассивную роль»24.
Наибольшее внимание романтиков привлекали эпохи, отмеченные
размахом и напряженностью конфликтов. Нет сомнения, что война «на
Востоке» была для немецкого офицера событием экстраординарным, помещавшим его участников в «пограничную ситуацию», обнажая тем самым их сущностные характеристики. Свидетельства, записанные как переживание этого испытания, дают уникальную возможность заглянуть в ту
действительность, о которой часто умалчивают в официальных мемуарах.
Осознавая причины войны и ее неизбежность («не начнись война сегодня, она была бы объявлена через несколько лет»), Хейнрици все же особенно нежелательным, даже опасным, видел восточное ее направление: «Как
проявит себя новый враг, никто не знает. Во время финской войны его командование показало свою слабость. Рядовой боец, как и в [Первую] мировую войну,
изначально вовсе не слабый противник. Говорят, что боевой дух там вполне на
высоте» (С. 59, 252).
Заключенный в 1939 г. между Германией и СССР пакт о ненападении
нисколько не обманывал его относительно будущих перспектив: «То, что
пока с пользой для дела отложено, не должно быть упразднено навсегда. Резкие
выражения по поводу России в „Майн кампф“ написаны, вероятно, не для того,
чтобы потрепать языком» (с. 41). Это, по сути интуитивное, предчувствие
не покидало Хейнрици даже на протяжении максимально успешного начального этапа наступления; находясь «в двух шагах от Москвы» (в 73 км), он
продолжает вопрошать себя: была ли эта война действительно необходима?
(С. 82) Срыв же плана блицкрига и вовсе приводил его в отчаяние: «никто
из тех, кто узнал Россию, не хочет и в следующем году воевать тут», «любой,
рассыпая воздушные поцелуи, покинул бы эту страну, в которой одни лишения,
уродства и неслыханные трудности» (С. 97, 106).
Если свой поход на иноплеменные страны немцы называли культуртрегерством, то возникает закономерный вопрос, сформулированный Н. П. Аксаковым еще в 1880-е гг.: «почему культурные люди убегают из собственного
23	
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24	
Там
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своего фатерланда? Во всяком случае, — продолжает русский мыслитель, —
знаменателен и интересен тот факт, что даже и мирная колонизация немецкого
племени нигде и никогда не встречались радушно и благосклонно, а всегда вызывала
вражду со стороны местного населения»25.
Нет ничего удивительного, что поход на Россию и этапы войны постоянно отсылали Хейнрици к истории 1812 г. Наполеон — и один из главных
героев романтической традиции, архетип романтического характера: личность одновременно гениальная и демоническая, торжествующая и страдающая, шествующая по просторам Европы и заточенная на маленьком
острове. Так, война с Англией привела Бонапарта в Россию, то есть поход он,
как и немцы, начал «не по собственной воле» (С. 41, 47). Сталинский приказ об
уничтожении всего ценного имущества, которое может быть вывезено, напомнил Хейнрици тактику выжженной земли «во времена Наполеона» (С. 65).
Наступившие холода снова неизбежно вызывали ту же ассоциацию:
«Все происходит в тех же условиях, которые были в 1812 г.: глубокий снег, почти
непроходимые дороги, поземка, вьюга и мороз». Путешествовать можно было
только на санях, «как старик Наполеон» (С. 160). Пока высшее начальство опасалось всеобщего «наполеоновского отступления», сам Хейнрици вынужден
был в частном порядке проделывать это в реальности: «Отходим по снегу
и льду, прямо как Наполеон в свое время» (С. 164, 168). В 1943 г. он вспоминает
военный совет Наполеона в Смоленске, где на повестке дня стоял вопрос
о необходимости продолжения наступления на Москву. С нескрываемой
досадой Хейнрици пишет, что снова в подобных условиях «воля одного-единственного человека определяет судьбу сотен тысяч» (С. 275). Отмечая, что во
время кризисной ситуации на фронте фюрер чувствует себя поразительно
бодрым и здоровым, Хейнрици цитирует знаменитый французский военный бюллетень в дни отступления из России: «самочувствие Его Величества
лучше, чем когда бы то ни было» (С. 279).
Война в России была богата для немцев сюрпризами. Хенрици не мог
по этому поводу не вспомнить утверждения Клаузевица: «война — это элемент неизвестности» (С. 255). Он неоднократно с искренним негодованием
восклицает, что «все, о чем только можно помыслить, — против нас, просто
все»; или «нам, как по сговору, выпали все трудности и неприятности» (С. 202,
206). Из записок Хейнрици складывается представление, что реализации
безусловно гениального немецкого замысла мешали все злые силы мира,
начиная от географических карт и дорог, заканчивая собственным высшим
командованием. По канонам романтической эстетики впору было заговорить о зловещем заговоре обстоятельств, злом роке (С. 166), черной тени
неудач, беспросветной обреченности, сатанинской насмешке судьбы и пр.
25	
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Однако в этой системе взглядов сама суть эволюции и есть бесконечное
преодоление препятствий.
«Особую трудность, — писал Хейнрици, — для нас представляет отсутствие пригодных карт. Так называемые старые русские карты настолько устарели, что почти все в них неправильно… Иногда удается захватить трофейные
карты, и вот эти куда, куда лучше, чем наши немецкие масштаба 1:100000, —
они четкие, понятные и современные. Но на сегодня у нас их нет, поэтому мы
наполовину слепы» (С. 106). Но если продвижению вперед не мешает карта,
то обязательно вступит в действие знаменитая русская дорога. «Никто не
рискнет и не сможет даже представить себе состояние здешних дорог. Жирная
грязевая каша, сантиметров в 30–40, плывет по дороге, и когда едет машина или
грузовик, то перед ними идет волна грязи, до тех пор, пока транспорт не увязнет»
(С. 113). На «так называемых шоссе» лежит слой глины, «скользкий как мыло»,
по которому скользят машины (С. 51). Реальным действующим персонажем
оказалась и русская зима, на помощь которой так рассчитывало советское
командование (С. 158), и Хейнрици в конце концов вынужден был с этим
согласиться: «теперь ход операций диктует русская зима» (С. 156).
Не менее важным оказался и человеческий фактор. Главные упреки
Хейнрици бросал собственному высшему командованию, сильно просчитавшемуся насчет России, не желающему видеть реального положения
дел и, как следствие, живущему в бредовых фантазиях. «Кого боги хотят
покарать, — заключает он, — того они лишают зрения» (С. 96, 166, 272). Не
остались в стороне и противники. «Часто действия русского командования
непостижимы. Они совершают поступки, суть которых мы не можем понять
и которые кажутся малоразумными» (С. 86); русские абсолютно непредсказуемы, они осуществляют «самые сумасбродные планы против всех правил военного искусства» (С. 83). Удачные же действия советских войск объяснялись
лишь тем фактом, что «русские многому научились у нас по части ведения боев»
(С. 280).
Бытовые условия были далеки от комфорта, будни военной жизни представлялись невыносимыми для цивилизованных культуртрегеров. Плохие
дороги ответственны за плохое снабжение: еда, теплая одежда, медикаменты, — все это доставлялось с опозданием или вовсе не доходило. Отсюда
нетрудно догадаться, что «заменой» плохому немецкому снабжению стали местные жители. Жалующийся на гастрономические лишения генерал
постоянно подпитывает себя коньяком и курением (С. 178); «у нас хватает
мяса, капусты, даже картошки…»; ежедневно он пьет кофе и ест жаркое из
гуся. «Лишь ржаной хлеб и гороховый суп я не переношу» (С. 103). В итоге, заключает наш герой, — «здешний образ жизни не слишком здоровый. Слишком много
курения, мало движения, постоянно подъемы посреди ночи, так как случается
то одно, то другое, и днем потом чувствуешь себя полуразбитым» (С. 75). То, что
немецкому генералу кажется «лишением», из советских военных будней
216

показалось бы раем. А, кроме того, бывает ли «война на уничтожение» со
здоровым образом жизни?
Найдя непригодными для своей жизни убогие крестьянские жилища,
Хенрици все чаще квартирует в школах, поскольку они — «самые чистые
здания» (С. 82), а потом с уютом устраивается в маленькой деревянной избушке у церкви в Спас-Деменске. «В уютном маленьком домишке я чувствую
себя почти как дома», хотя быт этот не идет ни в какое сравнение с грандиозным замком Конде, где Хейнрици квартировал накануне Восточного похода
(С. 271, 282). Подлинных поэм и шедевров красноречия отдельно удостаиваются главные враги цивилизации — клопы, вши и мыши. От момента
извлечения из брюк первого клопа (С. 67) Хенрици постоянно посвящает
им множество живописных строк: «В Германии у людей заводятся вши, а в
Советской России у вшей заводятся люди» (С. 135), и на этих людей с потолка,
для окончательного комфорта, «подобно „Штукам“26 пикируют клопы» (С. 93).
Предвоенные опасения Хейнрици оказались вполне обоснованными:
главной ошибкой русского похода стала недооценка противника. Для Хенрици он предстает в противоречивом единстве коварства и геройства, предательства и идеологического фанатизма. Но если отрицательные черты
приписываются ему по определению, то есть в силу расово-этнического
стереотипа, то качества положительные есть исключительно следствие экстраординарных мер — запугивания со стороны комиссаров и их «жестокого
вождя», которые «заставляют идти в бой под дулом пистолета», «расстреливают любого, кто не подчиняется» и «каждый день часами твердят бойцам, что
мы не только гарантированно их расстреляем, но и сначала будем их пытать»
(С. 73, 75, 87. Выделено автором. — Е.М.). Однако, с точки зрения Хейнрици,
освободить страну от гнета большевиков будет непросто: «после того, как мы
так неожиданно напали на Россию, многие русские, даже инакомыслящие, встали
из любви к Родине на сторону Сталина» (С. 81).
«Русские банды, которые теперь повсюду в лесах, являются отличительным
признаком этой войны» (С. 71); они ведут себя «коварно», «стреляют в спину».
«Русского редко увидишь на открытом пространстве, а даже если и так, то он
прячется в колосьях. Куда чаще он ползет через лес, через кусты и через болота.
Русский нападает из засад, со спины, эти люди вцепились в непроходимую местность, как вши, и нельзя от них избавиться, даже если дважды прочесать территорию» (С. 63, 86). Чуть позже эта же тактика была воспринята партизанскими
отрядами в тылу у немцев. Днем партизаны прятались в лесных убежищах,
ночью раз за разом совершали успешные налеты. «В этой войне главные роли
играют ночь, засада, набег. У бандитов повсюду есть осведомители и источники
информации, поэтому их редко удается ошеломить. Здесь, под внешним покровом,
26	
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осуществляется система оповещения, которой мы не можем противопоставить
ничего адекватного. Гонцами в ней являются дети, женщины и девушки, старики.
Световые сигналы, белое полотенце на заборе, тряпка, висящая на кусте, незатемненное вечером окно, внезапно гаснущая лампа — вот их предупредительные и опознавательные сигналы. И так под нами, вокруг нас, против нас живет и работает широко распространенная организация, использующая как примитивные, так
и современные (радио) средства связи и желающая навредить „фрицам“» (С. 287).
Стеной стояли березы, вязы и дубы; под ногами ровная земля; густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов; ни тропинки, а если и встречалась
случайная тропка, то тут же пропадала; заросли остролиста, терновника, папоротника, шпалеры колючего стольника — и в десяти шагах невозможно разглядеть человека… Время от времени попадались следы привала: выжженная земля,
примятая трава, сбитый из палок крест, окровавленные ветки. Вот там готовили ужин, тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие
здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть,
совсем рядом, залегли в засаде с мушкетоном в руке? <…>
Незримые батальоны подстерегали врага. Тайные армии, змеей проползая под
ногами республиканских армий, вдруг появлялись, вдруг снова уходили под землю,
вездесущие и невидимые, они обрушивались лавиной и рассыпались, они были подобны колоссу, наделенному способностью превращаться в карлика: колосс — в бою,
карлик — в норе. <…>
Подземное воинство прекрасно знало, что творится на поверхности земли. Со
сказочной быстротой распространялись по лесу вести сказочно-таинственными
путями. Вандейцы разрушили все мосты, сняли колеса со всех повозок и телег и тем
не менее находили способ передавать друг другу необходимые сведения и осведомлять
друг друга обо всем, что происходит окрест. Сеть дозорных постов, расставленных
повсюду, передавала сведения из леса в лес, из деревни в деревню, от мызы к мызе, от
хижины к хижине, от куста к кусту. Какой-нибудь безобидный мужлан, глуповато
улыбаясь, брел по дороге, но в выдолбленной палке он нес депешу. <…>27
Упорство и стойкость советских солдат восхищали и пугали Хейнрици
одновременно. Раз за разом он с удивлением признает, что неудачи только
ожесточают противника: «Они куда сильнее, чем французский солдат. Предельно
выносливый, хитрый и коварный» (С. 62). Несмотря на все его поражения, русский «демонстрирует удивительную сопротивляемость», и сопротивляемость эта
«активная», «упорная», «крепкая», «ожесточенная», «отчаянная» (С. 60, 70, 73, 111).
На допросах, по словам Хейнрици, они заявляли: «Даже если вы отбросите нас
к уральским горам, не будет мира между вами и нами. Большевик не сможет заключить мир с национал-социалистом. Соглашение невозможно. Да, мы сильно потре27	
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паны, но не побеждены. Мы полагаемся на огромные пространства нашей страны
и на наши гигантские человеческие ресурсы» (С. 103). Никто из взятых в плен (что
красноармейцы, что партизаны) не выдают товарищей, «все молчат и идут на
смерть» (С. 120); это производило на немцев неизгладимое впечатление. Таких
«фанатичных борцов за коммунизм» чаще всего «можно увидеть болтающимися
на веревке в деревнях» (С. 127); однако эстет Хейнрици приказал вешать их не
ближе, чем в 100 метрах от своего окна: «не самый приятный вид с утра» (С. 121).
Гораздо охотнее Хейнрици рассказывает о сговорчивых пленных (которые «не кажутся убежденными большевиками»), дезертирах, не жалеющих
ничего иного, как «в гражданском добраться до дома и снова стать крестьянами», перебежчиках, отказывающихся воевать, но принуждаемых комиссарами (С. 64, 67, 74). «Я наталкивался, — пишет Хейнрици, — на невооруженные
русские отряды в 10–20 человек, которые хотели узнать только, куда же идти,
чтобы сдаться в плен, и которые радостно благодарили, когда им указывали на
ближайший город… Другие, желая сдаться, с поднятыми руками выбегали из леса,
когда видели немца. Однажды они помогали нам, когда мы разворачивали трофейную батарею, чтобы стрелять по их же товарищам. Сотни из них работают
возницами или шоферами в наших дивизиях. Почти во всех подразделениях русские
солдаты, немного понимающие немецкий, используются как переводчики» (С. 110).
Среди мирного населения Хейнрици также с удовольствием указывает на
«те многие тысячи, которые по вине большевиков потеряли своих родственников,
друзей, самых близких людей», и большую часть сельского населения, «которая
тогда утратила свою собственность или сейчас грабится партизанами» (С. 288).
Однако Хейнрици честно признает: это все очень ненадежный союзник, который «подстраивает свои взгляды под ситуацию на фронтах, сегодня
кричит: осанна! — а завтра: распни его! <…> Эти же самые люди после того, как
мы оставили их территории, рассказывают истории о немецкой жестокости,
чтобы показать свои безупречные красные убеждения» (С. 288). С досадой Хейнрици неоднократно констатирует, что, несмотря на частные проявления
коллаборационизма, в целом не создается впечатления, будто «народ возжелал избавиться от своих большевистских вождей» (С. 72, 94).
Показательно, что если объективная сторона войны (этапы, форма, условия) отсылают Хейнрици к 1812 г., то субъективно, на уровне переживаемого физически и эмоционально, — к Тридцатилетней войне. «Обычаи и нравы
как в Тридцатилетнюю войну… Шесть с половиной лет своей жизни я провел на
войне, но ничего подобного еще не видел» (С. 127, 89, 93, 264). «Ужасающие» зрелища, встречавшиеся Хейнрици, вызывают у читателя и другие ассоциации,
о которых автор не упоминает, а именно — не только с традицией барокко
XVII в., отражавшей накал страстей удивительно тяжелой эпохи («Симплициссимус» Ганса Якоба Гриммельсгаузена, серия гравюр Жака Калло «Ужасы войны»), но и с романтической живописной традицией, воплотившейся
в серии гравюр Франсиско Гойи «Бедствия войны».
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«Мы в корне заблуждались относительно численности, возможностей и упорства русских. То же касается и организационных возможностей, и помощи, предоставляемой им» (С. 194). Эта недооценка, а еще непредсказуемость поведения
русских — вот причины затяжной, кровопролитной и жестокой войны, к которой немцы оказались не готовыми (С. 83, 87). «Недооценка противника, переоценка
собственных сил, как и желание одурачить других блефом и таким образом добиться
успеха, — все это способствовало возникновению нынешней ситуации» (С. 277).
Но разве военная мудрость прошлых эпох не предупреждала о неуместности такого легкомыслия? «Самая необходимая предосторожность для всякого военачальника, — писал Никколо Макиавелли, — окружить себя преданными и благоразумными советниками с большим боевым опытом, постоянно обсуждая с ними
состояние своих и неприятельских войск. Особенно важно знать, на чьей стороне
численное превосходство, кто лучше вооружен и обучен, чья конница сильнее, кто
более закален, можно ли вернее положиться на пехоту или на конницу. Необходимо
затем обсудить характер местности и выяснить, благоприятствует ли она больше
тебе или неприятелю, кому легче добывать продовольствие, надо ли оттягивать
сражение или стремиться к нему, работает ли время на пользу или во вред тебе
<…> Особенно важно знать, каков неприятельской полководец и окружающие его…»28

***
Завершая рецензию, хотелось бы прежде всего заметить, что мы осветили лишь малую часть того, что можно прочесть в записках немецкого
офицера. Свою задачу мы понимали не как изложение содержания книги,
а как попытку рассказать, как, на наш взгляд, ее можно читать, чтобы увидеть больше того, что в ней написано. Но и это тоже лишь одна из многих
стратегий. Заинтересованный читатель, без сомнения, сможет отыскать
и другие смыслы, и другие акценты. «Понимание никогда не представляет
собой завершенного статического состояния ума. Оно всегда имеет характер процесса проникновения — неполного и частичного»29.
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АННОТАЦИЯ
Автор раскрывает подробности истории существования и проектов мемориализации места заключения советских военнопленных в оккупированном
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К

ОСЕНИ 1941 года Псков с окрестностями стали тыловым районом группировки воюющих под Ленинградом немецких войск. В городе было
сосредоточено большое количество служб и организаций, складов, ремонтных мастерских. Кроме всего прочего, Псков стал крупным местом
концентрации советских военнопленных. Основным центром содержания
военнопленных стал лагерь Шталаг (Stalag) 372.
Лагерь располагался на западной окраине города, в конюшнях военного
городка, построенного в конце 1930-х гг. Изначально городок строился для
размещения частей 5-го кавалерийского корпуса РККА, сформированного
в Пскове в феврале 1936 г. Первое исследование территории, находящейся
между нынешними улицами Юбилейная, Маргелова, Достовалова и Шестака, по выявлению местонахождения лагеря для советских военнопленных
было произведено в апреле 1945 г. главным судебно-медицинским экспертом Ленинградского фронта подполковником А.П. Владимирским. Работа
эта проводилась в рамках Государственной чрезвычайной комиссии по
учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их
сообщниками на территории Псковской области.
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По итогам данного исследования был составлен доклад. В нем, в частности, отмечалось: «Расследованием обстоятельств существования лагеря военно
пленных на территории бывшего военного городка в Завеличенском районе в г.
Пскове, установлено, что для размещения военнопленных здесь были использованы
конюшни быв[шей] кавалерийской дивизии. Каждая из них имела длину 84 м и ширину 23 м, причем в этих помещениях, числом свыше 30, оборудованных, как подтверждают свидетели, тремя рядами нар, помещалось не менее 2 тыс. человек.
Очевидцы единогласно говорят об исключительной перегруженности помещений, о том, что из-за нехватки мест на нарах заключенные вынуждены были
сидеть и лежать под нарами, на ничем не покрытом грязном земляном полу,
в проходах, везде, где только может поместиться человек. Таким образом, по показаниям свидетелей, общее количество обитателей лагеря достигало временами
до 100 тыс. человек.
В этом лагере, который получил от немецкого командования наименование
«Шталаг N 372», а позднее «Дулаг N 176»1, был установлен такой же режим, рассчитанный на предумышленное истребление голодом, расстрелами, избиениями
и истязаниями его обитателей. При производстве расследования комиссией по
указанию очевидцев были обнаружены на территории лагеря 9 рвов, в которых
производилось захоронение умерщвленных. Длина этих рвов достигает 100 м, ширина — 4 м и глубина — 3 м.
Помимо того, были обнаружены значительные площади кострищ — мест,
на которых производилось с целью уничтожения следов преступления, сжигание
трупов. Производство этого сжигания подтверждают все опрошенные комиссией жители прилегающей местности, наблюдавшие тяжелый смрадный запах,
распространявшийся по ночам от лагеря на территории и возле которого они
наблюдали полыхавшие костры.
На основании результатов исследования судебно-медицинская комиссия экспертов пришла к выводу, что общее количество трупов советских военнопленных,
умерщвленных немецко-фашистскими оккупантами на территории военного городка в г. Пскове, определяется не менее 75 тыс. человек. Комиссия установила,
что смерть погребенных является насильственной и последовала от голода, от
расстрелов и повреждений тупыми тяжелыми предметами»2.
Комиссия Владимирского в своем докладе так же привела точный план
расположения казарм, в которых находились военнопленные, и некоторые
места их захоронений.
В 2014 году псковскому исследователю Андрею Иванову из фонда «Достоверная история» стала доступна аэрофотосъемка, произведенная немецкой
авиацией в июне 1943 г., которая подтвердила правильность плана, приведен1	
Так

в тексте, на самом деле речь идет о Дулаге (Dulag) 376.
архив Псковской области (ГАПО). Ф. 101. Оп. 1. Д. 93. Л. 62–64.

2	
Государстввенный
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ного в акте ГЧК, и с большой точностью позволяет определить возможные
захоронения советских военнопленных. Из анализа этой аэрофотосъемки
и плана лагеря Stalag 372, приведенного в докладе ЧГК, можно сделать вывод,
что для размещения военнопленных использовалось не 30, как указано в акте,
а всего восемь бараков. Они были ограждены забором из колючей проволоки,
для охраны были построены вышки и будки. Остальные здания конюшен
кавалерийской дивизии, которые упомянуты в докладе ЧГК как казармы для
военнопленных, скорее всего, использовались для хозяйственных нужд.
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План Шталага 372 из акта ЧГК.
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Шталаг 372 на германской аэрофотосъемке, 1943 г.

В двух километрах от границы территории лагеря, на складской территории одной из воинских частей, расположено здание № 61, практически полностью идентичное тому, которое находилось на территории
Шталага 372. В нем сохранились несущие колоны, брандмауэрная стена,
крыша, щепа, деревянная обшивка и оснастка того времени. Путем обмеров и анализа исследователи фонда «Достоверная история» пришли к выводу, что максимальная вместимость такого здания не могла превышать
400 человек, хотя в акте указана вместимость 2 тыс. человек. Вместимость
казармы в 400 человек также подтверждается и имеющимся в некоммерческом распоряжении фонда «Достоверная история» фильмом, снятым на
территории Шталага 372 зимой 1941–1942 гг. неизвестными немецкими
операторами. Он содержит эпизод, в котором советские военнопленные
после приема пищи заходят в одну из казарм лагеря. Колонна насчитывает
не более ста человек.
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Советские военнопленные на территории Шталага 372 зимой 1941-1942 гг. (кадр из фильма)

Документами, исследованными сотрудником фонда «Достоверная история» Михаилом Тухом, хранящимися в государственном архиве Псковской области3, подтверждено, что 21 октября 1941 г. с территории Германии,
из города Дорстен, в Псков была переведена административная команда
лагеря Офлаг (Oflag) VI E, полевая почта 45195, которая и организовывала
в районе улицы Юбилейная размещение советских военнопленных. 5 ноября 1941 г. приказом коменданта Пскова лагерь был переименован в Шталаг
372. А 15 мая 1943 г., также приказом коменданта Пскова, лагерь был переименован в Дулаг 376. По состоянию на 5 мая 1942 г., в лагере находилось
1757 советских военнопленных, 94 сотрудника администрации и охраны,
6 собак и 22 лошади. Комендантами Шталага 372 были следующие офицеры
Вермахта: до 27.01.1943 — майор Вильгельм Хиртц, с 28.01.1943 по 10.02.1943 —
майор Альберт Моргнер, с 11.02.1943 по 14.05.1943 — полковник Эми Ягер,
с 15.05.1943 по 16.07.1943 — майор Антон Вебер, с 17.07.1943 по 28.02.1944 — полковник Георг Обербауэр, с 1.03.1944 по 1.01.1945 — полковник Карл Сайбер.
Кроме основного лагеря в городе размещались «рабочие команды»
(Arbeitskommand), входившие в состав Шталага 372. Вопрос этот, как и множество других, относящихся к деятельности этого лагеря, должным образом не
изучен, но в различных материалах упоминаются места содержания советских военнопленных, кроме самого лагеря: бывшая МТС в Крестах, Пески, свинарники совхоза «Диктатура», погранкомендатура в Моглино, Черняковицы.
Однако, анализируя карточки военнопленных Stalag-372, опубликованные на сайте «ОБД Мемориал» (https://obd-memorial.ru/html/index.
html), можно обнаружить еще больше адресов. Кроме самого Lager A или
Lager 1 (видимо, собственно лагерь в конюшнях городка) попадаются Lager
Flughafen или Lager Kresty (МТС в Крестах, аэродром), He.K.P. 604 (604-я ав3	
Standort-Befehl

№ 72 от 29.04.42. ГАПО. Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 1. Л. 51; Standort-Befehl № 73 от 02.05.42.
ГАПО. Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 1. Л. 53.
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тобаза Вермахта), рабочая команда организации Тодта (видимо, лагерь в
Моглино), Kriegs. Gefg. Arb. Batl. Pleskau II (рабочий батальон военнопленных Псков II), Kriegs. Gefg. Arb. Batl. Pleskau III. По имеющимся сведениям
пока что невозможно определить численный состав этих команд.
При этом следует учитывать, что у многих советских военнопленных
на учетных карточках стоит отметка Sonderbau Werlin. Это специальный
проект, включавший в себя три больших ремонтных завода в Днепропетровске, Минске и Пскове. Он был назван по имени СС-Оберфюрера Якоба
Верлина (Jacob Werlin), главы «Даймлер-Бенц» и Генерального инспектора
фюрера по вопросам автотранспортной службы. Главная задача Sonderbau
Werlin — ремонтное обеспечение автопарков Групп армий «Юг», «Центр»
и «Север» соответственно.
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Здание № 61

Охранялся лагерь, как и многие другие, военнослужащими Люфтваффе. В случае со Шталагом-372 его охраняла авиаполевая комендатура E 15/I
(Fliegerhorst-Kommandantur E 15/I). По воспоминаниям очевидцев, с мая
1943 г., после переименования Stalag 372 в Dulag 376, в лагере содержались
не только военнопленные, но и гражданские лица. Есть сведения и о том, что
весной — летом 1944 г. территория лагеря использовалась для концентрации
мирных жителей Пскова и окрестностей перед их вывозом в Германию.
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Фундамент барака (казармы)

Сразу после окончания Великой Отечественной войны территория бывшего Шталага 372 перешла в пользование Наркомата обороны СССР. В зданиях, в которых во время германской оккупации содержались советские
военнопленные, были организованы склады. Сама территория бывшего
лагеря в целях обнаружения захоронений не исследовалась. В 2006 г. на
территории бывших военных складов началось строительство жилья. Все
казармы, в которых во время войны находились советские военнопленные, имевшие к тому времени несомненную историко-мемориальную
ценность, были снесены, а на их месте, без каких-либо предварительных
раскопок, развернулись строительные работы.
Строители практически сразу наткнулись на захоронения советских
военнопленных, но властям, СМИ и общественности об этом не сообщили.
До сих пор неизвестно, какое количество останков советских военнопленных было тайно, ночами, вырыто из могил, вывезено в район Ваулиных
гор и скинуто там в отработанные песчаные карьеры. О существовании
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захоронений на территории бывшего Шталага 37, жители города узнали
после того, как дети, игравшие на стройке, стали приносить домой черепа
и кости военнопленных, которые они находили в отвалах земляных работ.
Об этих фактах узнали журналисты псковских СМИ, которые и начали обсуждение этой темы. В 2010 г. несколько поисковых отрядов из Пскова и
Югры произвели раскопки и выявили захоронения, часть которых осталась
прямо под жилыми домами.
В настоящее время на территории бывшего лагеря для советских военнопленных Шталаг 372 располагается двенадцать многоэтажных жилых
домов и детский садик «Аистенок». Под застройкой находится примерно
половина территории лагеря. Исследования по установлению точных мест
захоронений советских военнопленных до сих пор не произведены. Территория бывшего лагеря для советских военнопленных Шталаг 372 требует
дальнейшего изучения и мемориализации. На свободной от застройки территории лагеря сохранился только фундамент одной из казарм. Он хорошо
виден со стороны улицы Юбилейная.
По инициативе фонда «Достоверная история» Псковской городской Думой 15 сентября 2017 г. были внесены изменения в Генплан города Пскова,
в которых всем свободным от застройки территориям Шталага 372 придан
статус мемориальной зоны СН5, запрещающий любую застройку до обнаружения и перезахоронения останков советских военнопленных.

17 ноября 2017 г. фонд «Достоверная история» совместно с Государственным комитетом Псковской области по охране культурного наследия, Администрацией города Пскова и Союзом архитекторов Псковской области про231
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вел конкурс концептуальных архитектурных проектов мемориализации
Stalag 372 «Арх-идея 2017». По итогам конкурса, председателем комиссии
которого был Глава города Пскова Иван Цецерский, выбрано для возможной реализации два проекта: проект Юрия Ширяева и проект Владимира
Никитина.
Фонд «Достоверная история» также предлагал свой вариант мемориализации Шталага 372: разобрать здание № 61, расположенное на складской
территории одной из воинских частей, практически полностью идентичное тому, которое находилось на территории лагеря, перевести его на место, где располагается фундамент конюшни № 4, и с возможно большей
точностью собрать его на новом месте. Причем можно не восстанавливать
все стены здания, собрать только крышу, брандмауэрную стену, несущие
колоны и внутренние деревянные конструкции. Внутри этого здания можно было бы разместить фотодокументы, демонстрировать видео, использовать его в качестве лекционного зала. В темное время суток нужно предусмотреть подсветку здания. Часть периметра лагеря можно восстановить
в виде ограды из колючей проволоки, в принципе, можно и воссоздать одну
из караульных будок по образцу, который прекрасно виден в кинофильме
про Шталаг 372, и перед зданием, со стороны улицы Юбилейная, установить
монумент, посвященный страданиям советских военнопленных.
Все эти проекты переданы в Администрацию Псковской области. В настоящее время там рассматривается возможность реализации этих проектов.

АЛЕКСЕЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — директор фонда «Достоверная история»,
Псков (orlik222@gmail.com). Россия.
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ARTICLES
Andrey Ganin
«IDIOTISM HIGHLIGHT».
ANTI-BOLSHEVISM MOVEMENT IN THE SOUTH OF RUSSIA ESTIMATED
BY A.L. NOSOVICH, A WHITE AGENT IN THE RED ARMY
SUMMARY
Based on the documents of the archive of General A.L. Nosovich discovered in
France, the article analyzes his perception of the order established by the Whites
in the South of Russia. General Nosovich was a White agent in the Red army,
then deserted and provided the Whites with important operational documents.
However, the command of the Don army met the defector with distrust, as a
result — his significant materials were not used and confidential information
about the flight to the Whites instead of being captured became known to the
public that, in the opinion of Nosovich, led to the death of his associates, left in
Soviet Russia.
KEYWORDS
Civil war; White movement; Don army; officers; A.L. Nosovich.
Nataliya Andreeva
TO THE QUESTION OF SPREADING OF NATIONAL SOCIALISM AMONG
THE BALTIC-GERMANS ÉMIGRÉS IN THE EARLY 1920s
SUMMARY
The spreading of National Socialism among the Baltic-Germans émigrés
in the early 1920s is analyzed in the article. The social and political causes
of this process bonded with collapse of the Russian Empire in 1917 and with
losing of Baltic Germans their privileged position in the independent Estonia
and Latvia as well is considered. The special attention is paid to the activities
of Baltic Germans Hitler’s follower group headed by Scheubner-Richter in
1920.
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KEYWORDS
National Socialism; Hitler; Latvia; Estonia; Baltic Germans; Alfred Rosenberg; Max
Erwin von Scheubner-Richter; Otto von Kursell; Arno Schickedanz; Rubonia; Baltische
Landeswehr.
Waldemar Schmidt
JEWS OF EASTERN EUROPE AND GERMANY: REVISITING RELATIONSHIPS
SUMMARY
The article turns to the available papers providing to study the issue of
emigre (refugee) movement of Jews from Eastern Europe considering German
political, social and economical processes. Chronologically, the paper is focused
on the events and plans of the German political elite from the 1880s to the
late 1920s. The paper covers German periodicals and relevant articles in Jewish
newspapers.
KEYWORDS
Jews of Eastern Europe; Germany; mass emigre movement; legal acts; periodicals;
«eastern Jews issue»; Eastern Jews Committee.
Nikolajs Kabanovs
REVISITING BIOGRAPHY OF GRIGORIJS KIKKULS, CHIEF OF
INTELLIGENCE DEPARTMENT OF LATVIAN ARMY
SUMMARY
The article deals with details of biography and circumstances of military
mission of Grigorijs Kikkuls, the Chief of Informational (Intelligence)
Department of the General Staff of the Latvian Army (1888-1967), as well as
structure, scope of functions and methods of work of this intelligence service
in the 1930s.
KEYWORDS
Latvia; Grigorijs Kikkuls; biography; military service; military intelligence;
Informational Department of the General Staff of the Latvian Army; defense attache;
World War II.
Dmitry Frolov
BALKAN VOLUNTEERS IN THE SS ARMY: PROBLEMS OF ADAPTATION
AND ASPECTS OF GERMAN PERCEPTION
SUMMARY
The study covers a number of questions relating motivation of joining the SS
Army by Balkan volunteers of diverse ethnic origin, their interaction with each
other and German professional military personnel, and adaptation with units.
KEYWORDS
World War II; Waffen SS; ethnic origin; ethnic relations; ethnic and religious
controversies; Volksdeutsche; Croatian volunteers; Albanian volunteers.
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DOCUMENTS
Vladimir Markovchin
FRANTIC HUNT FOR ALLIES: HITLER AND TURKEY
SUMMARY
The article concentrates on military relations between Germany and Turkey
formed in the 1940s, during the Second World War. It is rather natural that for
success of this reckless scheme allies were necessary. And the more numerous
allies would be, the fewer casualties in the war German political and military
leaders expected to suffer. In this context the Republic of Turkey, considering
its multi-million military capacity and exceptionally advantageous position,
could have become one of these new allies. All was fair in drawing Turkey into
war: the countries sent delegations to each other, Germans boasted with their
success in Russia and Northern Africa and demonstrated the most modern
weapons. In autumn 1942, the German Ministry of Foreign Affairs allocated
5 million Deutschemarks as an incentive for Turkish politicians and military
leaders.
KEYWORDS
The Third Reich; Turkey; military and technical cooperation of Germany and Turkey;
World War II 1939-1945; failed military alliance.
Marina Datsishina
«…AMERICANS SHOW INTEREST IN ACTIVITY OF PAN-TURKISTS IN
TURKEY». TURKISH-AMERICAN RELATIONS IN EARLY 1950S. IN THE LIGHT
OF DOCUMENTS OF MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF USSR
SUMMARY
Published archival documents show the mechanism of strengthening the
influence of the Western powers on Turkey in order to use it as a conductor
of its policy in the Middle East. The historical coincidence of interests of the
political elites of the United States and Turkey in the early 1950s. led to the
use of the same mobilization technologies: Pan-Turkism became a tool to fight
opponents for the ruling party in Turkey and for the information confrontation
between the United States and the Soviet Union. Thus, the target groups of
the propaganda of Pan-Turkism became not only the population of Turkey,
but also the Muslim population of the Soviet Union in the Caucasus and the
Crimea.
KEYWORDS
USA; Turkey; France; Britain; NATO; the Soviet-Turkish and Turkish-American
relations; pan-Turkism; sources of information of the Soviet Embassy in Turkey; 1950s,
the Korean war.
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HISTORIOGRAPHY
Dmitry Lutik
COUNTRY ON FIRE: BELORUSSIAN EPISODES IN MULTI-VOLUME
RESEARCH
SUMMARY
The review on a voluminous (six volumes) historical joint project of the
Institute of World History of the Russian Academy of Science and the Institute
of History of the Belarus National Academy of Science (together with experts
from the Institute of History of the Ukraine National Academy of Science
within the first volume) is first of all concerned with Belorussian parts of
the research. The author of review makes conclusions about immensity and
depth of the research and the use of the most up-to-date archive and historical
studies by his colleagues while describing the eve of the Great Patriotic War,
hostilities, occupational period and restoration of the civil life in the Belarus
Soviet Socialistic Republic in 1939–1945.
KEYWORDS
The Great Patriotic War; USSR; Belorussian Soviet Socialistic Republic; Belarus;
Belorussian military district; Nazi occupation; the Red Army; partisan movement;
collaboration; continued edition.

REVIEWS
Vladislav Maltsev
«THE WILD EAST» OF THE GERMAN WORLD BETWEEN THE WORLD WARS
[V.A. ZUBACHEVSKY, POLITIKA ROSSII V TSENTRALNO-VOSTOCHNOY
YEVROPE (PERVAYA TRET ХХ VEKA): GEOPOLITICHESKY ASPEKT. М.:
POLITICHESKAYA ENTSIKLOPEDIA, 2019. — 278 s.]
SUMMARY
The paper is focused on relations between Germany, Poland, Russia,
Lithuania and the Czech Republic in the period between the First and the
Second World Wars. The relations are presented first of all in the diplomatic
aspect of interaction between the states, but also touches their trade relations,
military conflicts and secret sabotage attacks.
KEYWORDS
World War I; Europe; Eastern Europe; Poland; Germany; Lithuania; Russia; war;
diplomacy; nationalism; geopolitics.
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Yelena Myagkova
UNTYPICAL REFLECTION OF TYPICAL MILITARY CLIMBER
[ZAMETKI O VOYNE NA UNICHTOZHENIYE.VOSTOCHNY FRONT 1941–1942.
V ZAPISYAKH GENERALA HEINRICI / EDITED BY J. HURTER; TRANSLATION
FROM GERMAN, FOREWORD AND COMMENTS BY O. I. BAYDA, I. R. PETROV
SPb: IZDATELSTVO EVROPEYSKOGO UNIVERSITETE V SANKT-PETERBURGE,
2018. — 328 s.]
SUMMARY
The book is composed of diaries and private letters of Generaloberst Gotthard
Heinrici published in Germany in 2001 and translated into Russian. Heinrici
went through the war on the Eastern Front leading a corps, army, and a group of
armies in success. The papers were written right in the middle of the historical
events and saw no editing, so they keep sincerity and honesty rare for these
type of documents. The notes show emotional state of their author and depict
details of crude war routine with its inevitable critical reflection on politics,
present and future of the German Army.
KEYWORDS
World War II; Great Patriotic War; geopolitics; political history of Germany 19151945; historical anthropology; romanticism; hermeneuvtics; memoirs.

SCIENTIFIC LIFE, PROJECTS
Yury Alekseev
STALAG 372: HISTORY AND COMMEMORATION
SUMMARY
The author reveals details of the history of existence and memorialization
projects of the place of detention of Soviet prisoners of war in Pskov occupied
by the Germans — Stalag 372.
KEYWORDS
WWII; Nazi occupation; Pskov; Soviet prisoners of war; Stalag 372; memorialization.
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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.

