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Наталия Андреева

АНТИНЕМЕЦКАЯ КАМПАНИЯ
И ПРИБАЛТИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ПЕРИОД
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается антинемецкая кампания, развернутая с началом
Первой мировой войны консервативной и правой прессой, и ее влияние на
отношение общества к российским немцам и, в частности, к немецкому населению Прибалтийских губерний. Особое внимание уделено политике военной и гражданской администрации в этих губерниях применительно
к прибалтийским немцам, а также тому, как Первая мировая война обострила
конфликт между эстонцами и латышами — с одной стороны и немецким населением Прибалтики — с другой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Первая мировая война; прибалтийские немцы; межнациональные отношения; политика военной администрации; политика правительства; Прибалтика; эстонцы;
латыши; патриотизм; антинемецкая кампания; пресса; шпионаж; А.М. Ренников;
А.П. Тупин; Ф. Пурталес; Н.А. Маклаков; И.Л. Горемыкин; А.Ф. Мейендорф.

Н

АЧАЛО Первой мировой войны вызвало в Российской империи
небывалый, в полном смысле этого слова патриотический подъем,
охвативший практически все ее общественные слои. Многочисленные мемуаристы вспоминают о том, что вопреки политическим и идеологическим разногласиям, российское общество в первые дни войны
объединилось вокруг царя и престола.
Огромная патриотическая манифестация в Петербурге 20.07.1914 г.
произвела неизгладимое впечатление на посла Французской республики
в России М. Палеолога. Тысячи людей собрались в тот день на Дворцовой
площади и близ нее в ожидании, когда Николай II объявит высочайший
манифест о вступлении Российской империи в войну. Перед дворцом
6

теснилась «бесчисленная толпа с флагами, знаменами, иконами, портретами
царя»1.
О настроении тех дней среди петербуржцев писал в своем дневнике
известный искусствовед барон Н.Н. Врангель. После объявления войны,
по его словам, Петербург охватили невиданные прежде «волнение и энтузиазм»2.
Энтузиазм и единение нации перед лицом внешней угрозы ощущались не только в столице, но и во всей Российской империи. Как вспоминал товарищ Министра внутренних дел В.Ф. Джунковский, объявление
Первой мировой войны вся Россия встретила «с огромным энтузиазмом»,
прежние «распри» ушли далеко на второй план, уступив место «единодушному» желанию «поддержать честь и достоинство России»3.
О многочисленных проявлениях «энтузиазма», причем не только
«казенного», в особенности в начале войны, как и о том, что она была
популярна в российском обществе, свидетельствовал в своих воспоминаниях и видный политик, лидер кадетской партии П.Н. Милюков4.
«Вместо того, чтобы вызвать революцию, война теснее связала государя
и народ, — не без очевидного сожаления отмечал в мемуарах английский
посол в России Д. Бьюкенен. — Рабочие объявили о прекращении забастовок,
а различные политические партии оставили в стороне свои разногласия. В чрезвычайной сессии Думы, специально созванной царем, лидеры различных партий
наперерыв объявляли правительству о своей поддержке, в которой отказывали
ему несколько недель тому назад»5. Бьюкенен вполне обоснованно объяснял
это надеждой либеральных и прогрессивных партий на то, что в ответ
на их лояльность престолу «сверху» последуют новые конституционные
реформы6.
Однако эти надежды оказались преждевременными: «священное
единение» вскоре было нарушено, причем не по вине российской общественности и политической оппозиции.
Вместе с патриотическим подъемом росли и антинемецкие настроения. Характерно в этом отношении наблюдение писательницы З.Н. Гиппиус, которая отмечала в своем дневнике: «Писатели все взбесились. К. пишет у Суворина о Германии: “…надо доконать эту гидру”. Всякие “гидры” теперь
исчезли, и “революции”, и “жидовства”, одна осталась: Германия»7.
Ненависть к врагам внешним, «германцам», часть патриотически
настроенной общественности в полной мере испытывала и по отношению к своим соотечественникам — российским немцам — к колонистам,
1
2
3
4
5
6
7

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 62.
Врангель Н.Н. Дни скорби. Дневник 1914–1915 гг. СПб., 2001. С. 19.
Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., 1997. т. 2. С. 375.
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 2001. С. 481.
Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 139–140.
Там же. С. 140.
Гиппиус З. Дневники. Кн. 1. М., 1999. С. 386.
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немецкому населению российских городов и Прибалтийских губерний,
считая их врагами внутренними — предателями и шпионами.
Антинемецкие настроения в обществе подогревали сообщения прессы о некорректном обращении с российскими подданными, в том числе
с членами императорской фамилии в Германии, не всегда достоверные
и обраставшие самыми невероятными подробностями. Своего апогея ситуация достигла 22.07.1914 г., когда в столице заговорили о погроме российского посольства в Берлине.
Патриотическая демонстрация, проходившая в этот день в Петербурге, переросла в немецкий погром. Демонстранты разгромили посольство
Германии на Исаакиевской площади, претившее еще со времени своей
постройки архитектурному вкусу петербуржцев. Им не нравилось мрачное, массивное здание «циклопической» каменной кладки в стиле неоклассицизма с огромной колоннадой из темно-красного гранита и в особенности конная группа над его фасадом работы берлинского скульптора
Э. Энке.
Обнаженные фигуры «тевтонов» по соседству с Исаакиевским собором
казались оскорбительными для чувств верующих. Менее религиозные из
горожан придавали этой группе символическое и также оскорбительное
значение: видели в ней Германию, ведущую под уздцы «укрощенную»
Россию.
Подобное мнение о германском посольстве встречается и у Палеолога:
«Отвратительное, как произведение искусства, строение это очень символично: оно утверждает с грубой и шумной выразительностью желание Германии
преобладать над Россией»8.
«Патриотически» настроенным манифестантам немецкое посольство
казалось воплощением ненавистного германизма, на которое они обрушили свой гнев. Охранявшие его полицейские не смогли, а может быть,
не захотели, сдержать толпу, состоявшую преимущественно из рабочих
и подростков.
По свидетельству Палеолога, ворвавшись в особняк, «чернь <…> била
стекла, срывала обои, протыкала картины, выбросила в окно всю мебель, в том
числе мрамор и бронзу эпохи Возрождения, которые составляли прелестную
частную коллекцию Пурталеса»9. Из здания вынесли портреты императора
Вильгельма II и тут же сожгли их на костре.
Посольство подверглось полному разгрому. В довершение с фасада
попытались сбросить бронзовую конную группу, но упала лишь одна
фигура «тевтона», а другая повисла, зацепившись за выступ крыши. На
чердаке погромщики обнаружили труп сотрудника посольства, переводчика А. Каттнера, оставленного после отъезда немецких дипломатов
присматривать за зданием и готовить к отправке последние посольские
8
9

Палеолог М. Указ. соч. С. 65.
Там же. С. 65.
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документы. Хотя по городу сразу же стали распространяться слухи о том,
что демонстранты нашли в германском посольстве тело убитого немцами русского мужчины и «радио-телеграф, помещавшийся будто бы в германском штандарте на крыше здания»10. Сам телеграф никто не видел, но весь
Петербург упорно говорил о нем.
Лично знакомый с Каттнером прибалтийско-немецкий политик
С. Бредрих, считал виновным в его гибели немецкого посла в России
Ф. Пурталеса. Несмотря на протесты Каттнера, опасавшегося за свою жизнь,
тот оставил его в Петербурге в качестве управляющего зданием посольства
и этим, по мнению Бредриха, фактически обрек на верную смерть.
Самого же Пурталеса огорчала отнюдь не гибель сотрудника посольства, а утрата своей коллекции фарфора. При встрече он поинтересовался
у Бредриха, не считает ли тот, что министр внутренних дел Н.А. Маклаков из личной ненависти к Пурталесу приказал разгромить немецкое
посольство, а заодно разбить его «чудесную» коллекцию. Удивленный
таким вопросом собеседник ответил с долей сарказма, что вся Россия,
конечно, знала о приказе Маклакова: первым делом разбить фарфор немецкого посла. Пурталес, не заметив в словах Бредриха иронии, сказал,
что предчувствие его в этом отношении не обмануло11.
Кроме германского посольства 22.07.1914 г. в Петербурге пострадали
и немецкие, как считала толпа, торговые заведения на Невском проспекте, а также редакция старейшей российской газеты на немецком языке
«Sankt-Petersburger Zeitung», с которой сорвали вывеску и разбили окна.
Для того чтобы пресечь погромы, 23.07.1914 г. петербургский градоначальник князь А.Н. Оболенский вынужден был издать особое распоряжение. В соответствии с ним в столице запрещались любые демонстрации,
манифестации и шествия, в том числе патриотические. Наряду с этим
градоначальник напоминал, что личность и имущество иностранных
подданных, также как и остальных ее жителей, находятся под защитой
закона. Нарушителям общественного порядка Оболенский грозил «самыми решительными мерами воздействия»12. Возымело ли действие это распоряжение или «патриотический подъем», достигнув пика, сам собою
пошел на спад, не вполне ясно, однако антинемецкие демонстрации на
петербургских улицах вскоре прекратились.
События в столице во многом повлияли и на ситуацию в Прибалтийских губерниях, обострив еще более обусловленное социально-политическим и экономическим неравноправием враждебное отношение
эстонцев и латышей к прибалтийским немцам. Так, курляндский губернатор С.Д. Набоков (брат лидера кадетов В.Д. Набокова и дядя писателя
10
11
12

Врангель Н.Н. Указ. соч. С. 25.
Broedrich S. Kampf um deutschen Lebensraum. [Buchholz], [1987]. S. 484.
Dokumentesammlung des Herder-Instituts e. V. (Документальное собрание Института Гердера,
Марбург, ФРГ). 100 Kügelgen. Heft № 4. Bl. 26–27. В делах Документального собрания Института
Гердера отсутствует пагинация, поэтому ссылки на листы даются условно.
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В.В. Набокова) сообщал в отношениях 29.07.1914 г. министру внутренних
дел Н.А. Маклакову и 27.08.1914 г. начальнику Главного управления по
делам печати С.С. Татищеву о том, что в крае ширилась агитация с призывами к латышам расправиться с немцами в отместку за карательные
экспедиции в период революции 1905–1907 гг. Набоков считал положение
весьма серьезным и не исключал того, что прибалтийское дворянство
могло вновь подвергнуться погромам13.
Стремясь не допустить беспорядков, он обнародовал 23.07.1914 г. объявление о преступности действий, направленных против немецкого
населения Курляндской губернии. При этом Набоков подчеркивал, что
прибалтийские немцы как граждане Российской империи находятся
под защитой ее закона. Объявление подобного содержания издал также
2.08.1914 г. главный начальник Двинского военного округа А.Е. Чурин.
Наряду с этим были приняты меры в отношении ряда местных органов
печати, возбуждавших антинемецкие настроения. Эти верные и своевременные действия местной администрации несколько разрядили обстановку и позволили предотвратить насилие в отношении прибалтийских
немцев14.
С началом Первой мировой войны ситуация для остзейцев складывалась неблагоприятно. Несмотря на поддержку внешнеполитического
курса правительства, заявленную в Думе их представителями, прибалтийских немцев с первых же дней войны подозревали в нелояльности,
симпатиях к врагу и шпионаже. Антинемецкие настроения в обществе
в особенности усиливала кампания, развернутая влиятельными консервативными органами печати — «Новым временем», «Вечерним временем» и правой прессой, создававшими образ российского немца как
внутреннего врага.
Организаторами и активными участниками этой кампании были
журналисты А.М. Селитренников (А. Ренников), А.П. Тупин (в 1916 г. вступивший добровольцем в латышский стрелковый батальон), А.М. Оссендовский (М. Чертван). Последнему, кстати, приписывается изготовление
фальшивок, известных как «документы Сиссона», изобличавших руководство большевиков в связях с германским Генеральным штабом.
В своих статьях эти журналисты «разоблачали изменников» — прибалтийских немцев, повторяя при этом из номера в номер одни и те же
обвинения. Они, например, писали о том, что пасторы якобы сигнализируют неприятелю огнями с колоколен кирх, выкрашенных на взморье
в яркие цвета для ориентации вражеской морской артиллерии, о «тайных съездах» баронов, об их лесничих — германских подданных, которые будто бы агитировали местных жителей не подчиняться властям
13

14

Подробно об этом см.: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная
политика в начале XX в. СПб., 2008. С. 221.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 270. Оп. 1. Д. 91. Л. 5, 14об.; Д. 92. Л. 59.
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и устраивали в имениях сигнальные сооружения и площадки для посадки «цеппелинов»15.
О вражеских аэропланах и «цеппелинах» эти журналисты писали
в особенности часто. Немецкие аэропланы, по их словам, чуть ли не
ежедневно пролетали над Ригой. Один из них якобы видели над дачей
барона Будберга, причем аэроплан «сигнализировал сверху неизвестно
кому непонятными огнями». Чаще всего «цеппелины» «появлялись» над
имением Альт-Шваненбург баронессы Вольф, в замужестве графини Цеппелин. Они не случайно пролетали над этим местом: как утверждали
публицисты, на доходы от этого имения был построен первый такой летательный аппарат16.
По словам Ренникова, аэроплан прилетал и в имение Загниц графа
Берга к огромному забору, выкрашенному белой краской. Вблизи Мариенбурга, в Лубане тоже было неспокойно: «крестьяне много толкуют о пролетающих мимо “воздушных машинах”. Говорят, будто однажды к местному
помещику направлялся в имение аэроплан, и крестьяне хотели даже стрелять».
Однако урядник не позволил им этого сделать, предположив, что «к барону гости летят»17.
Несмотря на свою комичность, а зачастую и очевидную абсурдность,
эти обвинения тем не менее послужили поводом для следствия. По фактам о якобы изменнической деятельности остзейцев, о которых сообщали
печать и депутаты Государственной думы С.П. Мансырев, Я.Ю. Гольдман
и И.М. Раамот в записках на имя министра внутренних дел и председателя Совета министров, а также частные лица, Департамент полиции
проводил тщательное расследование.
Сведения о полетах аэропланов и дирижаблей в Лифляндской губернии в августе 1914 г. проверяли чины Отдельного корпуса жандармов. Как
отмечалось в их рапорте, расследования «по каждому отдельному случаю, не
давали ни разу результатов», а источником информации об этих полетах
служили «народная молва» и слухи, «не имевшие под собой реальной почвы».
При этом «в каждом отдельном случае» жандармские чины убеждались
в том, что эти слухи возникали «на почве массового психоза под влиянием
переживаемых военных событий и <…> жажды мести туземного населения
к немцам»18.
15

16
17
18

Прибалтийский край и война: материалы из русской печати за август, сентябрь и октябрь
1914 г. / Под ред. А.П. Тупина. Пг., 1914. С. 31, 33.
По трактовке «немецкого вопроса» к публикациям А. Ренникова и А.П. Тупина близки следующие издания: Сергеев И.И. Мирное завоевание России немцами. Пг., 1917; Виграб Г.И. Прибалтийские немцы: Их отношение к русской государственности и к коренному населению края
в прошлом и в настоящем. Юрьев, 1916; Резанов А.С. Немецкое шпионство. Пг., 1915; Мансырев С.П.
Немецкое засилье и правила 2-го февраля 1915 г. Пг., 1915.
Ренников А. В стране чудес. Правда о прибалтийских немцах. Пг., 1915. С. 7.
Там же. С. 96, 98.
Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика. С. 222–223.
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Результаты расследования доказали ложность обвинений, выдвинутых против прибалтийских немцев. Однако условия военного времени
и секретность боевых операций не позволяли обнародовать выводы следствия и снять таким образом подозрения с остзейцев, поэтому в обществе
многие их по-прежнему продолжали считать изменниками и предателями.
Один из наиболее активных участников антинемецкой кампании
в прессе Реннников почти сорок лет спустя в своих воспоминаниях покаялся в том, что слишком увлекся малоправдоподобными историями,
которые ему рассказывали эстонцы и латыши, и фактически оклеветал
прибалтийских немцев. Ренникову нравилось, что его антинемецкие
брошюры активно раскупались, и он потворствовал публике, жаждавшей
«разоблачений»19. Эта же неразборчивость, вероятно, привела его в период немецкой оккупации Франции к сотрудничеству в пронацистском
органе — газете «Парижский вестник», чему, кстати, отнюдь не мешала
присущая Ренникову неприязнь к немцам.
Вопреки своим утверждениям периода Первой мировой войны по
прошествии времени Ренников признал российских немцев «политически наиболее надежным элементом» из всех национальностей Российской
империи. При этом он в особенности подчеркивал их русский патриотизм, в котором российским немцам отказывали правые публицисты,
отметив, что «многие граждане с немецкими фамилиями бывали гораздо больше русскими патриотами, чем Ивановы и Сидоровы»20.
Однако запоздалое раскаяние Ренникова не могло помочь людям, которых он оклеветал и которые по его вине были арестованы и высланы из
Прибалтийских губерний или подверглись общественному порицанию
как пособники врага.
Кроме нелояльности, «патриотическая» печать обвиняла прибалтийско-немецкое дворянство в сохранении «феодальных пережитков» — т. н.
особого остзейского порядка, под которым понимались сословные привилегии и автономия рыцарств — дворянских обществ Прибалтийских
губерний. Хотя к началу ХХ в. этот порядок был существенно ограничен
и отнюдь не все представители прибалтийско-немецкого дворянства
принадлежали к числу его сторонников. Среди них встречались и принципиальные противники остзейских привилегий, причем, как отмечал
историк Я. Зутис, остзейцы никогда не были решающим фактором в делах общегосударственного значения и во всей своей совокупности не
представляли большой политической силы21.
19

20
21

Ренников А.М. Минувшие дни. New York, [1954]. С. 255. Ср. Хутарев-Гарнишевский В.В. Призраки
измены. Русские спецслужбы на Балтике в воспоминаниях подполковника В.В. Владимирова,
1910–1917 гг.: Сб. воспоминаний и документов. М., 2019. С. 94–95, 97.
Ренников А.М. Минувшие дни. С. 254.
Зутис Я. Остзейский вопрос в XVIII в. Рига, 1946. С. 8.
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Тем не менее под пером «патриотически настроенных» публицистов
прибалтийско-немецкое дворянство превращалось в жестоких, нелюдимых и невежественных «феодалов». «В глухих лесах, окопавшись канавами,
окружив себя высокой оградой, вдали от любопытного глаза презренной черни, разбросались по Прибалтийскому краю уединенные замки гордых немецких дворян.
Ничтожные латыши, эти пасынки европейской истории, не смеют переступить
границ грозных феодальных владений. Издали, с какого-нибудь пригорка, видят
они зубцы грозных башен, шпицы и флагштоки, и трепещет их душа, и стучат
от страха стиснутые зубы…» — писал Ренников, исподволь внушая читателю, что феодализм в Прибалтике начала XX в. есть «живая реальность»22.
Между тем не все отечественные публицисты разделяли мнение Ренникова и его националистически настроенных коллег о российских немцах и «немецком вопросе» в целом. В острую полемику с ними по этому
вопросу вступили, в частности, представители кадетской прессы — журналисты С.Т. Григорьев (С. Патрашкин), Л.М. Клячко (Л. Львов), А.С. Ланде
(Изгоев), Д.В. Философов, К.И. Чуковский, С.Я. Елпатьевский и др.
В своих публикациях они резко отзывались о книге Ренникова
«В стране чудес», рассчитанной, по их мнению, «на худшие инстинкты
толпы», и сравнивали антинемецкую кампанию с травлей евреев в правой печати: «поражает здесь аналогия с недавней государственной задачей
националистического лагеря, — борьбой с еврейством. Та же система облавы,
тот же розыск, где, в каких финансовых предприятиях участвуют евреи <…>,
то же стремление устранить евреев от всякой общественной деятельности,
искоренить их из России, а если можно, то и из Европы».
Подчеркивая лояльность российских немцев, кадетские публицисты
указывали на то, что многие из них добровольцами пошли на фронт.
«Возьмите официальные списки раненых. Сколько немецких фамилий! Неужели этот факт не обязывает нас, помимо всех прочих соображений, особенно
бережно относиться к русским немцам?» — писал Д.В. Философов23.
С.Т. Григорьев напоминал националистам о том, что под немецким
влиянием «сложилась целая эпоха нашей государственной культуры»,
и потому «каждый русский культурный человек немножко немец» и война ведется с Германией, а не с немцами24.
Представители прибалтийско-немецкого дворянства также пытались
защититься от нападок националистов. Они писали опровержения в газеты, которые, однако, не всегда публиковались. Управляющий канцеля22
23

24

Ренников А. В стране чудес. С. 93.
Елпатьевский С. Охота на немцев (Из общественных настроений) // Русские ведомости. 1914.10.12.
№ 235; Философов Д. Под байонетами // Речь. 1914.10.11. № 274. Цит. по: Дополнительные материалы к книгам А. Ренникова «В стране чудес» и А.Тупина «Прибалтийский край и война»: Голоса
балтийских немцев и отзывы русской печати / С предисл. чл. Гос. думы бар. А.Ф. Мейендорфа.
Венден, 1915. С. 177–178, 138.
Патрашкин С. Близкая родня // День. 1914.10.15. № 280. Цит. по: Дополнительные материалы.
С. 153.
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рией министра внутренних дел в письме предводителю курляндского
дворянства В.Е. Рейтерн-Нолькену объяснял это тем, что «опровержения
вообще, а во время войны в особенности, имеют значение только пока они свежи. События слишком быстро следуют и отдельные факты столь же быстро
улетучиваются из памяти». Вместе с тем управляющий признавал, что общество неблагоприятно настроено по отношению к российским немцам,
и предлагал остзейцам «энергично бороться фактами и <…> путем газетных
опровержений» с этим настроением25.
Апеллируя к общественному мнению, остзейский политик, депутат
Государственной думы октябрист А.Ф. Мейендорф опубликовал два сборника статей, писем прибалтийских немцев в редакции газет и других
материалов, опровергавших выдвинутые в печати против остзейцев обвинения26. Однако, несмотря на все усилия, ослабить антинемецкую настроенность в обществе Мейендорфу не удалось.
Выступления кадетской прессы в защиту немцев России ощутимого
результата также не принесли, а попытки петербургских немецких газет
«Sankt-Petersburger Zeitung» и «Petrograder Herold» доказать ложность обвинений, отстоять их национальное достоинство вызывали новые яростные нападки националистической прессы и провоцировали очередной
виток газетной полемики. Поведение «патриотической» печати заметно
усиливало шовинистические настроения в обществе.
Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные письма общественности на имя председателя Совета министров с призывами осуществить антинемецкие мероприятия, на которых настаивала правая печать. К некоторым письмам приложены вырезки из «Нового времени» и
«Вечернего времени» или же в них упоминаются эти газеты, что в полной
мере свидетельствует о непосредственном влиянии этих органов печати
на общественные настроения.
Анонимные авторы этих писем призывали расправиться с «немецкой
заразой», обличали династию Романовых в немецком происхождении
и в прогерманских симпатиях. Так, один из них писал: «В то время, когда по фантазии нашей царствующей немецкой династии с неслыханной щедростью розданы немцам наши родные земельные богатства, русский мужик
работает на двухаршинной полоске серого суглинка и поддерживает свое нищенское существование половинным пайком сорного хлеба, а немец упитывает себя
колбасами да ветчиной <…> Все это иначе и не может быть до тех пор, пока
будет у нас двуликий правитель: царь-кайзер, приблизивший к своему сердцу
милых ему и ненавистных народу немцев»27.
25
26

27

Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика. С. 228.
Мейендорф А.Ф. Разбор обвинений, заключающихся в книгах: «Прибалтийский край и война»
Ар. Тупина и «В стране чудес» А. Ренникова. Пг., 1915; Дополнительные материалы к книгам
А. Ренникова «В стране чудес».
Цит. по: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и Первая мировая война // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-XX в. Сб. статей памяти В.С. Дякина
и Ю.Б. Соловьева. СПб., 1999. С. 466.
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«Наш двор онемечился, ибо Государь окружен немцами: вы не встретите
фамилий при дворе Ивановых, Карповых, Успенских, а все иностранные фамилии с титулами графов, князей, баронов и т. п. До чего дошло Русское Царство!
Конец этому скоро будет!» — писал автор другого письма28.
Авторы писем требовали от правительства «немедленно выселить <…>
всех буквально немцев и австрийцев, т. к. они — шпионы и составляют вторую
армию немцев внутри России», «изгнать этих шпионов из России <…> всюду
позволяющих себе хозяйничать, этих зазнавшихся немцев и остзейских баронов», «очистить Петроград от засилья немцев всех возрастов и выселить их за
границу» и «приняться» за прибалтийских немцев.
Среди этих писем немало и откровенных доносов, как на свое непосредственное начальство, так и на представителей местной администрации — губернаторов и градоначальников, которых обвиняли в покровительстве немцам. Бессарабский губернатор М.Э. Гильхен, например,
якобы не оказывал помощи семьям запасных (военнообязанных, состоН.А.) и всюду
явших в запасе и призванных в действующую армию. — Н.А.
«выдвигал» своих немецких соплеменников. Московский градоначальник А.А. Адрианов также будто бы окружал себя немцами и даже публично заявил, что чувствует себя «в обществе немцев лучше, чем среди русских»29.
Антинемецкие настроения вылились в том числе и в переименование столицы Российской империи: 18.08.1914 г. город Санкт-Петербург
получил более «русское» название и стал Петроградом. Однако не все петербуржцы встретили это переименование с восторгом. Так, З.Н. Гиппиус
писала: «По манию же царя Петербург великого Петра — провалился, разрушен. Худой знак! Воздвигнут некий Николоград — по казенному «Петроград».
Толстый царедворец Витнер подсунул царю подписать: патриотично, мол, а то
что за «бург», по-немецки (!?!)»30
Другие сочли распоряжение о переименовании Петербурга «совершенно бессмысленным», омрачавшем «память о великом преобразователе России». Сразу же появилась шутка со ссылкой на некую немецкую
газету, якобы написавшую, что русские так испугались немецкого наступления, что двор и все министерства переехали из Петербурга в какое-то маленькое, никому не известное местечко под названием Петроград, которого даже нет на карте. А вдовствующей императрице Марии
Федоровне в этой связи приписывали слова о том, что ее загородную резиденцию Петергоф скоро назовут «Петрушкин Двор»31.
Переименованием столицы Российской империи «борьба с германизмом» отнюдь не закончилась. Так, в ее рамках последовал запрет употреблять немецкий язык публично и преподавать на нем, были закрыты
28

29
30
31

Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и Первая мировая война // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX в. Сб. статей памяти В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. СПб., 1999. С. 466.
Там же. С. 466–467.
Гиппиус З. Указ. соч. Кн. 1. С. 388.
Врангель Н.Н. Указ. соч. С. 44, 233.
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немецкие газеты, общества и действовавшие при них учебные заведения, распущены все организации, объединявшие немцев.
Под влиянием «патриотических» настроений начались смены фамилий, звучавших «слишком» по-немецки. Отец Н.Н. Врангеля барон Н.Е.
Врангель, в частности, вспоминал: «многие служащие, даже видные, вынуждены были переменить свои фамилии; другие это делали из трусости и угодливости. Вместо Саблера появился Десятовский, вместо Эбель — Эбелов, вместо
Шульца — Шульцинский. Были и такие молодцы, которые переименовали и своих покойных отцов и вместо Карловичей стали писаться Николаевичами»32.
Антинемецкая кампания в прессе провоцировала доносительство в
Прибалтийских губерниях. Военную и гражданскую администрацию
в них буквально завалили доносами. Они содержали вымышленные обвинения в отношении прибалтийско-немецкого дворянства и пасторов,
не подтверждавшиеся при расследовании.
Особоуполномоченный по гражданскому управлению Лифляндской,
Курляндской и Эстляндской губерниями П.Г. Курлов, лично проверявший
результаты расследований по доносам, свидетельствовал о том, что из ста
подобных дел, как правило, лишь одно давало некоторые основания к подозрению. Это побудило его приказом 25.02.1915 г. запретить местным чинам полиции проводить дознания по анонимным доносам. Их следовало
направлять Курлову для решения о порядке расследования. При этом за сообщение ложных сведений устанавливалась уголовная ответственность33.
В качестве примера того, как возникали дела о шпионаже, Курлов приводит следующий случай. Во время первого наступления немцев, остановленного в апреле 1915 г. на подступах к Митаве, в этом районе прекратили
работать фабрики. По требованию прибывшего на одну из них русского
батальона дать воду и электричество, рабочие растопили фабричную печь.
Местные жители посчитали, что печь затопили специально, чтобы
дым служил немецкой артиллерии ориентиром при стрельбе. В результате были возбуждены 92 дела о шпионаже, а управляющий и директор
фабрики оказались в тюрьме. Курлову же пришлось разбираться с этими
делами и освобождать арестованных.
Не менее характерен и другой случай, также описанный Курловым.
К нему на прием явился старик-латыш с письмом от начальника Генерального штаба, который просил отнестись с полным вниманием к заявлению посетителя ввиду его особой важности. Старик рассказал о том,
что якобы видел, как в одно курляндское имение прилетел немецкий
аэроплан. Прибывших в нем офицеров встречали владельцы имения, тут
же на лесной лужайке угостили их ужином. Отужинав, «гости» прихватили с собой живую корову и вместе с ней улетели.
32
33

Врангель Н.Е. Указ. соч. С. 340.
Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика. С. 225; Курлов П.Г. Гибель императорской России. М., 1991. С. 209.
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По наведенным справкам выяснилось, что этот старик уже обращался
к властям и проведенное по его заявлению расследование, конечно же,
ничего не подтвердило. Однако, как отмечал Курлов, военная администрация с большим вниманием относилась к таким историям34.
С приближением линии фронта к Курляндии весной 1915 г. ситуация
для прибалтийских немцев ухудшилась. Начались высылки этапным
порядком в Сибирь и во внутренние губернии России представителей
местного дворянства и лютеранского духовенства, нередко на основании
ложных доносов. Военные власти считали всех без исключения российских немцев германскими шпионами и выступали за их высылку из
местностей, объявленных на военном положении. Этого взгляда, в частности придерживались главнокомандующий армиями Северо-Западного
фронта Н.В. Рузский, начальник штаба Верховного главнокомандующего
Н.Н. Янушкевич и его преемник в этой должности М.В. Алексеев.
Негативную роль сыграли при этом недостатки в организации контрразведки и то, что военная администрация, заваленная доносами, была
не в состоянии контролировать расследование каждого дела и вникать
во все его подробности. Кроме того, ситуацию усугубляли недобросовестность и неразборчивость в средствах некоторых сотрудников контрразведки, стремившихся сделать себе карьеру, в том числе и на «разоблачении» «баронов»35.
Показательно в этом отношении дело мичмана Рославца, уличенного
в измышлении ложных фактов. По словам коменданта Ревельской морской крепости А.М. Герасимова, перлюстрированная военной цензурой
переписка Рославца с одним из чинов контрразведки штаба армии Северного фронта продемонстрировала, «сколько глупости, сплетен и лжи доносилось в штаб армии Северного фронта <…> и как низко пала дисциплина при
принятой штабом фронта системе разведки». Между тем Рославец сообщал
вымышленные сведения С.П. Мансыреву, чьи выступления в Государственной думе и в печати имели резонанс и подогревали антинемецкие
настроения в обществе36.
Предводитель курляндского дворянства В.Е. Рейтерн-Нолькен в записке на имя председателя Совета министров И.Л. Горемыкина 19.05.1915 г.
свидетельствовал о том, что у представителей прибалтийско-немецкого дворянства и интеллигенции проводились систематические обыски,
невзирая ни на их преклонный возраст, ни на положение в обществе.
34
35
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Курлов П.Г. Указ. соч. С. 210–211.
Подробно об этом см.: Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная
политика. С. 227–228; Она же. «Во имя своего прошлого, во имя всегдашней верности...» (Балтийские рыцарства и российское правительство. Из истории взаимоотношений 1914–1917 гг.) //
Русское прошлое. 1998. Кн. 8. С. 203–214.
Комендант морской крепости имени Петра Великого — Командующему флотом Балтийского
моря. 17.03.1916 г. // Российский государственный архив военно-морского флота. Ф. 418. Оп. 2.
Д. 111. Л. 17.
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В ходе этих обысков, отмечал Рейтерн-Нолькен, ничего компрометирующего остзейских дворян обнаружено не было, но у местного населения
сложилось твердое убеждение о неблагонадежности высшего прибалтийско-немецкого сословия37.
Появление немецких разъездов в Курляндии послужило поводом для
новых обвинений в отношении местного дворянства. Так, пресса утверждала, что курляндские помещики «радушно» принимали врага и якобы
вступали с ним в преступные сношения, в то время как, по свидетельству
Рейтерн-Нолькена, неприятель грабил этих помещиков, грубо обращался
с ними и с членами их семей.
В результате пострадавшие от неприятельских разъездов помещики
оказывались в тюрьме, нередко их вели по этапу вместе с преступниками, в том числе по центральным улицам Митавы, где они как «шпионы»
подвергались оскорблениям толпы. При этом многие из этих помещиков занимали определенное общественное положение, были пожилыми людьми со слабым здоровьем и в отношении них проводилось лишь
предварительное дознание38.
Рейтерн-Нолькен указывал на случаи проявления ненависти и неприязненного отношения со стороны русских офицеров, солдат и в особенности казаков к прибалтийским немцам и в связи с этим просил
Горемыкина издать приказ по армии, напоминавший о том, что российские подданные немецкого происхождения находятся под защитой
закона. Он также требовал «положить предел арестам и возмутительному
обхождению» с представителями прибалтийско-немецкого дворянства.
«Наши сыновья сражаются, и сражаются не без славы в рядах нашей армии, зная при том что отцов и родственников их водят под конвоем и сажают
в тюрьмы, на основании каких-то ложных слухов и доносов, чтобы отпустить
их после нескольких недель обесчещенными и физически и нравственно надломленными», — писал Рейтерн-Нолькен39.
Хотя, по свидетельству П.Г. Курлова, при вступлении неприятеля в
Курляндию весной 1915 г. никто из представителей местного дворянства не был замечен ни в «предательстве» русских воинских частей, ни
в шпионаже. На ее территории занятой немцами, по данным Курлова,
имелись лишь единичные случаи изменнических действий со стороны
курляндских дворян, которые не носили организованного характера40.
Как свидетельствовал Курлов, по обвинению в возможной государственной измене на 17.06.1915 г. всего производилось 100 расследований,
из них 45 — в отношении представителей прибалтийско-немецкого дво37

38
39
40

Записка В.Е. Рейтерн-Нолькена И.Л. Горемыкину 19.05.1915 г. опубликована автором этой статьи.
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Там же. С. 211.
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1932. Оп. 2. Д. 117. Л. 39об.,
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рянства. При этом из числа последних 10 подверглись административной высылке, в отношении 12 дела были прекращены, по 8 делам еще шло
следствие, а 15 дворян находились в занятом немцами районе, и потому
не могли быть допрошены41.
Наряду с Рейтерн-Нолькеном, предводители эстляндского дворянства
Э.Н. Деллинсгаузен и лифляндского — А.А. Пилар фон Пильхау также неоднократно обращались к Горемыкину с протестами против действий
военной администрации и с просьбами освободить арестованных и высланных в Сибирь дворян и пасторов. При этом, как выяснилось из дальнейшей переписки председателя Совета министров с Министерством
внутренних дел, последнее не имело сведений о причинах высылки ряда
этих лиц.
Характерно в этом отношении дело семидесятилетнего К. фон Раутенфельда. На очной ставке «свидетельница» его не опознала, донос оказался выдумкой «слабоумной бабы», пользовавшейся в своей волости «самой
скверной репутацией». Несмотря на свою невиновность Раутенфельд почти
месяц пробыл под арестом в тюрьмах Риги, Вендена и Пскова.
Группу лиц, в том числе супругов Штакельберг, баронесс С. Жирар де
Сухантон и Цёге фон Мантейфель, барона Э. фон Самсон-Гиммельштерна,
врача Э. Кюгельгена с женой А. Кюгельген, пастора Т. Гана и некоторых
других, выслали из Эстляндской в Енисейскую губернию за то, что они
собирали вещи для немецких и австрийских военнопленных42.
Эту помощь полицейские власти, вероятно, считали недопустимой. По
мнению министра внутренних дел А.Н. Хвостова, перечисленные выше
лица являлись «членами обширнейшей организации», собиравшей деньги и вещи для пленных немцев, а ее центром служила квартира пастора
московской церкви Святых Петра и Павла Р. Вальтера. Сам Вальтер не
отрицал того, что получал пожертвования для передачи военнопленным,
но, по его словам, раздавал их «всем нуждающимся без различия наций
и вероисповеданий». Кроме того, Вальтер имел официальное разрешение
собирать теплые вещи для заключенных сибирских лагерей.
Гана и А. Кюгельген (урожденную Черемисинову) Хвостов характеризовал как «ярых германофилов». О «прогерманских» настроениях Кюгельген якобы свидетельствовало то, что она перешла из православия в лютеранство. У Гана, по мнению Хвостова, вся семья «тяготела» к Германии,
где его дочь училась в университете.
В «германофильских» настроениях и «противоправительственной»
деятельности обвинялись высланные из Прибалтийских губерний пасторы. Так, эстляндскому генерал-суперинтенденту Д.Б. Лемму вменили в вину то, что он лишь спустя месяц уведомил пасторов о запрете
16.10.1914 г. Министерства внутренних дел собирать пожертвования
41
42

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1932. Оп. 2. Д. 117. Л. 40 об.
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в пользу зарубежных миссий немецкой протестантской церкви и якобы
«навел их на мысль» вместо церкви принимать эти пожертвования на
дому.
В действительности, как свидетельствовал в справке секретарь эстляндской евангелическо-лютеранской консистории Р. Бодиско, Лемм по
собственной инициативе запретил этот сбор на две недели раньше соответствующего распоряжения Министерства внутренних дел. Однако
Особое совещание при этом министерстве, рассматривавшее 22.03.1916 г.
дело Лемма и ревельских пасторов Т. Гана и П. Зильмана (его выслали
за помощь сосланным в Саратов прихожанам), не посчитало возможным
отменить или смягчить принятые меры и вернуть их из ссылки. Только
благодаря настойчивости ходатайствовавшего за них Э.Н. Деллинсгаузена
в мае 1916 г. Ган и Зильман смогли вернуться в Ревель к своим приходам43.
Лифляндскому генерал-суперинтенденту Т. Гетгенсу «повезло» в отношении высылки больше, чем Лемму. Генерал-квартирмейстер штаба
XII армии воспретил ему проживать, причем без указания причины,
в местностях, объявленных на военном положении. Однако не выслал
Гетгенса в Сибирь и, более того, из-за болезни ему разрешили отложить
отъезд из Лифляндской губернии в Саратов.
Как свидетельствует «Алфавитный список пасторов, отстраненных
от должности и высланных за противоправительственную и германофильскую деятельность», ложные доносы в отношении их были весьма
распространены. Например, пастор ревельской церкви Святого Николая
О. Ундриц обвинялся в сокрытии переписки между жившими в Ревеле
немцами и военнопленными в Вологде. С этой целью Ундриц будто бы
тайно привез письма пленных и принял от них поручения, чтобы выполнить их в Ревеле. Между тем, как выяснилось, писем пленных он не
передавал и возвратил их авторам. В целом Ундриц характеризовался как
политически благонадежный, поэтому дело в отношении него оставили
«без последствий».
Пастор Магольмского прихода Эстляндской губернии М. Краузе, «по
народной молве», 24.06.1914 г. молился за убитого эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда. Конкретных улик против него, вероятно, найти
не удалось, и в связи с этим дело закрыли. Начатое в отношении другого
пастора, Г. Адзеля, следствие по обвинению в том, что он якобы не молился за государя императора, полиция прекратила после дознания. Ничего
компрометирующего она не нашла и во время обыска у курляндского
пастора Ф. Дебнера44.
В целом, по данным Генеральной евангелическо-лютеранской консистории, с начала войны до конца ноября 1915 г. только в эстляндском
43
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консисториальном округе оказались под следствием или подверглись
различным взысканиям 43 пастора. По мнению консистории, основанием для обвинения лютеранских проповедников послужили доносы лиц,
сводивших с ними «личные или партийные счеты», а доносительством
занимались «слои населения, которые в 1905 г. подготовили смуту в Прибалтийском крае».
При этом расследования велись с серьезными нарушениями —
подозреваемым не предъявляли обвинений и не проводили очные
ставки со свидетелями. В особенности консисторию беспокоило то,
что многие прибалтийские приходы остались вовсе без духовного
окормления. Речь об этом шла и в Совете министров. На его заседании 13.09.1915 г. министр внутренних дел князь Н.Б. Щербатов резко
критиковал политику военных властей в Прибалтике, которые, по его
словам, выселили всех пасторов, так, что стало «некому крестить, венчать и хоронить»45.
А.Н. Хвостов признал «некоторые дефекты» в том, как осуществлялись
высылки и, в частности, что препровождение пасторов этапом к месту
ссылки является неуважением к их духовному сану. В связи с этим он
сделал предложение главнокомандующему армиями Северо-Западного
фронта Н.В. Рузскому не высылать пасторов по этапу, а предлагать им
выезжать «добровольно» по проходным свидетельствам. Осталось, однако,
неизвестным, поддержал ли Рузский это предложение.
Хвостов также отметил, что среди высланных в Сибирь были и те,
чья деятельность хотя и являлась «нетерпимой в районе военных действий», но не заслуживала столь сурового наказания как высылка в Сибирь.
В результате распоряжения военной администрации о высылке ряда
должностных лиц прибалтийско-немецкого дворянства пришлось отменить, поскольку их невиновность была доказана. В связи с этим Министерство внутренних дел считало желательным, чтобы военная администрация, принимая подобные решения, предварительно сносилась
с гражданской властью. Министерство полагало, что это уменьшит возможность дискредитации правительства46.
Военные власти в свою очередь возражали против вмешательства Министерства внутренних дел и не хотели, чтобы оно участвовало в борьбе со шпионажем. Собственно, Ставка Верховного главнокомандующего
опасалась, что руководство контрразведкой перейдет к Департаменту полиции и к Министерству внутренних дел, и отстаивала свои права в этом
отношении. В целом взаимоотношения военной и гражданской администрации в Прибалтийских губерниях в период Первой мировой войны
45
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по прибалтийско-немецкому «вопросу» складывались весьма непросто,
и, несмотря на попытки Совета министров, наладить сотрудничество между ними в этом «вопросе» так и не удалось.
Произвол военных властей в отношении прибалтийских немцев
способствовал усилению среди них прогерманских настроений и тем
самым подрывал позиции государственной власти в крае. Остзейцы,
запуганные репрессиями со стороны военных, стали верить в то, что
с началом активных боевых действий в Прибалтике из нее вышлют
всех прибалтийско-немецких помещиков, а их имения уничтожат. Эти
слухи, в частности, с ноября 1914 г. циркулировали среди латышского крестьянского населения и, вероятно, через него распространились
и среди прибалтийских немцев47. Боясь за свое дальнейшее существование, надежды на улучшение ситуации часть остзейцев все более связывала с Германией.
Тем не менее прибалтийские немцы воевали в рядах русской армии,
в том числе и в качестве добровольцев, занимались организацией помощи больным и раненым воинам и, несмотря на неблагожелательное
к себе отношение, в подавляющем большинстве оставались лояльными
подданными Российской империи до самого ее конца.
Развернутая «патриотическими» органами печати антинемецкая
кампания привела в итоге к весьма печальным для Российской империи последствиям. Она дискредитировала не только государственную
власть, ее структуры и офицерский корпус, где немецкое присутствие
традиционно было высоко, но и саму династию Романовых, связанную
родственными узами с правящими домами Германии.
Настроенность против немцев в российском обществе, расценивавшаяся как проявление патриотизма и потому вовремя не пресеченная, способствовала росту националистических настроений.
В Прибалтийских губерниях эта настроенность, среди прочего, привела к широкому распространению среди местного и, в частности,
латышского населения убеждения в том, что земельную собственность прибалтийских немцев после войны отдадут латышам. Подобные экспроприационные настроения представляли серьезную угрозу
для системы традиционных имущественных отношений, причем не
только в Прибалтийских губерниях, но и в целом в России, однако
правительственные круги, как представляется, не осознавали в полной мере всю их опасность.
Следует отметить, что антинемецкая кампания подрывала авторитет
власти и доверие к ней среди широких кругов российского общества.
Утрата властью авторитета, помимо прочего, стала одной из основных
причин революции 1917 г., приведшей в итоге к распаду Российской империи.
47
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Статья посвящена развитию национального молодежного движения на территории Западной Беларуси, входившей в 1920–1930-х гг. в состав польского государства. Характеризуются основные национальные организации, действовавшие в среде белорусской, еврейской, литовской и татарской молодежи региона.
На основе архивных источников, материалов периодической печати и работ
зарубежных исследователей анализируются особенности взаимоотношений
официальных властей с молодежными союзами и объединениями, представлявшими молодое поколение национальных меньшинств межвоенной Польши. Указываются причины, обуславливавшие поддержку или враждебное отношение польских официальных структур к тем или иным национальным
молодежным организациям.
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З

АПАДНАЯ Беларусь, которая в результате польско-советской войны и
Рижского мирного договора 1921 г. вошла в состав межвоенного польского государства, т.н. 2-й Речи Посполитой, в качестве Виленского,
Новогрудского, Полесского и частично Белостокского воеводств, являлась
многонациональным регионом. При этом проблема национального состава населения Западной Беларуси, в том числе и этнической принадлежности молодого поколения данного региона, до сих пор является достаточно сложной и запутанной.
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Известно, что в 1931 г. польские власти провели общегосударственную
перепись населения, среди вопросов которой был и вопрос о родном языке. В соответствии с результатами переписи в Виленском и Новогрудском
воеводствах преобладало население, называвшее родным польский язык.
Но это преобладание было небольшим. Так, в Виленском воеводстве из
1 275 269 жителей 763 528 (59,9%) считали родным языком польский, в то
время как 511 741 (40,1%) назвали другой язык — белорусский, идиш, литовский и др. В Новогрудском воеводстве из 1 056 780 жителей 555 520 (52,6%)
назвали родным языком польский, остальные 501 260 (47,4%) — другие
языки (белорусский, идиш, русский и др.). В то же время в Полесском
воеводстве из 1 131 359 жителей только 164 163 (14,5%) назвали польский
язык родным, остальные 967 196 (85,5%) указали другие языки в качестве
родных (белорусский, русский, украинский, идиш). В Гродненском и Волковысском поветах Белостокского воеводства из 384 432 жителей 184 200
(47,9%) указали родным языком польский, а 200 232 (52,1%) — другой (белорусский, идиш, литовский)1.
Данные переписи утверждали, что из 27 поветов, на которые был
разделен западнобелорусский регион, только в 9 доминировали те, кто
считал польский язык родным. Это были: Виленский городской повет
и Виленско-Троцкий, Свентянский, Браславский и Ошмянский поветы
Виленского воеводства, а также Лидский, Столбцовский, Щучинский
и Воложинский поветы Новогрудского воеводства. В остальных поветах данная группа составляла меньшинство. Самый низкий процент
польскоязычного населения был отмечен в Дрогичинском повете Полесского воеводства — 7%. Белорусскоязычное население доминировало в Дисненском, Молодечненском, Поставском и Вилейском поветах
Виленского воеводства, а также в Несвижском и Новогрудском поветах
Новогрудского воеводства. В Полесском воеводстве, за исключением
Брестского повета, доминировали те, кто записал себя как «тутэйшие»
(«местные»). На всей территории Западной Беларуси, особенно в городах, значительную часть населения составляли евреи. Самый высокий
процент их был в Брестском (14,9%) и Пинском (11,2%) поветах Полесского воеводства2.
Однако необходимо отметить, что к результатам переписи 1931 г. следует подходить критически. Даже в секретном исследовании, которое было
осуществлено специально для правительственного Института изучения
национальных дел в 1939 г., отмечалось, что результаты переписи 1931 г.
в вопросе родного языка «показывают относительные несоответствия для
1

2

Srebrakowski A. Struktura narodowościowa kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w
latach 1931–1939 // Przemiany narodowósciowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948.
Toruń, 2004. S.130.
Там же. S. 132.
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почти 50% районов»3. Помимо слабого национального самосознания на
это повлияло, по мнению автора исследования, то, что вопросы переписи для большинства жителей были непонятными. Также отмечалось, что
многие переписчики не имели соответствующей подготовки, не понимали смысла понятия «родной язык» и поэтому квалифицировали язык населения по своему усмотрению. Во многих случаях графа «родной язык»
сознательно заполнялась не на месте, а в конторе переписной комиссии.
В качестве примера в исследовании приводится случай в гмине4 Козловщина Слонимского повета. Там местная учительница, проводившая
перепись, указала такой высокий процент «поляков-православных», что
даже гминное руководство начало протестовать, утверждая, что «ошибка является чрезмерно заметной». Тем более что на территории гмины
проживало население, которое было «безразлично или даже враждебно
настроено по отношению к польской государственности»5.
Одновременно польские власти шли и на сознательный обман, когда,
например, поляками объявлялись белорусы-католики. Также в результате низкого национального самосознания значительная часть белорусов,
более 700 000 человек, в основном на территории Полесского воеводства,
оказались в категории «тутэйших», которых власти считали особой этнической группой польского населения.
После подведения результатов переписи на официальном уровне
было заявлено, что в Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах
проживает 42,5% поляков, а белорусов — 22,5%6.
Эти данные оспариваются в современной белорусской историографии. Например, известно, что в соответствии с переписью, проведенной
в Российской империи в 1897 г., на территории будущих трех западнобелорусских воеводств проживало только 5,5% поляков. Понятно, что в межвоенный период сюда переехало некоторое количество поляков — осадники7, чиновники, полицейские, рабочие, интеллигенция. Но благодаря
им процент польского населения не смог бы увеличиться почти в восемь
раз, поэтому более вероятными, по нашему мнению, считаются данные,
которые были названы белорусскими историками в середине 90-х годов прошлого века: в целом на территории Виленского, Новогрудского и
Полесского воеводств белорусы составляли 67% населения, поляков было
3

4
5

6
7

Srebrakowski A. Struktura narodowościowa kres.w p.łnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej wlatach
1931–1939 // Przemiany narodow.sciowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948. Toruń,
2004. S. 129.
Гмина — административная единицы во 2-й Речи Посполитой, аналог волости.
Srebrakowski A. Struktura narodowościowa kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w
latach 1931–1939 // Przemiany narodowósciowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948.
Toruń, 2004. S. 129.
Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / Рэдкал.: М. П. Касцюк і інш. Мінск, 1995. С. 221.
Оса́дники (польск. osadnicy) — польские колонисты-переселенцы, бывшие офицеры и солдаты
польской армии, члены их семей, а также гражданские переселенцы, получившие на льготных
условиях земельные наделы на территориях Западной Беларуси и Западной Украины.
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не 42,5%, а 12–13%, украинцев 5–6%, евреев — около 9%, русских — 2%, литовцев — 3%8.
Необходимо подчеркнуть, что называются различные цифры относительно количества белорусского населения Западной Беларуси. Белорусские историки советского периода считали, что на территории региона
в начале 20-х гг. прошлого столетия проживало 3 372 000 жителей, из которых белорусами были 2 371 000 человек. Согласно подсчетам В. Полуяна в Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах жило 2 300 000
белорусов, а вместе с белорусами Белостокского воеводства их было
2 900 000 человек. Совсем иные цифры приводили польские исследователи. П. Эберхарт считал, что в регионе проживало 1 350 000 белорусов,
А. Жарновский — 1 700 000, Я. Томашевский — не менее 1 950 000 человек,
в том числе в Полесском воеводстве — 654 000, Новогрудском — 616 000,
Виленском — 407 000, Белостокском — 269 000 человек9.
На сегодняшний день и среди белорусских историков нет согласия
относительно этнического состава населения Западной Беларуси. Некоторые ученые считают, что тут в 1931 г. из 4 600 000 человек белорусы
составляли 65%, а поляки — 15%. Попытку критического осмысления
данного вопроса предприняли В. Ладысев и П. Бригадин. Согласно их
сведениям количество белорусов определяется примерно в 2 000 000 человек (без учета примерно 500 000 беженцев, которые вернулись домой
до середины 1924 г.)10.
Несмотря на противоречия среди историков, можно признать, что
белорусское население составляло значительное большинство на территории Западной Беларуси. Соответственно, можно утверждать, что и белорусская молодежь составляла большинство среди своих ровесников.
Особенно если учитывать, что белорусы жили в основном в деревне, где
детей в семьях было больше, чем в городах.
Польские власти при проведении своей молодежной политики вынуждены были в той или иной мере учитывать многонациональный
характер населения региона. С одной стороны, проправительственные
организации — Стрелецкий союз, Союз сельской молодежи «Сев» (ССМ
«Сев»), Союз молодой деревни, Союз польского харцерства и ряд других —
стремились вовлечь в свои ряды представителей непольской молодежи,
в первую очередь белорусов-католиков. В качестве примера можно привести данные о национальном составе ССМ «Сев» Ошмянского повета,
относящиеся к 1933 г. Тут из 622 членов организации 563 чел. являлись
поляками, 49 белорусами и 10 литовцами11. Всего же по Виленскому вое8
9

10
11

Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / Рэдкал.: М. П. Касцюк і інш. Мінск, 1995. С. 221.
Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / Рэдкал.: М.П. Касцюк і інш. Мінск, 2006.
С. 370.
Там же. С. 371.
Zew młodzieży wiejskiej. Jednodniówka ruchu młodowiejskiego pow. Oszmiańskiego. Wilno, 1933.
S. 6.
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водству в следующем, 1934 г. в 248 кружках ССМ «Сев» было 3610 членов,
из них поляков — 3016, белорусов — 395, литовцев — 140 чел. Тогдашняя
официальная польская пресса заявляла, что «все они без какой-либо националистической ненависти вместе работают над подъемом своих деревень из
низин темноты и нищеты. Величие этой задачи примиряет и гасит все антагонизмы, которые стремится привить им недобросовестная политическая
агитация»12. На практике же работа внутри проправительственных организаций должна была способствовать полонизации представителей
национальных меньшинств.
С другой стороны, польские власти на территории Западной Беларуси
столкнулись с деятельностью ряда группировок и организаций, которые
стремились распространить свое влияние на представителей молодого
поколения разных национальностей — белорусов, литовцев, евреев, татар.
Наиболее широко было представлено еврейское молодежное движение. Большинство еврейских молодежных организаций так или иначе
декларировали идеи сионизма. Одной из таких организаций было объединение Еврейская социалистическая молодежь «Фрайгайт» («Свобода»),
тесно связанное с партией Поалей Цион (ПЦ), совмещавшей сионистскую и социалистическую идеологии. «Фрайгайт» возник в 1925 г. и являлся наименее радикальной еврейской социалистической молодежной
организацией. Опорными пунктами партии Поалей Цион, а значит и
«Фрайгайта», в Западной Беларуси были Пинск, Брест, Косово и Пружаны13. В архивных материалах также содержатся сведения о существовании ячеек «Фрайгайта» в Новогрудке, Гродно, Белостоке и Вильно14.
Идейно близким к «Фрайгайту» был «Хехолуц» («Пионер»). Эта международная сионистская молодежная организация была создана в России
в конце Первой мировой войны. В начале 1920-х гг. ее центр был перенесен в Берлин, а затем в Варшаву. В 1930-е гг. союз стал по-настоящему
массовым: к 1933 г. число его членов достигло 83 000 человек. При этом
около трети членов «Хехолуца» приходилось на межвоенную Польшу15.
Известно, что ячейки союза существовали в Бресте, Ружанах, Новогрудке,
Вильно, Пинске и Белостоке16.
В 1938 г. «Фрайгайт» объединился с «Хехолуцем»17.
Еще одной организацией, близкой к «Фрайгайту», был «Хашомер Хацаир» («Юный страж»). Он возник в 1913 г. в Галиции. В Польше его заре12
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гистрировали в 1918 г. К середине 1920-х гг. эта организация сблизилась
с ПЦ и приняла социалистическую идеологию18. Основными задачами
«Хашомера» были: оздоровление еврейского народа физически и духовно; восстановление еврейской жизни в Израиле, привлечение молодежи
к национальным ценностям и физическому труду19. В своей работе данный союз опирался на скаутские образцы. Наиболее крупные ячейки,
«гнезда» «Хашомера» на территории Западной Беларуси существовали в
Бресте, Новогрудке, Вильно, Пинске и Белостоке20.
Главные формы работы сионистских организаций были практически одинаковы. Политической деятельности уделялось мало внимания.
Помимо организации досуга, велась определенная культурно-просветительская деятельность. Однако главной своей задачей «Фрайгайт», «Хехолуц» и «Хашомер Хацаир» считали «хахшару» — подготовку к эмиграции
и активной жизни в Палестине. Во время этой подготовки создавались
кибуцы, коллективные сельскохозяйственные поселения. Движение по
созданию кибуцев приобрело широкий размах. Практически везде, где
существовал «Хехолуц» или «Хашомер», делались попытки организовать
коллективные поселения еврейской молодежи.
Еще одной массовой сионистской молодежной организацией было
Объединение еврейской молодежи имени Трумпельдора21 в Польше
«Брит-Трумпельдор» или «Бейтар». Этот союз находился под контролем
сионистов-ревизионистов, лидером которых являлся В. Жаботинский22.
Ревизионисты декларировали «неразбавленный» сионизм и отрицали
элементы социалистической идеологии. Своей целью ревизионисты
объявляли привлечение максимального количества евреев в самый короткий срок в Палестину и немедленное создание государства Израиль.
Именно для этого и возник «Бейтар». Он был создан в Риге, но быстро
распространился по всей Восточной Европе. Главные силы организации
были сосредоточены в межвоенной Польше23. На территории Западной
Беларуси наибольшее влияние ревизионисты имели в Вильно, Белостоке,
Бресте и Сувалках24. «Бейтар» действовал и в других городах и местечках
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региона. По подсчетам польских историков, в 1936 г. «Бейтар» насчитывал
52 000 членов, из них 75% — в Польше. Таким образом, эта организация
имела тут кадровую базу большую, чем численный состав тогдашних
армий небольших европейских государств25.
Целью своей деятельности «Бейтар» провозглашал «воспитание молодежи в направлении формирования характеров, развития физических способностей, поддержания национальных чувств, формирования ума и умений общественной жизни, а также подготовку к физическому и профессиональному
труду в Палестине». Необходимо отметить, что отдельной целью устав
организации называл «развитие у членов объединения гражданского чувства
и лояльности по отношению к польскому государству»26.
Как и другие сионистские молодежные союзы, «Бейтар» в первую очередь готовил своих членов к жизни в Палестине. Отличала же его тенденция к использованию военной атрибутики (униформа, парады, военная
организация и дисциплина, обучение владению оружием). Лидеры ревизионистов считали, что без систематического развития определенных
мужских качеств задача национального возрождения недостижима. Военная подготовка, культ вождя и открытая милитаристская идеология
придавали этой организации сходство с праворадикальными движениями фашистского образца27. Это сходство проявлялось и в том, что ревизионисты, борясь за расширение своего влияния, не выбирали средств
и часто прибегали к насилию.
На протяжении межвоенного периода достаточно активным было и еврейское студенческое движение. Евреи, вытесненные из студенческих организаций польскими националистами, вынуждены были создавать свои
параллельные структуры. Например, в Виленском университете имени
С. Батория действовали еврейские научные кружки, еврейский спортивный клуб и Объединение взаимной помощи студентов-евреев28. За влияние
в студенческих организациях вели борьбу левые сионисты и ревизионисты.
Также существовали и еврейские студенческие корпорации. Необходимо отметить, что они действовали не только в университетских центрах. В Вильно существовали корпорации «Иордания», «Бетария», «Хасмонея», «Макс Нордау» и «Унитания», в Белостоке — «Арнония» и «Квирей
Арнония», в Барановичах — «Кармелия»29.
Если рассматривать белорусское национальное молодежное движение
на территории межвоенного польского государства, то оно в значитель25
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ной мере находилось под влиянием Белорусской христианской демократии, с 1935 г. — Белорусского национального объединения (БХД — БНО).
Данная организация выступала за независимость белорусской нации на
всех ее этнографических землях. БХД декларировали курс на создание
строя, основанного на труде, общественном равенстве, с гарантией культурных и экономических потребностей граждан. Белорусские христианские демократы были против любой диктатуры. Они выступали в защиту частной собственности, но она не должна была быть «вредной для
общего блага». Несмотря на серьезные противоречия между БХД — БНО
и коммунистическим движением, польские власти считали белорусских
христианских демократов радикальной партией, близкой к коммунистам и опасной для общественного спокойствия30.
Согласно программе БХД — БНО (1935 г.) партия шла к своим целям
«путем организации, повышения сознательности белорусского крестьянства,
рабочих и интеллигенции»31. В этом русле развивалась и работа белорусских
христианских демократов с молодежью.
Необходимо отметить, что какого-либо единого белорусского молодежного объединения национально-демократической ориентации не
существовало. Но попытки его создания все же были. Так, во второй половине 1920-х гг. учащиеся Виленской белорусской гимназии выдвинули
проект создания Центрального союза белорусской молодежи Западной
Беларуси и проведения в Вильно съезда представителей ученических
кружков белорусских гимназий. Но все ограничилось только проектами32. В дальнейшем в связи с полной ликвидацией белорусских школ эта
инициатива потеряла смысл.
На рубеже 1920-х — 1930-х гг. редколлегия близкого к БХД журнала «Шлях моладзи» («Путь молодежи») предприняла попытку создания
Товарищества белорусской молодежи «Будучыня» («Будущее»). Целями организации должны были стать: культурное, национальное, общественное и профессиональное самообразование, распространение
просвещения среди молодого поколения, развитие народной культуры
и творчества, развитие спорта и физического воспитания, организация
самопомощи33. При этом старшее поколение белорусских национал-демократов было против создания товарищества «Будучыня», считая, что
это приведет к раздроблению белорусских культурно-просветительских сил34.
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Тем не менее молодые деятели БХД подали устав организации для
утверждения польским властям. Однако и виленский воевода, и польское
МВД отказались это сделать. Все протесты основателей «Будучыни» остались без рассмотрения35. Неудачей завершилась и попытка создания белорусского спортивного товарищества «Гайсак» — воеводские власти также не дали разрешения на его регистрацию36. В результате фактическим
центром белорусского молодежного национально-демократического движения стал журнал «Шлях моладзи», созданный в 1929 г. и выходивший
до конца межвоенного периода. В состав его редколлегии вошли И. Найдюк, И. Тумаш, А. Шутович. Редактором был М. Петюкевич (позднее его
сменил И. Найдюк), издателем — И. Богданович37.
Целью своей работы редакция объявила «борьбу за независимость Беларуси и улучшение народной белорусской доли путем пробуждения молодежи
к национальному сознанию, распространение просвещения и культуры, воспитание молодежи в самостоятельном независимом духе, знакомство с белорусской
историей и культурой, белорусским возрожденческим движением, с событиями
в мире». За основу своей деятельности она взяла «народную идеологию, основанную на христианской этике»38. Помимо культурно-просветительской
работы, журнал вел борьбу против разного рода официальных молодежных союзов, желающих полонизировать белорусскую молодежь39.
Единственной площадкой, на которой белорусские национально-демократические молодежные организации имели возможность относительно свободного развития, являлся Виленский университет. В разное
время тут действовали или пытались действовать: Белорусский студенческий союз (БСС), студенческая корпорация «Скориния», Белорусское
студенческое товарищество имени Ф. Скорины, Белорусское студенческое краеведческое товарищество, Товарищество друзей белорусознания,
Союз студентов народников имени Ф. Богушевича40.
Самой значительной из этих организаций был БСС, официально организованный в 1921 г. Его целью было объединение всех студентов-белорусов для взаимной духовной и материальной помощи, а также для
ведения культурно-просветительской работы. Отдельный пункт устава
БСС предусматривал его аполитичный характер41.
Несмотря на провозглашаемую аполитичность, БСС участвовал в общественно-политической жизни. Одновременно за влияние над ним
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вели борьбу коммунисты, белорусские христианские демократы и сторонники сотрудничества с польскими властями (т.н. «белсанация»).
После того, как в БСС укрепились позиции БХД, сторонники «белсанации» создали собственную организацию — студенческую корпорацию
«Скориния». Сенат УСБ утвердил ее устав 12 июня 1931 г. Идеологи «Скоринии» предлагали вести работу с позиции «белорусского позитивизма»,
отказаться от максимализма требований и главное внимание уделять
созданию и укреплению «белорусской национальной и культурной базы»42.
Следует отметить, что польские власти оказали серьезную поддержку
данной полонофильской организации. Известно, что средства на ее содержание поступали от польской контрразведки43.
Тем не менее «Скориния» просуществовала недолго. Она распалась
из-за конфликта между лидерами «белсанации». В начале 1934/35 учебного года университетский сенат был вынужден распустить ее. Это было
сделано даже несмотря на то, что виленский воевода в целом положительно оценивал результаты деятельности корпорации44.
Характеризуя белорусские студенческие организации и белорусское молодежное национально-демократическое движение, необходимо
признать, что оно не имело массового характера. Студенческие организации не могли стать массовыми в принципе — количество студентовбелорусов было мизерным. Кроме того, постоянные внутренние конфликты только ослабляли эти организации. Как отмечают современные
исследователи, большая часть их энергии направлялась на взаимную
борьбу45.
Что касается ситуации за стенами Виленского университета, то тут
отрицательную роль сыграли не только запреты польских властей. Значительная часть белорусской молодежи, особенно католического вероисповедания, участвовала в деятельности проправительственных и клерикальных союзов и объединений. С другой стороны, среди части молодых
белорусов более популярны были коммунистические лозунги радикальных социально-экономических преобразований, а не программа белорусских национал-демократов, предусматривавшая национально-культурную и просветительскую работу.
Определенную активность на территории Западной Беларуси проявляло и литовское национально-демократическое молодежное движение.
«Литовское общество воспитания и попечения молодежи имени св. Казимира» было создано в 1925 г. Оно находилось под влиянием литовских
христианских демократов и в середине 1930-х гг. насчитывало около 400
отделений на местах (в Вильно, Виленско-Трокском, Браславском, Свен42
43
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тянском, Ошмянском, Гродненском, Лидском и Сувалкском поветах).
В противовес ему литовские деятели-либералы в 1927 г. создали просветительское общество «Культура», которое в 1935 г. насчитывало только около
20 отделений. Кроме того, в Виленском университете с 1926 г. действовал
Союз студентов-литовцев (ССЛ), поддерживавший тесные связи с БСС46.
Также на территории западнобелорусского региона в межвоенный
период возникли и молодежные организации местных татар. В 1934 г.
при Культурно-просветительском союзе татар в Вильно возник Кружок
татарской молодежи (КТМ)47. В дальнейшем при активной поддержке
виленских активистов подобные кружки появились и в других городах
и местечках, где проживали татары. Наибольшую активность проявляли
КТМ в Вильно, Слониме, Иваново, Мире, Ляховичах. Всего к 1938 г. существовало 10 кружков, объединявших около 300 человек48. В феврале того
же года прошел съезд делегатов кружков молодежи. На нем был избран
Центральный совет КТМ со штаб-квартирой в Вильно.
Отношение польских властей к молодежному движению тех или
иных национальных меньшинств во многом определялось тем, насколько это движение представляло или могло представлять угрозу польским
государственным интересам. Поэтому, например, польские власти не
допустили даже организационного оформления массового легального
белорусского молодежного объединения национально-демократической
направленности.
Однако после отказа в регистрации товарищества «Будучыня» журнал «Шлях моладзи» развернул активную агитацию по привлечению
белорусской молодежи в Белорусский институт хозяйства и культуры
(БИХиК), который был создан еще в 1926 г. и находился под непосредственным влиянием БХД. Его целью была организация культурно-просветительской работы и хозяйственной деятельности путем создания
библиотек, клубов, кооперативов, обеспечения крестьян техникой и распространение агрономических знаний. Всего за период 1926–1936 гг. было
создано около 80 кружков БИХиК. Однако в силу ряда причин, в том
числе и из-за запретов польских властей, к началу 1936 г. на территории Западной Беларуси существовало лишь 36 кружков (из них лишь 10
действующих)49. Это было в несколько раз меньше, чем число, например,
литовских кружков, не говоря о числе ячеек проправительственных молодежных союзов.
По мнению редакции «Шляха моладзи», организация кружков БИХиК
могла бы частично компенсировать вред, нанесенный отказом польских
46
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властей зарегистрировать белорусскую молодежную организацию. Кроме того, большую роль должно было сыграть и то, что эта культурно-просветительская организация согласно редакционной статье «не держится
ни советофильской, ни полонофильской политической ориентации, а стоит на
крепком белорусском идейном грунте, опираясь только на силы белорусского
народа»50.
Сотрудники журнала и сами активно участвовали в работе БИХиК.
Так, И. Найдюк в марте 1934 г. был избран в правление виленского отделения БИХиК, М. Петюкевич возглавлял секцию этнографии и археологии
при Центральном совете БИХиК.
Наиболее значительной акцией БИХиК стала борьба в 1936 г. за белорусскую школу совместно с прокоммунистическим Товариществом
белорусской школы51. Организации подписали совместную декларацию
по вопросу борьбы за школу на родном языке и создали школьный секретариат. Был организован сбор деклараций с подписями в поддержку открытия белорусских школ, направлена специальная делегация в
Варшаву. Польские власти были вынуждены пойти на уступки — ввести
занятия на белорусском языке в некоторых школах, открыть несколько
двуязычных школ. Одновременно против организаторов «школьной акции» развернулись репрессии52.
В декабре 1936 г. виленский городской староста временно приостановил деятельность БИХиК, поскольку она «провоцирует волнения и возбуждает общественное недовольство». 22 января 1936 г. виленский воевода подписал решение о ликвидации объединения по причине того,
что «деятельность института противоречит нормам существующего права,
установленным нормам и способам деятельности и угрожает безопасности,
спокойствию и общественному порядку». По мнению польских властей,
«БИХиК через ТБШ был втянут в начатую и руководимую коммунистической партией, так называемую школьную акцию, которая не имеет никакой
общественной пользы, поскольку рассчитана исключительно на нарушение общественных взаимоотношений и пробуждение ненависти к государственным
властям и самому государству»53.
Что касается отношения польской государственной администрации
к деятельности «Шляха моладзи», то известно, что издатели журнала
неоднократно подвергались штрафам, некоторые номера издания были
конфискованы цензурой. Местная польская администрация стремилась
50
51
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остановить распространение белорусской прессы как «противоречащей
польским государственным интересам»54.
Так, руководитель одной из государственных школ в письме школьному инспектору в Пружанах (Полесское воеводство) выказывал обеспокоенность тем, что местная молодежь, обучающаяся в Вильно, привозит на
территорию повета белорусскую «националистично-коммунистическую»
прессу, преимущественно журнал «Шлях моладзи»: «Эта пресса попадает в руки старшей молодежи, что препятствует проведению воспитательной
и учебной работы в школе». Автор письма даже предупреждал, что если положение не изменится, то существует опасность того, что «местная молодежь, которая никогда не была белорусской и должна стать польской», станет
белорусской55.
Распространение «Шляха моладзи» встречало значительные препятствия — за одну только подписку на журнал полиция составляла протоколы. Летом же 1939 г. «Шляха моладзи» был закрыт, а издатели и члены
редколлегии были отправлены в концлагерь в Березе-Картузской56.
Серьезные препятствия со стороны польских властей и руководства
университета встречал в своей деятельности БСС. В результате их давления он не мог вести никакой иной работы, кроме культурно-просветительской. Так, например, когда в феврале 1933 г. собрание объединения
постановило высказать протест против притеснения белорусской школы
и белорусских просветительских организаций, куратор БСС профессор
Э. Кошмидер не дал на это разрешения из-за «неправдоподобности приведенных фактов и заостренности акцентов»57. В дальнейшем БСС было запрещено организовывать лекции в провинции, а его членам — носить
значки своей организации58.
Кроме того, БСС подвергался нападкам со стороны некоторых «санационных» организаций. Они заявляли о том, что рост национального самосознания среди белорусов является результатом агитации советских
агентов и амбиций белорусской интеллигенции. На самом же деле белорусская интеллигенция якобы просто не знает реальных потребностей
своего народа и выдвигает неосуществимые планы создания белорусской государственности59. Культурно-просветительская же деятельность
данного объединения среди белорусского населения рассматривалась
как деструктивная, направленная на ликвидацию внутренней сплоченности и целостности Польши. Кроме того, студенческие организации национальных меньшинств обвинялись в том, что они рекрутируют в свои
ряды поляков-ренегатов, вступающих в эти союзы лишь в надежде на
54
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получение материальной помощи. Противники БСС призывали власти
отказаться от субсидирования «псевдобелорусов»60.
Отрицательно сказывалось и то, что БСС был значительно ослаблен
многочисленными внутренними конфликтами. К некоторым из них
имели отношение и польские власти. Особенно это проявилось в начале 1930-х гг., когда к расколу в союзе привело создание полонофильской
корпорации «Скориния». Она получала серьезную поддержку со стороны
властей, заинтересованных в поддержании конфликта внутри белорусского национально-демократического движения. Даже само создание
корпорации было бы невозможно без этой поддержки. Дело в том, что
для регистрации объединения необходимо было представить не менее
50 подписей студентов. Университетский сенат позволил «Скоринии»
собирать подписи среди студентов-поляков, поскольку среди студентовбелорусов их собрать было невозможно61.
Деятельность «Скоринии» отвечала интересам властей. Члены корпорации считали необходимым более активное участие студентов-белорусов в общеуниверситетской жизни, призывали к сотрудничеству
с польскими организациями62. Члены «Скоринии» активно участвовали
в официальных мероприятиях польских властей. Так, во время визита
Ю. Пилсудского63 в Вильно делегация от корпорации приняла участие
в его торжественной встрече64. Некоторые из руководителей корпорации
одновременно являлись и членами проправительственных организаций.
Было налажено и сотрудничество с польскими проправительственными
корпорациями Виленского университета65.
Но главным содержанием деятельности «Скоринии» стал конфликт
со сторонниками белорусских христианских демократов в БСС, которые обвинялись в стремлении к ликвидации союза66. Данный конфликт принял достаточно острые формы. Белорусские корпоранты неоднократно прибегали к насилию в борьбе со своими противниками67.
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Strzałkowski A. Zawcześnie kwiatku, zawcześnie... // Słowo. 1935. 20 grudnia. S. 7.
НАРБ. Ф. 242 п. Оп. 1. Д. 435. Л. 71.
Zianiuk J. Abaviazak chviliny // Novaja Varta. 1931. №1. S. 18.
Пилсудский Юзеф (польск. Piłsudski Józef, 1867–1935) — польский военный, государственный
и политический деятель. Родился в Виленской губернии Российской империи. Один из лидеров ППС. Участник революции 1905–1907 гг. и Первой мировой войны, создатель ПОВ и Польских
легионов. Первый руководитель возрожденного польского государства (в 1918–1922 гг. занимал
пост Начальника государства), маршал Польши (1920). В мае 1926 г. возглавил военный переворот, в результате которого в Польше был установлен авторитарный режим «санации» (оздоровления). В 1926–1928 гг. и 1930 г. — премьер-министр, одновременно с мая 1926 г. являлся военным
министром.
НАРБ. Ф. 242 п. Оп. 1. Д. 227. Л. 65.
Błaszczak T. Białoruska Korporacja Akademicka „Scorinia” w Wilnie w latach 1931–1934 // Białoruskie
Zeszyty Historyczne. 2013. № 40. S. 144.
Zianiuk J. Abaviazak chviliny // Novaja Varta. 1931. №1. S. 18.
Отдел редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси
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В результате члены БСС объявили бойкот корпорантам и исключили их
из союза. В 1932 г. в устав организации был внесен специальный пункт,
запрещавший ее членам являться корпорантами. Одновременно и сами
корпоранты приняли решение о выходе из союза68. Хотя «Скориния»
просуществовала недолго и перетянуть всех студентов-белорусов на сторону «санации» не удалось, можно считать, что польские власти достигли своей цели — белорусское студенческое движение было расколото
и серьезно ослаблено.
Также преследованиям и ограничениям подвергались литовские молодежные организации. Польские власти рассматривали их как агентов
влияния Литвы, с которой у Польши в межвоенный период были достаточно напряженные отношения. В некоторых случаях проправительственные молодежные организации привлекались к разгрому литовских союзов. Что касается кружков татарской молодежи, то, поскольку
они стояли на позиции полной поддержки польской государственности,
их деятельность не встречала препятствий со стороны государственных
органов. Так, известно, что, в отличие от БСС, члены виленского КТМ вели
активную культурно-просветительскую деятельность в провинции69.
Достаточно доброжелательным было отношение польских властей
к сионистскому молодежному движению, а именно к тому его крылу,
которое было представлено сионистами-ревизионистами.
Открытое покровительство государственной администрации проявлялось, например, в том, что на территории Западной Беларуси «Бейтар»
занимался военной подготовкой своих членов при непосредственном
участии представителей Войска Польского. Так, военным инструктором
молодых сионистов-ревизионистов в Белостоке был офицер расквартированного там 42-го пехотного полка70. Как отмечают современные исследователи, в результате содействия властей тысячи членов «Бейтара»
прошли обучение в рамках общегосударственной военной подготовки
под непосредственным руководством инструкторов из Войска Польского71. Хотя в середине 1930-х гг. государство прекратило практику массовой подготовки бейтаровцев, военное сотрудничество между властями
и сионистами-ревизионистами продолжилось72.
Очень часто бейтаровские отряды совместно со стрелецкими формированиями участвовали в парадах в дни государственных праздников
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Zeszyty Historyczne. 2013. № 40. S. 147.
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Gontarczyk P. Trumpeldorczycy czyli żydowski narodowy-radykalizm. Notatka z archiwum polskiego
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Glaukopis. 2005. № 2–3. S. 326.

41

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

СТАТЬИ

Виталий Кривуть

№ 2 (21), 2020

Виталий Кривуть

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

в городах Западной Беларуси73. Многие мероприятия «Бейтара» проходили под охраной польской полиции. 2 июля 1933 г. польская полиция
охраняла съезд «Бейтара» Белостокского воеводства от пытавшихся сорвать его сионистов-социалистов. То же самое происходило 17 июля 1933 г.
в Гродно во время подобного съезда, где жандармерия применила оружие
против напавших на бейтаровцев сионистов из других группировок74.
Поддержка властными структурами молодых сионистов объяснялась
тем, что правящие круги Польши поддерживали планы В. Жаботинского,
которые могли бы избавить страну от «лишних» евреев. Польское правительство использовало любые возможности, чтобы увеличить еврейскую
эмиграцию. Как возможные варианты власти рассматривали эмиграцию
евреев в Африку или в Латинскую Америку. Но, понятно, приоритет отдавался Палестине. Польский министр иностранных дел Юзеф Бек75 весной
1939 г. вел в Лондоне переговоры на тему еврейской эмиграции76.
Правящий режим активно поддерживал и нелегальную эмиграцию
евреев под видом туристических поездок. Чиновники польского Министерства иностранных дел рекомендовали воеводским властям не препятствовать эмигрантам, а полицейские власти не должны были «мелочным контролем запугивать желающих». Особую активность в направлении
нелегальной эмиграции проявлял «Бейтар». При этом польские власти
выдавали паспорта молодым сионистам-ревизионистам бесплатно77.
После того, как в 1936 г. В. Жаботинский провозгласил план эмиграции 750 000 евреев на протяжении 10 лет, руководители ревизионистов
встречались с высокими польскими чиновниками, получали финансовую и организационную помощь для подготовки своих боевых отрядов,
которые должны были действовать непосредственно в Палестине78. Один
из центров подготовки таких боевиков-ревизионистов был создан на базе
военных частей в Пинске. Там проходили подготовку не только местные
бейтаровцы, но и сионисты из Палестины. Они знакомились с правилами конспирации и партизанской борьбы. Заграничным боевикам поставлялось оружие, которое затем переправлялось в Палестину79.
Характерно, что американский историк Э. Мендельсон, говоря про
отношение польских властей к еврейской эмиграции в Палестину, иро73
74
75

76
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79

НАРБ. Ф. 242 п. Оп. 1. Д. 307. Л. 87.
Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB). Z. 47. Sygn. 70. К. 162.
Бек Юзеф (польск. Józef Beck, 1894–1944) — польский государственный деятель, министр иностранных дел Польши в 1932–1939 гг.
Najnowsze dzieje żydów w Polsce (w zarysie do 1950 roku) / pod red. J. Tomaszewskiego. Warszawa,
1993. S. 214–215.
Patek A. Alija Bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej // Biuletyn Institutu
Pamięci Narodowej. 2007. № 12. S. 76–77.
Najnowsze dzieje żydów w Polsce (w zarysie do 1950 roku) / pod red. J. Tomaszewskiego. Warszawa,
1993. S. 214.
Patek A. Alija Bet. Z kart stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej // Biuletyn Institutu
Pamięci Narodowej. 2007. № 12. S. 75.
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низирует: «если сионизм означает еврейскую эмиграцию в эту страну (Палестину), то никто не был бóльшим сионистом, чем польские руководители
конца тридцатых годов»80.
Из приведенного материала следует, что польские власти вынуждены
были учитывать факт существования национальных молодежных организаций при проведении своей молодежной политики. Правящий режим стремился не допустить развития организаций, которые могли бы
представлять даже потенциальную угрозу государственным интересам
и территориальной целостности страны. В этом отношении характерной
является политика последовательного подавления белорусского национально-демократического молодежного движения. Именно во многом
благодаря позиции польских властей оно даже не было организационно
оформлено, а немногочисленный Белорусский союз студентов был расколот и ослаблен в результате деятельности поддерживаемых властями полонофилов. В противном случае, при отсутствии «антигосударственных»
тенденций, власти занимали нейтральную или даже доброжелательную
позицию, что можно проследить на примере развития и деятельности
сионистских организаций. Фактически вся деятельность сионистовревизионистов стала возможной только потому, что они готовились создавать свое независимое государство в Палестине, а не на территории
Польши. Кроме того, польские власти оказывали им помощь, рассчитывая решить «еврейский вопрос» путем еврейской эмиграции.
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ПРОТИВОБОРСТВО СОВЕТСКИХ
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
И КРАСНОЙ АРМИИ С ПОЛЬСКИМ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
В 1941–1945 гг.

АННОТАЦИЯ
В статье ведется речь о возникновении и деятельности антисоветского польского националистического подполья и его вооруженных отрядов на территории западных областей Белоруссии с момента вхождения их в состав СССР в
1939 г. Автор обращает внимание на то, что с началом Великой Отечественной
войны антисоветская деятельность польских националистических организаций и их вооруженных отрядов на территории Западной Белоруссии резко
возросла. Рассматриваются некоторые вопросы, освещающие процесс создания, структуру и начало деятельности наиболее активной польской националистической вооруженной организации — «Армии Крайовой», координирующей свою деятельность с указаниями польского эмигрантского правительства
в Лондоне. В статье приводятся множественные факты, подтверждающие антисоветскую и антибелорусскую деятельность польского националистического вооруженного подполья, в том числе и его связи с немецкими оккупантами.
Автор акцентирует внимание на том факте, что в годы Великой Отечественной
войны на территории Западной Белоруссии белорусским партизанам фактически пришлось вести борьбу на два фронта — с одной стороны с немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, а с другой стороны с польскими
легионерами, или «аковцапми», занимавшимися нападением на советских
партизан, истреблением белорусских активистов, коммунистов и их семей
и мирного населения. Приводятся сведения о том, что директивы польского эмигрантского правительства в Лондоне обязывали польские легионы не
растрачивать силы для борьбы с немцами, а выступать против белорусских
49

Владимир Бенда

ПРОТИВОБОРСТВО СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С ПОЛЬСКИМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

партизан и накапливать оружие, людские резервы для предстоящей борьбы с
Красной армией. После освобождения Красной армией территории Белоруссии от оккупантов польское вооруженное подполье продолжило свою антисоветскую деятельность, в большей степени имевшую террористическую и бандитскую направленность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Белоруссия; Западная Белоруссия; Польша; Великая Отечественная война; белорусские партизаны; польское националистическое подполье; Армия Крайова; вооруженное противостояние.

Д

АННАЯ РАБОТА является продолжением наших исследований по
проблеме советско-польских отношений в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, результаты которых содержатся
в опубликованных статьях1.
1 сентября 1939 г. нападением фашисткой Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Примерно 10 сентября 1939 г. Главный штаб
польской армии отдал последний приказ о координации действий командования фронтами по оказанию сопротивления немецкой армии.
После того как руководство польской армией покинуло г. Брест, общее
централизованное управление войсками было прекращено. Примерно
в это же время руководство Польши вело переговоры с правительством
Франции на предмет предоставления ему политического убежища. К середине сентября 1939 г. польская армия практически была разгромлена
и прекратила активное сопротивление немецким войскам. В период с 12
по 14 сентября немцы подошли к Львову и начали штурм Брестской крепости, завершившийся ее взятием 17 сентября. 16 сентября 1939 г. польское руководство начало вести переговоры с правительством Румынии
о разрешении ею транзита польского руководства во Францию. После
получения такого разрешения 17 сентября руководство польского государства — президент, польское правительство и главное командование
вооруженными силами Польши — покинуло территорию Польши и обосновалось во Франции. Все это способствовало нарастанию хаоса и беспорядка, а также крайне негативно сказалось на боеготовности польской
1

Бенда В.Н. Противостояние советских партизанских отрядов с польским националистическим
подпольем, действовавшим под руководством Лондона на территории Западной Белоруссии
в годы Великой Отечественной войны //«У нас на всех одна Победа…» 75-летию Великой Победы посвящается: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Белорус.-Рос. ун-т, Посольство Рос.
Федерации в Респ. Беларусь, Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь; редкол.:
М.Е. Лустенков (гл. ред.) [и др.]. Могилев, 2020. С.76–78; Бенда В.Н., Бенда М.В. О деятельности польского националистического подполья и вооруженных формирований в Западной Белоруссии
в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время / Великая Отечественная война,
войны России и проблемы исторической памяти: Материалы XLVII Международной научной
конференции Санкт-Петербург, 18 мая 2020 г. / под ред. д-ра ист. наук, проф. С.Н. Полторака.
СПб., 2020. С. 268–276.
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армии, которая еще продолжала в некоторых местах оказывать сопротивление немецким войскам, продолжавшееся до начала октября 1939 г.
Только после того, как польское руководство покинуло свою территорию, советское правительство приняло решение о начале освободительного похода на территории Западной Белоруссии и Западной Украины
который начался 17 сентября и продлился до 5 октября 1939 г. В современной зарубежной и отечественной историографии это значимое событие
для белорусского народа, проживавшего на территории Западной Белоруссии, оказавшейся под властью Польши с 1921 г., пытаются представить
не как освободительный поход Красной армии, а как некое «советское
вторжение в Польшу» или «четвертый раздел Польши» и «польский поход
Красной армии» и т.д. Так, например, некий Стивен Залога в своей работе оценивает это событие как «…советская аннексия половины территории
довоенной Польши»2, а один из белорусских историков — как «…политику
агрессии и насилия, проводимую СССР в 30-е годы ХХ века»3.
Заметим, что необходимость и обоснованность такого шага со стороны Советского Союза, который 17 сентября 1939 г. ввел свои войска на территорию Западной Белоруссии, Западной Украины и Литвы, признавал
даже один из самых отъявленных антисоветчиков и недоброжелателей
Советского Союза — Уинстон Черчилль, который в своем выступлении
по радио 1 октября 1939 г. заявил, что «…для защиты России от нацисткой
угрозы явно необходимо было, чтобы русская армия стояла на этой линии [Керзона]… Ключом для понимания дальнейших действий России являются ее национальные интересы»4.
30 сентября 1939 г. во Франции было создано польское эмигрантское
правительство, которое возглавил генерал Владислав Сикорский. После
капитуляции Франции польское правительство переехало в Лондон. Тогдашняя польская политическая элита в течение длительного времени
тешила себя мыслью о том, что именно Запад будет главным освободителем Польши от немецких оккупантов и после разгрома Германии
приступит к борьбе против Советского Союза — второго после Германии
врага Польши. Если же попытка разгрома Советского Союза не увенчалась бы успехом, то в этом случае польская элита рассчитывала на ослабление Советского Союза, который перестал бы играть заметную геополитическую роль в послевоенном устройстве мира. А Польша в союзе с
Великобританией и США смогла бы рассчитывать на победу в борьбе за
новую территорию и новую геополитическую роль. Они рассчитывали,
что в ходе войны с Германией на территорию Польши вместе с «Польскими силами збройными», действовавшими в составе армий союзников на
2
3

4

Залога С. Польская армия.1939–1945/ С. Залога; пер. с англ. Г.Г. Вершубской. М., 2002. С. 33.
Белозорович В.А. Западнобелорусская деревня в 1939–1953 годах: Монография / В.А. Белозорович.
Гродно, 2004. С.15.
Черчилль У. Вторая мировая война: В 6 т. Т. 1. Надвигающаяся буря. М., 1997. С. 218.
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Западе, войдут и армии союзников. Все это способствовало бы возвращению из эмиграции на родину польского правительства5.
Можно полагать, что эти утопические планы польской политической
элиты явились причиной того, что нападение 22 июня 1941 г. фашистской
Германии на СССР для поляков и англичан было известием скорее радостным. Англичане ставили в зачет то, что на их стороне в войне против
нацистской Германии появился еще один союзник, а поляки получали
моральное удовлетворение от поражений, наносимых германскими
войсками Красной армии на начальном этапе Великой Отечественной
войны. В одном из печатных изданий подпольной националистической
военной организации, вошедшей в последующем в состав Армии Крайовой, по поводу нападения фашисткой Германии на Советский союз было
написано: «...То, что произошло 22 июня 1941 г., следует рассматривать как
исключительное счастье. Руки одного из наших врагов разят другого, а оба —
победитель и побежденный — истекут кровью, уничтожат и истощат друг
друга... То, что случилось 22 июня, освобождает нас от призрака неравной схватки с Москвой на следующий же день после того, как рухнет рейх...». В другом
издании в конце июня 1941 г. было написано: «Слава Господу Богу и благодарность за то, что рука одного из наших врагов режет другого и оба они —
победитель и побежденный — истекут кровью и ослабеют»6.
Очевидно, что поляки рассчитывали на то, что в противостоянии между фашистской Германией и Советским Союзом оба «злейших» врага
Польши максимально ослабят друг друга, как это случилось в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг., что снова стало бы для Польши великолепным шансом на возрождение былого величия.
Советское руководство располагало информацией как о политике союзников в польском вопросе, так и о планах и намерениях польского
эмигрантского правительства вернуться с помощью англичан к власти
в послевоенной Польше. Опубликованные архивные документы отечественной внешней разведки тех лет предоставляют возможность составить ясное представление о планах и предпринятых мерах советского
правительства по решению польского вопроса с самого начала Великой
Отечественной войны. Уже в начале войны оно выступило с инициативой
нормализации отношений с польским эмигрантским правительством
в Лондоне. Советский посол в Англии И.М. Майский получил указание
от Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) о проведении переговоров с поляками, в ходе которых довести до них позицию СССР
о послевоенном положении Польши, суть которой заключалась в том, что
Советский Союз придерживается мнения о возможности создания неза5

6

Носкова А.Ф. Советский Союз и польское военно-политическое подполье (апрель 1943 г. — август 1944 г.) // Посольство России в Польше. Об истории России и российско-польских отношений. [Электронный ресурс].2020. URL: https://poland.mid.ru/ob-istorii-rossii-i-rossijsko-pol-skihotnosenij/-/asset_publisher/xpe Mk6tAITJb /content / id/ 26724372 (дата обращения: 31.03.2020).
Яковлева Е.В. Польша против СССР. 1939–1950. М., 2019. С. 74–75.
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висимого Польского государства с типом государственного режима по
усмотрению самих поляков7. 30 июля 1941 г. Советский Союз восстановил
дипломатические отношения с правительством Польши, находившимся
в Лондоне.
Советскому руководству были известны подлинные цели и намерения польского правительства во взаимоотношениях с Советским Союзом
после восстановления дипломатических отношений. Суть их заключалась в том, чтобы восстановить Польшу в границах 1921 г., т.е. в ее состав
опять должны были войти Западная Украина и Западная Белоруссия; сохранить антисоветский курс; отказываться от сотрудничества и совместных действий с Москвой и всеми поддерживаемыми ею польскими организациями; расчет на полный и исключительный суверенитет во всех
польских делах лондонского эмигрантского правительства»8.
Они предполагали, что после окончания войны Польша опять будет
владеть восточными «кресами», а также в ее составе закрепятся территориальные «приобретения» Польши Тешинской Силезии на юге, отторгнутой Польшей от Чехословакии после Мюнхенского соглашения. Польские
политические круги полагали, что обладание обширными территориями
и стремление Польши к лидерству в государствах, граничащих с СССР
и объединенных в некую региональную систему союзов (конфедераций),
повлияет на баланс сил в регионе и существенно укрепит геополитическое место Польши в Европе и мире и сделает ее одним из ведущих
государств Восточной Европы, обеспечив ей высокие международные
престиж и влияние9.
Напрашивается совершенно очевидный вывод о том, что, подписывая
советско-польское соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в июле
1941 г., лондонское эмигрантское правительство не собиралось его добросовестно выполнять.
Советским руководством в декабре 1941 г. была предложена концепция урегулирования советско-польских территориальных разногласий,
которая предусматривала компенсацию вошедших в состав СССР земель
Западных Белоруссии и Украины, а также Виленского края за счет земель
Германии, расположенных на востоке до р. Одер. Эта концепция также
предусматривала включение в состав польского государства земель балтийского побережья и большей части Восточной Пруссии. Свои предложения по урегулированию отношений в таком ключе Советский Союз
многократно подтверждал как до 1943 г., так и позднее. Однако польское
эмигрантское правительство заняло конфронтационную позицию в уре7
8
9

История российской внешней разведки: Очерки: В 6 т. Т. IV 1941–1945 годы. М., 2014. С.460.
Там же. С. 461.
Носкова А. Ф. Сталин и Армия Крайова (к формированию позиции советского руководства) //
Российские и славянские исследования: науч. сб. / Белорус. гос. ун–т.; А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. Минск, 2008. Вып. 3. С. 315–328.

53

ПРОТИВОБОРСТВО СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С ПОЛЬСКИМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

СТАТЬИ

Владимир Бенда

№ 2 (21), 2020

Владимир Бенда

ПРОТИВОБОРСТВО СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С ПОЛЬСКИМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

гулировании противоречий в двусторонних отношениях и отвергало всякие возможности по обсуждению предложений советской дипломатии.
Выше мы отмечали факт наличия у польских политиков мечтаний
о возрождении «былого величия Речи Посполитой» после разгрома фашистской Германии.
В апреле 1943 г. лондонское эмигрантское правительство обвинило
СССР в расстреле польских офицеров в Катыни, что привело к разрыву
дипломатических отношений правительства Сикорского с Москвой. Во
взаимоотношениях между Советским Союзом и Польшей начался новый
период.
Детальный разбор событий, а также освещение новых эпизодов и подробностей в контексте взаимоотношений между Советским Союзом
и польским правительством в Лондоне накануне и после разрыва дипломатических отношений провела в своих работах авторитетный российский историк А.Ф. Носкова10. Следует заметить, что она обоснованно приходит к выводу о том, что решение так называемого «польского вопроса»
в 1943 г. было взаимосвязано с изменениями военно-политического положения СССР. Разгром немецко-фашистских войск и их союзников под Сталинградом, победа Красной армии в Курском сражении и другие военные
успехи на фронтах Великой Отечественной войны позволили советской
дипломатии более уверенно отстаивать свои позиции в переговорах с союзниками, в том числе и по Польше. В работах А.Ф. Носковой предпринята
попытка показать всю сложность и неоднозначность «польского вопроса»,
который рассматривается и в последующем будет решен в контексте взаимоотношений союзников по антигитлеровской коалиции.
Выскажем несколько своих оценок и мыслей по поводу проводившейся польским правительством в эмиграции внешней политики.
Удивляет «странная позиция» польского правительства в Лондоне по
поводу дальнейшей судьбы послевоенной Польши и своеобразное видение послевоенного устройство мира и Восточной Европы.
Во-первых, в отношении Советского Союза оно упорно продолжало
придерживаться своей «внешнеполитической доктрины», суть которой
заключалась в том, что советско-польская граница после разгрома фашисткой Германии, должна быть восстановлена в соответствии с Рижским договором 1921 г.11. Польское правительство глубоко заблуждалось
и ошибалось в своих расчетах на поддержку коренным белорусским
или украинским населением Западной Белоруссии и Западной Украины
при реализации своих планов по восстановлению Польши в границах
до сентября 1939 г. На что надеялось эмигрантское правительство, когда
10

11

Носкова А.Ф. Советско-польские отношения: интересы, возможности и противоречия. 1941–
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границ и территории в дипломатическом дискурсе 1943 года / Великая Отечественная война.
1943 rод: Исследования. документы, комментарии/ Отв. ред. В.С. Христофоров. М., 2013. С.17–40.
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за время вхождения этих территорий в составе Польши там процветали
межэтническая рознь и привилегии для поляков?
Во-вторых, крайнее удивление вызывает ряд других планов и желаний польского правительства, в которых прослеживаются претензии на
роль ведущей державы как минимум в Восточной Европе. В частности,
Польша считала, что после разгрома Германии в оккупации ее западной
части должны принимать участие только Великобритания и США, а восточную часть должны занимать Польша и Чехословакия12. В связи с этим
заметим, что Советскому Союзу, который нес на своих плечах основную
тяжесть борьбы с нацисткой Германией, было «отказано» в праве участия
в принятии решений по послевоенному устройству Германии. Получается, что пускай кто-нибудь другой освобождает территорию Польши от
гитлеровских захватчиков и проливает при этом свою кровь, а они, т.е.
польское правительство в Лондоне, после этого будут решать не только
судьбу Польши, но и всей Восточной Европы. Отметим и тот факт, что
Польшей в «праве» решения вопросов послевоенного устройства Германии было отказано даже ближайшему союзнику — Франции.
С некоторой долей сарказма констатируем, что на роль «вершителя
судеб» в послевоенном устройстве Восточной Европы претендовало государство, которое противостояло германской агрессии всего лишь 3–4
недели! Это государство не смогло, а более правильно — не захотело наладить добрососедские и дружеские отношения с государствами, граничащими с Польшей, и даже не сумело заручиться реальной поддержкой
надежных союзников.
Как считает Е.Я. Яковлева, вряд ли стоит удивляться тому, что после
начала войны с Германией собственных сил и средств у Польши хватило
лишь на несколько недель сопротивления натиску, а на помощь к ней так
никто и не пришел13. Очень точную и распространенную характеристику польскому государству периода 1938–1939 гг. дал У. Черчилль, который
заявил, что она «…с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства» 14, а затем и ее постигла такая же участь.
Уместно отметить то, что правительство Великобритании не во всем
было согласно с решениями территориальных вопросов, которые предлагали поляки. Черчилль полагал, что возврат к Рижскому договору 1921 г.
невозможен и наиболее предпочтительным выглядел вариант, приближенный к «линии Керзона», который больше всего отвечал сложившимся
реалиям тогдашней военно-политической обстановки. Крайне негативно
к планам поляков о послевоенном устройстве Европы и границах Польши отнесся президент США Рузвельт, который в беседе в ходе переговоров
с президентом Чехословакии Бенешом назвал их «вредными и глупы12
13
14
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ми». Рузвельт поддерживал идею установления будущей советско-польской границы по «линии Керзона». Не понравились Рузвельту и польские
планы о создания в Восточной Европе каких-либо блоков и федераций15.
Несмотря на то, что Англия и США не поддерживали Польшу в реализации планов ее послевоенного устройства, польские лондонцы продолжали
занимать крайне враждебную СССР позицию. Эта враждебность еще более усилилась после прекращения отношений между Советским Союзом
и польским эмигрантским правительством. Об этом можно судить по антисоветской злобной истерии, развязанной польской прессой. В телеграмме
Наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова послу СССР в Великобритании И.М. Майскому об антисоветской кампании, развернутой в польской
прессе16, также указано, что вся таковая, как издающаяся официально, так
и нелегально, полна враждебными Советскому Союзу статьями и материалами. Польская пресса также широко использует против СССР измышления
немецкой печати и немецкого радио. В частности, на страницах польского издания «Дневник Польски», в котором печатались официальные документы, была опубликована статья, в которой настойчиво рекомендовалось
немцам как можно скорее нанести удар Красной армии: «Гитлер теряет
свое драгоценное время. Ведь в результате последнего отступления и серьезного сокращения фронта немецкое командование имеет теперь большую массу резервов,
которые могут быть использованы на избранном направлении удара. Если взглянуть на карту, то такое наступление прямо просится на Южном фронте между
Харьковом и Орлом для ликвидации глубокого советского мешка»17.
Эмигрантское польское правительство в Лондоне призывало своих
сторонников, действовавших в составе подпольных вооруженных отрядов на территории Польши и Западных областей СССР, бороться в первую
очередь не с гитлеровскими захватчиками и их союзниками, а готовиться к вооруженному сопротивлению частям Красной армии на освобождаемых от нацистов территориях Польши и западных областей Белоруссии и Украины..
Антисоветские польские подпольные формирования и организации
были созданы на территории западных областей Белоруссии и Украины
практически сразу же после их вхождения в состав БССР и УССР. В районах компактного проживания польского населения буквально с первых
месяцев установления советской власти отмечались враждебные акции.
Подполье было представлено такими организациями как «Союз борьбы
за независимость Польши», «Союз вооруженной борьбы», «Союз польских
патриотов» и др. Они опирались на поддержку части польского населения, численность которого на территории Западной Белоруссии по со15
16
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стоянию на 1 сентября 1939 г. составляла примерно 1 485 000 человек, или
36 % всех жителей Западной Беларуси18.
Белорусский историк В.И. Адамушко приводит в своей работе данные
о том, что в период с сентября 1939 по июль 1940 г. НКВД БССР в западных
областях республики было выявлено и ликвидировано 109 так называемых «повстанческих организаций», с общим количеством участников
в 3231 человек. Среди них было 2904 поляка, 184 белорусов, 8 евреев, 37
литовцев и 98 человек других национальностей19. Значительная часть
подпольных формирований была представлена молодежными организациями, число которых только в Белостокской области достигало шестидесяти. Так, например, в Августовском районе действовал «Легион смерти», организованный бывшими гимназистами. Они составили списки
советских активистов с целью их последующей ликвидации20.
Особенно антисоветские выступления польских подпольных организаций усилились с нападением фашистской Германии на СССР. В частности, белорусский историк В.А. Белозорович в своей монографии указывает,
что уже в первые дни немецко-фашистской агрессии в ряде районов западных областей Беларуси наблюдались случаи нападения польского подполья на отступающие части Красной армии, а в некоторых местах они
провели расправу над партийно-советским активом. Подобные случаи
произошли в Лунинецком, Несвижском, Пинском и других районах. На
начальном этапе оккупации поляки стали занимать главные должности
в местном оккупационном аппарате управления. Они принимали активное участие в работе городских, районных, волостных, поветовых управ,
становились старостами, солтысами (глава низшей территориальной единицы — солецтва, действовавшей на территории сельских населенных
пунктов. — В.Б.) и войтами (войтом назывался руководитель наименьшей
административно-территориальной единицы — гмины. — В.Б.)21.
Что касается начала советского партизанского движения на оккупированной территории, то в одной из ранее опубликованных работ мы отмечали, что практически сразу после начала оккупации Белоруссии на ее
территории стало разворачиваться активное партизанское движение. Уже
в августе 1941 г. там действовал 231 партизанский отряд. 28 июня 1941 года
в районе д. Посеничи (ныне Пинский район Брестской области Республики Беларусь.— В.Б.) гитлеровским оккупантам был дан первый бой
партизанского отряда под командованием Василия Захаровича Коржа22.
18
19
20
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А что же «доблестные» члены польских подпольных организаций
и вооруженных отрядов? Отметим, что отдельные действия партизанского характера происходили в Польше еще в 1941-м, но партизанские
отряды АК на так называемых «северо-восточных» землях, как, впрочем,
и на собственно территории Польши к западу от Буга, начали создаваться
только в 1943 г. Основой для их формирования служили диверсионные
группы и местные подпольные организации. В более ранний период,
как уже отмечалось выше, командование АК воздерживалось от формирования партизанских отрядов в связи с опасениями, что это повлечет
за собой карательные меры со стороны как немецких оккупационных
властей, так и созданных ими на территории Латвии, Литвы, Белоруссии
и Украины специальных подразделений23.
Самая разветвленная польская подпольная организация, которая
действовала в годы Великой Отечественной войны на территории Западной Белоруссии, Западной Украины и в Литве, именовалась Армией
Крайовой (АК), которая основной задачей и целью своей деятельности
считала воссоздание Польского государства в границах до сентября 1939 г.
Предшественницей АК была возникшая 27 сентября 1939 г. в подполье
«Служба победе Польши», переименованная 13 ноября 1939 г. в «Союз
вооруженной борьбы», который в свою очередь 14 февраля 1942 г. приказом верховного главнокомандующего польскими вооруженными силами
генерала В. Сикорского был переименован в Армию Крайову. АК подчинялась польскому правительству в изгнании24. Административно-территориально АК делилась на «обшары» (территории. — В.Б.), включавшие
несколько округов (территории бывших воеводств), обводы и другие, более мелкие территориальные единицы. Существовали также специальные организации, занимающиеся разведкой и диверсиями, в том числе
созданная в августе 1941 г. «Вахляж», действовавшая на оккупированных
Германией землях СССР.
На территории западных областей Беларуси в годы Великой Отечественной войны был создан «обшар» № 2 «Белосток», в состав которого
входило 4 округа Армии Крайовой: Белостокский, Виленский, Новогрудский, Полесский25. Организационную структуру округа АК рассмотрим на примере Новогрудского округа Армии Крайовой, штаб (ныне
город Новогрудок в Гродненской области Республики Беларусь, районный центр Новогрудского района. — В.Б.) которого находился в г. Лиде
(ныне город в Гродненской области и Белоруссии, административный
центр Лидского района. — В.Б.), а вооруженные формирования располагались в основном на правобережье Немана, на территории бывшей
23
24
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Барановичской области. Новогрудский округ АК организационно сформирован осенью 1941. К лету 1944 г. его структура включала: 1) Наднёманское соединение; 2) Северное соединение; 3) Восточное соединение;
4) Западное соединение; 5) Столбцовское соединение26.
Второй по величине после АК польской подпольной организацией в
Западной Беларуси являлась «Народова организация войскова» (НОВ) —
вооруженные формирования польской политической партии «Стронництво народове», которые действовали преимущественно в Белостокской области (с декабря 1939 по сентябрь 1944 г. Белостокская область Белорусской ССР. В сентябре 1944 г. в рамках обмена населением с СССР
Белосток с прилегающими районами был передан Польше. — В.Б.). Их
численность в регионе составляла около 10 тыс. человек. Несколько сот
человек входило в подполье НОВ в Барановичской (ныне Барановичи,
город областного подчинения в Белоруссии, административный центр
Барановичского района Брестской области. — В.Б.) области, в основном
в Столбцовском (ныне город в Минской области Республики Беларусь,
административный центр Столбцовского района. — В.Б.) и Воложинском (город в Белоруссии, административный центр Воложинского
района Минской области. — В.Б.) районах. После подписания в ноябре
1943 г. соглашения о включении НОВ в АК противники объединения в
НОВ образовали «Народове силы збройне» (НСЗ), которые активно сотрудничали с германскими оккупационными властями и имели специальные отряды для борьбы с коммунистами и советскими партизанами.
После прихода Красной армии часть членов НСЗ ушла вместе с гитлеровцами, другие остались, ведя вооруженную борьбу против новой власти
и советских войск27.
Помимо этого в Западной Беларуси действовали «Баталионы хлопске»
польской политической партии «Стронництво людове-Рох». В Белостокской области в августе 1942 г. был образован VII округ «Баталионов хлопских», численность которого к июлю 1944 г. составляла примерно 1500.
Объединение «Баталионов хлопских» с АК началось после подписания
соответствующего соглашения 1 июля 1943 г. Однако немалая часть отрядов «Баталионов хлопских» в Белостокской области не вошла в АК до
конца оккупации. В 1942 г. в состав АК вошли отдельные вооруженные
формирования «Польской партии социалистычной». В 1942-1943 гг. шло
объединение с АК военных формирований польской организации «Конфедерация народа»: «Конфедерация збройна» и «Удежениовы баталионы кадрове». Эти формирования противостояли советскому партизанскому движению в Западной Беларуси, насчитывали около 200 человек
и действовали на территории Белосточчины и Новогрудчины28.
26
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Выше отмечалось, что еще до начала Великой Отечественной войны польское подполье заявило о себе рядом бессмысленных с военной
и политической точки зрения террористических акций на территории
западных регионов БССР, а в начале Великой Отечественной войны в
1941 г. боевые формирования польского подполья в Западной Беларуси
проявляли «героизм» нападая на малочисленные группы отступающих
советских военнослужащих, эвакуируемый партийно-хозяйственный
актив и первые советские партизанские отряды, организованных в некоторых районах Западной Белоруссии. Подобных примеров известно
немало.
В связи с этим обратим внимание на тот факт, что против немецких
войск и их пособников, а также против оккупационной администрации
в Беларуси боевые структуры польского подполья в 1941 г. вооруженных
акций не проводили29. Ради справедливости следует заметить, что и АК
проводила довольно успешные операции против немецко-фашистских
войск и их пособников. Так, например, начиная с 1942 и на протяжение
первой половины 1943 г. «аковцы» в Западной Белоруссии осуществили
немало вооруженных операций, направленных на борьбу с немецкими
оккупантами. Только на территории Новогрудского округа АК было проведено около ста таких операций. Исследователи отмечают, что некоторые из них были осуществлены, по сути, вопреки лондонским и варшавским инструкциям. Подталкивал их к этому в первую очередь пример
советских белорусских партизан, которые не занимались хитроумным
маневрированием, а сражались с нацистами30.
Следует подчеркнуть одну немаловажную особенность в проводимых АК операциях против гитлеровцев и оккупационных властей на
территории западных областей БССР. На основе анализа многих боевых
операций АК в этот период можно предположить, что они в основном
были направлены на спасение арестованных польских подпольщиков.
Так было в 1943 г. в Пинске (в настоящее время город областного подчинения, центр Пинского района Брестской области Белоруссии. Пинск —
крупный культурный и промышленный центр Белорусского Полесья. — В.Б.), когда аковцы захватили городскую тюрьму и освободили
своих соратников, а также в ходе разгрома 19 июня 1943 г. Ивенецкого
гарнизона, где основной задачей было освобождение арестованной немцами местной польской подпольной группы. Часть из проведенных акций, например ликвидация немецкого гарнизона в 1942 г. в местечке Жодишки Вилейской области (область в Белорусской ССР, существовавшая
с 4 декабря 1939 года по 20 сентября 1944 года, затем была переименована
в Молодеченскую область с переносом центра в город Молодечно. В на29
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стоящее время города Вилейка и Молодечено — это города в Минской
области Белоруссии, являющиеся административными центрами одноименных районов. — В.Б.), преследовала своей целью уничтожение белорусского национального актива. Отмечается, что в ходе анализа операций, проведенных вооруженными формированиями АК против немцев,
не установлено ни одного факта, когда бы бойцы АК сражались против
нацистских карателей и их пособников за спасение жителей белорусских деревень. Их судьбы никогда не волновали польские власти как до
1939 г., так и их «правопреемников» из числа руководителей местных
формирований Армии Крайовой в годы войны31.
Почти все участники АК были поляками. Численность белорусов
и представителей других национальностей в их структурах возросла
позже, когда АК стала активно использовать не только добровольный, но
и мобилизационный принцип комплектования в регионе. Активные военные действия против германских оккупантов «аковцы» начали лишь
после того, как на советско-германском фронте произошел явный перелом. После поражения под Сталинградом грядущий крах фашистской
Германии стал очевиден. Развитие событий с неизбежностью ставило
вопрос о перспективе вступления советских войск в Польшу.
Ранее нами отмечались причины, из-за которых Советский Союз пошел на разрыв отношений с польским эмигрантским правительством
в Лондоне. Во многих исследованиях и работах отмечается, что этот
факт стал главной причиной возникшего вооруженного противостояния между советскими партизанами и формированиями АК в Западной
Белоруссии. В этих работах приводятся и другие причины возникшей
конфронтации. В частности, В.И. Ермолович и С.В. Жумарь считают, что
осложнению отношений между советскими партизанами и формированиями АК способствовало постановление ЦК КПБ(б) от 22 июня 1943 г.
«О дальнейшем развертывании партизанского движения в западных областях Белоруссии» и директивное письмо партийным органам областей
«О военно-политических задачах в западных областях БССР». В них указывалось на необходимость разоружения отрядов Армии Крайовой в зонах их совместного с партизанами базирования32. Белорусские историки
не ставят под сомнение действенность вышеуказанных аргументов, но
вместе с тем отмечают, что указанные факторы не являлись первопричиной вооруженной конфронтации с обеих сторон33.
В работе В.И. Ермоловича и С.В. Жумаря обращается внимание на тот
факт, что уже в самом начале весны 1943 г. стали происходить боевые
столкновения между вооруженными отрядами АК и белорусскими пар31
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тизанами. Совершенно очевидно, что эти вооруженные стычки происходили до момента, когда были разорваны советско-польские дипломатические отношения. В этой же работе приведен интересный документ,
который довольно ярко иллюстрируют тактику действий вооруженных
формирований АК весной 1943 г. на оккупированной территории Западной Белоруссии.
На одном из собраний, проведенных на территории Барановичской
области подпольным формированием АК «Гренадеры», ставился вопрос
об отношении к немцам и немецкой оккупационной администрации. По
результатам обсуждения было принято несколько решений, среди которых были и такие, которые предусматривали налаживание любой ценой
наилучших отношений с немецкими властями. Польские националисты, учитывая тот факт, что немцы с ненавистью относились к коммунистам,, рассчитывали использовать это для того, чтобы все белорусские активисты, которые, по мнению поляков, всегда были и являлись на тот
момент их врагами, назывались ими коммунистами, что соответственно повлекло бы немецкие репрессии против них. Содержание одного из
решений этого собрания мы приведем практически дословно, т.к. оно
красноречиво и убедительно раскрывает суть «борьбы» польских националистических организаций на территории западных областей Белоруссии. Дальше в решении было записано: «Пусть их бьют немцы, а мы будем
как бы проявлять сочувствие повинным жертвам. Белорусы никогда не смогут
этого понять. Это народ темный, особенно политически... Через своих людей
просить полицию и немцев жечь белорусские деревни под предлогом, что они
помогают партизанам»34.
Белорусские партизаны на территории Брестской области перехватили одну из директив руководящего центра организации «Гренадеров»,
в которой говорилось, что основной целью легионеров было освобождение Белоруссии от немцев и большевиков. Опять присутствовал тезис
о злейших врагах любого поляка, которыми являлись немцы и белорусы.
Указывалось на то, чтобы поляки всеми доступными способами компрометировали белорусов перед немцами, вызывая тем самым немецкие
репрессии против них, что способствовало бы увеличению количества
жертв среди белорусов по сравнению с поляками35.
Накал противостояния между советскими партизанами и польским
националистическим подпольем на территории западных областей Белоруссии все более и более нарастал. В исследованиях, посвященных этой
тематике, приводятся многочисленные примеры, показывающие всю
остроту и непримиримость противоборства. Вооруженные формирования АК стали совершать прямые нападения, как на отдельных советских
34

35

Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского националистического подполья
в Белоруссии (1939–1953 гг.)... С. 29.
Там же. С. 30.

62

партизан, так и на целые партизанские отряды. Например, 12 мая 1943 г.
отряд имени Ворошилова в районе д. Бояры (в настоящее время Вороновский район Гродненской области Белоруссии. — В.Б.) был атакован вооруженным формированием АК. В результате погибло пятеро партизан,
хотя не избежали потерь и нападавшие. В начале июня 1943 г. на хуторе
возле деревни Бояры-Смольянские Желудокского района (в настоящее
время городской поселок в Щучинском районе Гродненской области Белоруссии. — В.Б.) были неожиданно атакованы и уничтожены 16 партизан бригады имени Ленина36.
Уполномоченный ЦК КП(б) Б и Белорусского штаба партизанского движения по Щучинскому районному центру Барановичской области 3 июля
1943 г. докладывал начальнику Центрального штаба партизанского движения при ставке Верховного главнокомандования П.К. Пономаренко о том,
что на их протест полякам об убийстве шести партизан и о возвращении
оружия убитых и наказании виноватых в их присутствии советские партизаны получили от поляков следующий ответ: «Обстрел правильный как
бандитов». Кроме этого, в ответном письме поляки выдвинули ряд условий, при соблюдении которых они «будут совместно действовать против
немцев»: 1) подчинить советских партизан командованию польского партизанского штаба «Восток»; 2) ограничить дислокацию наших отрядов;
3) оказать помощь оружием, боеприпасами; 4) территорию базирования
наших отрядов считать польской. При невыполнении этих условий поляки считали себя свободными в действиях и неизбежных кровопролитиях.
Все эти требования были категорически отвергнуты, после чего обстрелы
продолжались, что приводило к ранениям и гибели партизан37.
Об ожесточении вооруженного противостояния между представителями АК и белорусскими партизанами говорит тот факт, что с весны по
осень 1943 г. отрядами Новогрудского округа АК было проведено 81 операция против советских партизан. По другим подсчетам за май 1943 —
июль 1944 г. здесь состоялось 224 боя и столкновения «аковцев» с советскими партизанами, потери которых составили около 400 убитыми и более 120 ранеными, кроме того, бойцы АК расстреляли за сотрудничество
с советскими партизанами около 250 человек. Часто «аковцы» нападали
на диверсионные группы советских партизан-подрывников в районах
железнодорожных коммуникаций. Однако борьба с советскими партизанами привела к значительным потерям среди «аковцев»38.
По другим данным, за период с 1 января 1942 г. по апрель 1944 г. из
185 боевых операций, имевших место в Новогрудском округе АК, 102
были проведены против немцев, а 81 (45 %) — против советских парти36
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зан. При этом уточняется, что сколько-нибудь значительных военных
акций, включавших в себя боестолкновения с вооруженными силами
нацистской Германии, было около двух десятков — и все они относятся
к 1944 г. Остальные же представляли собой набеги на различные учреждения оккупационной администрации, изначально не предполагавшие
серьезного сопротивления39.
По-прежнему польские националистические вооруженные организации первостепенной своей задачей видели не борьбу с немецко-фашистскими оккупантами, а, как, например, «Польская Организация Войскова»,
действовавшая в 1943 г. на территории Польши, Западной Украины и Западной Белоруссии, «…восстановления бывшей Польши, а также уничтожение
партизан»40. В августе 1943 г. на одном из совещаний командного состава
и руководства подпольных организаций польского легиона, было принято
решение «… производить списки коммунистов, советских активистов, убивать
коммунистов, разлагать советские отряды, компрометировать советских партизан и, в определенный момент, обезоруживать советских партизан»41.
В разведсводке Центрального штаба партизанского движения при
Ставке Верховного главнокомандования в Главное политическое управление Красной армии о польских подпольных организациях и вооруженных отрядах, действовавших на территории Вилейской области осенью
1943 г., сообщалось, что «…все польские националистические отряды борьбы
против немцев не ведут. Они ведут открытую контрреволюционную антисоветскую агитацию, терроризируют и убивают население, помогающее советским партизанам, нападают на мелкие группы партизан»42. В одном из сообщений начальника Центрального штаба партизанского движения при
Ставке Верховного главнокомандования П.К. Пономаренко сообщалось
о предъявленном польскими националистами одному из партизанских
командиров ультиматуме, в котором говорится: «Советские партизанские
отряды считаются оккупационными отрядами и должны покинуть Западную
Белоруссию, иначе вас ожидает плохая судьба»43.
Заметим, что по состоянию на ноябрь 1943 г. только на оккупированной территории Западной Белоруссии действовала довольно внушительная группировка советских партизанских сил, имевшая в своем составе
185 партизанских отрядов общей численностью более 26 000 человек. Скрытые партизанские резервы насчитывают свыше 43 000 человек. В таблице 1
представлены данные о количество партизанских отрядов на территории
областей Западной Белоруссии и количество в них партизан44.
39
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Отрядов

Партизан

Скрытых резервов

Брестская

28

5113

9000

Барановичская

52

6882

10 000

Пинская

26

4591

4000

Вилейская

65

7200

8000

Белостокская

14

2229

12 000

Итого

185

26 015

43 000

Полагаем, что подобного рода ультиматумы говорят лишь о высокомерии и заносчивости представителей польского вооруженного сопротивления. В этом плане интересно содержание заявления(!) командира одного из отрядов Польской Армии Крайовой, действовавших на территории
Браславского уезда, некоего поручика войск польских М. Бровича командованию 1-м Прибалтийским фронтом (следует уточнить, что на момент
написания письма, 10 июля 1943 г., 1-го Прибалтийского фронта еще не
существовало. Он был образован путем переименования Калининского
фронта в 1-й Прибалтийский 20 октября 1943 г. — В.Б.). Стоит обратить
внимание на тот факт, что поручик обращается к командованию фронтом, который на тот момент возглавлял генерал-полковник(!), с августа
1943 года генерал армии А. И. Ерёменко, чуть ли не с ультимативным заявлением. Вот некоторые выдержки из этого заявления: «Польская Армия
Краевая ставит главной целью на сегодня — борьбу с немцами в целях получения возможности свободного управления народом и польским государством на
собственных государственных территориях... Существующие теперь отряды,
после довооружения, должны заняться обеспечением территории, очищенной
от немецких оккупантов в границах Речи Посполитой Польской, установленных мирным договором в Риге в 1921 г. В будущем — сохранение суверенных прав
Речи Посполитой Польской…»45.
Ранее отмечалось, что после разгрома немецко-фашистских войск
и армий их союзников под Сталинградом и начала изгнания оккупантов с советской земли руководство АК считало своей важнейшей задачей
максимально задержать наступление советских войск и спровоцировать
политический, а в перспективе и вооруженный конфликт СССР с Великобританией и США. Генерал Коморовский, в сентябре 1943 г. возглавивший
АК после ареста генерала Ровецкого, заявил, что «…ослабление Германии
45
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Таблица 1
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВО ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТЕЙ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ И КОЛИЧЕСТВО В НИХ ПАРТИЗАН
ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 1943 Г.
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в данном особенном случае не будет отвечать нашим интересам... Мы должны
быть готовы оказать сопротивление советским войскам, входящим в Польшу»46.
В связи с этим в Москву стали поступать донесения от руководства
партизанского и подпольного движения о том, что, например, «…на территории Вилейской обл. польские националисты ведут активную работу по
созданию своих подпольных формирований. Главной своей задачей организация
ставит накапливание сил и вооружение до момента, когда Польское правительство призовет к активным действиям»47. В другом сообщении говорилось о том, что «партизанские отряды, созданные польскими националистами, верны их тактике накапливания сил и выжидания удобного момента для
выступления»48.
Белорусские партизанские формирования в создавшихся условиях
рассматривались как потенциальный противник. Все вышесказанное
и положило начало неприкрытой и беспощадной борьбе Армии Крайовой с советскими партизанами в Белоруссии.
Согласно подсчетам польских историков в 1944 г. подпольная сеть АК
в Беларуси насчитывала свыше 57 000 членов, из которых в Белостокском
округе числилось более 33 000 человек, в Виленском — свыше 10 000 человек, в Новогрудском — более 10 000 человек, в Полесском — свыше
4000 человек49. Польское правительство в Лондоне в конце 1943 г. продолжало предпринимать шаги и действия, приводившие еще к большему
осложнению и обострению советско-польских отношений. В частности,
в сообщении советского резидента в Лондоне говорилось, что польский
Генеральный Штаб с согласия Польского правительства и президента дал
инструкции уполномоченному Польского правительства в Польше готовиться к оказанию сопротивления Красной армии при вступлении ее на
территорию Польши. Польские подпольные вооруженные организации
внутри страны должны вести беспощадную борьбу с партизанским движением в Западной Украине и Западной Белоруссии и готовить всеобщее
восстание в этих областях к моменту вступления туда Красной армии.
Инструкции предусматривали использование польской полиции, которая в то время официально находилась на службе у немцев, для борьбы
с партизанским движением и Красной армией50.
Из донесений, поступавших в Москву от руководителей партизанского и подпольного движения в Белоруссии в конце 1943 г., становится
очевидным, что эти «инструкции» неукоснительно выполнялись с ярым
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усердием. 15 ноября 1943 г. в районе одной из деревень Вилейской области польскими националистами было убито пять советских партизан,
которые только что пустили под откос два воинских эшелона противника. И это был не первый случай51. На территории Столбцовского района
в ночь с 17 на 18 ноября 1943 г. польский вооруженный отряд обезоружил
10 партизан одного из партизанских отрядов, после чего они были зверски замучены52.
В другом донесении сообщалось, что польские «партизанские» отряды,
которые «действовали в западных областях Белоруссии… и подпольные группы,
созданные польскими националистическими кругами, отказались вести борьбу с немецкими оккупантами под предлогом необходимости сохранения живой
силы. В настоящее время они открыто выступают против советских партизан, устраивают облавы против мелких партизанских отрядов, истребляют
местное население, связанное с советскими партизанами»53.
Имея скромные «успехи» в борьбе с советскими партизанами, польские националистические отряды АК во второй половине 1943 — начале
1944 г. наряду с нацистскими карателями и их пособниками стали проводить карательные акции против мирного населения Западной Белоруссии, которое в основной своей массе не желало возвращения польской власти на их территорию и поддерживало советских партизан.
Уничтожению подвергались целые деревни, «сочувствующие Советам»,
скрывающееся в лесах еврейское население, а также все те, кто был заподозрен в просоветских настроениях, в т.ч. и поляки. При этом польские
легионеры проявляли жестокость и бесчеловечность, доходившую порой
до глумления над телами погибших. Убийства мирного населения, как
правило, завершались грабежами и погромами. Например, в начале декабря 1943 г. отряд польских легионеров под командованием хорунжего
Нуркевича, действовавший в районе г. Новогрудок, замучил и расстрелял
5 советских партизан, в ночь с 6 на 7 декабря в д. Куль (деревня в Столбцовском районе Минской области Республики Беларусь. — В.Б.) внезапным
налетом убила командира отряда, начальника штаба и уполномоченного
особого отдела и двоих партизан из бригады им. Фрунзе. В деревне Жировичи (Слонимский район Гроднеской области Белоруссии. — В.Б.) сожгли восемь человек и имущество за то, что не хотели служить в пользу
фашистов. В деревне Шпаки (деревня в Столбцовском районе Минской
области. — В.Б.) уничтожили всю семью жителя этой деревни за то, что
он имел связь с советскими партизанами54.
Обратим внимание на тот факт, что развязанный террор польских националистов из состава АК против мирного населения, проживавшего на
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территории западных областей БССР, практически был повсеместным.
В Лидском районе с февраля по апрель 1944 г. представителями вооруженных отрядов Армии Крайовой было уничтожено несколько тысяч человек.
Только в районе населенного пункта Белицы Лидского района так называемые «борцы за независимую Польшу» уничтожили 480 местных жителей55.
На совести этих «борцов» в т.ч. лежит уничтожение нескольких десятков православных священнослужителей и членов их семей56.
В одном из донесений сообщалось, что 24 и 25 февраля 1944 г. польскими легионерами были сожжены деревни Турейск и Заборье Желудокского района Барановичской области. Всего сгорело более 350 домов мирных
жителей. Население этих деревень, не успевшее скрыться, частью было
уничтожено, а частью ранено57.
Один из командиров Столбцовского подразделения Армии Крайовой
в своих мемуарах писал, что за период с декабря 1943 г. по июнь 1944 г.
его легионеры уничтожили 6000 «большевиков»58.
Мы еще раз обращаем внимание на тот факт, что жертвами польских
легионеров в большинстве случаев становилось мирное население.
Таких фактов зверского отношения польских националистических
отрядов против белорусского народа и против советских партизан можно
привести сотни.
Нельзя обойти стороной и такой вопрос в деятельности АК в Западной
Белоруссии, как сотрудничество ее легионеров с немецко-фашистскими
оккупантами и их пособниками. Существует немало фактов, подтверждающих это сотрудничество. Приведем несколько примеров. 9 января
1944 г. отряд немецких карателей численностью до 50 человек вошел в деревню Черченово (в настоящее время Молодеченского района Минской
области Белоруссии. — В.Б.), чтобы передать польским легионерам оружие и боеприпасы. Прибывшие с карателями представители немецкого
командования поставили польским легионерам конкретные задачи по
борьбе с партизанами59.
В южную сторону от г. Лида действовал польский легион численностью до 400 чел. под командованием поручика Вагнера, который устраивал засады на партизан, вел бои с партизанскими отрядами, грабил белорусское население, уничтожал целые деревни. Боеприпасами легион
снабжали немецкие оккупанты60. 19 января 1944 г. из Лидской городской
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тюрьмы были освобождены все поляки, в подавляющем большинстве
записавшиеся после этого в польские легионы. В Ганцевичском районе
Пинской области немецкие оккупационные власти проводили агитацию
за добровольное вступление поляков в польские националистические
формирования61.
В мае 1944 г. одна из групп польских вооруженных легионеров из АК
действовала в составе немецкого карательного отряда и вместе с ними
вела бои против советских партизан62.
Началось изгнание нацистов с белорусской земли. 22 июня 1944 г.
закончилась подготовка к Белорусской наступательной операции, вошедшей в историю под кодовым названием «Багратион». Дата совпала
с началом Великой Отечественной войны. Три долгих года белорусская
земля и ее люди жили в условиях нацистского режима. Сопротивление оккупантам здесь было самым мощным в Европе и при отсутствии
второго фронта союзников имело важное оперативно-стратегическое
значение как для хода военных действий на советско-германском
фронте, так и для итогов войны в целом. Напомним, что в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Белоруссии
действовало 374 тысячи партизан, 70 тысяч подпольщиков. Из советского
тыла их действия направляли Центральный и Белорусский штабы партизанского движения. К концу 1943 года партизаны контролировали или
прочно удерживали почти 60 процентов оккупированной немцами территории республики63.
В годы оккупации на территории Белорусской ССР действовали десятки тысяч активных членов различных белорусских националистических организаций, таких как БНС (Белорусская народная самопомощь),
БКО (Белорусская краевая оборона), СБМ (Союз белорусской молодежи),
около 250 резидентур германских разведывательных и контрразведывательных органов, около 20 тысяч участников Армии Крайовой, более
12 тысяч членов ОУН-УПА и около тысячи участников литовского антисоветского подполья.
После освобождения территории Белоруссии от оккупантов во многих районах Беларуси, особенно в ее западных областях, помимо поиска
и уничтожения затаившихся в окружении немцев началась борьба правоохранительных органов с криминальным и политическим бандитизмом.
В юго-западных районах Белоруссии, граничащих с Литвой, после их
освобождения частями Красной Армии выявлено значительное количество бандитских формирований из польских националистов, именующихся «легионерами». Участники польских подпольных и вооруженных
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организаций, оказавшись в тылу Красной армии, развернули активную
работу по противодействию и срыву мероприятий по восстановлению
советской власти в западных областях Белоруссии. Арсенал террористических и бандитских акций, проводимых отрядами АК, включал взрывы
железнодорожных путей, обстрелы идущих на фронт эшелонов, нападение на тыловые части и военные склады, террор в отношении местного
населения, убийство военнослужащих, милиционеров, представителей
государственных учреждений, всех проявлявших активное сочувствие
советской власти.
Напряженность и сложность обстановки, сложившейся на освобожденных территориях Западной Белоруссии, показывает содержание докладной записки секретаря Барановичского обкома КП(б)Б И. П. Тура, поданной на имя секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко 3 августа 1944 г.64.
В частности, в ней говорится о том, что значительная часть польского населения Барановичской области отрицательно и враждебно относились
к установлению советской власти на территории области. Они считали,
что Красная армия освободит Польшу от немецкой оккупации в границах 1939 года. На территории области действовали эмиссары Лондонского польского правительства, которые имели задание создать вторую
польскую армию, считая первой польской армией якобы находящуюся
в Лондоне, а с приходом Красной армии к границам 1939 г. власть захватить в свои руки. В районах Радунь, Лида, Вороново, Василишки и других местах польские вооруженные формирования запугивали население
и угрожали террором в отношении тех, кто будет участвовать в работе
советских учреждений, и тех, кто пойдет в военкоматы, на призывные
пункты. В Вороновском и Радуньском районах поляки на призывные
пункты не являлись и уходили в леса. За последнее время в Лидском,
Радунском, Вороновском районах имели место случаи террористических
актов в отношении представителей Красной армии и органов советской
власти. 22 июля 1944 г. в Радуньском районе на группу бойцов и офицеров
Красной армии напал отряд польских легионеров численностью до 100
чел. В бою с ними погиб один офицер, старшина и пять бойцов Красной армии. В Клецком районе был задержан и обезоружен отряд польских легионеров численностью 64 человека, у которых изъяты пулеметы,
винтовки и патроны. В Лидском районе польские группы объединились
с разрозненными немецкими подразделениями65.
В Ивьевском и Юратишковском районах Барановичской области среди
польского населения были сильно распространены националистические
настроения. Поляки в этих районах составляли преобладающую часть
населения. С момента освобождения территории от фашистских захватчиков среди поляков националистические подпольные организации
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проводили агитацию за непризнание советской власти, мотивируя это
тем, что Англия и США якобы поддерживают польское эмигрантское
правительство в Лондоне и уже договорились о том, что и восточные области бывшей Польши (Барановичская, Вилейская, Брестская, Пинская
и Белостокская) снова будут принадлежать Польше. Под влиянием этой
агитации поляки тотально уклонялись от мобилизации в армию, о чем
свидетельствует тот факт, что из этих районов ни один поляк в Красную
армию не ушел. В районах появились крупные банды польских легионеров, насчитывающие от 50 до 200 вооруженных человек. В Ивьевском
районе, по предварительным данным, насчитывается 3 бандитские группы общей численностью 500–600 человек66.
В соответствии с программой лондонского польского правительства
перед поляками были поставлены задачи: добиваться участия в открытом сопротивлении всего польского мужского населения; категорически,
под страхом смерти семей и родственников и уничтожения имущества,
всему польскому мужскому населению было запрещено являться на призывные пункты; воспрещалась всякая поддержка местных властей, а также ставилась задача уничтожать партизан, евреев и представителей власти. В ряде мест эта программа приводилась в действие. Так, например,
в Ивьевском районе Гродненской области польские бандиты убили двух
председателей и двух секретарей сельских советов, убили одного офицера из воинской части, которая заготавливала продукты, уничтожили
местных активистов-белорусов вместе с их семьями. В Юратишковском
районе (в настоящее время Юратишки — городской поселок в Ивьевском
районе Гродненской области Белоруссии. — В.Б.) от рук польских националистов погибло более 7 человек, среди которых были представители
органов советской власти и военнослужащие Красной армии67.
В изданном типографским способом обращении к польскому населению говорилось: «Поляки должны продолжать вооруженную борьбу за свободную Польшу, так как от одного (немецкого) оккупанта избавились, но пришёл более злой и коварный оккупант — большевизм»68.
В сентябре 1944 г. прокурор БССР И.Д. Ветров в спецдонесении руководству Компартии Белоруссии сообщал, что на территории западных
областей БССР оперируют белопольские банды (так в документе. — В.Б.),
именующие себя Польской Армией Крайовой. Банды действуют по указанию эмигрантского польского правительства в Лондоне, с которым
и поддерживают постоянную радиосвязь. Банды ставят себе задачу по
борьбе с советской властью и Польским Национальным Комитетом Освобождения с целью создания Польского государства в границах 1939 г.
Практическая деятельность этих банд сводится к нападению на тылы
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Красной армии, убийству советских работников, срыву мобилизации
граждан в ряды Красной армии, разрушению железнодорожных путей,
дезорганизации деятельности советских учреждений69.
В спецдонесении также сообщалось, что в Барановичской области эти
банды действовали главным образом в Радунском, Вороновском, Ивьевском, Воложинском, Ивенецком, Желудокском, Мостовском и особенно
Лидском районах. На территории Барановичской области насчитывалось
порядка 70 бандгрупп общей численностью около 3000 человек. Только
в течение августа 1944 г. от рук бандитов на территории Барановичской
области погибло 8 представителей органов советской власти и районного
актива, жена и мать одного из председателей сельских советов и один
военнослужащий Красной армии70.
Для борьбы с остатками гитлеровских войск и другими противниками советской власти было создано 185 истребительных батальонов,
в которых насчитывалось 16 640 бойцов71. Государственные органы и органы НКВД-НКГБ Белорусской ССР принимали самые энергичные меры
по борьбе с антисоветским подпольем и вооруженными бандами в западных областях Белоруссии и дальнейшей очистке этих областей от
антисоветского элемента.
По состоянию на 1 декабря 1944 г. было вскрыто и ликвидировано 288
антисоветских польских и белорусских организаций. Арестовано 5069
участников этих организаций, 700 агентов разведывательных органов
противника и ликвидировано 13 резидентур германской разведки. Задержано 22 и убито при задержании 11 эмиссаров польского эмигрантского
правительства в Лондоне, а также Варшавского и Виленского центров Армии Крайовой, направленных в западные области БССР для организации
вооружённой борьбы поляков с советской властью72. В ходе чекистсковойсковых операций по ликвидации бандитских групп было уничтожено более 800 бандитов, задержано 1643 дезертира и 48 900 уклонявшихся
от призыва в Красную армию73.
В сентябре 1944 г. в Барановичской области был ликвидирован штаб
Новогрудского округа Армии Крайовой, который осуществлял руководство польским националистическим подпольем в западных областях
БССР. В ходе операции было уничтожено 54 бандита и 4 захвачено в плен.
В этой же области была ликвидирована разветвленная повстанческая
организация «Польский союз подземны». После освобождения Красной
армией западных областей БССР эта организация по указанию польского эмигрантского правительства в Лондоне систематически совершала
диверсионно-террористические акты и вела подготовку к вооруженному
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восстанию. В ходе ликвидации бандитских формирований было изъято
219 пулеметов, 297 автоматов, 20 минометов, 12 ПТР, 7315 винтовок и револьверов и 227 000 патронов74.
В заключение отметим, что, несмотря на проведенные правоохранительными и другими органами мероприятия по ликвидации антисоветского подполья, в западных областях БССР, в особенности в Гродненской,
Барановичской и Молодеченской, где было значительным польское население, продолжала осуществляться активная антисоветская деятельность
и бандпроявления. Польское националистическое подполье в западных
областях Белоруссии являлось составной частью Армии Крайовой и получало указания по антисоветской работе от эмигрантского правительства в Лондоне через Варшавский и Виленский центры.
Органы государственной безопасности в ходе специальных операций в 1944-1945 гг. нанесли ряд серьезных ударов по польским формированиям, в ходе которых подразделения АК были в основном разгромлены. 19 января 1945 г. главнокомандующий Армии Крайовой генерал
Окулицкий отдал приказ о роспуске воинских формирований Армии
Крайовой. После этого какая-то часть участников АК образовала новую подпольную организацию, носившую название «Свобода и независимость», которая продолжила вести борьбу против советской власти, результатом которой были многочисленные жертвы, в т.ч. и мирного населения75.
Окончательная ликвидация антисоветского польского вооруженного
подполья на территории БССР произошла только в мае 1953 г., а отдельные
польские террористы были ликвидированы только в 1954 г.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно полагать, что
в годы Великой Отечественной войны борьба польского подполья и вооруженных отрядов в первую очередь направлялась не на сопротивление
нацисткой Германии, оккупировавшей Польшу, а на борьбу с белорусским народом и советским партизанским движением, развернувшимся на территории западных областей Белоруссии. У советских партизан
и их польских антагонистов были разные цели и задачи в борьбе с нацистской Германией. Если советские партизаны вели на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории беспощадную
и кровопролитную войну за освобождение своей земли от оккупантов,
то польские «партизаны» в большей степени занимали выжидательную
позицию и сосредоточились на противодействии советскому партизанскому движению.
Вооруженные выступления противников советской власти обусловливались, как правило, территориальными притязаниями. Первые польские партизанские отряды создавались с целью продемонстрировать на74
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личие «польского хозяина» на территориях, входивших до 1939 г. в состав
Речи Посполитой. А такие намерения в любом случае неизбежно должны
были привести к обострению отношений с советскими партизанами
и подпольщиками, ибо на советской территории «польский хозяин» не
предусматривался.
Народная борьба белорусского народа, развернувшаяся на территории
Белоруссии в 1943–1944 г., в полной степени соответствовала изменившейся военной и политической обстановке. Для нее было характерным
прежде всего тесное оперативное взаимодействие партизан и подпольных групп сопротивления с Красной армией, имевшее целью облегчить
проведение ею наступательных операций. Наряду с помощью советским
войскам основная цель народной борьбы в 1944 г. состояла в том, чтобы сорвать преступные действия оккупантов при их отходе с советской
территории: препятствовать массовому угону населения и дальнейшему
разграблению материальных и культурных ценностей, а также уничтожению народного имущества, разрушению промышленных предприятий, городов и сел76.
Несмотря на все старания и усердие сегодняшней польской элиты,
пытающейся обвинить во всех польских бедах и поражениях сентября
1939 г. и в развязывании Второй мировой войны СССР/Россию, стройной
картины не получается, ибо им следовало бы в первую очередь винить
свое правительство того времени, которое сначала «промышляло» захватом чужих территорий и мертвою хваткой цеплялись за власть, а потом,
самоотверженно спасая свою шкуру, меньше всего заботясь о собственном народе, фактически бросили его «на милость» нацистской Германии. Поражения сентября 1939 г. — это целиком и полностью «заслуга»
заносчивых и недальновидных польских правителей, препятствовавших
в 1938–1939 гг. созданию антигитлеровской коалиции с участием СССР;
тех, кто, сбежав в Лондон после сокрушительного разгрома Польши и ее
оккупации Германией, отнюдь не спешили признавать свои ошибки
и просчеты, а, наоборот, лелеяли надежду на возрождение исчезнувшего государства «за чужой счет», чтобы опять оказаться в начальствующих
креслах77.
Польское националистическое подполье и его вооруженные отряды
на территории западных областей Белоруссии представляли собой довольно внушительную вооруженную силу, действия которой в значительной степени направлялось на борьбу с советским партизанским движением и просоветски настроенным белорусским населением, а после
освобождения Белоруссии от гитлеровских войск — на борьбу с органами
советской власти.
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АННОТАЦИЯ
Многовековая история политико-государственных и культурно-религиозных
связей между русскими и поляками перенасыщена острыми проблемами.
И ХХ в. с его двумя мировыми войнами и множеством катастрофичных революций не был исключением. На его протяжении два славянских народа также
немало конфликтовали, чему не помешало усиление буферной роли соседних
этносов, конкретно белорусов, которые, будучи культурно-исторически тесно
связаны как с русскими, так и с поляками, прошли в прошлом столетии через
решающий этап генезиса национальной идентичности. Так как вызревание
современной белорусской государственности происходило в лоне СССР, во
многом и стало возможным воссоединение в 1939 г. Восточной Белоруссии с Западной. Эта судьбоносная интеграция выдержала испытание великой войной
с нацизмом, в которой белорусы понесли значительные жертвы. Сразу после
нее Западная Белоруссия была международно признана неотъемлемой частью
СССР и БССР. Тогда же она оказалась вовлеченной в масштабный этнический
обмен с Польшей, прошедший на фоне ожесточенной борьбы с отрядами вооруженных националистов — преимущественно польских, украинских и литовских. Справиться со всем этим, а также преодолеть в целом послевоенное
лихолетье удалось благодаря всесторонней (финансово-экономической, материально-технической, военно-силовой, кадровой и др.) поддержке союзного
центра, ставшей яркой вехой в истории российско-белорусского сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Беларусь; БССР; Западная Белоруссия; СССР; ЦК КП(б) Белоруссии; ЦК ВКП(б); советизация; Армия Крайова; ОУН‒УПА; Сталин; Пономаренко; Черчилль; Тегеранская и
Ялтинская конференции; линия Керзона, Гродно; Белосток.
79

Геннадий Костырченко

ЗАПАДНАЯ БЕЛОРУССИЯ В СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ. 1944–1953

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СТРАСТИ ВОКРУГ ЛИНИИ КЕРЗОНА

Б

УДУЧИ в межвоенный период частью «кресов всходних» («восточных
окраин») Второй Речи Посполитой, Западная Белоруссия отошла осенью 1939 г. к СССР и в составе Белорусской ССР была административно
поделена на пять областей — Барановичскую, Белостокскую, Брестскую,
Вилейскую и Пинскую. Когда летом 1941 г. те были оккупированы нацистами, для местного населения настали тяжкие времена, закончившиеся
только спустя три года с освобождением Красной армией в ходе знаменитой наступательной операции «Багратион».
К тому времени между СССР и его западными союзниками уже существовала негласная договоренность, достигнутая в конце 1943 г. на Тегеранской конференции, о том, что после войны cоветско-польская граница
пройдет в основном по линии Керзона, предложенной еще в декабре 1919 г.
Верховным советом Антанты. Это фактически означало предварительное
международное признание западнобелорусских и западноукраинских
земель частью Советского Союза. Однако находившееся в неведении
правительство Польши в Лондоне продолжало упорно демонстрировать
упрямую приверженность старой довоенной польско-советской границе и нежелание поступиться бывшими восточными окраинами — так
называемыми кресами всходними. Все это оно выразило публично без
обиняков 5 января 1944 г. в связи началом освобождения Красной армией
Западной Белоруссии и Западной Украины1. Но 11 января Кремль решительно одернул «оторванное от своего народа эмигрантское польское правительство», бичуя его в сообщении ТАСС за неспособность «установить
дружеские отношения с Советским Союзом» и «неправильную политику», «нередко» играющую «на руку немецким оккупантам». И поскольку
также подчеркивалось, что «Советское правительство не считает неизменными границы 1939 года», одновременно сенсационно заявлялось, что
новое межгосударственное территориальное размежевание между СССР
и Польшей целесообразно осуществить «примерно» по линии Керзона,
способной «установить доверие и дружбу между польским, украинским,
белорусским и русским народами», а потерянные на востоке территории
будут компенсированы Польше за счет немецких земель на западе2. При
этом имелись в виду Верхняя Силезия и Восточная Померания.
Данное заявление обеспокоило не только польское правительство
в изгнании, вскоре узнавшее к своему глубокому разочарованию, что
воскрешение за его спиной линии Керзона произошло с подачи покровительствующих ему англичан3. Встревожились и советские белорусские
1

2
3

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. В 12 тт. Т. 8 / Сост. Э. Басиньский, К.В. Большакова, Т. Валихновский и др. М., 1974. С. 14‒15.
Там же. С. 21‒23.
20 января 1944 г. Черчилль вручил С. Миколайчику (главе польского правительства в Лондоне)
меморандум: «Английское правительство выступает за сильную, независимую, национально объединенную Польшу в границах, примерно совпадающих с линией Керзона и линией по Одеру. <…> В этом
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верхи, также пребывавшие до того в неведении. В данном случае — по
воле Сталина, предпочитавшего вершить внешнюю политику страны без
привлечения национальных элит, в том числе и тогда, когда решались
жизненно важные для этносов вопросы изменения территорий их союзных и автономных республик. А ведь линия Керзона отсекала от БССР
в пользу Польши почти всю весьма значимую для белорусов Белосточчину. Вот почему, когда с началом освобождения советскими войсками западнобелорусских земель перспектива эта стала обретать реальность, руководители Белостокской области А.П. Эльман (первый секретарь обкома)
и П.И. Ратайко (председатель облисполкома) направили 8 июля 1944 г.
записку первому секретарю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко. Ссылаясь в ней
на то, что «предложение о линии Керзона исходило… от государственного деятеля, враждебно настроенного против молодой Советской республики», и она не
может служить «абсолютно точной этнографической границей» между белорусами и поляками, тем более что в 1941 г. «большую часть населения города
(Белостока. — Г.К.) составляли русские, белорусы и евреи», они считали, что
«это дает веские доводы… поставить вопрос перед Советским правительством
о том, чтобы во время переговоров с Польшей… требовать оставления города
Белостока… в составе Союза Советских Социалистических Республик»4.
Закулисным вдохновителем данного отражавшего национальные
чаяния белорусов обращения наверняка был сам его адресат — Пономаренко, надеявшийся, видимо, так опосредованно воздействовать на
высшую власть в Москве. И хотя это предположение не имеет документального подтверждения, зато точно известно, что 26 июля 1944 г. Пономаренко был принят в Кремле Сталиным5 и вполне мог напрямую просить
его оставить Белосток в составе БССР. Судя по тому, что этого так и не
случилось, данная гипотетическая просьба была отвергнута. И думается,
не cтолько вследствие того, что возвращение полякам Белостока полякам,
коим те владели до осени 1939 г., требовалось Сталину для поддержки

4

5

случае произошло бы переселение всех поляков из восточных районов страны и возвращение поляков,
вывезенных в Россию из Польши, а также удаление из Польши украинцев и белорусов. На западе страны
имело бы место выселение из Польши немцев (около 7 млн человек)». Более того, выступая 22 января
в парламенте, британский премьер публично признал обоснованность претензий СССР на довоенные восточные территории Польши. Тем не менее Миколайчик хоть и вынужден был под
давлением англичан начать с СССР переговоры о примирении (еще 15 января его правительство
сделало соответствующее заявление), однако продолжил цепляться за старую, установленную
Рижским договором 1921 г. границу, возражая при этом против передачи СССР Кёнигсберга.
15 февраля лондонские поляки заявили, что рассматривают линию Керзона только как временную демаркационную линию и что определение будущей советско-польской границы возможно лишь по окончании войны (Документы и материалы по истории советско-польских
отношений. В 12 тт. Т. 8. С. 23‒24; Милякова Л.Б. Польша на пути к моноэтническому государству
(1918–1947 гг.) // Международный исторический журнал. 2001. № 13. С. 20‒27).
«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Верасень 1939 г. — 1956 г.: дакументы i матэрыялы. У 2 кн. Кн. 2. Лiпень 1944 г. — 1956 /склад.: У. I. Адамушка [i iнш.]. Мн., 2009. С. 11‒12.
Журнал записи посетителей кремлевского кабинета И.В. Сталина // Исторический архив. 1996.
№ 4. С. 82.
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в Польше промосковских сил и нейтрализации прозападных, отвергавших проект советизации Восточной Европы6, сколько потому, что в линии Керзона тот увидел ценный козырь для крупной геополитической
игры с Западом. Его он задействовал при обсуждении польского вопроса
на упомянутой Тегеранской конференции, на которой поначалу твердо
придерживался старой советской позиции, обозначив ее так: «украинские
земли должны отойти к Украине, а белорусские — к Белоруссии, то есть между
нами (СССР. — Г.К.) и Польшей должна существовать граница 1939 года». Однако после того как следом английский премьер У. Черчилль выступил за
послевоенный «очаг польского государства и народа… между так называемой
линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши Восточной
Пруссии», Сталин сразу перестроился, заявив: «Русским нужны… незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответствующая часть территории
Восточной Пруссии. Тем более, что исторически — это исконно славянские земли. Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, то мы
будем согласны с формулой, предложенной Черчиллем»7.
Как известно, союзники не стали возражать против претензии Сталина на столь ценный трофей, как Кёнигсберг. Поэтому тот взаимообразно признал линию Керзона, согласившись скорректировать по ней
западную границу СССР. Правда, потом пафосно сокрушался (особенно
на Крымской конференции в феврале 1945 г.), что нарушил волю Ленина,
отвергнувшего в свое время эту линию. Но когда в той же Ялте американский президент Ф. Рузвельт стал уговаривать Сталина принять ради
«сохранения поляками своего лица» их начертание южного участка
линии Керзона (известно как «Curzon Line B»), прирезавшее им Львов
с прилегающей территорией8, советский лидер не без актерской аффек6

7

8

Польскую составляющую этого проекта Сталин запустил созданием в марте 1943 г. в Москве Союза
польских патриотов, использовавшегося в формировании лояльного СССР правительства Польши.
Следующим важным шагом в достижении этой цели стало учреждение в Варшаве Kрайовой Рады
Народовой (КРН) во главе с лидером коммунистической Польской рабочей партии (ПРП) Б. Берутом. Впервые собравшийся 1 января 1944 г., этот квазизаконодательный орган принял декларацию о союзе с СССР в борьбе с немецко-фашистской Германией и декрет о создании партизанской
Армии Людовой (АЛ), организационно базировавшейся на возникшей еще в январе 1942 г. Гвардии
Людовой — боевой ветви ПРП. Объединенная 21 июля 1944 г. с 1-й польской армией (действовала
в составе 1-го Белорусского фронта), АЛ вошла в единое Войско Польское. Одновременно в Москве
было объявлено, что КРН образовала временный и номинально многопартийный исполнительной орган — Польский комитет национального освобождения (ПКНО), избрав его председателем
социалиста Э. Осубку-Моравского. А спустя пять дней, 26 июля 1944 г., советское правительство и
ПКНО там же, в Москве, заключили соглашение о наделении последнего властными полномочиями на всех освобождаемых Красной армией польских территориях. Перебравшись 1 августа
в очищенный от немцев Люблин, ПКНО стал неофициально именоваться Люблинским комитетом, а 31 декабря преобразован во Временное правительство Польской республики (ВППР).
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. 2. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР,
США и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.) М., 1978. C.148‒149, 151.
Широко известен исторический анекдот: когда при обсуждении в Ялте будущей принадлежности Львова Черчилль заявил, что в прошлом этот город никогда не был русским, не растерявшийся Сталин парировал: «А вот Варшава была!»
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тации резко возразил: «Советское правительство уже отступило от позиции Ленина. Что же, вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон
и Клемансо? Этак вы доведете нас до позора. Что скажут украинцы, если мы
примем ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов
оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон
и Клемансо»9.
Но это будет потом, а пока Сталин, спешивший юридически закрепить тегеранскую договоренность о включении в советскую империю
стратегически важного куска Восточной Пруссии с Кёнигсбергом, санкционировал подписание 27 июля 1944 г. в Москве Молотовым и руководителем ПКНО Э. Осубкой-Моравским советско-польского пограничного
соглашения со следующими главными положениями:
«Статья 1. При проведении государственной границы между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой положить в основу
так называемую линию Керзона. При этом правительство СССР согласилось
на следующие исправления указанной линии в пользу Польши, уступив Польской
Республике: а) территорию, расположенную к востоку от линии Керзона до реки
Западный Буг и реки Солокия, к югу от города Крылов; б) часть территории
Беловежской пущи на участке Немиров-Яловка, расположенную на восток от
линии Керзона, с оставлением Немирова, Гайновки, Беловежа и Яловки на стороне Польши.
Статья 2. Правительство СССР и Польский Комитет Национального
Освобождения условились о том, что северная часть территории Восточной
Пруссии с городом и портом Кенигсберг отходит к Советскому Союзу, а вся
остальная часть Восточной Пруссии, а также Данцигская область с городом
и портом Данциг отходит к Польше»10.
Это соглашение ставило окончательный крест на стараниях Пономаренко отстоять Белосток для Белоруссии. Также бесполезной оказалась
и его борьба за упущенную часть Беловежской пущи. Ее он вел почти год,
предприняв 6 июня 1945 г. последнее усилие. Записка, направленная им
в тот день Молотову, была оставлена без последствий. И это несмотря на
то, что в ней в очередной раз напоминалось, что линия Керзона однозначно указывает на принадлежность Беловежской пущи БССР, а также использовались вроде бы веские этноисторические резоны: «С Беловежской
пущей связано… историческое прошлое белорусского народа. Территория, окружающая пущу, с незапамятных времен была заселена восточно-славянскими
русскими племенами, в частности дреговичами, явившимися… одним из основных элементов, из которых сформировался белорусский народ. По национальному составу окружающее население Беловежской пущи (Гайновского района)
в 1940 г. составляло: белорусы, русские и украинцы — 80% и поляки — 20%».
9

10

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сб. док. Т. 4. Крымская конференция руководителей трех союзных держав —
СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.) М., 1984. С. 101‒102.
«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 13.
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Прилагалось и научное заключение президента АН СССР В.Л. Комарова
о вредном влиянии на флору и особенно фауну этой заповедной территории пограничных разделительных рубежей11.
Говорят, что когда однажды Сталин разъяснял Осубке-Моравскому
историческую важность для молодой государственности белорусов включения в БССР заселенных ими земель, тот заметил, что в Беловежской
пуще те не обитают, да и поляки тоже, а лишь одни зубры. И благодаря этой шутке смог убедить вождя передать Польше часть этого лесного
края12.
После того как 1 августа 1945 г. союзные державы подтвердили в Потсдаме право СССР на г. Кёнигсберг с прилегающей восточнопрусской территорией, и 17 октября она окончательно перешла под советскую юрисдикцию, Пономаренко, по одному из свидетельств, попытался за счет
этого района компенсировать БССР недавнюю потерю части земель и
заодно добиться для республики выхода к морю. Он обратился к Сталину
с просьбой передать ей Кёнигсберг, соединив коридором, проложенным
через Литву. Однако из этой затеи ничего не вышло13.
В первую очередь Сталин, естественно, думал о благе и безопасности
для всей своей империи, а уж потом о национальных интересах ее отдельных этносов. Да, и в 1945 году его куда больше Белоруссии заботил
польский вопрос. Расплачиваясь с союзниками за уступку СССР Кёнигсберга и Мемеля (Клайпеды), 28 июня он преобразовал полностью послушное ему ВППР в коалиционное Временное правительство национального
единства (ВПНЕ), пойдя на риск включения в него в качестве вице-премьера С. Миколайчика, возглавлявшего совсем недавно враждебное правительство Польши в изгнании. Уже 5 июля ВПНЕ признали США, а потом
Великобритания, Франция и другие союзные страны.
В результате оказалось, что, пойдя на формирование международно
признанного ВПНЕ Польши, Сталин во многом посредством этого полностью легитимировал наиболее стратегически важный участок послевоенных западных рубежей Советского Союза. А окончательная точка
была поставлена заключением 16 августа 1945 г. советско-польского договора о госгранице, по сути, дублировавшего аналогичное соглашение
СССР с ПКНО от 27 июля 1944 г.
Итак, в итоге послевоенного территориального размежевания на белорусском участке советско-польской границы Польше отошла существенная часть территории БССР, вошедшей в ее состав осенью 1939 г.:
г. Белосток и почти вся Белостокская обл. (17 районов из 23); три района
11
12
13

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi….» С. 63.
Независимость по-советски (интервью Т. Торанской с Я. Берманом) // Родина. 1992. № 5. С. 96.
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.: Сб. док. Т. 6. Берлинская конференция руководителей трех союзных держав — СССР,
США и Великобритании (17 июля — 2 августа 1945 г.). М., 1984. С. 437. Иоффе Э.Г. Пантелеймон
Пономаренко: «железный» сталинист. Мн., 2015. С. 206‒207.
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Брестской области, включая населенные пункты Немиров, Гайновка, Беловеж и Яловка. Всего Польше было передано 14 300 кв. км территории
БССР с населением около 638 тыс. человек. В свою очередь Польша поступилась лишь 15 деревнями, населенными преимущественно белорусами14. Но на этом корректировка данной рубежной линии не закончилась.
Продолжаясь вплоть до 1955 г., она, правда, уже носила незначительный
характер15. В результате площадь БССР, составлявшая в 1940 г. 223 тыс. кв.
км., сократилась к 1959 г. до 207 тысяч.

БОРЬБА ЗА ПОЛОЦК
И ПЕРЕЗАГРУЗКА ОБЛАСТНОГО ДЕЛЕНИЯ
Хотя в попытке сохранить за Белоруссией Белосток и западную часть
Беловежской пущи Пономаренко и потерпел фиаско на фронте внешнеполитическом, он победил тогда на внутриноменклатурном: удержал
в составе республики такой важный культурно-исторический центр,
как Полоцк, причем даже рискуя вступить в конфликт с влиятельным
секретарем ЦК ВКП(б) Г.М. Маленковым. Именно тот летом 1944 г. сообщил ему по телефону, что подготовил проект постановления Политбюро
о передаче из БССР в РСФСР Полоцка и прилегающих к нему сельских
районов с образованием из них отдельной области16. Не на шутку встревожась, Пономаренко ответил, что сомневается в правильности принятия
такого решения. Он спешно выехал в Москву и 14 августа был принят в
Кремле Сталиным. Их начавшаяся в девять вечера и проходившая с глазу
на глаз беседа свелась в основном к тому, что Сталин, отметивший особую
роль Барановичского, Бобруйского, Молодечненского и Полоцкого оперативных направлений в ходе Великой Отечественной войны, детально
обосновал важную для будущей обороны страны необходимость создания соответствующих им четырех административно-территориальных
областей. А после того как ровно в полночь к генсеку заглянули В.М. Молотов, Л.П. Берия и Маленков17, Сталин предоставил слово Пономаренко.
Но не успел тот выразить ритуального согласия со всем сказанным ранее Сталиным, как был перебит Маленковым, заметившим как бы между
прочим, что, хотя одну из будущих областей — Полоцкую — планируется
передать РСФСР, Пономаренко выступает против этого18. После воцарив14
15

16

17

18

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 74‒75.
Корректировка в этот период советско-польской границы и межгосударственный обмен населенными пунктами затронули Гродненскую и Брестскую области БССР.
Этот проект можно рассматривать как попытку частичного возвращения РСФСР значительной
части ее западных территорий с городами Полоцк, Витебск и Гомель, переданных в 1924‒1926 гг.
БССР исходя, как указывалось, из преобладания белорусского населения, а также в порядке ее
укрупнения как союзной республики и для стимулирования коренизации (белорусизации).
Журнал записи посетителей кремлевского кабинета И.В. Сталина // Исторический архив. 1996.
№ 4. С. 84.
Куманев Г.А. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. М., 1999. С. 134‒135.
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шейся паузы, как вспоминал последний, Сталин спросил его: «Почему? Вы
считаете Полоцк исконно белорусским городом?» Сдерживая, по собственному признанию, внутреннее волнение, тот ответил утвердительно, приведя следующие аргументы:
— Полоцк принято считать старинным белорусским городом, причем
даже несмотря на то, что он существовал задолго до того, как от одного могучего ствола, именовавшегося Русью, пошли три ветви — русская,
украинская и белорусская;
— во все времена исторического существования Белоруссии Полоцк
был в ее составе19, включая и двадцатипятилетний советский период;
— Полоцк в сознании белорусов, особенно интеллигенции, является
старинным центром белорусской культуры, в нем родились белорусский
просветитель Франциск Скорина, другие виднейшие деятели национальной культуры;
— но главное состоит в том, что белорусов, принесших обильные
жертвы на алтарь победы в Великой Отечественной войне, несправедливо лишать Полоцка, тем более что они и без того уже теряют отходящие
к Польше Белосток и часть Беловежской пущи.
Реакция на эти доводы была следующей: «Сталин нахмурился, наступила тягостная пауза, все молчали и ожидали его решения. Наконец, он поднялся, медленно прошелся туда и обратно вдоль стола, потом остановился
и сказал: “Хорошо, покончим с этим вопросом. Полоцкую область надо образовывать, но в составе Белоруссии. Народ хороший и обижать его действительно
не следует”»20.
Возвратившись в Минск, Пономаренко действовал по принципу «куй
железо пока горячо»: 25 августа оформил постановление ЦК КП(б)Б, гласившее: «Учитывая большое стратегическое значение г. Полоцка и прилегающих к нему районов, являющихся воротами на подступах к г. Москве и г. Ленинграду, а также в целях быстрейшего восстановления разрушенного немецкими
оккупантами народного хозяйства образовать в составе Белорусской ССР за
счет разукрупнения Витебской и Вилейской областей Полоцкую область с центром в г. Полоцк… Просить ЦК ВКП(б) утвердить данное решение»21.
Образование новой территориально-административной единицы, конечно, стимулировало возрождение мирной жизни в Белоруссии, жестоко пострадавшей от войны. Однако налаживалась она не так быстро, как
многим тогда хотелось. Выступая еще в июле 1945 г. на VII пленуме ЦК
КП(б)Б, председатель Полоцкого облисполкома В.Е. Лобанок (бывший партизанский руководитель, Герой Советского Союза) сетовал, что в Полоцке,
почти полностью разрушенном (на 94%!) и лишившемся 4/5 своих жите19

20
21

Полоцк вошел в состав Российской империи в результате разделов Речи Посполитой 1772 и
1792 гг.
Куманев Г.А. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. С. 135‒136.
«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 21.
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лей, даже спустя год после освобождения 200 семей продолжают ютиться
в землянках. Тогда как нарком внутренних дел С.С. Бельченко уже полгода игнорирует решение о направлении немецких военнопленных на
работы по восстановлению города, провоцируя тем самым хаотический
самострой, хищническую вырубку окрестных лесов с их захламлением
и выгоранием тысячами гектаров22.
Принимая во внимание, что при создании Полоцкой области в нее
вошло восемь районов соседней Вилейской, чей административный
центр г. Вилейка был, как отмечалось, «полностью разрушен немецкими
оккупантами», «не имеет исторического значения и не является узлом
транспортных коммуникаций», также 25 августа было решено преобразовать последнюю в Молодечненскую, пополнив тремя районами Барановичской (Юратишковским и др.) и перенеся региональную столицу
в Молодечно — город, относительно хорошо сохранившийся, да и представлявший собой важный транспортно-логистический узел23.
А спустя четыре дня, 29 августа 1944 г., на карте БССР появилась еще
одна область — Гродненская, о чем гласило следующее постановление
Бюро ЦК КП(б)Б: «В связи с тем, что большинство районов Белостокской области вместе с областным центром Белосток находятся за линией Керзона
и отходят к Польше, образовать Гродненскую область с центром в городе Гродно и в составе отдельных районов Белостокской, Брестской и Барановичской
областей»24.
Гродненскую область составили 6 районов бывшей Белостокской,
8 районов Барановичской и один Брестской областей. Партийно-государственные структуры создавались в новых территориально-административных образованиях практически с нуля, притом что во главе их
ставили в основном бывших руководителей регионального партизанскоподпольного движения.
Появление в БССР новых Полоцкой, Молодечненской и Гродненской
областей обрело полную законную силу с выходом 20 сентября 1944 г.
соответствующих трех указов Президиума Верховного Совета СССР25.
В результате Западную Белоруссию составили после войны Гродненская,
Брестская, Пинская, Барановичская26, Молодечненская27 и частично Полоцкая области.
22
23
24
25
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РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 156. Л. 195.
Там же. Л. 4‒5.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 44. Д. 150. Л. 4.
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. /
под ред. Мандельштам Ю.И. М., 1956. С. 56.
В связи с укрупнением административно-территориальных единиц Барановичская обл. была
ликвидирована 26 апреля 1954 г.
Молодечненская область была упразднена 20 января 1960 г. с разделом территории между Минской, Витебской и Гродненской областями.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ЭТНООБМЕН
Одновременно с ревизией советско-польской границы в районе Западной Белоруссии, где на начало 1945 г. проживало примерно 4 млн человек28, заработал и механизм взаимного трансфера населения между БССР
и Польшей. Основанный на принципе этнической сепарации, запущен
он был 9 сентября 1944 г. подписанием в Люблине соглашения между
ПКНО и правительством БССР об эвакуации: а) белорусов, украинцев,
русских и русинов из Польши в БССР; б) поляков и евреев, состоявших
в польском гражданстве до 17 сентября 1939 г., из западных областей БССР
в Польшу.
В соглашении особо отмечалось: «Эвакуация является добровольной, и потому принуждение не может быть применяемо ни прямо, ни косвенно. Желание
эвакуирующихся может быть выражено как устно, так и письменно».
Переселенцы из Польши вольны были войти в колхоз либо остаться крестьянами-единоличниками, получив в пользование на одну семью земельный надел площадью в пределах 15 га и беспроцентную ссуду подъемных в
5 тысяч рублей (подлежала погашению в течение пяти лет). Переселяемые
хозяйства освобождались в течение 1944‒1945 гг. от всех государственных
денежных налогов и страховых платежей. Наркомфин БССР обязан был
возместить полякам страховую стоимость оставляемого ими движимого
и недвижимого имущества. А освобождаемые ими дома должны были передаваться в первую очередь белорусам — переселенцам из Польши.
Каждой семье разрешался вывоз одежды, обуви, белья, постельных
принадлежностей, продуктов питания, домашней утвари, сельхозинвентаря, упряжи, других предметов домашнего и хозяйственного обихода общим весом до двух тонн, а также личного скота и птицы. Все,
кто не был связан с крестьянством, — рабочие, ремесленники, медики,
художники, ученые и др., — могли, кроме того, захватить с собой все необходимое в профессиональной деятельности (инструментарий, книги,
приборы и т.п.). Но к вывозу запрещались наличные деньги (в сумме свыше 1000 рублей или 1000 злотых на человека), изделия из драгметаллов
(монеты и пр.), драгоценные камни, автомобили, мотоциклы, предметы
искусства, антиквариат и даже мебель. Все транспортное обеспечение
эвакуации — как из Белоруссии в Польшу, так и в обратном направлении — возлагалось на правительство БССР29.
Для управления процессом переселения из Польши в Белоруссию
и из Белоруссии в Польшу СНК БССР сформировал аппараты соответственно главного уполномоченного по эвакуации на территории Польши (разместился в Белостоке) и главного представителя при польских
уполномоченных на территории БССР.
28
29

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 45. Д. 155. Л. 491.
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. Январь 1944 г. — декабрь 1945 г. М., 1974. С. 213‒218; РГАСПИ. Ф.17. Оп. 44. Д. 50. Л.122.
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Переселение, развернувшееся по указанию Сталина с 15 октября
1944 г., столкнулось с самого начала с рядом серьезных проблем, обусловленных, во-первых, стремлением обеих сторон принять как можно больше людей в своей стране и как можно меньше отправить из нее в другую
и, во-вторых, социальным хаосом и насилием, вызванными продолжавшейся войной и всплеском национализма (особенно польского), проявившегося в усилении антисоветской пропагандистской деятельности
Костела и подпольных организаций, а также в активизации нелегальных
вооруженных формирований, в первую очередь Армии Крайовой (АК)30.
Среди проблем, порожденных эвакуацией, одной из главных была
та, что наряду с поляками и евреями — бывшими гражданами Польши
уехать в эту страну намеревалось и немало этнических белорусов. И не
только потому, что регистрация на переселение освобождала от уплаты
налогов и позволяла уклониться от мобилизации — как трудовой, на
объекты промышленности и строительства, так и военной, в Красную
армию31. Стало очевидным, что вследствие многовековой полонизации,
коей белорусы особенно интенсивно подвергались в межвоенной Польше, существенная их часть, прежде всего католического вероисповедования, причисляла себя к полякам, зачастую даже не владея польским языком. Выступая в феврале 1945 г. на VI пленуме ЦК КП(б)Б, 2-й секретарь
Гродненского обкома А.П. Эльман отмечал: «Многие белорусы-католики
искренне считают себя поляками в силу навязанным им поляками националистическим воззрениям. Такой подход возобладал благодаря пропаганде костелов
и польских учителей, десятилетиями вбивавшим в головы белорусам, что они
поляки, а Гродненская земля — польская»32.
30

31
32

АК (Armia Krajowa) возникла 14 февраля 1942 г. на базе Союза вооружённой борьбы (Związek
Walki Zbrojnej, ZWZ), созданного 13 ноября 1939 г. генералом В. Сикорским. После признания
30 июля 1941 г. Москвой польского эмигрантского правительства в Лондоне («соглашение Сикорского‒Майского») АК начала предпринимать совместные операции с советскими войсками
и партизанами против гитлеровцев, и особенно интенсивно на первых порах. Однако после
того как 25 апреля 1943 г. СССР разорвал отношения с лондонскими поляками, это сотрудничество стало перерастать во взаимную враждебность. Данный этап ознаменовался негласным
сотрудничеством с гитлеровцами отдельных руководителей АК в Западной Белоруссии и Литве — А. Пильха («Гура»), Ю. Свиды («Лех»), Ч. Зайнчковского («Рагнер») и др. — в борьбе против
советских партизан. (Яковлева Е.В. Польша против СССР 1939‒1950 гг. М., 2007. С. 194‒196). Отвергая
суверенитет Москвы над территорией бывшей восточной Польши, АК еще с ноября 1943 г. действовала по плану «Буря» («Akcja Burza»), предусматривавшему вооруженный перехват власти
на местах в промежутке после ухода нацистов и перед приходом Красной армии. Но после освобождения последней Варшавы комендант (главнокомандующий) АК Л. Окулицкий вынужден
был под давлением англичан подписать 19 января 1945 г. приказ о ее роспуске. Тем не менее
она продолжала существовать в виде подпольной военизированной организации «Независимость — Не» (Niepodległość — Nie), которая, правда, просуществовала совсем не долго. Возглавивший ее Окулицкий вкупе с другими высокопоставленными «лондонцами» (Я. Янковским
и др.) был уже в марте арестован советским «генералом Ивановым» (замнаркома внутренних
дел СССР И.А. Серовым), а в июне осужден на 10 лет на «процессе 16» в Москве.
Только летом 1944 г. в Красную армию было призвано 600 тысяч жителей Белоруссии.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 155. Л. 440.
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Власти как могли противостояли подобной извращенной самоидентификации, видя в ней угрозу не только белорусскому национальному
самосознанию, но и вообще этнополитическому единству советского
народа. Поэтому проявления автополонизации подверглись суровой
критике, а ее приверженцы обличались в мотивации, преимущественно основанной на своекорыстных интересах и личной выгоде. Упреки
эти, будучи в определенной мере справедливыми, выглядели достаточно убедительными, что помогало властям использовать их в придании
эвакуации нужной направленности. Вот что сказал на том же VI пленуме 1-й секретарь Молодечненского обкома И.Ф. Климов: «Белорусамкатоликам внушалось, что они поляки. По инерции после войны некоторые
чиновники продолжали также считать, что белорусы-католики — поляки.
Такой подход был пересмотрен. Многим белорусам-католикам было выгодно
представлять себя поляками, чтобы избежать мобилизации в Красную армию»33.
А вот в каком сугубо прагматическом ключе подытожил данное обсуждение глава КП Белоруссии Пономаренко: «Кулак — белорус-католик,
понимая, чем ему грозит разворачивающаяся коллективизация, стремится,
выдав себя за поляка, перебраться в Польшу в ходе переселенческой кампании.
Поэтому от белорусов-католиков заявления на переселения не принимаются.
Притом что переселению подлежат не все поляки, а только желающие»34.
Но рассуждая подобным образом об эвакуации, Пономаренко не забывал политкорректно оговариваться: «…В работе с польским населением
надо твердо усвоить себе одно, что поляки, возможно, большее их количество
из тех, которые записались выехать в Польшу, уехали бы друзьями Советского
Союза. <…> По отношению к уезжающим в Польшу полякам все должно быть
поставлено на основе закона»35.
Явное желание верхов сократить польский исход не могло не вызвать
ответной националистической реакции. Еще в конце 1944 г. в Полоцкий
обком поступила информация о том, что в ночь с 7 на 8 ноября на здании
Докшицкого райсовета появился польский бело-красный флаг с надписью «Ешче Польска не сгинела», а в Браславском районе расклеивались
листовки, в которых под призывом «Велькопольска (Великая Польша. —
Г.К.) — до Витебска, Киева и Черкасс!» содержались угрозы в адрес партийно-советского актива. Фиксировались и злонамеренные слухи типа:
«Кто не выедет в Польшу, тот будет сослан в Сибирь»36. Картину происходившего дополняет датированное 6 октября 1944 г. сообщение Эльмана
секретарю ЦК КП(б)Б В.Н.Малину: «<...> Вокруг вопроса о предстоящем отъ33
34
35
36

РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 155. Л. 441.
Там же. Л. 549.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 157. Л.80.
Николаева И.В. Повседневность населения Полотчины в послеоккупационный период Великой
Отечественной войны // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. 2014. № 9.
С. 93.
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езде поляков в Польшу и, наоборот, приезде белорусов из Польши в Белоруссию
ведется самая ожесточенная скрытая полемика. <…> С одной стороны, мы имеем такие факты, когда в местечке Одельске ксендз проводил работу и собирал
подписи за присоединение Одельска к Польше, а, с другой стороны, — группа
крестьян-белорусов Крынковского района обратилась к тов. Сталину с письмом о присоединении их к Белоруссии. В Сопоцкинский райком партии явился
крестьянин из деревеньки, отошедшей к Польше (раннее эта деревня была в
Сопоцкинском районе), с просьбой принять меры против бесчинства со стороны солтыса (старосты. — Г.К.) в этой деревне. Инструктор обкома КП(б)Б
тов. Быстров сообщает интересный факт. Во время его беседы в дороге с одним
крестьянином-поляком последний высказал мысль, что при решении вопроса о
Польше будет приниматься во внимание, что здесь, на этих землях, когда-то
был польский король Сигизмунд, а потом уже стала Россия. Вывод он делает
такой, что Гродненская область и другие западные области Белоруссии — это
старая польская земля. Вывод отсюда можно сделать один: ясно, что простой
крестьянин не мог сам додуматься до этого. Очевидно, его мысли — это результат влияния польских националистов»37.
Кстати, польские националисты, все более осознававшие, что возвратить бывшие «кресы всходни» вряд ли получится, вскоре перешли к тактике активного противодействия мерам белорусского руководства по минимизации переселенческого потока. 1-й секретарь Гродненского обкома,
а в недавнем прошлом видный руководитель партизанского движения
П.З. Калинин доложил в июле 1945 г. на VII пленуме ЦК КП(б)Б, что выехали почти все поляки, проживавшие в Вороновском районе, хотя многие из них, будучи доброжелательно настроенными к советской власти,
ранее признавались, что не желают уезжать, «но вынуждены из-за страха
перед польскими националистами»38.
Чтобы сбить националистический угар, возникший в Западной Белоруссии, и конкретно на той же Гродненщине, Бюро местного обкома
приняло 25 мая 1945 г. следующее постановление: «Партийные и советские
органы в районах недостаточно ведут борьбу с антисоветской агитацией польских националистов, распространяющих провокационные слухи и запугивающих поляков и белорусов-католиков колхозами, высылкой остающихся в Сибирь
и на Урал, что проводимая регистрация на выезд является своего рода тайным
плебисцитом и что увеличение численности польского населения в этих районах обеспечит их присоединение после войны к Польше. Райкомы и райисполкомы не обратили внимания на то, что многие поляки и белорусы-католики подали заявление и зарегистрировались на выезд только для того, чтобы
использовать льготы, представляющиеся переселенцам (освобождение от мобилизации в Красную Армию и на работы в промышленность, освобождение
от налогов и обязательных поставок произведенной сельхозпродукции). Хотя
37
38

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 36.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 156. Л. 279, 281.
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в действительности они не собираются выезжать в Польшу. Пересмотреть
списки зарегистрированных на выезд в Польшу и лиц, внесенных в списки на
основании немецких паспортов и других документов, не имеющих юридической
силы, исключить из регистрационных списков. <…> Привлекать к строжайшей
партийной и судебной ответственности лиц, виновных в незаконном изъятии
имущества и скота у граждан, переселяющихся в Польшу. Создать районные
комиссии, которые помогли бы райуполномоченным СНК БССР по переселению
в определении национальности каждого зарегистрированного на выезд в Польшу. Считать при этом основным документом паспорт, выданный Советским
правительством, и справку райисполкома»39.
Однако отнюдь не всех поляков власти хотели удержать в СССР. От
некоторых, напротив, стремились избавиться. 22 ноября 1944 г. нарком
внутренних дел СССР Л.П. Берия сообщил Молотову о подготовке НКВД
«операции по выдворению из Белорусской ССР в Польшу 600 польских семей активных бандитов-повстанцев, репрессированных органами НКВД или убитых
при столкновении с вооруженными бандами», попросив его через МИД проинформировать об этом ПКНО40.
Обмен населением между Советским Союзом и Польшей не только
существенно расширил диапазон задач, решавшихся органами внутренних дел и госбезопасности, но и неожиданно породил проблемы внутриведомственного характера, в том числе и кадровые. В Западной Белоруссии они обернулись попытками некоторых сотрудников силовых
структур, занимавших главным образом рядовые должности вспомогательного характера, реализовать на свой страх и риск право на выезд.
Из-за очевидной угрозы преследований со стороны начальства действовали они тайно, что в большинстве случаев не спасало от разоблачения
со всеми печальными для них последствиями. Нечто подобное случилось
в Гродненском областном управлении НКГБ. Работавшие там девушки
еврейского происхождения — переводчица М.М. Перельштейн и машинистка И.М. Рубинштейн — решили перебраться к родным в Польшу, для
чего зарегистрировались в июне 1945 г. на выезд. Как «секретоносителей»,
утаивших родственные связи с заграницей и, более того, собиравшихся
вопреки запрету выехать из страны, их моментально арестовали и, исключив из партии, отправили после следствия в исправительно-трудовой лагерь41. Им, таким образом, не удалось воспользоваться вышедшим
5 июля 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР «О праве на
выход из советского гражданства лиц польской и еврейской национальностей и членов их семей, являющихся гражданами СССР в силу Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 года “О приоб39
40

41

РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 206. Л. 23‒26.
НКВД‒МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на
Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939‒1956). Сб. док. М., 2008. С. 208.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 45. Д. 207. Л. 120‒121.
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ретении гражданства СССР жителями западных областей Украинской и
Белорусской Советских Социалистических Республик”».
Приходится только сожалеть, что судьба оказалась столь немилосердной к этим молодым женщинам. Впрочем, неизвестно, что случилось бы
с ними в Польше, если бы, конечно, им удалось туда попасть. Возможно,
там их подстерегала еще более жуткая трагедия, подобная той, что выпала, например, на долю восьми евреев, выехавших из СССР летом 1946 г.
4 июля на подъезде к польскому городу Кельце, где в тот день разразился
печально знаменитый еврейский погром (унес около 40 человеческих
жизней), их выволокли на станции Пекушев из вагона распоясавшие молодчики, после чего убили на перроне42.
С немалыми жизненными испытаниями пришлось столкнуться
и тем людям, которые в рамках указанных советско-польских соглашений об оптации решились на переезд в обратном, восточном направлении — из Польши в Белоруссию. Первоначально руководство БССР рассчитывало, что из соседней страны прибудет в республику где-то от 300
до 550 тыс. чел., для расселения которых было зарезервировано 70 тыс.
хозяйств на территории восьми областей БССР43.
Столь оптимистичный и, как оказалось, сильно завышенный прогноз появился, возможно, под воздействием многочисленных донесений
о просоветских настроениях белорусов, проживавших на территориях,
отходивших Польше. В одном из них, направленном еще 23 августа 1944 г.
начальником политуправления I-го Белорусского фронта С.Ф. Галаджевым Пономаренко, анализировались толки среди жителей Бельска (райцентр Белосточчины), узнавших 6 августа из «Правды» о приведении
западной границы СССР в соответствии с линией Керзона и понявших,
что их город вновь станет польским. Галаджев утверждал «что белорусское население районов, находящихся западнее “Линии Керзона”: а) недовольно
поляками и относится к ним недружелюбно; б) не желает оставаться на территории Польши, независимо от того, какое в ней будет правительство; в) желает жить в условиях советской власти; г) желает, в случае отхода Бельского
и Брянского районов Белостокской области к Польше, переселиться в советские
районы Белоруссии». Данные выводы подкреплялись мнениями конкретных горожан:
«Семчук Варвара Леонидовна, белоруска, 54 лет, замужем за поляком, живет в Бельске с 1916 года, сказала: «Мне 54 года. У меня трое детей. Если Бельск
станет польским, я уйду отсюда пешком в Россию. Не хочу, чтобы на моих
детей поляки указывали пальцами и называли их «кацапами».
42
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Еврейский погром в Кельцах 4 июля 1946 г. (по материалам Центрального архива ФСБ России) / Публ. В.Г. Макаров и В.С. Христофоров // Великая Победа / под общ. ред. С.Е. Нарышкина,
А.В. Торкунова. В 15 тт. Т.4. Другое лицо войны. М., 2013. С. 62.
«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 22.
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Антихович Антон Антипович, белорус, 82 года: «Ради своих детей я уйду из
города, где родился и прожил 82 года, если только здесь снова будут хозяйничать поляки. Только в 1939 г. я услышал слово гражданин, до этого я был только
«кацапом». Я много испытывал от поляков и теперь не хочу, чтобы мои дети
разговаривали по-польски»44.
Отвечая на вызовы переселения, белорусские власти не могли не понимать, что оно чревато существенной потерей людских ресурсов, и без
того критически сократившихся в войну, и за них необходимо всерьез
побороться. В противном случае Бюро ЦК КП(б)Б не приняло бы 31 октября 1944 г. следующего постановления: «Обязать главного уполномоченного
СНК БССР по эвакуации на территории Польши Варвашеня И.Д. и всех районных
уполномоченных немедленно принять необходимые меры к усилению массово-политической работы среди белорусского, русского и украинского населения, проживающего на территории Польши, противопоставив вражеской работе агентов
эмигрантского лондонского правительства боевую неустанную большевистскую
пропаганду мероприятий Советского правительства. Основным содержанием
нашей пропаганды должно явиться популяризация… незыблемости границ, разоблачение разнузданной агитации подпольных польских националистических
враждебных элементов о неустойчивости наших границ, рассчитанной на захват земель западных областей Белоруссии и Украины. Необходимо… принимать
самые активные меры к ограждению от нападения националистически настроенных польских враждебных элементов на подающее заявления об эвакуации
с территории Польши белорусское, русское и украинское население»45.
И действительно, как гласил один из официальных белорусских документов, «переселение белорусов из Польши проходило в обстановке насилия,
грабежей и убийств, предпринимавшихся против переселенцев националистическо-фашистскими элементами…»46. В аналогичной записке, датируемой
июлем 1946 г., также констатировалось, что «за последнее время сложилась
неблагоприятная обстановка для переселения белорусов из Польши». Далее конкретизировалось: «Бандами АК и НСЗ47 в Белостокском воеводстве убито 500
человек белорусов, записавшихся на переселение, и ограблено 1000 белорусских
хозяйств. Убито 8 человек уполномоченных Совета Министров БССР, ранено
и обезоружено 15 человек. Польские власти и органы безопасности оказались не
в состоянии оградить белорусское население от террора, издевательств и национального гонения»48.
44
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«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi….» Кн. 2. С. 15.
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 44. Д.152. Л.17.
Там же. Оп.122. Д.139. Л. 204об.
НСЗ (NSZ — Narodowe Siły Zbrojne; Национальные вооружённые силы) — польская подпольная военная организация правого националистического толка. Создана в сентябре 1942 г.
в результате слияния нескольких военно-политических структур, включая и отдельные региональные ячейки АК (белостокская и др.). Cо второй половины 1943 г. часть НСЗ сотрудничала
с немцами в борьбе против Красной армии. В ноябре 1944 г. вошла в Национальную военную
организацию, в основном ликвидированную в 1947 г.
«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 138‒139.
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Люди, отправлявшиеся в БССР не в последнюю очередь под влиянием
заманчивых пропагандистских обещаний, очевидно, надеялись, что все
напасти, преследующие их в пути, прекратятся, как только они пересекут
советско-польскую границу. Однако многим переселенцам, особенно самым первым, пришлось по прибытии на место хлебнуть еще немало лиха.
Характерная история произошла в Гомеле, куда из белостокской деревни
Валилы были доставлены в ноябре 1944 г. 23 белорусские семьи. Встречавшее их местное железнодорожное начальство ничтоже сумняшеся приказало им немедленно освободить вагоны и разместиться со своим скарбом на близлежащем пустыре. А когда те, опасаясь, что пребывание под
открытым небом в непогоду (уже стояли холода и шел дождь со снегом)
будет небезопасно, особенно для здоровья детей, категорически отказались, последовала грубая острастка: «Мы вас так выгрузим, что ваши кости
полетят…». Вынужденные под угрозой насилия подчиниться переселенцы потом еще двое суток находились без помощи и крыши над головой
на станционной территории, пока их не стали развозить по деревням49.
Скандальная молва о подобных, шедших вразрез с советской лакировочной пропагандой случаях бездушного отношения к переселенцам
в Белоруссии не могла не сокращать их поток, и без того стремительно
сужавшийся под воздействием слухов и толков о грядущем в СССР новом витке насильственной коллективизации, массового голода, других
социальных катаклизмов.
Дополнительного масла в огонь негативных настроений добавили действия властей, последовавшие за секретным приказом наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии о постановке на оперативный учет органов НКВД
всех граждан, прибывающих из-за границы на жительство в Советском
Союзе и запрете их расселения в 50-километровой приграничной зоне50.
Даже на отходивших Польше территориях БССР, где почти два года,
пока шла их передача, власти всячески понуждали население к переезду
в глубь республики51, результаты были весьма скромными: из 2495 чел.
49
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Никто не хотел уезжать… (Интервью директора Нац. архива Респ. Беларусь В. Селеменова Ю.Бествицкому) [URL:] https://www.sb.by/articles/nikto-ne-khotel-uezzhat-.html (дата обращения:
04.04.2020).
Там же.
Один из советских функционеров, производивших в ходе демаркации отселение на восток жителей деревни Юровляны на Белосточчине, докладывал наверх: «Когда комиссия прибыла в эту
деревню и начала обмеривать постройки и посевы, то население оказывало исключительное сопротивление, оскорбляли членов комиссии, называли бандитами, ломали измерительные приборы, не говорили
своих фамилий, не показывали постройки и посевы. Нам пришлось работать только по оформлению
двое суток. Учитывая такое положение, мы решили сами отселить эту деревню. На третий день нашей работы прибыло 400 подвод. Все отказываются брать подводы. Тогда мы нашли наших людей. Они
сами подсказали, что всем делом заворачивают 4 кулацких хозяйства, которые держали в своих руках
всю деревню (67 хозяйств) и угрожают, что если кто-либо тронется, будет уничтожен. Мы и начали
с этих кулаков. Погрузили их вещи, усадили на подводы их самих и отправили. После этого все стали
грузиться, и к вечеру вся деревня выехала» («Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн. 2.
С. 118).
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(599 хозяйств), которые при демаркации 1946 г. новой советско-польской
границы уже оформили документы по отселению на восток, туда в конечном счете отправились лишь 681 чел. (156 хозяйств). Свое нежелание
покинуть будущие польские земли некоторые оправдывали тем, что
скоро Польша войдет в СССР, поскольку де Б. Берут обратился к Сталину
с просьбой преобразовать ее в 17-ю советскую республику52. Дошло до того,
что из 225 белорусских хозяйств Берестовицкого района Гродненщины,
уже отселенных при демаркации с передававшихся Польше земель, 126
вскоре возвратились обратно. Вместе с ними в Польшу смогли просочиться, пользуясь неразберихой, и некоторые жители Восточной Белоруссии53.
Всего в рамках эвакуации из Польши, которую планировалось завершить к февралю 1945 г., а она продолжалась до августа — октября 1946 г.54,
в БССР прибыло 10 793 семей (36 398 чел.) — преимущественно крестьянских. Из них только 5440 семей (20,4 тыс. чел.) осели в Белоруссии,
а остальные отправились в УССР, РСФСР и другие союзные республики55.
Уехать из Польши, точнее, из тех бывших «кресов всходних», что были
ей возвращены, решилось лишь менее трети живших там белорусов.
Остальные так и не сдвинулись с насиженных мест. И не только в силу
абстрактной приверженности привычному укладу жизни, но и конкретного навеянного молвой об ужасах раскулачивания в СССР (во многом
соответствовала действительности, хотя и раздувалась националистической пропагандой) страха лишиться материального достатка, особенно
если таковой был выше среднего.
Покинуть Польшу всего отказалось 25 667 белорусских семей (100 661
чел.), в том числе 2933 семьи (10 071 чел.), уже прошедшие регистрацию
на выезд56.
Опасения, порождавшиеся репрессивным характером режима в СССР,
определенно способствовали еще и тому, что в Белоруссию возвратились
52

53
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C идеей преобразования послевоенной Польши в 17-ю советскую республику выступила на
рубеже 1942‒1943 гг. вдова Ф.Э. Дзержинского Софья Сигизмундовна, работавшая в Исполкоме
Коминтерна (Независимость по-советски [интервью Т. Торанской с Я. Берманом]) // Родина. 1992.
№ 5. С. 95‒96).
«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусi…». Кн.2. С. 113‒117.
Окончательные итоги переселения были подведены в июле 1947 г. («Ты з Заходняй, я з Усходняй
нашай Беларусi…». Кн. 2. С. 142).
Переселенцев из Польши расселили в следующих областях БССР: Минской — 407 семей
(972 чел.); Могилевская — 467 семей (1622 чел.); Молодечненской — 387 семей (1315 чел.); Витебской — 84 семьи (232 чел.); Гомельской — 1080 семей (4155 чел.); Гродненской — 1044 семьи
(3028 чел.); Барановичской — 1056 семей (3630 чел.); Бобруйской — 636 семей (2141 чел.); Брестской — 598 семей (1809 чел.); Полоцкой — 146 семей (463 чел.); Полесской — 227 семей (750 чел.);
Пинской — 90 семей (242 чел.). 3133 семьи (11 503 чел.) было направлено в УССР, 1170 семей (4002
чел.) — в РСФСР и 43 семьи (97 чел.) — в другие республики. Среди прибывших было 27 409 белорусов, 2603 русских, 5894 украинцев и 55 представителей других национальностей (НКВД‒МВД
СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной
Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939‒1956). Сб. док. С. 366‒367).
Там же. С. 138.
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далеко не все из тех, кто за годы оккупации был насильственно вывезен
или добровольно отправился на работу в Германию. Из 399 374 таковых
к концу 1947 г. вернулось только 223 609 (по данным отдела репатриации
СНК БССР). Примечательно, что еще 29 августа 1944 г. бюро Гродненского
обкома приняло решение об организации в областном центре и г. Волковыске проверочно-фильтрационных пунктов на 3000 чел. каждый. В них
репатрианты не только проходили проверку по линии госбезопасности
(пособничество гитлеровцам и т. п.), но и в соответствии с постановлением СНК БССР от 29 августа 1944 г. обеспечивались денежным пособием
(по 300 рублей в руки), носильными вещами, питанием и медицинским
обслуживанием57.
Что касается количества переселившихся из БССР в Польшу, то по
этому маршруту проследовало в 1944‒1946 гг. 232 152 чел. (72 511 семей)58.
Причем еще больше — 265 088 чел. (73 560 семей) — хоть и зарегистрировались на выезд, но по тем или иным причинам передумали (в основном
это были белорусы, записавшиеся поляками)59.
Победив во Второй мировой войне и приобретя статус великой мировой державы, СССР создал в Восточной Европе сферу своего эксклюзивного политико-экономического влияния (так называемая советская
внешняя империя). Среди составивших ее стран была и Польша, которая,
будучи в межвоенный период так называемой Второй Речью Посполитой, являлась одним из наиболее враждебных СССР государств. Однако
благодаря закрепленному ялтинско-потсдамской системой доминированию Советского Союза в указанном регионе его руководство смогло
быстро и радикально изменить ситуацию. Оно стабилизировало межгосударственные отношения с Польшей, заключив с просоветским правительством этой страны соглашения, легитимировавшие присоединение
к СССР в 1939 г. ее бывших восточных территорий, включая Западную
Белоруссию. Тем самым были созданы оптимальные в рамках советской
системы условия для полноценного генезиса государственности Белоруссии и ее национальной культуры.
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«БОЛЬШЕВИЗМ, ЭТО МИРАЖ»: ДОКЛАД
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ В.В. РУДНЕВА
ОБ ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЯХ В МОСКВЕ

АННОТАЦИЯ
В данной статье публикуется отрывок из стенографического отчета заседания
Петроградской городской думы, на котором выступил московский городской
голова В.В. Руднев. В его докладе содержатся ценные сведения о ходе Октябрьских событий в Москве и дается их оценка со стороны представителя общественного самоуправления. Считая себя ответственной за порядок в городе,
Московская городская дума выступила в открытое противостояние с местным Военно-революционном комитетом. Всячески пытаясь предупредить
гражданскую войну, обе стороны постоянно склонялись к переговорам. Однако, несмотря на это, бои, перемежавшиеся короткими периодами затишья,
продолжались здесь целую неделю и закончились поражением противников
большевиков. Тем не менее Руднев не считал себя проигравшим и высказывал
идею о том, что советская власть довольно быстро уступит место более авторитетным муниципалитетам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Октябрьская революция в Москве; Московская городская дума; Комитет общественной безопасности; общественное самоуправление.
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октября 1917 г., когда начались первые операции по захвату объектов Петрограда отрядами Военно-революционного комитета
(ВРК), городской голова Петроградской думы Г.И. Шрейдер обратился к другим депутатам со словами: «Я предложил бы Думе поэтому
в данном случае помнить о том, что с первого дня нашего выступления во
власть мы встали на точку зрения, что в городе вся полнота власти при102

надлежит гор[одскому] общ[ественному] [само]управлению, тем более обязательно помнить это в такой острый и страшный момент, какой мы переживаем в данное время, и выработать определенного рода меры, которые
исходят именно из сознания принадлежности нам полноты всей власти.
Должен между прочим указать, что сознание это, есть сознание того, что
единственно законная организованная демократия, что единственно законное
организованное местное самоуправление является последним оплотом революционного порядка»1. Шрейдер предложил создать Комитет общественной безопасности (КОБ), подобный тем, которые возникли по всей России в период Февральской революции, и наделить его чрезвычайными
полномочиями2. Сформированный на том же заседании Комитет взял
на себя задачу «охраны безопасности граждан, а также охрану прав гражданина и человека»3.
Однако, как известно, в следующие сутки активная деятельность Петроградской городской думы и КОБ свелась к посылке делегаций к противоборствующим сторонам с целью избежать кровопролития4. Все эти
попытки оказались безрезультатными. Реальной силы для того, чтобы
повлиять на ситуацию, у городской думы не было. Самым значительным
ее актом стала трагикомическая история «демонстрации бессилия», когда в отчаянии помешать штурму Зимнего дворца депутаты отправились
«умирать вместе с его защитниками», но были остановлены первым же
патрулем ВРК и вынуждены повернуть назад5.
Казалось бы, петроградский сценарий должен был повториться
и во второй столице. Московский городской голова В.В. Руднев весь
день 25 октября находился в прямом телефонном сообщении с Зимним
дворцом и знал о положении министров. В тот же вечер на заседании
думы он объявил депутатам, что «хотя московская дума бессильна помочь
Временному правительству, но на ней, как на единственной представительнице законной власти, лежит долг сделать все, что она может»6. После обмена мнениями была вынесена резолюция: «М[осковская] Дума, охраняя
права, врученные ей всенародным голосованием, являясь единственным представителем воли всего московского населения и единственным полномочным
органом государственной власти в Москве, заявляет: Стоя на страже первейших основ государственного и революционного порядка, она будет решительно бороться с попытками захвата власти, откуда бы они ни происходили,
и будет охранять нормальный ход жизни в городе, чтобы предотвратить
1

2
3

4
5
6

Стенографические отчеты заседаний Петроградской городской думы созыва 20 августа 1917 г.
Т. 1. // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1471. № 2. Л. 4–5.
Там же. Л. 5.
От Петроградского Центрального Городского Комитета Общественной Безопасности // Вестник
городского самоуправления. 1917. 29 октября.
Петербургская городская дума 1846–1918. СПб., 2005. С. 339–341.
Ерыкалов Е.Ф. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Л., 1966. С. 451–453.
В городской думе // Утро России. 1917. 8 ноября.
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грозящую в Москве гражданскую войну»7. Так же, как в Петрограде, был
создан КОБ.
Как и в столице, кроме морального авторитета московское городское
самоуправление не располагало на тот момент никакой реальной физической силой для противодействия захвату власти в городе. Тем не менее
именно Московская дума стала важнейшим центром борьбы с местным
ВРК. Москва превратилась в арену упорных и кровавых боев, затянувшихся на неделю.
Борьба за власть в Москве носила сложный и противоречивый характер. Периоды обострения противостояния сменялись попытками наладить переговоры. В советской историографии данные события не получили однозначной оценки. В капитальном труде о Революции 1917 года
И.И. Минца дана картина разворачивавшегося в Москве антисоветского
мятежа, подавление которого и привело к установлению советской власти в городе8. В то же время А.Я. Грунт, автор специальных исследований
об Октябре в Москве, доказывал, что имело место пролетарское восстание, аналогичное тому, что произошло в Петрограде9. В исследовании
В.А. Кондратьева события 25-27 октября трактовались как восстание, а то,
что происходило в последующие дни, — как подавление контрреволюционного мятежа10.
В советской историографии не подвергался сомнению тезис о том, что
Московская городская дума возглавила антибольшевистское движение,
создав КОБ во главе с В.В. Рудневым и командующим Московским военным округом полковником К.И. Рябцевым. Вместе с тем существует
мнение эмигрантского историка и очевидца событий С.П. Мельгунова
о том, что КОБ стал фактически органом эсеров, изолировавшись от других партий, а штаб округа, где находились члены Временного правительства, выступил в качестве еще одного независимого центра власти11.
Разобраться в развитии противостояния в Москве исследователю могут помочь воспоминания основных участников событий. В данном случае мы сталкиваемся с диспропорцией источников. При обилии воспоминаний руководителей московских большевиков, написанных в первое
десятилетие после Октября12, можно выделить лишь мемуары комисса7
8
9

10
11

12
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Москва 1917-й. Революция и контрреволюция. М., 1976.
Кондратьев В.А. Большевики в борьбе за власть Советов в Москве. M., 1980.
Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть. Париж, 1953. С. 285–297. Эту же точку зрения
поддержал С.Ю. Журавлев, посвятивший анализу событий в Москве специальный раздел в своей диссертации (Журавлев С.Ю. Политические партии и организации и борьба за власть в Москве (июль 1917 — январь 1918 гг.). Автореферат дисс ... к.и.н. М., 2009. С. 17–18).
В Москве // Известия. 1918. 6 ноября; Москва в Октябре. М., 1919; Ангарский Н. К истории В.-Р.
Комитета в Москве // Творчество. 1919. № 10–11. С. 9–11; Смирдович П. Сила революции // Там
же. С. 25–26; Октябрьское восстание в Москве. М., 1922; Шлихтер А. Памятные дни в Москве //
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ра Временного правительства в московском градоначальстве А.Н. Вознесенского13. Но и в данном случае, несмотря на информативность книги,
нужно иметь в виду, что она была написана через 10 лет после событий
и опубликована в Советском Союзе.
В 20-30-е гг. был издан и большой корпус документов, связанных с Октябрьскими событиями в Москве14. Однако, как и любые революционные
периоды, ход восстания во второй столице сложно рассматривать через
призму воззваний и резолюций. Тем более что большая часть источников
все еще показывает точку зрения только с одной стороны баррикад.
Услышать голос противоположной стороны становится возможным,
если использовать отчеты основных участников событий, сделанные на
различных заседаниях по горячим следам. Так, например, сложно недооценить недавно опубликованную эмоциональную речь бывшего московского городского головы Н.И. Астрова, которую он произнес на заседании
думы 6 ноября 1917 г.15 В ней отражена позиция крупного общественного
деятеля с его резким неприятием захвата власти большевиками, которое
в итоге сделает его одним из наиболее активных противников советской
власти. Не менее важной для понимания позиции общественного самоуправления по отношению к свершившимся событиям может служить
мнение В.В. Руднева, который находился в самой гуще событий на протяжении всей «московской недели». В данном случае обычно используется
его публицистическая статья, опубликованная в 1918 г.16
Однако было выявлено выступление Руднева, гораздо более эмоциональное и сделанное через несколько дней после того, как отгремели
артиллерийские раскаты над Москвой17. Вероятно, в тот же день, когда
Астров посылал свои проклятия большевикам, его преемник на посту

13
14

15

16

17

Пролетарская революция. 1922. № 10. С. 172–213; Муралов Н. Из впечатлений о боевых днях в
Москве // Там же. С. 307–315; Аросев А. Как это произошло (Октябрьские дни в Москве). Воспоминания. Материалы. М., 1923; Игнатов Е. Московский Совет рабочих депутатов в 1917 г. М., 1925;
Аросев А. То, что было в Москве в Октябре // Год борьбы. М.; Л., 1927. С. 66–86; Ломов Г. В дни бури
и натиска // Пролетарская революция. 1927. № 10. С. 166–182; Владимирский М.Ф. Октябрьские дни
в Москве. М.; Л., 1927.
Вознесенский А.Н. Москва в 1917 году. М.; Л., 1928.
Аросев А. Материалы для истории Октябрьской борьбы // Творчество. 1919. № 10–11. С. 18–23; Московский Военно-Революционный Комитет // Красный архив. 1927. T. 23. С. 64–148; Московская
Городская Дума после Октября // Красный архив. 1928. T. 27. С. 58–109; Т. 28. С. 59–106; Ставка и
Московский комитет общественной безопасности в 1917 г. // Красный архив. Т. 61. 1933. С. 27–57;
Московский Военно-революционный комитет // Красный архив. 1934. Т. 65–66. С. 164–192. См.
также: Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве: Документы и материалы. М.,
1957; Московский военно-революционный комитет: Октябрь-ноябрь 1917 года. М., 1968.
Малышева О.Г., Токарева Е.А. «Страна ввергнута в состояние ожесточенной войны и анархии».
Речь Н.И. Астрова на заседании Московской городской думы 6 ноября 1917 г. // Исторический
архив. 2017. № 6. С. 51–57.
Руднев В.В. Земство и городское самоуправление в 1917 г. // Год русской революции (1917–1918 гг.).
М., 1918. С. 120–149.
Стенографические отчеты заседаний Петроградской городской думы созыва 20 августа 1917 г.
Т. 2 // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 1471. № 3. Л. 238–253.
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городского головы отправился в Петроград. Здесь 7 ноября на заседании
Петроградского городской думы он сделал доклад, осветив подробности
Октябрьских событий в Москве и дав свою оценку перспективам революции.
Документ представляет собой машинопись, сделанную несколькими
стенографистками, с небольшим количеством помарок и исправлений
карандашом. Язык изложения и опечатки по тексту позволяют сделать
вывод о том, что перед нами синхронно записанная прямая речь, которая не подвергалась изменениям и не предполагала публикацию в таком
виде. Это делает запись особо ценным источником и фиксирует выступление в том виде, в котором оно было произнесено.
Выступление В.В. Руднева не только проливает свет на некоторые подробности событий из первых рук. Это свидетельство восприятия случившегося муниципалитетами, ставшими, как им самим казалось, центром консолидации всех общественных сил. После падения Временного
правительства местное самоуправление, по мнению Руднева, не имело
права уклоняться от защиты ниспровергнутых прав народа. Именно эта
логика привела Московскую думу в оппозицию новой власти. Городской
голова не верит в то, что большевики продержатся у власти долго, и не
называет большевизм иначе как миражом, который должен быть вскоре
«психологически изжит массами». Таким образом, несмотря на то, что
несколько дней назад он буквально находился в эпицентре гражданской
войны, Руднев считал, что парламентский путь борьбы еще не закрыт.
Городское самоуправление и в Петрограде, и в Москве считало себя
реальной властью, полагаясь на мандат, данный ему всеобщим равным
избирательным правом. Однако уверенность В.В. Руднева сама основывалась на мираже. Выборы в муниципалитеты проходили по партийным
спискам и сопровождались острой политической конкуренцией. В итоге избранными оказались далеко не всегда специалисты, которые были
в состоянии решить постоянно углубляющиеся проблемы в жилищной,
продовольственной, топливной сферах, растущей безработицы. В свете
современных исследований18 из речи В.В. Руднева становится ясно, что
политическое значение общественного самоуправления оказалось более
важной его характеристикой, нежели умение справляться с городским
хозяйством. Однако, в отличие от Петроградской городской думы, которая в октябрьские дни заняла нейтралитет, позиционируя себя треть18

Писарькова Л.Ф. Московская городская дума: 1863–1917 гг. М., 1998; Кабытова H.H. Власть и общественные организации Поволжья в 1917 году: Дисс. … д.и.н. Казань, 1999; Судавцов Н.Д. Земское
и городское самоуправление России в годы Первой мировой войны. М.; Ставрополь, 2001; Писарев А.Е. Органы московского городского самоуправления (городская дума и управа) в мартеноябре 1917 г. М., 2007; Мамаев А.В. Самоуправление городов России в условиях революционного процесса. 1917–1918 гг. (на материалах городов Московской, Тульской, Вятской губерний).
Дисс. … к.и.н. М., 2010; Шутов А.Ю. Несостоявшаяся альтернатива. Земские и городские самоуправления России в 1917 — начале 1918 г. М., 2016.
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ей силой между войсками Керенского-Краснова и большевиками, Московская городская дума вынуждена была активно вступить на той или
иной стороне. Политизация общественного самоуправления делала его
поддержку зависимой от флюгера политических настроений населения,
который в революционное время быстро менял свое направление. Депутаты, избранные летом 1917 года, как правило, к осени уже не отражали
изменившуюся конъюнктуру. Это свойство городского самоуправления
и предопределило его крах.
Городской голова Руднев. Граждане, в настоящий момент, когда мы только
что вышли, может быть только 2 суток вышли из острого периода гражданской войны в Москве, в настоящий момент подробно касаться всех этих событий и в частности мне, стоящему на одной стороне в этих событиях — не
представляется возможным. Это дело ближайшего будущего, чтобы вся эта
трагедия, разыгравшаяся в Москве, была раскрыта перед русским народом во
всех подробностях с установлением ответственности и за возникновением
этой трагедии, и за отдельные этапы этой тяжелой истории, и за то, что
она длилась столько времени, — с установлением ответственности за все это
всех участников ее, суд истории, суд общественный это разберет. Я сейчас позволю себе коснуться всего того, что было нами пережито с точки зрения политической, чтобы установить ту линию поведения, которая привела Московскую думу к этой трагедии, с одной стороны, и для того, чтобы установить
те выводы, которые мы, москвичи, сделали, только чтобы выйти из полосы
гражданской войны.
К тому, что сказал19 товарищ20, я сделаю кое-какие поправки фактического
характера, я принужден буду сделать, но что касается деталей — я охотно
в настоящее время отпускаю их. Позвольте остановиться на основных моментах. Прежде всего, почему Московская демократическая дума принуждена была
занять несколько иную позицию, чем Петроградская. Я детально позицию Петроградской думы не знаю, не имел возможность ознакомиться после выхода
из Александровского училища21, но по внешнем впечатлении, несомненно одно:
петроградская дума занимает позицию известного нейтралитета, как будто
бы (Голос справа: Нет). Мы в Москве принуждены были вмешаться в самую гущу
19
20

21

«Сказал» вписано карандашом над строкой.
Перед В.В. Рудневым выступил гласный меньшевик М.Ф. Назарьев, входивший в состав делегации Петроградской городской думы, направленной 2 ноября в Москву для оказания помощи Московскому общественному самоуправлению и оценки последствий боев. Если в центре
внимания Руднева находятся политические действия и последствия Октябрьской революции
в Москве, то М.Ф. Назарьев, обращал внимание Петроградской думы на общий ход событий
и материальный ущерб, нанесенный как памятникам архитектуры, так и городу в целом (См.
подробн.: ОР РНБ. Ф. 1471. №. 2. ЛЛ. 224–238).
После сдачи Кремля большевикам, в Александровском военном училище расположился штаб
Московского военного округа. Разными отрядами большевиков было сделано несколько попыток захватить здание. Училище капитулировало 3 ноября 1917 г. (См напр.: Октябрьское восстание в Москве. Сборник документов, статей и воспоминаний. М., 1922. С. 78, 82, 110–111, 113–115).
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событий, объясняется это с нашей точки зрения — может быть, это неверно —
таким образом, что здесь22 в Петрограде острое23 столкновение, столкновение
между идеей государственного права и права24 народа и тем нападением грубой физической силы, которое произошло — разыгралось между центральным
правительством и организацией насильников, Петроградская дума, конечно, не
могла быть нейтральной, она не могла быть нейтральной, но она не осталась
в качестве непосредственного борца, а борца, вставшего к стороне.
В Москве мы, Московское гор[одское] самоуправление как всякое демократическое самоуправление, конечно, рассматривали себя как орган государственной
власти на местах, и когда в Москве мы стали перед фактом насильственного ниспровержения прав народа, тогда мы, местная государственная власть
поставила себе вопрос: имеем ли мы право отойти и уклониться от вызова,
или мы не имеем этого права. Конечно, никто не предвидел тех грандиозных
событий, тех страшных разрушений, которые понесла Москва, московское население в связи с этой разыгравшейся трагедией. Конечно, никто не мог предвидеть той игры25 случайностей, которая изолировала одну из борющихся сторон,
которая продлила больше, чем каждому из Московских жителей желательно
было стадий гражданской войны. Всего этого предвидеть никто не мог. Но, тем
не менее, на этот вопрос — выйдя из этой полосы гражданской войны — мы
отвечаем сегодня так же, как отвечали 25 числа. Раз был вызов государственной власти брошен, раз в Республике объявляется как лозунг насильственный
захват власти, то резолюцией, то протестом чисто формальным и затем отходом в сторону местная государственная власть ответить не имела права.
(Аплодисменты).
И это заседание 25-го числа происходило в такой обстановке: в это время
было заседание, товарищ сказал, по какому поводу — по поводу местного захвата власти, но в это время разыгралась трагедия в Петрограде, происходила
агония Временного правительства, и во время заседания Думы26 каждые 10-15
минут меня вызывали по прямом проводу и кто-нибудь из министров, главным образом Никитин27 сообщали перипетии этой трагедии о том, что сейчас
предъявлен ультиматум, что скоро будет обстрел, о том что нам, центральному государственному аппарату, в той или иной мере опирающемся на волю
народа28, осталось существовать часы, что мы апеллируем к стране. В этой
обстановке мы решали вопрос, не под влиянием аффекта, а под влиянием пол22
23
24
25
26
27

28

«Здесь» вписано над строкой.
«Острое» вписано над строкой.
«Права» вписано над строкой.
«Той игры» вписано над строкой.
«Во время заседания Думы» вписано над строкой.
На протяжение всего 25 октября А.М. Никитин постоянно созванивался с Петроградской городской думой, прося о формировании вооруженных отрядов для защиты Временного правительства, а также информировал Московского городского голову В.В. Руднева, о положение дел как
в Зимнем дворце, так и в Петрограде. (Старцев В.И. Штурм Зимнего: Документальный очерк.
Л., 1987. С. 101, 107.).
«В той или иной мере опирающемся на волю народа» вписано над строкой.
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ного сознания, что мы от нашей прямой деятельности отклониться не имеем
права. Так сложились события 25-го числа.
Подробностей в хронологическом изложении я не чувствую себя в праве давать и не хотел бы вас задерживать, но мы не могли уклониться и мы сказали
себе, — но вести вооруженное восстание, вооруженную борьбу непосредственно
с насилием, разыгравшемся в Петрограде и то мы не решились — мы сказали
себе: на то, что происходит в Петрограде, на акт насилия, совершенно подобный29 такому же акту насилия, против которого мы боролись уже30 опять-таки в Москве объединенными общественными силами в дни Корнилова31, потому
что разницы никакой нет, и тогда и в настоящее время актом насилия низвергалась власть государственная, призванная в широкой мере кругами демократическими — мы сказали себе — о вооруженной борьбе мы в тот момент не
думали — мы сказали себе и сказали Московскому населению ясно, отчетливо:
пусть на события, разыгравшиеся в Петрограде, ответит страна, санкционирует она или нет. Страна и фронт, вот те две инстанции, решения которых
мы хотели в Москве дождаться. Мы создали организацию, которую мы назвали
Комитетом общественной безопасности32, который на это тревожное время
попытался бы оградить максимум личной безопасности московского населения — вот почему этот Комитет назывался Комитетом общественной безопасности. Мы разослали, как и в Корниловские дни, по всей России телеграммы
с обращением к народу, извещая о происходящем, спрашивая о том, желают
они примириться или не желают33. После этой истории мы получаем десятки
29
30
31

32

33

«Подобным» вписано над строкой.
«Уже» вписано над строкой.
В дни Корниловского выступления в Москве был образован Временный комитет по борьбе
с контрреволюцией, в состав которого вошли как представители Московской городской думы,
городской администрации и Временного правительства, так и члены Советов. Активное участие в деятельности Временного комитета принимали В.В. Руднев и К.И. Рябцев. Временный
комитет был распущен 6 сентября, однако В.В. Руднев полагал, что «если в будущем понадобятся срочные меры борьбы с новыми вспышками контреволюции, наш орган возможно быстро
восстановить». (Октябрь в Москве: Материалы и документы. М.; Л., 1932. С. 58–59). Впоследствии
25 октября на экстренном заседание Московской городской думы, призывая собрать комитет
общественной безопасности, В.В. Руднев говорил, что «в корниловские дни мы сумели объединиться
для охраны суверенитета народной власти <…> я верю, что мы сумеем сделать это и теперь». (Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть. С. 288).
Комитет общественной безопасности был создан Московской Городской думой 25 октября для
поддержки Временного правительства и противодействия захвату пунктов города войсками
Военно-революционного комитета. Во главе Комитета общественной безопасности встали Московский городской голова эсер В.В. Руднев и командующий Московским военным округом
полковник К.И. Рябцев. (Октябрьская революция: Вопросы и ответы. М., 1987. С. 316).
В.В. Руднев обратился по телеграфу ко всем городским и земским самоуправлениям с предложением «немедленно избрать делегатов, которые по первому призыву съедутся для организации поддержки Учредительному собранию». Впоследствии В.В. Руднев повторно направлял подобные телеграммы. Так, 2 ноября на заседание Петроградской городской думы,
Г.И. Шрейдером была прочитана телеграмма из Москвы с призывом о помощи: «Выгорел Василий Блаженный, разрушен Успенский собор, разрушена городская дума, выгорела Большая Тверская.
Положение там безнадежное совершенно, и речь идет о том, не может ли Петроградская городская
Дума своим авторитетом вмешаться, по крайней мере, чтобы противодействовать тому ванда-
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и сотни телеграмм, которые говорят, что страна не желает примириться
с насилием. Фронт до сих пор ясно и отчетливо не ответил, по крайней мере,
в Москве мы об это сведений не имели.
Мы создали Комитет Общественной безопасности. Задачи его? Абсолютно
никакой определенной политической программы и только одна цель — охранять
гарантии народа, чтобы народ сам, так или иначе, совершенным или несовершенным образом, мог высказаться по поводу организации власти. Мы, между
прочим, не высказывались принципиально о защите данного состава Временного правительства, или данной конструкции коалиционной или однородной
правительства34. Мы, как и в дни Корнилова, сказали — народ сам, путем тех
или иных съездов или объединений, выскажется по вопросу о желаемой форме
организации власти, но на право народное нельзя посягать. В дни Корнилова
у нас был фланг, бесконечно идущий влево, и тогда в эти дни Дума изолировалась
от правого крыла думы, а в эти дни, когда борьба шла с другой стороны, мы,
естественно, [изолировались] от левого фланга Думы. И на этой почве и была
объединена Дума35. Тут говорили, что только 2 фракции объединились. Нет,
три фракции. При полном идейном сочувствии неопределенной колеблющийся политики меньшевиков, была объединена вся Дума, кроме крайнего левого
фланга. Но мы точно предвидели, организуя36 Комитет общественной безопасности, всю ту клевету, всю ту ложь, весь тот обман, который затем должны
были обрушиться на нас, физически побежденных, точно предвидели, что нас
будут в этом отношении смешивать, как и вас, Петроградскую думу, смешивают, судя, по крайней мере, по газетам, которые читал, с контрреволюционерами, с корниловцами, с борцами за буржуазию против рабочих и крестьян,
мы точно не предвидели все это, и поэтому тот титул, которым мы хотели,
действительно, забронироваться от всяких упреков, был титул — Комитет

34

35
36

лизму, который привел к уничтожению Василия Блаженного и Успенского собора и который вообще
грозит памятниками Москвы и затем к спасению жизней и вообще урегулированию тех отношений,
которые создадутся после поражения, которое потерпели войска, стоявшие на стороне Временного
Правительства». (Ставка и Московский комитет общественной безопасности. С. 26; ОР РНБ.
Ф. 1471. № 1. Л. 588).
Одним из главных инициаторов создания социалистического правительства выступал профсоюз железнодорожников (Викжель), в ультимативной форме, угрожая массовой забастовкой
на железных дорогах, потребовавший создания коалиции социалистических партий, т.е. социалистического правительства. Поход Керенского-Краснова на Петроград и продолжающиеся боевые действия в Москве побудили ЦК большевиков на заседание 29 октября согласиться
на изменение состава правительства, но при условии создания и контроля над новым ВЦИК
и признание декретов о земле и рабочем контроле на предприятиях. С помощью Викжеля
умеренным социалистам и большевикам удалось договорится о создание однородного социалистического правительства из 18 человек, в том числе 5 большевиков, но без вхождения в него
В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Однако неудача Краснова и разгром сторонников Временного
правительства в Москве сделали бессмысленными для большевиков подобные переговоры
(Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: История Советского Союза с 1917 года до наших дней.
London, 1986. С. 43–44).
«И на этой почве и была объединена Дума» вписано над строкой.
«Точно предвидели, организуя» вписано над строкой.
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общественной безопасности. Состав этой организации был таков — он вам, конечно, известен, но я все-таки, напомню вам его, ибо об этом нельзя забывать —
Московская городская дума и Московское уездное земство, как избранные на основе всеобщего избирательного права, президиум Совета солдатских депутатов,
Исполнительный комитет [Совета] крестьянских депутатов, две крупнейшие
профессиональные организации — Почтово-телеграфный союз и Московское отделение Всероссийского железнодорожного союза. Ни одной организации больше,
ни одной организации меньше. Участие каждой отдельной организации, строго
определенная необходимость участия ее в этом органе была вполне сознательно
продумана. И, кажется, говорить по поводу этой организации, что это есть организация контрреволюционная, буржуазная, борющаяся против рабочих и крестьян, нельзя было. Но на самом деле такие голоса раздаются, такая клевета
раздается.
Позвольте также коснуться тех сил для нас, встал не с первого дня, а лишь
в дальнейшем. Мы не с первого дня говорили о вооруженной силе, и не с первого дня в этой организации был командующий Московским военным округом
полковник Рябцов37. Только после первых двух дней полковник Рябцов пришел
к нам и сказал, что он с нами. Те сведения, которыми мы сами располагали
относительно военной силы, были таковы: конечно, это были не те несчастные
юноши, юнкера, на которых теперь столько клеветы, столько позора льется,
тем были отдельные части. 192-й полк38, отдельные роты украинцев39, — эти
части оставались нейтральными частями, затем некоторая часть воинских
частей была окружена большевиками и оставлена под надзором. И на самом
деле оказалось фактически такое положение, что за нас стояли юнкера, школы прапорщиков, учащаяся молодежь и офицерство40. Позвольте здесь также заверить, что не может быть и речи о контрреволюционности этих сил.
Я должен, я обязан перед судом общественного мнения засвидетельствовать
тот факт, что о контрреволюционных затеях среди этих организаций я ни
одного слова не слышал, хотя проводил там дни и ночи, повторяю, дни и ночи.
Вам известно, что школы прапорщиков создаются в настоящее время из солдат
37

38

39

40

Рябцев Константин Иванович (1879–1919) — полковник Генерального штаба, участник Русско-японской и Первой мировой войн. С октября 1917 г. командующий Московским военным
округом (подробнее см.: Журавская И.Л. Полковник К. И. Рябцев. Страницы биографии // Отечественная история. 1998. № 4. С. 66–74).
192-й пехотный запасный полк располагался в Сокольническом районе недалеко от Сухаревской площади (Какурин Н. Октябрьские дни в Москве в 1917 г. // Война и революция. 1927. № 10–11.
С. 46).
Имеются в виду «украинизированные» роты, выделенные в 1917 г. из запасных полков Москвы.
Так, 194-й пехотный запасный полк был преобразован в Украинский Запорожский полк. Состоявшийся в октябре украинский войсковой съезд Московского военного округа избрал собственную войсковую раду, занявшую нейтральную позицию в дни боев (Протасов Л.Г. Солдаты
гарнизонов Центральной России в борьбе за власть Советов. Воронеж, 1978. С. 111).
По подсчетам Л.Г. Протасова, в Москве находилось свыше 2 тыс. строевых офицеров, не считая тех, кто был на излечении, и до 8 тыс. юнкеров и учащихся школ прапорщиков. Историк
считает, что на стороне Комитета общественной безопасности в боях принимало участие не
более 10 тыс. человек (Протасов Л.Г. Солдаты гарнизонов Центральной России... С. 153–154).
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посланными туда полковыми комитетами. Вам известно, что в юнкерских
школах теперь вовсе не сынки буржуев-капиталистов. Это совершенно новое
дело. Студенчество бросилось в борьбу потому, что тут была идея борьбы с народным правом. Исполнительный комитет совета офицерских организаций —
я также свидетельствую это — заявил, что они идут и верят этому мандату,
который предъявлен этой безупречной, с точки зрения каких бы то ни было
нападений слева, организацией. Должен сказать и засвидетельствовать, что
были единицы отдельные, не организации, я отчетливо и твердо подчеркиваю,
а отдельные единицы, которые вели себя непонятно для меня, которые, может быть, тянули куда-то вправо. Я указываю на эти отдельные единицы, но
я знаю, что все хотели идти за нами, все организации и юнкера, и офицерская
организация, не говоря уж о студентах, совершенно определенно заявили, что
мы верим и мы идем за Комитетом общественной безопасности, потому что
в составе его есть гарантия, что дело не будет сведено на контрреволюцию. Вот
то положение, которое было в вопросе организации.
Я пользуюсь случаем, чтобы сейчас заявить о том органе, на который слишком много лжи и грязи льется, что в ожидании того, как выскажется фронт
и страна, им велись бесконечные переговоры с большевиками. Оказалось, что
56-м полком уже был занят Кремль41. Я позволю себе не говорить о том, почему
Кремль является для государства слишком важным пунктом. Итак, оказалось,
что Кремль занят большевистским 56-м полком. Велись бесконечные переговоры с большевиками о том, чтобы вывести из Кремля 56 полк и занять его
какой-нибудь верной или нейтральной частью. Вот на эти переговоры шли дни,
большевики усиливали свои ряды. Шли всевозможные переговоры, а в это время
в Кремле накоплялись силы большевиков, и когда Кремль под угрозой обстрела,
но без одного выстрела, был взят42, — то, что говорили о Кремле было неправда, — там оказалось вместо двух с половиной рот, которые должны были по
определению большевиков, 8 рот, которые за это время накопилось.
До 27-го вечера вопрос шел в разговорах о том, как сделать так, чтобы какнибудь избежать гражданской войны, как-нибудь выйти из положения, пока
страна и фронт обсудят это. 27-го в этом вопросе стало ясно, что все то, что
41

42

Два батальона и штаб 56-го пехотного запасного полка дислоцировались в Покровских казармах. Еще 5 рот несли охрану Кремля. 25 октября части этого полка по распоряжению МВРК
заняли караулы на Почтамте, Центральном телеграфе и у междугородной телефонной станции.
В Кремль был назначен комиссаром большевик Е.М. Ярославский, а отряд усилен ротой 193-го
пехотного запасного полка. Стратегическое значение Кремля для МВРК помимо прочего усиливалось тем, что здесь был расположен крупный арсенал. Ранним утром 26 октября оружие их
арсенала начали грузить на автомобили. Однако вывезти его не удалось, так как ворота оказались перекрыты отрядами юнкеров (Протасов Л.Г. Солдаты гарнизонов Центральной России...
С. 151).
Переговоры между комиссарами МВРК и командующим московским округом полковником
К.И. Рябцевым о сдаче Кремля 56-м пехотным запасным полком продолжались до утра 28 октября. В итоге, получив информацию о подавлении восстания в Москве, комиссары отдали
распоряжение сдаться. Во время выхода солдат произошла перестрелка с юнкерами (Грунт А.Я.,
Старцев В.И. Петроград-Москва. Июль-ноябрь. М., 1984. С. 183–184, 201–202).
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осталось верно идее государства, все более и более тесно сжимается кольцом,
что если43 вообще говорить не о платонических резолюциях, а о борьбе, то нам
уже дожидаться не приходится, а надо нам вести какую бы то ни было вооруженную политику. Я свидетельствую, что ответственность за этот акт, за
то, что борьба должна была вестись такими физическими средствами, что
государство не имело права отступать от вооруженной борьбы, ответственность за это все организации, бывший Комитет общественной безопасности
взяли на себя. В военные распоряжения они не вмешивались, но ответственность политическую и общественную взяли на себя. Я должен только сказать,
что единственным актом этой самой агрессивной политики, единственным
актом активной защиты государства, было взятие Кремля, и оно обошлось без
жертв. Там стрельбы во время атаки не было. Как товарищи передавали та
стрельба, которая там была, была уже в стенах Кремля и была вызвана каким-то провокационным выстрелом. Кремль — это единственный акт активной политики, которую мы вели все эти дни, которые пошли, а этих дней было
5 с одним днем фиктивного перемирия, с тех пор эта кучка войск, оставшихся
с той организацией, которая отстаивала44 народные права, только героически
защищала Кремль без патронов, без артиллерии. Артиллерии собственно не
было на самом деле. Были взяты две пушки, которые были отняты у большевиков45. А у них было не меньше 14 пушек, а может быть и больше, легких
и тяжелых, установленных на Воробьевых горах, на Ходынском поле и на (не
слышно) … площади46.
Без провианта, патронов и артиллерии несколько тысяч человек сдерживали партизанскую войну всего гарнизона и артиллерийский обстрел. С какой
целью, для чего было длить эту борьбу, которая так тяжко отзывалась на московском населении. Тут опять позвольте не касаться отдельных частностей.
Учитывая теперь результаты конечные, каждый спрашивает себя, почему это
не было прекращено раньше на один день, но тут позвольте указать, на то,
что мы все время ждали вмешательства страны. Все время ждали вмешательства фронта, ждали помощи Петрограда47. Те сведения, которые у нас имелись о том, что в Петрограде скоро установится порядок, они заставляли нас
ждать. Нам казалось, что мы не имели права сдавать осажденную крепость.
Сведения с фронта тоже заставляли нас ждать, и тут я должен, с большой
горечью указать, в этом отношении на роль местного комитета Викжеля, которого я боюсь назвать несколько точно тем именем, которого он заслуживает
43
44
45

46

47

«Если» вписано над строкой.
«Отстаивала» вписано над строкой.
В ночь на 28 октября юнкера Комитета общественной безопасности захватили батарею 1-й
артиллерийской бригады, пришедшую на помощь войскам МВРК (Протасов Л.Г. Солдаты гарнизонов Центральной России… С. 157).
Артиллерия МВРК располагалась на Скобелевской (ныне Тверской) и Страстной (ныне Пушкинской) площади.
По подсчетам И.И. Минца, Ставка обещала прислать не менее 15 тыс. солдат (Минц И.И. История
Великого Октября. Т. 3. С. 262).
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(Голоса: Мы знаем, верно), я должен сказать все-таки, что если эта защита
длилась, может быть, на часы дольше и стоила большого количества жертв
и больших разрушений, — то часть ответственности за это лежит на Викжеля, который брал на себя тяжелые обязательства и не исполнял их и тем
самым вводил защитников идеи народного права в заблуждение48. Должен еще
раз сказать, что кроме этого активного акта, взятия Кремля, все остальное
было только пассивной самозащитой. Авторитет находящихся в Москве организаций, политика Викжеля — все это не было достаточным, чтобы ликвидировать гражданскую войну.
Между тем с каждым днем становилось все яснее и яснее, что фронт не поможет, что в Петрограде история затянулась, что она разрешается, может
быть, не в благоприятную сторону. Стало ясным, что мы должны ликвидировать гражданскую войну. В этом отношении были две попытки, примирение
не состоялось, потому что одна из партий с[оциалистов]-р[еволюционеров]
не приняла каких-то условий. Это было не так. Перемирие 30 числа, которое сопровождалось такой адской канонадой, какой не было даже в дни боев,
это перемирие кончилось разрывом. Мы с нашей стороны, шли тогда на все
политические компромиссы, и я счастлив теперь, что этот политический
компромисс не состоялся — сейчас мы политически свободны, хотя и побеждены физически. (Бурные аплодисменты). Тогда мы шли на создание какого-то
органа с большевиками, органа, в котором чистоты демократической идеи не
оставалось, шли на это сознательно, чтобы вывести из ужасов гражданской
войны и московское население и войска49. Мы отдавали все, мы признавали существование органов, в которых преобладание большевиков было обеспечено,
мы говорили о том, что обе организации являются распадающимися, мы ни
слова не говорили о разоружении Красной гвардии. Мы говорили о создании общественной следственной комиссии, которая выяснила бы роль всех отдельных
организаций, организаций обеих сторон. Вот те условия, которые давали право
и возможность выйти из этой гражданской войны. Условия эти были приняты
делегацией, но их отвергла масса, уже не признававшая над собою власти. Мы
пережили еще два дня агонии и к 1-му числу мы заявили: мы физическую победу
признаем. И наше единственное условие — полная гарантия того, что войска
участвующие, даже побежденные, не будут преследоваться, что политически
48

49

29 октября Викжель предложил свое посредничество в переговорах между борющимися сторонами. МВРК объявил перемирие до 12 часов ночи 30 октября. Однако на самом деле военные
действия продолжались (Грунт А.Я., Старцев В.И. Петроград-Москва. С. 224).
Во время переговоров сторон на Николаевском вокзале представители Комитета общественной
безопасности предложили, чтобы в Москве был создан «орган, объединяющий и руководящий
обычной деятельностью всех органов власти и обладающий чрезвычайными полномочиями».
Он должен был функционировать вплоть до «решения Центральным правительством вопроса
об организации власти на местах». В его состав должны были войти 4 представителя от городского самоуправления, столько же от Московского Совета, 2 от губернского земства, по одному
от губернских Советов, Центрального совета профсоюзов, Почтово-телеграфного союза и от Викжеля. К соглашению, однако, стороны не пришли (Грунт А.Я., Старцев В.И. Петроград-Москва.
С. 226).
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все будут просто отстранены. На этих условиях состоялось соглашение, которое, как это тоже вам известно, той стороной не соблюдено50. Часть юнкеров
арестована.
Позвольте, однако, об этих деталях не говорить — все-таки в Москве дело
обошлось легче, чем мы того боялись, боялись потому, что там Воен[но]рев[олюционный] коми[тет] не владеет уже той массой, которую он озлобляет. Конечно, на будущее мы гарантии не имеем. Позвольте, товарищи, повторить, что мы боролись не за Врем[енное] правит[ельство] того или иного
состава, боролись не за тот или иной принцип коалиционности или однородности правительства. Мы говорили Викжелю: да, мы признаем возможность
однородного социалистического министерства. Боролись же мы за ту идею,
чтобы в Республике не было правительства, созданного насилием. Почему мы
потерпели поражение в Москве, и какие политические выводы мы в Москве делаем? Частные моменты, политика Викжеля, и т.п. — на этих причинах мы
наши выводы для будущего не основываем. Причина в том, что широкие демократические слои населения, рабочий класс и армия жестоко изверились в том,
что бывшая до сих пор организация власти способна разрешить проблему существования страны. Эти массы не знают, что и та власть, которая имеется
сейчас, столь же бессильна, или еще более бессильна осуществить предстоящие ей задачи. Этого массы не знали. Но испытавши в прошлом коалиционное
правительство, и другое, у масс оставалось чувство неопределенности: может
быть «вся власть Советам раб[очих] и солд[атских] деп[утатов]» и есть ключ
к разрешению тех задач, которые до сих пор не разрешались. Вот это чувство
неуверенности и неопределенности и было, может быть, причиной нашей борьбы — может быть, это чувствуется и в Петрограде. Поэтому и сохраняли нейтралитет отдельные воинские части в Москве; поэтому так неопределенно
и нерешительно вели себя и те рабочие круги, которые не могли сочувствовать
большевикам. Учтя все это, мы в Москве говорим: гражданская война ликвидирована, она в прошлом, и она возможно скорей должна быть изжита.
Мы выходим из этой полосы, мы стараемся оторваться от этой психологии, страстной мучительной психологии непосредственных борцов уличной
борьбы, и мы пытаемся организовать в Москве жизнь на основах этого понимания. Большевизм, это мираж. Для того чтобы быть хотя бы и физиче50

5 ноября 1917 г. по распоряжению ВРК Московская городская дума была распущена. Новые выборы были назначены на 26 ноября. (Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве:
документы и материалы. М.: Московский рабочий, 1957. С. 446, 463–464). После роспуска, как
сообщал гласный М.Ф. Назарьев, «первое собрание Гор[одской] думы было назначено на 12 час[ов]
в понедельник [т.е. 6 ноября. — Прим. К.Т., М.К.
М.К.], и оно состоялось, несмотря на то, что мы не могли
собраться в помещении Думы. Гор[одская] дума, хотя и не была в этот день закрыта для публики, но
была закрыта для заседания Думы. Всюду, перед закрытыми и открытыми дверьми, стояли вооруженные часовые. <…> Там мы увидели зал заседания закрытым. В помещении Гор[одского] головы сидели 3
комиссара воен[но]-рев[олюционного] комитета, которые нам заявили, что они собрание Гор[одской]
думы не допустят, что сюда призваны рабочие, чтобы починить разрушения, произведенные в помещении Думы, а также, что сюда приглашены служащие, чтобы подобрать важнейшие бумаги, которые
валяются на полу» (ОР РНБ. Ф. 1471. № 2. Л. 225–226).
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скими средствами в будущем устраненным, он должен быть психологически
изжиты массами, и до этого продолжать какую бы то ни было гражданскую
войну, апеллировать каким бы то ни было вооруженным силам нам кажется нецелесообразным. Большевизм должен быть изжит и тогда, понадобится
ли эта физическая сила или не понадобится, это вопрос будущего, он или сам
развалится, или его развалит любой ничтожный толчок физической силы, во
много раз, может быть, меньшей, чем та, которая была нами пущена от
имени демократических организаций в Москве. Вот политические выводы, которые мы делаем, вот те методы, которые мы ответственные общественные круги в Москве ставим перед собой на ближайшее будущее: организацией
общественности помочь этому падению миража большевизма, помочь51 скорейшему просветлению психологии52 тех53, на которых зиждется торжество
большевизма, и организовать те общественные силы, которые примут, как
зрелый плод, организацию государственной власти, когда большевизм будет
изжит. Поэтому нас, только натравливая на нас темные, неосознанные массы, считают белыми террористами, — мы — политические деятели, политическими деятелями и остались, и наши политические перспективы ясны
и определенны.
Позвольте в двух словах коснуться практических вопросов, близких нам
и, вероятно, близких вам, вопросов нашего городского самоуправления. Наше
положение в этой борьбе побежденных физически во много раз более тяжелое,
чем ваше. Мы оторваны от нашего хозяйственного аппарата, всюду стоит
штык, угрожает насилием, и мы не можем, не смотря на страстную потребность облегчить населению пережить это тяжкое время, не смотря на глубочайшее убеждение, что Военно-революционный комитет теми ничтожными
культурными силами, которые имеются у него, не способен спасти Москву
от ужасов голода и холода, положений, которое было и до восстания, мы не
можем ничего сделать, мы лишены этой возможности. Городские рабочие на
стороне большевиков. Городские служащие страстно стоят на точке зрения
народного права: их страстное отношение к этой идее выражается в том,
что они готовы забастовать, толкают нас на то, чтобы санкционировать.
Мы считаем, не зная, насколько является густым большевистский туман,
насколько этот процесс затяжной или длящийся только часы или дни, мы
считаем невозможным, при том отчаянном положении, которое существует
в Москве, при значении Москвы, как узлового пункта для других территорий,
затормозить жизнь, промышленность и, поэтому, не смотря на страстное
отношение городских служащих к правам города, мы будем призывать их
стать на работу. Если для этого понадобилось бы сношение с насильниками,
технически возможное, мы возьмем ответственность, чтобы устроить эти
взаимоотношения. Вот как вопрос стоит в Москве. Принципиально и фак51
52
53

«Помочь» вписано над строкой.
«Психологии» вписано над строкой.
Вычеркнуто «несознательных масс».
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тически мы считаем себя существующими; Управа изыскивает ресурсы и не
считает возможным опускать руки в ожидании того момента неизбежного,
когда придется еще в более тяжелых условиях Москвы взять на себя городское
хозяйство.
Должен еще политический момент отметить. В тот момент, когда создаются гражданские свободы, не в зависимости от декрета насильников54, а в
зависимости от того, что Москва пережила ужасную трагедию, и как она учитывает, неизвестно, мы считаем, что в тот момент, когда восстанавливаются свободы необходимо55 апеллировать к населению, путем ли референдума,
путем ли политического мандата населения, но в той или другой форме мы
также хотим определенно и ясно знать, чего хочет население Москвы. И это
обязательство мы даем, мы категорически отказываемся подчиниться декрету, отказываемся, товарищи и граждане, не только во имя достоинства Московской городской думы, а во имя достоинства всех самоуправлений России,
всеобщего избирательного права. (Аплодисменты).
Позвольте теперь одной только маленькой проблемы коснуться, и на этом
я покончу затянувшееся сообщение. По поводу избирательной кампании [в Учредительное собрание] в Москве. По закону я являюсь председатель столичной
избирательной комиссии. Собравшись, мы выяснили, что многое технически
у нас разрушено во время захвата Думы56. Дума57, которую мы оставили в полном порядке с замкнутыми в ящиках столов всеми делами, эта Дума была
победителями, я не знаю, как назвать, опустошена, ящики были взломаны,
бумаги разбросаны, одним словом всюду полный беспорядок, в частности, и в
том отделе, который заведует избирательной кампанией. При этом мы выяснили, что можно восстановить в течение ближайших дней. Конечно, по-видимому, выборы должны затянуться, но пропуск сроков история нам простит,
мы формально считаться с этим не будем, так как все-таки58 восстановить,
оказывается, возможно в 7-10 дней, может быть двух недель. Но тут встает принципиальный политический вопрос. Избирательная комиссия обязана
нести ответственность за то, чтобы выборы производились при гарантии
выражения истинной воли населения, при гарантии минимума гражданских
свобод. В Москве этого минимума гражданских свобод не существует. Поэтому первое заявление, с которым обратится избирательная комиссия, будет
заявление о том, что все сроки, конечно, будут сохранены. К технической ра54

55
56

57
58

Вероятно, имеется в виду «Декларация прав народов России», принятая СНК 2 ноября 1917 г.
(Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 39–41).
«Необходимо» вписано над строкой.
После взятия Кремля юнкерами Комитет общественной безопасности перебрался в него, отдав
здание Московской городской думы под нужды раненых, 31 октября здание Думы было обстреляно, что вызвало достаточно серьезные повреждения, один угол практически полностью
обвалился. (Мельгунов С.П. Как большевики захватили власть. С. 347–348; ОР РНБ. Ф. 1471. № 2.
Л. 128).
«Дума» вписано над строкой.
«Все-таки» вписано над строкой.
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боте будет приступлено немедленно, не покладая рук с привлечением новых
свежих сил. Но одно требуется для того, чтобы выборы не были болгарской
палочкой, это чтобы были восстановлены хотя бы элементарные гражданские права, и тогда мы будем стремиться как можно скорее произвести эти
выборы. Мы рассчитываем, что, если выборы в Москве при этих условиях, если
опять-таки не будет все изменено, путем приказа за №, я не знаю каким, —
произвести 12-го числа будет совершенно недопустимо, мы рассчитываем,
что такая отсрочка выборов в Москве дней на 10 не явится все-таки срывом
Учредительного собрания, потому что выборы ведь будут произведены не одновременно по всей России. Несомненно, что это наше положение и эта наша
позиция будут, конечно, постановлены нам в счет и не скажут, что это мы
срываем Учредительное собрание, что мы отсрочиваем созыв Учредительного
собрания. Вот те основные задачи, которые стоят перед нами. Должен только
еще выразить глубокую благодарность Петроградской городской думе59, так
же, как и целому ряду организаций городских, земских, Союза городов и других,
которые в этот тяжелый для Московской городской думы момент, оказали ей
известную нравственную поддержку, известную поддержку, которая необходима для того, чтобы устоять на том посту, который она охраняет, повторяю
опять-таки, не только для себя, а для всей России. (Шумные, продолжительные
аплодисменты на всех скамьях). (Гласные вставанием приветствуют Московского городского голову).
ОР РНБ. Ф. 1471. №. 2. Т.2. Л. 239-253.
Подлинник. Машинопись
59

М.Ф. Назарьев сообщал о первой встрече петроградских эмиссаров с В.В. Рудневым на собрании членов Управы Московской городской думы 5 ноября: «Там мы встретились с Гор[одским]
головой московским, тов[арищем] Рудневым и имели с ними беседу. Руднев, который только что
пришел из Алексеевского юнкерского училища была в чрезвычайно взволнованном состоянии и сказал
нам, что мы пришли слишком поздно, что от нас в нужный момент ожидалась помощь, но помощь
эта нами не была оказана. Что два дня тому назад надо было тех людей, которые могли бы с достаточным авторитетом вести эти переговоры. Моск[овское] гор[одское] самоуправление послало
в Петроград делегатов, чтобы отсюда возможной помощи, но эти делегаты приехали в Москву
только тогда, когда можно было только констатировать печальный факт положения Моск[овской]
гор[одской] думы. Тов[арищ] Руднев сообщил нам, что Моск[овская] гор[одская] дума, несмотря на
преследования, которым она подверглась и которым она вероятно подвергнется в будущем, решила
не слагать оружия и продолжать борьбу за свободное демократическое гор[одское] самоуправление.
Мы, с нашей стороны, заверили тов[арища] Руднева, что Петроград[ская] гор[одская] дума всеми
имеющимися в ей распоряжении средствами, поддержать эту борьбу за свободу демократического
гор[одского] самоуправления, поддержать борьбу против всех попыток узурпация прав гор[одского]
самоуправления, с чьей бы стороны эти попытки не исходили». (ОР РНБ. Ф. 1471. № 2. Л. 225). Но
на первом после поражения заседании Московской городской думы, после выступления
гласного Петроградской думы А.П. Урушадзе, выразившего поддержку Московскому общественному самоуправлению, В.В. Руднев выразил благодарность Петроградской городской
думе, «которая поддерживает нас в тяжелый момент и устанавливает связь между двумя крупнейшими органами самоуправления, которое является административным оплотом государства»
(Кириллов В.В., Токарева Е.А. Московская городская дума в 1917 году: политическая осень //
От Московской городской думы к Моссовету. 1917–1993 гг. Сборник трудов конференции. М.,
2019. С. 54).
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УЛИЦА РЕННЕНКАМПФА. В КОНЦЕ
1930-Х ГГ. В ПАРИЖЕ МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ
УЛИЦА ИМЕНИ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА

АННОТАЦИЯ
Публикация повествует о попытках русской эмиграции во Франции в 1938 г.
увековечить память одного из участников Первой мировой войны — генерала П. К. фон Ренненкампфа на карте Парижа. Подробно рассказано о создании
во Франции общества «Друзей Ренненкампфа», в которое вошли как русские
эмигранты, так и французы. Освещена деятельность общества, занимавшегося
реабилитацией честного имени генерала (попал в опалу из-за поражения в Восточной Пруссии в 1914 г.) и изданием работ о его жизни на французском языке, ключевую роль в которых занимал французский историк Ж. Саван. Приводится перевод полного текста доклада, зачитанного на заседании Парижского
совета французским политиком Э. Фором с обоснованием необходимости присвоения одной из улиц Парижа имени генерала Ренненкампфа. В публикации
проанализирован состав документа, уточнены использовавшиеся для его составления источники, сделаны комментарии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Русское зарубежье; русская военная эмиграция; Первая мировая война; увековечение
памяти участников Первой мировой войны; общество «Друзей Ренненкампфа»; наступление русской армии в Восточной Пруссии; 1-я армия Северо-Западного фронта
П. К. фон Ренненкампфа; городской совет Парижа.
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БСУЖДЕНИЕ ВКЛАДА России в победу союзников в Первой мировой войне приобрело особенную актуальность в связи с недавним
столетним юбилеем со времени ее начала1. К одной из наиболее обсуждаемых в историографии проблем Первой мировой войны относится Восточно-Прусская операция 1914 г.2, в ходе которой форсировавшие
мобилизацию русские армии после первых успехов потерпели тяжелое
поражение от германских войск. В русской эмиграции в 1920–1930-е гг.
господствовало мнение о спасении русской армией столицы Франции
во время германского наступления на Париж лета–осени 1914 г. Позиция большинства оказавшихся за рубежом русских военных сводилось
к мнению, что «чудо на Марне»3 стало возможным благодаря самопожертвованию русских армий в Восточной Пруссии, о чем они регулярно писали в прессе и воспоминаниях4. Тяжелое материальное и моральное положение многих русских офицеров в эмиграции только усугубляло чувство
несправедливости по отношению к заслугам русской армии, которое они
испытывали, вынужденно поселившись в Европе.
Одна из попыток восстановить справедливость в отношении заслуг
русской армии в общей победе Антанты в Первой мировой войне связана с именем одного из наиболее заметных русских военачальников
начала XX в. — генерала от кавалерии Павла Карловича фон Ренненкампфа (1854–1918). Его имя стало широко известно в России после Китайского похода русской армии (1900–1901 гг.) и русско-японской войны
(1904–1905 гг.). Благодаря участию в этих кампаниях он получил славу
одного из наиболее успешных кавалерийских начальников. Накануне
Первой мировой войны Ренненкампф командовал Виленским военным
округом, а с ее началом возглавил сформированную из войск округа
1

2

3

4

См., например: Хрусталев М. В 1914 году Россия спасла Францию // Интернет-проект KM.RU.
[Электронный ресурс]. 22 ноября 2010. Режим доступа: https://www.km.ru/nedvizhimost/kulio_
pereezzhaet_iz_kluzha_v_ka (дата обращения 05.03.2020); Ильин А. Самсоновская операция: поражение, которое спасло Францию // Русская служба Би-би-си. [Электронный ресурс]. 27 августа
2014. Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/russia/2014/08/140826_ww1_samsonov_army_
defeat (дата обращения: 05.03.2020); Панкин А. Победа Антанты в Первой мировой войне была
оплачена русской кровью // Комсомольская правда. Екатеринбург. [Электронный ресурс]. 1 августа 2014. Режим доступа: https://www.ural.kp.ru/daily/26263/3141641/ (дата обращения: 05.03.2020)
и др.
Подробнее см.: Пахалюк К. А. Боевые действия в Восточной Пруссии в Первую мировую войну.
Указатель литературы. 2-е изд. Калининград, 2008.
Битва на Марне — крупное сражение между германскими и англо-французскими войсками,
состоявшееся 5–12 сентября 1914 г. на реке Марна. Закончилось поражением германской армии. Результатом битвы стал срыв стратегического плана наступления германской армии,
согласно которому предполагалась быстрая победа на Западном фронте и вывод Франции из
войны.
См., например: Гурко В. И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным
фронтом. 1914–1917. М., 2007. С. 26 (первое русское издание: Гурко В. И. Россия 1914–1917 гг. Воспоминания о войне и революции. Берлин, 1922); Андреев В. [С.] Первый русский марш-маневр в
Великую войну: Гумбиннен и Марна. Париж, 1928. С. 30; Чернавин В. [В.] К вопросу о ВосточноПрусской операции // Русский инвалид. Париж, 1933. № 57. 22 июля. С. 5–6 и др.
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1-ю армию Северо-Западного фронта. 20 августа5 армия одержала победу над германскими войсками при Гумбиннене. Последовавший затем
разгром немцами 2-й армии генерала от кавалерии А. В. Самсонова6
надолго закрепил за Ренненкампфом сомнительную славу «не пришедшего на помощь» гибнущим русским войскам. Хотя подробный анализ
специальной комиссией действий русских армий в Восточной Пруссии
показал невиновность Ренненкампфа в катастрофе 2-й армии, миф о его
«предательстве» получил широкое распространение. Последующие действия Ренненкампфа в ноябре 1914 г. во время Лодзинской операции Северо-Западного фронта привели к снятию его с командования и выходу
в 1915 г. в отставку.
После выхода в отставку Ренненкампф безуспешно пытался вернуться на военную службу. Пришедшее к власти в феврале 1917 г. Временное
правительство начало расследование деятельности ряда «бывших», арестовав многих смещенных со своих постов царских чиновников и генералов. В их числе оказался и генерал Ренненкампф. С весны 1917 г.
он находился под следствием, обвинявшим его в присвоении трофеев в
Восточной Пруссии и терроре при подавлении революционного движения в Забайкалье в 1906 г. Из заключения Ренненкампф вышел уже при
советской власти. В конце 1917 г. вместе с женой ему удалось переехать
в Таганрог, где в марте 1918 г. он был арестован большевиками и вскоре
расстрелян.
Перед смертью Ренненкампф просил свою супругу Веру Николаевну7
приложить все усилия к тому, чтобы «обелить его имя от клеветы». Уже
в эмиграции восстановление чести фамилии Ренненкампфов стало для
его семьи одним из важных дел в их жизни. В. Н. Ренненкампф и ее дочь
Татьяна Павловна8, вышедшая замуж за француза Жана Савана9, вместе
провели большую работу по «обелению» биографии Ренненкампфа и рас5

6

7

8

9

Здесь и далее приведены даты по «новому стилю» (Григорианскому календарю), который использовался авторами публикуемого ниже документа.
Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) — генерал от кавалерии (1910). С началом Первой
мировой войны — командующий 2-й армией Северо-Западного фронта. Вступив в Восточную
Пруссию, часть 2-й армии Самсонова попала в окружение, а сам командующий застрелился.
Ренненкампф Вера Николаевна (1877–1969) — четвертая жена генерала П. К. Ренненкампфа
(с января 1907 г.); урожденная Леонутова; замужем в первом браке за греческим подданным
Г. И. Крассаном. В эмиграции — почетный президент Исторического общества «Друзей Ренненкампфа». Вела работу по сбору воспоминаний о своем муже, оказывала в этом помощь своей дочери Татьяне и ее мужу Жану Савану. Автор воспоминаний о муже: Эдлер фон Ренненкампф В.Н.
Воспоминания / сост., подгот. текста и примеч. Н. С. Андреевой. М., 2013.
Саван Татьяна Павловна (урожденная Ренненкампф) (1907–1994) — дочь генерала П. К. Ренненкампфа. В 1932–1946 гг. замужем за историком Ж. Саваном (автором ряда работ о ее отце).
В эмиграции вела большую работу по сбору исторических материалов о генерале Ренненкампфе, помогая вести исследования своему мужу. Умерла в Париже.
Саван Жан Виктор (1911–1998) — французский историк, муж младшей дочери генерала Ренненкампфа Татьяны. Автор ряда работ о Ренненкампфе и его роде; впоследствии занимался
историей наполеоновской Франции.
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сказу о его жизни французскому читателю. Ж. Саван, работавший до женитьбы на дочери генерала Татьяне секретарем французского посольства
в Греции, благодаря исследованию жизни генерала Ренненкампфа стал
профессиональным историком.

Памятная открытка, посвященная генералу П. К. фон Ренненкампфу.
Париж, 1937 г.

Своеобразным развитием исторических исследований Ж. Савана о
Ренненкампфе стало основание во Франции исторического общества
«Друзей Ренненкампфа» («Les Amis de Rennenkampf»). «У зятя явилось мнение основать общество имени генерала П. К. Ренненкампфа, члены которого…
защищали бы имя генерала, — писала В. Н. Ренненкампф генерал-майору В.
В. Чернавину10 13 августа 1935 г. — Я лично сомневаюсь в успешности результа10

Чернавин Виктор Васильевич (1877–1956) — генерал-майор (1917). В 1908–1911 гг. — обер-офицер
для поручений при штабе Виленского военного округа (служил под началом Ренненкампфа).
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та этого предприятия, не знаю каково Ваше мнение? Вы пользуетесь большим
авторитетом у моего зятя (а о нас и говорить нечего), и его очень интересует,
как Вы посмотрите на эту мысль его»11. Очевидно, получив положительный
ответ Чернавина и проведя подготовительную работу, Саваны в ноябре
1936 г. основали в Париже общество «Друзей Ренненкампфа», ставившее
своей целью «прославление памяти генерала Павла Карловича Ренненкампфа, который своим вторжением в Восточную Пруссию в августе 1914 г. и своей
Гумбинненской победой (20 августа) предрешил исход войны, оказав этим неоценимую услугу союзникам». Почетным президентом общества стала В. Н. Ренненкампф, президентом бюро — Ж. Саван, секретарем — Р. Шарпантье.
В почетный комитет общества вошли баронесса О. М. Врангель12 (вдова П.
Н. Врангеля13), генералы В. В. Адлерберг14, Е. К. Арсеньев15, С. К. Белосельский-Белозерский16, Н. Н. Головин17, В. И. Гурко18, Н. А. Епанчин19, В. В. Чер-

11
12

13

14

15

16

17

18

19

В Первую мировую войну вступил в чине подполковника, старшего адъютанта отдела генералквартирмейстера штаба 1-й армии; позднее командовал полком, был начальником штаба дивизии, генерал-квартирмейстером армии. В Гражданскую войну участник Белого движения на Юге
России.
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5956. Оп. 1. Д. 337. Л. 103–103 об.
Врангель Ольга Михайловна (урожденная Иваненко) (1883–1968) — медик, общественный
деятель. Супруга генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля, главкома Вооруженных сил Юга России
(затем Русской армии).
Врангель Петр Николаевич (1878–1930) — барон, генерал-лейтенант (1918), один из лидеров Белого движения. Во время русско-японской войны служил под началом генерала Ренненкампфа,
о чем рассказал в своих воспоминаниях: Врангель П. Н. В передовом летучем отряде генерала
Ренненкампфа // Исторический вестник. Т. 28. СПб., 1906. С. 158–203; Врангель П. Н. В тылу у японцев во время боя при Шахэ // Исторический вестник. Т. 30. СПб., 1909. С. 542–568.
Вероятно, речь идет о графе Владимире Васильевиче Адлерберге (1872–1944), полковнике
(1912). В Первую мировую войну командовал 3-м сводным Кубанским и Ейским полками.
В эмиграции во Франции.
Арсеньев Евгений Константинович (1873–1938) — генерал-лейтенант (1917). К началу Первой
мировой войны — полковник лейб-гвардии Уланского полка. Участник похода в Восточную
Пруссию. Позднее командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. В Гражданскую войну
участник Белого движения на Северо-Западе России.
Белосельский-Белозерский Сергей Константинович (1867–1951) — князь, генерал-лейтенант
(1917). С декабря 1913 г. — командир 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, с которой вступил в Первую мировую войну (фактически находился при командующем 1-й армии
генерале Ренненкампфе). Позднее командовал рядом дивизий.
Головин Николай Николаевич (1875–1944) — генерал-лейтенант (1917), военный ученый и теоретик, профессор Академии Генерального штаба. С ноября 1914 г. — генерал-квартирмейстер
штаба 9-й армии; с октября 1915 г. — начальник штаба 7-й армии; с апреля 1917 г. — начальник
штаба армий Румынского фронта.
Ромейко-Гурко Василий Иосифович (1864–1937) — генерал от кавалерии (1916). К началу Первой мировой войны — начальник 1-й кавалерийской дивизии в составе 1-й армии Ренненкампфа. Участник похода в Восточную Пруссию в августе–сентябре 1914 г. С декабря 1915 г. — командующий 5-й армией; с августа 1916 г. — командующий Особой армией; в ноябре 1916 — феврале 1917 г. — исполняющий обязанности начальника штаба верховного главнокомандующего;
с марта 1917 г. — главком армиями Западного фронта.
Епанчин Николай Алексеевич (1857–1941) — генерал от инфантерии (1913). В начале Первой
мировой войны — командир 3-го армейского корпуса; по итогам боев в январе–феврале 1915 г.
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навин, французские генералы О. Э. Марио20 (в то время — комендант
Дома инвалидов в Париже) и А. А. Ниссель21, Э. Фор22 (муниципальный
советник Парижа) и др. Общество ежегодно публиковало в прессе отчеты
о своей деятельности23.
Подробно о работе общества рассказано в сборнике «Генерал Ренненкампф»24. Главным результатом деятельности Ж. Савана и основанного
по его инициативе общества «Друзей Ренненкампфа» стала публикация
ряда работ о русском генерале. Занимавшийся впоследствии в основном
историей наполеоновской Франции, Саван в 1930–1940-е гг. опубликовал несколько больших статей и отдельных книг, посвященных жизни
П. К. Ренненкампфа25, а также истории семьи Ренненкампфов26. В 1930-е гг.,
вероятно не без участия «Друзей Ренненкампфа», выходили также статьи
других авторов (в том числе в соавторстве с Саваном), посвященные П. К.
Ренненкампфу27. Все эти сочинения публиковались на французском языке, что стало существенным минусом всей проделанной Саваном рабо-

20

21

22

23

24
25

26
27

смещен с должности, уволен со службы. В июне 1916 г. возвращен на службу; в октябре — уволен
в отставку. С 1920 г. в эмиграции.
Марио Огюстен Эжен (1864–1944) — французский бригадный генерал (1921). В Первую мировую войну — подполковник 52-го полевого артиллерийского полка; отравлен газом. В 1917 г. —
полковник 17-го артиллерийского полка. В 1918 г. после ранения потерял ногу. В 1923–1944 гг. —
комендант Дома инвалидов, директор Армейского музея.
Ниссель Анри Альбер (1866–1955) — французский бригадный генерал (1915). В начале Первой
мировой войны — полковник 4-го Зуавского полка; с 1915 г. командовал дивизией, позднее 9-м
армейским корпусом. В 1917–1918 гг. — глава французской военной миссии в России. Автор воспоминаний о событиях в России (Niessel A. Le triomphe des Bolchéviks et la paix de Brest-Litovsk:
Souvenirs 1917–1918. Paris, 1940. 381 p.).
Фор Эмиль (1890–1940) — французский политик. Работал на Орлеанской железной дороге, затем
торговым представителем. В 1919 г. впервые избран в Париже муниципальным советником. В
1928–1932 гг. — депутат и член Совета местного самоуправления департамента Сена. Состоял в
Республиканском и народном союзе. В июле 1939 г. избран председателем Парижского совета;
в январе 1940 г. оставил должность по болезни.
См., например: Compte-rendu annuel de la société d’histoire «Les Amis de Rennenkampf», опубликованный я январском номере неустановленного журнала (ГА РФ. Ф. 5956. Оп. 1. Д. 339. Л. 19–20 об.).
Генерал Ренненкампф / сост., ред., прим. и коммент. Р. Г. Гагкуев и др. М., 2017.
Savant J. Un adversaire de Ludendorf: Rennenkampf // L’Independent. 25.12.1937; Savant J. Gumbinen
et la Marne // Le Rêve et la Vie. Revue Mensuelle. La avril 1937. P. 259–265; Savant J. Un raid de
Rennenkampf dans la guerre de Chine // Extrait de la Revue de cavalerie. Mars–avril 1938. P. 145–164;
Savant J. Vingtième anniversaire d’un martyr, le général de Rennenkampf // Extrait de la Revue des
études historiques. Avril–juin 1938. P. 175–185; Savant J. Comment l’armée Rennenkampf pénétra en
Prusse orientale. [Août 1914.] // Extrait de la Revue d’histoire de la guerre mondiale. Octobre 1938. P.
381–399; Savant J. Campagne de l’armée Rennenkampf en Prusse-Orientale // Revue d’histoire. Las
décembre 1938. P. 79–111; Savant J. Encore la bataille de Tannenberg // L`Action Française. 21.02.1938;
Savant J. Révélations sur Rennenkampf et la légende de Tannenberg // L`Action Française. 15.03, 15.04,
17.04, 19.04, 23.04, 30.04, 02.08, 9.08. 1938; Savant J. Campagne de l’armée Rennenkampf en PrusseOrientale // Revue d’histoire. Las janvier 1939. P. 241–269; Savant J. Épopée russe, campagne de l’armée
Rennenkampf en Prusse-Orientale. Paris, 1946. 488 p.
Savant J. Alexandre de Rennenkampf et ses amis. Paris, 1946.
Tanant Albert Joseph, Savant Jean. Un souvenir sur Paul de Rennenkampf // Revue d’histoire rédigée à
l’état-major de l’armée, Service historique. № 170. Octobre 1938. Paris, 1938. P. 121–129.

127

УЛИЦ РЕННЕНКАМПФА. В КОНЦЕ 1930-х гг. В ПАРИЖЕ МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ УЛИЦА ИМЕНИ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА

ДОКУМЕНТЫ

Руслан Гагкуев, Александр Миргородский

№ 2 (21), 2020

Руслан Гагкуев, Александр Миргородский

УЛИЦ РЕННЕНКАМПФА. В КОНЦЕ 1930-х гг. В ПАРИЖЕ МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ УЛИЦА ИМЕНИ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ты. Опубликованные во французской прессе, для большинства русских
читателей они так и не стали известны; ссылки на них в исторической
литературе того времени почти отсутствуют. В настоящее время работы
Савана практически не введены в научный оборот российскими историками, несмотря на то что содержат немало уникальных документов
и воспоминаний, написанных специально по просьбе автора.
В 1937 г. обществом была выпущена памятная открытка с фотографией Ренненкампфа28. На ее оборотной стороне было напечатано приглашение на церемонию, посвященную девятнадцатой годовщине со дня трагической смерти генерала. Напечатанный на французском языке текст
сообщал: «Историческое общество “Друзья Ренненкампфа” имеет честь сообщить Вам о том, что в воскресенье 18 апреля 1937 г. в 12-30 в соборе Александра
Невского по улице Дарю в Париже состоится церковная служба, посвященная
годовщине трагической смерти генерала Ренненкампфа. Просим Вас почтить
церемонию своим присутствием».

Оборотная сторона памятной открытки общества «Друзей Ренненкампфа»

В 1938 г., в год 20-летия трагической гибели генерала, общество «Друзей Ренненкампфа» выпустило посвященную ему небольшую брошюру
на французском языке29, адресованную прежде всего французскому читателю, как ответ на публикацию в 1920–1930-ее гг. ряда статей, принижавших роль русской армии в 1914 г. и содержавших негативные оценки
генерала Ренненкампфа. Весной того же 1938 г. общество выступило с хо28

29

Подробнее об открытке см.: Григорян М. Е. Историческое общество «Друзей Ренненкампфа» («Les
Amis de Rennenkampf») // Старое кладбище Таганрога. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://cemetery.su/article/9 (дата обращения: 05.03.2020).
Rennenkampf. Edite par «Les Amis de Rennenkampf». Dijon, [1938]. Русский перевод этой брошюры, с небольшими сокращениями, был сделан только в 1983 г. В. Д. Звегинцевым: Жизнь
и трагическая кончина генерала П. К. Ренненкампфа // Русское возрождение. Париж, 1983. № 24.
С. 179–185.
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датайством к главному Парижскому городскому совету присвоить одной
из улиц имя Ренненкампфа.
Т. П. Саван, дочь генерала, в письме от 21 марта 1938 г. писала В. В. Чернавину: «Посылаю Вам предложение гласного Парижского городского совета дать
одной из улиц Парижа имя генерала Ренненкампфа в память услуги и помощи,
оказанной русскими войсками Франции в частности Парижу в первые дни войны.
Решение будет принято на ближайшем собрании городского совета. Для поддержки проекта нужно собрать подписи военных русских и французов — поддержка чисто “моральная”, и решение зависит не от нее, а лишь от гласных совета. Прошу
Вас не отказать дать Вашу подпись на последнем печатном листе по-французски
и с указанием чина. Также прошу переслать по одному экземпляру: генералу [Е. Г.]
Булюбашу30, [М. М.] Лисунову31, Зарецкому32, [А. П.] Волоцкому33 и Никольскому
объясним им в чем дело. Подписанные бумаги нужно венуть мне»34.
Уже после заседания совета, накануне приятия городской администрацией решения, 15 апреля 1938 г. в газете «Фигаро» (Le Figaro) в рубрике «Отклики» появилась статья «Улица Ренненкампфа?»: «Появится ли
у нас улица Ренненкампфа? Господин Эмиль Фор только что сделал такое предложение Муниципальному совету [Парижа], который переслал его в администрацию. Генерал Ренненкампф нам знаком. Это он в августе 1914 г. потерпел
поражение под Танненбергом35. Долгое время его считали русским Базеном36.
Сегодня военные писатели стараются его реабилитировать. Похоже на то,
что действие его знаменитого “парового катка” в Восточной Пруссии позволило
Жоффру взять верх в Марнском сражении. Если мы с этим согласны, то одна
из улиц Парижа заслуживает носить его имя. Однако водители такси будут
ее путать с улицей Оберкампфа37»38.
Выступление французского политического деятеля Э. Фора, бывшего
членом общества «Друзей Ренненкампфа», состоялось на заседании Па30

31

32
33

34
35

36

37

38

Булюбаш Евгений Григорьевич (1873–1967) — генерал-майор (1921). К началу Первой мировой
войны полковник, командир батальона 170-го пехотного Молодечненского полка 43-й пехотной
дивизии Виленского военного округа. На фронт вышел в составе полка, участник похода в Восточную Пруссию. Позднее командовал батальоном и полком. В Гражданскую войну участник
Белого движения на Юге России.
Полковник М. М. Лисунов в 1906 г. был следователем при военно-судебном отделении штаба
войск Дальнего Востока.
Один из адъютантов генерала Ренненкампфа в 1900-е гг.; в эмиграции — полковник.
Волоцкой Алексей Павлович (1874 — после 1938) — полковник; в 1909 г. — ротмистр 12-го гусарского Ахтырского полка. В Гражданскую войну участник Белого движения на Юге России.
ГА РФ. Ф. 5956. Оп. 1. Д. 338. Л. 99–99 об.
Автор заметки в «Фигаро» путает потерпевшего поражение под Танненбергом командующего
2-й армии А. В. Самсонова с П. К. Ренненкампфом.
Речь идет о французском военачальнике Франсуа Ашиле Базене (1811–1888), во время франкопрусской войны 1870–1871 гг. сдавшем противнику крепость Метц с 170-тысячным гарнизоном.
Сдача Базеном крепости вызвало во Франции сильно недовольство; Базен был обвинен в трусости, бездарности и измене.
Оберкампф Кристоф-Филипп (1738–1815) — французский промышленник немецкого происхождения; одна из улиц Парижа носит его имя с XIX в.
Le Figaro. № 105. 15 avril 1938. P. 2.
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рижского совета 8 апреля 1938 г. Его текст впервые публикуется на русском языке. Доклад был подготовлен Саваном, который к этому времени
успел довольно глубоко изучить как биографию Ренненкампфа, так и ход
военных действий в Восточной Пруссии. На его авторство указывает схожесть доклада во многих деталях со статьями Савана, ранее опубликованными во французской периодике. Ходатайство городского совета было
направлено в городскую администрацию. Несмотря на получение обществом «Друзей Ренненкампфа» поддержки от ряда французских военных
и сбор подписей Т. П. Саван среди русской военной эмиграции, успехом
инициатива представителей русской диаспоры в Париже не увенчалась.
Улица генерала Ренненкампфа так и не появилась на карте столицы
Франции. Уже в наши дни в центре Парижа появился памятник воинам
Русского экспедиционного корпуса во Франции (скульптор В. А. Суровцев), который хотя бы отчасти отдал дань памяти всем русским солдатам — как воевавшим во Франции, так и своим самопожертвованием
оказавших влияние на исход Марнского сражения.
Публикация, предисловие и примечания — доктора исторических
наук Р. Г. Гагкуева и А. В. Миргородского; перевод с французского —
А. В. Миргородского.
Протокол заседания городского совета Парижа от 8 апреля 1938 г.39
[…]
«Пункт 34. Передача в администрацию предложения господина Эмиля Фора, желающего присвоить имя генерала фон Ренненкампфа одной
из парижских улиц.
Господин Эмиль Фор. Господа, генерал Павел Карлович фон Ренненкампф родился в замке Паенкюль40, в Эстонии, которая тогда была российской провинцией, 17 апреля 1854 г. (по старому русскому стилю). Он
был родом из старой и знаменитой дворянской семьи, давшей России
множество выдающихся людей, все из которых были творцами национальной славы.
Тот, кого Российская императорская армия должна была позднее
сравнивать с [А. В.] Суворовым и [М. Д.] Скобелевым, от природы тянулся
к военной службе, и, с отличием окончив учебу в Ревельской дворянской школе, а затем в Гельсингфорском военном училище, в 1873 г.41 в
19-летнем возрасте был произведен в лейтенанты42. В возрасте 24 лет
поступил на учебу в Императорскую военную академию, которую окон39

40

41
42

Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris (Официальный муниципальный бюллетень города
Парижа за среду, 13 апреля 1938 г. С. 1801–1804). Типографский экземпляр доклада также хранится: ГА РФ. Ф. 5956. Оп. 1. Д. 339. Л. 23–25.
Замок Паенкюль неверно указан автором доклада как место рождения Ренненкампфа. В свидетельстве о его крещении от 6 марта 1865 г. местом рождения значится имение Конофер.
Ренненкампф окончил училище по первому разряду в 1872 г.
Имеется в виду производство Ренненкампфа в корнеты по выпуску из училища.
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чил с отличием три года спустя, и к 36 годам дослужился до звания
полковника.
В 46 лет, в 1900 г., он получил звание генерал-майора (бригадного генерала)43. Согласно мнению его подчиненных, он был «великолепным» начальником, «орлом». Красивый, энергичный и непреклонный, он в то же
время был очень образованным, эрудированным, настоящим джентльменом; и в дополнение к своим военным талантам, он владел несколькими
иностранными языками и имел артистические способности.
В 1900 г. молодой генерал начал свою военную карьеру. Разразилась
война с Китаем44, благодаря которой ему присвоили титул «покорителя Манчжурии»45. С несколькими сотнями казаков46, он одну за другой
разгромил противостоявшие ему китайские армии47, победил их лучших генералов, обогнал своих коллег, проделывая со своим отрядом до
137 километров в сутки, деморализовал противника, захватил «огромное
количество трофеев», взял штурмом шестнадцать городов, в том числе
две укрепленные столицы: Цицикар и Гирин, и отправился в поход на
Мукден. В числе захваченных им трофеев — 122 орудия48.
Главнокомандующий [Н. И.] Гродеков49 передал ему крест Святого
Георгия, принадлежавший Скобелеву50, а его подвиги нашли отражение
в песнях51. Однажды император скажет о нем: [«] Таких людей как он не43

44
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Здесь и далее в докладе скобках приводятся французские чины, аналогичные принятым в русской армии.
Речь идет о подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае (1898–1901), известного также как
Боксерское восстание, направленного против вмешательства иностранцев в жизнь Китая.
Название Ренненкампфа «покорителем Маньчжурии» не встречается в российской прессе,
очевидно, оно появилось уже в эмиграции (см.: Махров П. [С.] Без страха и упрека! // Часовой.
№ 430. Брюссель, 1962. С. 17–23).
В выступивший 24 июля 1900 г. в направлении Цицикар отряд Ренненкампфа входили 4 сотни
казаков при 2 орудиях; в дальнейшем отряд регулярно получал подкрепления.
Речь идет о превосходящих силах китайцев, которые едва ли можно назвать армиями.
Информация о трофейных 122 орудиях при взятии Гирина содержится в представлении Ренненкампфа к награждению орденом святого Георгия 4-й степени.
Гродеков Николай Иванович (1843–1913) — военный и государственный деятель, генерал от
инфантерии (1900). Командующий войсками на Дальнем Востоке (1906), командующий войсками Туркестанского военного округа (1906–1908).
В. Н. Ренненкампф в воспоминаниях писала, что орден «Георгия 4-й степени он получил из рук
генерала Гродекова, который снял этот крест со своей груди. Гродеков, в свою очередь, получил эту
награду от генерала Скобелева» (Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 25).
Близко знавший П. К. Ренненкампфа чиновник особых поручений при Министерстве торговли
и промышленности Ю. С. Карцов в своих воспоминаниях приводит отрывок из «солдатской
песни», посвященный Ренненкампфу и Китайскому походу:
Подкрепившись коньяком,
Взял Гирин он с денщиком.
Аналогичный куплет в одном из писем к А. П. Севрюгину приводит
и Е. Ю. Концевич (урожденная Карцова):
И напившись коньяком,
Взял Гирин он с денщиком.
(Букреева Е. М. Генерал Ренненкампф в воспоминаниях Карцовых // Вестник военно-исторических исследований: Международный сборник научных трудов / под ред. С. В. Белоусова. Вып. 3.
Пенза, 2011. С. 102, 104).
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много [»]. Можно было восхищаться его спокойствием и весельем перед
лицом серьезной опасности, его самопожертвованием, а также его «экстраординарной простотой» по отношению ко всем. В войсках, которые
он «очаровал», он стал настоящим кумиром. Его авторитет был таким
большим, что позднее, во время большевистской бури говорили: [«] Только Ренненкампф сможет положить конец большевизму и вернуть свободу императору [»].
Четыре года спустя, русско-японская война окончательно завоевала ему славу. Командуя Забайкальской казачьей дивизией, он творил
чудеса и доводил своих солдат буквально до фанатизма. Получив тяжелое ранение перед битвой под Ляояном52, он вернулся в строй в звании
генерал-лейтенанта (дивизионного генерала). Теперь он командовал
армейским корпусом, который отличился героизмом во время сражения на Шахэ, где только его отряд прочно удерживал позиции до самого конца. [«] Ренненкампф, которого следовало поставить во главе наших
генералов, не падал духом [»]53, — писал полковник [К. И.] Дружинин54.
Маршал Ояма55 высказался о ведении сражения генералом Ренненкампфом так: [«] Это сражение напоминает атаку Старой гвардии при
Ватерлоо [»]56.
«Всегда впереди — писал генерал Врангель, — там, где решается участь
дела, он первый подавал пример казакам, деля с ними все тяжести похода, питаясь кукурузными лепешками и лежа в грязи, на бурке, под дождем. Не раз в ужасные, тяжелые минуты, когда готова была угаснуть последняя искра энергии в измученных бессонницей и лишением людях,
одно появление его вливало им силы и, усталые, отчаявшиеся, готовые
пасть духом люди превращались в львов, готовых до последней капли
крови бороться за честь и славу дорогой родины»57.
52
53
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Ренненкампф был тяжело ранен в ногу под Ляояном 30 июня 1904 г.
Вероятно, автор цитирует во французском переводе работу одного из героев русско-японской
войны, публициста К. И. Дружинина, высоко ценившего Ренненкампфа, которого, по его мнению, «…надо поставить головою выше всех наших маньчжурских генералов»; он «не терял бодрости, несмотря на то, что выполнял навязанный ему свыше абсурд (Дружинин К. И. Русскояпонская война 1904–1905. Операция и бой под Бенсиху. Сражение при Шахэ-Бенсиху. СПб.,
1909. С. 132).
Дружинин Константин Иванович (1863–1914) — генерал-майор (1907). С началом войны с Японией в 1904 г. вышел из отставки, принял активное участие в боевых действиях, заслужил ряд
орденов и Георгиевское оружие. С июня 1908 г. в отставке. С началом Первой мировой войны
возвращен на службу в чине генерал-майора командиром 1-й бригады 26-й пехотной дивизии,
участник похода в Восточную Пруссию.
Ояма Ивао (1842–1916) — японский военный деятель, маршал Японии (1898). В 1885–1896 гг. — военный министр, в 1899–1904 гг. — начальник японского Генерального штаба. В русско-японскую
войну — главком сухопутными вооруженными силами Японии в Маньчжурии и на Ляодунском полуострове.
Источник цитаты Оямы приводимой в докладе и в статьях Ж. Савана неизвестен.
Цитата из работы: Врангель П. Н. В передовом летучем отряде генерала Ренненкампфа // Исторический вестник. Т. 28. СПб., 1906. С. 202–203.
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В начале 1905 г. ему доверили кавалерию58, но 25 февраля главнокомандующий Куропаткин59 отозвал его на отступавший левый фланг, ставивший под угрозу всю армию. Ренненкампф «прибыл вовремя, чтобы
успеть отвратить еще большее зло». Увидев его снова, войска кричали от
радости, а удивленные неожиданным сопротивлением русских, и ничего
не знавшие о возвращении Ренненкампфа японцы кричали им в ответ:
«Зачем вы сопротивляетесь? Вашего Ренненкампфа с вами больше нет».
По всему русскому фронту происходит беспорядочное бегство и только войска Ренненкампфа не шелохнулись. [К.] Кавамура60 натолкнулся
на скалу, в то время как его товарищи окружают Куропаткина под Мукденом. Но благодаря сопротивлению и стойкости Ренненкампфа русская
армия была спасена.
После окончания войны грянула революция. Генералы проявили робость, Сибирь в революционном огне, армия под угрозой голода; кто положит конец этим ужасам? С уст императора сорвалось только одно имя:
Ренненкампф61.
Для того, чтобы умиротворить огромную территорию, он использовал
свои проницательность, «особую рассудительность» и авторитет. Он захватил революционеров быстро, без кровопролития, используя авторитет
своего имени и престиж. Города и советы сдаются, и Ренненкампф в них
входит, довольствуясь наказанием военным судом только основных виновников. [«]Непоколебимо преданный, как и вся армия, государю и России, я не остановлюсь ни перед какими партиями, чтобы помочь родине
сбросить с нее иго анархии[»], — говорил генерал62.
В начале 1907 г., сдав командование 3-м Сибирским армейским корпусом63, он возвращается в европейскую часть России и становится
58
59
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Ренненкампф командовал кавалерийскими частями объединенными в Цинхенченский отряд.
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1900), генерал-адъютант (1902). В 1898–1904 гг. военный министр. В 1904 г.
назначен главкомом сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. После поражения под Мукденом (1905) снят с поста, назначен командующим 1-й Маньчжурской
армией. С 1915 г. — командующим Гренадерским корпусом. В 1916 г. командовал 5-й армией,
затем Северным фронтом. С июля 1916 — Туркестанский генерал-губернатор.
Кавамура Кагэаки (1850–1926) — барон, генерал японской армии. Во время русско-японской
войны — командующий 5-й японской армии.
Император Николай II не проявлял особой благосклонности к Ренненкампфу. При его повышениях он скорее уступал просьбам приближенных к нему людей, чем питал к генералу искреннюю симпатию. Еще в начале 1906 г. начальник Генерального штаба генерал-лейтенант
Ф. Ф. Палицын в письме военному министру генерал-лейтенанту А. Ф. Редигеру сообщал о резолюции Николая II на телеграмму генерала П. К. Ренненкампфа от 24 января 1906 г. во время
подавления революционных беспорядков: «Ренненкампф излишне рассуждает. [Генерал] [А. Н.]
Меллер[-Закомельский] больше действует» (Редигер А. Ф. История моей жизни: Воспоминания
военного министра. М., 1999. Т. 1. С. 522).
Цитата из приказа генерала Ренненкампфа от 12 января 1906 г. (Карательные экспедиции в
Сибири в 1905–1906 гг. Документы и материалы / подг. к печати В. Максимов. М. — Л., 1932.
С. 207–208).
Ренненкампф сдал командование 3-м Сибирским армейским корпусом 27 декабря 1906 г.
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командиром 3-го армейского корпуса. На этой должности он находится шесть лет, преследуемый интригами своих коллег, испытывавших
к нему «такую разновидность ненависти, что не утихает никогда: такая,
которую превосходство внушает посредственности». Остается только выразить сожаление по поводу того, что волею случая, к несчастью России,
в этой дуэли в конечном итоге взяли верх посредственности. И нет ни
малейшего сомнения в том, что эти низкие и продолжительные интриги в результате привели к окончательному падению Ренненкампфа, чья
полководческая звезда ослепляла своим сиянием его коллег в высшем
командовании. Если эти интриги были в некотором роде изменой родине, то причинили России серьезнейший ущерб и сильно повлияли на
судьбу этой страны.
В 1910 г. Ренненкампф произведен в генералы от кавалерии. В 1912 г.
император присвоил ему самое высокое звание генерал-адъютанта
и несколько недель спустя назначил его командовать войсками огромного Виленского военного округа. По окончании русско-японской войны он наградил его двумя Георгиевскими золотыми саблями64, одна
из которых была украшена бриллиантами (такой чести был удостоен
только он); на обеих наградах были выгравированы слова: «За храбрость».
На тот момент он был примерно в 60-летнем возрасте65, принял участие в двух утомительных войнах, был тяжело ранен, но при этом «был
по-прежнему полон неутомимой энергией, имел такой же неистощимый
запас сил и прежнюю исключительную физическую выносливость. Он
направил все свои силы и энергию на подготовку войск к войне».
Его никогда невозможно было найти во дворце. Оставляя на сон всего по три часа в день, «он передвигался из одной части военного округа
в другую», постоянно находясь в расположении войск, работая не покладая рук над своим титаническим трудом. Своим домашним, умолявшим
его пощадить свои силы, он отвечал: [«]У меня будет достаточно времени
отдохнуть в могиле[»].
Особенно следует отметить этот момент, поскольку он является неопровержимым свидетельством значительного участия генерала фон
Ренненкампфа в подготовке войск, которые в 1914 г. ему потребовалось
противопоставить немцам. Имеются многочисленные свидетельства его
преданности франко-российскому альянсу66. Зачастую, своими восторженными речами он оживлял находящихся в его подчинении генералов
и офицеров, погружая их в атмосферу этого союза, участникам которо64

65
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Ренненкампф был награжден золотым оружием с бриллиантами с надписью «За храбрость»
(30.01.1906) и золотым оружием «За храбрость» (12.02.1906) (Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788–1913. М., 2007. С. 364, 368).
На 1912 г. Ренненкампфу было 58 лет.
Автор доклада ввиду немецкой фамилии генерала особо отмечает его верность союзникам, что
было важно подчеркнуть для французской аудитории.

134

го — французскому и русскому народам — пришлось объединиться, чтобы противостоять Германии.
Особенно следует сделать акцент на том, что, как это отметили военные писатели, генерал фон Ренненкампф решительным образом отличался от других генералов. Как написал один из них, [«]на фоне других
представителей высшего командования он бесспорно выделялся как выдающаяся личность[»]. Далекий от царского двора и его интриг67, он полностью
посвятил себя делу, за которое взялся со всей душой. Он смог создать
цельный инструмент, который принес победу 20 августа 1914 г. при Гумбиннене в Восточной Пруссии: первую крупную победу в этой войне.
Он сформировал из своих войск самую лучшую армию в России, единственную русскую армию, которая смогла победить немцев с 1914 по
1917 гг.68
Генерал [С. З.] Верховский69, один из героев Порт-Артура, писал следующее: «Генерал фон Ренненкампф пользовался огромной популярностью и авторитетом». Его солдаты говорили: [«]Когда нас ведет в бой Ренненкампф, мы не щадим своих сил, потому как мы хорошо знаем, что он не даст
нам умереть из-за какой-то ерунды[»]. Газета «Тэглихе Рундшау» [(Tägliche
Rundschau)] писала в 1914 г: [«]для германских и австро-венгерских союзников Ренненкампф упорный противник, самый худший противник, но в то же
время это уважаемый противник, который выше значительной массы русских
генералов[»]. Напомним также мнение австрийского военного атташе70:
[«]Под предводительством такого генерала как Ренненкампф, русский солдат
совершает чудеса храбрости и самопожертвования[»]. Дополняет генерал
[П. С.] Махров71: [«]Его любили и все чувствовали, что он был настоящим
генералом-солдатом[»]. Хорошо с ним знакомый английский писатель
67
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Утверждение о том, что Ренненкампф был чужд интриг, не верно. В его окружении находился
ряд лиц, которые имели связи при дворе и помогали делать генералу карьеру. Среди них наиболее значимы были князь С. К. Белосельский-Белозерский и граф А. П. Шувалов.
Созданная Ренненкампфом на базе Виленского военного округа 1-я армия по своей подготовке
была одной из лучших в действующей армии, благодаря чему хорошо проявила себя в первых
боях 1914 г. Вместе с тем автор доклада преувеличивает значение Гумбиненнского сражения
и преуменьшает последующее участие русских войск в боях с германской армией.
Верховский Сергей Захарович (1862–1936) — генерал-майор (1914). В русско-японскую войну
в составе 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, ранен в боях за Порт-Артур. В Первую
мировую войну в составе 25-й пехотной дивизии участвовал в боях в Восточной Пруссии и
Польше; позднее — начальник 102-й бригады Государственного ополчения. Во время Гражданской войны участник Белого движения на Северо-Западе России.
Возможно, речь идет о Станиславе Шептицком (1867–1950), австро-венгерском офицере,
в 1904–1905 гг. — военном атташе при русской армии в Маньчжурии.
Махров Петр Семенович (1876–1964) — генерал-лейтенант (1920). В 1909–1912 гг. — помощник
старшего адъютанта штаба Виленского военного округа (в том числе во время командования
округом Ренненкампфом); с апреля 1912 по октябрь 1914 гг. — старший адъютант штаба 13-й
пехотной дивизии; капитан. В Первую мировую на разных командных и штабных должностях.
В Гражданскую войну участник Белого движения на Юге России.
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(Дуглас Стори72): [«]Генерал фон Ренненкампф — это [Джон] Френч73 российской армии[»]74.
Все это объясняет его огромное влияние на войска; все это объясняет
те результаты, которых ему удавалось добиться при безнадежных обстоятельствах, и там, где другие потерпели неудачу.
Наконец, во французской армии достаточно офицеров, знавших генерала фон Ренненкампфа, начиная с генерала де Лагиша75, нашего тогдашнего военного атташе в России. Среди прочих можно также упомянуть
полковника Кро, в то время находившегося в России в командировке. Он
хранит неизгладимые воспоминания о приеме, устроенном для него генералом фон Ренненкампфом, а также о его личности.
А вот в чем заключается незабываемая услуга, оказанная нам генералом фон Ренненкампфом:
В 1914 г., в августе месяце, сразу же после объявления мобилизации, он оперативно сосредоточил свои войска (1-ю армию) на Немане,
и 14 августа, на пятнадцатый день мобилизации, перешел в наступление в направлении Восточной Пруссии. Его армия была укомплектована на 40%, он выдвинулся без тяжелой артиллерии, без обозов, без
полевых госпиталей и с недостаточным количеством амуниции…76
В работе «Война со слов наших генералов»77 подчеркивается, что наступление генерала фон Ренненкампфа было предпринято по настоятельным
просьбам нашего посла и «явно имело характерные черты жертвоприношения».
Но Франция нуждалась в этом наступлении и в этом вторжении в
Восточную Пруссию. Наш посол, господин Палеолог78, обрисовал Николаю II «со всей присущей ему энергией ту ужасную опасность, которой
подвергалась Франция во время первого этапа войны»: «…Умоляю ваше
величество предписать вашим войскам перейти в немедленное наступ72
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Стори Дуглас (1872–1921) — британский военный историк, автор книг, в том числе по истории
русско-японской войны и участия в ней русских войск.
Френч Джон Дентон Пинкстон (1852–1925) — первый граф Ипрский, виконт Ипрский и Хайлейкский; британский военачальник, фельдмаршал (1913).
Автор доклада ссылается на книгу: Story D. The campaign with Kuropatkin. London, 1904. P. 245.
де Лагиш Пьер Адольф Анри Виктурньен (1859–1940) — маркиз, французский дивизионный
генерал (1915), дипломат. Военный атташе в Австро-Венгрии (1899–1903), затем в Германии
(1904–1910). С 1912 г. — военный атташе Франции в России. В 1914–1916 гг. — глава французской
военной миссии при Ставке верховного главнокомандующего русской армии.
Данные о неукомплектованности русских войск накануне выступления в Восточную Пруссию
были предоставлены автору доклада Н. А. Епанчиным, который позднее привел их в своих
воспоминаниях (Епанчин Н. А. На службе трех императоров: Воспоминания / авт. введ. А. Г. Кавтарадзе, Д. [К.] Матлин, И. [Б.] Иванов. М., 1996. С. 401).
Dubail A., Fayolle M. E. La Guerre racontée par nos généraux. Vol. 1–3. Paris, 1920.
Палеолог Жорж Морис (1859–1944) — французский политик, дипломат. С января 1914 по май
1917 г. — посол Франции в России. В 1917–1918 гг. отстаивал необходимость французской военной
интервенции в Россию. С 1921 г. в отставке.
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ление, — иначе французская армия рискует быть раздавленной и тогда
вся масса германцев обратится против России»79.
17 августа генерал фон Ренненкампф перешел германскую границу
и впервые победил немцев у Сталлупенена. Затем он продолжил свое
наступление и снова встретился с ними при Гумбиннене 20 августа.
Силы немцев составляли 110 000 солдат, 570 орудий, в т. ч. 132 тяжелых.
У генерала фон Ренненкампфа было только 70 000 солдат и 250 орудий,
при этом тяжелая артиллерия совершенно отсутствовала80. Генерал фон
Ренненкампф находился в опасной ситуации. Многие генералы советовали ему отступить81. Однако генерал Ренненкампф «с присущей ему
энергией» остался на месте и принял бой.
20 августа при Гумбиннене состоялась большая битва. При тех катастрофических условиях, в которых генерал фон Ренненкампф перешел со
своей армией в наступление в Восточной Пруссии, следовало опасаться,
что произойдет поражение русских. Однако генерал фон Ренненкампф
добился блестящей победы в этом сражении, «победы, которая попадет
в анналы российской армии», как это отметил господин Ж. Рейнах82
в своей книге «Комментарии Полиба»… [«]Победа при Гумбиннене имела
для Франции громадное значение[»]83.
Фактически сразу после нанесенного войсками генерала фон Ренненкампфа поражения, германская Ставка ослабила силы на французском
фронте на три армейских корпуса и одну конную дивизию (5-й и 11-й
корпуса, Гвардейский резервный корпус и 8-я Саксонская дивизия).
Отвод такого большого количества сил произошел буквально накануне битвы на Марне и был сделан на правом фланге германских армий
79

80

81

82
83

Автор цитирует дневник посла Франции в России Мориса Палеолога: Paléologue M. La Russie
des tsars pendant la Grande Guerre. V. 1. Paris, 1922. P. 54–55 (работа неоднократно переиздавалась
в СССР и России. Перевод дается по изданию: Палеолог М. «Царская Россия во время мировой
войны». 2-е изд. М., 1991. С. 63).
Германские войска сосредоточили против 1-й армии 105 батальонов, 55 эскадронов и 580 орудий
против 86 батальонов, 130,5 эскадронов и сотен и 408 орудий (Алпеев О. Е. Гумбинен-Гольдапское
сражение // Россия в Первой мировой войне. 1914–1918: Энциклопедия в 3 тт. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 1. М., 2014. С. 574).
Оценка роли Ренненкампфа в Гумбиненском сражении сильно отличается. В эмигрантской
прессе велась оживленная полемика по этому вопросу. Некоторые из авторов утверждали, что
Ренненкампф не оказал существенного влияния на исход сражения. См.: Кочубей В. [В.] Необходимо восстановить историческую точность. По поводу генерала Ренненкампфа // Часовой.
№ 441. Брюссель, 1963. С. 11–13.
Рейнах Жозеф (1856–1921) — французский журналист и политический деятель.
Ж. Рейнах в 1915 г. в своей книге указывал, что наступление русской армии заставило германское командование снять с Западного фронта от 200 или 300 тысяч человек, блокировавших
генералу Ренненкампфу дорогу в Берлин. Ценой этой переброски стало поражения немцев в
Марнском сражении, благодаря чем был спасен Париж (Reinach Joseph. La Guerre de 1914. Les
commentaires de Polybe. Paris, 1915. P. 218).
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([А. фон] Клук84, [К. фон] Бюлов85, [М. фон] Хаузен86), то есть на фланге, удар
которого был нацелен на Париж. [«]Я не мог питать иллюзий на счет судьбы
этого города, если бы его атаковал противник[»], — свидетельствовал позднее
в своих мемуарах87 маршал [Ж.] Жоффр88. Столица была спасена за счет
отвода войск Клюка, Бюлова и Хаузена, которым пришлось подвинуться
к центру, уменьшить свой фронт и оставить Париж за пределами своей
зоны, а также практически полностью оголить правый фланг (что сделало
возможным успех [М.] Монури89).
Это ослабило немцев и количественно, и духовно, став стратегической и психологической прелюдией к победе на Марне… Маршал Жоффр
по этому поводу взволнованно упоминает огромную помощь, оказанную
Франции победоносным наступлением генерала фон Ренненкампфа.
Вот каким образом оценили важность победы генерала фон Ренненкампфа при Гумбиннене и ее влияние на нашу победу на Марне выдающиеся исторические личности.
Господин Уинстон Черчилль90: [«]Очень немногие слышали о Гумбиннене,
и почти никто не оценил ту удивительную роль, которую сыграла эта победа.
Хотя она и попала в европейский Пандемониум91 практически незамеченной,
ею была вызвана целая серия событий, которые сильно и даже решительно повлияли на сам ход Великой войны[»]92.
84

85

86

87

Руслан Гагкуев, Александр Миргородский
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91
92

фон Клук Александр Генрих Рудольф (1846–1934) — германский военачальник, генерал-полковник. В начале Первой мировой войны командовал 1-й армией. Участник Марнского сражения. В марте 1915 г. отстранен от командования.
фон Бюлов Карл Вильгельм Пауль (1846–1921) — германский военачальник, генерал-фельдмаршал (1915). В начале Первой мировой войны командовал 2-й армией, участник Марнского
сражения. В апреле 1915 г. снят с поста командующего армией по болезни.
фон Хаузен Макс Клеменс Лотар (1846–1922) — германский военный деятель, генерал-полковник. В начале Первой мировой войны командовал 3-й армией. В сентябре 1914 г. ввиду болезни
снят с командования.
Автор доклада цитирует книгу: Joffre J. Memoires du marechal Joffre (1910–1917). Т. 1. Paris, 1932.
P. 365. О ситуации на фронте и отводе немцами части на Восточный фронт Жофр также писал
в вышедшей позднее книге о Марнском сражении: Joffre J. Charleroi et la Marne. Paris, 1938. P. 89,
104–105.
Жоффр Жозеф Жак (1852–1931) — французский военный деятель, маршал Франции (1916).
В годы Первой мировой войны в 1914–1916 гг. — главком войсками «Севера и Северо-Запада»;
в 1914 г. в тяжелых условиях сумел организовать отход французских войск, а затем добиться
победы в Марнском сражении (сентябрь 1914); с декабря 1915 г. — главком французскими армиями на всех фронтах.
Монури Мишель Жозеф (1847–1923) — маршал Франции (1923), командующий 6-й армией
Франции во время Первой мировой войны. Отличился в Марнском сражении, обеспечив победу союзников.
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) — британский государственный и политический деятель. В годы Первой мировой войны был одним из инициаторов Дарданелльской
операции (1915), после неудачи которой подал в отставку. В 1917–1918 гг. — министр военного
снабжения; в 1919–1921 гг. — военный министр и министр авиации.
В данном случае, вероятно, подразумевается ад мировой войны в Европе.
В докладе дается отсылка на одну из статей У. Черчилля. В эмигрантской и отечественной историографии в качестве признания роли России в спасении Франции в начале Первой мировой
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Бывший германский военно-морской министр адмирал [А. фон]
Тирпиц93 утверждает в своих мемуарах94, что в Ставке верховного главнокомандования Вильгельма II были уверены, что Париж был бы взят,
и битва на Марне выиграна, если бы не победа генерала Ренненкампфа
при Гумбиннене, вынудившая немцев отвести с французского фронта
значительные силы, которые своим безвозвратным уходом превратили
практически верную победу в поражение.
Господин Жюль Риве95, российский корреспондент газеты «Тан» (Le
Temps) написал следующее: [«]Невозможно переоценить значение большой
помощи, оказанной нам форсированным маршем войск генерала фон Ренненкампфа на Кёнигсберг[»]96.

93
94
95

96

войны нередко приводится цитата из статьи У. Черчилля в газете «Дейли телеграф» (The Daily
Telegraph) от 5 мая 1930 г. Как правило, она приводится в редакции, данной бароном А. П. Будбергом еще в 1937 г. (Будберг А. П. Гумбиннен. Забытый день русской славы. 7 августа 1914 г. — 7 августа 1937. Б. м. Б. д. С. 12): Победа при Гумбиннене «…дала толчок целому ряду событий, которые
сильно и даже решающе повлияли на весь ход мировой войны. Очень мало людей слышали о
Гумбиннене, и почти никто не оценил ту удивительную роль, которую эта победа сыграла».
Проведенное калининградским историком И. О. Дементьевым исследование показывает, что
британский политик в гораздо меньшей степени признавал заслуги русской армии в достигнутой в Восточной Пруссии победе и ее результатах, чем это следует из сокращенного перевода
Будберга (Дементьев И. О. Что все-таки Уинстон Черчилль сказал о Гумбиннене? // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 12. С. 156). В мае 1930 г. Черчиллем
были опубликованы две почти идентичные по своему содержанию статьи: 3 мая в американском журнале «Колье» (Collier) и 5 мая в английской газете «Дейли Телеграф». Аналогичный
текст с небольшими изменениями вошел в 1931 г. в 5-й том книги Черчилля «Мировой кризис»: 20 августа «…состоялась битва между 7 германскими и 8 русскими дивизиями, которые, хотя
это осталось незамеченным в общем европейском столпотворении, привели в движение несколько
цепочек событий, серьезно и даже решающим образом повлиявших на весь ход Великой войны. Очень
немногие слышали о Гумбиннене и едва ли кто-нибудь оценил удивительную роль, которую он сыграл.
Результаты этого дня были неоднозначными. […] …Все немецкие отчеты о Гумбиннене содержат
практически без исключений оскорбительное слово “паника”. […] Ренненкампф и его генералы были
потрясены Гумбинненским сражением. Они почувствовали, казалось, смертельную хватку ужасного
противника, сдавившего их. Внезапно без всякой понятной причины хватка ослабла. Немцы отступили; они совершенно исчезли; они покинули поле сражения, оставив погибших и раненых. Куда они ушли?
[…] Но есть одно объяснение, объяснение, потакающее чувствам русских и подпитывающее их самые
сокровенные надежды. Отпор и тяжелые потери… привели в панику немецкую армию. Они знали, что
они разбиты. Они приняли тот факт, что численно их абсолютно превосходила могучая Россия. Они
в спешке отступали, сохраняя свои силы для борьбы глубоко внутри своей собственной страны». Сражение у Гумбиннена «…сообщило русскому командованию уверенность, которая никоим образом не
была оправдана. Оно дало ему совершенно ложное представление о характере, состоянии и намерениях
врага» (Churchill W. S. The World Crisis. Vol. 5. The Eastern Front. L., 2001. P. 174–175; 182–183; цит.
по: Дементьев И. О. Черчилль о Гумбиннене: к истории одной цитаты // Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 12. С. 97–98).
фон Тирпиц Альфред (1849–1930) — германский военно-морской деятель, гросс-адмирал (1911).
Tirpitz A. Erinnerungen. Leipzig, 1919. 526 s.
Автор доклада ошибся, речь идет не о Жюле Риве, а о Шарле Жозефе Риве (1881–1955) — французском журналисте; в годы Первой мировой войны — корреспондент в Петрограде; автор
исследований по истории России и Восточной Европы, кавалер Ордена Почетного Легиона.
Указанная статья — «Письмо из России. Русская армия».
Rivet C. Lettre de Russie. L’armée russe. // Le Temps. 28 avril 1915. P. 2.
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Некоторые авторы говорят об этой помощи в целом, но заслуга генерала фон Ренненкампфа от этого не уменьшается, поскольку только
армия, которую он подготовил и возглавлял могла выполнить то, что он
осуществил.
Господин сенатор Анри Лемери97 недавно упомянул на страницах
«Эндепандан» (L’Indépendant) о «героическом жесте русских, позволившем свершиться чуду на Марне».
15 августа 1934 г., на страницах «Аксьон Франсез» [L’Action française]
господин Жак Делебек98 также напоминает о благородных словах маршала [Ф.] Фоша99: [«]Если Франция не оказалась стерта с карты Европы, то
этому мы обязаны прежде всего России…[»] Слова Фоша касаются русской
наступательной операции в Восточной Пруссии, но без победы генерала
фон Ренненкампфа при Гумбиннене это наступление было бы просто
бесполезным маневром, который бы не привел к уменьшению численности германский войск, выставленных против нас.
Не менее энергично выразился господин генерал Ниссель100: [«]Никто
во Франции не станет отрицать помощь, оказанную нашей армии наступлением, предпринятым в середине августа 1914 г. генералом фон Ренненкампфом.
Его вторжение в Восточную Пруссию и его неоспоримая победа при Гумбиннене
20 августа произвели очень сильное впечатление на германское главное командование, и т. д.[»].
Господин генерал Анри101, бывший командующий французскими
армиями, выразил свое мнение в письме, которое хранится в архиве
исторического общества «Друзья Ренненкампфа»: [«]Мне давно известны
достоинства этого великого полководца, и важность операции, предпринятой
им в начале мировой войны, во время битвы на Марне…[»]
97

Лемери Анри (1874–1972) — французский политик. В 1914–1919 г. сенатор от Мартиники. В 1938 г.
основал антикоммунистическую ассоциацию «Общество друзей национальной России».
98 Делебек Жак (1876–1957) — французский журналист и публицист.
99 Фош Фердинанд (1851–1929) — французский военный деятель, маршал Франции (1918). Во время Первой мировой войны с конца августа 1914 г. командовал армейской группой, после ее
преобразования в сентябре в 9-ю армию участвовал в Марнском сражении. В 1915 г. возглавил
группу армий «Север». С мая 1917 г. — начальник французского Генерального штаба. С апреля
1918 г. — верховный главнокомандующий союзными войсками.
100 В журнале «Часовой» была опубликована вышедшая ранее в газете «La France Militaire» статья
генерала А. Нисселя «Русская армия во время Великой войны», в которой говорилось о русском
наступлении в Восточной Пруссии: «Царь и великий князь Николай Николаевич, тогда главнокомандующий русской армией, приказали армиям генералов Ренненкампфа и Самсонова вторгнуться в Восточную Пруссию до полного окончания мобилизационных готовностей этих армий: это было сделано
исключительно для облегчения французского фронта. Это наступление кончилось несчастливо, однако
верховного германское командование вынуждено было оттянуть от французских линий два армейских
корпуса и две кавалерийских дивизии для отправки их в Восточную Пруссию. Это произошло как раз накануне сражения на Марне. Всем известно, настолько критическим было положение наших армий и не
может быть никаких сомнений, что уменьшение германских сил имело большое значение в нашу пользу» (Ниссель А. Русская армия во время Великой войны // Часовой. № 197. Брюссель, 1937. С. 6–7).
101 Вероятнее всего, автор доклада имеет в виду Анри Жозефа Эжена Гуро (1867–1946) — французского
дивизионного генерала (1914), командовавшего в 1915–1917 гг. 4-й французской армией.
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Генерал Дюпон102, служивший при ставке генерала Жоффра на Марне
начальником оперативного отдела, написал вот эти замечательные строки о последствиях победы при Гумбиннене: [«]Два корпуса сняли с французского фронта: корпус, который усиливал Гвардию или Гвардейский резервный
корпус, отнятый у армии Бюлова, и 11-й армейский корпус Хаузена. Их сопровождала 8-я кавалерийская дивизия… Возможно, их отвод стал нашим спасением.
Представьте себе, что Гвардейский резервный корпус остается 7 сентября на
своем месте между Бюловым и Клюком, а 11-й армейский корпус с Саксонской
кавалерийской дивизией 9 сентября находятся в Фер-Шампенуазе при армии
Хаузена. Какие бы тогда были последствия![»]103.
В «Воспоминаниях о Фоше»104 можно прочитать следующие слова
маршала Фоша: [«]в 1914 году Францию спасла прежде всего Россия…[»].
И наконец, мнение человека, который может наиболее авторитетно
судить о важности помощи, оказанной генералом фон Ренненкампфом,
а именно — главнокомандующего нашими армиями — маршала Жоффра.
Он написал в своих «Мемуарах»: [«]Долг Франции — не забывать о помощи,
оказанной нам союзниками… огромной помощи, оказанной ими нам во время
битвы на Марне…[»]105.
Генерал фон Ренненкампф заслуживает быть удостоенным чести от
города Парижа. Следует отметить, что в рамках обменов наградами, производившихся союзниками до начала и во время войны, имя генерала
фон Ренненкампфа всегда забывалось. Он даже не получил знак кавалера
ордена Почетного легиона!
Таким образом, подчеркнув, насколько мы обязаны этому полководцу,
следует сказать несколько слов о его смерти. После Лодзинского сражения, вследствие интриг, сплетенных против него военным министром
генералом [В. А.] Сухомлиновым106 (уличенным в предательстве) и Ставкой, генерал фон Ренненкампф был отстранен от командования. «Он был
слишком независимым и слишком сильным человеком», — написал
о нем хорошо с ним знакомый генерал [Ф. С.] Рерберг107. Все предприня102

Дюпон Чарльз Джозеф (1863–1935) — французский генерал, участник Первой мировой войны.
Автор доклада ссылается на книгу: Dupont C. J. Le Haut Commandement allemand en 1914. Paris,
1922. 111 p.
104 Автор ссылается на книгу Recouly R. Le Mémorial de Foch. Mes entretiens avec le maréchal. Paris,
1929. 343 p.
105 Автор доклада ссылается на книгу: Joffre J. Memoires du marechal Joffre (1910–1917). Т. 1. P. 132.
106 Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) — военный и государственный деятель,
генерал-адъютант (1912), генерал от кавалерии (1906). С 1909 г. — военный министр. После поражений русской армии во время Первой мировой войны в июне 1915 г. снят с должности; в марте
1916 г. арестован по обвинению в злоупотреблениях и измене. Освобожден, но вновь арестован
после февраля 1917 г.; в сентябре приговорен судом к бессрочной каторге за неподготовленность
армии к войне (заменена заключением).
107 Рерберг Федор Сергеевич (1860–1933) — генерал-лейтенанте (1915). В 1907–1909 гг. — командир
3-го гусарского Елисаветградского полка; в 1909–1911 гг. — начальник военных сообщений Виленского военного округа, в котором служил Ренненкампф. Участник Первой мировой войны,
начальник этапно-хозяйственного управления штаба 3-й армии Юго-Западного фронта; позд-
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тые им попытки вернуться на фронт и служить родине в качестве «простого солдата» столкнулись с лютой ненавистью «тучи врагов» и были
пренебрежительно отвергнуты.
Но чего не отнимешь у генерала фон Ренненкампфа, так это славной
страницы, вписанной его победоносной саблей в Гумбиннене, «поскольку из истории нам известно, что за все время Великой войны русским
войскам не удалось одержать такой победы над германскими армиями,
как при Гумбиннене»108.
Безрассудные писатели попытались установить абсурдную связь между именем генерала фон Ренненкампфа и поражением генерала [А. В.]
Самсонова под Танненбергом. Для обоснования своих слов они вдохновились клеветой прусского генерала [М.] Гофмана109, согласно которому генералы фон Ренненкампф и Самсонов враждовали еще со сражения при
Ляояне (1904). Однако генерал фон Ренненкампф не принимал участия
в Ляоянском сражении, поскольку некоторое время до него был тяжело
ранен… Серьезные историки всегда высоко ценили проведенные им операции, и ничто не может бросить тень на победу при Гумбиннене и на
оказанную им Франции помощь110.
Его кончина была ужасна… Несмотря на то, что на момент свержения
царя он был в опале, в марте 1917 г. считавшие генерала «верным стражем режима» революционеры бросили его в застенки Петропавловской
крепости. После прихода к власти большевиков, благодаря преданной
супруге, ему удалось оттуда выбраться и покинуть столицу111. В марте
1918 г., в тот момент, когда он готовился вступить в ряды патриотически настроенных войск112, он был арестован большевиками и получил от
них предложение сделать выбор между занятием командной должности
в Красной армии или смертью. После 29 дней безуспешных попыток, разгневанные его гордым отказом и видя его непоколебимость, большевистские комиссары приказали солдатам его расстрелять. Все ответили решительным отказом. Не нашлось ни одного готового выполнить это дело.
Тогда из Ростова[-на-Дону] привезли двух палачей-кавказцев, и в ночь с
нее командовал дивизией, корпусом. В Гражданскую войну участник Белого движения на Юге
России.
108 Цитата из неизвестного источника, преувеличивающая значение победы 1-й армии в Гумбиненском сражении.
109 Гофман Макс (1869–1927) — германский генерал-майор (1917), дипломат. Во время Русско-японской войны (1904–1905) находился в качестве наблюдателя при 1-й японской армии в Маньчжурии. В начале Первой мировой войны генерал-квартирмейстер 8-й армии. В 1914–1916 гг. — генерал-квартирмейстер штаба Восточного фронта; с августа 1916 г. — начальник штаба главкома
Восточного фронта, с ноября 1918 г. — главком фронта.
110 Автор доклада справедливо указывает на несоответствие выдуманного М. Гофманом происшествия реальным событиям (подробнее см.: Бахурин Ю. А. Вокзал для двоих. К вопросу о «мукденской пощечине» Самсонова Ренненкампфу // Рейтар. 2010. № 51. С. 144–153).
111 Выйти из заключения Ренненкампфу благодаря ходатайству жены удалось в конце 1917 г.
112 Согласно воспоминаниям супруги Ренненкампф рассчитывал вступить в Добровольческую армию генералов М. В. Алексеева и Л. Г. Корнилова (Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания... С. 146).
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13 на 14 апреля случилось жестокое убийство. Сначала его заставили выкопать себе могилу, затем палачи выкололи ему глаза и долго истязали
его тело своими кинжалами. Поскольку, несмотря на бесконечную пытку и количество потерянной крови, он непоколебимо сохранял прямую
осанку и не издал ни одного стона, они прикончили его, выпустив в него
в упор несколько револьверных пуль113.
Чтобы почтить память этого великого полководца, передаю Вам следующее предложение, которое прошу направить в администрацию:
«Парижский совет, по предложению господина Эмиля Фора, постановляет: присвоить имя генерала фон Ренненкампфа одной из улиц Парижа».
Вот список военных, поставивших свои подписи под предложением
назвать именем генерала Ренненкампфа одну из улиц Парижа:
Бывший командующий Восточной французской армией генерал
Анри, занимающий пост директора Дома Инвалидов генерал Марио,
бывший начальник штаба российских армий, действовавших против
Германии генерал [А. А.] Гулевич114, бывший адъютант Николая II генерал Арсеньев, бывший Свиты его императорского величества Николая II генерал князь Белосельский-Белозерский, бывший начальник
оперативного отделения штаба Ренненкампфа генерал [В. В.] Чернавин, генерал [А. И.] Мартынов115, полковник Скуратов116, полковник
Ковалев, полковник Грибов117, полковник Чернопицкий, полковник
Зарецкий, капитан Колосовский118, капитан Кулебякин, капитан Грузинский.
113

114

115

116

117
118

Очевидно, что рассказ о смерти Ренненкампфа записан автором со слов жены Ренненкампфа.
Позднее этот сюжет вошел в ее воспоминания, опубликованные Н. С. Андреевой в 2013 г. Очевидно, что описанные супругой генерала обстоятельства казни генерала Ренненкампфа (как
и созданные на их основе материалы Савана) неточны в своих деталях, а степень их достоверности вызывает серьезные сомнения. Сама Вера Николаевна не присутствовала при смерти
мужа и, по всей видимости, описала казнь так, как она ей представлялась. Подробнее об этом
см.: Андреева Н. С. От составителя // Ренненкампф В. Н. фон. Воспоминания. С. 14–15.
Гулевич Арсений Анатольевич (1866–1947) — военный ученый, генерал-лейтенант (1914). С началом Первой мировой войны — начальник штаба 6-й армии; с февраля 1915 г. — начальник
штаба армий Северо-Западного фронта; в сентябре 1915 г. переведен в распоряжение главкома
армиями Северного фронта; с марта 1916 г. — командир 42-го армейского корпуса; в апреле–
сентябре 1917 г. — командир 21-го армейского корпуса.
Мартынов Анатолий Иванович (1869–1942) — генерал-лейтенант (1917). К началу Первой мировой войны генерал-майор (1913), командир 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии; участник
похода в Восточную Пруссию. С ноября 1916 г. — начальник штаба 1-го кавалерийского корпуса;
с декабря 1916 г. — командующий 15-й кавалерийской дивизией. В Гражданскую войну участник Белого движения на Юге России.
Вероятно, Константин Николаевич Скуратов (1874–1948), полковник (1915); в эмиграции во
Франции.
Вероятно, Александр Захарович Грибов (1886–1943), полковник; в эмиграции во Франции.
Вероятно, речь идет о Михаиле Александровиче Колосовском (1890–1965) — ротмистре 3-го
гусарского полка (входил в состав 3-го армейского корпуса Виленского военного округа, затем
1-й армии Ренненкампфа); в эмиграции во Франции.
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Добавлю то, что написал генерал Марио: «Полностью согласен с необходимостью почтить память великого полководца, чья победа при Гумбиннене сделала возможной нашу победу на Марне».
А также то, что написал генерал Анри: «Я действительно приветствую
данную инициативу, поскольку знаю о том, какой вклад в победу на Марне внес энергичный и быстрый прорыв войск генерала фон Ренненкампфа в Восточную Пруссию в конце августа 1914 г. Назвав его именем одну
из улиц Парижа, муниципальный совет отдаст дань должного уважения
генералу фон Ренненкампфу…».
Направлено в городскую администрацию.
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НЕЙТРАЛЬНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ
Скоротечная Иранская кампания, проведенная англо-советскими войсками
летом-осенью 1941 г., на протяжении долгого времени привлекает исследователей наличием все еще множества интереснейших фактов, так и не ставших публичным достоянием за почти восьмидесятилетний период. В данной
публикации мы не будем опровергать или, наоборот, доказывать целесообразность ввода армий стран антигитлеровской коалиции в Иран, также как
и определять степень угроз, которые представляла для них эта страна в случае
своего примыкания к странам оси Рим-Берлин-Токио в качестве полноценного союзника. Сосредоточимся на введении в научно-общественный оборот архивного материала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Спецслужбы; Абвер; агент; Иран; Советский Союз; НКВД; Великобритания; МИ-5;
оккупационные силы.

П

УБЛИКУЕМЫЙ ДОКУМЕНТ был обнаружен в мае 1945 г. в развалинах Имперского министерства иностранных дел Германии по адресу: Вильгельмштрассе, 74-76, и вместе с другими интересными материалами вывезен в Москву. Абвер, немецкая военная разведка и контрразведка, уведомлял МИД Германии о положении дел в оккупированном
Иране. Автор документа обозначен как «Нейтральный наблюдатель»1, что
только лишний раз подтверждает тот факт, что в деятельности спецслужб
1

Ein unbefangener Beobachter (нем.). Интересно, что одним из синонимов слова «наблюдатель»
является слово «агент» (нем. Agent).
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как раз такого «нейтралитета» не было и не могло быть. Скорее всего, это
было сделано в целях конспирации, чтобы случайным образом не скомпрометировать и не рассекретить очередного ценного агента.
Неизвестный агент в течение довольно продолжительного времени
(октябрь — декабрь 1941 г.) сообщает подробности собственной поездки
из Турции в Иран, транзитом через Сирию и Ирак. Множество интересных сведений о состоянии транспортной инфраструктуры на всем пути
следования и далеко за его пределами, детали всякого рода контрактов на
поставки различного сырья и оказание услуг, полученных от иностранцев, выдают в нем высококвалифицированного агента-маршрутника.
В то же время оперирование информацией, полученной по аналогичным темам из других, соседних стран, посвященность в интриги вокруг
двора бывшего шаха, знание английского и иных языков, умение разбираться в форме военнослужащих разных стран Британской империи выдают в нем не менее опытного резидента Абвера. Его высокая квалификация
подтверждается уже тем фактом, что он был способен в военные годы беспрепятственно пересечь границы четырех государств, а значит, имел хорошо отработанную легенду и линию поведения, не вызывавшие подозрений
ни у МИ-5, ни у НКВД СССР, сотрудников которых в Иране также хватало.
Его имя, похоже, так и останется неизвестным, ну а подробности непростого времени в жизни Ирана, Турции, Сирии и Ирака, наоборот, теперь будут доступны для других исследователей.

I
Отдел разведки и контрразведки
№ 47262/41 сек.

Секретно
Берлин, 29 декабря 1941г.

Представителю министерства иностранных дел.
Содержание: Турция, Ирак и Иран.
В приложении представляется доклад одного нейтрального наблюдателя,
полученный из Тегерана и датированный ноябрем 1941 года.
По поручению Мелер.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 102. Л. 165.
Машинопись, заверенный перевод с немецкого.

II
Местный наблюдатель сообщает 24.Х.41 г.
В Турции не отмечено ничего значительного. Товарное сообщение между Анкарой и Аданой2 очень оживленное, но в то же время весьма незначительное на
2

Административный центр области Адана, крупный промышленный центр Турции. Находится
на реке Сейхан.
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участке дороги, ведущей в Алеппо3 и далее, через Турцию в Ирак. Это, конечно,
объясняется тем, что турки только ввиду исключения могут использовать
эту дорогу для транспортировки из Басры4 в Багдад, так как цены фрахта очень
велики. Не может быть и речи о больших транспортах военных материалов,
разве что малых американских.
То, что товарное движение на участке севернее Аданы, — т. е. севернее железнодорожной станции Непс, такое оживление объясняется тем, что порты
Мерсина5 и Александретта6 являются единственными портами между Турцией и Британской империей. Товары перегружаются в этих двух портах и затем
по железной дороге транспортируются в различные части Турции. В Анкаре
и Стамбуле различные авторитетные лица предостерегали от недооценки
пропускной способности этих портов. В Мерсине нет мола, а в Александретте
перегрузочные устройства неудовлетворительные. Один взгляд на карту говорит, что участок дороги Адана — Улукышла7 и Эскишехир8 — Хайдарпаша9
сильно перегружен в транспортном отношении. В Улукышле, а также в Эскишехире имеется возможность направить движение по западной дороге (старая Анатолийская дорога через Афьонкарахисар10 в Конья11) или по восточной
дороге (через Анкара-Кайсери12). Все железные дороги Турции за исключением
нескольких километров в предместьях Стамбула, одноколейные. Выходом для
увеличения пропускной способности турецкого участка Багдадской дороги могло
быть, конечно, снабжение участка Адана -Улукышла и Стамбул — Эскишехир
2-й колеей. Но не было опубликовано ничего, что указывало бы на то, что [это]
будет предпринято.
Если Турция вступит в войну против держав оси, то снабжение турецких
железных дорог горючим окажется тяжелой проблемой. Турция имеет только
одно месторождение каменного угля в Сонгулдакском районе в северо-западной
части Турции, на побережье Черного моря. Эта область расположена очень
близко к немецким опорным воздушным базам в Болгарии. Для немцев будет
не очень трудно парализовать угольные шахты с помощью усиленных бомбардировок. Каких-нибудь запасов угля в стране, насколько можно было узнать,
у турок нет, и англичане, а также русские не будут в состоянии поставлять
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Алеппо (или Халеб, англ. Haleb) — крупнейший город Сирии и центр одноимённой, самой
населённой мухафазы страны. Расположен в нахии Горы Симеона, района Джебель-Семъан.
С населением в 2 301 570 жителей (2005), Алеппо являлся и одним из самых крупных городов
Леванта. На протяжении многих веков Алеппо был самым крупным городом в Великой Сирии
и третьим по величине в Османской империи, после Константинополя и Каира.
Город на юго-востоке Ирака, главный порт страны.
Портовый город на юго-восточном побережье Турции.
Ныне — город Искендерун, в провинции Хатай на юге Турции.
Город в Турции, примерно на середине пути из Анкары в Адану.
Город в 250 км от Анкары.
Порт неподалеку от Стамбула.
Город и одноименный ил в Турции.
Город в центральной Анатолии.
Город в Турции, административный центр вилайета Кайсери.
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им откуда-нибудь уголь. Из этого следует, что турецкие железные дороги через
короткое время остановятся.
На сирийской станции Нусайбин13 было большое оживление — около 20
английских грузовых автомашин остановились у вокзала и грузили различные
товары. Офицеры — главным образом, англичане и французы, а команды —
индусы. Автомашины идут от вокзала в юго-западном направлении в деревню
или маленький городок, который, по-видимому, является сирийской частью
Нусайбина. Днем шел дождь и на колесах автомашин были одеты цепи. Это
были маленькие короткие машины, которые позже можно было встретить
в горах между Ханкином14 и Хамаданом15. Возможно, что англичане часть
своих войск перевели выше, и что они пользуются автомобильными дорогами
в Палестине и Сирии, а также далее по северному Ираку в обход Ирана.
К сожалению, Мосул16 проехали ночью и поэтому ничего не было видно. Около 12 часов ночи поезд остановился посреди дороги и стоял около получаса. Оказалось, что происходили маневры, судя по оживленной стрельбе, которая была
слышна, когда поезд стоял на пути. Что, собственно, случилось — неизвестно.
Южнее Мосула были видны несколько английских автоколонн, приблизительно по 30 машин, двигавшихся в северном направлении. Дороги на многих
участках идут параллельно железным дорогам и, по-видимому, очень хороши.
Все машины были грузовиками известных типов с или без груза.
В самом Багдаде полностью доминируют британские военные. Большие
районы у вокзалов превращены в военные лагеря. По обе стороны дороги сложены большие запасы военных материалов. Далее несколько сот грузовых автомашин, больницы и совсем у железнодорожных зданий — авторемонтные
мастерские, где, по-видимому, шла усиленная работа.
Уличное движение в Багдаде было очень оживленным и приблизительно на
50% состояло из машин военных образцов. Больше всего было индийских войск,
но были видны гуркхи, аннаматы17, негры и различные африканские войска. Все
большие гостиницы забронированы за офицерами. Среди англичан значительными фигурами являлись полковники Саттон и Кригер, а также генерал Ф.
Биддульф. В довольно большом количестве были видны также иракские солдаты
и офицеры. Магазины получили, по-видимому, неограниченные запасы джина
и виски, которые усиленно раскупается. Само собой разумеется, что за два дня
невозможно составить мнение о положении в Ираке. Но можно сказать, что
англичане с помощью войск, которыми они здесь располагают, господствуют
надо всем. Никаких признаков волнения не было отмечено и об этом также
ничего не слышно. Но никогда не знаешь, что происходит в глубине.
Дорога от Багдада до Ханкина несколько скучна. Дорога, которая в апреле
1940 года была довольно хороша, теперь настолько плоха, что шоферы предпочи13
14
15
16
17

В настоящее время пограничный город в юго-восточной Турции.
Имеется в виду город Ханакин в Ираке, в провинции Дияла, неподалеку от границы с Ираном.
Город в Иране, центр одноименной провинции.
Город на севере Ирака, на реке Тигр.
Так в документе.
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тают ехать по целине. Мы проехали мимо колонны английских грузовиков (10
автомашин), из которых 2 были заняты индийскими солдатами, а остальные
были пустые.
В Ханкине у англичан имеются надежные индийские оккупационные войска — транспортные войска — как и всюду дальше. Все они расположены в палатках, а автомашины стоят возле. Кроме того, были видны большие склады
различных военных материалов.
Между Ханкином и Керманшахом18 были видны индийские транспортные
войска. Они располагались лагерем на ночь.
В Керманшахе находится крупнейший английский лагерь, который мы видели за все время. Войска расположены по обе стороны дороги на участке приблизительно в 15 км и направлении от Керманшаха на Бузутун. Это были опять
индийские транспортные войска, и количество автомашин, которое было видно
с дороги, доходит до 300-400 штук; было замечено около 10 бронемашин, но ни
одного танка. Однако, там были войска связи с автомашинами и радио.
В Бузутуне иранские войска проходили учения. Некоторое количество офицеров стояло у бронемашин, а позже была видна иранская кавалерия.
На дороге между Керманшахом и Хамаданом были видны только отдельные
английские машины. С дороги не было видно военных лагерей, но в 10 км западнее Хамадана мы наткнулись на первую английскую заставу. Два английских
унтер-офицера потребовали паспорта и после этого поездка продолжалась без
дальнейших формальностей. От этой заставы до Хамадана в садах расположены войска. Здесь мы в первый и единственный раз видели артиллерию, 15-20
орудий, которые были хорошо покрыты брезентом. Насколько было видно —
это были, по-видимому, противотанковые пушки.
Как и раньше в Хамадане видны, главным образом, индийские войска. Там
находятся транспортные войска, исключая упомянутую выше артиллерию.
Аэродром, по-видимому, совершенно заброшен, не было видно ни одного самолета.
Севернее Хамадана мы не видели ни одной машины, а также ни одного английского или индийского солдата.
Первые русские войска были встречены у перекрестка дороги из Хамадана
с дорогой из Тавриза19, там стояло 10 русских грузовых машин с солдатами.
Всего на дороге в Тегеран было встречено около 40 русских грузовых машин с солдатами. Грузовики двигались в противоположном направлении. Это были последние русские, покидавшие Тегеран.
Дорога Багдад-Ханакин-Керманшах-Хамадан-Казвин-Тегеран в общем не
очень хороша, на высотах она довольно широка, на больших перевалах, особенно
на перевалах западнее и восточнее Хамадана, она так узка, что пропустить
встречную машину можно только в определенных местах. Никаких работ по
18
19

Город в западном Иране, административный центр остана Керманшах.
Тавриз (Тебриз) — город в Иране у озера Урмия, административный центр иранской провинции
Восточный Азербайджан.
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улучшению дороги не производились. Движение западнее Хамадана и Керманшаха было довольно оживленным. На участке Хамадан-Казвин — довольно слабым.
Не было видно и следа столь известных по сообщениям прессы английских поставок России. Дорога Казвин-Тегеран находится в довольно плохом состоянии,
наихудший участок на всем пути. Лишь последние 40 км, у самой столицы хорошо асфальтированы.
Движение между Керманшахом и Хамаданом обеспечивается автоцистернами. Снабжение бензином северо-западнее Ирана производится из Керманшаха, куда перекачивается нефть из нефтяных источников у Ханакина. Отсюда нефть транспортируется далее в восьмитонных цистернах. Это большие
мощные машины. Предполагается, что на участке Керманшах-Хамадан-Казвин (Султанабад)-Тегеран курсируют 250-300 таких автоцистерн, они играют
особенно важную роль для иранских коммуникаций. В случае войны также многое будет зависеть от того, кто завладеет ими или уничтожит их.
В Тегеране можно видеть только отдельных русских офицеров и солдат,
англичан там несколько больше. Но, пожалуй, там не более 10 английских
офицеров в форме; сколько их в гражданском, сказать трудно, но по-видимому,
немного. Англичане перенесли свою деятельность частью в Британскую миссию, и частью в Транспортный директорат, который находится на земельном
участке германской фирмы «Ферросталь» в конце Авеню Шах20. Британская
и русская активность мало заметна. До сих пор мы узнали следующие положительные или отрицательные вещи в этом отношении:
а) от Курамшахара21 (5 км от Абадана22) до Ахваза23, говорят, строится
новая железная дорога длиной 150 км, а так как грунт очень слабый, то она
должна быть готова через 5 месяцев;
Работы производятся иранским обществом, однако под руководством шведских инженеров, которые начнут работу 9. XI.
б) То же самое общество, с таким же руководством должно перестроить
и улучшить порты Бендершаха24 и Курамшахара. Точное время проведения этих
работ не называется, и англичане не спешат с ними.
в) Датское товарищество Кампзакс взялось перестроить и улучшить дорогу Ахваз-Курранобад-Хамадан. Работа считается особо срочной. За последние 2 недели туда выехали все шведы и датчане, чтобы руководить работой.
Договорились о сроке в 5 месяцев с тем, чтобы полностью закончить работы.
Следует упомянуть, что согласно слухам, курсирующим в Тегеране, англичане
намереваются воздвигнуть в западном и юго-западном Иране крепкую оборонительную линию, в которой Керманшах, Хамадан и Ахваз будут особо укрепленными пунктами.
20
21
22
23
24

Имеется в виду авеню Шах-Реза, главная улица Тегерана.
Скорее всего, имеется в виду Хорремшехр, портовый город на реке Шатт-эль-Араб в Иране.
Город-порт в юго-западном Иране.
Город на западе Ирана, центр провинции Хузестан.
Бендер-Торкемен (бывш. Бендер-Шах) — город-порт на севере Ирана, в провинции Голестан, на
юго-восточном побережье Каспийского моря. Административный центр шахрестана Торкеман.
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г) Кампзакс должно далее взять на себя работы по улучшению дороги Ханикин-Керманшах-Хамадан-Казвин-Тегеран. Работы, по-видимому, еще не начаты.
д) Говорят, что в Бендершахнур из Австралии прибыло 40 паровозов. Их
назначение неизвестно. Тот же источник сообщает, что в пути из Австралии
находится около 200 товарных вагонов.
е) Насколько можно узнать, ни русские, ни англичане не взяли себе никаких
иранских промышленных предприятий. Они даже не пытались ввести в промышленность своих специалистов.
ж) Работа на ж. д. Тегеран-Тавриз полностью прервана. Исследования показали, что для строительства недостроенного участка понадобится несколько
лет.
з) Англичане свозят сейчас всех венгерских и болгарских специалистов в Ахваз, где они в лагерях ожидают транспорта в Австралию. Так как на их место
не приходят специалисты союзнических стран, то это означает, что работа
в большей части иранских предприятий более или менее приостановлена. Это
относится, например, к большому сталелитейному заводу в Кередже. Там,
кроме того, сильно не хватает станков, находившихся в пути из Германии.
Технический директор текстильной фабрики в Кашане25, венгр, неделю назад
был отозван в Ахваз. Работа продолжается, но продукция, наверное, довольно
скоро снизится.
В общем и целом, в Иране царит спокойствие. Ходят слухи, что в районе Тавриза образовано правительство, чтобы восстановить свободный Иран,
и что остатки армии бывшего шаха присоединились к этому правительству, но
невозможно проконтролировать это через надежный источник. Утверждают,
что эта армия «Свободного Ирана» понесла большие потери в боях с русскими,
но до сих пор это не подтверждается. Курды восставали в различных местах,
но, кажется, снова успокоились. В провинции Фарс26 также были признаки волнений. Они, по-видимому, не носили политического характера, а скорей могут
быть названы организованным грабежом.
В эти дни в Тегеране распространялись листовки на персидском языке с пропагандой в пользу Германии и германской победы. Кто автор и издатель их,
конечно, неизвестно.
15.11.1941. Все еще довольно спокойно. Все реже видны в городе русские, но все
больше английских офицеров.
В дополнение к прежним данным можно сказать, что скандинавские инженеры и дорожники взяли на себя участок дороги в 1000 км от Захадана (на
границе Белуджистана) в Мешхед через Нех, Бирдженд, Кайен и Торбете-Хейдери. Эта дорога должна быть расширена и исправлена. Работа разделена на
различные отрезки (как и на других участках) и должна быть окончена в 5 мес.,
но надеются, что она будет готова раньше.
25
26

Город в Иране, в остане Исфахан.
Одна из 31 остана (провинции) Ирана, а также историческая область.
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Наблюдатель из Афганистана сообщает, что англичане собираются строить мощные оборонительные позиции в пограничных провинциях. Особенно усиливается Хайберский перевал27. Согласно поступивших сообщений, англичане
только здесь серьезно думают задержать германское наступление (аналогичное
мнение высказывал один знаток Востока в сообщении от 20.11.1941).
24.11.1941. В последние дни количество английских офицеров в Тегеране увеличилось приблизительно до 50 человек. Большинство занято транспортом. 22.11
в Тегеране появилось 10 английских летчиков, однако самолетов пока не видно.
Один американский летчик — майор, будет, по-видимому, использован как
офицер связи при будущих авиапоставках России через Багдад-Персию.
Ежедневно в Тегеран, согласно плану обеспечения горючим, прибывают
8-тонные автоцистерны (14 машин), которые ежедневно проходят участок
Керманшах-Хамадан.
Югославский военный атташе в Анкаре провел несколько недель в Тегеране,
чтобы мобилизовать всех боеспособных югославов. 23 ноября он выехал с ними
в Багдад. Они должны следовать в Египет для обучения. Их около 20 человек.
Специальным самолетом из Куйбышева 24.11 прибыл командующий польской армией28 в России генерал-лейтенант Андерс29 с генерал-майором. Они
должны встретиться в Тегеране с генералом Сикорским30, прибывающим самолетом из Каира.
27.11.1941. В общем положение в Тегеране не изменилось. Количество англичан — около 50 офицеров, нижних чинов и несколько команд рядовых. Русских не
видно. Англичане заняты вопросами транспорта и снабжения.
Осадное положение сохраняется. Никто не должен показываться на улицах
после 23 часов, если он не имеет специального разрешения иранской полиции.
Циркулируют слухи о беспорядках у курдов. Один член английской миссии
подтвердил, что слухи правильны и что англичане готовят настоящий поход
против курдов. Они опасаются, что турки воспользуются случаем и займут
курдские области — как предупредительные меры против волнений также и в
турецких областях.
В настоящее время ведутся работы по соединению Тегерана и Багдада прямой телефонной линией. Работы производятся, главным образом, индийскими
войсками связи. Под руководством шведского инженера сейчас производится но27

28

29

30

Расположен на северо-западе Пакистана, на границе с Афганистаном. Важнейшая транспортная артерия между Центральной и Южной Азией, часть Шелкового пути.
Речь идет о т. н. «Армии Андерса», созданной на территории СССР из числа польских граждан,
в том числе — военнопленных, численностью около 75 тыс. человек. В 1942 г. она была передислоцирована в Иран, а в 1944 г. — участвовала в боевых действиях в Италии в составе частей
британской армии.
Андерс Владислав Альберт (1892–1970) — польский военный и политический деятель, дивизионный генерал. На завершающем этапе Второй мировой войны — главнокомандующий польскими силами на Западном фронте.
Сикорский Владислав Эугениуш (1881–1943) — польский военачальник и политический деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании. Погиб в авиакатастрофе.
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вая телефонная линия Тегеран-Ахваз. Обе работы особо важны и должны быть
закончены в течение зимы.
Несмотря ни на что еще раз решили продолжить работы по ж. д. линии
в Тавриз. До 1 февраля 1942 г., предположительно, будут проложены рельсы до
Миандоаба31 (севернее Зенджана32). Но с этим пока не спешат.
С начала оккупации в порт Бушир прибыл груз джута и свинца из Индии; он
предназначен для России. Эта партия и сила33 4500 т. И была транспортирована
в Казвин на автомашинах, откуда русские на военных транспортах перевезли в
Бендер-Пехлеви, где он еще лежал 20 ноября. В Бушире ожидают прибытия в течение двух недель новой партии в 7000 т. джута и свинца из Мадраса (Индия);
этот груз также предназначается для России, и англичане собрали в Бушире
солидное количество транспортных автомашин, которые повезут груз далее в
Казвин. Как и раньше, о дальнейшей транспортировке до Бендер-Пехлеви русские
должны заботиться сами. Англичане жалуются на то, что русские не используют свинец и джут, полученные ранее. Стоит заметить, что все транспорты
идут по дороге Бушир-Казвин. Ж.д. линия (трансиранская34) не используется.
20 ноября один шведский инженер был в Бендер-Пехлеви. По его данным,
русские держат там один полк. Далее, там были русские матросы. Все солдаты высокие блондины. Никакой примеси монгольских и тюркских элементов.
Пехлеви довольно сильно разрушен налетами русской авиации.
3.12.41. Группа немецких беженцев прибыла 1 декабря в Багдад. Как англичане, так и иранцы делали все, чтобы обеспечить немцам путешествие.
Число англичан сильно увеличилось с октября. Кажется, их особенно интересует перевал восточнее Ханкина на иранской территории. В Керманшахе на
этот раз видно довольно мало войск. Все спокойно и видимо находится в стадии
подготовки.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 102. Л. 166-178.
Машинопись, заверенный перевод с немецкого.
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Город в Иране, в остане Западный Азербайджан.
Город на северо-западе Ирана, центр одноименной провинции.
Так в документе.
Трансиранская железная дорога (длиной 1394 км) пересекает Иран с севера на юг, связывая
каспийский порт Бендер-Торкемен с городом Бендер-Хомейни на берегу Персидского залива.
В годы Второй мировой войны использовалась для поставок по ленд-лизу.
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В

БАХМЕТЕВСКОМ АРХИВЕ Колумбийского университета в НьюЙорке хранятся ценные и в основном неопубликованные воспоминания генерал-лейтенанта Петра Семеновича Махрова
(01.09.1876–29.02.1964), охватывающие практически всю его жизнь
с дореволюционных времен до начала 1950-х гг. Воспоминания написаны Махровым на склоне лет в эмиграции и неровны по содержанию. Среди наиболее значимых частей — эпоха Первой мировой и
Гражданской войн, в том числе период пребывания Махрова в 1918 г.
на Украине1.
Из крупных фрагментов воспоминаний отдельной книгой Н.Н. Рутычем и К.В. Махровым (племянником генерала) была издана лишь
1

Подробнее об этом см.: Ганин А.В. События 1917–1919 гг. на Украине в освещении генерала
П.С. Махрова // Славянский альманах. 2018. Вып. 1–2. С. 144–156.
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та часть, которая касалась службы Махрова в Вооруженных силах на
Юге России (ВСЮР) в 1919–1920 гг.2 Автор этих строк опубликовал ряд
фрагментов воспоминаний генерала Махрова, касающихся периода
1917–1918 гг., а также эпохи Второй мировой войны3. Работа по изучению и введению в научный оборот наследия генерала П.С. Махрова
продолжается.
«Украинская» часть воспоминаний генерала носит название «Развал
русского фронта в 1917 году и немецкая оккупация Украины в 1918 г.».
Написаны они спустя тридцать пять лет после событий в марте — ноябре
1953 г., чем объясняются фактические неточности и ошибки в тексте. В то
же время в эмиграции Махров вел активную переписку со своими сослуживцами, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях и ошибки памяти.
Известно, что генерал переписывался с полковником П.В. Колтышевым
и генералом Н.Н. Стоговым.
П.С. Махров был уроженцем Тамбова и происходил из мещанской
семьи. Он получил прекрасное образование — учился в Минском реальном училище, окончил Минскую гимназию, Виленское пехотное
юнкерское училище и Николаевскую академию Генерального штаба по
1-му разряду (1907 г.). Участвовал в Русско-японской и Первой мировой
войнах. Награжден Георгиевским оружием. Генерал В. Н. фон Дрейер,
знавший Махрова еще в академии, так характеризовал своего товарища: «Широко образованный, очень начитанный, знающий довольно сносно три
иностранных языка, уже в капитанском чине он начал писать в военных журналах и готовить диссертацию для занятия кафедры в академии Генерального
штаба. Его литературные опыты не всегда нравились его начальству, и он
должен был даже уйти из Виленского штаба4 и перевестись в Севастополь»5.
Тем не менее служба Махрова в русской армии сложилась достаточно
благополучно.

2

3

4
5

Махров П.С. В белой армии генерала Деникина: Записки начальника штаба главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России. СПб., 1994. Эти воспоминания считаются одним из
важнейших источников по истории Белого движения на Юге России. К сожалению, проведенное нами сопоставление этого издания с рукописью Махрова показало, что в книге допущены
значительные пропуски и искажения текста источника.
«Не страшны никакие Соловьи-Разбойники». Начальник штаба Врангеля о Сталинградском
триумфе / публ. А.В. Ганина // Родина. 2013. № 1. С. 71–74; Ганин А.В. События 1917–1919 гг. на
Украине в освещении генерала П.С. Махрова // Славянский альманах. 2018. Вып. 1–2. С. 144–
156; Он же. «Белая гвардия» по Булгакову и по Махрову // Родина. 2018. № 12. С. 116–119; Он
же. П.С. Махров. Гражданская война на Украине // Славянский мир в третьем тысячелетии.
2020. Т. 15. № 1–2. С. 108–137; Конец Юго-Западного фронта. Воспоминания генерал-лейтенанта
П.С. Махрова о событиях на Украине в 1917–1918 гг. / публ. А.В. Ганина // Исторический архив.
2019. № 6. С. 143–163.
Т.е. штаба Виленского военного округа, в котором Махров служил в 1909–1912 гг.
Дрейер В. Н., фон. На закате империи. Мадрид, 1965. С. 174.
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Генерал-майор П.С. Махров.
Бахметевский архив Колумбийского университета

Осенью 1917 г. он был произведен в генерал-майоры. Приход к власти
большевиков застал его на посту исполняющего должность генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта. Позднее Махров стал и.д. начальника штаба фронта. После развала фронта генерал в феврале 1918 г.
приехал в Полтаву и поселился в семье своего тестя, отставного полковника А.И. Бафталовского. В Полтаве он прожил почти год, уклоняясь от
вовлечения в разгоравшуюся в стране Гражданскую войну («братоубийственная война претит всему моему существу», — говорил он).
В период германской оккупации Махров устроился помощником
начальника так называемого Хлеб-бюро в Полтавской губернии — организации, занимавшейся поставками представителям германских оккупационных сил зерна. Инспектировал мукомолов, проверял количество
принятого зерна и сданной муки. По мере эскалации Гражданской войны идея уклонения от конфликта у Махрова сменилась мыслью о необходимости бороться с большевиками в рядах Добровольческой армии.
Впрочем, реализовал свое намерение Махров уже после падения режима гетмана П.П. Скоропадского. В начале 1919 г. в связи с наступлением
советских войск на Левобережную Украину, через Одессу Махров уехал
162

в армию генерала А.И. Деникина, где и прослужил в 1919–1920 гг. Несмотря на сравнительно позднее присоединение к белым, Махров на белом
Юге сделал успешную карьеру. В 1920 г. он достиг высокого поста начальника штаба главнокомандующего ВСЮР и был произведен в генерал-лейтенанты.
На примере семьи Махровых ярко видно, как революция и Гражданская война разделяли родных людей. Семья Махровых дала русской армии сразу трех родных братьев-генштабистов. Средний брат, Николай,
поступил на службу в Красную армию, а старший, Петр, и младший,
Василий, сначала оказались на Украине, а затем на белом Юге. В конце
августа 1919 года Николай сумел передать старшему брату через линию
фронта известие о том, что служит в Красной армии по принуждению,
находится под контролем военного комиссара и не может перейти к белым, поскольку в заложниках у большевиков остаются его жена и дочь6.
П.С. Махров в этой связи записал: «Меня эта весть очень взволновала…
В данное время нас [с Николаем] отделяло пространство в 50 верст. Мы
были два брата, всем сердцем любившие друг друга, и судьбой вынуждены были идти один против другого, как враги»7. Со времени революции
братья больше и не встретились. Раскол коснулся и других родственников. Муж сестры Махрова Надежды полковник А.Н. Светозаров оказался
в Красной армии. Братья жены Б.А. и И.А. Бафталовские находились в белых формированиях Востока России. Еще один брат, Н.А. Бафталовский,
служил в украинских войсках и на белом Юге.
Главнокомандующий ВСЮР генерал П.Н. Врангель высоко ценил
Махрова, отмечал, что «это был чрезвычайно способный, дельный и знающий
офицер Генерального штаба. Ума быстрого и гибкого, весьма живой»8. О том,
что у Врангеля не все было гладко во взаимоотношениях с Махровым,
а также существовали сложности с восприятием начальника штаба военными кругами, свидетельствует продолжение этой характеристики:
«Он не прочь был поиграть “демократизмом”. Либерализм начальника штаба
в настоящее время являлся в значительной мере отражением политических
взглядов его ближайших помощников обоих генералов-квартирмейстеров.
Среди офицерства ставки и высших чинов, настроенных в общем право, либерализм начальника штаба и его ближайших помощников вызывал большие
нарекания. Их обвиняли в “эсеровщине”»9.
6

7

8
9

Махров П.С. В белой армии генерала Деникина: Записки начальника штаба главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. СПб., 1994. С. 88–89.
Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского
университета (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia
University) (BAR). P.S. Makhrov Collection. Box 4. Махров П.С. В белой армии генерала Деникина.
Записки начальника штаба главнокомандующего ВСЮР. Тетрадь 4. С. 292. С искажениями опубл.
в: Махров П.С. В белой армии генерала Деникина. С. 89.
Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.). М., 1992. Ч. 2. С. 28.
Там же.
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Итогом этих противоречий стала отправка Махрова по поручению
Врангеля в июне 1920 г. с военно-дипломатической миссией в Польшу.
Махров пробыл там до 1924 г. Врангель не раз выражал одобрение его деятельности. По итогам этой миссии Врангель специальным приказом выразил Махрову сердечную благодарность и отметил, что «исключительные
дарования, горячая любовь к родному военному делу и редкая работоспособность
генерала Махрова, во многом, облегчали мне мною работу»10.
Затем Махров переехал во Францию — сначала в Париж, а в 1932 г. —
в Канны. В эмиграции зарабатывал на жизнь, давая уроки английского
и русского языка, математики и физики.
В эмиграции мировоззрение Махрова претерпело определенную
эволюцию, и он примкнул к сторонникам идеологии оборончества. Как
впоследствии отметил он сам, «несмотря на все свои ошибки, я никогда не
переставал быть русским, гордиться этим, хотя пока гром не грянул и говорил — пойду с кем угодно, лишь бы против красных, очевидно не сознавая,
что “кем угодно” не могут быть завоеватели и колонизаторы»11. С началом Великой Отечественной войны Махров направил полпреду СССР
во Франции А.Е. Богомолову письмо следующего содержания: «Господин
полпред! Долг солдата меня обязывает защищать мою Родину вместе с русским народом. Я прошу Вас ходатайствовать пред советским правительством о разрешении мне возвратиться в Россию и о зачислении меня в ряды
Красной армии. Уважающий Вас П. Махров (генерал-лейтенант Генерального штаба)»12. Письмо попало к вишистским властям Франции, Махров
в августе был арестован и заключен в концлагерь Верне во французских Пиренеях, где содержались многие русские эмигранты. В декабре
1941 г., благодаря заступничеству французского генерала А. Нисселя,
Махров вышел на свободу. В годы войны боролся с пораженческими
настроениями в среде русских эмигрантов, а в 1946 г. получил советское гражданство. Мотивы этого поступка Махрову пришлось объяснять французской полиции: «Любовь к Отечеству, восторг пред армией,
одержавшей победу над немцами, установление народного национального гимна вместо пения “Интернационала”, восстановление патриаршества, уничтожение Коминтерна и введение в Красной армии мундира с царскими погонами»13.
В СССР, однако, Махров не уехал, так как ему не продлили паспорт.
Благодаря этому мы имеем возможность исследовать его обширные воспоминания, которые иначе, скорее всего, не были бы написаны. Позднее
Махров отчасти переосмыслил свою послевоенную эйфорию в отноше10
11

12
13

Цит. по: Приложение 3 // Махров П.С. В белой армии генерала Деникина. С. 300.
BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 6. Махров П. С. Белая эмиграция в период 2ой мировой войны.
Тетрадь 2. С. 122–123.
Там же. С. 113.
BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 6. Махров П.С. Послевоенные русские эмигрантские организации и сближение их с представителями Советской власти в Париже. Тетрадь 8. С. 688.
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нии сталинского СССР. В 1952 г. он оставил критическую оценку одной из
своих рукописей послевоенного периода: «Восхищенный победами русской
армии и патриотизмом нашего народа, я внес много чувства и недостаточно
ярко отделил роль последних от деятельности сов[етского] правительства,
которое вынуждено было считаться с волей армии и народа и отказаться от
ортодоксального марксизма. Оно вынуждено было восстановить патриаршество, открыть церкви, возвратить армии и флоту царский военный мундир
и отказаться от интернационального гимна, заменив другим. Фактически слава победы принадлежит только армии и народу»14. Умер и похоронен П.С. Махров в Каннах.
Предлагаемый вниманию читателей фрагмент является непосредственным продолжением ранее опубликованного нами отрывка о событиях в штабе Юго-Западного фронта в конце 1917 — начале 1918 г.15 Он
охватывает период первой половины 1918 г. За это время Украина испытала череду драматических событий и перемен власти, что нашло отражение в воспоминаниях Махрова.
Мемуары написаны носителем офицерской психологии, патриотом
и сторонником единства России, не принимавшим идеологии украинства16. Сама идея украинской государственности воспринималась Махровым с иронией и скепсисом. Генерал не без оснований отмечал, что
вопрос о границах Украины со временем будет решать Россия. В то же
время грандиозные планы гетмана Скоропадского о большой Украине
с включением в нее Новороссии и даже Крыма (Скоропадский мечтал
еще и о Кубани), казавшиеся Махрову забавными притязаниями, отчасти
впоследствии реализовались.
Несмотря на антиукраинские взгляды, Махров, как и многие другие
русские беженцы, пользовался преимуществами нахождения в 1918 г. на
территории независимой Украины под защитой немецких штыков, чтобы переждать Гражданскую войну. Но жизнь вносила свои коррективы
в поведение офицеров и толкала на компромиссы. В итоге критически
воспринимавший немцев и украинскую государственность генерал поступил на службу в украинскую организацию, занимавшуюся заготовками для оккупантов зерна.
При этом Махров отмечал, что в украинскую армию он не пошел, так
как «был великоросс и не считал возможным служить на украинской
военной службе»17. Заметное неприятие Махрова вызывала и украинизация бывших русских офицеров. Кроме того, в воспоминаниях ощущается
14
15

16
17

BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 8. Махров П.С. СССР 1917–1945. Лист не нумерован.
Конец Юго-Западного фронта. Воспоминания генерал-лейтенанта П.С. Махрова о событиях на
Украине в 1917–1918 гг. / публ. А.В. Ганина // Исторический архив. 2019. № 6. С. 143–163.
Подробнее см.: Ганин А.В. События 1917–1919 гг. на Украине в освещении генерала П.С. Махрова.
BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 4. Махров П.С. Развал русского фронта в 1917 году и немецкая
оккупация Украины в 1918 г. Тетрадь 4. С. 374.
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антисемитизм мемуариста, связанный и с его антибольшевизмом. При
этом шовинистом Махров себя не считал18.
Интересны наблюдения Махрова о послереволюционном выборе
офицерства и его расколе в связи с Гражданской войной. Перед читателями проходит целая галерея украинизировавшихся офицеров, которые характеризуются Махровым с некоторой иронией. Тяжело переживал Махров и новый гражданский статус бывших офицеров на Украине, вынужденных ради заработка поступать на работу официантами (некоторые
работали прямо с боевыми наградами на груди). Есть в воспоминаниях
и свидетельства о военных специалистах Красной армии. В частности,
Махров описал получение в мае 1918 г. письма от своего друга подполковника Ф.Е. Махина из Москвы с приглашением приехать в Советскую
Россию и поступить на службу в Красную армию. Подоплека этого обращения становится более понятной при обращении к биографии Ф.Е. Махина. Последний пошел служить большевикам, будучи их противником,
по заданию ЦК партии эсеров, в которой состоял. Таким образом, приглашение Махрову было, насколько можно судить, завуалированным
приглашением принять участие в работе антибольшевистского подполья. Впрочем, сам Махров этого не понял и недоумевал по поводу такого
приглашения от друга-антикоммуниста.
Воспоминания публикуются в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации при сохранении стилистических
особенностей оригинала. Явные ошибки исправлены без оговорок. Неточности (исключая ошибки в фамилиях, именах и отчествах, которые
исправлены в тексте) в публикуемом фрагменте поясняются в комментариях. Все относящиеся к истории России даты до февраля 1918 г. в комментариях приведены по старому стилю. Название дано публикатором
в сотрудничестве с Редакцией.
Вычеркнутые П.С. Махровым фрагменты воспоминаний в тех случаях, когда они подлежали восстановлению и содержали дополнительную
информацию, восстановлены в сносках.
Вступительная статья, публикация и примечания А.В. Ганина.
На Украине
Семья полковника Адама Ивановича Бафталовского
Приехав 5 февраля в Полтаву, я поселился в семье моего тестя отставного
полковника Адама Ивановича Бафталовского19. Эту семью я знал с 1897 года. Тогда Адам Иванович был в г. Минске командиром баталиона 119[-го] пех[отного]
Коломенского полка, и я его адъютантом. В его доме я и познакомился с моей бу18

19

BAR. P.S. Makhrov Collection. Box 4. Махров П.С. Развал русского фронта в 1917 году и немецкая
оккупация Украины в 1918 г. Тетрадь 5. С. 428.
Бафталовский Адам Иванович (30.11.1850 — ?) — полковник в отставке, бывший командир
46-го пехотного Днепровского полка. Отец восьми детей, тесть П.С. Махрова.
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дущей женой Марией Адамовной, десятилетней девочкой. Затем он командовал
46[-м] Днепровским пех[отным] полком в г. Проскурове. Выслужив пенсию, будучи
причисленным к комитету раненых, он вышел в отставку и переехал в Полтаву,
где и жил на покое. Здесь он отдался всецело заботе об образовании своей семьи,
состоявшей из 4-ех барышень: Веры, Ольги, Марии и Наталии и четырех сыновей: Петра20, Николая21, Игоря22 и Бориса23. Две старших дочери учились на курсах
иностр[анных] языков в Петербурге, а моя будущая жена на медицинском факультете. Младшая же Натали, очень болезненная, окончив гимназию, жила дома.
Все сыновья учились в кадетском корпусе в Могилеве24.
Пред войной 1914 года 3 дочери вышли замуж: старшая — за военного юриста подполк[овника] Боровского, другая — за московского педагога Леонова, а на
Марии Адамовне в 1908 году женился я. Накануне войны 1914 г. все сыновья стали офицерами: старший Петр — гусаром Изюмского полка, следующий Николай — военным летчиком, Игорь вышел в Старо-Оскольский пех[отный] полк,
а Борис — в тяжелую артиллерию25.
Адам Иванович Бафталовский вышел из старинной дворянской польской
фамилии, которая давно обрусела. Он получил образование в Киевской военной
гимназии и не собирался быть военным, но судьба его толкнула на этот путь.
Когда он был в 7 классе гимназии, кто-то из кадет выстрелил в портрет царя,
висевший в одной из зал. Как мне рассказывал тесть, это было необдуманное
озорство мальчишества. Начальство стало искать виновника, но никто из кадет его не назвал. За это весь класс по распоряжению свыше был причислен в солдаты и из Киева был отправлен походным порядком в Казань для определения
20

21

22

23

24
25

Бафталовский Петр Адамович (11.07.1882–01.02.1955) — из дворян Волынской губернии. Окончил 3-й Московский кадетский корпус и Елизаветградское кавалерийское училище. Полковник. В эмиграции во Франции.
Бафталовский Николай Адамович (01.09.1893–1920?) — из дворян Волынской губернии. Уроженец Минской губернии. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1912), Павловское
военное училище (1914), Севастопольскую военную авиационную школу (1916), курсы 3-й очереди Военной академии. Участник Первой мировой войны. Трижды ранен. Военный летчик.
Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. Последний чин в старой армии — штабс-капитан. Участник
Гражданской войны. В украинской армии (1918). С поручиком Т.С. Боровым совершил перелет
из Харькова в Добровольческую армию (10.1918). На службе в Добровольческой армии и Вооруженных силах на Юге России. Капитан. Из-за остановки мотора совершил вынужденную
посадку на советской территории в 30 верстах от линии фронта (18.09.1919) и взят в плен. По
некоторым данным, расстрелян в начале 1920 г. Подробнее см.: Нешкин М.С., Шабанов В.М. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны
1914–1918 годов: Биографический справочник. М., 2006. С. 34–35.
Бафталовский Игорь Адамович (19.01.1896–30.12.1959) — из дворян Волынской губернии. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1913), Павловское военное училище (1914), ускоренные курсы Военной академии (младший класс 2-й очереди). Участник Первой мировой
войны. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. Капитан (последний чин старой армии). Участник
Гражданской войны. Военный специалист РККА. Участник Белого движения на Востоке России.
Подполковник. В эмиграции — в Китае, Тунисе и во Франции. Умер в Каннах. Мемуарист.
Бафталовский Борис Адамович — из дворян Волынской губернии. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1916). Поручик. Умер в эмиграции во Франции.
На самом деле — в Полтаве, кроме П.А. Бафталовского.
По имеющимся данным, Б.А. Бафталовский стал офицером позднее.
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в Казанское юнкерское училище. Чрез два года Адам Иванович был произведен
в подпоручики в 158[-й]26 Кутаисский полк, с которым и участвовал на Кавказе
в войне с турками в 1877 году27. Там он был тяжело ранен в ногу, и всю жизнь
свою ходил, опираясь на палку, хотя не хромал. Он известен был как выдающийся офицер. Его особенно всюду выдвигал его бывший командир полка Генерального
штаба генерал Перлик28. Когда в Виленском военном округе в девяностых годах
строились стратегические шоссе, генерал Перлик, бывший тогда командующим
войсками округа29, назначил председателем строительной комиссии Адама
Ивановича. Последний провел работу с замечательной быстротой и большой
экономией. За это А.И. Бафталовский вне очереди были назначен командиром
Днепровского пех[отного] полка30.
Он был высокого роста, на голову выше толпы, с широкими плечами. Держался прямо, несколько откинув голову назад. Крупные черты лица с большими серыми глазами, маленькой седеющей бородкой и усами, выражали волю
и энергию. Манера держать себя с достоинством, относиться к делу серьезно,
к подчиненным доброжелательно, но строго, к начальству корректно в пределах
воинской дисциплины и только, дополняли образ этого замечательного человека,
который, казалось, рожден был, чтобы повелевать и командовать. Однако он
не был карьеристом и не поддерживал светских знакомств с начальством, держался особняком. У себя дома к гостям он выходил только из вежливости на несколько минут, предоставляя их своей жене Елене Константин[овн]е. Весь свой
досуг он отдавал чтению книг. Дома он всегда сидел в своем кабинете, где у него
была прекрасная библиотека, около 3000 томов всех отраслей науки и искусства.
Он обладал изумительной эрудицией и, кажется, не было вопроса, на который он не мог бы дать ясного и точного ответа. Военную науку он иронически
называл «гладиаторское искусство». Не получив высшего военного образования,
военное дело он знал лучше ученых генералов, благодаря своему большому уму,
логике и начитанности. Мне приходилось слышать его разговор с офицерами
Генерального штаба по поводу войны 1904–1905 г. Некоторые из них считали
эту войну совершенно ненужной для России, Адам Иванович, ссылаясь на весь
ход нашей истории, с такой ясностью и убедительность доказал обратное, что
они ничего не могли возразить.
Наше поражение в Русско-японскую войну Адам Иванович объяснял не неспособностью русских начальников, а расхлябанностью русской общественности, дошедшей до того, что она желала поражения России… И опять все это
26
27
28

29

30

В документе ошибочно — 148[-й].
В документе ошибочно — 1887 году.
Перлик Петр Тимофеевич (22.02.1836 — ?) — генерал от инфантерии. П.Т. Перлик не командовал 158-м пехотным Кутаисским полком.
Махров неточен. Генерал П.Т. Перлик был помощником командующего войсками Виленского
военного округа (1898–1901).
По-видимому, Махров неточен, так как генерал Перлик оставил пост помощника командующего войсками Виленского военного округа в 1901 г., а А.И. Бафталовский назначен командиром
полка 05.05.1905.
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он иллюстрировал деятельностью пропагандистов вроде П. Струве31. Однако
и самый ход разложения русской интеллигенции он изложил как неизбежное
явление исторического процесса32…
Моя теща Елена Константинова, рожденная Дьяконова, по женской линии
несла в своих жилах татарскую кровь князей Енгалычевых. Отец ее был московский дворянин, служивший по выборам капитан-исправником в г. Серпухове. Елена Константиновна была маленького роста, брюнетка, женщина редкой
оригинальной красоты. Она, окончив Саратовский институт, 18 лет вышла
замуж за моего тестя. У них было 8 человек детей, о воспитании которых она
заботилась с удивительным вниманием. Она их и готовила в гимназию, и в кадетский корпус. Ее горничная татарка Дуняша, православная староверка, очень
религиозная и добрая девушка, стала няней. Она прожила у Бафталовских 45
лет. Дети ее очень любили. Всех она называла на ты, и потом нянчила детей
своих воспитанниц. Она нянчила и мою дочь, причем всегда делала замечания
моей жене в неумении вести учет, за то, что она зря сорит деньгами и пр[очее].
Ее все, в том числе и я, считали, как родную. Она и умерла в доме старшей сестры моей жены, уехав к ней нянчить появившегося младенца. Умерла она от
голода при большевиках в 1921 году.
Елена Константиновна в противовес своему мужу была очень общительная,
любила принимать гостей, была хлебосольна, и в их доме всегда были зашедшие,
что называлось «на огонек» или запросто. Она была женщина образованная, как
и муж ее, много читала и в совершенстве владела французским и немецким языками. Особенностью ее характера была страшная сентиментальность, любовь
всевозможных «табу», вынесенных из института, вежливость и корректность.
Она считала, что манера себя держать у ее дочерей была слишком «развязна». Приписывала это она гимназическому воспитанию, где дворянки соприкасались с дочерьми разночинцев и даже евреек. Евреев она терпеть не могла
и своим дочерям категорически воспрещала садиться на одной скамейке с ученицами-еврейками. Еще более против евреев настраивала их няня Дуняша. Она
их иначе не называла, как «нехристи». В этом отношении мой тесть был противоположен своей жене.
Он не придавал значения многим, по его словам, бессмысленным условностям светской жизни, к людям всех сословий, национальностей и религий относился без всяких предвзятостей, в том числе и к евреям. Последнее часто
вызывало споры между супругами33.
31

32

33

Струве Петр Бернгардович (26.01.1870–26.02.1944) — русский общественно-политический деятель, экономист, публицист, историк, социолог и философ. Один из лидеров либерального «Союза освобождения», член ЦК партии кадетов.
Далее зачеркнуто: «Я слушал этот разговор как замечательную лекцию профессора молодому студенту — убеленному сединами ген. Четыркину». Четыркин Николай Николаевич (01.08.1850–1919) —
генерал-майор, участник Русско-японской войны. С 1906 г. — в отставке в чине генерал-лейтенанта. Проживал в Полтаве. Арестован красными и убит у станции Бахмач летом 1919 г.
Далее зачеркнуто: «Адам Иванович любил говорить: “Я люблю иметь дело с жидками. Они всегда
исполнительны, с первого слова понимают, что от них требуется, никакого многословия. Не то, что
наши, я люблю вот что: пришел, говори дело, не отнимай времени и пошел вон!” Вот это “пошел вон!”
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Елена Константиновна была монархистка и к царю относилась с обожанием. Она знала наизусть всю родословную императорской фамилии и особенности
жизни государей и цариц. Интересно, что и няня детей ее, Дуняша, всецело разделяла взгляды своей барыни. Будучи безграмотной, ее любимым развлечением
было послушать, что ей прочтут ее воспитанницы про царей и цариц. Но вот
замечательный факт, трудно объяснимый. Когда в Полтаве стало известно,
что император Николай ІІ отрекся от престола, и полтавская интеллигенция
пришла от этого в телячий восторг, Елена Константиновна встретила эту
весть с неописуемой радостью. Дуняша вся заливалась горькими слезами. Адам
Иванович спрашивал свою жену, отчего она так резко изменила свои убеждения,
на что она отвечала: «Теперь лучше будет для всех…»
Во время войны все сыновья моего тестя оказались достойными детьми
своей Родины. Два из них, Николай и Игорь, были несколько раз тяжело ранены
и были награждены георгиевскими крестами.
Всех их очень любили солдаты, и даже во время керенщины и развала ЮгоЗападного фронта до последнего дня остались им верны…
Они их защищали и помогали им уехать с Юго-Западного фронта, когда он
представлял собой зловонную клоаку, безумной толпы, отравленной жидовками
Евгенией Бош34, Еленой Розмирович35, Слонимской36 и тому подобными ненавистниками России и кадрового офицерства…
Семья полковника Адама Ивановича Бафталовского была одна из тех военных семей, которые вообще являлись наиболее образованными, благовоспитанными и благородными в русском интеллигентном обществе. Эти классические
семьи составляли военно-служилое сословие, оплот русской государственности.
По своему образованию и моральному превосходству это сословие кололо
глаза завистливой, невежественной и пошлой полуинтеллигенции, которая
теперь, одетая в тогу «революционера», подняла жадную чернь, чтобы уничтожить этот цвет русской интеллигентности и занять ее место.
Военные семьи
В доме моего тестя 5-го февраля [1918 г.] я нашел приют, и здесь мне предстояло начать мою новую жизнь. В это время, кроме него, его жены, младшей

34

35

36

выводило из себя Елену Константиновну: “Что это за пошел вон, какое ты имеешь право так грубо
говорить”, — всегда волновалась она. А Адам Иванович продолжал: “Я вообще к человеку отношусь скептически и считаю, что хороших людей мало, я к людям долго приглядываюсь, избегаю иметь с ними
близких знакомств, и если я замечу, что это действительно человек, а не скот, я радуюсь”… Слово
“скот” у Елены Константиновны вызывало взрыв негодования, и она отвечала: “К чему такое грубейшее
выражение, разве нет другого смысла”…».
Бош Евгения Богдановна (11.08.1879–05.01.1925) — революционерка, первый руководитель Народного секретариата Украины (1917–1918) — фактически глава украинского советского правительства. В действительности Е.Б. Бош происходила из семьи немца-колониста.
Розмирович Елена Федоровна (26.02.1886–30.08.1953) — революционерка, супруга Н.В. Крыленко, депутат Учредительного собрания от Юго-Западного фронта. В действительности Е.Ф. Розмирович происходила из бессарабских дворян.
Слонимская — по свидетельству Махрова, депутат от РСДРП(б) в Бердичеве.
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дочери 20-тилетней барышни и восьмилетней внучки, моей дочери Елены,
никого из членов его многочисленной семьи не было. Старшая замужняя дочь
с няней Дуняшей жила в Тифлисе, другая — в Москве, моя жена — в Житомире.
Сыновья были на фронте. С приходом большевиков тестю пришлось расстаться
с кухаркой, которая отравляла им жизнь, рассаживаясь за столом вместе с господами, как «равная» и неся всевозможную чепуху. Чрез некоторое время она сделалась комиссаршей. В доме осталась только одна верная им прислуга хохлушка
Настя, прослужившая у них более 10 лет. Она была дочь бедного крестьянина,
очень хорошего и трудолюбивого человека. К семье Бафталовских она привыкла
и полюбила. Особенно она привязалась к моей жене и ждала, когда она приедет.
К новой власти она относилась скептически и посмеивалась над кухаркойкомиссаршей, старавшейся казаться «барыней».
Моему тестю в это время было 75 лет, но он продолжал быть бодрым и здоровым стариком, держась прямо, как в молодости. Все свое время он проводил
за книгами в кабинете. Вел регулярную жизнь, насколько это было возможно
с появлением большевиков.
С большевиками он держал себя корректно и с достоинством. Однажды
с ним произошел такой случай. Он медленно шел по главной Александровской
улице. По осанке и манерам, одетый в черную шубу, всякий в нем узнавал настоящего русского барина. Он имел обыкновение держать высоко голову и, казалось, никого не замечал из встречных. Вдруг к нему подбежал маленький
вертлявый парень, хлопнул его по плечу и обратился: «Товарищ, скажите, пожалуйста…» Видевшие эту сцену рассказывали: «Адам Иванович остановился,
посмотрел сверху вниз на этого молодца и спокойно ответил: “Побойтесь Бога,
какой я вам товарищ, я старик, вы во внуки мне годитесь. Если вы не хотите
меня назвать господин, то назовите дедушка, но не товарищ. Впрочем, чего вы
хотите от меня?”
Тот сконфузился и сказал: “Вы уж не серчайте на меня, я по-новому…”
и изложил Адаму Ивановичу свое дело. Адам Иванович выслушал говорившего
и спокойно ясно дал исчерпывающий ответ. Парень снял шапку, поблагодарил
и поспешил своей дорогой…»
Первую ночь в родительском доме, несмотря на то, что я был утомлен
пятидневным путешествием в товарном вагоне, я спал очень плохо. Было холодно, хотя я и укрылся, кроме двух одеял, шинелью и положил на ноги ватную
стеганую безрукавку.
Утром 6-го февраля, услышав шаги моего тестя в столовой, я поспешно
умылся, оделся и вышел к столу, где уже стоял самовар, и Адам Иванович попивал чаек.
Мы поздоровались. «Присаживайтесь, Петр Семенович, вы уж извините нас,
жизнь скотская настала, вот, кроме хлеба, ничего нет, подождите минутку,
там Настя шкварки приготовляет. Будем обмакивать туда хлеб, да и запивать чаем…» — так начал свою речь Адам Иванович. Вскоре пришла теща, и мы
начали нашу «трапезу». Елена Константиновна обещала при помощи Насти
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найти чего-либо съестного к обеду, и я решил отправиться в город к портному, дабы заказать себе штатское платье. Мой тесть сомневался в выполнении
этого, т.к. «товарищи» успели все возможное для одеяния ограбить во «дворцах»,
дабы одеть людей «в хижинах». Тем не менее, он советовал мне обратиться
от его имени к портному по фамилии Птица, который обшивал семью моего
тестя. По предложению Адама Ивановича, я оделся в его штатское пальто и в
черную мерлушковую шапку и вышел из дому.
Первый выход из дому в Полтаве и первые впечатления
Предо мной расстилалась большая площадь, называвшаяся Сенной. Она была
по краям окружена маленькими, стоявшими в садах, особняками. Только против нас красовалось большое здание дворца Абазы37, да фасад кадетского корпуса с его гимнастическим полем и «тиром» для упражнения в стрельбе. Дети
«врагов народа» уже были изгнаны из этого учебного заведения или разбежались
по домам.
На площади по кругу скакали всадники человек 50. Это большевитский инструктор обучал верховой езде молодых парней. Я подошел ближе и к ужасу
моему в лице инструктора узнал вольноопределяющегося Разживина, бывшего
председателем большевистского комитета на Юго-Западном фронте. Правда,
он был довольно культурный и порядочный человек, всегда шедший навстречу
пожеланиям штаба, но все же мне необходимо было сохранить мое инкогнито,
и я поспешил удалиться.
Я направился на главную Александровскую улицу, которая утром казалась
пустынной, хотя многие магазины были открыты, но колбасные и мясные
были пусты. Скоро я нашел портного Птицу, который свою фамилию называл
Птиця.
Это был высокий, грузный, почтенных лет украинец с усами в стиле Тараса Бульбы. Он оказался очень приветливым, готовым все для меня сшить,
при условии, если я ему дам материал. Тут же со словоохотливостью и юмором он объяснил мне, что он теперь занимается только «перелицовкой»
старого платья для господ, а новое шьет для комиссаров, у которых есть
материя своя.
Дальше он говорил, что он ничего не понимает, что происходит на белом
свете. «Раньше бывало, — говорил он на смешанном украино-русском языке, —
купишь газету «Копейка», и все ясно и понятно, а теперь ихнюю почитаешь, все
как-то темно. Ну вот объясните мне, кто такой этот Антанта, что большевики считают главным злодеем, что это за народ агрессоры. Кто это Карла да
Маркса, что всем добра хотят… Кто это эксплуататоры… и все в таком духе».
Я ему сделал перевод этих слов на русский язык. По выражению его лица
и юмористическим его замечаниям по адресу большевиков я понял, что он глубоко их ненавидел.
37

Абаза Александр Михайлович (30.12.1826–09.05.1889) — полтавский городской голова (1872–
1888).
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Я на прощание его спросил, где бы и что из съестного можно достать. Он
мне посоветовал пройти к купцу Павлову, где можно купить хорошую селедку
и дал рекомендацию своему колбаснику, который кой-что тайно продает. Я вышел на улицу, которая к полудню оживилась и поразился наряду интеллигенции,
одетой под серую толпу. Не видно было каракулевых пальто и шляп. Дамы прикрывали головы шерстяными платками и были в скромных пальто, в которых
прежде одевались их кухарки. Да и мужчины не щеголяли белоснежными воротничками и галстуками. Больше походили на мастеровых.
По улицам время от времени с невероятной быстротой, дымя сзади газом,
проносились грузовики, наполненные солдатами с винтовками в руках…
Я отправился к Павлову, но недалеко от угла Крестовоздвиженской и Александровской улицы, увидел открытую кондитерскую и решил зайти туда, но
она оказалась полна молодыми людьми, краснощекими, упитанными, хорошо
одетыми в меховые полушубки, в которых тогда наша петербургская молодежь
бегала на коньках. Все они были увешаны пулеметными лентами и револьверами Парабеллума или Нагана. В кондитерской они что-то жевали и шумно
и весело о чем-то говорили. Я решил в кондитерскую не заходить и направился
к купцу-рыбнику Павлову. Там совершенно неожиданно я встретился с Генерального штаба полковником Фроловым38, который меня узнал и немедленно
представился. Он тоже был в штатском платье.
Оказалось, что и он бежал с фронта в Полтаву, где жила его жена в квартире купца-рыбника. Он мне сказал, что Павлов — очень симпатичный человек, достаточно богат и обдумывает план, куда бы ему уехать подальше от
большевиков. Павлов любезно меня встретил, но, к сожалению, кроме копченой
селедки, правда, очень хорошей, ничего мне не мог отпустить. Но он обещал,
как только подойдет транспорт с рыбой, немедленно меня оповестить. Моя
экскурсия в колбасную и мясную не увенчались успехом, и я сконфуженно возвратился домой. Однако моя селедка произвела фурор, т.к. теща была любительница рыбы, а по теперешним временам и селедка была рыбой.
Наша благодетельница Настя оказалась счастливее меня. Она нашла мясо,
картофель, кой-какие овощи и даже гречневую крупу. Хлеб еще был в вольной
продаже, и в нем недостатка не было. Таким образом, парадный обед в честь
моего приезда был на славу. Я рассказал тестю о моей неудаче у Птицы. Подумав немножко, он дал мне идею.
В комнате моей жены, где я спал, пол был покрыт серым сукном. Мой
тесть посоветовал его снять, перекрасить в черный цвет и отдать его Птице, чтобы он мне сшил пальто. Я это и сделал. Купить мерлушковую шапку
было немудрено.
Чрез неделю я уже ходил в собственном пальто, как денди украинский одет39.
Оставалось ухитриться достать материал на костюм. Штиблеты у меня
были от мирного времени…
38

39

Фролов Александр Григорьевич (08.01.1886–10.06.1924) — капитан (впоследствии — полковник). Начальник Полтавского центра Добровольческой армии. Далее Махров именует Фролова
Флоровым. Во всех случаях фамилия исправлена без оговорок.
«Как денди лондонский одет», — строка из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина.
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Рассказ о муравьевщине в Киеве
Вечером к нам зашли два молодых офицера, товарищи братьев моей жены
и предусмотрительно принесли с собой свечи. Заглянул и один отставной полковник Четыркин40 с женой.
Один из офицеров был капитан какого-то Сибирского стр[елкового] полка,
производивший впечатление мужественного и серьезного человека. Он только
что приехал из Киева, откуда ему удалось бежать. В Киеве он пробыл с конца
января до первых чисел февраля и пережил, как он назвал муравьевщину. Его
рассказ заставлял мороз пробегать по коже.
Большевистская армия под командой Муравьева41, который, как говорили,
был капитан, кадровый офицер царской службы, начала бои с украинцами в половине января.
25 января украинцы бежали, покинув Киев. Киевляне радовались. Так всем
осточертела Рада42, Директория43 и Петлюра44. Утром 26-го января городское
самоуправление расклеило воззвания подчиниться большевикам. В городе почти
не было освещения, воды, трамваи плохо работали, железнодорожное сообщение
обслуживало только красноармейцев. Фасады домов в центре города, особенно
на углу Подвальной и Владимирской улицы были испещрены пулями и оставили
следы разрушения от артиллерийских снарядов. Дом Грушевского45 был сожжен
и полуразрушен.
Эти батальные картины, по словам рассказчика, никого не удивляли, т.к.
обыватели города к ним привыкли с приходом власти украинской Рады, бесконечно сражавшейся с войсками Вр[еменного] правительства. Люди, стоя
в подворотнях, только выжидали момента, чтобы пробежать в булочную
или в лавку, чтобы купить чего-либо съестного. Даже на некоторых базарах
шла торговля. Однако, за изгнанием украинцев последовали настоящие ужасы
муравьевщины. По городу начали двигаться отряды войск красных и патрули.
Красноармейцы представляли собой серую солдатскую массу, без всяких воинских отличий. Патрули напоминали собой бандитов, вооруженных до зубов.
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Вероятно, Четыркин Михаил Иванович (29.10.1868-?) — подполковник корпуса военных топографов. Служил в украинской армии (1918). Позднее — в Добровольческой армии и Вооруженных силах на Юге России.
Муравьев Михаил Артемьевич (13.09.1880–11.07.1918) — бывший подполковник, советский
военный деятель. Командующий группой войск на Киевском направлении (01–02.1918). Примыкал к партии левых эсеров. Главнокомандующий советским Восточным фронтом. Поднял
мятеж против Советской власти, но был убит.
Украинская Центральная Рада — представительный орган власти на Украине в 1917–1918 гг.
Махров неточен. Директория Украинской народной республики (УНР) — высший орган власти УНР,
созданный в декабре 1918 г.
Петлюра Симон Васильевич (10.05.1879–25.05.1926) — украинский военно-политический деятель, генеральный секретарь военных дел УНР, позднее — военный руководитель антигетманского восстания, глава Директории УНР.
Грушевский Михаил Сергеевич (17.09.1866–24.11.1934) — украинский и советский общественно-политический деятель, историк. Председатель украинской Центральной Рады.
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Среди них было много мальчишек — местных жителей, сыновей рабочих из
Арсенала46.
Бросалось в глаза присутствие отрядов из китайцев и латышей. Евреи
всюду доминировали в роли начальников. И вот все это муравьевское воинство
кинулось грабить жителей под предлогом обысков.
Но кого искали? Искали драгоценности и офицеров. На улицах всех военных
арестовывали, не исключая и отставных преклонных стариков. Их отправляли
под конвоем в Мариинский парк, где заседал беспрерывный военный трибунал,
состоявший из евреев и евреек.
Слово «офицер» было достаточно. Вердикт немедленный и краткий — «к
стенке». Тут же в Мариинском парке эти «контрреволюционеры» расстреливались латышами-специалистами и еще неостывшие трупы там же сваливались в ямы и зарывались. Были случаи, что некоторые, пользуясь суматохой,
удирали, но такие факты были редки. Подробности этой охоты на офицерство
изобиловали кошмарными издевательствами, хладнокровных «ловцов человеков». Жестокость и зверство, которым нет слов для выражения, сопровождали
допросы.
Во главе руководителей этих кровавых бань были жиды и жидовки. По
словам рассказчика, это массовое уничтожение военных имело вид, как будто
Муравьев имел специальное распоряжение от жида Троцкого47 уничтожить кадровых офицеров, этот цвет русской интеллигенции. Цифра убитых офицеров
в период муравьевщины определялась от 3000 до 5000 человек.
Только в первых числах февраля в Киеве наступило некоторое успокоение
в отношении уничтожения офицерства… Однако чернь продолжала грабить
«недорезанных буржуев…»
Мы слушали с волнением эту страшную повесть и каждый про себя думал:
«Вдруг это повторится и в Полтаве».
Пока в Полтаве власть большевиков не была отмечена подобными зверствами48. Однако и здесь были случаи убийств, но другого характера. В день моего
приезда в Полтаву был застрелен средь бела дня на Александровской улице высокого роста красавец матрос Черноморского флота. Это был сын одного служащего в городской управе, человека в высшей степени интеллигентного, уважаемого в городе. Таким порядочным был и его сын. Очевидно, он был убит кем-то
из ненавидевших матросов, которых теперь презирали все. Другой в тот же
день был тоже застрелен на Кобещанах49. Нашли труп мелкого служащего, бед46
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«Арсенал» — военный завод в Киеве, центр восстания рабочих и солдат против украинской
Центральной Рады в январе 1918 г.
Махров неточен. Л.Д. Троцкий в то время еще не занимал военных постов. Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (26.10.1879–21.08.1940) — российский революционер, член РСДРП(б).
Народный комиссар по военным и морским делам (с 1918), председатель Высшего военного
совета (1918), председатель Реввоенсовета Республики и РВС СССР (1918–1925).
Далее зачеркнуто: «Полковник Четыркин продолжил разговор рассказчика, приехавшего из Киева двумя случаями убийств, происшедших в Полтаве утром 6го февраля».
Кобыщаны — район Полтавы.

175

ПРИ НЕМЦАХ И ГЕТМАНЕ: УКРАИНА 1918 г. ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА П.С. МАХРОВА

МЕМУАРЫ

Андрей Ганин

№ 2 (21), 2020

Андрей Ганин

ПРИ НЕМЦАХ И ГЕТМАНЕ: УКРАИНА 1918 г. ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА П.С. МАХРОВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ного человека на снегу у дороги. Следов ограбления не было. Он, вероятно, был
убит зря из озорства каким-либо из мерзавцев, населявших этот хулиганский
квартал. Теперь жизнь человеческая ничего не стоила. Надо думать, что это
стало последствием войны. Я как-то получил от моего друга, профессора, доктора-психиатра50 письмо, написанное красными чернилам, законченное такой
фразой: «Вот у меня на столе три чернильницы с красным, зеленым и черным
чернилом. Я почему-то люблю красное! Видно, тут психическая зараза крови,
в которой захлебывается человечество!»
Первые вести о моей жене Марии Адамовне
Моей главной заботой было узнать, как живет моя жена в Житомире и как бы
скорее ее перевезти в Полтаву. Совершенно неожиданно случай помог мне в этом.
В родительский дом в первой половине февраля приехал сын моего тестя
Николай, летчик, штабс-капитан со своим сослуживцем и другом поручиком
Буцилло. Оба они были храбрейшие офицеры, любители сильных ощущений, для
которых «поиграть со смертью» доставляло удовольствие.
Они мне предложили свои услуги отправиться в Житомир и привезти мою
жену. Сказано — сделано. Утром на другой день с мешками на плечах в образе
«товарищей» они отправились в путь-дорогу. Чрез дней десять оба они возвратились домой и сообщили, что подполковник Дорман51 шлет мне его привет,
что скоро он с Чехословацкой дивизией проследует чрез Киев в направлении на
Дальний Восток, и что моя жена с его женой, мадам Бреслер52 и еще некоторыми дамами под эскортом чехословацких солдат уже перевезены в Киев. Моя
жена поселилась со своей подругой Верой Николаевной Дорман в ее квартире
недалеко от вокзала.
Мой beau-frère53 Николай проехать в Киев к своей сестре не мог, т.к. ему
нужно было наладить охрану эскадрильи его аэропланов, находившихся в Дарнице54. В это время уже немецкие колонны двигались на Киев для оккупации
Украины, а большевитские войска, дограбливая, что можно, незаметно покидали город.
Беседы с друзьями. Вести о Добровольческой армии
В половине февраля ко мне зашел генерал Маркодеев55, приехавший из Житомира в Полтаву, где жила его жена с двумя детьми. Он, как и я, жил без
50
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По-видимому, речь идет о Н.В. Краинском. Краинский Николай Васильевич (01.05.1869–
19.07.1951) — русский и украинский психиатр.
Дорман Павел Евстигнеевич (27.08.1884–25.05.1945) — подполковник, начальник штаба 1-й
Чешско-Словацкой стрелковой дивизии, сослуживец П.С. Махрова.
Супруга генерала В.П. Бреслера. Бреслер Владимир Петрович (24.06.1874–1945?) — генералмайор, начальник снабжений армий Юго-Западного фронта, сослуживец П.С. Махрова.
Шурин (франц.).
Дарница — исторический район Киева на левом берегу Днепра. В начале ХХ в. — дачная местность, с 1923 г. — в черте города.
Маркодеев Павел Анисимович (05.03.1878 — не позднее 1931) — генерал-лейтенант. Впоследствии — участник Белого движения на Юге России.
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определенных целей, убивая дни мелочными житейскими заботами. Я был
рад с ним встретиться, т.к. мы были старые друзья в академии, а потом
вместе служили в Виленском военном округе и на Юго-Западном фронте.
Мы с ним и Генер[ального] штаба полковником Фроловым почти каждый
день встречались и за чайком обменивались новостями и думами. Сведения,
которыми мы располагали, были туманны, отрывочны, и по ним нельзя
было иметь представления об общей обстановке. Однако было известно о
Брест-Литовском мире, который подписал пьяница, одетый в гусарский
мундир, поручик Шнеур56 и еврей Иоффе57. О Шнеуре мало знали, кто он
в действительности был, но его подругу жизни, спившуюся революционерку,
освобожденную из Сибири мадам Биценко58, знали многие, как аморальное
чудовище. Иоффе был ловкий жид-делец, которому платили деньги, а за деньги он легко продавал Россию. С этими гнусными «представителями России»
немцы обращались с заслуженным презрением. Генерал Скалон, бывший на
этой мирной конференции в качестве военного эксперта, не выдержал позора
и застрелился59.
Такова была психология царского русского генерала-рыцаря60. А Ленин же, настаивавший на скорейшем заключении мира, писал: «Отказ от подписи похабнейшего мира, раз не имеешь армии, есть авантюра, за которую народ вправе
винить власть, пошедшую на отказ» 61.
Для Скалона величие России было дороже его жизни, для Ленина сохранение
своей подлой шкуры покупалось позором Отечества.
Далее мы знали, это как бы висело в воздухе, о формировании Добровольческой армии на Юге. Идея добровольчества жила не только в голове генера56
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У Махрова ошибочно — Шнеуер. Речь идет об одном из парламентеров, вручивших германской стороне в ноябре 1917 г. советские предложения о мире, поручике В.К. Шнеуре. Шнеур
Владимир Константинович — поручик, авантюрист. По поручению Н.В. Крыленко участвовал в переговорах с германцами. Арестован в связи с разоблачением его дореволюционной
деятельности как провокатора Департамента полиции. Выслан из Советской России (1918). По
другим данным, умер в заключении.
Иоффе Адольф Абрамович (10.10.1883–17.11.1927) — член РСДРП, меньшевик, впоследствии вступил в РСДРП(б). Советский государственный деятель. Председатель, а затем член и консультант
советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске.
В документе ошибочно — Боценко. Биценко Анастасия Алексеевна (29.10.1875–16.06.1938) —
член партии эсеров, член ЦК партии левых эсеров (с 11.1917), член советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске.
Скалон Владимир Евстафьевич (28.11.1872–29.11.1917) — генерал-майор, военный эксперт на
мирных переговорах в Брест-Литовске. Покончил с собой. Подробнее см.: Ганин А.В. «Я больше
жить не могу...» Генерал Владимир Скалон застрелился в начале переговоров, на которых обсуждались условия Брестского мира // Родина. 2016. № 8. С. 31–35.
Далее зачеркнуто: «В то время, когда Ленин требовал немедленного какого угодно мира и не брезг[ов]ал, чтобы этот мир от имени России подписывали [слово неразборчиво, предположительно — виднейшие] из подонков беспринципные нерусские люди».
«Правда» № 37. 1918 г. 28 февраля (примеч.
примеч. П.С. Махрова
Махрова). На самом деле эти строки опубликованы
в следующем номере «Правды» — Ленин Н. Странное и чудовищное // Правда. 1918. № 38. 01.03.
С. 2.
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ла Алексеева62, но зародилась стихийно в разных местах: на Кубани молодежь
в лице кадет и гимназистов, не ожидая призывов генералов, начала объединяться в партизанские отряды для борьбы с местными большевиками63.
На Румынском фронте ген[ерал] Дроздовский64 уже имел добровольческую
бригаду. В Екатеринославе полковник Герман Иванович Коновалов65 собирал
и объединял остатки 34[-й] пех[отной] дивизии.
На Дону с 23 февраля приступил к формированию Добровольческой армии
ген[ерал] Алексеев.
Наконец, в Полтаве капитан Борис Урняж66, откуда-то узнал, что в Сибири
Ген[ерального] штаба полковник Каппель67 формирует добровольческую армию
и, собрав группу офицеров, служивших ранее в сибирских войсках, выжидал момента, чтобы пробраться туда.
Интересно отметить, что в тот же день 23 февраля, когда в Новочеркасске
ген[ерал] Алексеев начал формировать Добровольческую армию68, большевики в
Москве и Петрограде отказались от добровольческих красногвардейских войск
и перешли к организации регулярной Красной армии69.
Участие в гражданской братоубийственной войне претило всему моему существу. Я решил раз и навсегда покончить с военной карьерой и заняться какойлибо другой профессией. Больше всего мне улыбалась педагогическая деятель62
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Алексеев Михаил Васильевич (03.11.1857–25.09 (08.10).1918) — генерал от инфантерии, Верховный главнокомандующий (1917), один из основоположников Белого движения.
См. Записки Федора Ивановича Проценка (примеч.
примеч. П.С. Махрова).
Махрова П.С. Махров не указал место хранения записок. Проценко Федор Иванович — из семьи кубанского казака, инженера. Гимназист,
участник Белого движения на Юге России, доброволец, унтер-офицер, служил на Черноморском флоте. В эмиграции — в Тунисе (Бизерта) и во Франции (Канны, Ницца). Инженер. Вместе
с П.С. Махровым после нападения гитлеровской Германии на СССР в конце июня 1941 г. подал
заявление о зачислении в ряды Красной армии. Инициатор создания Союза советских друзей
в Ницце (октябрь 1944 г.). Также см.: Люди Русской эскадры. М., 2015. С. 360.
Дроздовский Михаил Гордеевич (07.10.1881–01 (14).01.1919) — полковник, командир Отряда
русских добровольцев Румынского фронта.
Коновалов Герман Иванович (31.08.1882–30.03.1936) — подполковник, войсковой старшина
украинской армии. Служил в Екатеринославе. Участник Екатеринославского похода. Затем — на
службе в Вооруженных силах на Юге России. Подробнее см.: Ганин А.В. «Работа Екатеринославского центра особенно выделилась своею успешностью». История Екатеринославского центра
Добровольческой армии 1918–1919 гг. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2018. № 4 (15). С. 8–47.
Урняж Борис Владиславович (1850 — ?) — подполковник (впоследствии — полковник), служил
командиром роты юнкеров Виленского пехотного юнкерского училища в период обучения
в нем П.С. Махрова. Среди участников Белого движения известен, по-видимому, его сын Урняж
Всеволод Борисович (1885–25.11.1938) — подполковник, участник Белого движения на Юге и
Востоке России.
Махров ошибается в хронологии, относя к началу 1918 г. события лета — осени 1918 г. Каппель
Владимир Оскарович (16.04.1883–26.01.1920) — подполковник (впоследствии — генерал-лейтенант). Один из руководителей Белого движения на Востоке России.
Махров ошибается. Добровольческая армия возникла в Новочеркасске еще в ноябре 1917 г.
22 февраля 1918 г. Добровольческая армия из Ростова-на-Дону ушла в 1-й Кубанский поход.
Махров ошибается. 23 февраля 1918 г. в Петрограде считалось днем массовой записи добровольцев в Красную армию для защиты столицы от германского наступления. Переход к регулярной
Красной армии произошел весной-летом 1918 г.
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ность, но в это время школы бездействовали. Мое мнение разделял и ген[ерал]
Маркодеев. Он мне говорил, что после смерти императорской армии у него
оборвалось сердце и что в Гражданской войне он участвовать не может. Нам
предстояло выжидать. Полковник же Фролов вскоре получил из Добровольческой
армии ген[ерала] Алексеева приглашение занять в Полтаве место «начальника
центра» для пропаганды добровольчества и поддержания связи со штабом Добровольческой армии.
Немецкая оккупация Украины. Вхождение немцев в Полтаву
В первой половине марта в Полтаве настроение было нервное. Распространился слух, что в направлении на Полтаву двигаются немецкие оккупационные
войска. Население города с радостью ждало вступления в город немцев. Стыдно
сказать, и я рад был этому. Я пережил подлую керенщину, пережил бесчестную хамскую власть украинской Рады, я пережил грозную и грязную власть
большевиков. Одна за другой была хуже и хуже. Не хватало уже сил, чтобы, по
выражению моего тестя, «влачить скотскую жизнь…»
Слух о приближении немцев оказался действительностью, в половине марта немцы вели бои на реке Пселе. Большевики поспешно отступали, взрывая
мосты, а в городе на автомобилях носились красноармейцы, бессмысленно, для
острастки, стреляя в воздух, что не мешало пулям чрез окна залетать в дома.
На балконе Крестьянского банка время от времени появлялись ораторы, подбадривая население, чтобы оно не боялось оккупантов. Раз как-то я остановился
в жиденькой толпе пред балконом. Говорил украинец — большевик, очень хороший оратор, убеждавший слушателей, что большевики не боятся «захватчиков» и научат немецких солдат, как нужно им действовать, чтобы свергнуть
иго ненавистного капитализма и т.д. Когда он кончил речь, не знаю, по каким
мотивам, с балкона раздалась трель пулеметов, и пули стали носить ветви деревьев аллеи у кадетского корпуса. Слушавшие эту речь, в том числе и я, прижались к стенке здания банка и пошли в разные стороны по Александровской улице.
Вечером 19 марта у большевиков была тревога. Из всех гостиниц и домов,
где жили они со своими семьями, падали чемоданы, сундуки, ящики с награбленным имуществом. Все это поспешно грузилось на грузовики и извозчиков
и отправлялось на оба вокзала: Киевский и Харьковский.
Обыватели с любопытством, но осторожно поглядывали на сцену бегства
большевиков…
21 марта на рассвете весь город был разбужен артиллерийской канонадой.
Против нашего дома тяжелый снаряд пробил крышу дворцы Абазы, другой попал в дом священника возле духовной семинарии, третий разбил стену собора,
стоявшего на утесе долины реки Ворсклы и очутился в алтаре. Упало еще несколько снарядов у Харьковского вокзала, но жертв не было.
Я наскоро оделся и вышел в город на Александровскую улицу, где в направлении к Харьковскому вокзалу двигалась колонна пехоты в серо-зеленых шинелях
и стальных шлемах. Немцы шли в образцовом порядке широким шагом, слег179
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ка нагнувшись вперед, представляя могучую силу, что не могло не заставить
сильно биться мое солдатское сердце. Я вспомнил, как такую красоту порядка
и силы я наблюдал зимой 1915 года, когда 48[-я] дивизия ген. Корнилова70 дефилировала пред Брусиловым71. Там было еще лучше. Лица солдат, только что
вышедших из порохового дыма, прожженные шинели у бивачных огней говорили
о бесстрашии и готовности опять ринуться в бой.
Во мне говорило чувство боли при воспоминании о славе и доблести императорской армии, которая уже перестала существовать.
Было больно видеть, как по русской беззащитной земле шагали смело немцы
и, вместе с тем, эта неприятельская армия освобождала город от русских людей, ставших в руках большевиков хуже всякого неприятеля. Стыдно сознаться,
но я рад был появлению немцев…
На Александровской улице подошел ко мне мой приятель ген. Павел Анисимович Маркодеев. Мы направились к собору. На противоположном берегу
Воркслы тяжелая большевитская батарея, не больше двух орудий, продолжала
стрелять по городу. Вдруг севернее на высоты у монастыря выехал дивизион
полевой артиллерии, открыв беглый огонь, и большевитская тяжелая батарея
умолкла. Вскоре у собора, стоявшего на высоте обрывистого утеса на восточной стороне города, собралась большая толпа любопытных обывателей. Люди
подходили к пробитой большевитским снарядом стене церкви, набожно крестились и проклинали большевиков. На противоположном берегу Ворсклы на
гребне холмов можно было простым глазом различать цепи красных солдат
и движение войск.
Вдруг затрещали в отдалении пулеметы и винтовки. Очевидно, большевики заметили сборище людей у собора и открыли огонь. Над нами начали свистать излетные пули. Толпа стала рассеиваться. Ушли и мы с Маркодеевым,
направившись к институтскому саду. Там, укрывшись от взрывов неприятеля,
стоял спешенный эскадрон немецких солдат и по дороге к Харьковскому вокзалу спускались колонны немецкой пехоты. В отдалении на востоке слышалась
ружейная и пулеметная стрельба. Очевидно, бой кончился, и большевики отходили на Харьков.
Мы с Маркодеевым возвращались домой. Несмотря на ранний час, город
оживился. На улицах группы людей вели оживленную беседу, открывались магазины. Немецкие квартирьеры обходили дом и мелом отмечали количество
солдат и офицеров, и лошадей, подлежащих помещению. Когда я возвратился
домой и к нам позвонил бравый, симпатичный немец унтер-офицер, чтобы
осмотреть помещение. Увидев в комнатах портреты и фотографии военных,
70

71

Корнилов Лавр Георгиевич (18.08.1870–31.03 (13.04).1918) — в описываемый период генералмайор и генерал-лейтенант (впоследствии — генерал от инфантерии). Временно командовал
48-й пехотной дивизией (с 19.08.1914, назначен 30.12.1914, утвержден 16.02.1915). Попал в окружение с частью дивизии у м. Дукла (21–23.04.1915), не смог пробиться из окружения и сдался
в плен (29.04.1915). Впоследствии один из лидеров Белого движения на Юге России.
Брусилов Алексей Алексеевич (19.08.1853–17.03.1926) — русский полководец, генерал от кавалерии, командующий 8-й армией (19.07.1914–17.03.1916).
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он спросил, офицер ли я, и много ли военных здесь живут. Я ему объяснил, и он
освободил наш дом и сарай от постоя. В этот день мы без особых затруднений
достали все продукты и начали жить по-человечески. Немцы вели себя очень
корректно. Городская дума вступила в управление городом. Жизнь потекла
мирным порядком, какого жители давно не знали.
Путешествие в Киев. Встреча с женой.
Впечатления немецкой оккупации.
Чрез неделю стало известно, что железнодорожное сообщение с Киевом восстановлено, и я немедленно отправился туда, чтобы найти мою жену и перевезти ее в Полтаву.
Однако мост чрез р. Псел полностью не был закончен. Немцы там наскоро устроили настил на понтонах и пришлось, доехав до Псела, проходить на
другой берег по понтонному мосту, чтобы там сесть в другой поезд. Надо отдать справедливость, что все это было организовано очень хорошо и со стороны
немецких солдат и офицеров пассажиры встретили удивительное внимание
и предупредительность.
Как курьез отмечу, что на другой день после вступления немцев в Полтаву,
я отправился на Киевский вокзал, чтобы навести справки, когда можно будет
поехать в Полтаву и увидел такую картину: несколько рабочих с ломами в руках
кололи в большом зале 1-го и 2-го класса замерзшую массу скорлупы от семечек,
смешанную с грязью, а немецкий унтер-офицер распоряжался. Я подошел к одному пожилому рабочему, типичному хохлу, и спросил его, где начальник станции.
Он мне ответил: «Або я знаю… вот здесь мы землю да волю выметаем».
Это ироническое замечание хитрого «хохла» одинаково было направлено
и по адресу немцев, и большевиков.
В день моего отъезда в Киев в конце марта я не узнал вокзал ПолтавыКиевской. Окна были вставлены, чистота образцовая, буфет стал работать.
Всюду были надписи по-немецки со стрелками-указателями. Немецкие солдаты несли дежурства у билетных касс, а караулы — у технических сооружений.
Несмотря на наплыв пассажиров, стремившихся в Киев, посадка произошла без
толкотни, в порядке. Для всех в вагонах нашлось место, и поезд тронулся точно
в указанный час.
В Киев я приехал рано утром и нашел скоро квартиру, где жила моя жена.
Все мои попытки нам устроиться в гостинице не имели успеха: все комнаты
и везде были заняты, а остаться мне в доме мадам Дорман, где ютилась моя
жена, не было возможности, т.к. там в двух маленьких комнатах жило уже
семь человек. Я отправился в гостиницу Гладынюка, на Фундуклеевскую улицу
к портье, который меня хорошо знал еще с мирного времени, рассчитывая, что
он меня устроит.
И он «устроил»: предложил мне приходить после 12 часов ночи, когда бывает свободной бильярдная комната и там спать на диване. Я с удовольствием
согласился.
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Дни я проводил с женой в семье мадам Дорман. Обедали мы в гостинице
Континенталь или у Гладынюка, где нас кормили неплохо. Сам Дорман в это
время ехал со штабом Чехословацкой дивизии на Восток. Моя жена и семья Дорман рассказали мне все ужасы, которые они пережили до вступления в Киев
немцев. Дней десять они не выходили из дому. Кругом шла бесконечная бессмысленная стрельба. В их доме была убита пулей десятилетняя девочка, выглянувшая в окно из квартиры четвертого этажа. Иногда в квартире не было куска
хлеба. Продукты им порой ухитрялся приносить брат мадам Дорман 15-летний мальчик, одевавшийся под большевика и, несомненно, подвергавший себя
опасности. Когда успокоилась стрельба, они вышли, чтобы подышать воздухом
и поднялись на Владимирскую горку, откуда с ужасом убежали домой. Там снег
оказался красным от крови, и валялись трупы убитых матросов и солдат.
Я не торопился уезжать в Полтаву, т.к. в Киеве у меня было много знакомых, и я мог много узнать об общей обстановке. Однажды, проходя по Крещатику72, я встретил моего приятеля ген. Бреслера, который жил в квартире
портного своей жены. В доброе старое время мадам Бреслер, любившая хорошо
одеваться, много ей заплатила денег. Теперь она вспомнила это и приютила
у себя свою клиентку с мужем. Бреслер готовился переехать в Полтаву, т.к.
большевики ограбили его имение Чернухи, и только благодаря добрым людям
он успел унести ноги и добраться до Киева, занятого немцами. От него я узнал,
что 25 февраля немцы вступили в Киев без боя, и в городе сразу установился
порядок. Они не вмешивались во внутреннюю жизнь города и держали себя в высшей степени корректно и с населением, и с пришедшей к власти украинской
Радой. Во главе Рады очутился никому неведомый студент Политехнического
института некий Голубович73, вполне отвечавший составу Рады из сборища
полуинтеллигентных невежественных фантазеров и болтунов.
Приход к власти гетмана Скоропадского
Рада поместилась в Педагогическом музее, стены которого краснели от глупейших речей всевозможных демагогов, обещавших казачьей Украине вольность
и социалистический рай… Однако, безразличие, с которым относились немцы
к этому украинскому «парламенту» была только видимостью. Немцы пришли
на Украину с определенной целью: отторгнуть ее от России и воспользоваться
ее богатствами. Ознакомившись с обстановкой, германское командование посоветовало правым кругам опереться на зажиточный класс хлебопашцев — «хлеборобов» и разогнать Раду. Прежде, чем произошла опора на хлеборобов, генерал
Скоропадский74 нашел опору в роте немецких солдат, которые 15 апреля75 были
72
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Крещатик — центральная улица Киева.
Голубович Всеволод Александрович (02.1885–16.05.1939) — инженер, украинский политический деятель. Председатель Рады народных министров УНР (1918).
Скоропадский Павел Петрович (03.05.1873–26.04.1945) — генерал-лейтенант, гетман Украины
(1918).
28 апреля 1918 г. по новому стилю. Гетманом Скоропадский был провозглашен на следующий
день после разгона Центральной Рады 29 апреля 1918 г.
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введены в Педагогический музей и немецкий майор предложил Голубовичу76 с его
парламентом прекратить существование. Без всяких протестов, без шуму, как
стадо испуганных баранов, эти «народные представители» поспешно ушли в небытие, откуда и пришли. Петлюру же в виде исключения к его заслугам в прошлом немцы засадили в тюрьму77.
Русский генерал, кавалергард, в прошлом свиты Его Величества 16 апреля78
был торжественно провозглашен «депутацией хлеборобов» гетманом Украины
с именем Павло Скоропадский. Император же германский Вильгельм ІІ79 пожаловал новому суверену титул «Светлости».
Украинцы переименовали этот титул и в ясновельможного пана. Ясновельможный украинец вместо кавалергардского русского мундира почему-то нарядился в горскую кавказскую черкеску и с гетманской булавой взошел на престол
мазепинских изменников80…
Difficile est satiram non scribere!81
На гетманской службе в роли инспектора «хліб-бюро»
Вскоре после этих событий мы вновь встретились с ген. Бреслером. Он мне
сообщил, что в его распоряжении имеются вагон-салон, и что он приглашает
меня с женой ехать вместе с ним и его женой в Полтаву. К нам в это время
приехал из Луги младший брат жены Борис, бежавший от большевиков из тяжелой батареи, куда по мобилизации его определило советское командование.
Я об этом сказал Бреслеру. «Ну и отлично, берите его с собой, он нам очень
пригодится», — был ответ.
Затем последовало пояснение. Бреслера Скоропадский назначил начальником «хліб-бюро» в Полтавской губернии. Он должен был ехать к месту назначения с большой суммой украинских денег, и присутствие в вагоне молодого сильного офицера было желательно. Тут же Бреслер сделал и второе предложение
занять в этом учреждении должность его помощника. Я попросил Владимира
Петровича Бреслера в кратких чертах объяснить мне, что это за учреждение
хліб-bureau. Он мне пояснил, что под этим украино-французским названием
значится один из отделов гетманского министерства торговли, которое взяло
на себя монополию внешней торговли. Другими словами, торговли с немцами,
оставляя внутреннюю торговлю свободной, но под контролем государства. Брес76
77

78
79
80
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В документе ошибочно — Голубинскому.
С.В. Петлюра был арестован Департаментов державной варты (государственной полиции)
в ночь на 27 июля 1918 г. и содержался в Лукьяновской тюрьме. Освобожден 11 (по другим данным, 12) ноября 1918 г.
29 апреля 1918 г. по новому стилю.
Вильгельм II (27.01.1859–04.06.1941) — последний германский император и король Пруссии.
Мазепа Иван Степанович (20.03.1639–21.09.1709) — военно-политический деятель, гетман
войска Запорожского, предавший русского царя Петра Алексеевича и перешедший на сторону
шведов в ходе Северной войны. Мазепинцами впоследствии стали называть украинофилов
Галиции. Мазепинство стало синонимом предательства.
Трудно не писать сатир (лат.).
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леру нужен был большой штат служащих для отделений хліб-bureau в Полтавской губ.
Так вот, предложив мне должность его помощника, он просил меня подыскать соответственных работников.
Я совершенно не был знаком с этой отраслью деятельности, как не знал ее
и Бреслер, но я согласился — нужно же было что-то делать и зарабатывать
деньги.
Приехав в Полтаву, мы заняли под это правительственное учреждение большую гостиницу Воробьева и приступили к организации нашей главной конторы, во главе которой был поставлен я с титулом «инспектора». Всю губернию
я разбил на районы, во главе которых были назначены начальники, а именно в
Полтаве — ген. Маркодеев, в Кобеляках — ген. Бурманов82, в Прилуках ген. Кушакевич83, а Ромнах бывший Валкский земский начальник П.А. Бафталовский
и Гадяче — капитан Липский. Должность правителя канцелярии была мной
замещена полковником Дон-Штрубо84, которого я знал очень хорошо еще по
нашей совместной службе в штабе Виленского воен[ного] округа. На другие второстепенные должности мы набрали офицеров, сидевших без дела и без денег.
Много должностей, как бухгалтера, машинисток, журналистов и пр[очих]
было замещено специалистами. Кроме того, из Киева к нам был прислан знаток хлебной торговли и мукомольного дела еврей Исаак Абрамович Катцель,
очень симпатичный, дельный, благожелательный и благовоспитанный человек.
От немецкого командования к нашей конторе был прикомандирован немецкий
лейтенант, в мирное время занимавшийся торговлей хлебом в Харькове. Говорил он по-русски, как мы, отлично знал всех мукомолов, всех богатых помещиков и все мельницы. Держал он себя в высшей степени корректно и никогда не
позволял себе вмешиваться в дела канцелярии.
Немцам нужен был хлеб и съестные припасы. И то, и другое на Украине
было в изобилии. Оставалось только все это выкачивать и отправлять в Германию. Дело это они хорошо организовали. С гетманским правительством
был заключен договор об обязательной продаже хлеба в вид[е] муки или зерна
и сдаче его в определенный срок и в определенном количестве немецкому командованию чрез хліб-бюро. В мирное время при свободной торговле весь хлеб
на Украине фактически был в руках «хлебных королей». Главнейшими из них в
82

83

84

Так в документе. Однако в русской армии не было генерала с такой фамилией. Возможно, речь
идет об А.В. Бурмане. Бурман Андрей Владимирович (02.05.1867–31.07.1918) — генерал-майор.
Умер в Киеве.
Кушакевич Алексей Ефимович (03.02.1865–19.04.1932) — генерал-лейтенант. Служил в украинской армии. Помощник начальника Главного штаба, начальник киевского гарнизона. Позднее — участник Белого движения на Юге России.
Возможно, речь идет о В.С. Дон-Штрубо, однако он уже был генералом. Дон-Штрубо Василий
Семенович (11.04.1864 — ?) — генерал-майор. В 1896–1914 гг. — помощник старшего адъютанта,
старший адъютант штаба Виленского военного округа. В 1918 г. — на Украине. В дальнейшем —
участник Белого движения на Юге России. Также известен его младший брат А.С. Дон-Штрубо.
Дон-Штрубо Александр Семенович — подполковник (впоследствии — полковник). В 1918 г. —
в украинской армии. В дальнейшем — участник Белого движения на Юге России.
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Полтавской губ. являлись: Молдавский — в Полтаве, Виноградов — в Миргороде
и Коган — в Ромнах. Все они были крупные мукомолы и владельцы замечательных мельниц, оборудованных по последнему слову науки. Сами они были
культурные люди, получившие специальное образование в Германии. Вокруг
них группировались более мелкие хлебные торговцы, скупавшие хлеб на корню и сдававшие их85 на помол этим богатым мукомолам в так называемые
ссыпные пункты. С появлением гетманской монополии с хліб-бюро во главе
столкнулись интересы: государства, обязанного пред немцами, мукомолов со
скупщиками на корню и частных лиц, связанных с вольным рынком внутреннего потребления.
Немцам хліб-бюро, хочешь, не хочешь, должно было сдать определенное количество хлеба, что отрывало у мукомолов большой заработок. Оставшийся
хлеб в их руках они могли продавать только у себя на Украине в то время, когда
голодавшая Россия предлагала очень большие цены лишь бы получить хлеб.
Мелким скупщикам выгоднее было продать хлеб (конечно, контрабандным путем) в Россию, но они этим уменьшали ссыпные пункты мукомолов
и те, желая сохранить привычный заработок, всегда были рады продать дорого хлеб Москве. Крестьянство, имея непосредственное предложение на хлеб на
местном рынке, стремилось обойти посредников. Эта конкуренция в погоне за
наживой создавала то, что для гетманской монополии, т.е. для «хліб-бюро»,
хлеб поступал всегда с большой утечкой и опозданием. Немецкий лейтенант
Артур Карлович (фамилию не помню) хмурый приходил к Владимиру Петровичу Бреслеру и выражал неудовольствие. Бреслер и все его служащие, конечно,
предпочитали, чтобы хлеб уходил в Россию, чем в Германию, но немецкому лейтенанту давали всевозможные объяснения о затруднении в доставке хлеба на
ссыпные пункты и мельницы… и обещания, что к следующему сроку сдачи все
будет пополнено... что никогда не исполнялось. Однажды начальник оккупационной дивизии пригласил Бреслера, меня и начальников районов к себе, в дом
полтавского губернатора, где произошло заседание для обсуждения вопроса, как
наладить дело с аккуратной доставкой муки. На этом собрании со стороны
немцев присутствовал[и] лейтенант Артур Карлович и заведующий железнодорожным движением немецкий майор.
Ген. Бреслер был на собрании, как и все мы, в штатском платье, но с георгиевским крестом в петлице пиджака. Последнее, конечно, импонировало немецкому начальнику дивизии. Кстати сказать, он был пожилой и симпатичный
баварец. Беседа велась в мягких тонах взаимного доброжелательства, чтобы
найти причину, вызывавшую систематичную утечку хлеба для немцев. Немецкий майор, ведавший перевозками грузов, утверждал, что железные дороги
работают без перебоев, и поданные поезда по неделям стояли пустыми в ожидании муки. Оставалось свалить вину на гужевой транспорт. Немцы предложили
дать свой автомобильный парк грузовиков. В заключение начальник дивизии заявил, что он усилит стражу, дабы не допускать контрабандной продажи хлеба
85

Так в тексте.
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большевикам… Он, конечно, знал суть дела, но разрешить ему задачу было очень
трудно, и хліб-бюро очень мало изменил[о] свою политику.
После этого однажды ко мне явилась депутация шахтеров из Донецкого района, прося им дать хоть несколько вагонов муки, т.к. шахтеры голодали. Я доложил об этом Бреслеру, который отнесся к просьбе углекопов со свойственной
ему сердечностью и, несмотря на протесты торгового представителя Катцеля,
мука была им отправлена. Нечего и говорить, что просьбы местных жителей,
бедных офицеров и чиновников удовлетворялась немедленно. Был случай, когда
ко мне пришел генерал-лейтенант Слюсаренко86 со своей дочерью, прося муки,
т.к. им тяжело жилось. Однажды обратилась ко мне жена генерала Радус-Зеньковича87, застрявшая в Полтаве по дороге в Ковно к своему мужу. Таких просьб
было много и, т.к. все это выражалось количеством в полпуда, иногда десятками
фунтов, то Бреслер делал распоряжение Катцелю отпускать им муку бесплатно. Насколько мне было известно, все хліб-бюро, во главе которых стояли русские
генералы и в других губерниях, действовали в таком духе. Начальник главного отдела этих учреждений Гаврилов, получал жалобы от немцев на неточное
выполнение договора о доставке хлеба. Он знал причину, был отлично знаком
с деятельностью хліб-бюро, но ни разу не сделал каких-либо замечаний из Киева.
Более удачно у немцев происходило высасывание из Украины всевозможных
съестных припасов, благодаря остроумной организации. Они изготовили в Германии громадное количество легких деревянных ящиков небольшого размера и снабдили ими свою оккупационную армию. Каждый офицер и солдат обязан был раз
в неделю отправлять частную посылку на Родину весом в 4 кило. В этих посылках
было: сало, мыло, яйца, крупа, мука и пр[очие] непортящиеся продукты.
За все немцы расплачивались наличными по курсу рубля за две марки. Интересно, что крестьяне предпочитали царские рубли. «Керенки» они за деньги
не считали. К своим национальным «карбованцам», изготовленным немцами в
Германии, относились с подозрительностью. Немецкие марки им были непривычны. Немцы не стеснялись ни ценой, ни требованием николаевских денег. Они
охотно платили украинцам за товар и увозили его в Германию… Только спустя
некоторое время украинское население поняло, что оно таким путем ослабляет
свое население в продуктах питания и стало воздерживаться от безотказной
продажи его немцам.
Инспекция мельниц
Мне приходилось инспектировать мукомолов, т.е. проверять количество
зерна, принятого на помол муки и крупы, и количество сданного им государству,
т.е. в хліб-бюро.
86
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Слюсаренко Владимир Алексеевич (02.05.1857–22.05.1933) — генерал от инфантерии. Жил на
Украине. В украинской армии. Командир VI Полтавского корпуса (1918). Позднее — участник
Белого движения на Юге России. Подробнее см.: Слюсаренко В.А. На мировой войне, в Добровольческой армии и эмиграции. Воспоминания. 1914–1921. М., 2016.
Радус-Зенкович Лев Аполлонович (21.02.1874–12.04.1946) — генерал-майор. Военный специалист РККА.
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Конечно, эта «инспекция» имела поверхностный характер. Для того, чтобы
вникнуть в это дело, нужно было быть самому опытным мукомолом. Меня
всюду очень любезно встречали мукомолы, давали мне цифры, необходимые
для отчета, показывали благоустройство мельниц, и я следовал дальше в предоставленном мне вагоне-салоне.
Путешествие мое было очень интересным, так как я повидал почти все
полтавские уездные городки: и Кобеляки в виде одной широкой улицы с длинным
зеленым бульваром посредине, и Хорол — поэтический зеленый стариннейший
городок, прорезываемый речкой Хоролом, на которой у пруда когда-то стояла водяная мельница, и Миргород — Родину Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича
с его громадной пыльной площадью, окруженной домиками, за заборы которых
не перелетало никаких желаний, лишь бы был покой, и Прилуки, окруженные
необозримыми полями, принадлежавшими гетману Скоропадскому, и Гадяч,
отделенный от ж[елезной] дороги, знаменитый своим клубом благородного
собрания, в котором день и ночь играли в азартные игры местные чиновники
и бездельные обыватели и Ромны со своим уродливым бюстом Шевченко, изготовленным собственными руками одного из местных зодчих. На открытии
этого памятника в присутствии представителя гетмана, одного из русских
генералов, одетого в фантастический мундир, вызывавший смех от безвкусицы и претензии подражать царскому генерал-адъютантскому мундиру, мне
пришлось присутствовать… Но самое интересное то, что присутствующих
на этом празднестве в честь национального поэта никого, кроме местных гетманских чиновников русского происхождения, не было. Они читали речи, написанные на бумажке на галицийском жаргоне таким «штилем пухлым и протяжным», что, вероятно, в могиле Шевченко переворачивались кости поэта…
В Прилуках я беседовал с начальником хліб-бюро этого района генералом
Кушакевичем. Алексей Ефимович Кушакевич был офицером Лейб-гвардии Волынского полка и богатым помещиком Бердичевского уезда Волынской губ.
Выше среднего роста, широкоплечий, со светлыми усами, со свежим лицом,
дышавшим здоровием, он производил впечатление бесстрашного и сильного человека. Таковым он был и в действительности. Во время войны он дослужился
за отличия в боях до бригадного командира. Солдаты его любили. Несмотря
на то, что он был монархист, во время керенщины к нему солдаты продолжали относиться дружелюбно. Когда развалился Юго-Западный фронт, он уехал
к себе в имение, где смог прожить очень недолго. Его имение было сожжено большевиками.
Он уехал в Киев и, чтобы существовать, поступил на гетманскую службу
в полтавское хліб-бюро. Он прекрасно говорил по-малороссийски и вскоре завоевал симпатии крестьян Прилукского уезда, среди которых было много солдат,
служивших в гвардии и на войне под его начальством.
Он мне говорил, это было в период, когда уже зрел хлеб на полях, что крестьяне возбуждены и недовольны приходом немцев. Они жаловались на мукомолов,
поднявших процент за помол зерна. Последние это объясняли требованием немцев
187

ПРИ НЕМЦАХ И ГЕТМАНЕ: УКРАИНА 1918 г. ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА П.С. МАХРОВА

МЕМУАРЫ

Андрей Ганин

№ 2 (21), 2020

Андрей Ганин

ПРИ НЕМЦАХ И ГЕТМАНЕ: УКРАИНА 1918 г. ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА П.С. МАХРОВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

сдавать им больше муки. Жаловались крестьяне на немцев, скупавших продукты
для отправки в Германию, что имело фактически принудительный характер. Жаловались на постой солдат в деревнях, осложнявший жизнь крестьян и на необходимость их кормить и давать фураж для лошадей, но оговаривались, что немцы
ничего не реквизировали и за все платили, не было случаев ни грабежа, ни убийств.
И вот эти посетители приходили к Кушакевичу с советом, что им делать…
Александр Ефимович мне говорил: «Жаль мне их, хорошие ребята, но я им
отвечаю: «Нагад[и]ли и нюхайте. Помните, как я вам говорил, когда вы с красными бантами горланили о радостной свободе, о мире с немцами без «анексияв
и контрибуцияв» — вот и мир — нет вам контрибуций, а хлебушка да сала
немцу подай…»
На это некоторые из унтер-офицеров отвечали: «Верно, ваше превосходительство, да черт попутал».
Письмо [под]полковника Махина из Москвы
В мае месяце я получил письмо из Москвы от моего друга [под]полковника
Махина88, который мне вместе с адвокатом Германом89 помог уехать из Житомира. К моему удивлению это письмо пришло по почте и без всякой цензуры.
В это время большевики, изощрившись в искусстве обысков, шпионства и сыска,
еще, видимо, не поставили почтовое сообщение на свой лад. А, может быть, среди почтовых служащих был «вредитель», любезно письмо пропустивший. Точно
я не знаю, но письмо пришло по назначению. Махин мне писал, что он поступил на службу в Красную армию и назвал мне целый ряд офицеров Генерального
штаба, занявших там ответственные должности. В числе их был ген. Клембовский Владислав Наполеонович90, ген. Свечин Александр91, Незнамов92 — профессор, Новицкий Василий93, ген. Морозов Николай Аполлонович94, мой родной
88

89

90

91
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93
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Махин Федор Евдокимович (15.04.1882–02.06.1945) — подполковник, и.д. начальника отдела
управления генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта. Поступил на службу в РККА по заданию военной организации ЦК партии социалистовреволюционеров для осведомления и ведения подрывной работы. Военный специалист РККА.
По-видимому, Махин пытался вовлечь Махрова в подпольную работу в рядах Красной армии.
Подробнее см.: Ганин А.В. «Свой среди чужих и чужой среди своих»: полковник Федор Махин //
От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты. Сб.
статей и материалов. М., 2014. С. 16–59.
Герман Иван Яковлевич — адвокат, прапорщик, эсер, председатель комиссии по выборам в
Учредительное собрание на Юго-Западном фронте (1917), сослуживец П.С. Махрова.
Клембовский Владислав Наполеонович (28.06.1860–19.07.1921) — генерал от инфантерии. Военный специалист РККА.
Свечин Александр Андреевич (17.08.1878–29.07.1938) — генерал-майор. Военный специалист
РККА.
Незнамов Александр Александрович (10.10.1872–28.06.1928) — генерал-майор. Военный специалист РККА.
Новицкий Василий Федорович (18.03.1869–15.01.1929) — генерал-лейтенант. Военный специалист РККА.
Махров ошибается. Морозов Николай Аполлонович (04.12.1879–18.01.1938) — генерал-майор.
Видный деятель Белого движения на Юге России. Впоследствии — командующий Кубанской
армией. Сдался в плен РККА вместе с армией. Военный специалист РККА.
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брат Николай Семенович95, ген.96 Каменев Сергей97, мой товарищ по выпуску
полковник Петин Николай Николаевич98 и, наконец, мой друг и начальник по
Юго-Западному фронту генерал Николай Николаевич Стогов99, получивший в
Москве большую должность в Главном штабе. Махин мне писал, что офицеры
Генерального штаба мне советуют приехать в Москву, т.к. они уверены, что
я буду назначен начальником Генерального штаба. Письмо это меня удивило.
Я знал Махина, как непримиримого врага большевиков. Уезжая из Житомира,
он имел целью формировать Народную армию Учредительного собрания и вдруг
попал на службу к большевикам.
Предложение же мне поступить на военную службу к большевикам мне казалось чудовищным. Махин знал, что одна мысль быть под командой международного мошенника, жида Лейбы Бронштейна (присвоившего себе имя бывшего
командующего войсками Виленского воен[ного] округа, благороднейшего человека и заслуженного генерала — Троцкого), приводила меня в негодование. Для
меня, великоросса, предки которого строили русское государство, самый факт,
что паршивый жид будет играть главную роль в перестройке России, казался100
кощунственным. Быть в армии, где русский солдат обязан был воздавать воинские почести жиду, всегда ненавидевшему русских, казалось позором и оскорблением для русского имени. За это оскорбление я презирал и Ленина.
Конечно, я на это письмо не ответил, но для меня осталось загадкой, как
Махин и Стогов могли поступить на службу в Красную армию. Если полковник
Петин очутился там, в этом ничего не было удивительного. Он в конце ноября
1917 года в Бердичеве и мне, и Стогову говорил, что «нужно идти с народом».

ПРИ НЕМЦАХ И ГЕТМАНЕ: УКРАИНА 1918 г. ГЛАЗАМИ ГЕНЕРАЛА П.С. МАХРОВА

МЕМУАРЫ

Краснов — избранный атаман войска Донского
В мае месяце возвратился с Дона начальник Полтавского центра для пропаганды добровольческой идеи и для отправки туда желающих офицеров Ген[ерального] штаба полковник Фролов, побывавший в Ростове и в Новороссийске. Он
привез сведения, что ген. Краснов101, избранный донским кругом атаманом
Всевеликого102 войска Донского, привел Дон в порядок и установил дисциплину.
Особенно его поразил чистотой и порядком Ростов. Ростовский вокзал ничем
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Махров Николай Семенович (28.12.1877–1936) — брат П.С. Махрова. Генерал-майор. Военный
специалист РККА.
96 Правильно — полковник.
97 Каменев Сергей Сергеевич (03.04.1880–25.08.1936) — полковник. Военный специалист РККА.
Впоследствии — главнокомандующий советскими вооруженными силами.
98 Петин Николай Николаевич (02.05.1876–07.10.1937) — полковник, и.д. помощника генералквартирмейстера штаба армий Юго-Западного фронта. Однокашник П.С. Махрова по выпуску
из Николаевской академии Генерального штаба в 1907 г. Военный специалист РККА.
99 Стогов Николай Николаевич (10.09.1872–17.12.1959) — генерал-лейтенант, вр.и.д. главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Военный специалист РККА.
100 В документе — казалось.
101 Краснов Петр Николаевич (10.09.1869–16.01.1947) — генерал от кавалерии, атаман Всевеликого
войска Донского.
102 Название «Всевеликое» происходит от обычного выражения казаков, когда их депутации являлись к царям и говорили: «Тебе бьет челом все великое войско донское» (примеч.
примеч. П.С. Махрова
Махрова).
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не отличался от того вида, который был при царе. Даже красавцы, высокие
статные жандармы, были украшены красными аксельбантами.
Краснов, по словам Фролова, в это время пользовался популярностью и абсолютной властью. Главной его заботой было организация Донской армии.
Я лично знал Краснова еще будучи слушателем академии Генерального штаба, по возвращении из Маньчжурии в 1905 году. Тогда в академии читались лекции о войне 1904–1905 г., на которые был открыт доступ для всех офицеров.
Краснов их посещал аккуратно. Ему тогда было около 35 лет. Он в чине есаула
служил в Лейб-Гв[ардии] Атаманском полку. Среднего роста, хорошо сложенный, с круглым свежим лицом, хорошо выбритым, с маленькими усиками, подстриженными по моде, всегда одетый с иголочки, он внешне производил хорошее
впечатление. Он был, несомненно, даровитый человек, достаточно образованный и начитанный и «себе на уме». Он тяготел к аристократии, как многие
казаки, служившие в гвардии и окончившие военные училища регулярной кавалерии. Ему нельзя было отказать в способности недурно писать фельетоны на
страницах военной газеты «Русский Инвалид».
Там еженедельно появлялись его статьи под заглавием: «Вечера у генерала
Бетрищева», где он популяризировал идеи, желательные начальству.
После, сделав быструю карьеру, будучи командиром одного из Сибирских казачьих полков, он писал интересные статьи о жизни и службе в Туркестане, где
очень ловко и тонко популяризировал свое имя.
Во время войны летом 1916 года мне пришлось встретиться с Красновым
на позициях у деревни Галузно. Там занимал оборонительный участок конный
корпус генерала Гилленшмидта103, в составе которого была и одна Донская дивизия, которой командовал генерал Краснов. Задача корпуса ген. Гилленшмидта
была серьезная. Он должен был обеспечивать правый фланг 8ой армии. Чтобы
ознакомиться с положением на этом участке, генерал Каледин, командовавший
в это время 8ой армией, лично отправился туда, пригласив меня сопровождать
его, т.к. я исполнял должность генерал-квартирмейстера. Условия позиционной войны вызвали необходимость придать коннице пешие сотни и эскадроны.
В это время они находились в стадии формирования. Вот здесь Краснов и обнаружил свой организаторский талант, представив Каледину свои пешие сотни,
сформированные из пехотных солдат. Мы их видели и в окопах, и в сторожевом
охранении, и в резерве в боевой готовности. Всюду они производили отличное
впечатление и по выучке, и по обмундированию, и по бодрости духа.
На прощание Краснов проявил и мастерство гостеприимно принять командующего армией. Все было предусмотрено, чтобы по-казачьи угостить
и выпить. А у окон столовой казачий хор пел свои песни, в том числе и песню
о Стеньке Разине: «Есть на Волге утес, диким мохом порос от вершины до самого края…» Мне казалось, что избрание Краснова было удачным. Однако, как
показали в дальнейшем события, он в своем честолюбии не уступал Скоропад103

Гилленшмидт Яков Федорович, фон (21.10.1870–04.1918) — генерал-лейтенант, командующий
IV кавалерийским корпусом.
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скому. Краснов был сильнее Скоропадского своим войском. Скоропадский армии
не имел, но на Украине были богатейшие запасы всевозможных складов оружия,
снарядов, снаряжения и пр., в чем нуждался Краснов. Скоропадский существовал только по воле германского императора. Краснов — по избранию казачьего
круга, но и он ездил на поклон к Вильгельму ІІ.
Оба они были, как тогда выражались, «германской ориентации», и совершенно серьезно считали себя сувереннами самостоятельных государств, независимых от России.
В киевских и полтавских газетах было описано, с какой щепетильностью
они относились к своему достоинству, во время встречи Скоропадского и Красновым летом 1918 г. Их церемонимейстеры предусматривали все до мелочей:
и нейтральное место на границе Дона и Украины, и место остановок поездов,
и одновременный выход из вагонов гетмана и атамана, и чуть ли не момент
их рукопожатия…
Впечатление о Добровольческой армии
О Добровольческой армии полковник Фролов [сообщил] скудные и печальные
сведения. Силы ее были незначительны. Велись непрерывные бои с превосходными силами противника, наступавшего из кавказских ущелий, но и с местными
большевиками.
Фролову приходилось [общаться], главным образом, с полковником Сальским104, который держал себя с прибывшими офицерами грубо и высокомерно.
Фролов был свидетелем, как он сказал одному генералу, представлявшемуся
Сальскому по случаю прибытия в Добровольческую армию: «Поздненько, поздненько, ваше превосходительство, где вы до сих пор скрывались…» Конечно, такая встреча отталкивала людей ехать в Добр[овольческую] армию.
Встреча с подполковником Дорманом
В конце мая я побывал в Киеве, куда я был командирован по делам нашего
хліб-бюро. Первый, кого я там встретил из моих знакомых, был мой друг подполковник Павел Евстигнеевич Дорман. Мы с ним отправились завтракать
в ресторан гостиницы Прага. Ресторан помещался на террасе крыши высокого
дома этого отеля. Посидеть там в солнечный тихий день было приятно, тем
более, что кормили очень хорошо. Единственное, что оставило во мне горький
осадок, было то, что вся прислуга, служившая у столиков, были офицеры. Многие из них даже не заменили своих военных френчей штатским платьем. Были
среди них и такие, которые даже не снимали своих боевых орденов… Смотреть
на них для меня было прискорбно и больно…
104

Сальский — Ген[ерального] штаба полковник одного из последних выпусков из академии Ген[ерального]
штаба был генерал-квартирмейстером штаба Добр[овольческой] армии (примеч.
примеч. П.С. Махрова
Махрова). Махров ошибается. Речь идет о полковнике Д.Н. Сальникове. Сальников Дмитрий Николаевич
(09.10.1882–29.05.1945) — полковник (впоследствии — генерал-майор), генерал-квартирмейстер
штаба Главнокомандующего Добровольческой армией.
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Дорман мне поведал о своей Чехословацкой дивизии, начальником штаба,
которой он был. Как только немцы начали свое наступление для оккупации
Украины, чехословацкий правительственный комиссар Гирса105 после совещания
с начальником дивизии генералом Коломенским106 решил погрузить свои части в поезда и следовать на Родину чрез Владивосток. Погрузка была совершена
с оружием и всеми видами снабжения. На своем пути они нигде не встретили
затруднений ни от украинцев, ни от немцев, ни от большевиков. По дороге они
сумели пополнить свои запасы и особенно сахаром. Вскоре и ген. Коломенский,
и Дорман, несмотря на предложения Гирсы ехать в «Прагу золотую», отказались от дальнейшего следования. Дорман возвратился в Киев, где жила его жена.
Украинские офицеры Генерального штаба, бывшие русские товарищи Дормана
по академии, предложили ему поступить на гетманскую воинскую службу, но
он отказался.
Андро107, знавший Дормана по Житомирской школе, рекомендовал его Гаврилову — начальнику главного управления хлебных операций в роли помощника,
какового он в это время подыскивал. Дормана смущало то, что он не владел
украинским языком. Оказалось, что и сам Гаврилов не говорил по-украински,
а, тем более, не писал на этом языке. Однако Гаврилов разрешил этот вопрос
просто, как он разрешался во всех правительственных гетманских учреждениях — установил штат переводчиков.
Дело пошло прекрасно, т.к. Дорман был человек большого, гибкого и тонкого
ума с коммерческой жилкой.
Кроме того, предвидя всякие политические случайности, он заручился чехословацкими документами и обещанием чехов его всегда гостеприимно принять
в Праге108.
105

Гирса Вацлав (28.11.1875–23.06.1954) — чехословацкий политический деятель.
Коломенский Николай Петрович (07.03.1874–30.12.1928) — генерал-майор (впоследствии — генерал-лейтенант), командующий 1-й Чехословацкой стрелковой дивизией (1917–1918). Руководил эвакуацией дивизии с Украины до Уфы.
107 Андро Дмитрий Федорович (06.01.1870 — ?) — ровенский уездный предводитель дворянства,
член I Государственной Думы от Волынской губернии. Член Союза государственного объединения России. Помощник генерала Ф. Д’Ансельма по гражданской части.
108 История чехословацких войск в России такова. На галицийских фронтах во время боев с австрийцами
оказалось много дезертиров чехословацких солдат. Еще в большом количестве они сдавались в плен.
Уже в 1915 году число чехословаков, очутившихся в России в качестве военнопленных, достигло многих
тысяч, а к концу 1916 — несколько десятков тысяч. По существу, это были изменники, присягавшие
своему императору, и военные преступники как дезертиры. Но чехословаки объясняли свои поступки
благородством славянской души, нежеланием сражаться против братьев-славян, русских, и предлагали
свои услуги воевать в рядах русской армии.
Вместо того чтобы их распылить по полкам для удовлетворения их пожеланий, главнокомандующий
Юго-Западным фронтом генерал Иванов приказал сформировать из этого элемента сперва одну чехословацкую дивизию, а потом и 2-ую, объединив их в целый корпус. 1ая дивизия была окончательно
сформирована в средине 1916 года, оставаясь в резерве на Юго-Западном фронте, а 2-ая продолжала
формироваться в районе Киева, и до начала 1918 г. еще организация не была закончена. О боевых подвигах чехословаков в составе русской армии следов не осталось, но во времена керенщины, украинизации
и большевизации они яду разложения не поддались и до конца существования Юго-Западного фронта
оставались самыми дисциплинированными войсками, которые, однако, не принимали участия в по106
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Я был очень рад встрече с Дорманом, т.к. живя в столице Украины, он был
хорошо осведомлен и мог меня заблаговременно предупредить, если бы военнополитическая обстановка сложилась бы для нас неблагоприятно.
Киев в гетманское время
В майские дни я Киев нашел оживленным, магазины открылись, город был
почищен и несколько приведен в порядок, хотя еще зияли раны разрушения, произведенные муравьевщиной. Город был перенаселен, т.к. сюда стекались русские
люди со всех концов, рассчитывая или вздохнуть душой или поступить на гетманскую службу или просто передохнуть, осмотреться и ехать дальше в Добровольческую армию, или на Дон. Здесь можно было встретить и сановников,
и министров царского времени, и общественных деятелей, и ученых, и массу
офицерства.
Отношение Скоропадского к русским. Его военный штаб
Скоропадский относился ко всем русским очень доброжелательно, охотно
приглашая к себе на службу и даже оказывал денежную помощь офицерам, служившим на Юго-Западном фронте. В этом отношении он был противоположен
Краснову, который в свою армию неохотно принимал офицеров не из казаков.
В городе я не мог найти комнаты в гостинице, но меня выручил Дорман,
предложивший свою квартиру, т.к. он жил на даче.
На другой день моего приезда я заглянул в гетмановский штаб, надеясь
встретить там кого-либо из моих сослуживцев и знакомых, и я не ошибся.
Первым, кого я увидел, был добрый мой знакомый русский офицер Генерального штаба [под]полковник Николай Александрович Капустянский109, очень
литической борьбе сторон. Во время их путешествия во Владивосток они представляли собой внушительную военную силу, оставаясь верными своему принципу невмешательства в политическую борьбу,
они не дали приюта адмиралу Колчаку в дни его драматического положения в Сибири, но приютили
у себя запас русского золота, захваченный ими в государственных хранилищах [Верховного] правителя
и Верховного главнокомандующего России.
Этим русским золотом они воспользовались как фондом для выпуска бумажных денег — крон, котировавшихся очень высоко. На эти деньги они создали отличную национальную армию и особенно артиллерию, организованную и обученную русским генералом, известным артиллеристом Василием Фадеевичем Киреем.
Во время гитлеровского нашествия они не проявили ни героизма, ни доблести, как это сделал свободолюбивый и гордый народ — поляки. В эту грозную эпоху у них не нашлось ни одного чеха, достойного
имени Иогана Жижки.
В конце концов, их освободил от ига немецкого русский маршал Конев в 1945 году…
Нужно быть справедливым в одном отношении. Чехи проявили к русским эмигрантам в 1920 году благожелательность и дружелюбие без различия их политических убеждений, оказывали молодежи помощь,
чтобы они могли учиться. Русским ученым они нашли соответственные места для продолжения их
примеч.
ученой деятельности. Специалистов пригласили к себе на службу и всем дали право на труд (примеч.
П.С. Махрова).
Махрова
109 Капустянский Николай Александрович (05.02.1879 (31.03.1881) — 19.02.1969) — войсковой старшина, впоследствии — генерал-хорунжий армии Украинской народной республики. Подробнее
см.: Ковальчук М. Генерал Микола Капустянський. К., 2006; Шандрiвський I.Г. Вiйськово-полiтична та наукова дiяльнiсть Миколи Капустянського. Дисс…. к.и.н. Львiв, 2003.
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симпатичный человек. Он любезно меня встретил и, предполагая, что я приехал искать службы в гетманской армии, пригласил меня сесть, т.к. начальник
гетманского военного штаба Слива-Сливинский110 был занят. Я ему ответил,
что у меня никакого дела к Сливинскому нет, а я просто заглянул, чтобы повидать моих старых сослуживцев и побеседовать.
Он сейчас же меня провел в комнату разведывательного отделения к [под]
полковнику Владимиру Васильевичу Колосовскому111, который был в начале войны моим подчиненным в штабе 62[-й] дивизии.
Мы рады были встретиться, дела, видимо, у него много не было, и мы начали беседу112.
Ознакомление с общей военной обстановкой по сведениям разведывательного
отделения украинского штаба
Колосовский был умный и образованный офицер. Имел в своем распоряжении
разведывательный аппарат, он был осведомлен о внутренней и внешней обстановке Украины лучше, чем кто-либо другой. По происхождению он был украинец,
но, конечно, русской культуры, по убеждениям самостийник, но не «щирый»113,
т.е. не шовинист. Из нашей беседы я выяснил, что немцы для оккупации России и Украины выдвинули армию свыше полмиллиона солдат и к концу мая
оккупацию закончили. В России они сразу встретили сопротивление, но так
как большевистское правительство не располагало достаточными силами, то
немцы легко заняли Финляндию, Прибалтику, Польшу и Юг России. Они в конце
февраля готовы были овладеть Петроградом, что вынудило большевистское
правительство покинуть столицу и 12 марта нового стиля переехать в Москву.
22 апр[еля] н[ового] ст[иля] грузинский сейм провозгласил Грузию независимой
республикой. Имея пред собой 70 пех[отных] и 3 кав[алерийские] дивизии, русские, естественно, должны были приступить к разрешению грозного вопроса
путем дипломатических переговоров.
Оккупация же Украины произошла без всякого сопротивления со стороны
украинского населения, и немцы, посадив на престол гетмана, обещали ему оказать всяческое содействие в создании независимой Украины.
Последнее вполне отвечало тогдашнему мировоззрению Скоропадского, который видел в образовании самостийной независимой Украины установление
здоровой государственности, основанной на признании частной собственности.
Он немедленно отменил все декреты времен керенщины и Рады с директориями.
110

111

112

113

Слива-Сливинский был русский полковник Генерального штаба (примеч.
примеч. П.С. Махрова
Махрова). Сливинский
(Слива) Александр Владимирович (29.08.1886–21.12.1953) — войсковой старшина (укр., впоследствии — полковник). Начальник Генерального штаба Украинской народной республики.
Подробнее см.: Ганин А.В. Александр Владимирович Сливинский // Вопросы истории. 2015. № 12.
С. 19–45.
Колоссовский (Колосовский) Владимир Васильевич (06.03.1884–1944) — войсковой старшина.
Далее зачеркнуто: «Из его разговора я узнал, что немцы для оккупации России и Украины выдвинули
около 500 000 человек, и, как думал, оккупацию закончили».
Т.е. настоящий (укр.).
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Самостийная Украина по мысли Скоропадского и чинов его штаба
Самостийная Украина Скоропадскому представлялась в границах, далеко
превосходивших земли, населенные украинцами. Он имел в виду присоединить
к правобережной Украине Западную Галицию на основании, быть может, того,
что знаменитый русский князь Изяслав Мстиславович114, сидя в городе Волыни
в 12м веке, отсюда добывал себе Киев, как от «прародителей своих отчину», а его
сын Роман115 не только овладел Киевом, но и присоединил к себе княжество Галицкое. Новороссия с г. Одессой должны были, по мысли гетмана, стать Украиной,
вероятно, потому, что разбойничьи шайки запорожцев на своих лодках в 16м веке
спускались до берегов Черного моря, чтобы громить и грабить турок. Приазовский край и Кубань Скоропадский считал украинскими, вероятно, потому, что
Екатерина ІІ, разогнав разбойничие гнезда запорожцев, разрешила им поселиться
на Таманском полуострове… Даже и Крым был поставлен под вопросом, быть
ему или не быть украинским. Беседуя с Колосовским на эту тему, я посмеивался
над химерическими мечтаниями Скоропадского, убежденный в том, что рано ли,
поздно ли вопрос о границах Украины будет решать Россия, а не немцы.
Он очень горячился и, ссылаясь на историю, напоминал мне превосходство
в образовательном и духовном отношении Киева над Владимиром-Суздальским
и Москвою… Вскоре в его кабинет пришел полк[овник] Капустянский и [войсковой старшина] Дидковский116. Последний был маленького роста светлый шатен,
очень скромный и даже застенчивый. Наша беседа оживилась. Капустянский
был федералист, считавший, что Украина без России существовать как независимое государство, не может, но в культурном отношении он считал Украину стоящей достаточно высоко. С детской наивностью он противопоставлял
Шевченку Пушкину, сожалея, что талантливейший писатель, малоросс Гоголь
написал свои произведения на русском языке, упомянул о Котляревском117, как
о каком-то таланте вроде Шекспира, которого в России никто не читал118. Забросал меня названиями произведений Короленки119 и Винниченки120 и, исчерпав
свой скромный каталог, не убедил меня в превосходстве украинской культуры.
Полковник Дидковский, слушая нашу дискуссию, добродушно улыбался. Он
был малоросс, но человек чисто русской культуры. Мне казалось, что он попал
114

Изяслав Мстиславич (? — 13.11.1154) — русский князь, великий князь Киевский.
Махров ошибается. Речь идет не о сыне, а о внуке Изяслава Мстиславича князе Романе Мстиславовиче Галицком (ок. 1150–19.06.1205), который объединил Волынское и Галицкое княжества, а также установил контроль над Киевом.
116 Лазаренко-Дедковский (Дидковский) Максим Мечиславович (14.03.1887–1954) — подполковник (впоследствии — полковник). Войсковой старшина (укр.).
117 Котляревский Иван Петрович (29.08.1769–29.10.1838) — украинский поэт, переводчик и драматург.
118 Котляревский издал в переводе очень странные переделки Энеид, которых в России почти никто не
примеч. П.С. Махрова
Махрова).
читал (примеч.
119 Короленко Владимир Галактионович (15.07.1853–25.12.1921) — писатель, журналист и общественный деятель.
120 Винниченко Владимир Кириллович (16.07.1880–06.03.1951) — украинский общественно-политический деятель, писатель, драматург, глава Директории УНР.
115
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на гетманскую военную службу по тем же мотивам, как я в гетманское хліббюро.
Зная, что всякий спор может только несколько осветить вопрос, но никогда
не приводит к победе той или другой стороны или к общему согласию, кроме
случая, когда в основе логического мышления лежит для всех понятная истина,
как аксиома, я не придавал нашей дискуссии серьезного характера.
Я беседовал с ними, как с товарищами по русскому Генеральному штабу, как
с людьми одной школы, посмеиваясь над их энтузиазмом, звучавшим отдаленным эхом эпохи Запорожья и гетманов 16-го и начала 17-го века.
Организация гетманской армии
Затем мы перешли к вопросам действительности. Немцы обещали Скоропадскому создание украинской армии в составе 4х — 6ти армейских корпусов.
Гетман назначил своим военным министром украинца русской армии генерала Рагозу121, его помощником украинца полковника Корнеенко122, окончившего
русскую интендантскую академию. Начальником Генерального штаба был назначен украинец полковник Слива-Сливинский — офицер русского Генерального
штаба.
Последний имел в своем подчинении дежурного генерала Масляного123, украинца, бывшего дежурного генерала Юго-Западного фронта и генерал-квартирмейстера полковника Капустянского. Должность начальника артиллерийского
управления была предложена Скоропадским знаменитому ученому артиллеристу генералу Кирею124, украинцу по происхождению, но он от этой чести отказался.
Командиром корпуса, штаб которого стоял в Полтаве, был украинец, русский генерал-артиллерист Слюсаренко.
Другим корпусом должен был командовать украинец русского Генер[ального] штаба полковник Заболотный125, произведенный гетманом в генералы.
Третьим, в Одессе — ген. Стеллецкий126, русский генерал. Фамилия еще двух
121

122

123

124

125

126

Рагоза (Рогоза) Александр Францевич (08.06.1858–29.06.1919) — генерал от инфантерии. Генеральный бунчужный (укр.). Военный министр Украинской державы (1918).
Корнеенко Георгий Антонович (26.11.1875–21.04.1935) — полковник (впоследствии — генералмайор). Генеральный хорунжий (укр.). Второй помощник военного министра Украинской державы (1918). Участник Белого движения на Юге России.
Его удостоверение, что я служил на Юго-Западном фронте, что мне давало право получить из гетманской казны трехмесячное содержание (3 червня [июня (укр.)] 1918 року [года (укр.)] № 361, Киев)
(примеч.
примеч. П.С. Махрова, орфография документа).
документа
Кирей Василий Фаддеевич (01.01.1879–05.06.1942) — генерал-майор (впоследствии — генераллейтенант). Генеральный хорунжий (укр.). В украинской армии. Инспектор артиллерии IV
корпуса (1918).
Заболотный Аркадий Моисеевич (07.01.1870–18.04.1928) — генерал-майор. Генеральный хорунжий (укр.). В украинской армии. Начальник штаба IV корпуса (1918).
Махров ошибается. Стеллецкий Борис Семенович (23.08.1872–25.02.1939) — полковник. Генеральный хорунжий (укр.). В украинской армии. Начальник штаба гетмана П.П. Скоропадского. Мемуары Стеллецкого опубликованы в: Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе.
1918 год. Сб. док. М., 2014. С. 638–752.
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корпусных командиров мне называли, но, к сожалению, я их забыл127. Однако
помню, что и они были украинского происхождения.
Для замещения должностей Генерального штаба в офицерах был недостаток, и они заполнялись строевыми офицерами128. Например, в штабе корпуса,
квартировавшего в Харькове, начальником штаба корпуса был подполковник
Феоктист Иванович Костецкий129 без академического военного образования.
Таким образом, почти все высшие должности были предоставлены украинцам, но это не значит, что Скоропадский был шовинистом. Он охотно предоставлял места и русским офицерам, если они того хотели.
Так, например, артиллерист, бывший командиром 40го корпуса, ген. Дель130
виг был немедленно принят на ответственную должность, хотя его фамилия не звучит ни по-русски, ни по-украински.
Интересно отметить, что этот выходец из скандинавских стран или
Голландии, получивший русское образование в кадетском корпусе и в артиллерийской академии, вдруг сделался таким «щирым» украинцем, что сразу забыл
русский язык и стал «балакать» только на какой-то «мове», которую с трудом
понимали сами малороссы. Впрочем, таких было много. Сам же Скоропадский
никогда не говорил по-украински с теми, кто к нему обращался по-русски.
Всех упомянутых лиц, которых гетман назначил во главе своей будущей
армии и штаба, я знал лично по моей совместной службе на Юго-Западном
фронте, а генерала Рагозу и по участию в боях. Рагоза в 1914 году командовал
9[-й] пех[отной] дивизией, сражался бок о бок с 13[-й] пех[отной] дивизией,
в штабе которой я и[сполнял] д[олжность] начальника штаба у ген. Вебеля131.
Рагоза был видный, красивый брюнет, с небольшой холеной бородкой. Характерной особенностью его лица были чрезвычайно густые брови, из-под кото127

Первыми командирами корпусов гетманской армии были: I (Волынского) — генерал С.И. Дядюша; II (Подольского) — генерал П.К. Ерошевич; III (Херсонского) — генералы Ф.А. Колодий
и А.И. Березовский; IV (Киевского) — полковник П.И. Липко, генералы И.С. Мартынюк и
М.Н. Волховский; V (Черниговского) — генерал А.В. Дорошкевич; VI (Полтавского) — генералы
А.А. Рябинин, А.В. Осецкий и В.А. Слюсаренко; VII (Харьковского) — генералы П.М. Волкобой и
А.Г. Лигнау; VIII (Екатеринославского) — генерал И.М. Васильченко. Подробнее см.: Тинченко Я.
Українськi збройнi сили березень 1917 р. — листопад 1918 р. (органiзацiя, чисельнiсть, бойовi
дiї). К., 2009.
128 Махров ошибается. В армии Украинской державы в 1918 г. существовал избыток офицеров Генерального штаба. По данным на октябрь 1918 г. в ней служили 335 офицеров Генерального
штаба. Подробнее см.: Ганин А.В. С кем был Генеральный штаб во время Гражданской войны
в России 1917–1922 гг.? // Военно-исторический журнал. 2017. № 3. С. 4–14; Он же. Выпускники
Николаевской военной академии в годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг.: статистический обзор // Историческая информатика (Барнаул). 2016. № 1–2. С. 33–58; Он же. «Мозг армии»
в период «Русской Смуты»: Статьи и документы. М., 2013. С. 139–152.
129 Костецкий Феоктист Иванович (01.02.1879–03.02.1962) — подполковник (впоследствии — полковник). В украинской армии (1918). Начальник штаба Харьковского губернского коменданта.
Участник Белого движения на Юге России (1919).
130 Дельвиг Сергей Николаевич (04.07.1866–1944) — генерал-лейтенант. В украинской армии (1918–
1920). Главный инспектор артиллерии.
131 Вебель Фердинанд Маврикиевич (24.11.1855 — ?) — генерал-лейтенант (впоследствии — генерал от инфантерии). Начальник 13-й пехотной дивизии (1909–1914).
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рых глядели серьезные, умные глаза. Он в бою был всегда спокоен, решителен
и настойчив и умело согласовал свои действия с соседями. К тому же Рагоза
был военно-образованный генерал, обладавший тактом обращаться и с подчиненными, и с начальством. Лучше его гетман не мог другого выбрать. Его
помощник полковник Корниенко Юрий Антонович был мой приятель и старый сослуживец, сперва по штабу 13[-й] пех[отной] дивизии, где он был интендантом, а потом интендантом 8ой армии, в которой я был начальником
оперативного отделения.
Он имел высшее образование и большие организационные способности. Это
был скромный неутомимый труженик, не гонявшийся за карьерой и отлично
знавший свое дело в области снабжения. Среднего роста, худощавый блондин,
всегда живой, подвижный, в высшей степени доброжелательный и деликатный,
он всегда располагал к себе и начальство, и сослуживцев.
Для Рагозы иметь такого помощника было очень ценно. Слива-Сливинский
был способный офицер Ген[ерального] штаба и, несмотря на свою молодость
(около 32 лет), сразу сумел подойти к делу и подобрать хороших помощников.
Всех гетманских корпусных командиров я знал как отличных начальников,
особенно генерала Слюсаренко, с которым я встречался еще в мирное время,
в 1909–1910 году, когда в г. Вильне он командовал 43[-й] пех[отной] дивизией.
Побеседовав с офицерами Генерального штаба в штабе гетманской армии,
я решил заглянуть к Корниенко.
Зашел я к нему в тот же день после обеда. Он меня принял радушно и, несмотря на то, что он был очень занят, уделил мне много времени, вспомнил
наше прошлое, рассказывая настоящее и заглядывая в будущее. Он не принадлежал к типу «щирых» украинцев, считая немецкое содействие гетману лицемерным.
Они обещали помочь создать украинскую армию, но допустили только приступить к организации кадров штабов. Единственная дивизия, которую немцы
разрешили создать, была так называемая Сердюкская, получившая укомплектование людьми исключительно из хлеборобов, зажиточных собственников.
Однако немцы тянули с разрешением выдать солдатам оружие.
Были даны только учебные винтовки по расчету не более 10 на роту. Сердюкская дивизия намечалась быть нечто вроде гетманской гвардии. Мне после
пришлось видеть проходивший по Крещатику 1ый полк этой дивизии, командиром которого был полковник Анатолий Яковлевич Басенко132. Я его знал еще
в мирное время в чине поручика, в должности старшего адъютанта штаба
43[-й] дивизии в г. Вильне. Полк был отлично одет в новенькие шинели русского
покроя с желтого цвета погонами и петлицами. К сожалению, он маршировал
без винтовок. Тем не менее, эта украинская войсковая часть производила хорошее впечатление.
132

Махров неточен. Басенко Анатолий Яковлевич (10.07.1886–14.02.1964) — подполковник. В украинской армии. Командир 4-го полка Сердюцкой дивизии. Участник Белого движения на Юге
России.
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Командир полка, полковник Басенко был самый заурядный пехотный офицер
с неблагородной133 внешностью: высокий, худой с маленькой головой и очень некрасивым лицом, на котором сидел широкий приплюснутый, задранный наверх
нос. Он был добросовестный служака и во время войны 1915 года за доблестную
атаку в Карпатах получил георгиевский крест. Этот орден и теперь красовался
на его груди. Впрочем, все царские ордена русской армии остались принадлежностью украинского военного мундира, который был не что иное, как френч
русского покроя с погонами-жгутами немецкого образца, но только менее красивыми.
Однако эти погоны плохо прививались в украинской армии. Офицеры же Генерального штаба в большинстве ходили без погон, но с русским ученым значком
и аксельбантами.
Басенко мне рассказывал, что благодаря помощнику военного министра
Корнеенко134, произведенному гетманом в генералы, Сердюкская дивизия был
хорошо расквартирована в чистых казармах и отлично всем снабжена, кроме
оружия, походных кухонь и обоза. Басенко был уроженец гор[ода] Полтавы, но
не страдал патриотизмом «щирого» украинца и не щеголял «мовой», а говорил
по-русски.
По его мнению, если бы немцы допустили мобилизацию и снабдили бы винтовками и пулеметами, то можно было бы в несколько месяцев иметь армию в три-четыре корпуса. Казалось странным. С одной стороны, ясно было,
что отторжение Украины и восстановление в ней скорее порядка было главной
целью немцев, дабы воспользоваться богатством этой страны. С другой же,
они боялись дать оружие для украинской армии. Видимо, они не вполне верили
гетману.
Беседа с графом Д.Ф. Гейденом и его женой
Екатериной Михайловной на тему событий дня.
На другой день я решил сделать визит Димитрию Федоровичу графу Гейдену135, с которым я познакомился в 1914 г. в штабе генерала Брусилова и полюбил
его. Гр[аф] Гейден был в штабе дежурным генералом, а я — начальником оперативного отделения. Мы ежедневно встречались по делам службы и вместе
обедали и ужинали.
Он был среднего роста, светлый блондин с редкими, торчащими во все стороны короткими усами и такими же, но густыми волосами на голове.
Его голубые глаза казались рассеянными, всегда озабоченными и чрезвычайно добрыми. Он говорил мало. Больше любил слушать. У него была очень симпатичная улыбка, когда он был чем-либо доволен. Одевался граф небрежно. Френча
и кителя не носил, а только солдатскую защитную рубаху. Отличительной
133
134
135

В тексте — неблагодарной.
В тексте — Корнеенки.
Гейден Дмитрий Федорович (06.07.1862–23.05.1926) — граф, полковник. Председатель Союза
хлеборобов, игравшего важную роль на Украине при гетмане П.П. Скоропадском. Участник
Белого движения на Юге России.
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чертой его характера была доброта. Всем, кому нужно было помочь деньгами,
кого нужно было выручить из беды, он шел навстречу. Он мне по своему характеру напоминал Ртищева136 времен царя Алексея Михайловича137.
По окончании академии Генерального штаба Димитрий Федорович недолго
послужил в армии и вышел в чине подполковника в запас армии. Немедленно
он был выбран депутатом от кадетской партии в Государственную Думу. По
объявлении войны в 1914 году он был призван на действительную службу и назначен и.д. дежурного генерала штаба 8ой армии, где он оказался замечательным
административным работником. Не было в штабе ни одного человека, начиная
от писарей и до генералов, которые его не любили бы за его прекрасную душу,
за его простоту и деликатность в обращении со всеми без различия от звания
и чинов. Я никогда не слышал, чтобы он осуждал кого-либо. В каждом он хотел
в оправдание найти что-либо хорошее. Когда же его припирали к стене, явно
обвиняя кого-либо в недостойных поступках, он краснел, терялся, не знал, что
возразить и молчал…
Он был богат. Одно из его больших имений находилось в Волынской губернии, другое — в Смоленской. В первом он постоянно жил, во второе наезжал.
Имением в Волынской губернии управляла его жена Екатерина Михайловна,
рожденная Драгомирова138, дочь командующего войсками Киевского военного
округа знаменитого генерала Михаила Ивановича Драгомирова139.
Екатерина Михайловна была видная, полная, симпатичная русская барыня, умная, расчетливая хозяйка и энергичная женщина, авторитет которой
в имении был абсолютный.
В Киеве у них на Фундуклеевской улице была своя небольшая квартира, уютно обставленная, в которой мне больше всего нравился кабинет Димитрия Федоровича, напоминавший собой скорее большую библиотеку.
Как эта квартира могла уцелеть в период муравьевского разгрома, я не
знаю. Вот в этой комнате граф со своей женой радушно меня принимали за
чашкой чаю, когда я к ним зашел на второй день моего приезда в Киев. У Гейдена
были большие знакомства и в Петербурге, и в Киеве, да и вообще в России.
Он отлично знал и Скоропадского, и членов его правительства, и всех сановников, собравшихся в гетманской столице. Конечно, Димитрий Федорович
у всех них находил только хорошее. Однако он пессимистично смотрел на будущее гетманства. По его мнению, Антанта, усиленная Америкой, не допустит
возможности немцам долго удержаться на Украине, и вряд ли Скоропадский
успеет организовать свою армию.
136

137

138

139

Ртищев Федор Михайлович (06.04.1626–21.06.1673) — фаворит царя Алексея Михайловича,
окольничий, просветитель и меценат.
Алексей Михайлович (09.03.1629–29.01.1676) — русский царь (1645–1676) из династии Романовых.
Гейден (Драгомирова) Екатерина Михайловна (1876–1926) — дочь генерала М.И. Драгомирова,
супруга графа Д.Ф. Гейдена.
Драгомиров Михаил Иванович (08.11.1830–15.10.1905) — генерал от инфантерии, генераладъютант, выдающийся военный теоретик.
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Из других государственных образований он больше всего рассчитывал на
Дон и на Добровольческую армию, где уже во главе стал Деникин140. Екатерина
Михайловна бесчинства большевиков сравнивала с «разъяренным быком, сорвавшимся с цепи, для усмирения которого нет другого средства, как опять вдеть
железное кольцо в ноздри этого животного». На это Димитрий Федорович не
возражал, но только улыбался.
Он не жалел ни сожженного имения в Смоленской губернии, ни разграбленного в Волынской, откуда они вынуждены были бежать в Киев. Он, как всегда,
находил в русском простолюдине хорошие черты. На что Екатерина Михайловна возражала: «Пока у быка в ноздрях продето железное кольцо».
Мы перечисляли всех известных нам генералов, кто бы из них мог бы справиться с большевиками и не находили другого имени, кроме генерала Деникина.
Димитрий Федорович спросил меня, как я смотрю на будущее и какие у меня
планы. Я ему ответил, что обстановка в данный момент мне представляется
так: немцы освободились на востоке от могущественного противника России.
Овладев Украиной, для них блокада Антанты потеряла свою остроту. В общем,
они усилились, несмотря на то, что оккупация им стоит свыше полмиллиона
солдат. Теперь нужно ждать, как разовьются события на Западе. У нас Гражданская война уже идет на Юге. Участвовать в ней я не хочу, т.к. братоубийственная война претит всему моему существу.
Вот пока я решил сидеть в благословенной Полтаве и пользоваться отдыхом. А там, что Бог даст.
Граф и его жена сказали, что пока и они предполагают пожить в Киеве, но
у них есть два мальчика сына-юнкера Николаевского кав[алерийского] училища,
которые хотят уехать в Добр[овольческую] армию, и они не желают мешать
их патриотическому порыву, почему и им придется, вероятно, уехать на Юг…
Этим наша беседа и закончилась. Вечером я уехал в Полтаву.
Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры
Колумбийского университета (Bakhmeteff Archive of Russian and East European
History and Culture, Columbia University, BAR). P.S. Makhrov Collection. Box 4.
Махров П.С. Развал русского фронта в 1917 году и немецкая оккупация Украины в 1918 г. Тетради 5-6. С. 486-559.
Автограф.
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Деникин Антон Иванович (04.12.1872–07.08.1947) — генерал-лейтенант, командующий Добровольческой армией.
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ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО
ВОЕННОПЛЕННОГО И. М. ФАТЮКОВА
О СОБЫТИЯХ НА ОСТРОВЕ ОЛЕРОН

АННОТАЦИЯ
Публикуются предисловие и комментированные воспоминания бывшего советского военнопленного и партизана И.М. Фатюкова, оказавшегося под давлением обстоятельств и смертельной угрозы в рядах коллаборационистов,
переброшенных во Францию, но сумевшего наладить контакты с движением
Сопротивления через русских эмигрантов-антифашистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Вторая мировая война; советские военнопленные; русская эмиграция; коллаборационизм; движение Сопротивления; Франция; остров Олерон; И.М. Фатюков.

У

ЧАСТИЕ РУССКИХ эмигрантов и советских граждан во французском
движении Сопротивления до настоящего времени остается вопросом, слабо затронутым как в отечественной, так и в зарубежной исторической литературе. Еще менее изучена проблема пребывания на
территории Франции Восточных войск вермахта, сформированных из
советских граждан. Важно отметить, что многие советские граждане,
оказавшиеся во Франции в составе таких частей, дезертировали и влились в состав французских партизан, умножив собой число бойцов Сопротивления.
Яркой страницей французского Сопротивления стало взаимодействие советских граждан из состава Восточных войск вермахта с семьями русских эмигрантов, проживающих на острове Олерон. Солдаты
206

вошли в контакт с двумя русскими эмигрантами — В.Л. Андреевым1 и
В.Б. Сосинским2, которые были связаны с французским движением Сопротивления на острове Олерон. Советские граждане сумели не только
убедить русских эмигрантов в том, что они насильно оказались в вермахте, но начали активно сотрудничать с партизанами. До конца германской
оккупации острова они всячески помогали движению Сопротивления,
совершали саботажи и передавали партизанам ценную информацию.
30 апреля 1945 г., когда союзники начали операцию по освобождению
острова, многие из оказавшихся во Франции советских солдат, в том числе и автор публикуемых воспоминаний И.М. Фатюков, помогли освободить остров от немцев. За всё время пребывания на острове трагически
погибло семь советских солдат.
Предлагаемые вниманию читателей воспоминания написаны
И.М. Фатюковым. Мобилизованный в первые дни Великой Отечественной войны в РККА, он попадал в плен. После побега из него он стал партизаном, участвовал в операциях в тылу врага. После того как Фатюков
попал в плен во второй раз, он, по собственным воспоминаниям, для
того чтобы выжить, согласился вступить в Восточные войска вермахта.
Вместе с другими советскими солдатами он был отправлен на запад,
оказавшись на французском острове Олерон. Французские власти офи1

2

Андреев Вадим Леонидович (1902–1976) — русский поэт и прозаик. Сын известного писателя Л.Н. Андреева, брат советского писателя Д.Л. Андреева. В октябре 1917 г. уехал вместе
с отцом в Финляндию. С лета 1921 г. за границей. В 1924 г. ходатайствовал о возвращении
на родину; не дождавшись ответа, переехал в Париж. Во Франции женился на О. Черновой-Федоровой, приёмной дочери политика В. Чернова (у них рождается двое детей — сын
Александр и дочь Ольга, в замужестве Андреева-Карлайл). Один из организаторов «Союза
молодых поэтов и писателей». Во время войны принимал участие во французском Сопротивлении. 15 декабря 1944 г. арестован и отправлен в тюрьму, затем партизаны добились его
освобождения, обменяв на немецких военнопленных. С 1945 г. член Союза советских патриотов, за что был исключен из парижского Союза русских писателей и журналистов. Приняв
советское гражданство в 1948 г., в Советский Союз не переселился, хотя неоднократно бывал
там начиная с 1957 г. В 1949 г. уехал в США, получил работу в ООН и ЮНЕСКО. В 1964 г. вывез
на Запад рулон фотоплёнок с большей частью архива А.И. Солженицына, в том числе и рукопись романа «В круге первом». Солженицын перечисляет Вадима Андреева среди своих
117 тайных помощников.
Сосинский Владимир Брониславович (по паспорту — Бронислав Брониславович Сосинский-Семихат (1900–1987) — русский советский писатель и журналист, свояк и друг с юношеских лет В.Л. Андреева, муж дочки известного эсера Ариадны Викторовны Черновой. В годы
Гражданской войны был призван в ряды Вооруженных сил Юга России. Во время боёв получил
тяжёлое ранение. За проявленную отвагу принял лично из рук генерала П.Н. Врангеля орден
Николая Чудотворца. Вместе с другими чинами армии был эвакуирован в Константинополь.
Позднее переехал во Францию, там и позже выступал со статьями и рецензиями на русских
и советских писателях. Дружил с М.И. Цветаевой. Во Вторую мировую войну добровольцем
ушёл в Иностранный легион, был ранен и взят в плен. В 1943–1945 гг. принимал активное участие во французском Сопротивлении на о. Олероне. Награжден Военным Крестом и др. орденами. С 1947 г. редактор и зав. стенографическим отделом аппарата ООН в Нью-Йорке (США).
В 1960 г. вернулся в СССР.
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циально признали Фатюкова и других советских солдат, служивших на
немецких батареях острова, участниками движения Сопротивления, выдав им подтверждающие документы3. После окончания Второй мировой
войны Фатюков вернулся домой, где узнал о гибели своей жены и двух
детей. После приезда в Советский Союз об был арестован по обвинению
в измене родины и антисоветской агитации, в общей сложности отбыв
в лагерях 7 лет и 8 месяцев.
До этой публикации воспоминания И.М. Фатюкова историкам известен только один подобный документ, написанный бывшим советским
военнопленным, — автобиография бывшего унтер-офицера Восточного батальона вермахта во Франции А.В. Николаева4, который в августе
1944 г. из-за боязни оказаться в плену и быть репатриированным в СССР,
перешел к французским партизанам. Однако воспоминания А.В. Николаева стоит оценивать критически. Несмотря на красочность содержания текста, автор повествует о своей жизни с временными разрывами
и не сообщает обстоятельства своего перехода на сторону французских
партизан.
Публикуемые впервые воспоминания хранятся в личном архиве известного российского математика А.Б. Сосинского — сына В.Б. Сосинского. Воспоминания напечатаны на 19 листах самим автором и датированы
16 апреля 1965 г. Текст воспоминания И.М. Фатюкова получил в 1965 г.
В.Б. Сосинский, проживавший в этой время в Москве. Обстоятельства
получения переписки нам, к сожалению, неизвестны.
Интересно отметить, что оригинальное письмо И.М. Фатюкова написано на хорошем провинциальном русском языке; текст письма лаконичен и выдержан в хорошем повествовательном стиле, при малом
количестве орфографических и пунктуационных ошибок.
Совокупность всех архивных свидетельств и воспоминаний
В.Л. Андреева и В.Б. Сосинского, участников событий на острове Олерон во время немецкой оккупации, дает считать публикуемые воспоминания достоверными. В эту пользу говорит тот факт, что заслуги
И.М. Фатюкова были признаны французской, а впоследствии и советской стороной.
Документ публикуется в соответствии с современными правилами
издания исторических документов. Не имеющие смыслового значения
орфографические ошибки и опечатки и т. п. исправлены в тексте без оговорок. Пропущенные в тексте документов и восстановленные составителем слова и части слов заключены в квадратные скобки.
Автор благодарит Алексея Брониславовича Сосинского за возможность публикации воспоминаний И.М. Фатюкова.
3
4

Русский архив Университета г. Лидс, Великобритания. Ms 1350\728.
Николаев А.В. Так это было. Frankfurt a. M.: Posev, 1982.
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И. М. Фатюков

Фатюков Иван Максимович.
Родился я 1907 года 18 августа в семье крестьянина с. Алмазово Балашовского р[айо]на Саратовской области, учился 4 зимы, и даже последнюю не до
конца, потому что отцу потребовался на хоз[яйственные работы до 1929 года,
а в ноябре этого же года был призван на действительную службу в РККА, где
прослужил в г. Казани два года. В 1931 году демобилизован, вернулся на родину
и стал работать секретарём в сельских советах до 1937 г., а с 1937 г. до мобилизации на Отеч[ественную] войну 5 августа 1941 г. в Балашовской рай[онной]
инспекции Госстраха в качестве бухгалтера.
19 августа 1941 г. я уже оказался на фронте, 20-я армия 144[-я] дивизия
449[-й] полк5, который находился в то время на Смоленском направлении,
на левой стороне р. Днепра, севернее г. Ельни км 25. Военное крещение я принял
до прибытия в полк, когда нас высадили из эшелона ж/д в г. Вязьма, отвели на
некоторое расстояние, расположили в лесу до ночи, чтобы ночью следовать до
места назначения. И вот здесь, первый раз в жизни, пришлось, как говорится,
струхнуть, когда залетали над нами вражеские самолёты и начали бросать по
всему лесу бомбы. Ей-ей, жутковато было, но потом очухался, продумал: ведь
это не манёвры, а самая настоящая война, надо привыкать ко всему, а воевать
5

144-я дивизия 29 июня 1941 г. в полном составе выехала на Западный фронт в район г. Орша
и вошла в состав 20-й армии. В начале октября 1941 г. в районе г. Дорогобуж погиб почти весь
449-й полк.
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с противником надо. Ну, если убьют, похоронят, а ранят — отвезут в тыл,
вылечат, — думал я о себе, — а вот жаль, осталась дома семья — жена и двое
детей: Люся пяти лет и Вова трёх лет, да шестидесятилетние родители в с.
Алмазове, им без меня будет плохо. Вот так я начал воевать.
В полку я был писарем В[оенно-]Т[ехнической]C[лужбы], постоянно ходил на передовую линию по окопам для проверки снабжения, где посвистывали
пульки противника и рвались некрупные мины, и они становились уже сносней,
нежели первая бомбёжка. Здесь пробыл я до 7 октября 1941 г., так как в этот
день немцы эту местность взяли в окружение, так называемое Вяземское6.
При неоднократной попытке сборными частями (с места обороны 2 октября
дали команду остановить и двигаться по направлению г. Вязьмы, и части шли
беспорядочно и рассеивались от бомбежек противника) выйти из окружения не
увенчалось успехами. Так вот бились недели две и в изнеможении физических
сил был пленён немцами.
Немцы гнали нас колонной, по 8 человек в ряд, от Вязьмы на запад под усиленным конвоем по сторонам, через каждые 10–15 метров шли конвоиры с автоматами, а в голове и в хвосте колонны по два-три автомобиля со станковыми
пулемётными установками. Есть и пить ничего нам не давали. Попадались
дорогой кучи картофеля, выбранного из земли колхозами, так мы на него кидались друг на друга, набирая в карманы или сумочки, не обращая внимания на
запрет конвоя. А они, изверги и звери, кололи нас на этой картошке штыками.
А мы не уходили, набирая картофель, по нам стреляют из автоматов, а мы не
уходим, набираем картофель. Подъезжают машины со станковыми пулеметами и стреляют по нас из пулеметов. И вот, пока колонна пройдет мимо этой
кучи картофеля, то она даже не в один слой оставалась покрытой трупами.
Мимо таких куч проходили немало и все они оставались залитые кровью тех,
кто её растил.
На переходах ночёвки делали под открытым небом. В то время погода была
то дождь, то снег, то мороз, под ногами грязь. От холода, голода и гонения люди
выходили из сил и не могли двигаться с колонной, а если пленник чуть начинал
отставать, его конвоир пристреливал.
Шёл со мной один хороший дружок, помню только, что его звали Николаем.
Мы с ним делились всем, что было у нас — хлеб, картофель, табачные окурки.
Его на ворохе картофеля ранили. Он ослаб, я его вёл под руку. Он умер на одной
из остановок. Помню, как на одной остановке в г. Дорогобуже7 в лагере, огороженном колючей проволокой, немцы, для своей потехи и издёвки над нами, в зону
пустили лошадь, худую, пойманную в лесу, а через переводчика объявили, что
это нам на обед. И — страшная картина: на лошадь кинулись как сумасшедшие,
забили её саперными лопаточками и растащили её вплоть до копыт.
6

7

Вяземский котел образовался в ходе неудачной Вяземской оборонительной операции, когда
два моторизованных корпуса вермахта окружили 10 стрелковых и 4 танковые бригады РККА,
тем самым образовав котёл.
Город Дорогобуж, Смоленская область.
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В конце октября, в дождливый день, после обеда, было туманно, нашу колонну вывели из Дорогобужа для дальнейшего следования на запад. Мы втроём —
я, Петров Михаил Павлович8, Турконского9 р-на Лунинского с/с, д. Волжанка и
Халява Павел Никитович из села Красавка Саратовской обл. — договорились
ещё в Дорогобуже при первой возможности из плена бежать. Так, мы и сделали.
Отойдя от Дорогобужа километра 3–4, избрав место, где лес был близок к дороге, мы все трое отвернулись от колонны в лес и скрылись в нём, а стрельба
конвоиров по нас из автоматов оказалась для них бесполезной, мы ушли. Целый
месяц голода, говенья, физически очень ослабли, ноги побиты и нам был нужен
отдых и вот восстанавливать силы пришлось опять колхозной картошкой
в поле, зерном на токах для каши и битой во время боёв кониной. А соль и хлеб
приносили нам тамошние мальчишки, найдя нас в лесу. Они информировали
нас — где есть немцы и что они, как завидят русского солдата в поле или гделибо ещё, то сразу убивают из автоматов.
Отдохнув в лесу дней пять и разведав через тех же мальчат, где нет немцев,
назвали д. Долголядье Ельнинского р[айо]на Смоленской обл[асти]. Зайдя в неё,
мы попросились ночевать у двух сестёр Кудрявцевых: Прасковьи Дмитриевны
и Ольги Дмитриевны. Они нас накормили и напоили. Переночевав у них, мы
хотели идти, но они пригласили им помочь в хозяйственных работах, на что
мы согласились. Живя у них, мы узнали через местную молодёжь (Сергея, Витю
и Павлика) о том, что в данной местности есть партизанские отряды. Мы,
в свою очередь, стали искать пути, чтобы присоединиться к ним. Заимев оружие, мы втроем — я, Халява П.Н. и Петров М.П., а с нами и парнишки — дети
наших хозяек — Кудрявцевы Сергей, Витя и Павел присоединились к партизанскому отряду, который назывался первое время Отдельным партизанским полком, а впоследствии полком имени 24-й годовщины РККА, находившемуся в с.
Митишково. Командиром отряда был Гнездилов Фёдор Данилович10 под кличкой “ФД”. (Он живёт в Москве, Д-40, Ленинградский проспект, дом 27, кв. 76).
Полк наш действовал в Ельнинском, Всходском, Спас-Деменском и др. районах
Смоленской области. Встречали и разбивали в прах двигавшиеся обозы зимой
1942 г., бежавшие от Москвы под натиском нашей славной Советской Армии.
Помню, например, такой случай. Один обоз, подвод в 70–80, на каждой из
них находилось по 2–3 фашиста, встали на ночлег в селе Красная Нива, расположенной на берегу р. Угры, о чём наша разведка доложила точно, значит, утром следующего дня фашисты должны двигаться на запад (они передвигаются
обычно днем, а ночью боятся, не то что русские). С Красной Нивы дорога-боль8

9
10

Петров Михаил Павлович (1916–1944?) — Саратовская обл., Турковский р-н. Дата выбытия
10.1941 г. Причина выбытия — попал в плен (освобождён). Пропал без вести 20 августа 1944 г. (см.
[URL:] https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati406918400/
(дата обращения: 15.02.2020).
Правильно — Турковский.
Гнездилов Федор Данилович (1898–1980) — в 1941 г. попал в окружение, дважды тяжело ранен.
На оккупированной территории организовал партизанский отряд «ФД», переросший в полк
«24 годовщина РККА», командовал им до 20.05.1942.
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шак расходилась в две стороны, одна из них в сторону совхоза Мархоткино,
а вторая в другом направлении влево. В обоих направлениях наши партизаны
сделали засаду и следили за выездом фашистов. Вдруг в Красной Ниве появилось пламя огня после чего из села стали выезжать подводы, впереди которых были пущены две собаки, и пошли в левую сторону, которых наша засада
обстреляла (одну убили), а вторая вернулась к обозу, тогда немцы поехали по
направлению совхоза Мархоткино, что и надо было, — тут было больше сил.
Засада наших партизан допустила их до удобного места и открыла винтовочный и пулемётный огонь, убили головную лошадь. Фашисты в панике стали
поворачивать подводы обратно, чтобы утекать, а дело не выходит. Нам же
природа помогает: в эту зиму насыпало так много снегу, что лошади, сойдя
с дороги, утопали в нем по гужи. Тут на снегу фашисты закончили свой поход
на вечные времена.
Часто ночами мы ходили сокрушать немцев в деревнях Екатериновка, Павлиново, гор. Ельня и др., и во всех случаях фашисты были биты и бежали с постели в одном нательном бельё.
Вот так проходили боевые дела полка им. 24-й годовщины РККА11 по Смоленской области до конца июня 1942 года. Действовали мы фронтом, занимали известную для немцев местность и держали круговую оборону в кольце,
а фашистам немецким мы мешали, что бельмо на глазу, и ещё хуже. Так,
они стали наступать на нас массивной силой — артиллерией, танками и самолётами. А мы были вооружены в основном пехотным оружием и устоять
пер[ед] противником были не в силах, и вынуждены были оставить занимаемые нами населённые пункты и уйти в лес с остатком сил полка. Командиром
в это время был Шмелев12. Задача была глухими местами леса перейти линию
фронта немецких войск и соединиться с Советскими войсками, чего сделать
не смогли, так как немецкие войска нас сжали в кольцо и атаковали. Тогда
командование приказало: спасайся кто как может, причём рекомендовало собираться небольшими группами и избирать самим путь действия, уходить
назад в тыл противника и действовать партизанским методом, а кто сумеет
перейти линию фронта, вливаться в советские войска. Мы собрались примерно в девять человек, из которых мне хорошо известны Петров М.П. и Халява
П.Н., и решили перейти линию фронта по направлению г. Юхнов. Так, мы,
крадясь, ходили по лесам недели три и питались только тем, что росло в нём:
щавель, грибы паршивые и березовая кора да сок с неё, отчего физически сильно ослабли. Подойдя к линии фронта, идущей по шоссейной дороге Москва —
11

12

Полк создан в начале февраля 1942 г. из разрозненных партизанских отрядов и групп, действовавших в северной части Ельнинского района и в прилегающих к нему сельсоветах. В середине
февраля 1942 г. полк насчитывал свыше 2 тысяч бойцов.
Шмелёв Фёдор Петрович (1899–1979) — генерал-майор (1943). В апреле 1942 г. объединил свой отряд
и отряд 24-й годовщины РККА и сформировал из них полк, занял фронт между городами Ельня и
Всходы. Оставшись в сожжённом противником районе и проведя ряд упорных боёв, сформировал
три группы и обозначил им районы действия, а сам остался с более сильной центральной группой
(некоторые представители партизанского штаба в этом усмотрели роспуск полка).
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Варшава у д. Калугово на рассвете подошли метров 30 к дороге. В это время
нас заметили немцы и открыли по нам огонь. Мы залегли в низменности,
и немцы нас тут же окружили. Бороться с ними нам было бессмысленно хотя
мы были вооружены винтовками, а умереть бесполезно тоже мало хорошего.
Остаться живыми и делать возможный вред и ущерб врагу — пользы родине
будет гораздо больше.
Так, нас немцы взяли в плен. Лагеря, голод, холод, невыносимо тяжёлый
труд, побои и издевательства, ежедневная голодная смерть военная товарищей, расстрелы. Помню, одного Мишку немцы признали евреем, на работе его
избивали каждый день, отчего он выбился из сил и не мог ходить на работу.
Тогда немцы-звери в зоне лагеря привязали его к столбу назад руками и на наши
глазах трое суток, проходя мимо него, каждый бил его чем попало и где попало.
Лицо его было в засохшей крови и чёрное, глаз тоже не стало видно — запухли,
и на четвёртые сутки Мишку расстреляли, а нам объявили перед строем через
переводчика, что этот иуда хотел убежать из лагеря к партизанам. Часто
уводили из наших лагерей по 3–5 человек вечером, а утром раздавали нам их
одежду и обувь с пулевыми пробоинами — рус капут.
Так вот мне жилось до июля 1943 г. Тогда, не спрашивая, меня вместе с другими тт. военнопленными в сопровождении конвоя немецких вооружённых солдат отправили в Восточную Пруссию г. Морунген13, где разместили в военном
городке. Командование немецкое нам сказало, что мы находимся в школе РОА14,
где нас будут обучать артиллерийскому делу15. Я оказался перед фактом: либо
немцами буду брошен в лагерь смерти, либо остаться в школе. Боясь этой смерти, я остался в школе, но мысленно решил, что воевать за немцев против своей
Советской Армии никогда не буду, а если силой заставят, то при малейшей
возможности буду делать вред немцам и изыскивать пути, чтобы перейти
на Советскую сторону. А если увезут на Запад, так там перейти к Советским
союзникам и действовать опять-таки против немцев. В ноябре 1943 г. нашу
группу человек в 30–35 завезли во Францию на остров Олерон, где стояли немецкие батареи, по которым всех русских разместили бат[арее] Мамут, а потом
Швальбе Квале по батареям от двух до восьми человек в каждую16. Тут нас
использовали больше на тяжёлых работах по постройке военных укреплений
13
14

15

16

В документе — Марунген; город Моронг в Польше.
Русская освободительная армия — пропагандистский термин, обозначающий формирования
Восточных войск вермахта.
Неустановленная школа РОА. Вероятно, речь идёт о немецкой артиллерийской школе, куда направляли русских артиллеристов на переподготовку для пополнения состава Восточных войск
вермахта.
Французский остров Олерон, находящийся на северо-западе Франции, в 1942 г. был включён
в состав сети оборонительных укреплений Атлантический вал. Остров играл важную роль
в системе укреплений, так как прикрывал подступы к Ла-Рошели, Руайану и Бордо, а также
закрывал со стороны океана подход к базе подводных лодок в Ла-Паллисе. На острове было создано 14 батарей дальнего обстрела с трёхсотмиллиметровыми орудиями, которые могли также
действовать по суше и воздуху. Гарнизон острова насчитывал около 2200 человек. К примеру,
всё местное мужское население острова составляло 2000 человек.
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и других хозяйственных работах и насильно гитлеровцы оставили служить
на батареях, но относилась к нам недоверчиво, с презрением. Постоянно нас
перегоняли с одной батареи на другую с той целью, чтобы мы не имели возможности иметь подпольную связь с французами. Но ничто не могло помещать
нам, находясь далеко от родины, мстить врагам — немецким фашистам за их
издевательство над нами и нашими соотечественниками советскими людьми,
за пролитие ни в чём неповинной крови.
Как будто было суждено тому сбыться — нашему великому счастью. В начале 1944 г. я, Орлов В.И.17, Антоненко В.[М].18 и Голованов Н.Д.19, будучи на
батарее «Три камня» работали по укрепление батареи, где также работали
под конвоем французы. Вдруг немец фельдфебель, наш надзиратель, позвал к себе
Володю Антоненко и указал ему на работающих французов, а мы продолжала
работать. Вернувшись от французов, Володя Антоненко, на лице которого была
довольная улыбка, что с ним бывает очень редко, он был всегда серьёзен и задумчив, как старик, хотя ему было лет двадцать. Он нам рассказал большую
радость, что разговаривал среди французов с русским Андреевым Вадимом, который живёт в Сен-Дени. Он дал ему свой адрес и пригласил нас к себе в гости,
где будем разговор вести довольно дельный.
Дня через два или три, в воскресенье, мы вчетвером (я, наш вожак Володя
Антоненко, всегда весельчак на лице и в разговоре Володя Орлов и серьезный,
справедливый с прямым и настойчивым характером Голованов Николай Дмитриевич (с последним мы с радости, что встретимся с русскими людьми,
пропустили немножко виноградного французского вина) пошли в Сен-Дени к
Андрееву Вадиму. Около дома, где жила его семья, бегал мальчик лет пяти и,
услышав наш разговор, спросил нас: «Дяденьки, вы русские?». Мы сказали — да.
Восторг и радость охватили нас, что увидели русского мальчика, который сказал нам, что папа работает в поле, — я сейчас за ним сбегаю. И он стремглав,
вприпрыжку, как это всегда делают с радостью мальчишки, убежал от нас.
17

18

19

Орлов Владимир Николаевич (1924 — после 1970). 30 апреля 1945 г. во время воздушной тревоги взорвал 3 орудия на своей батарее, заранее передал оружие партизанам и бежал. Присоединился к освобождению острова. Репатриировался в мае 1945 г. Был осужден, провел в Воркуте
около 8–9 лет. После возвращения в 1956 г. домой, в Кривой Рог, работал бригадиром слесарей
на одной из шахт Криворожья. Реабилитирован.
Антоненко Владимир Макарович (1924–1945) — лидер солдат на острове Олерон. В начале
войны партизанил. По собственным словам, организовал сход немецкого состава с рельсов,
участвовал в многочисленных диверсиях на Криворожском руднике. Был арестован и мобилизован в Восточные войска вермахта; отправлен во Францию, оказался на острове Олерон, где,
несмотря на возраст, стал лидером среди солдат. 24 ноября 1944 г. вместе с Серышевым участвовал в организации взрыва немецкого военного склада боеприпасов на острове. Проявлял большую инициативу в подпольной борьбе. Вместе с другими солдатами передавал французским
партизанам сведения об оборонительных сооружениях на острове. Предупредил французских
партизан о немецком карательном рейде против них. Неоднократно арестовывался немцами.
Погиб 30 апреля 1945 г. вместе с Е. Красноперовым при проведении диверсии. Похоронен с воинскими почестями. Награжден посмертно медалью «За отвагу».
Голованов Николай Дмитриевич — во время операции по освобождению острова находился
в немецкой тюрьме.
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Он оказался Сашей20, Андреева Вадима сыном, который вместе с отцом вскоре
вернулся домой.
Все мы вошли в дом, где началась довольно интересная беседа. Андреевы —
Вадим, его жена Ольга Викторовна21 и двое их детей — дочь Оля22 годов 12-ти
и уже известный нам Саша. Интересовались, во-первых, как мы могли оказаться здесь на Олероне. Какая жизнь есть на родине всех сидящих до войны23. Мы,
в свою очередь, интересовались, как они, Андреевы, оказались во Франции, на острове Олероне. Беседа длилась до самого вечера, в которой с обеих встретившихся
сторон задавались бесконечные вопросы, вплоть до помидоров, которыми нас
угощали Андреевы, а Вадим Леонидович пояснил о происхождении их названия;
по-французски поми — это яблоко, а дор — золота, таким образом, помидор
есть — яблоко золотое.
Андреевы с жадностью слушали наши рассказы и удивлялись достижениям,
достигнутым на нашей Родине в бытовой и культурной жизни людей. Они, Андреевы, рассказали, каким образом они попали во Францию и тут же выразили
своё сожаление, что они ПРОВОДЯТ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ ВО ФРАНЦИИ, А
НЕ НА СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ24 родине в России, и со слезами на глазах сказали
нам; если Советское правительство не откажется от нас, мы приложим все
усилия к тому, чтобы вернуться на родину и отдать на пользу возможные силы
и способности. Об этом у нас незабываемая мечта. Нас они предупреждали
и просили, чтобы не зашла дурная мысль в голову остаться здесь во Франции,
потому что жизнь будет такая, как дитя у злой мачехи. Причем для примера,
рассказали один случай, происшедший с одним русским эмигрантом. Приехал
он во Францию холостым, женился на француженке, с которой родили двоих
детей. Он стал шофером легкового автомобиля, так как хорошо не знал французского языка и другой специальности. В одной из поездок он, русский шофер, вёз
20

21

22

23

24

Андреев Александр Вадимович (1937–2016) — переводчик-синхронист, вывез в 1968 году из
СССР рукопись «Архипелага ГУЛАГ». Сын. В.Л. Андреева.
Чернова-Фёдорова Ольга Викторовна (1903–1979) — литератор. Приёмная дочь председателя
Учредительного собрания России В. Чернова Автор мемуаров «Холодная зима» («Новый журнал», 1975–1976).
Андреева-Карлайл Ольга Вадимовна (1930 — н.в.) — американская журналистка, переводчица, художница, автор мемуаров. Переводила на английский язык множество русских авторов.
Автор антологии русской поэзии на английском языке. В 1967 году в Москве после знакомства
с А.И. Солженицыным перевела и способствовала изданию романа «В круге первом» и позднее книги «Архипелаг ГУЛАГ» на Западе. После 7 лет сотрудничества прекратила контакты с
Солженицыным из-за громкого конфликта с ним.
В.Л. Андреев под впечатлением от встречи особенно выделил И.М. Фатюкова: «Пожалуй, больше
всех меня поразил Иван Максимович. Было ему лет тридцать пять, вероятно, он был самым старшим
среди наших гостей. То, как это[т] бухгалтер маленького приволжского колхоза вошел в комнату, поздоровался, сел за стол, какие простые и вместе с тем самые необходимые слова он нашёл для начала
разговора, как в каждом его движении сказывалось необыкновенное достоинство — он относился с уважением не только к хозяевам, но и к самому себе: — Я советский человек, у меня никто не отнимет
сознания, что я поступаю правильно — мне он представился человеком крепкого, законченного характера и вместе с тем полным мудрой, совсем нежалостливой доброты». (Русский архив в Лидсе (РАЛ).
Ms 1350/734).
Выделено в тексте изменение.
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француза. На повороте, при большей скорости, дверца открылась, и пассажир
вылетел из машины, за что шофера судили и приговорили его к выселению из
Франции. Не дав ему никаких документов, конвоем отвели через свою границу,
кажется, к бельгийской, и пустили. Бельгийцы отправили его обратно во Францию, и так гоняли его через границу года три. Я, видно, отвлёкся от основного, но
слова из песни не выбросишь, раз это было. Мы, в свою очередь, рассказали о себе
кто и как попал во Францию, чем я изложил в первой части своего воспоминания. Андреевы пожелали спеть какую-либо из русских песен. Мы их уважили, я,
как, сейчас помню, Володя Антоненко запел “Каховку”25, и мы её спели неплохо,
отчего Андреевы сильно волновались и тут же Вадим Леонидович записал содержание песни, а в последующих встречах с сынишкой Сашей исполнял её нам
с большим усердием.
Всё, о чём мы беседовали на этой первой встрече с Андреевыми, осталось
на душе очень приятно, как будто мы сидели в своём доме и говорили о семейных делах о родными. Это всё хорошо, но здесь наши мнения вылились у всех
в одно — ненависть к немецким фашистам. Андреевы убедились из наших рассказов в том, что советские граждане и бывшие солдаты РККА есть невольники
фашистов и горим неудержимым желанием вести непримиримую вооружённую борьбу с ненавистным врагом фашизмом. Они, Андреевы, горят тем же желанием, что и мы. Также были вывезены из Парижа на остров Олерон немцами
как русские и неблагонадёжные.
Таким образом, откровенно пришли к одному выводу — совместно вести
борьбу с проклятым врагом всех добрых людей Европы — немецким фашизмом.
Вот с этого свидания с семьёй Андреевых у нас и завязалась дружба всякая,
а главное, бить врага. Вадим Леонидович после познакомил нас с двумя русскими
семьями: Ранетой Андреем Алексеевичем26, жившим в Сен-Дени и своим свояком Сосинским Владимиром Брониславовичем, жившим в Сен-П[ь]ер ст[арая].
Мельн[ица], которым также были ненавистны немцы, и являлись патриотами, борцами движения Сопротивления как сами, так и их жены.
Вадим Леонидович известил нас о том, что он связан с партизанским отрядом «Арманьяк»27, штаб которого находился на материке, и что связал его
с ним его свояк Сосинский Владимир.
При этой встрече на поединках наш будущий вожак Володя Антоненко с
Вадимом Леонидовичем поговорили о том, что первый попросил можно ли
включить в совместную борьбу с бошами (так звали немцев французы) в этот
25
26

27

Имеется ввиду «Песня о Каховке» из к/ф «Три товарища» 1935 г.
Ранета Андрей Алексеевич — выходец из Украины, член Коммунистической партии Франции.
Группа Фран Марэн «Арманьяк» — партизанская группа FFI (французское внутреннее Сопротивление). Отряд действовал под командованием капитана Леклерка на континенте в г. Маренне,
входил в состав 158-го полка FFI. Капитан Леклерк предлагал осенью 1944 г. немецкому коменданту о. Олерон капитулировать, но тот отказался. Группа «Арманьяк» участвовала в обмене
французских граждан, арестованных и находившихся в заключении, на немецких военнопленных. Группа принимала активное участие в освобождении острова вместе с американскими войсками.
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отряд «Арманьяк»? Последний согласился, пообещал, а впоследствии связал нас
всех русских военнопленных, разбросанных на острове по батареям и через Сосинского Владимира, включили нас в отряд «Арманьяк». Так, отсюда, из дома
Андреевых началась наша борьба с врагом.
После этого у нас частые были встречи с Андреевым, Сосинским и Ранетой
в разных местах, а больше в закрытых, чтобы не бросаюсь в глаза немцам.
В основном Вадим Леонидович и опять-таки Сосинский руководили нами, так
как батарея Швальбе, где мы находились близко от Сен-Дени. При встречах
нам давались задания, что надо было сделать для отряда, дача всевозможных
сведений о расположении огневых точек, о наличии всевозможных боеприпасов,
о личном составе подразделений.
Неподалёку от дома Андреевых была пустовавшая усадьба, куда при невозможности свидания клались записки, или другое что как нам, так и Андреевым.
Нас они при этом информировали всегда о победах на фронтах Советской
Армии и бегстве немцев, до подробностей слушая по радио в закрытом месте.
А для нас это составляю полную жизнь и радость неудержимую, звало на помощь своей Родине, хотя и находились мы далеко от неё.
За время нахождения на острове Олерон, мне пришлось побывать на трёх
батареях — Мамут, Швальбе и Кваже. Немцы также меняли и моих товарищей, т.е. не перебрасывали с теми же, опасаясь связи организации против них.
Но ошибались в этом, так как мы, русские, дышали одним воздухом и одним
желанием.
С последних двух батарей Швальбе, а Квале я Андрееву и Сосинскому давал
сведения по их запросу о личном составе, о расположении огневых точек орудийных и пулеметных, о наличии в них боеприпасов, личного состава и минированных полей.
Однажды, находясь, в батарее Швальбе мне руководитель русских партизан
Володя Антоненко передал записку и сказал — немедленно доставить её Вадиму
Андрееву. Выход из батареи нам был строго запрещён, так я при отливе воды
в море пошёл якобы собирать на месте отлива крабов, а сам скорым шагом пошел в Сен-Дени в условную почту (пустовавшее поместье), оставил там почту
и быстро вернулся в батарею, так что немцам не было заметна моя отлучка.
Записку эту, как я узнал позже, взяла Оля, дочь Андреева, и передала своему папе.
Содержание в записке было короткое, но важное: немцы хотели сделать вылазку
на партизан французов в одном направлении, о чём партизаны по этой записке
узнали и на материке в известное время встретили их огнём и с потерями
обратили немцев в бегство.
Методы действий командованием отряда выставлялись разные. В одно время всех нас русских партизан хотели перебросить материк и вместе с французскими патриотами действовать под общей командой, для чего нам уже была
приготовлена гражданская одежда, чтобы переправляться вам через пролив,
как рыбакам. Нам троим: мне, Володе Орлову и Голованову Николаю собрала
Андреева Ольга Викторовне, она в одной из встреч рассказала детально, что
217

ИЗ ВОСТОЧНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА В ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

МЕМУАРЫ

Степан Решетников

№ 2 (21), 2020

Степан Решетников

ИЗ ВОСТОЧНЫХ ВОЙСК ВЕРМАХТА В ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

кому припасла, какой размер, материал и даже цвет. Другим товарищам собирали семьи: Сосинская Ариадна28 Викторовна и Ранета Андрея жена (забыл
её имя и отчество). Помню, как в одно из посещений в их дом с Володей Орловым, она нам в забаву исполняла музыкальные произведения высвистом и очень
интересно.
Переправа эта так и не состоялась по разным причинам, а одна из них была
и основательна, то, что мы на острове могли сделать больше пользы, чем на
материке.
Основной общий сбор со всех батарей вас русских и французов отряда «Арманьяк», в Маренне был в Сан-Пер, в низком и длинном доме Сосинского, неподалёку от которого на том же поместье стоила престарая ветряная мельница, без крыльев, напоминающая русскую колокольню, но без креста на вершине
колокольни и без колоколов.
При одном сборе здесь совместно с французскими представителями офицерами с материка, где присутствовали Вадим Андреев, Ранета Андрей, выдающийся и грамотный наш тов. Серышев Ник[олай]29. Ал30. Сбор этот сводился
к планированию. Во время высадки десанта с материка выводить из строя орудия путём изъятия из них частей и уходить к французам в назначенное место.
Такой план выдвигал наш вожак Володя Антоненко. Переводчиком между
русскими и французами была здесь всеми уважаемая, со спокойным характером, очень внимательная ко всему патриотка Колбасина Ольга Елисеевна31.
Сигналом начала восстания известит одна из женщин, принеся на батареи гостинцы с картофелем, яблоками и лепёшками, которые обозначала по порядку:
день, час и минуты начала действий. Сигнала этого мы так и не дождались,
чего ждали с большим нетерпением. У двоих из наших русских товарищей, Ершова32 и Ковалёва33 из батареи Ильтисне не хватило терпенья, когда дадут
команду о выступлении, они в первых числах ноября 1944 г. изъяли из орудий
части, а сами сбежали из батареи, поплыли через пролив с острова на материк
к французским партизанам. Переплыть пролив они не смогли, попали в водоворот и затонули.
28
29

30
31
32
33

Зачеркнуто: Ираида
Серышев Николай Алексеевич (1919–1988). До войны студент Ленинградского университета.
Организатор взрыва склада боеприпасов на Олероне у деревни Ла-Перрош 24 ноября 1944 г. Во
время операции освобождения острова участвовал в боях против немцев. Репатриировался
в мае 1945 г. До июля 1946 г. проходил фильтрацию. Вернулся в Ленинград, работал кочегаром.
14 августа 1948 г. был арестован и осужден по ст. 58–1 УК РСФСР к 25 годам лишения свободы
и поражению в правах на 5 лет. Отбыв 7 лет, был досрочно освобожден 31 октября 1955-го со
снятием судимости и поражения в правах. 18 февраля 1965 г. дело Серышева было пересмотрено
Военной коллегией Верховного Суда СССР, приговор был отменен, дело прекращено за отсутствием состава преступления, а осужденный полностью реабилитирован. См.: Булатова Е.Ф.
Герой французского Сопротивления из Ёрги // Сельская новь. 2019. № 31.
Так в тексте. Невозможно восстановить отчество.
Чернова-Колбасина Ольга Елисеевна (1886–1964) — литератор, журналист.
Ершов Михаил (?— 3.11.1944) — похоронен с почестями 30 апреля 1945 г.
Ковалев Александр (?—3.11.1944) — похоронен с почестями 30 апреля 1945 г.

218

Без дела не сиделось и другим моим товарищам. Как-то в середине ноября
1944 г. я увиделся с Володей Антоненко, поговорили с ним наскоро обо всех наших
делах, а главное, почему — нет долго нам сигнала о выступлении. Он маленьким
язычком сообщил, что скоро боши, т.е. немцы на всем острове останутся без
пороха и боеприпасов34. А 24 ноября я услышал взрыв, от которого все задрожали.
Немцы, перепуганные взрывом, бегая, курлыкали, не зная, что случилось. Потом
им телефон сообщил, что взорван главный склад боеприпасов на острове в батарее Люкс. Алис шайзе, алис шайзе, —толковали немцы, — маки или русиш,
вайс нихт35 (не знаем).
После этого взрыва дня через 2–3 мы повстречались с Володей Антоненко,
приехавшим на склад с батареи получать продукты. И он меня спросил: —
Слышал ли толчок, старый (с украинским ударением на ы), куда девался порох
бошей? Я сказал — да. Деталей он мне не рассказал, как это сделано. Но Володя
Антоненко обо всём этом знал, куда девался порох бошей.
Примерно в середине декабря 1944 г. Антоненко был арестован немцами, как
подозреваемый в связи с французами. В то же время начались массовые аресты
мирного населения французов на острове Олерон, в число которых попали наши
русские — Андреев Вадим и Андрей Ранета, а в январе 1945 г. фашисты вывезли
на материк всех русских, куда попали и Сосинские.
Таким образом, мы русские военнопленные оказались без руководства и связи с командованием отряда «Арманьяк», за исключением оставшихся французов,
с которыми связал нас Сосинский Владимир. У меня такой был в Сан-Трожане
батар[ее]. Квале.
Назначенная высадка на остров была отменена.
Так, продолжалась наша жизнь, на острове стало скучно, но мы всё же держали связь с французами и между собой русские. Немцы за нами очень следили,
подозревая в связи с французами.
15 апреля 1945 г. меня фашисты арестовали и посадили в крепость Шато36,
где просидел четыре дня, а потом сбежал к французам, которые меня укрывали в лесу от немцев и кормили. Ходил ко мне мальчик францушонок лет 12ти, приносил еду. Я за его услуги отдал ему на память карманные часы. Он же
мне толковал, где на пальцах, где языком, что скоро на остров Парти приедут
французы.
И вот настал долгожданный час. 1-го мая утром при восходе солнца я лежал в канаве, заросшей хворостом. Надо мной пролетел самолёт, по опознавательным знакам не немецкий. Тут я легко вздохнул. Минут через десять ко
мне подбежала маленькая чёрная собачонка с повисшим ухом, а за ней вслед
бежал мой францушонок весёлый, весёлый и зашумел мне — парти!37 парти!
взяв меня за руку и повёл домой, где уже сидели французские солдаты, среди
34
35
36

37

В.М. Антоненко был в курсе взрыва. Организатором взрыва был Н.А. Серышев.
”Alles Scheiße, alles Scheiße, Maquis oder russisch, weiß nicht” (нем.).
Так называемая средневековая крепость в коммуне Ле-Шато-д’Олерон, которая в годы немецкой оккупации стала тюрьмой.
Возможно, что это одно из спряжений французского глагола partir (отправитесь).
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которых был один офицер, который заговорил со мной по-русски. Он был ветврач, служил у французов. Ему я всё рассказал, кто я и откуда и что связан
с партизанами отряда «Арманьяк», о чём ему подтвердили и французы. Тогда
их подошедший позже офицер распорядился выдать мне винтовку и солдатский
паек, куда входила и веселительная жидкость. Я немного выпил, хорошо поел.
Сел вместе с солдатами на машину и с винтовкой в руках трое суток выбивали
из железобетонных бункеров ненавистных мне немецких фашистов.
Действуя вместе с французами, очищая остров от непрошенных «гостей»
на нём, немецких фашистов, я вспоминал о своих лучших русских друзьях вожаках, которых вывезли с острова в январе 1945 г. — Андрееве, Сосинском38 и
Ранета и товарищах русских, которые были на острове. Задавая себе вопрос;
а где же они теперь? Увижусь ли я с ними?
На этот вопрос мне ответила старая русская пословица — гора с горой не
сходятся, а человек с человеком всегда.
4 или 5 мая, после чистки острова от немцев, всех нас русских собрали в одно
место близ Сан-Трожана, где мы радовались и ликовали тому, чего желали почти целых пять лет — победы над врагом.
Здесь же на Олероне оказался наш уважаемый, спокойный в движениях, всегда с улыбкой на лице, честный и упорный в делах — Сосинский Владимир Брониславович.
При этой радостной встрече вспоминали о всём прошлом на Олероне: о сборах, планах действий и проч[ее]. Вспоминали без конца. Планов было много
и вывод был один, к намеченной цели пришли с победой над врагом, и каждый
из нас русских этому делу не изменил, помогли своей Родине бить немецких фашистов при очень трудных условиях, находясь далеко от неё. Вспоминали и сожалели со слезами на глазах о своих лучших товарищах и друзьях-патриотах
своей Родины, которые на нее с нами не вернутся, а останутся лежать навеки
на острове Олерон, геройски погибшие в неравных схватках в бою с врагами:
Михаил Ершов, Александр Ковалев, наш командир Володя Антоненко, Евгений
Красноперов39, Костя Пронин40 и Тихон Шумаков41.
Когда нас переправили на материк в г. Маренн, где был штаб отряда «Арманьяк», мне и другим тт. советским подпольщикам и партизанам были вручены подарки и индивидуальные свидетельства об участии в движении Сопро38

39

40

41

Надпись на полях: «+ Запись: “О ты, жилищница печальна. Как ты холодна и темна. Жильцов
встречаешь ты случайно, знать скучаешь ты одна. Антоненко!». Стих В. М. Антоненко записанный
И.М. Фатюковым, написанный на стене камеры Антоненко в крепости Шато.
Красноперов Евгений (?—30.04.1945) — перед началом операции освобождения Олерон начал
тайно разминировать побережье острова. 30 апреля 1945 г., во время начала операции освобождения, организовал вместе с В.М. Антоненко восстание на батарее «Трех камней» в морском
порту Ла-Котиньер. Прикрывал огнём действия своего напарника по выводу из строя орудий
на батарее. Погиб вместе с ним в бою. Похоронен вместе с В.М. Антоненко в г. Сен-Пьер с воинскими почестями.
Пронин Константин — участник подрыва немецкого склада боеприпасов на острове 24 ноября 1944 г. Погиб при бомбардировке острова 30 апреля 1945 г.
Шумаков Тихон — погиб при бомбардировке острова 30 апреля 1945 г. вместе с К. Прониным.
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тивления во Франции, в борьбе с гитлеровскими оккупантами, подписанные
капитаном Леклером. Сосинский, попрощавшись с нами, уехал, дал адреса свой
и Андреева Вадима в Париже.
В конце мая 1945 г. из г. Ангулема я написал Андрееву Вадиму Леонидовичу
прощальную и благодарственную записку, в которой коротко сообщил, как освобождали от немцев остров, как я сидел под арестом в Шато, где в камере на
стене читал стишок сидевшего там Володи Антоненко, содержание которого
я упомянул раньше.
Из Ангулема нас перевезли в середине июня 1945 г. в г. Мао, откуда отправили
в Германию в г. Лейпциг, где нас приняли советские военные власти и разместили в 234[-й] лагерь, недалеко от Берлина, где прошел фильтрационную комиссию
и отправлен в войсковую часть 27 УОС42 для работы при передвижном складе
г. Ноенхаген в качестве счетовода.
В июне 1946 г. меня перебросили в г. Брест-Литовск на головной склад также в качестве счетовода, откуда демобилизован в 1946 году в октябре месяце.
Вернувшись домой в с. Алмазово, где осталась в живых одна 67-летняя мать,
поступил работать в сельский магазин Линеровского сельпо в качестве заведующего магазином № 6.
16 июня 1948 г. я был арестован Балашовским отделом МГБ и по дистанции
вверх меня этапировали в г. Москву, где мне велось следствие.
Здесь из меня Бериевский43 следователь подполковник Леонов44 сделал изменника родины и агитатора против советской власти, да ещё хотел сделать
шпиона за Андреевых Вадима и Даниила, но бросил почему-то. 13 ноября 1948 г.
по сфабрикованным, явно ложным следственным материалам Особым совещанием при МВД СССР по ст. 58-1б45 и ст. 58-10 ч. I46 я приговорён к 25 годам лишения свободы. Отправили меня в Коми республику, гор. Иата Минлаг47 МВД.
Просидел в нём 7 лет и 8 месяцев, откуда освобождён 13 апреля 1956 г.
11 марта 1965 года реабилитирован Московским военным трибуналом Московского военного округа.
При возвращении из заключения в 1956 г. я поступил работать в Балашовский мясокомбинат грузчиком, а с 1961 года, в связи с ухудшением здоровья, там
же в качестве конюха с окладом 45 руб. в месяц, где работаю по сей день.
Я мог бы работать, как известно, из воспоминаний, бухгалтером и на другой
работе, но меня на ответственные работы не принимали, так как был судим.
42
43
44

45
46

47

Управление оборонного строительства.
В тексте: Бариевский.
Леонов Александр Георгиевич (1905–1954) — генерал-майор госбезопасности (1944). Один из
активных участников Большого террора. В 1946–1951 гг. начальник следственной части по особо
важным делам МГБ СССР. Принимал активное участие в начальной стадии фабрикации дела
Еврейского антифашистского комитета. Приговорен на процессе по делу Абакумова к расстрелу.
Ст. 58–1б Уголовного кодекса РСФСР. Измена со стороны военного персонала.
Ст. 58–10 Уголовного кодекса РСФСР. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти.
Минеральный лагерь с центром в поселке Инта Коми АССР.
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Копию справки о реабилитации высылаю, а справки об участии в партизанских отрядах как на русской земле в имени 24-й годовщины РККА, а также и во
Франции в отряде [«]Арман[ь]як[»], подписанная которая Леклером, у меня
были, но при аресте взяты и должны находиться при моём деле в Москве в отделе МГБ. Но, как мне предварительно известно, при вызове 5 января 1965 г. в
Саратов, справки об участии в партизанском отряде им. 24-й годовщины РККА,
выданной Смоленским обкомом партии, при деле почему-то не оказалось.
Можно ли мне их восстановить? И как?
16\IV-65г.

ФАТЮКОВ
Личный архив А. Б. Сосинского.
Подлинник. Машинопись. Автограф.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются аспекты советской внешней политики по отношению
к Финляндии в годы Второй мировой войны в историографическом дискурсе. Раскрываются основные достижения российской, украинской и зарубежной историографии в изучении проблемы советско-финляндских отношений
1939–1944 гг., проведена систематизация и классификация историографических источников. Акцентируется внимание на недостаточно исследованных
аспектах отношений СССР и Финляндии в контексте научной разработки тем
Второй мировой и Великой Отечественной войн. Критически переосмыслены методы и подходы зарубежной историографической мысли к проблеме
советско-финляндских конфликтов 1939–1944 гг. как не связанных с агрессией нацистской Германии и блока «Оси» против Советского Союза локальных
событий. Показано значение изучения советско-финляндских отношений
1939–1944 гг. в современном историографическом дискурсе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Советская внешняя политика; СССР; Финляндия; нацистская Германия; историография; «украинский вопрос»; Вторая мировая война; Великая Отечественная война.

С

ОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ отношения в период Второй мировой
войны остаются предметом острых научных дискуссий и политических споров. До сих пор нет единого мнения среди историков разных стран, как следует рассматривать и оценивать действия СССР против
Финляндии зимой 1939–1940 гг. и выделять ли советско-финляндский конфликт 1941–1944 гг. в отдельное противостояние, не связанное с Великой
Отечественной войной Советского Союза против нацистской Германии.
Между двумя государствами накануне Второй мировой войны возникла атмосфера взаимного недоверия, территориальных претензий,
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острых геополитических и социально-экономических противоречий.
Вышеперечисленные факторы в конечном итоге привели Финляндию
в антисоветский лагерь союзников Третьего Рейха. Финская историография считает, что советско-финляндская война 1941–1944 гг. (в финской
историографии «Война-продолжение») являлась продолжением советскофинляндская войны («Зимней войны»; 1939–1940 гг.), при этом в значительной мере внешняя и отчасти внутренняя политика страны велась
в русле установок нацистской Германии. По мнению финских историков
(Т. Вихавайнен, О. Вехвиляйнен, О. Маннинен, Ю. Сеппенен и др.)1, Финское государство оказалось на распутье, в окружении двух тоталитарных
государств — Третьего Рейха и СССР, и, чтобы избежать поглощения со
стороны последнего, политики страны пошли на соглашение с гитлеровской Германией. Российские ученые (Н. И. Барышников, В. Н. Барышников, М. И. Фролов, С. Г. Веригин и др.) считают, что война, которая велась
в 1941–1944 гг., была с финской стороны «явно агрессивной», а «парадоксально» звучащий термин «Война-продолжение» появился уже в процессе вступления Финляндии в войну на стороне нацистской Германии по
пропагандистским соображениям2.
В этой запутанной внешнеполитической комбинации оказались замешаны интересы литовской, латышской, эстонской, украинской политической эмиграции, ставившей цель воссоздать независимые государства, существующие в 1918–1940 гг. При этом, разумеется, их симпатии
оказались на стороне антикоминтерновского блока, возглавляемого нацистами. Отметим, что финское руководство не рассчитывало на затяжной характер военных действий, стремясь закончить боевые операции
к сентябрю 1941 г.
Немудрено, что после 1990-х гг. некоторые финские историки и публицисты высказываются о возвращении утраченных по результатам
Второй мировой войны территорий и возможных компенсациях с российской стороны. Эти «теоретики» забывают о подготовке Финляндии
и ведении совместных боевых действий с нацистской Германией в
1941–1944 гг., участии финских войск в блокаде Ленинграда, жестоком
обращении с гражданским населением Карело-Финской ССР во время
Великой Отечественной войны, депортациях, концентрационных лагерях в Восточной Карелии, политике насильственной финляндизации
1

2

См. Talvisodan historia. Porvoo: WSOY, 1978–1991. 1–4 t.; Jatkosodan historia. Sotatieteen laitoksen
sotahistorian toimisto. Porvoo: WSOY, 1988–1994. 1–6. t.; Vihavainen T., Manninen O. Stalinin salainen
jatkosota — Jatkosodan venäläiset dokumentit. Helsinki: Docendo, 2014. 437 S. и др.
См. Барышников Н. И. Блокада Ленинграда и Финляндия 1941–1944. Хельсинки; СПб.: Ин-т Йохана Бекмана, 2002. 300 с.; Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного времени 1939–1944.
СПб.: Наука, 2010. 409 с.; Фролов М. И. Блокада и битва за Ленинград. Мифы. Легенды. Реальность.
М.: АСТ, 2014. 316 с.; Веригин С. Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939–1945 гг.
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. 544 с. и др.
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финно-угорского населения Карело-Финской ССР, «контртеррористических операциях» против советских партизан и подпольщиков, вывозе
культурных и промышленных ценностей СССР во время войны, финском «добровольческом» движении в войсках СС гитлеровской Германии
(финские волонтеры в батальоне СС «Нордост» 5-й танковой дивизии СС
«Викинг» — по этому поводу правозащитная израильская организация
«Центр Симона Визенталя» обратилась к президенту Саули Ниинистё
провести соответствующее расследование в 2017–2018 гг.).
Задачи настоящей публикации состоят в том, чтобы:
— проанализировать основные тенденции развития советско-финляндских отношений в 1939–1944 гг. в исторической науке;
— выявить сходства и различия во взглядах и подходах национальных
историографических школ историков Российской Федерации, Украины,
Финляндии, ФРГ, Великобритании и США к различным аспектам историографической проблематики советско-финляндских отношений;
— систематизировать доступную литературу по данной проблематике;
— акцентировать внимание на малоизученных аспектах истории
политических отношений между СССР и Финляндией во время Второй
мировой войны (в частности т. н. «украинском вопросе»);
— изучить значение советско-финляндских сюжетов в историографическом дискурсе для истории Великой Отечественной войны в целом.
Российская постсоветская историография. В контексте развития
советско-финляндских отношений тема участия Финляндии во Второй
мировой войне становилась более актуальной в фокусе исследований
современных российских историков после распада Советского Союза в
1991 г. В российской историографической мысли появились новые тенденции, призванные раскрывать ключевые аспекты истории международных отношений, Советского Союза, Второй мировой войны, и ее отдельной составляющей, которая обозначена в современной российской
исторической науке дефиницией «Великая Отечественная война 1941–
1945 гг.». В значительной мере российская постсоветская историография
унаследовала эти параметры от советской исторической науки, однако
в то же время она пытаясь и дистанцироваться от нее.
Научное переосмысление советско-финляндских отношений российским историческим сообществом началось в конце 1980-х гг., особенно
после введения в оборот ранее засекреченных документов и материалов,
без учета которых воспроизведение более объективной и детализированной картины прошлого было бы просто невозможно. В исследованиях по
советско-финляндским отношениям в российской постсоветской историографии фактически сформировались четыре научные историко-исследовательские школы, которые занимаются данной проблематикой:
санкт-петербургская (А. М. Носков, Н. И. Барышников, В. И. Барышников, А. И. Рупасов, О. Н. Кен, А. Н. Чистиков, Д. Д. Фролов, Д. И. Орехов,
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П. В. Петров, Д. А. Козуненко, Е. А. Балашов, Я. А. Кишкурно, К. В. Якимович и др.)3, петрозаводская (С. Г. Веригин, Ю. М. Килин, Е. П. Лайдинен)4,
3

4

Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г. Финляндия во Второй мировой. Л.: Лениздат,
1989. 336 с.; Барышников Н. И. К. Г. Маннергейм без ретуши 1940–1944 гг. Санкт-Петербург —
Хельсинки: АО «Yliopistopaino», 2004. 173 с.; Барышников Н. И. Финляндия: Из истории военного
времени 1939–1944. СПб.: Наука, 2010. 409 с.; Барышников Н. И., Лайдинен Э. П. Избранное. Из
истории советско-финляндских отношений. СПб.: Издательство РХГА, 2013. 495 с.; Федоров В. Г.
Советский Союз и Финляндия: Добрососедство и сотрудничество. М.: Мысль, 1988. 299 с.;
Барышников В. Н. От прохладного мира к зимней войне: восточная политика Финляндии в
1930-е годы. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. 351 с.; Барышников В. Н. Вступление Финляндии во Вторую мировую войну. 1940–1941 гг. СПб.: Изд-во С.-Петер. ун-та, 2005. 2-е изд. доп.
481 с.; Барышников В. Н. Финны на службе в войсках СС в годы Второй мировой войны. СПб.:
Исторический ф-т СПбГУ, Издательство РХГА, 2012. 200 с.; Рупасов А. И. Советско-финляндские
отношения: Середина 1920-х — начало 1930-х годов. СПб.: Европейский Дом, 2001. 308 с.; Кен
О., Рупасов А., Самуэльсон Л. Швеция в политике Москвы. 1930–1950-е годы. М.: «Российская
полититическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. 448 с.; Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Советско-финляндская граница. 1918–1938 гг. Очерки истории. Санкт-Петербург: Аврора, 2016. 240 с.;
Фролов Д. Д. Советско-финский плен. 1939–1944 гг. По обе стороны колючей проволоки. Хельсинки: Финляндия RME Group Oy; СПб.: Алетейя, 2009. 640 с.; Орехов Д. И. Оперативное направление: Финляндия.... Санкт-Петербург: ООО «ИПК» «Бионт», 2007. 594 с.; Петров П. Балтийский
флот: Финский гамбит. М.: ЭКСМО, 2005. 431 с.; Петров П. В. «Зимняя война». Балтика 1939–1940.
Хельсинки, Финляндия: RMEGroupOy, 2008. 480 с.; Петров П. В., Уитто А., Геуст К.-Ф., Крузе П.
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с процессором Intel 1,3 ГГц и выше; Windows, MAC OSX; 256 Мб; Видеосистема: разрешение экрана 800х600 и выше; графический ускоритель (опционально); аудио; мышь или аналогичное
устройство. Загл. с этикетки диска; Килин Ю. М. Сражение в районе Толваярви в декабре 1939 г.:
научное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. Электрон. дан. (35 Мб); Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2017. 1 электрон. опт. диск (CD-R); 12 см. Систем. Требования: РС,
МАС с процессором Intel 1,3 ГГц и выше; Windows, MAC OSX; 256 Мб; видеосистема: разрешение
экрана 800 х 600 и выше; графический ускоритель (опционально); мышь или другое аналогич-
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6

ное устройство. Загл. с этикетки диска; Раунио А., Килин Ю. М. Сражения зимней войны / [пер.
с фин. Ю. М. Килина]. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 2014. 320 с.
Семиряга М. И. Советско-финляндская война. (К 50-летию окончания). М.: Знание, 1990. 64 с.;
Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии 1939–1941. М.: Высшая школа, 1992. 303 с.; Соколов
Б. В. Тайны финской войны. М.: Вече, 2001. 416 с.; Аптекарь П. А. Оправданы ли жертвы? (О потерях в советско-финляндской войне) // Военно-исторический журнал. 1992. № 3. С. 43–45.; Аптекарь П. А. Советско-финские войны. М.: Эксмо; Яуза, 2004. 384 с.; Мельтюхов М. И. Упущенный
шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939–1941 гг. (Документы, факты, суждения). М.: Вече, 2008.
544 с.; Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы (1918–
1939 гг.). М.: Алгоритм, 2015. 608 с.; Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм (1939–1940 гг.).
М.: Издательство «Алгоритм», 2014. 720 с.; Бушуева Т. С. Проблемы источниковедения и историографии Зимней войны // Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования, документы, комментарии.
К 70-летию советско-финляндской войны / В. С. Христофоров, А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен, Ю. Л.
Дьяков и др.; отв. редакторы А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Т. Вихавайнен. М.: Академкнига,
2009. С. 53–77.; Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Суровые
испытания / Отв. ред. Н. М. Раманичев. М.: Наука, 1998. Кн. 1. 544 с.; Великая Отечественная
война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. Перелом / Отв. ред. В. А. Золотарев, Г. Н. Севостьянов. М.: Наука, 1998. Кн. 2. 502 с.; Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические
очерки. Освобождение / Отв. ред. Б. Н. Петров. М.: Наука, 1999. Кн. 3. 510 с.; Война и общество в
ХХ веке: в 3 кн. / рук. проекта и сост. О. А. Ржешевский, Л. В. Поздеева, Е. Н. Кульков. М.: Наука,
2008. Кн. 2. 676 с.; Мировые войны ХХ века: В 4 кн. Вторая мировая война: Ист. очерк / Отв. ред.
Е. Н. Кульков. М.: Наука, 2002. Кн. 3. 597 с.; Мировые войны ХХ века: В 4 кн. Вторая мировая
война: Док. и материалы / Отв. ред. М. Ю. Мягков. Ин-т всеобщ. истории. М.: Наука, 2002. Кн.
4. 677 с.; Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Основные события войны / Отв.
ред. В. А. Золотарев. М.: Воениздат, 2011. Т. 1. 848 с.; Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
В 12 т. Происхождение и начало войны / Отв. ред. О. А. Ржешевский. М.: Кучково поле, 2012. Т. 2.
1008 с.; Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Битвы и сражения, изменившие
ход войны / Отв. ред. В. П. Баранов. М.: Кучково поле, 2012. Т. 3. 864 с.; Великая Отечественная
война 1941–1945 годов. В 12 т. Освобождение территории СССР. 1944 год / Отв. ред. М. А. Гареев. М.:
Кучково поле, 2012. Т. 4. 864 с.; Великая Отечественная война / Отв. ред. А. О. Чубарьян, О. А. Ржешевский, Ю. А. Никифоров. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 448 с.; 1941 год: Страна в огне: В 2 кн.
Очерки / Отв. ред. А. А. Коваленя, В. А. Смолий, А. О. Чубарьян, О. А. Ржешевский, А. М. Литвин,
А. Е. Лысенко. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. Т. 1. Кн. 1. 720 с.; 1941 год: Страна в огне: В 2 кн. Документы и материалы / Отв. ред. А. А. Коваленя, В. А. Смолий, А. О. Чубарьян, О. А. Ржешевский,
А. М. Литвин, А. Е. Лысенко. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. Т. 2. Кн. 2. 720 с.; Страна в огне: В 3 т.
Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Очерки / Отв. ред. А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров. М.: Абрис, 2017. Т. 2. Кн. 1. 734 с.; Страна в огне: В 3 т. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Документы
и материалы / Отв. ред. А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров. М.: Абрис, 2017. Т. 2. Кн. 2. 542 с.; Страна
в огне: В 3 т. Освобождение. 1944–1945: В 2 кн. Очерки / Отв. ред. А. М. Литвин, М. Ю. Мягков.; ред.сост. Д. В. Суржик. М.: Абрис, 2018. Т. 3. Кн. 1. 717 с.; Страна в огне: В 3 т. Освобождение. 1944–1945:
В 2 кн. Документы и материалы / Отв. ред. А. М. Литвин, М. Ю. Мягков.; ред.-сост. Д. В. Суржик.
М.: Абрис, 2018. Т. 3. Кн. 2. 510 с.; Никифоров Ю. А., Субханкулов Р. Ф. Освещение истории советскофинляндской войны 1939–1940 гг. в отечественной историографии // Вестник МГИМО. 2010. № 1.
С. 76–89. и др.
Супрун М. Н. Архангельск в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. ... канд. историч. наук. Л., 1983. 229 c.; Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941–1945 гг. М.: Андреев.
флаг, 1997. 364 с.; Гортер А. А., Гортер В. Т., Супрун М. Н. Освобождение Восточного Финнмарка,
1944–1945. Архангельск; Вадсе: Архангельск Помор, 2005. 567 с.; Репневский А. В. «Зимняя война» в политике Норвегии // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы шестой
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С 1991 г. российская историческая наука достигла значительных успехов в исследовании и анализе отношений между Советским Союзом и
Финляндией во время Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Произошло
раскрытие многих «темных пятен», пролит свет на проблемы, которые
не затрагивались советскими учеными-предшественниками по причине партийно-классового подхода, закрытости архивов. Итак, современная
российская историографическая традиция вполне закрывает эту нишу
и дает богатый и плодотворный результат, который играет важное концептуальное значение для изучения различных вопросов участия СССР
и Финляндии во Второй мировой войне.
Украинская историография. Исследование советско-финляндских
отношений не было обойдено вниманием украинских историков, занимающихся, в частности, проблематикой участия Украины и украинцев во
Второй мировой войне. Эта тенденция стала с одним из важнейших приоритетов украинской исторической науки в эпоху становления независимого государства. С распадом Советского Союза перед украинскими учеными актуальными в первую очередь стали аспекты, связанные с изучением
украинцев в войнах и локальных конфликтах Советского Союза (1929–
1991 гг.). Эти исследования осуществляются с учетом использования ранее
засекреченных военных и общественно-политических архивов Украины
и Российской Федерации, что ранее было невозможным. Характерными
особенностями украинской историографии советско-финляндских отношений во время Второй мировой войны стали разработка и научно-исследовательский поиск новых теоретических и теоретико-методологических
основ в изучении и изложении истории Украины данного периода, игнорирование ранее доминировавшей в украинской историографии партийно-классовой трактовки исторических процессов и преподавание истории
с учетом концепции украиноцентризма, опираясь при этом на национально-государственный комплекс7. Добавим, что украиноцентризм — это

7

ежегод. междунар. научн. конф. СПб.: РХГА, 2005. С. 134–147.; Репневский А. В. СССР–Норвегия:
Экономические отношения межвоенного двадцатилетия: дис. ... докт. историч. наук. Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, 1998. 349 с.; Репневский А. В. А. М. Коллонтай — испытание быть первой // Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени: Сб.
статей (Памяти проф. С. И. Ворошилова). Материалы международной научной конференции,
Санкт-Петербург, 2009. СПб., 2011. С. 333–337; Подоплёкин А. О. Советско-норвежские отношения
и трансформация внешней политики Норвегии в 1939–1955 гг.: дис. ... канд. историч. наук. Архангельск, 2006. 232 с.
См.: Друга світова війна як виклик для української історіографії // Україна модерна. 2008. №
13 (2). С. 13–60; Реєнт О. Друга світова війна та Україна: політичні, соціально-економічні й демографічні наслідки // Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 5. Київ, 2011. С. 33–39;
Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання // Дзеркало тижня: інформаційно-аналітичний тижневик. 2013. № 16. С. 1, 18; Шаповал Ю. Друга світова війна:
український контекст // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис. 2015.
№ 4. С. 63–71; Осьодло В. І. Друга світова війна у психологічному вимірі // Український психологічний журнал: збірник наукових праць. 2016. № 1. С. 87–103; Про український вимір Другої світової війни // Освіта: офіційне видання М-ва освіти і науки України. 2015. № 20/21. С. 2;
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мировоззренческая и философская позиция, политическая и социальноэкономическая концепция, которая базируется на переосмыслении и построении «собственной истории», поддержке национального достоинства,
защите национального наследия. Это позиция, имеющая украинский взгляд
на формируемую проблему и даваемую оценку.
Исторические события отныне оценивались и рассматривались через
призму украинской национальной идеи, при этом взаимосвязь с российским имперским и советским прошлым подавалась в негативном ключе.
Отношения между Советским Союзом и Финляндией во время Второй мировой войны в украинской постсоветской историографии долгое время не были предметом тщательного и продуктивного научного
исследования. Это объяснялось в первую очередь тем, что значительная
источниковедческая база после распада СССР оказалась на территории
Российской Федерации. В ней содержатся сведения о дивизиях и бригадах Киевского, Одесского, Харьковского военных округов, которые принимали участие в советско-финляндской («Зимней войне») 1939–1940 гг.
В частности, в материалах содержится информация о численности этих
подразделений и вооружении, их боевых действиях. Что касается «второй советско-финляндской войны 1941–1944 гг.», то здесь прослеживалась
следующая тенденция: сведения о военнослужащих украинцах, которые
принимали участие в боях с финскими и немецкими войсками в дивизиях и бригадах Карельского и Ленинградского фронтов, равно как и информация о потерях, ранениях, числе военнопленных, которые попали
в финский плен, также оказались на территории Российской Федерации.
Они сосредоточены в архивных (к примеру, ЦАМО РФ, РГВА, РГАСПИ,
РГАЭ, АВП РФ и др.) и научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска. Совокупность этих факторов не давала
украинским историкам полностью осветить и проанализировать в своих
исследованиях рассматриваемую проблематику.
Следует добавить, что к осложненному доступу к источникам и научным работам добавился и политический фон, приведший в конечном счете к т. н. «Украинскому кризису» 2013–2014 гг. Последовавшие за ним ухудшения совместных проектов, связанных с изучением Второй мировой
войны. Прервался конструктивный и объемный диалог между российскими и украинскими учеными. Источниковые комплексы, связанные
прежде всего с исследованиями украинских историков и касающиеся
напрямую изучения советско-финляндской войны 1939–1940 гг., находятся в Центральном государственном архиве общественных объединений
Украины (ЦДАГО України), Центральном государственном архиве высших
органов власти и управления Украины (ЦДАВО України) и Центральном
государственном кинофотофоноархиве Украины имени Г. С. Пшеничного
Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І., Волкова С. П. Друга світова війна та Україна: історія і сучасність // Вісник
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2015. № 9. С. 71–79.
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(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного). Главным образом это материалы,
которые показывают внутреннюю картину общественно-политической
жизни советской Украины во время «освободительных походов» 1939–
1940 гг., отражают аспекты социально-экономической структуры, культурно-идеологических сюжетов в жизни населения УССР в 1939–1941 гг.
Украинские историки уделяли значительное внимание анализу проблемы вступления СССР во Вторую мировую войну, что вызвало возобновление внимания к «украинскому вопросу», который временно исчез
с повестки дня после окончания революций и Гражданской войны на
территории бывшей Российской империи. Разработка собственной историографической традиции привела к тому, что произошла смена акцентов и приоритетов в украинской исторической науке. Была изменена
и сама постановка проблемы изучения Второй мировой войны. С середины 1990–х гг. в Украине начали постепенно отказываться от рассмотрения
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в качестве двух
взаимосвязанных конфликтов, происходивших в 1939–1945 гг.8 Согласно
новой разработке темы вступление Украины во Вторую мировую войну
произошло 17 сентября 1939 г. и являлось следствием заключения между
СССР и Германией пакта о ненападении и договора о дружбе и границе,
заключенных, соответственно, 23 августа и 28 сентября 1939 г.
Виновниками развязывания мировой войны были официально объявлены преступные нацистский и советский коммунистический режимы,
ввергнувшие народы Европы в пучину кровопролитного и ожесточенного конфликта. Украинцы согласно создаваемой концепции оказались
разделены соперничавшими и в то же время сотрудничавшими тоталитарными режимами. В этой ситуации украинцы имели решимость
воспользоваться возможностью для создания собственного независимого государства, поскольку накануне войны территория Украины была
разделена между Польшей, Венгрией, Румынией и Советским Союзом.
Исходя из этой догмы, постепенно украинские историки отказались от
использования в научных работах термина «Великая Отечественная война», прибегнув к именованию конфликта между нацистской Германией
и Советским Союзом двумя понятиями: «советско-германская» и «германо-советская» война. Под ними подразумевался военный конфликт,
последовавший после нападения нацистской Германии на Польшу в сентябре 1939 г. и участия СССР в разгроме и ликвидации Польского государства, аннексии стран Балтии, Румынии, развязывания агрессивной
войны против Финляндии9. При этом акцентировалось внимание на том,
8

9

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945 / гол. ред. колегія І. О. Герасимов, І. Т. Муковський,
П. П. Панченко, Р. Г. Вишневський. К., 2000. 944 с.; Трубайчук А. Ф. Пакт о ненападении: была
ли альтернатива второй мировой войне. Киев, 1990. 116 с.; Козлітін В. Д. Друга світова війна
1939–1945 рр.: Навчальний посібник. Харків, 2001. 356 с. и др.
Гаврилів І. О. Більшовицький терор на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр. // Вісник
Національного університету «Львівська політехніка»: збірник наукових праць. 2008. № 612.
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что украинцы принимали участие в борьбе не только против нацизма
и фашизма в 1939–1941 гг., но и против сталинского коммунистического
режима, в том числе в составе вооруженных сил Польши, Чехословакии,
Финляндии накануне гитлеровской агрессии против СССР в июне 1941 г.
Украинская постсоветская историография значительное внимание
уделяла изучению проблемы внешнеполитической и внутриполитической жизни Советского Союза накануне и во время Второй мировой
войны, среди чего рассматривались и разбирались вопросы, связанные
с присоединением (в украинской историографии — аннексией) обширных территорий Восточной Европы (Западной Украины, Западной Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, части Финляндии, Бессарабии), связанных с геополитическими устремлениями и административно-общественными комплексами советской политики во время Второй мировой
войны. В этот круг дискуссионных вопросов входило обсуждение и трактование мер политического курса И. Сталина и кремлевского руководства относительно присоединенных земель (депортации, обмен и перемещения населения, политические репрессии, этнические чистки) от
Белого, Балтийского до Черного морей в отношении поляков, украинцев,
белорусов, чехов, румын, финнов, карелов, литовцев, латышей и эстонцев.
В украинской историографии выделяются два периода изучения проблематики советско-финляндских отношений с начала Второй мировой
и «Зимней» войны 1939–1940 гг. до заключения перемирия 19 сентября
1944 г. Первый из них связан с 1991 — началом 2000–х гг., когда происходило становление независимой украинской исторической науки. В этот период изучение истории Второй мировой войны началось с нового ракурса, украиноцентричных позиций. Был осуществлен отказ от советской
версии участия Украины во Второй мировой войне. Второй период — это
середина 2000–х гг. — 2010–е гг., когда в научный оборот были введены
ранее засекреченные материалы архивов, опубликован ряд источников
и материалов, посвященных Второй мировой войне. Тогда же начинает уделяться более пристальное внимание проблеме участия украинцев
в советско-финляндской войне 1939–1940 гг.10
На протяжении 1990–2010-х гг. украинские исследователи создали
огромный массив литературы, в которой выделяли советско-финлянд-
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С. 141–148; Кучерепа М. М. Волинь: 1939 –1941 рр.: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.
Луцьк, 2005. 486 с.; Кульчицький В., Кондратюк С. Встановлення радянських органів влади в
Західній Україні у 1939–1941 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка: збірник
наукових праць. Львів, 2001. С. 137–141; Друга світова війна в історичній пам’яті України: за
матеріалами Українського інституту національної пам'яті / відп. ред.: І. Юхновський. Київ–
Ніжин, 2010. 247 с.; Нікітенко К. Криваве «золото» вересня 1939-го. Радянізація Західної України //
Дзеркало тижня: інформаційно-аналітичний тижневик. 2015. № 33. С. 15; Ніколаєць Ю. Динаміка
етнічної та етносоціальної структури населення Галичини на початку другої світової війни
(1939–1941 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.
Ф. Кураса НАН України. 2016. № 2. C. 251–271.
Гаєвська Г. Полягли в снігах Суомі. — Интернет ресурс. Режим доступа: URL: http://raatteentie.
heninen.net/joukkoviesti/hr.htm. (Дата обращения: 27. 03. 2018 г.).
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скую войну 1939–1940 гг. в качестве отдельного периода Второй мировой
войны. В частности, этой проблемой занимались А. Ф. Трубайчук, М. В. Коваль, И. К. Патриляк, Г. Я. Невинная, И. Т. Муковский, А. Е. Лысенко,
В. А. Гриневич, Б. М. Гончар, Н. Гетьманчук, Д. В. Ковалев, П. П. Панченко,
В. И. Семененко, Л. А. Радченко11. Украинские историки переосмыслили
11

Трубайчук А. Ф. Друга світова війна. Коротка історія. Київ, 1995. 192 с.; Трубайчук А. Ф. Брудершафт
двох диктаторів. Київ, 1993. 336 с.; Трубайчук А. Ф. 1939 рік: До історії радянсько-німецької змови.
Київ, 1994. 138 с.; Трубайчук А. Ф. Друга світова: посібник для навч. закладів до курсу «Новітньої
історії». Київ, 2004. 344 с.; Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняних війнах
(1939–1945). Київ, 1999. 336 с.; Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни:
спроба нового концептуального погляду. Ніжин, 2010. 590 с.; Бадах Ю. Радянсько-фінське дипломатичне протистояння (1939–1940 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Вип. 16.
Київ, 2011. С. 278–293; Комар (Невинна) Г. Я. Німецько-фінські відносини в 1933–1939 рр.: дис... канд.
іст. наук: 07.00.02. Чернівці, 2005. 190 с.; Невинна Г. Я. Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) // Науковий вісник Волинського національного університету
імені Лесі Українки. 2012. № 21 (246). С. 103–107; Україна-Фінляндія: Збірник наукових статей.
Київ-Гельсінки, 1999. 200 с.; Полягли в снігах Суомі: Книга пам’яті України про громадян, які
загинули у воєнних конфліктах за рубежем. К., 2004. Т. 2. 968 с.; Муковський І. Т., Лисенко О. Є.
Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни. Київ, 1996. 568 с.; Гриневич В. А.
Українці на Радянсько-фінляндській війні 1939–1940 pp.: специфіка політичних настроїв //
Політична історія України. XX ст.: У 6 т. / відп. ред. В. І. Кучер. Київ, 2003. Т. 4. С. 74–79; Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945
рр.). Київ, 2007. 520 с.; Гриневич В. А. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільнополітичні настрої в Україні. 1939–червень 1941 рр. Київ–Дніпропетровськ, 2012. 508 с.; Гриневич
В. А. Радянсько-фінляндська війна 1939–1940, «Зимова війна» 1939–1940 // Енциклопедія історії
України: У 10 т. К., 2012. Т. 9. С. 121–122; Гончар Б. М. Радянсько-фінляндська війна 1939–1940 //
Українська дипломатична енциклопедія. Київ, 2004. Т. 2. С. 380–381; Косик В. Україна і Німеччина
у другій світовій війні. Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1993. 659 с.; Гетьманчук М. Радянсько-фінляндська війна 1939–1940 рр. та особливості її відображення в сучасній
російській історіографії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2006. №
555. 109–116; Україна у Великій війні 1939–1945: науково-популярне видання / відп. за вип. ред.
І. Р. Юхновський. Київ, 2014. 264 с.; Семененко В. И., Радченко Л. А. Великая Отечественная война.
Как это было…. Белгород; Харьков, 2008. 416 с.; Нікітенко К. У чому сила, брате? 75 років тому
розпочалася радянсько-фінська війна // Дзеркало тижня: інформаційно-аналітичний тижневик. 2014. № 45. С. 15; Макаренко А. 71 рік Зимовій війні. Як у карельських снігах загинула елітна
українська дивізія [Электронный ресурс] // Українська правда. Історична правда. — Интернет
ресурс. Режим доступа: URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2010/11/30/6773/. (Дата обращения: 30.10.2017); Король В. Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України
в 1941–1945 роках. Київ, 2002. 128 с.; Потильчак О. В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939–1954). Київ, 2004. 482 с.; Чайковский А. С. Плен. За чужие и свои грехи
(Военнопленные и интернированные в Украине 1939–1953 гг.). Київ, 2002. 503 с.; Чайковський А. С.
Невідома війна: (Партиз. рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів, очима істориків). Київ,
1994. 255 с.; Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст.: іст. нариси: у 2 кн. / відпов. ред.
В. А. Смолій [та ін.]. Київ, 2011. Кн. 1. 731 с.; Друга світова війна в історичній пам’яті України: за
матеріалами Українського інституту національної пам’яті / відп. ред. І. Р. Юхновський. Київ —
Ніжин, 2010. 247 с.; Україна у Великій війні 1939–1945: науково-популярне видання / відп. за вип.
ред. І. Р. Юхновський. Київ, 2014. 264 с.; Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та
українці у Другій світовій / заг. ред. Я. Примаченко; авт. кол.: В. Вятрович, С. Громенко, М. Майоров, І. Патриляк, Я. Примаченко, А. Руккас. Х., 2017. 352 с.; Війна і міф. Невідома Друга світова /
за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. Харків, 2016. 272 с.; Шурхало Д. Український
фактор у Радянсько-фінській війні 1939–1940 років — Интернет ресурс. Режим доступа: URL:
https://www.radiosvoboda.org/a/28180903.html. (Дата обращения: 27. 03. 2018 г.).
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вопрос о роли и месте Украины в противостоянии нацистской Германии
и СССР, определили украинский вклад в разгром нацизма и фашизма во
Второй мировой войне, а также акцентировали внимание на изучение
проблемы советско-финляндских отношений в контексте вооруженного
противостояния СССР и Финляндии во время Великой Отечественной
(в украинской историографии «германо-советской») войны 1941–1945 гг.
Ведущими центрами изучения советско-финляндской войны становятся киевская, днепровская, харьковская, львовская историографические
школы. Они выделяли этот вооруженный конфликт, определяя в нем роль
Украины и «украинского вопроса» накануне и в начальный период Второй мировой войны.
Таким образом, рассмотрев изучение советско-финляндских отношений 1939–1944 гг. в освещении украинской постсоветской историографии,
можно сказать, что после распада Советского Союза, в условиях обретения
независимости, были переосмыслены обстоятельства и значение Зимней
войны. Ранее исследователи рассматривали вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в качестве локального столкновения. Украинскими учеными был сделан акцент на «украинском факторе» во время
Второй мировой войны, а также ее составляющих — военной кампании
против Польши в сентябре–октябре 1939 г., войне против Финляндии
в ноябре 1939 г. — марте 1940 г., Бессарабском походе в июне — июле 1940 г.
Можно выделить три ключевых фактора, присутствующих в украинских исторических исследованиях, посвященных изучению проблемы
советско-финляндских отношений: 1) создание независимой историографической традиции, опирающейся на советское прошлое, но тем не
менее резко дистанцирующейся от него в сторону европейской исторической науки; 2) выделение в самостоятельную дисциплину проблемы
участия Украины во Второй мировой и Великой Отечественной (германо-советской или советско-германской) войнах; 3) выявление и анализ
«украинского вопроса», а отсюда и «украинского фактора», в противовес
аналогичным исследованиям в российской и белорусской постсоветской
историографии советско-финляндских отношений во время Второй мировой войны, акцентирование внимания на аспекте участия Украины
и украинцев в войнах и локальных военных конфликтах Советского Союза, на ее начальном этапе (1939–1941 гг.) и во время агрессии нацистской
Германии и Финляндии против Советского Союза (1941–1945 гг.). Наконец отметим, что большой упор в украинских исследованиях сделан не
только на военно-политическую проблематику, но и на международноправововые оценки, а также на значение Зимней войны и «Войны-продолжения» для украинской политической истории ХХ в.
Финская историография. Финляндская историографическая мысль
сформировалась сразу после окончания Второй мировой войны. Сначала
ведущую тенденцию в ней формировал фактор зависимости Финляндии
от Советского Союза согласно условиям советско-финляндского переми234

рия 1944 г. Сразу после завершения войны с СССР в финляндской историографии определилось целое направление, которое можно охарактеризовать как поиск виновных в решении конфликта. В 1950-х гг. — 1960-х гг.
выходят ряд личных воспоминаний, авторами которых выступили известные финляндские политики и военные, что в свою очередь сыграло
роль в подготовке создания официальной исторической концепции, посвященной участию Финляндии во Второй мировой войне12. Политический кабинет президента У. К. Кекконена проводил политику выгодного
сотрудничества с СССР (т. н. политика «финляндизации»), и поэтому для
официальной советской исторической науки проводился соответствующий курс, где советско-финляндская («Зимняя война») война 1939–1940 гг.
трактовалась в выгодном для Советского Союза ракурсе13. В то время это
давало возможность с помощью внешней политики заручиться поддержкой советского правительства и таким образом сохранить неприкосновенность страны и территориальные отношения. Изменения в политическом
курсе, а также введение в научный оборот новых источников из Национального и Военного архивов привели к смещению акцентов в оценках
финляндской историографии событий «Зимней войны», а вместе с ней
и «Войны-продолжения». До этого момента классическим считался труд
историка М. Якобсона, который посвятил его анализу дипломатической
ситуации времен советско-финляндской войны 1939–1940 гг.14
Научные исследования советско-финляндских отношений в современной Финляндии связаны с именами Ю. Суоми, М. О. Йокипии,
П. Невалайнена, В. Расила, О. Вехвиляйнена, Г. Мейнандера, Т. Вихавайнена, О. Маннинена, О. Юссила, С. Хентиля, Ю. Невакиви, Э. Туомиоя,
А. Уйттто и др.15 Финляндская историография освещает, анализирует
12

13

14

15

Паасикиви Ю.-К. Дневники. Война-продолжение. 11 марта 1942–27 июня 1944 / [пер. с фин. А. И. Рупасова]. СПб.: Европейский Дом, 2004. 424 с.; Маннергейм К. Г. Воспоминания / [пер. с англ.
Ю. В. Лобода, В. В. Лобода]. Минск: Попурри, 2012. 512 с.; Таннер В. Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза и Финляндии. 1939–1940 / [пер. с англ. В. Д. Кайдалова].
М.: Центрполиграф, 2003. 349 с.; Войонмаа В. Дипломатическая почта / [пер. с фин. и комм.
С. В. Зайчикова]. М.: Прогресс, 1984. 284 с.
Кекконен У. К. Финляндия и Советский Союз. Статьи и речи / [пер. с фин. И. М. Козловой]. М.:
Изд-во иностранной литературы, 1960. 198 с.; Кекконен У. К. Финляндия: путь к миру и добрососедству. Статьи, речи, письма 1943–1978 гг. / [пер. с фин. И. М. Козловской]. М.: Прогресс, 1979.
295 с. и др.
Jacobson M. The Diplomacy of the Winter War. Cambridge: Harvard University Press, 1961. 292 p.;
Якобсон М. Зимняя война: взгляд из Финляндии // Родина. 1989. № 8. С. 21–24.
Суоми Ю. Из рода лососей. Урхо Кекконен. Политик и президент / [пер. с фин.; предисл. В. С. Степанова, Ю. С. Дерябина]. М.: Весь Мир, 2011. 440 с.; Jokipii M. Jatkosodan synty: tutkimuksia Saksan
ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940–1941. Helsinki: Otava, 1987. 748 S. (перевод на русский
язык: Йокипии М. Финляндия на пути к войне: Исследование о военном сотрудничестве Финляндии и Германии в 1940–1941 гг. / [сокр. пер. с фин. Л. В. Суни]. Петрозаводск: Карелия, 1999.
370 с.); Jokipii M. Panttipataljoona: suomalaisen SS-pataljoonan historia Kustantaja: Helsinki: Weilin
+ Göös, painovuosi, 1968, 868 S.; Jokipii M. Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet — Waffen-SS:
n suomalaispataljoona vertailtavana. Helsinki, 2012. 463 S.; Расила В. История Финляндии / [пер.
с фин. и научн. ред. Л. В. Суни]. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 360 с.; Vehvil’inen O. Finland
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и интерпретирует на основе новейших исследований и документальных источников военно-исторические, международно-дипломатические, биографическо-политические, этносоциальные аспекты истории
Финляндии, прослеживая основные вехи пути, который страна прошла,
начиная с предпосылок и заканчивая последствиями Второй мировой
войны, отдельно выясняя перипетии советско-финляндских отношений в 1939–1944 гг. и их значение для финляндского исторического дискурса.
Основная финляндская трактовка советско-финляндских отношений
изменилась с середины 1970-х гг. до настоящего времени и заключается
в том, что Финляндия в ноябре 1939 г. была жертвой, а Советский Союз —
агрессором. Нарушение международного права, образования «народного» марионеточного правительства стали движущим фактором, который
привел Финляндию в лагерь гитлеровской коалиции государств. Войну
1941–1944 гг. финская историография рассматривает как отдельный военный конфликт, который велся исключительно с Советским Союзом с цеin the Second World War: Between Germany and Russia. New York: Palgrave Macmillan, 2002. 200 р.
(перевод на украинский язык: Вехвіляйнен О. Фінляндія в другій світовій війні: між Німеччиною і Росією / [пер. з англ. Є. Лохіної]. К.: Темпора, 2010. 247 с.); Мейнандер Х. Финляндия, 1944:
Война, общество, настроения / [пер. со швед. З. Линден]. М.: Весь Мир, 2014. 400 с. (перевод на
украинский язык: Мейнандер Ґ. Фінляндія. 1944 рік: війна, суспільство, настрої / [пер. О. Короля].
К.: Темпора, 2010. 296 с.); Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные
моменты / [пер. со швед. 2-е изд., испр. и доп.]. М.: Весь Мир, 2017. 256 с. (перевод на украинский язык: Мейнандер Ґ. Історія Фінляндії: Лінії, структури, переломні моменти / [пер. зі швед.
Наталі Іваничук]. Львів: ЛА «Піраміда», 2009. 216 с.); Туомиоя Э. Лёгкий розовый оттенок: Хелла
Вуолийоки и её сестра Салме Пеккала на службе у революции / [пер. с фин. В. С. Мареева]. М.:
Весь Мир, 2014. 384 с.; Невилайнен П. Исход: Финская эмиграция из России, 1917–1939 / [пер.
с фин. Л. Суни]. СПб.: Коло, 2005. 448 с.; Невалайнен П. Изгои: Российские беженцы в Финляндии
(1917–1939) / [пер. с фин. Майю Леппя]. СПб.: Издательство «Журнал «Нева», 2003. 368 с.; Вихавайнен
Т. Сталин и финны / [пер. с фин. Н. А. Коваленко; под ред. Г. М. Коваленко.]. СПб.: Журн. «Нева»,
2000. 288 с.; Вихавайнен Т. Сто замечательных финнов: Калейдоскоп биографий / [пер. с фин.
И. Соломеща]. Хельсинки: SKS, 2004. 814 с.; Зимняя война 1939–1940. Политическая история /
под ред. О. А. Ржешевский, О. Вехвиляйнен, О. Маннинен и др. М.: Наука, 1999. Кн. 1. 382 с.;
Manninen O. Miten Suomi valloitetaan — Puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 1939–1944. Helsinki:
Edita, 2008. 281 S.; Manninen O. Eljas Erkko: vaikenematon valtiomahti. Helsinki: WSOY, 2009. 749
S.; Lehtonen L., Liene T., Manninen O. Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia Suomen radiotiedustelu
sodassa. Jyväskylä: Docendo, 2018. 448 S.; Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 1809–1995 / [пер. с фин. Т. В. Андросовой]. М.: Весь Мир, 1998. 384 с.; Юссила О.,
Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 1809–2009 / [пер. с фин. Т. В. Андросовой; предисл. Ю. С. Дерябина]. М.: Весь Мир, 2010. 2-е изд. 472 с.; Невикиви Ю. Финляндия и план
«Барбаросса» // Война и политика, 1939–1941 / под. ред. А. О. Чубарьяна, Г. Городецкого. М.: Наука,
2000. С. 445–455.; Kivimäki V. Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista. 1939–1945.
Helsinki, Werner Söderström Publ., 2013. 475 S.; Kulju M. Lapin sota 1944–1945. Helsinki: Gummerrus
Publ., 2013. 390 S.; Laaksonen L. Eripuraa ja arvovaltaa: Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja
johtaminen. –Jyväskylä: Docendo Publ., 2014. 495 S.; Tepora T. Sodan henki: Kaunis ja ruma talvisota.
Helsinki: WSOY Corporation Publ., 2015. 372 S.; Tuunainen P. Finnish Military Effectiveness in the
Winter War 1939–1940. London: Palgrave Macmillan, 2016. 266 р.; Visuri P. Mannerheimin ja Rytin
vaikeat valinnat — Suomen johdon ratkaisut jatkosodan käännekohdassa. Jyväskylä: Docendo Publ.,
2015. 399 S.
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лью возвращения довоенного статуса утраченных Финляндией земель.
Составляющие этого курса состояли в том, чтобы не ухудшать внешние
отношения со странами антигитлеровской коалиции, сохранив дипломатические каналы связи.
Ведущим специалистом в области советско-финляндских отношений
1930-х — 1940-х гг. является профессор Хельсинкского университета Тимо
Вихавайнен. Ученый рассмотрел в ряде своих исследований такой непростой вопрос, как отражение в финляндской историографии военных
конфликтов между СССР и Финляндией в 1939–1944 гг.16 Задача, которую
поставил перед собой Тимо Вихавайнен, состояла в том, чтобы осветить
классические и современные точки зрения на различные вопросы финского историографического дискурса, связанные прежде всего с причинами советско-финляндских конфликтов, вопросам взаимопонимания
и национальной консолидации финляндского общества под время войны, политическими и военными целями, которые ставил перед собой
Советский Союз во время военных действий, политическая и дипломатическая составляющая конфликтов, интерпретация источников и материалов, введенных в научный оборот после 1991 г., в первую очередь тех,
которые касаются не только России, но и союзных республик СССР как
участниц войны.
Политические вопросы финляндско-советской войны 1941–1944 гг. выясняет в своем историографическом исследовании О. Маннинен17, анализируя вопросы начала войны, сотрудничества между Финляндией и нацистской Германией накануне войны против Советского Союза, военные
цели СССР и Финляндии, национальную политику Финляндии и Советского Союза относительно друг против друга, политику «соглашения» внутри Финляндии, развитие общества в условиях войны, а также основные
этапы перехода от состояния войны к мирному соглашению. О. Маннинен отмечает в своем исследовании, что финская историография, кроме
изучения аспектов, связанных с боевыми действиями, тактических составляющих, военно-психологических основ, занимается пропагандистской деятельностью во время войны между Финляндией и Советским
Союзом в 1941–1944 гг. и других факторов. Также с середины 1990-х гг. Финляндская историография усилила научно-исследовательский поиск относительно судеб военнопленных, как с финской, так и с советской сторон,
16

17

Вихавайнен Т. Историография Зимней войны в Финляндии // Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию советско-финляндской войны / В. С. Христофоров, А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен, Ю. Л. Дьяков и др.; отв. редакторы А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Т. Вихавайнен. М.: Академкнига, 2009. С. 35–41; Вихавайнен Т. Финляндская историография
Зимней войны: лекция / [пер. с фин.]. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 17 с.; Вихавайнен Т.
Сотрудничество финских и российских историков до и после Второй мировой войны. Проблемы и направления // Северная Европа: проблемы истории. М.: Наука, 2007. Вып. 6. С. 348–356.
Маннинен О. Финская историография советско-финляндской войны 1941–1944 гг. // Россия и
Финляндия: проблемы взаимовосприятия. ХVII–XX вв. / Отв. ред. А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен,
Л. П. Колодникова. М.: Институт российской истории РАН, 2006. С. 334–342.
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пропавших без вести военнослужащих, интернированных, перемещенных и депортированных лиц. О. Маннинен детализирует направления
исследований концепции втягивания Финляндии во Вторую мировую
войну на стороне нацистской Германии в 1941–1944 гг., причин, которые
способствовали оформлению немецко-финляндского военно-политического альянса в годы Второй мировой войны, усилия по денацификации
Финляндии и демократизации политических и социальных слоев страны
на фоне выхода ее из гитлеровского лагеря государств18.
Таким образом, финская историография приходит к тому, что изучение советско-финляндских отношений в 1939–1944 гг. находятся на новом уровне. Если раньше исследование этой проблемы находилось на
локальном уровне (военно-политический фактор), то теперь финские,
шведские, англо-американские, российские, украинские и другие исследователи имеют возможность исследовать этот вопрос, привлекая различные материалы (в первую очередь из финских архивов), касающиеся
вооруженного противоборства с обеих сторон, что, в свою очередь, позволяет поднимать вопрос о превентивности «Войны-продолжения» как
со стороны СССР, так и со стороны Финляндии, проблеме партизанского
и подпольного движения на оккупированной территории СССР, аспекты,
касающиеся оккупации, коллаборационизма, репрессивно-тоталитарной
системы в Карело-Финской ССР и т. д.
Немецкая историография. Тематика советско-финляндских отношений времен 1939–1944 гг. в немецкой исторической науке рассматривалась
лишь частично, прежде всего в контексте изучения международной политики военного времени, развития советско-финляндских или советскогерманских отношений в период советско-финляндской конфронтации
1939–1944 гг., что, безусловно, делает тему исследования чрезвычайно актуальной. В немецкой историографии немало работ, посвященных изучению
внешнеполитической деятельности Германии в межвоенный и военный
периоды, но в то же время обобщающих трудов, которые характеризовали
бы немецко-финляндские отношения во время Второй мировой войны,
особенно в контексте военно-политического альянса нацистской Германии
и Финляндии, известного также как «братство по оружию», к сожалению,
на сегодняшний день нет. Военно-политический спектр связей нацистской
Германии с Финляндией в годы Второй мировой войны является, с точки
зрения немецких исследователей советско-германского конфликта, малоперспективным, проблематичным, а из этого следует, что это малоизвестная в немецкой историографии тема. Однако, в современной ФРГ сформировались три региональных центра изучения данной проблематики: М.
Менгер (Грейфсвальд), Я. Гекер-Стампель (Берлин), М. Йонас (Гамбург).
18

Маннинен О. Финская историография советско-финляндской войны 1941–1944 гг. // Россия и
Финляндия: проблемы взаимовосприятия. ХVII–XX вв. / Отв. ред. А. Н. Сахаров, Т. Вихавайнен,
Л. П. Колодникова. М.: Институт российской истории РАН, 2006. С. 334–335.

238

Отдельного внимания заслуживают наработки профессора
Грейфсвальського университета (Германия) Манфреда Менгера19. Анализируя отношения между обеими странами, автор показывает военно-стратегические интересы руководства нацистской Германии и характеризует особую позицию финляндского правительства, выясняя
непростые составляющие отношений между нацистской Германией
и Финляндией в конце 1930-х гг. и в начале 1940-х гг. Главной задачей
М. Менгера было выяснение обстоятельств образования и существования немецко-финляндского альянса (1940–1944 гг.), направленного против
Советского Союза. Впрочем, главный труд ученого был выпущен в 1988 г.,
во времена существования тоталитарного ГДР, и поэтому, на наш взгляд,
уже устарел, как в научном, так и в идеологическом плане, оценки, данные в этой работе, требуют переосмысления и новых, более прагматичных подходов к аспектам данной проблематики.
Масштабной среди работ, посвященных дипломатии Третьего рейха
накануне и во время Второй мировой войны, стала научная монография,
разработанная на основе защищенной диссертации в Хельсинки молодого немецкого ученого Михаэля Йонаса20. Ученый посвятил свою книгу
деятельности нацистского дипломата в Финляндии Виперта фон Блюхера (1935–1944 гг.). Главная задача, которую ставил перед собой М. Йонас, —
выяснить, в чем заключалась дипломатическая миссия В. фон Блюхера
и каким образом благодаря деятельности этой персоны гитлеровской
Германии удалось втянуть Финляндию в блок «Оси». Полемизируя с финляндскими историками, М. Йонас отметил, что все же, по его мнению,
Финляндия зависела от нацистской Германии, особенно после поражения в советско-финляндской («Зимней») войне 1939–1940 гг. И по мнению
М. Йонаса, одна из главных причин того, что финны оставались верными договоренностям 1940 г., это, безусловно, заслуга деятельности В. фон
Блюхера на дипломатическом посту в Хельсинки.
Ян Гекер-Стампель21 сфокусировался главным образом на тематике
мало исследованного вопроса сотрудничества скандинавских стран во
время Второй мировой войны, приобщившись к теме дискуссии о Движении Сопротивления в скандинавских странах против нацизма и гит19

20

21

Menger M. Deutschland und Finnland im zweiten Weltkrieg Genesis und Scheitern einer
Militärallianz. Berlin: Militärverlag der DDR, 1988. 276 S. 633; Menger M. «Herbstmanöver» oder
Krieg? Zur Vertreibung der faschistischen Truppen aus Hordfinnland 1944 // Nordeuropa Studien.
Greifswaild, 1979. Beiheft 8. S. 82; 578; Менгер М. Финляндия в военных планах германского империализма в начале Первой мировой войны // Скандинавский сборник XVII. Таллин, 1972.
С. 124–125.
Jonas M. NS-Diplomatie und Bündnispolitik 1935–1944. Wipert von Blücher, das Dritte Reich und
Finnland. Paderborn-München: Ferdinand Schöningh, 2011. 687 S.; Jonas M. The Politics of an
Alliance: Finland in Nazi Foreign Policy and War Strategy // Finland in World War II: History, Memory,
Interpretations / edited by Tiina Kinnunen, Ville Kivimaki. Leiden: Brill, 2011. Р. 93–138.
Hecker-Stampehl J. Vereinigte Staaten des Nordens: Integrationsideen in Nordeuropa im Zweiten
Weltkrieg. München: Oldenbourg Verlag, 2011. 471 S.
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леровского блока «Оси». Исследования ученого базировалось на идее создания проекта Скандинавской федерации (Дания, Швеция, Норвегия),
к которой должна присоединиться и Финляндия. Специалист рассмотрел
факторы, которые, по его мнению, не способствовали созданию подобной
организации и не были успешно восстановлены по завершении Второй
мировой войны, в условиях начала противоборства западного и восточного блоков.
Итак, в целом в немецкоязычной историографии после 1990-х гг., к сожалению, аспекты советско-финляндских отношений 1939–1944 гг. не являются актуальными и приоритетными темами исследования советскофинляндского военного противостояния 1941–1944 гг. в контексте Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Некоторые работы по этой проблеме,
издававшиеся в 1950-х — 1960-х гг., были написаны непосредственными
участниками боевых действий, и поэтому сейчас нуждаются в уточнении и дополнении. На сегодняшний день имеется ряд работ, в которых
четко прослеживается фактор боевых действий на северо-восточном
направлении советско-германского фронта, касающийся группы армий
«Север» и прежде всего «ленинградского вопроса» Второй мировой войны. Взаимосвязь с финнами, сотрудничество в рамках немецко-финляндского альянса выпадают из поля внимания немецких исследователей,
в отличие от финских, англо-американских, советских или российских
ученых. Впрочем, наработки немецких коллег в общем русле научноисследовательского поиска Второй мировой, и особенно Великой Отечественной войны, выделение ряда его составляющих являются успешными, структурированными и последовательными.
Англо-американская историография. Исследование советско-финляндских отношений в Великобритании и США началось сразу после
окончания Второй мировой войны. Главным достижением англо-американской историографии был тезис о том, что в контексте Второй мировой
войны СССР вел «агрессивную войну против Финляндии». Вполне понятно, что подобные результаты не могли публиковаться в Советском Союзе
как «враждебные происки, махинации правящих кругов западных государств». Важный вклад в развитие советско-финляндских отношений
времен Второй мировой войны сделали военные историки, политологи,
журналисты, социологи, такие как Б. Лиддел-Гарт, Дж. Фуллер Дж. Вуоринен, Ч. Лундин, Е. Зимке, Х.-П. Кросби, Е. Шварц, Д. Кирби, М. Гилберт,
Г. Дуглас, Дж. Эриксон, Дж. Робертс, Х. Лунде и др.22
22

Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. Очерк / [пер. с англ. В. В. Борисова, П. Н. Видуэцкого,
Е. Л. Цылева]. М.: Воениздат, 1976. 679 с.; Фуллер Дж. Ф. С. Вторая мировая война 1939–1945 гг.:
стратегический и тактический обзор / [пер. с англ. В. А. Герасимова, Н. Н. Яковлева; под ред.
А. Д. Багреева]. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. 550 с.; Кингстон-Макклори Э. Дж. Руководство войной. Анализ роли политического руководства и высшего военного командования /
[пер. с англ. И. П. Павлова, Е. М. Михайлова]. М.: Издательство иностранной литературы, 1957.
343 с.; Кингстон-Макклори Э. Дж. Глобальная стратегия / [пер. с англ. В. Я. Черепанова; отв. ред.
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В. М. Кулаков]. М.: Воениздат, 1959. 318 с.; Ричардс Д. Военно-воздушные силы Великобритании
во Второй мировой войне / [пер. с англ. М. И. Максимова, Э. М. Дивильковского, В. И. Соколова; отв. ред. Н. Д. Рудой]. М.: Воениздат, 1963. 724 с.; Батлер Дж. Большая стратегия. Сентябрь
1941 — июнь 1941 / [пер. с англ. Г. Я. Коблова, Е. Б. Пескова; отв. ред. Н. А. Ломов]. М.: Иностранная литература, 1959. 583 с.; Батлер Дж., Гуайер Дж. Большая стратегия. Июнь 1941 — август
1942 / [пер. с англ. В. В. Капалкина, О. Л. Киценко; отв. ред. Н. А. Ломов]. М.: Воениздат, 1967.
568 с.; Джордан В. М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918–1939 гг.: анализ англо-французских отношений в период создания и проведения в жизнь Версальского
договора / [вступ. ст. Б. Е. Штейна; пер. с англ. под ред. И. С. Звавича]. М.: ОГИЗ, 1945. 303 с.;
Фенбі Дж. Альянс / [пер. з англ. П. Таращука]. К.: Темпора, 2010. 542 с.; Эванс Р. Третий рейх. Дни
войны. 1939–1945 / [пер. с англ. А. Л. Уткина]. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2011. 942
с.; Сандер Г. Ф. Зимняя война / [пер. с англ. К. А. Иринчеева]. М.: Вече, 2012. 288 с.; Фаулер У. План
«Барбаросса» Блицкриг на Востоке. 7 первых дней операции / [пер. с англ.]. М.: Эксмо, 2007. 192
с.; Хейстингс М. Вторая мировая война: Ад на земле / [пер. с англ. Л. Сумм]. М.: Альпина нонфикшн, 2015. 698 с.; Эббот П., Томас Н. Союзники Германии на Восточном фронте. 1941–1945.
[пер. с англ. Н. Д. Стиховой]. М: АСТ: Астрель, 2001. 64 с.; Эйлсби К. План «Бар6аросса». Вторжение
фашистских войск на территорию СССР. 1941 / [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. М.: Центрполиграф,
2010. 223 с.; Кларк А. План «Барбаросса»: Крушение Третьего рейха. 1941–1945 / [пер. с англ. Н.
Б. Черных-Кедровой]. М.: Центрполиграф, 2002. 491 с.; Миллер Д. Армии Второй мировой войны. Вооруженные силы Германии и ее союзников: униформа, снаряжение, вооружение / [пер.
с англ. А. В. Лаврика]. М.: АСТ, 2014. 383 с.; Митчем С. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы / [пер.
с англ. И. Соколова, А. Бушуева, Т. Бушуевой, С. Минкина]. Смоленск: Русич, 1999. 576 с.; Рипли Т.
Вермахт. Германская армия во Второй мировой войне. 1939–1945 / [пер. с англ. Л. А. Игоревского].
М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. 335 с.; Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941–1944 / [пер. с англ. У. П.
Сапциной]. М.: АСТ: Астрель, 2008. 639 с.; Гланц Д. Блокада Ленинграда. 1941–1944 / [пер. с англ.
Е. В. Ламановой]. М.: Центрполиграф, 2009. 221 с.; Glantz D. M. Barbarossa. Hitler’s Invasion of
Russia 1941. Charleston: Tempus Publishing, 2001. 256 р.; Энгл Э., Паананен Э. Советско-финская
война. Прорыв линии Маннергейма. 1939–1940 / [пер. с англ. О. А. Федяева]. М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. 239 с. (английский перевод: Engle E., Paananen L. The Winter War: The Soviet Attack
on Finland, 1939–1940. Mechanicsburg: Stackpole Books, 1992. 176 р.); Эйлсби К. План «Бар6аросса».
Вторжение фашистских войск на территорию СССР. 1941 / [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. М.:
Центрполиграф, 2010. 223 с.; Blau G. E. The German campaign in Russia. Planning and operations
(1940–1942). Washington: Office of the Chief of Military History; Department of the Army, 1955. 212 р.;
Douglas R. The Advent of War 1939–1940. London: Palgrave Macmillan, 1978. 188 р.; Edwards R. The
Winter War: Russia’s Invasion of Finland, 1939–1940. New York: Pegasus Books, 2009. 352 р.; Erickson
J. Hitler versus Stalin. The Second World War on the Eastern Front in Photographs. London: Carlton
Books Ltd, 2001. 258 р.; Gilbert M. The Second World War. A Complete History. London-New York: Henry
Holt and сompany, 1991. 846 р.; Kirby D. A. Concise History of Finland. Cambridge Concise Histories.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 343 p.; Krosby P. H. Finland, Germany, and the Soviet
Union, 1940–1941: the Petsamo dispute. Madison: University of Wisconsin Press, 1968. 275 р.; Lavery
J. The history of Finland. Westport-London: Greenwood Press, 2006. 198 р.; Lunde H. O. Finland’s War
of Choice: The Troubled German-Finnish Coalition in WWII. Havertown: Casemate Publishers, 2011.
409 р.; Lunde H. O. Hitler's Wave-Breaker Concept: An Analysis of the German End Game in the Baltic.
Havertown: Casemate Publishers, 2013. 288 р.; Lundin C. L. Finland in Second World War. Bloomigton:
Indiana University, 1957. 303 р.; Mann C., Jörgensen C. Hitler’s Arctic War: The German Campaigns
in Norway, Finland, and the USSR 1940–1945. London: Ian Allan Publishing, 2002. 224 р. (русский
перевод: Манн К., Йоргенсен К. Война в Арктике. Боевые операции немецких войск на Крайнем
Севере. 1939–1945 / [пер. с англ. Е. В. Ламановой]. М.: Центрполиграф, 2010. 221 с.); Messenger C. The
Second World War in the West. London: Cassell, 1999. 226 р.; Muir S., Worthen H. Finland’s Holocaust:
Silences of History. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 296 р.; Reid A. Leningrad. The Epic Siege of
World War II, 1941–1944. New York: Walker Publishing Company, 2011. 512 p. (украинский перевод:
Рейд А. Лєнінград. Трагедія міста в блоказі, 1941–1944 / [пер. А. Цимбал]. К.: Темпора, 2012. 501 с.);
Roberts G. Stalin’s Wars: From World War to Cold War, 1939–1953. Yale: Yale University Press, 2006.
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Обобщающий анализ работ англоязычных дел свидетельствует
о том, что исследователи полностью поддерживали финляндское руководство в его противодействии внешнеполитическому курсу Советского Союза. Союз с гитлеровской Германией англоязычные специалисты
видят как катастрофическую ошибку, которая неотвратимо привела
Финляндию на путь военной и политико-экономической катастрофы.
Лишь немногие работы Ч. Лундина (Блумингтон) и Э. Шварца (Вашингтон) характеризовали финскую внешнюю политику после окончания
«Зимней войны» как вполне зависимую от внешнеполитических интересов нацистской Германии. При этом, однако, и Ч. Лундин и Е. Шварц
также не симпатизировали Советскому Союзу, справедливо обвиняя
политический курс Сталина в попытке подрыва демократических основ и национального суверенитета Финляндии, объясняя, что именно
это стало причиной для новой советско-финляндской («Войны-продолжения») войны, и тем самым попытку финнов пересмотреть благодаря
немецким успехам на германо-советском фронте условия Московского
мирного договора 1940 г.
В целом можно отметить, что англо-американская историография
провела значительную работу, накопив значительный исходный и фактологический материал, который в Советском Союзе долгое время служил
лишь объектом для критики и базисом для подтверждения советского
версии истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Лишь
после распада СССР, в середине 1990-х гг., эти издания прочно вошли
в научно-исследовательский процесс, что в некоторой степени помогло
развенчать парадигмы советской исторической науки.
Таким образом, рассмотрев историю изучения историографии советско-финляндских отношений 1939–1944 гг., мы выяснили следующее:
— Проанализированы основные тенденций развития советско-финляндских отношений в 1939–1944 гг. в исторической науке. Историографические достижения финских, российских, украинских, немецких,
англо-американских исследователей являются весьма значительными
и продуктивными, опираются на репрезентативную базу источников
(в том числе политические, гражданские, военные архивы Финляндии,
РФ, Великобритании, Франции, США, ФРГ, Украины, личные собрания,
468 р.; Salisbury H. The 900 Days. The Siege of Leningrad. London: Pan, 2000. 654 р.; Schwartz A. J.
America and the Russo-Finnish War. Washington: Public Affairs Press, 1960. 103 р.; Trotter W. R. A
frozen hell: the Russo-Finnish winter war of 1939–1940. New York: Algonquin Books of Chapel Hill,
1991. 401 р.; Van Dyke C. The Soviet Invasion of Finland, 1939–1940. London-Portland: Routledge, 1997.
245 р.; Warner O. Marshal Mannerheim and the Finns. London: Weidenfeld & Nicolson, 1967. 232 p.;
Wuorinen J. H. Finland and World War 1939–1944. New York: The Ronald Press Company, 1948. 228 р.;
Wuorinen J. H. A History of Finland. New York: Columbia University Press, 1965. 563 р.; Woodward L. E.
British Foreign Policy in the Second World War. London, 1962. 592 р.; Зимке Э. Немецкая оккупация
Северной Европы. 1940–1945 / [пер. с англ. Е. А. Каца]. М.: Цeнтpполиrраф, 2005. 415 с.; Ziemke E.
Stalingrad to Berlin: the German Defeat in the East. Washington: Center of military history United
States army, 2002. 549 р. (русский перевод: Земке Э. От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и вермахта. 1942–1945 / [пер. с англ. А. Л. Андреева]. М.: Центрполиграф, 2010. 604 с.).
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мемуарную литературу 1939–1944 гг., устные источники). В историографии уделяется значительно больше внимания военным аспектам кампаний 1939–1944 гг., внутриполитической жизни во время Второй мировой
войны в контексте социальной истории и этнопсихологии с различных
точек зрения. Научные труды по данной проблематике детализируют обстоятельства, трансформируя события 1939–1944 гг. таким образом, чтобы
показать, как это повлияло на формирование исторического самосознания, определяя драматические страницы истории советско-финляндских отношений в контексте Второй мировой войны;
— Систематизированная доступная литература по данной проблематике представляет собой значительный массив научной, научно-популярной и публицистической литературы (монографии, коллективные
издания, энциклопедии, учебные пособия, периодику, буклеты, диссертации, авторефераты и т.д.) российских, украинских и зарубежных исследователей, освещающих различные аспекты советско-финляндских
отношений 1939–1944 гг. Можно выделить ряд хронологических периодов
в книгоиздании данной проблематики: 1) 1944 г. — до конца 1980-х гг. —
когда доступ к различным источникам и информации был существенно ограниченным (в Советском Союзе через господство марксистского
догматического партийно-классового подхода; в Финляндии в силу ограничений, наложенных «особыми» отношениями между СССР и Финляндией (т. н. политика «финляндизации»), касающихся некоторого лимита
с распространением печатных изданий, подающих события советскофинляндских отношений 1939–1944 гг. в ракурсе противоречащих официальным взглядам на устоявшуюся проблему; в Германии из-за специфики международных отношений в русле «холодной войны» раскола страны на противоборствующие лагеря отсутствовала единая национальная
концепция анализа отношений между Советским Союзом и Финляндией
во время Второй мировой войны, и спектр рассмотрения данной проблемы был чрезвычайно узким до 1991 г.; в англо-американской историографии, лишенной доступа к советским и восточногерманским партийным
и военным архивам, события 1939–1944 гг. изучались с опорой на фактологические комплексы и доступные архивы, источники личного происхождения и т. д.); 2) 1990-е — 2000-е гг. — отход от стереотипов и клише,
исследования проблемы в контексте «холодной войны», всеобщий равный доступ к архивам и материалам, публикация разнообразных засекреченных ранее архивов, что позволило пересмотреть и переосмыслить
методы и подходы к изучению тематики советско-финляндских отношений в годы Второй мировой войны; 3) 2000–2019 гг. — характеризуется как
более консервативный и гораздо менее прагматичный период в подходах к анализу проблемы советско-финляндских отношений. Принятие
парламентской резолюции ОБСЕ «О воссоединении разделённой Европы», осуждающей преступления сталинского и нацистского режимов, от
3 июля 2009 г. ознаменовало собой мощный дестабилизирующий кризис,
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который не только затронул политические отношения между Российской
Федерацией и западноевропейским сообществом, но в научной сфере
еще более отдалил западных историков от критериев исследования их
российских коллег. Последний указ Президента Российской Федерации
от 9 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» отразил фактические изменения к интерпретации событий Второй мировой
и Великой Отечественной войн в общественно-политическом дискурсе;
— Выявлены сходства и различия во взглядах и подходах национальных историографических школ историков Украины, Российской Федерации, Великобритании, США, ФРГ, Финляндии к различным аспектам
проблемы историографии советско-финляндских отношений. Финляндская историография трактует войны 1939–1940 гг. и 1941–1944 гг. как взаимосвязанные между собой военные конфликты, в которых Финляндия
отстаивала свою независимость и суверенитет, вынужденно согласившись, в условиях давления Советского Союза, на альянс с гитлеровской
Германией, абсолютно игнорируя мнение современной российской историографии. В частности, историографической мыслью Финляндии поставлена под сомнение концепция («koskiveneteoria»), согласно которой
финны вели полностью самостоятельную политику, независимую от нацистского блока «Оси» (М. Йокипии, К.-Ф. Геуст и др.), и правящие круги
не готовили страну к войне с СССР. Немецкая историографическая мысль
по указанной теме не является достаточно репрезентативной и широкой
по охвату. Существует только одна работа, изданная в ГДР М. Менґером,
«Германия и Финляндия во время Второй мировой войны: Генезис и распад военного альянса» (Берлин, 1988 г.), которая посвящена немецко-финским отношениям в 1939–1945 гг., однако оценки, данные в ней, требуют
гораздо более прагматичного переосмысления и интерпретации. Наибольшее внимание немецкие историки (И. Ганцмюллер, М. Йонас, Р.-Д.
Мюллер и др.) уделяют общим вопросам развития взаимоотношений между Германией, Финляндией и СССР в контексте Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (к примеру, военные операции, Холокост, нацистский
оккупационный режим, антигерманский и антисоветский националистические движения, пропагандистская и агитационная работа Третьего
Рейха, коллаборационизм на Восточном фронте и т.д.). Немецким исследователям следовало бы уделять больше внимания аспектам отношений
между нацистской Германией и ее сателлитами (Румынией, Венгрией,
Словакией, Хорватией, а особенно — Финляндией). Англо-американская
историографическая традиция представляет собой большой массив научной и публицистической литературы, который, впрочем, опирается на
известные англосаксонской научной общественности источники (в частности, немецкие, часто переведенные на английский язык), где специалисты анализируют общие вопросы, а не узкие, в отличие от их финских
коллег, имеющих в своем распоряжении богатую источниковедческую
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базу. Англо-американские историки достигли больших успехов в определении преимуществ и просчетов событий военного и дипломатического
характера на Севере Европы времен Второй мировой войны как важного
геостратегического и политического плацдарма, который имел большое
значение для нацистской Германии, Финляндии и СССР. В советской исторической науке тема отношений с северным соседом не стала предметом самостоятельного историографического исследования, поскольку
идеологический и партийно-бюрократический аппараты препятствовали исторической науке беспристрастно изучать проблемные вопросы.
Российские исследователи, проанализировав особенности советско-финляндских отношений 1930-х — 1940-х гг., акцентировали внимание на
т. н. «белых пятнах» в активе предшественников, правда, не отказавшись
от утверждений о «миролюбивом курсе» внешней политики СССР в отношении стран Прибалтики, Финляндии, Румынии и т. д. накануне Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
— Акцентировано внимание на малоизученных аспектах истории
политических отношений между СССР и Финляндией во время Второй
мировой войны (в частности, т. н. «украинском вопросе»). Последний
имеет два научных измерения: конкретно-исторический и историографический. Советско-финляндский конфликт 1939–1940 гг. вышел за рамки
обычного локального военного столкновения, вроде того, в котором был
задействован СССР в 1929–1939 гг. в Китае, Испании, Монголии, превратившись в сложное геополитическое противостояние, что, с одной стороны,
поставило Советский Союз на грань войны с Англией, Францией, Турцией, а с другой — опять актуализировало «украинский вопрос» во время
Второй мировой войны. По мнению украинской историографии, советскофинляндская война входят в т. н. украинское измерение Второй мировой
войны — хотя она, безусловно, шла за пределами Украины, но в рядах как
Красной Армии, так и финской стороны принимали участие в боевых действиях украинцы. Украинские историки считают, что трагедия «Зимней
войны» 1939–1940 гг. заключалась в том, что украинские военнослужащие
сражались за чуждые им интересы на территории другого государства, а не
отстаивали «независимость и суверенитет Украины». До сих пор остается
дискуссионным вопрос, происходило ли столкновение частей из Украины
в составе РККА и РКВМФ с украинскими политэмигрантами во главе с
Ю. Горлис-Горским (т. н. «Украинский легион» в составе финских войск)
и каким образом влияла националистическая контрпропаганда на военнопленных из числа рядовых украинцев в лагерях принудительного содержания в Финляндии. Отметим, что несомненным достижением украинской историографии является раскрытие этого малоизученного аспекта
истории советско-финляндских отношений, который по ряду причин не
освещался в советской и российской историографии Финской войны;
— Изучено значение советско-финляндских отношений в историографическом дискурсе для истории Великой Отечественной войны в целом
245

СОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФИНЛЯНДИИ В 1939–1944 гг.: К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ

ИСТОРИОГРАФИЯ

Вячеслав Иванов

№ 2 (21), 2020

Вячеслав Иванов

СОВЕТСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФИНЛЯНДИИ В 1939–1944 гг.: К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

и выявлены коренные изменения в научном трактовании российской,
украинской и зарубежной историографии. Внутриполитический кризис
на Украине в 2013–2014 гг. окончательно сформулировал близость позиции
официальной украинской историографии с западноевропейской исторической наукой, отделив ее от диалога с российской и белорусской историографией. Национальная историческая политика в Украине стала
определяться акцентированием внимания на аспекте т. н. «российской
имперской» и «советской» оккупацией в ХVII–XX вв., в которую входит
и сегмент Великой Отечественной войны. Это привело к тому, что украинская историография освещает события нацистской агрессии против
Советского Союза как «германо-советскую войну», составляющую часть
Второй мировой войны. Исходя из этой догмы, советско-финляндские
отношения 1939–1944 гг. являлись исключительно актом «советской агрессии» против демократического Финляндского государства. К сожалению,
иные подходы к изучению вышеназванной проблемы украинской исторической наукой игнорируются.
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АННОТАЦИЯ
В статье вскрываются политико-идеологические основы раскола современного латвийского общества по вопросу о характере присоединения Латвии к
СССР в 1940 г. и празднования Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.
Рассматриваются доктринальные особенности концепции «советской оккупации» Прибалтики в контексте политики III рейха, активности латышской
эмиграции на Западе и нужд Холодной войны против СССР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Великая Отечественная война; реабилитация нацизма и коллаборационизма; доктрина «советской оккупации» Прибалтики; СССР; Латвийская Республика; инкорпорация.

П

РАЗДНОВАНИЕ в Латвии 9 мая 2020 года 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с нацистской Германией, несмотря на объявленный режим Чрезвычайной ситуации
в связи с пандемией коронавируса, а также крайне негативное отношение к празднованию этой даты со стороны латышских ультраправых
националистов, включая высших руководителей Латвийского государства, получило поистине грандиозный размах. В канун праздника во
всех городах и поселках силами активистов общественных организаций
были убраны Братские захоронения, а 9 мая все памятники и могилы
советских воинов буквально утопали в цветах. Каждый год День Победы
в Латвии отмечается очень масштабно, но в этом году празднование получилось, несмотря на все ограничения, по настоящему всенародным.
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И это, на мой взгляд, еще раз подтвердило справедливость вывода
о том, что основанную на антироссийской политике, русофобии, а также политической и историко-культурной реабилитации нацизма идеологию современного Латвийского государства полностью поддерживает
сегодня отнюдь не абсолютное большинство населения страны.
Осознание этого факта вызвало буквально истерическую реакцию со
стороны руководства Латвии: президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что
патриот не должен праздновать 9 мая; премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал от министра внутренних дел Сандиса Гиргенса отчета
о том, почему у Памятника Освободителям Риги и Латвии 9 мая было
так много людей. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, не так давно
назвавший латышских легионеров войск СС теми, кем Латвия должна
гордиться и с кого жители Латвии должны брать пример, демонстративно возложил цветы на кладбище в Лестене, где похоронены латышские
легионеры. Цветы к памятнику легионерам СС, вместе с немцами оборонявшим Елгаву в июле-августе 1944 г., возложили и представители руководства этого города региона Земгале.
Таким образом, празднование в этом году в Латвии Дня Победы еще
раз продемонстрировало раскол населения страны по идеологическому
признаку — на сторонников дружбы и сотрудничества с Россией, что подразумевает в том числе и признание исторической правды о Второй мировой войне, и сторонников пересмотра итогов Второй мировой войны,
что подразумевает в том числе признание равной ответственности СССР
и нацистской Германии за развязывание Второй Мировой войны и реализацию курса на политическую и историко-культурную реабилитацию
истории формирования и боевой деятельности Латышского добровольческого легиона Ваффен СС при одновременном всяческом очернении
и осуждении роли Красной Армии в освобождении Латвии от нацизма.
Истоки и главные причины этого раскола лежат в истории взаимных
отношений Лифляндии и Курляндии с Русским царством и Российской
империей до 1917 г., истории формирования Первой Латвийской Республики в 1918–1920 гг., истории авторитарного и этнократического режима
Карлиса Улманиса (1934–1940), истории перемен 1940 года, приведших
к восстановлению в Латвии Советской власти, а также в истории сотрудничества части населения страны с нацистской Германией и нацистским оккупационным режимом в 1940–1945 гг., при том, что другая часть
населения страны боролась с нацизмом в рядах Красной Армии.
Кратко остановлюсь на последних двух причинах.

К ОЦЕНКЕ ПЕРЕМЕН 1940 ГОДА В ЛАТВИИ
Части РККА находились на территории Латвийской Республики уже
с осени 1939 г. на основании советско-латвийского договора от 5 октября
1939 г. Этот договор был ратифицирован Латвийской Республикой и СССР
и депонирован в Лиге наций.
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Размещение на территории Латвии дополнительного контингента частей Красной Армии в июне 1940 г. происходило с согласия Латвийской
Республики.
После 17 июня 1940 г. в Латвии продолжают действовать такие институты государственной власти, как институт президента (до 21 июля эту
должность продолжал занимать К. Улманис) и Кабинет министров. К. Улманис, как высшее должностное лицо государство, фактом своего признания нового состава Кабинета министров легитимизировал его власть.
До 5 августа 1940 г. на территории Латвии продолжает действовать
и законодательство Латвийского государства.
Образованное после 17 июня 1940 г. правительство Аугуста Кирхенштейна восстановило действие Сатверсме (конституции), приостановленное К. Улманисом после государственного переворота 15 мая 1934 г.,
и объявило о проведении выборов в Сейм, также распущенный К. Улманисом в 1934 году.
Иностранные дипломаты, аккредитованные в Латвии, оценивали
восстановление действия Сатверсме и организацию выборов в сейм
как свидетельство того, что Латвия переживает переходный период от
авторитарного режима к западной форме демократии. При этом важно
подчеркнуть, что стимулом к проведению преобразований в стране, по
мнению дипломатов, служило не присутствие в Латвии частей Красной
Армии (которые, напомним еще раз, находились в республике с октября
1939 г.), а движение народных масс против режима К. Улманиса.
Вот что сообщал, например, в Министерство иностранных дел Великобритании 5 июля 1940 г. британский посланник в Латвии К. Орд: «Новое
правительство является по существу временным и его задачи (многие из которых уже выполнены) состоят: в восстановлении и видоизменении конституции,
приостановленной после переворота К. Ульманиса в 1934 году; в отмене шести
сословных палат — тех, что были учреждены бывшим диктатором, чтобы
создать видимость широкого народного представительства; в чистке государственного организма от элементов, ассоциируемых с прежним режимом;
в амнистии политических заключенных; в обеспечении свободы печати, слова
и организаций; в организации выборов, в которых латвийский народ свободно
бы избрал своих представителей...
Это всецело политическая революция — и ничто иное — осуществлена со
сравнительно небольшими издержками и жертвами, исключительно ограниченными первыми ее днями...»1.
Итоги состоявшихся 14-15 июля 1940 г. выборов в Народный сейм Латвии и последующее вхождение теперь уже Латвийской ССР в состав СССР
de jure признали Швеция, Испания, Нидерланды, Австралия, Индия, Иран,
Новая Зеландия, Финляндия, а de facto — Великобритания и ряд других
1

Известия ЦК КПСС. 1990. № 11. С. 112.
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стран. В прессе Великобритании указывалось на добровольный характер
вступления республик Прибалтики в состав СССР2.
Германия уже 17 июня 1940 г. заявила, что деятельность Советского
Союза в Прибалтике касается только СССР и республик Прибалтики, а у
Германии нет никаких причин беспокоиться о происшедшем3.
После того как 21 июля 1940 г. были опубликованы декларации сеймов Литвы и Латвии, и 22 июля, когда была опубликована декларация
Государственного собрания Эстонии, в которых выражалось желание
вступить в СССР, балтийские посланники в Берлине немедленно заявили
протесты, на что директор Политического отдела внешнеполитического
ведомства Германии Вёрманн ответил 24 июля, что он не может принять
ноты послов, представленные не от их правительств4.
С аналогичными заявлениями выступили также Италия, Венгрия,
Румыния, Япония5.
12 августа 1940 г. почетный Генеральный консул Латвии в Копенгагене
Йорген Ольсен передал архив посольства Латвии представителям СССР.
В это же время дипломатические представительства стран Балтии также
были закрыты во Франции, а их архивы переданы СССР. 1 января 1941 г.
правительство Швеции объявило, что больше не рассматривает бывшего
латвийского посла как представителя Латвии6.
В сентябре 1940 г. бывший посол Латвии в Великобритании К. Зариньш направил в МИД Великобритании письмо с просьбой поддержать
создание правительства Латвии в изгнании, но ему в этом было отказано.
С аналогичной просьбой в это же время выступил и бывший посол Латвии в США А. Билманис, но ему также было отказано7.
Контрольная комиссия Лиги Наций определила республики Прибалтики «в категорию членов Лиги Наций с особым статусом». При этом генеральный секретарь Лиги Наций Шон Лестер избегал официальных контактов с оставшимися в Женеве дипломатическими представителями
прежних правительств Латвии, Литвы и Эстонии.
Британия рекомендовала Лиге Наций отказать этим представителям
в праве уплатить членские взносы в Лигу Наций. Лига Наций так и поступила. Деньги, внесенные бывшими представителями стран Балтии
в качестве членских взносов в 1943 г., были отправлены им обратно. Формально, как отмечает М. Ильмярв, представительства республик Прибал2

3

4
5
6
7

Мялксоо Л. Советская аннексия и государственный континуитет: международно-правовой
статус Эстонии, Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г. Тарту: Ülikooli Kirjastus, 2005.
С. 149–154.
Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между
двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940). Москва,
РОССПЭН, 2012. С. 699
Там же. С. 701–702.
Там же. С. 702–706.
Zunda A. Baltijas valstu jautjums. 1940.–1991. Rīga, 2011., 30–31. Lpp.
Там же. 32–33. Lpp.
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тики действовали при Лиге Наций до ее ликвидации в апреле 1946 г. Но
им не позволили участвовать в сессии, которая завершила деятельность
Лиги Наций, объяснив это тем, что парламенты трех государств проголосовали за вступление в СССР, и международно признанных правительств
республик Прибалтики больше нет. Возражения в том смысле, что голосование в 1940 г. проходило под давлением того же СССР, сочли трудно
доказуемым8.
Что же касается декларации США от 23 июля 1940 г., которую подписал
заместитель государственного секретаря США Самнер Уэллс, то, анализируя данный документ, нельзя не обратить внимания на тот факт, что в нем
вообще не используются такие термины, как «аннексия», «инкорпорация»
или «оккупация». Это не случайно. На момент подписания и обнародования Декларации Латвия, Литва и Эстония еще оставались независимыми государствами, т.е. субъектами международного права. Напомним, что
после выборов 14-15 июля 1940 г. высшие органы власти Литвы, Латвии
и Эстонии 21-22 июля приняли решение восстановить советскую власть
и просить высший законодательный орган власти Советского Союза принять республики Прибалтики в состав СССР. Принятие в состав СССР состоялось только в начале августа на сессии Верховного Совета СССР. Поэтому в т.н. «Декларации Уэллса» речь, по сути, шла о непризнании решения
высших органов власти республик Прибалтики восстановить советскую
власть, т.е. у Декларации изначально было политико-идеологическое —
антисоветское, а не международно-правовое обоснование.

ТЕЗИС ОБ ОККУПАЦИИ ЛАТВИИ И НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 г. позиция Германии в отношении перемен в Прибалтике летом 1940 г. радикально изменилась. Для того чтобы настроить местное население против СССР, тезис
об оккупации Советским Союзом независимых Латвии, Литвы и Эстонии
в 1940 г. после нападения гитлеровской Германии на СССР стал в нацистской пропаганде одним из основных.
В Латвии дата 17 июня 1940 г. стала ежегодно отмечаться как дата начала советской оккупации. В мае 1942 г. из печати вышло пропагандистское
издание «Baigais gads» («Страшный год»), в котором год Советской власти
в Латвии преподносился как год страшного террора, направленного против латышей. Эту книгу к печати подготовила созданная по инициативе гестапо «Комиссия по расследованию зверств большевиков в Латвии».
В комиссию вошли:
— Зутис Отто, 1900 г. р., при правительстве Улманиса работал помощником прокурора Рижского окружного суда, во время гитлеровской окку8

Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между
двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940). Москва,
РОССПЭН, 2012. С. 718–719.
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пации являлся главным прокурором Рижского окружного суда — председатель комиссии;
— Пукитис Эдуард, 1889 г. р., бывший адмирал латвийской флотилии,
в период 1926–1935 гг. являлся организатором и руководителем националистической организации «Vilnis» («Волна») — член комиссии;
— Грузис Март, 1887 г. р., бывший капитан латвийской армии, до начала Великой Отечественной войны работал санитаром в Рижской психиатрической больнице — член комиссии.
В распоряжении «комиссии Зутиса» была команда в количестве 40
человек, которая занималась специальной «обработкой» трупов, всячески их уродуя, после чего члены «комиссии» составляли и подписывали
фиктивные акты о «зверствах» большевиков.
Чтобы скрыть факт умышленного изуродывания трупов, немцы расстреляли 10 евреек, взятых ими из гетто для работы в команде Зутиса.
«Комиссия Зутиса» работала под непосредственным руководством генерального комиссара генерального округа «Латвия» рейхскомиссариата
«Остланд» Отто-Хинриха Дрекслера и начальника рижского гестапо оберштурмбаннфюрера СС Рудольфа Ланге9.
Немецкая пропаганда активно использовала «материалы» «комиссии
Зутиса» для антисоветской пропаганды по всей Прибалтике. Организовывались торжественные похороны «жертв большевиков», проводились
антисоветские митинги, был выпущен пропагандистский фильм «Красный туман», основные кадры которого были сделаны лабораторным
путем, для чего на монтажном столе кинолаборатории из фотоснимков
отдельных трупов фабриковались кадры «массовых могил жертв большевиков». Для этого же фильма в Рижской киностудии была сооружена
бутафорская камера смертников якобы в тюрьме НКВД с надписями осужденных на стенах10.
На протяжении четырех лет о советской оккупации Латвии и о преступлениях большевиков в 1940 г. писали пронацистские газеты «Tēvija»
(«Отечество»), «Zemgale», журналы «Darbs un zeme», «Ostland» и другие. Во
второй половине 1941 г. в Латвии выходили 43 легальные, подконтрольные нацистам газеты. В 1942 г. их количество превысило 50 единиц11.
«Нацисты стремились культивировать у латышей резко негативное отношение к русским», — отмечает российский историк Ю.З. Кантор12.
В сознание местного населения постоянно закладывался миф о том,
что большевистский СССР хотел тотально уничтожить латышей, литовцев и эстонцев. В отличие от гитлеровской Германии, которая спасла латышский народ, как и народы Литвы и Эстонии, от погибели.
9
10
11
12

Латвия под игом нацизма. Сборник архивных документов. М.: Европа, 2006. С. 65–66.
Там же.
Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб.: ООО «Журнал «Звезда»», 2011. С. 119.
Там же. С. 179.
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«ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВОПРОС» НА КОНФЕРЕНЦИЯХ
ЛИДЕРОВ СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
На состоявшихся в годы Второй мировой войны встречах руководителей держав Антигитлеровской коалиции — США, Великобритании и
СССР — тема Прибалтики обсуждалась один-единственный раз — во время беседы Президента США Ф.Д. Рузвельта с Председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным 1 декабря 1943 г. в Тегеране. Рузвельт тогда
сказал Сталину, что в Соединенных Штатах может быть поднят вопрос
о включении Прибалтийских республик в Советский Союз.
«Я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов
этих республик по этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что маршал Сталин примет во внимание это пожелание. У меня лично нет никаких сомнений в том,
что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу
так же дружно, как они сделали это в 1940 году», — сказал Рузвельт.
«В Соединенных Штатах имеется также некоторое количество литовцев,
латышей и эстонцев. Я знаю, — добавил президент США, — что Литва, Латвия
и Эстония и в прошлом и совсем недавно составляли часть Советского Союза,
и, когда русские армии вновь войдут в эти республики, я не стану воевать из-за
этого с Советским Союзом. Но общественное мнение может потребовать проведения там плебисцита».
Сталин на это ответил: «Что касается волеизъявления народов Литвы,
Латвии и Эстонии, то у нас будет немало случаев дать народам этих республик
возможность выразить свою волю».
Рузвельт: «Это будет мне полезно».
Сталин: «Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках
должен проходить под какой-либо формой международного контроля».
Рузвельт: «Конечно, нет. Было бы полезно заявить в соответствующий
момент о том, что в свое время в этих республиках состоятся выборы».
Сталин: «Конечно, это можно будет сделать...»13
Вот практически и весь разговор Рузвельта и Сталина на тему присоединения республик Прибалтики к СССР в 1940 г.
В 1945 г., как казалось, вопрос о Прибалтике был закрыт навсегда. Как
отмечает Ю.З. Кантор, Потсдамская конференция, подтвердившая целостность границ СССР на 22 июня 1941 г. и неоспоримость послевоенных
границ, исключила любые юридические и общественно-политические
«неувязки» в отношении республик Прибалтики и их принадлежности
к Союзу ССР14.
13

14

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны.
1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав — СССР,
США и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.). Сборник документов. М.: Изд-во политической литературы, 1984. С. 151–152.
Кантор Ю.З. Прибалтика: война без правил (1939–1945). СПб.: ООО «Журнал «Звезда»», 2011. С. 243.
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Международное сообщество продолжало игнорировать просьбы бывших представителей ушедшей в историю Латвийской Республики участвовать в международных отношениях в качестве легитимных представителей несуществующей Латвийской Республики.
Так, 4 января 1942 г. бывший посол Латвии в США А. Билманис от имени якобы продолжающей существовать Латвийской Республики выразил
желание присоединиться к подписанной 1 января в Вашингтоне Декларации объединенных наций. Декларацию подписали 26 стран, которые
объединились для совместной борьбы с нацистской Германией и ее сателлитами. Однако А. Билманису в его просьбе было отказано15.
Одновременно Великобритания и США не разрешили бывшим латвийским дипломатам, несмотря на их просьбы, участвовать в работе конференций стран Антигитлеровской коалиции, где обсуждались планы
послевоенного устройства мира.
Перед завершением конференции в Потсдаме бывшие послы Латвии,
Литвы и Эстонии направили в МИД Великобритании письмо, в котором
просили признать факт тройной оккупации стран Балтии (советской, нацистской и опять советской), но это письмо осталось без ответа16.
Состоявшаяся уже с участием Г. Трумэна конференция в Потсдаме
подтвердила целостность границ СССР на 22 июня 1941 г. и неоспоримость послевоенных границ.
Признание США и Великобританией послевоенных границ СССР
определило и отношение США и Великобритании в 1945 г. и в первые
послевоенные годы к бывшим послам Латвийской Республики за рубежом.
В частности, им не было разрешено участвовать в качестве легитимных представителей Латвии, Литвы и Эстонии на Учредительной конференции ООН в апреле 1945 г. в Сан-Франциско.
Бывшие послы стран Балтии пытались протестовать против того, что
на Парижской мирной конференции, которая работала с 29 июля по 15 октября 1946 г. и завершилась подписанием Парижских мирных договоров
с Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией 10 февраля
1947 г., США, Великобритания и Франция не возражали против того, что
в составе советской делегации были народные комиссары иностранных
дел Эстонской, Литовской и Латвийской ССР Г. Кроос, П. Ротомский и
П. Валескалнс17. Но возражения бывших послов стран Балтии во внимание приняты не были.
Это означало, что страны Запада признают представителей Эстонской,
Литовской и Латвийской ССР единственными законными представителями своих государств, а перемены 1940 г. — законными и легитимными.
15
16
17

Zunda A. Baltijas valstu jautājums. 1940.-1991. Rīga, 2011., 19. Lpp.
Там же. Lpp. 25.
Там же. Lpp. 43.
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О ПОЗИЦИИ США ПО ВОПРОСУ ПРИБАЛТИКИ В 1945–1991 ГГ.
У США, Великобритании и других стран Запада на протяжении всего
периода после октября 1917 г. сохранялось жесткое неприятие коммунистической идеологии СССР. Это отношение не изменилось и после кратковременного сотрудничества США и Великобритании с СССР в рамках
Антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. Напротив,
политическое усиление СССР после 1945 г. стало важнейшей причиной
развязывания Западом так называемой «Холодной войны».
В своем противостоянии с СССР администрация США активно использовала тезис об аннексии республик Прибалтики, вступив тем самым на путь ревизии сформированного по итогам Второй мировой войны в Европе международного права, одним из создателей которого были
они сами.
В 1953 г. Палата представителей Конгресса США приняла Резолюцию
№ 346, призывающую к специальному расследованию присоединения
стран Балтии к СССР. 27 июля 1953 г. был создан Специальный Балтийский комитет под председательством Чарльза Дж. Керстена.
30 ноября и 11 декабря 1953 г. Специальный комитет провел слушания,
отчет о результатах которых был представлен в феврале 1954 г. За время
своей работы Специальный комитет взял интервью приблизительно у
100 свидетелей, включая Клесмана, бывшего эстонского правительственного чиновника, Чернюса, прежнего премьер-министра Литвы, Юозаса
Бразайтиса и бывшего Президента США Герберта Гувера.
Впоследствии Специальный Балтийский комитет был преобразован
в Специальный комитет по коммунистической агрессии, который продолжал работать до 31 декабря 1954 г.
17 июля 1959 г., т.е. в самый разгар антикоммунистической истерии
в США, Конгресс Соединенных Штатов постановил ежегодно отмечать
«неделю порабощенных наций». Чуть позже это решение стало законом
P.L.86-90, обязавшим президентов из года в год подтверждать цель США
освободить жертвы «империалистической политики России, приведшей с помощью прямой и косвенной агрессии, начиная с 1918 года, к созданию огромной
империи, представляющей прямую угрозу безопасности Соединенных Штатов
и всех народов мира»18.
В отношениях СССР и США этот закон не раз провоцировал возникновение конфликтных ситуаций. Характерный пример: во время визита
вице-президента Ричарда Никсона в СССР в 1959 г. Никита Хрущев обвинил его в том, что требование в федеральном законе США (закон P.L.8690) расчленения СССР — государства, которому он наносит визит, вопиюще противоречит международному праву. В ответ Р. Никсон смущенно
оправдывался и даже назвал это требование Конгресса «глупым»19.
18
19

Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005. С. 61.
Там же. С. 62.
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Начиная с 1982 г., поддержка США тезиса о якобы незаконном присоединении прибалтийских государств к СССР становится намного более активной. Это было связано с тайной деятельностью ЦРУ США по
поддержке сил, выступающих за радикальное экономическое и политическое ослабление СССР, вплоть до его территориального раздела. В соответствии с утвержденной президентом Рональдом Рейганом в 1982 г.
тайной директивой «NSDD — 32» официальной целью США с этого времени становилось устранение советского влияния в Восточной Европе,
а также в республиках Прибалтики. Речь шла о финансовой поддержке
организаций и отдельных людей, которые выступали с антисоветских
позиций. Президент Рейган обсуждал со своими советниками не только
вопрос о поддержке польской «Солидарности», но и вопрос об устранении
решений Ялтинской конференции, которая после Второй мировой войны определила сферы влияния СССР и США в Европе. «У Рейгана не было
времени на обсуждение Ялтинской конференции, — говорил Ричард Пайпс. —
Ему она представлялась несправедливой»20.
Давление США на СССР по вопросу Прибалтики еще более усиливается после того, как объявленная М.С. Горбачевым в середине восьмидесятых годов «Перестройка» натолкнулась на серьезные экономические
трудности, которые привели к резкому всплеску межнациональной напряженности, а затем и к росту сепаратистских настроений сначала в
Литве, Латвии и Эстонии, а потом и в других республиках СССР. На этом
этапе США прямо выдвигают требование «отпустить прибалтов»21.

О ПОДДЕРЖКЕ ПОЗИЦИИ США В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
После 1945 г. многие западноевропейские страны охотно поддерживали позицию США по вопросу перемен 1940 года в Латвии, Литве и Эстонии. Иными словами, курс на ревизию действующего международного
права или практику использования двойных стандартов в отношениях с
СССР. И в этом нет ничего удивительного. Западная Европа в это время не
только развивалась по разработанному в США экономическому сценарию
(план Маршалла), но и активно участвовала в идеологическом противостоянии стран Запада и СССР, т.е. фактически находилась под политическим и идеологическим контролем со стороны США.
29 сентября 1960 г. Консультативная ассамблея Совета Европы заслушала подробный доклад представителя Дании о судьбе прибалтийских
стран. Тогда была принята резолюция № 189 «О ситуации в прибалтийских государствах в годовщину их принудительной инкорпорации Советским Союзом». Речь шла о незаконной инкорпорации территорий независимых государств без предоставления возможности народам выразить
20
21

Швейцер П. Тайная стратегия развала СССР. М.: Алгоритм, 2010. С. 134.
Бешлосс М. Измена в Кремле: протоколы тайных соглашений Горбачева с американцами /
Майкл Бешлосс, Строуб Тэлботт. М.: Алгоритм, 2011. С. 117.
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свое волеизъявление. Резолюция содержала констатацию того, что большая часть правительств стран свободного мира продолжает признавать
de jure существование независимых прибалтийских государств, хотя на
самом деле это не соответствовало действительности. В то время в состав
Совета Европы входили 15 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Турция, Франция, Швеция22.
13 января 1983 г. Европейский парламент при участии депутатов 10
государств принимает резолюцию, в которой осуждает оккупацию Советским Союзом прежде независимых и нейтральных прибалтийских
государств, начавшуюся в 1940 г. в результате заключения пакта Молотова-Риббентропа и якобы продолжавшуюся на момент принятия документа23.
28 января 1987 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла
еще одну резолюцию о положении прибалтов, в которой напомнила
о том, что инкорпорация этих стран в состав СССР остается вопиющим
нарушением прав наций на самоопределение24.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ СБСЕ В ХЕЛЬСИНКИ В 1975 ГОДУ
Отметим здесь, что все вышеупомянутые резолюции носили политически-декларативный характер, т.е. выражали политические настроения определенной части политической элиты стран Запада в период
Холодной войны. В нормах международного права эти резолюции
отражения не нашли. В отличие от Заключительного акта Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки в 1975 г., в котором признавалась нерушимость сложившихся в послевоенный период границ
между государствами в Европе.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе началось в
Хельсинки 3 июля 1973 г., было продолжено в Женеве с 18 сентября 1973 г.
по 21 июля 1975 г. и завершено в Хельсинки 1 августа 1975 г. Высокими
Представителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра,
Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Совет22

23

24

Resolution regarding the Baltic States adopted by the Consultative Assembly of the Council of
Europe September 29, 1960 // «International Reaction to the Occupation of the Baltic States by the
USSR» by Legation of Latvia, Washington. [URL:] http://www.letton.ch/lvx_eur1.htm (дата доступа:
08.02.2020).
1982–1983 EUR.PARL.DOC (N°.7.908) 432–33 (9183) // «International Reaction to the Occupation of the
Baltic States by the USSR» by Legation of Latvia, Washington. [URL:] http://www.letton.ch/lvx_eur2.
htm (дата доступа: 08.02.2020).
См., например: Шац-Марьяш Р. Калейдоскоп моей памяти. Рига: Acis, 2003. С. 299–300.
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ских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.
В Заключительном акте Совещания недвусмысленно прописан принцип нерушимости границ в послевоенной Европе. В этом документе,
в частности, говорится:
«I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие
друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им,
в число которых входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и политическую
независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выбирать
и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные
правила. В рамках международного права все государства-участники имеют
равные права и обязанности. Они будут уважать право друг друга определять
и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами
согласно международному праву и в духе настоящей Декларации. Они считают,
что их границы могут изменяться, в соответствии с международным правом,
мирным путем и по договоренности. (…)
III. Нерушимость границ
Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг
друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы. Они будут
соответственно воздерживаться также от любых требований или действий,
направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника.
IV. Территориальная целостность государств
Государства-участники будут уважать территориальную целостность
каждого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против территориальной целостности,
политической независимости или единства любого государства-участника и,
в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение
силы или угрозу силой. Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной
оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение
международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или
угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не
будет признаваться законной»25.
Исходя из текста Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки, тезис об
оккупации Латвии в 1940 г. не имеет обоснования с точки зрения между25

Conference on Security and Cooperation in Europe. Final Act. Helsinki, 1975. [URL:] http://www.osce.
org/ru/mc/39505?download=true (дата доступа: 09.02.2020).
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народного права, так как 33 государства Европы, США и Канада в 1975 г.
признали территориальную целостность СССР, или, иными словами, законный характер послевоенных границ СССР. С этим согласились и Святейший Престол (Ватикан) и Португалия, которые в 1940 г. воздержались
от признания перемен в Прибалтике, а также США.
Президент США Джеральд Форд, подписывая Заключительный акт
Совещания в Хельсинки, заявил, что «Соединенные Штаты Америки с удовольствием подписываются под этим документом, потому что мы подписываемся под каждым из этих принципов», т.е. в 1975 г. США без всяких оговорок
признали территориальные границы государств в послевоенной Европе,
включая границы СССР26.
Тезис в Заключительном акте о том, что «границы могут изменяться,
в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности», указывает на теоретическую возможность изменения в будущем границ любого европейского государства. Так и случилось в конце
1980-х — начале 1990-х гг. в результате прекращения существования ГДР,
ЧССР, Югославии, СССР и образования новых государств, включая Латвийское, Эстонское и Литовское государства.

ПРИБАЛТИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ
В годы Холодной войны деятельность радикальной части прибалтийской эмиграции активно поддерживалась странами Запада. В тех же США
государство продолжало финансировать деятельность дипломатической
миссии довоенной Латвии в Вашингтоне.
Радикальная часть западной прибалтийской эмиграции, тесно связанная с бывшими нацистскими коллаборационистами Латвии, Литвы
и Эстонии, подвергла жесткой критике принятый в Хельсинки в 1975 г.
Заключительный акт СБСЕ и продолжала настаивать на концепции оккупации республик Прибалтики в 1940 г.
Тезис об оккупации Латвии активно пропагандировало латышское
эмигрантское радио в США и Англии, деятельность которого оплачивали
американские и английские спецслужбы и работники которого считались сотрудниками этих спецслужб27. В Германии с антисоветских и русофобских позиций выступал бывший перконкрустовец и нацистский
коллаборационист Адольф Шилде, известный также как весьма плодовитый историк. Вплоть до 1990 г. А. Шилде являлся в Германии так называемым «представителем интересов Латвии»28.
26

27
28

Comment of the Department of Information and Press the Russian Foreign Ministry on the “nonrecognition” entry of the Baltic republics of the USSR. [URL:] http://www.latvia.mid.ru/news/
ru/050507.html (дата доступа: 11.02.2020).
См.: Федосеев Л. Опубликуем всех? // Час. 2006. 27 октября.
Кабанов Н. Тайна архива Шилде // Вести сегодня. 2005. 20 декабря.

272

ДИТРИХС АНДРЕЙС ЛЁБЕР
Особое место в пропаганде тезиса об «оккупации» Латвии принадлежит правоведу и одному из бывших военнослужащих диверсионно-разведывательного подразделения Абвера «Бранденбург — 800» в 1941–1945 гг.
Дитрихсу Андрейсу Лёберу.
«Вопрос о «признании факта оккупации» Латвии продолжает будоражить
широкие слои общественности. До сих пор нет единого мнения, как с правовой
точки зрения оценивать то, что произошло в 1940 году…» — отмечает Д.А. Лёбер.
«Образованное в июне 1940 года «новое правительство Августа Кирхенштейна иногда характеризуется как марионеточное…, поскольку считается, что
новое правительство было сформировано в результате угроз и поэтому не имело законной силы. Однако необходимо иметь ввиду признаваемые в 1940 году
нормы международного права. Практика того времени исходит из того, что
«принуждение, применяемое в процессе заключения договоров, силу самих договоров не меняет. В научной литературе эта традиция характеризуется как
«необходимое зло», так как в противном случае войны продолжались бы вечно…
Правительство Латвии приняло советский ультиматум 16 июня 1940 года.
Это произошло в форме письменного ответа министра иностранных дел, который посол Латвии в Москве Фрицис Коциньш передал министру иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. В ответе говорилось о готовности правительства обеспечить свободное прохождение советских войск…
Правительство Латвии советский ультиматум не рассматривало как
нападение… Согласие правительства Латвии с требованиями, выдвинутыми
в ультиматуме, юридически квалифицируется как соглашение с Советским
Союзом… Правительство Ульманиса… согласилось без… протеста… Согласие
правительства невозможно объяснить лишь личным мнением Карлиса Ульманиса. Решение правительства являлось актом органа государственной власти
Латвии…»
Далее Д.А. Лёбер неожиданно заявляет, «что в Латвии произошла вооруженная интервенция и оккупация в условиях мирного времени…». И тут же признает: «Однако вооруженная интервенция не была вооруженной агрессией или
вооруженным насилием, так как дополнительный контингент частей Красной
Армии был введен на территорию Латвии с согласия правительства Латвии…
Правильно ли считать, что правительство Карлиса Ульманиса и сам Карлис Ульманис, как президент государства, легитимизировали оккупацию и аннексию Латвии?.. Эдгарс Андерсонс в своем капитальном труде о внешней политике Латвии (1984 г.) констатирует: «Оставаясь президентом Республики до
21 июля 1940 года, Карлис Ульманис фактически санкционировал «перенятие»
Советской власти в Латвии»… Вину за утрату независимости должен взять
на себя вождь народа…»29
29

Lēbers D.A. Latvijas valsts bojāeja (1940.) // Latvijas valsts atjaunošana. 1986–1993. Rīga, 1998. 7. — 42.
Lpp.
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Таким образом, даже Д.А. Лёбер, заявляя, что Латвия была оккупирована СССР, одновременно фактически признает, что с точки зрения
действовавшего на тот период времени международного права термин
«оккупация» фактически неприменим к тому, что произошло в Латвии
летом 1940 г.

О ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ СТРАН ЗАПАДА
ПО ОТНОШЕНИЮ К СССР ДО 1991 ГОДА
В годы Холодной войны «прибалтийский вопрос» рассматривался
странами Запада как один из важнейших инструментов для борьбы с
СССР, и соответствующих заявлений о недемократическом характере
перемен 1940 г. в Прибалтике было сделано немало. Однако несмотря на
то, что «прибалтийский вопрос» вплоть до развала СССР оставался для
советского руководства серьезным раздражителем, страны Запада в своей политике по отношению к СССР никогда не исходили из того факта,
что Латвийская, Эстонская и Литовская Республики якобы продолжают
де-юре существовать. Нет ни одного договора, который страны Запада
подписали с СССР, где действие этого договора не распространялось бы
на республики Прибалтики по той причине, что они якобы продолжают
сохранять статус субъектов международного права как довоенные независимые государства. Ни одно из государств — подписантов Заключительного акта Хельсинкского Совещания СБСЕ не отозвало свою подпись
из-под этого документа, зафиксировавшего границы в Европе после Второй мировой войны.
Что же касается того факта, что отдельные зарубежные дипломатические представительства Латвийской Республики продолжили свою
работу и после перемен 1940 г., правда, в гораздо меньшем объеме, то
это относится главным образом к тем достаточно редким случаям, когда
в период Холодной войны их деятельность использовалась странами Запада для ведения борьбы с СССР. Говоря иначе, в основе этой ситуации
лежали сугубо политические, а вовсе не правовые причины.

КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПОСЛЕ 1991 ГОДА
Распад СССР в 1991 г. спровоцировал затяжной кризис международного права. Не отзывая свои подписи под Заключительным актом Хельсинкского Совещания СБСЕ, ряд стран одновременно стал выступать с заявлениями о необходимости пересмотря послевоенных границ в Европе.
В числе этих стран были и Латвия, и Эстония.
Войска НАТО во главе с США, в нарушение Устава ООН, совершили
в 1999 г. военную агрессию против суверенного государства Югославии,
а также против нескольких других стран.
274

Изменилась и риторика США по вопросу об оккупации Латвии Советским Союзом в 1940 г.
Президент Латвии Гунтис Ульманис в интервью газете «Диена», опубликованном 15 октября 1994 г., сетовал: «Во время своей беседы с Ричардом
Холбруком, одним из заместителей Уоррена Кристофера, я сказал ему: если
вы 50 лет не признавали инкорпорации стран Балтии, то почему сейчас вы не
хотите достаточно громко и открыто согласиться с тем, что страны Балтии были оккупированы? Однако тогда, как и обычно в подобных беседах, все
свелось к политической дискуссии по поводу многих юридических стандартов
оккупации. Это узловой вопрос — 50 лет не признавали инкорпорации, а сейчас
не хотят признавать, что была оккупация»30.
Но уже 8 мая 2005 г. президент США Джордж Буш во время своего
выступления в Риге заявил: «Соединенные Штаты отказывались признавать осуществленную империей оккупацию. Флаги свободных Латвии, Эстонии
и Литвы, запрещенные на родине, гордо развивались над дипломатическими
миссиями в США»31.
Это заявление де-факто означало отказ США от своей подписи под
Заключительным актом Хельсинкского Совещания СБСЕ, но официально
пойти на такой шаг США все же не решились. Иными словами, это заявление осталось лишь политической риторикой.

О ПОПЫТКАХ ДОБИТЬСЯ ПРИЗНАНИЯ ФАКТА
ОККУПАЦИИ РЕСПУБЛИК ПРИБАЛТИКИ НА УРОВНЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПОСЛЕ 1991 ГОДА
После 1991 г. правящие элиты Литвы, Латвии и Эстонии решили
(в числе других государств) добиться официального заявления на уровне ООН по вопросу признания факта оккупации Советским Союзом в
1940 г. государств Балтии. Однако спустя три года было признано, что в
ООН невозможно не только решить эту проблему, но даже обсудить ее32.
Свое объяснение этой ситуации в октябре 2001 г. предложил экс-премьер и экс-глава МИД ЛР, депутат 7-го Сейма Валдис Биркавс. На дискуссии, посвященной десятилетию работы в Латвии Миссии ООН, В. Биркавс признался: «Мы поняли, что лучше не требовать в ООН признания
факта оккупации. Дело в том, что среди членов ООН половина стран — сами
бывшие оккупанты, а половина — бывшие оккупированные государства. И если
будет голосование по вопросу Латвии, то скорее всего голоса разделятся поровну.
Нейтральный же результат будет истолкован как отрицательный. Вот видите, скажут нам, ООН отказалась признать факт оккупации Латвии. Поэтому
сегодня с таким вопросом нам выходить не стоит»33.
30
31
32

См.: Диена. 1994. 15 октября.
Из выступления президента США Дж. Буша в Риге 8 мая 2005 года // Телеграф. 2005. 9 мая.
Sozanski J. International legal status of Lithuania, Latvia and Estonia in the years 1918–1994. Rīga,
1995. P.107.
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Таким образом, на уровне ООН факт оккупации Латвии Советским
Союзом летом 1940 г. не признан. Более того, власти Латвии и не планируют обращаться в ООН с просьбой признать факт этой самой оккупации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После окончания Второй мировой войны страны Запада под руководством США использовали в отношениях с СССР политику двойных стандартов — на уровне международного права признавали международные
договоренности с СССР и одновременно на политическом уровне постоянно выступали за их ревизию, т.е. за отказ от их исполнения.
Невзирая на различные политические заявления и опираясь именно на нормы международного права, следует признать, что сегодня нет
правовых оснований утверждать, что в июне 1940 года СССР оккупировал
Латвийскую Республику.
Военных действий между Латвийской Республикой и СССР в 1940 году
не было. Формирования военной оккупационной администрации и контроля вооружённых сил СССР над территорией и/или населением Латвии
в этот период также не было.
Международное сообщество не поддержало инициативу создания
правительства Латвийской Республики в изгнании.
На уровне международного права факт оккупации Латвии Советским
Союзом в 1940 г. до настоящего времени не признан.
В свете сказанного следует признать, что Верховный Совет Латвийской
ССР, приняв 4 мая 1990 г. Декларацию о восстановлении государственной
независимости Латвийской Республики, в тексте которой красной нитью проходит мысль об оккупации Латвии Советским Союзом в июне
1940 г., по сути, заявил об отказе признавать действующее на 4 мая 1990 г.
международное право в угоду пестуемой радикальной частью западной
латышской эмиграции идеологии реваншизма. Значительная часть населения Латвии не поддерживала эту трактовку истории Латвии в мае
1990 г. Еще более значительная часть, если не большинство, населения
страны не поддерживает эту трактовку истории Латвии в наши дни. Таковы причины того идеологического раскола, который наблюдается сегодня в латвийском обществе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Тезис об оккупации Латвии Советским Союзом в июне 1940 г. получил распространение после начала гитлеровской оккупации Латвии
и являлся важным элементом нацистской пропаганды.
2. В период после окончания Второй мировой войны тезис об оккупации Латвии, а также Литвы и Эстонии в 1940 г. стал важным политическим инструментом в политико-идеологическом и экономическом
противостоянии коллективного Запада и СССР. В этом противостоянии
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коллективный Запад активно использовал ту часть латышской (литовской, эстонской) эмиграции, которая до июня 1940 г. являлась опорой
местных недемократических режимов, после восстановления в Латвии,
Литве и Эстонии Советской власти и после начала нацистской оккупации выступала в роли нацистских коллаборационистов, т.е. пособников
Гитлера, а после освобождения Красной Армией республик Прибалтики
от нацизма бежала на Запад.
3. Несмотря на то, что тезис об оккупации Латвии в период с 1940 по
21 августа 1991 г. не имеет обоснования в международном праве, а также
то, что после 1991 г. Латвия отказалась требовать в ООН признания факта
оккупации на международном уровне, этот тезис, положенный в основу идеологии текста Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики от 4 мая 1990 г., после обретения
Латвией государственной независимости де-юре и де-факто стал основой
идеологии всей правовой системы независимого Латвийского государства.
4. Выдающаяся роль в закреплении тезиса об оккупации Латвии Советским Союзом в 1940–1991 гг. в общественном сознании населения Латвии, в первую очередь в умах молодого поколения латышей, принадлежит
именно выходцам из радикальной части западной латышской эмиграции, в числе которых бывший военнослужащий диверсионно-разведывательного подразделения абвера «Бранденбург — 800» в 1941–1945 гг. Дитрихс Андрейс Лёбер и два президента Латвийской Республики — Вайра Вике-Фрейберга (8 июля 1999 — 7 июля 2007) и нынешний президент
Эгилс Левитс (с 8 июля 2019), который, напомним, был одним из главных
идеологов текста Декларации о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики от 4 мая 1990 г.
5. Тезис об оккупации Латвии является идеологической платформой
для проведения властями Латвийской Республики политики обеления
нацизма, которая включает в себя в том числе и признание равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй
мировой войны и реализацию курса на политическую и историко-культурную реабилитацию истории формирования и боевой деятельности
Латышского добровольческого легиона Ваффен СС при одновременном
всяческом очернении и осуждении роли Красной Армии в освобождении Латвии от нацизма. Данный тезис служит также для политической
элиты Латвии оправданием при формировании и реализации политики по насильственной ассимиляции национальных меньшинств.
6. Тезис об оккупации Латвии Советским Союзом в 1940 г. и о необходимости пересмотра итогов Второй мировой войны поддерживает
сегодня абсолютное меньшинство населения страны, при том, что под
контролем этого меньшинства находятся сегодня политическая, экономическая, судебная и медийная ветви власти.
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АННОТАЦИЯ
В 1888 г. автор программы и член Исполнительного комитета партии «Народная воля», ее идейный представитель и теоретик Лев Александрович Тихомиров подал Александру III прошение о помиловании. Получив позволение
вернуться в Россию, он стал православным монархистом, получил хорошую
должность и государственное жалование. В 1918 г. он признал власть большевиков. Подлинные причины этих идеологических поворотов остались бы лишь
гипотезами исследователей, если бы не источник в виде дневника, который он
вел более 30 лет. Рецензия посвящена трем частям Дневника Л.А. Тихомирова,
охватывающим 1905–1910 и 1915–1917 гг.
1

Книга является частью серии дневников Л.А. Тихомирова. См.: Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / Составители: А.В. Репников, Б.С. Котов. Автор предисловия, комментариев
и примечаний А.В. Репников. М.: Политическая энциклопедия, 2015; Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Составитель, автор предисловия, комментариев и примечаний А.В. Репников.
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. При дальнейшем цитировании
в тексте будут использованы условные обозначения: I — для дневника 1905–1907 гг., II — для
дневника 1908–1910 гг., III — для дневника 1915–1917 гг.
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СЕНТЯБРЯ 1888 года участник убийства Александра II, автор
программы и член Исполнительного комитета партии «Народная
воля», ее идейный представитель и теоретик Лев Александрович
Тихомиров, находившийся с 1882 года на нелегальном положении в Париже, подал Александру III прошение о помиловании. Прецеденты возвращения на родину блудных сыновей из революционной эмиграции
уже имелись: в 1880 г. подобное прошение подал Н.И. Утин, организатор
русской секции I Интернационала, а в 1887 г. — народоволец Н.П. Цакни.
Однако Тихомиров сделал свой политический ход открыто, намеренно
придав ему характер подлинного публичного покаяния. В том же 1888 г.
в Париже вышла его брошюра «Почему я перестал быть революционером», представлявшая в таких обстоятельствах, по меткому замечанию
Г.В. Плеханова, «печатное дополнение к рукописному прошению о помиловании»2.
Неординарный поступок вызвал бурную реакцию не только в российском, но и в международном масштабе. «…Русский, если только он шовинист,
рано или поздно падет на колени перед царизмом, как мы это видели на примере Тихомирова», — писал Ф. Энгельс. Для революционно-демократической
интеллигенции России это было отступничеством, предательством, ренегатством3; для консерваторов — нравственным уродством (А.А. Дьяков)4.
«Жизнь и переход Л.А. [Тихомирова] во вражеский лагерь, — писала уже в
1932 г. Н.Ф. Русанова, жена известного публициста и общественного деятеля, — потрясли всех тогда, еще до сих пор все волнуются и стараются найти
объяснение такого превращения… Целые тома можно написать и всякие гипотезы строить, и все-таки все будет спорное и неокончательное»5.
Каковы подлинные причины этого идеологического поворота? Был
ли он вызван субъективными (свойства характера) или объективными
(эволюция взглядов) факторами? Был ли он недоразумением или обдуманным ловким маневром? Ответы на эти вопросы, вероятно, остались
бы лишь предположениями, если бы не бесценный источник, научную
2

3

4
5

Плеханов Г.В. Лев Тихомиров. Почему я перестал быть революционером // Плеханов Г.В. Сочинения: В 24 т. / Под ред. Д.Б. Рязанова. Т. 3. М.: Государственное издательство, 1925. С. 42.
Помимо многочисленных дискуссий в печати вокруг брошюры Тихомирова (см.: Репников А.В.,
Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М.: Academia, 2011. С. 200–208) его поступок нашел
отражение и в народнической поэзии (см.: Поэзия революционного народничества / Сост., подгот. текста, вступ. статья и примечания М.Н. Золотоносова. СПб: Издательский дом «Мiр», 2019).
См.: Репников А.В., Милевский О.А. Указ соч. С. 215.
Цит. по: Костылев В.Н. Лев Тихомиров на службе царизма: (Из истории общественно-идейной
борьбы в России в конце XIX — начале XX в.). Дисс. на соискание ученой степени канд. ист.
наук. М., 1987. С. 258.
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публикацию которого в 2008 г. начал А.В. Репников6. Речь идет о дневнике Л.А. Тихомирова, который он вел на протяжении 30 лет. По его
собственному признанию, склонность к саморефлексии в форме регулярных записей проявилась у него уже в юношеские годы7. Нет ничего
удивительного в том, что систематическое ведение дневника началось
в тяжелейший в психологическом плане период эмиграции, когда перед Тихомировым стоял принципиально важный мировоззренческий
и нравственно-этический вопрос. «На моем месте, — пишет он после
возвращения в Россию, — другой остался бы за границей, куда-нибудь пристроившись и просто отказавшись от всяких революций. Я этого не мог, я не
мог не заявить публично о своих мнениях, я не мог не покаяться перед государем, не мог не попытаться сколько-нибудь повлиять на революционеров…»8
(выделено автором. — Е.М.).
Однако насколько правдиво этот интереснейший источник отражает
«историю души человеческой» (М.Ю. Лермонтов)? Многие дневники, которые автор начинает по разным причинам писать «для себя», перерастают со временем в «современные истории», предназначенные к публикации. Переход зачастую происходит незаметно для их создателя и осознается им лишь спустя довольно продолжительное время. «Когда я начал
вести свои записи, — признавался, например, Арман де Коленкур, — я не
преследовал другой цели, кроме желания отдать себе отчет в своей жизни,
в своих впечатлениях и своих поступках. Но потом эти заметки показались
мне материалами, дающими необходимое дополнение к официальной части
моей посольской корреспонденции и, может быть, даже к истории этой великой эпохи…»9
Несколько красноречивых фактов свидетельствуют, что дневник Тихомирова был предназначен не только «для себя». Перед отъездом из
эмиграции в Россию Тихомиров записывает, что вынужден заниматься
уничтожением писем и одновременно цитирует из них те слова, которые ему, несмотря на обстоятельства, не хотелось бы потерять. «Жаль, —
говорит он, — что приходится терять так многие документы»10. Текст
дневника Тихомиров впоследствии нередко перечитывал, даже вносил
правки в ранее написанное (тщательно, так что невозможно разобрать,
зачеркивал некоторые строки или делал приписки внизу листа). 23 октября 1907 г., переехав в Петербург по делам службы, он записывает ночью:
6

7

8

9
10

См.: Мягкова Е.М. Научное издание дневников Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. // Вестник архивиста. 2010. № 1. С. 305–308; Лукьянов М.Н. Консерватор, революция и статус-кво. Дневник
Л.А. Тихомирова. 1905–1907 / Сост. А.В. Репников и Б.С. Котов. М.: РОССПЭН, 2015. 599 с. // Вестник
Пермского университета. Серия «История». 2016. № 2 (33). С. 157–161 и др.
Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Воспоминания / Сост., вступ. статья и примечания М.Б. Смолина.
М.: Издательство журнала «Москва», 2000. С. 204.
Тихомиров Л.А. Воспоминания / Вступ. статья С.Н. Бурина. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2003. С. 418.
Коленкур А.де. Поход Наполеона в Россию. Смоленск: Смядынь, 1991. С. 3–4.
Тихомиров Л.А. Воспоминания. С. 328.
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«Надо ложиться спать. А я зачитался дневниками своими. Приехал на что-то
новое, — кто его знает какое? А московская тетрадка кончается. Я вздумал пересмотреть, перелистать... Боже, Боже, какой умопомрачительный год! Какой
ряд перемен, особенно за лето и осень. Вся жизнь кругом, и моя собственная,
перевернута вверх дном, ничто не уцелело на месте, и все свалилось в какую-то
новую кучу...» [I, с. 396].
В самом дневнике внимательный исследователь найдет массу примеров скрытого обращения к читателю. В записи 1909 г. Тихомиров напрямую обращается к самой… Истории! «И вот это я заявляю Истории в своем Дневнике». Далее, в лучших традициях публицистического жанра, он
каждый новый тезис начинает с красноречивой риторической фигуры:
«Знай, История, что я…» [II, с. 164]. Наконец, Тихомиров лично позаботился о судьбе собственного архива. В сентябре 1918 г. он написал письмо
председателю ученой коллегии Румянцевского музея: «Покорнейше прошу
Вас принять на хранение в Румянцевском Музее прилагаемые при сем двадцать
семь переплетенных тетрадей моих дневников и записок…»11 Отдельно был
оговорены условия передачи документов, где в пункте 3 было указано
и право публикации.
Итак, перед нами классический пример «намеренного свидетельства», в котором современному читателю следует интересоваться не
столько тем, что «сказано в тексте умышленно», сколько тем, что «автор
дает нам понять»12.
Третья часть дневника Тихомирова, подготовленная к публикации
А.В. Репниковым, увидела свет в 2019 г., заполняя хронологическую нишу
в уже вышедшем ранее тексте. Охватывая значительный временной период, эти записи дают нам возможность реконструировать образ столь
необычного человека в его цельности, проследив эволюцию его взглядов
и настроений.
Одной из основных черт характера, как он нам предстает со страниц
дневника, была почти патологическая двойственность: прямо противоположные действия, поступки и суждения Тихомирова серьезно затрудняют его объективную оценку и как человека, и как мыслителя, и как
государственного деятеля.
В народовольческий период своей жизни он имел, по словам В. Фигнер, статус избранного, идейного представителя, теоретика и лучшего
писателя.
Надежды, веры, сил запас
В твоих речах мы почерпаем…
Твой голос ободряет нас,
Ему с любовью мы внимаем….
11
12

Цит. по: Репников А.В., Милевский О.А. Указ. соч. С. 503.
Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1973. С. 36–37.
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Наследье павших за народ,
Народной Воли знамя гордо
Ты держишь и зовешь вперед,
Зовешь уверенно и твердо!..13
«Звезда Тихомирова, как идеолога революции, — писал впоследствии
О.В. Аптекман, — подымалась все выше и выше, его весьма охотно слушали, читали, преклонялись перед ним… А это создает самомнение, — конечно,
в ограниченных людях, — стремление подыматься выше, сверх своих сил, т.е.
становиться на ходули…»14 Этот вывод подтверждает и сам Тихомиров
в письме к В.К. Плеве от 7 августа 1888 г.: «Если мы отбросим все наговоры
и неточности, остается все-таки факт, что в течение многих лет я был
одним из главных вожаков революционной партии, и за эти годы, — сознаюсь откровенно, — сделал для ниспровержения существующего правительственного строя все, что только было в моих силах»15. Встретившийся с
Тихомировым после его прошения о возвращении на родину в 1888 г.
П.И. Рачковский (глава заграничной агентуры Департамента полиции
в Париже) считал, что «новая выходка Тихомирова направлена к созданию
себе особого политического положения взамен того, которое он утратил»16
(выделено автором. — Е.М.).
Вместе с тем в сложных обстоятельствах Тихомиров очень быстро
впадал в самоуничижение: в 1887 г. в эмиграции в период безденежья
и бездействия он пишет: «Я — ничто, нуль. Я существо даже уже пришибленное»17. После возвращения в Россию, находясь под надзором в Новороссийске, в 1889 г. он снова сетует: «Неудачная жизнь, неудачный человек!
… А мне 38 лет. Конец яснее и яснее вырисовывается там с краю, к которому
я уже ближе, чем к началу»18. Называя свои стремления иллюзиями, тленом, он, однако, прибавляет: «И в то же время я не могу отказаться от
желания серьезно, глубоко влиять на жизнь». Ему хотелось «создать партию,
серьезную, которая могла бы сделаться силой в стране, партию правящую»19.
В 1908 г. эти размышления снова становятся актуальными: «Но на какой
предмет я существую на свете? Странность какая-то… Ни для меня лично, ни
для людей — решительно ничего не дается таинственной „судьбой”. Неудачник!
Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано» [II, с. 90]. В том же
13
14

15
16
17
18
19

Коган С.М. Л. Тихомирову // Поэзия революционного народничества. С. 369.
Аптекман О.В. «Черный передел». (Страница из истории общества «Земля и Воля» 70-х годов) //
Черный передел. Орган социалистов-федералистов 1880–1881 г. / Предисловие В. Невского. Сер.:
Памятники агитационной литературы. Т. 1. М.–Пг.: Государственное издательство, 1923. С. 63.
Тихомиров Л.А. Воспоминания. С. 282.
Цит. по: Репников А.В., Милевский О.А. Указ. соч. С. 213.
Тихомиров Л.А. Воспоминания. С. 247.
Там же. С. 410.
Там же. С. 246, 247.
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году он не жалеет эпитетов, описывая себя, по образу своего гостя священника Е.В. Ландышева, младенцем, дураком и фантазером, на которого
смотреть тошно [II, с. 79].
Давно то было!.. Без сомненья
Передовым ты шел в бою,
На алтаре освобожденья
Сжигая молодость свою!
<…>
Святой красой тогда сияли
Твои глаза, твои черты…
А ныне?.. Чувства все увяли
И ум усох, — и жалок ты!20
Люди, близко знавшие Тихомирова в молодости, объясняли его колебания между самовозвеличением и самоуничижением состоянием его
здоровья, психическим расстройством, проявившимся после его четырехлетнего заключения (1873–1878) за революционную пропаганду. В возрасте 25 лет он получил от товарищей кличку «Старик» за расшатанные
нервы и внешность пожилого человека. В 1880–1881 г. «сила воли иногда
казалась в нем надломленной», он «имел вид расстроенного и физически ослабевшего человека», зачастую — даже «нервнобольного», удивляя всех приступами шпиономании21. Первая реакция В.Н. Фигнер на брошюру «Почему
я перестал быть революционером» — «он заболел психически»22. Характерно
в этом отношении воспоминание В.А. Маевского о внешности Тихомирова, сделанное уже в 1930-х гг.: «Никогда, например, не видели его веселым,
смеющимся, беззаботным… Волосы упрямо торчали, брови хмуро сдвигались,
со лба и лица не сходили борозды напряженных дум и тяжелых переживаний…
Он производил впечатление человека, ежечасно, ежеминутно боящегося и ожидающего какого-то безвестного и тайного удара»23.
Сам Тихомиров объяснение своим неудачам всегда находил в обстоятельствах — бытовых и общественно-политических. Необходимость
кормить семью не давала ему возможности серьезно заняться теорией.
«Я, как всегда, пишу, пишу, пишу. Надоело — страсть! — Жаловался он в письме О.А. Новиковой уже в 1893 г. — Ах, почему я не богатый человек?! Хоть бы
под конец жизни заняться серьезным трудом, а то все силы уходят на мелочную дрянь»24. Или вся вина возлагалась на состояние здоровья: «Действовать могут только богатые и физически крепкие люди. Несчастному нищему
20
21
22

23
24

Синегуб С.С. К портрету Л. Тихомирова // Поэзия революционного народничества. С. 192.
Цит. по: Костылев В.Н. Указ. соч. С. 302.
Фигнер В.Н. По поводу записок Л. Тихомирова // Тихомиров Л.А. Воспоминания / Вступ. статья
С.Н. Бурина. М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2003. С. 15.
Цит. по: Репников А.В., Милевский О.А. Указ. соч. С. 337.
Цит. по: Костылев В.Н. Указ. соч. С. 281.
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инвалиду нет иной деятельности, кроме того, чтобы кому-нибудь служить
служить.
А я не хочу никому служить. Я хочу делать только то, что сам считаю справедливым... И выходит, что люди не хотят меня, а я не хочу людей...» [I, с. 376]
ведливым
(выделено автором. — Е.М.).
Однако при ближайшем рассмотрении научные изыскания оказывались невозможны и в силу причин, вызванных общим развитием
страны. «Какая обида, что я принужден заниматься журналистикой! Теперь
только и стоило бы махнуть рукой на все практические дела этих несовершеннолетних людей, заняться чисто теоретическими работами. Но вот теперь на
месте „ученых” сидят политиканы и газетчики, а ученые по природе должны
быть борзописцами за хлеб насущный.
Это страшная участь, когда человек развился дальше своих современников,
и даже пользы для них от этого нет. Все равно — неспособны понимать, да
и обвинять их за это нельзя. Теперь они, как дети, играют в политику, а потом
будут играть в гильотину и республику, и ничто этому не поможет, кроме
возраста страны в лета совершеннолетия. Но до тех пор она уже растеряет
лучшие свои чувства, на которых можно бы было строить ее теперь, если бы
только в ней были сознательные элементы. Но увы! И выходит, что живешь
абсолютно бесполезно...» [I, с. 225–226] (выделено автором. — Е.М.).
Тихомиров постоянно жалуется на безмерную усталость, отсутствие
смысла деятельности, на невостребованность его усилий [II, с. 176]. В
1916 г. он пишет об апокалиптическом времени, тяжком мраке «последних времен», когда «вокруг повсюду ни одной радости, ни одного светлого впечатления, ничего кроме тяготы и мрака и без всякой надежды в будущем… Горе,
одно горе кругом у всех» [III, с. 279]. Подводя итог всем своим усилиям, он
горько признается:
«Весь век я имея цели, и ставя их себе, и думая, будто бы я для чего-то нужен
на свете… Не мог себе представить иного конца как тот, что я умру на каком
то деле, на „своем посту”… И вот эти „дела” и „посты” исчезли, как мыльные
пузыри… Курьезно. Не могу иначе назвать. Прежде я даже воображал, будто
я что-то „сделал”, написал… Оказывается, что все это нуль, иллюзия, нечто ни
на что не нужное и даже никому неизвестное… Конечно, таков же результат
жизни сотен миллионов людей. Но я воображал будто принадлежу не к категории сотен миллионов, а просто сотен, более или менее „избранных”… Вот
так и „избранность”! Весьма курьезно — 63 года прожить, с такой странной
иллюзией.
А ведь меня в нее вводили десятки очень умных людей. Как могли они все
так странно заблуждаться? Весь секрет заключается в коренной ложной постановке моей жизни. У меня ум — теоретический
теоретический. Я гожусь по способностям
годился) к изучению явлений, фактов, принципов, к их анализу, к обобщению
(годился
и выводам. Но у меня полное отсутствие способностей, практических. Между
тем моя жизнь сделала из меня практического „деятеля”. Я собственно никогда
и не был практическим деятелем, но состоя при практических деятелях, мог
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быть им полезен, истолковывать их идеи, и, так сказать, украшать их, возводя
в принципы. При этом — мои писания были всегда выше практики этих людей,
и я мог казаться „очень умным”. Но все же, вечно связанный с практическими
деятелями, я не мог никогда отдаться своему истинному делу — чистой теории и вышел — середкой на половинку. Потому то и результаты жизни — нулевые» [III, с. 54–55] (выделено автором. — Е.М.).

***
Превращение революционера, республиканца и атеиста в «ретрограда, монархиста и ханжу»25 обычно связывалось с эволюцией его мировоззрения. Сколь бы ни был логичен, на первый взгляд, этот вывод, следует
тем не менее задать себе вопрос: так ли это на самом деле?
Народничество представляло собой некую целостность, отличающуюся от родственных с ним течений (славянофильства, почвенничества
и толстовства), с одной стороны, дворянского и буржуазного либерализма
и демократии постпросветительского, неонароднического типа — с другой. При всех различиях между многочисленными направлениями народников, они выступали как одно общественное движение, выражавшее
интересы крестьянства в период, когда российское общество, встав на
путь капиталистического развития, попыталось найти альтернативный
ему «самобытный», «общинный» путь («крестьянский социализм»), чтобы избежать противоречий буржуазной цивилизации.
Мировоззрение Тихомирова изначально не соответствовало этим
краеугольным положениям. Его ранние работы включали заметный элемент славянофильства26, он признавал развитие капитализма в России
закономерным и неизбежным и — что самое важное — отдавал предпочтение в эволюции общественных форм отнюдь не крестьянству, а рабочему классу. «А ведь рабочие — это мой самый близкий (по духу) класс. Я крестьян мало знаю и не сумел бы с ними сойтись. А рабочие мне свои люди. То
есть, конечно, они могут меня и расстрелять, но это другой разговор, стреляют
не одних чужих, а и своих. Это не мешает мне быть с ними близким, знать их
и уметь с ними жить и говорить»27. Получив разрешение Александра III
вернуться в Россию и чуть позже чин статского советника, Тихомиров,
по сути, выступал при Столыпине консультантом по рабочему вопросу,
публиковал статьи и составлял аналитические записки28.
Основу мировоззрения Тихомирова составляли жизнеорганическая концепция общества и субъективный метод объяснения исторического процесса, напрямую не связанные ни с одной политиче25
26
27

28

Фигнер В.Н. Указ. соч. С. 28.
Аптекман О.В. «Черный передел». С. 59.
См.: Бухбиндер Н.А. Из жизни Л. Тихомирова (по неизданным материалам) // Каторга и ссылка.
1928. № 12. С. 68–69.
См.: Тихомиров Л.А. Рабочий вопрос и русские идеалы. М.: Унив. тип., 1902.

289

Рец. на: ДНЕВНИК Л.А. ТИХОМИРОВА. 1908–1910 гг. / СОСТАВИТЕЛИ: А.В. РЕПНИКОВ, Б.С. КОТОВ

РЕЦЕНЗИИ

Елена Мягкова

№ 2 (21), 2020

Елена Мягкова

Рец. на: ДНЕВНИК Л.А. ТИХОМИРОВА. 1908–1910 гг. / СОСТАВИТЕЛИ: А.В. РЕПНИКОВ, Б.С. КОТОВ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ской теорией. В социальной жизни Тихомиров выделяет небольшое
число основных элементов (форм), которые остаются неуничтожимыми и одинаково нужными основами любых общественных структур,
иными словами, существующими при любых политических режимах:
семья, собственность, право личности, власть общественная, объединение по специальным интересам, распадение на сословия, вечный
их антагонизм29.
Идеальную модель политического устройства Тихомиров создает
в своей работе «Монархическая государственность» (1905), однако этот
факт не только не примиряет его с российской действительностью, но
и, напротив, заставляет серьезно критиковать современное ему самодержавие за несоответствие предложенному теоретическому эталону. «Уж
какая ни есть дрянь Россия, а все-таки надо ей жить на свете. Ах, как мне
жаль этого несчастного царя!» [I, с. 88]. «Никогда за 1000 лет мы не были
в такой степени лишены смысла» [III, с. 335]. Россия — страна, «которая не
знает сама зачем живет, и каков смысл ее жизни для мира и человечества».
Русскому народу противопоставляется «гнилой и оподлившийся механизм»
[III, с. 116], основу которого составляют: «гнилая сволочь, именуемая правительством» [I, с. 128], бюрократический строй и подлая интеллигенция, действующая в духе «самоуверенного невежества» [III, с. 292], наконец,
правые и патриоты, которые «друг друга готовы перетопить в ложке воды,
уничтожить» [II, с. 118].
Критикуя чиновничество и монархистов, сам Тихомиров всячески
стремился к государственным должностям; мундир доставлял ему эстетическое наслаждение, ему приятно было чувствовать свое карьерное
превосходство: «Был на приеме. Ужасное множество людей, золота, лент,
орденов. Однако я был „золотее” многих» [II, с. 51]. Польстило ему и официальное обращение к нему как к важному чиновнику: «…получил от министра приглашение пожаловать к нему завтра в 3 часа в Елагинский дворец,
причем я именуюсь Вашим Превосходительством
Превосходительством… В официальной бумаге —
это несколько преувеличенное злоупотребление титулами, но пакет, принесенный курьером, возбудил, видимо, сенсацию на квартире» [I, с. 395] (выделено
автором. — Е.М.). Но Тихомиров хотел не только должности, звания, хорошего жалованья, но и влияния. «Я — какой-то могильщик. Написал „Монархическую государственность”, в которой, право, как никто до меня на свете,
принципа
изложил ее философию. И это явилось в дни смерти монархического принципа.
Какая-то эпитафия или надгробное слово на могиле некогда великого покойника» [III, с. 296] (выделено автором. — Е.М.).
При Александре III «все держалось личностью царя. Умер Царь, и оказалось в стране гнилая пустышка», а ведь сколько было «светлых и бодрых надежд», когда, казалось, «воскресала русская духовная сила и ежегодно быстро
возрастала русская мощь», но в итоге — «какое страшное крушение»! «Я был
29

См.: Тихомиров Л.А. Борьба века. М.: Унив. тип., 1895.
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слеп. Я не видел страшной внутренней гнилости России» [III, с. 116, 273, 116,
166]. Это было ужасающее положение, при котором «все рассыпается: государство, церковь, вера, право, семья, все, все…» [II, с. 52].
Чтобы преодолеть такое бедствие, необходим вожак, пророк, повелитель, гениальный царь. «Велико значение личности
личности! Дайте и теперь
теперь, при всей
нашей революции, крупную, сильную личность, хоть бы не крупнее Рузвельта
или Вильгельма, — и все было бы устроено хорошо и мирно. Велико значение
личности» [I, с. 213] (выделено автором. — Е.М.). Образцовым монархом
Тихомиров считал Александра III, «истинного подвижника» и «носителя
идеала»: «Весь мир признал его величайшим монархом своего времени. Все народы с доверием смотрели на гегемонию, которая столь очевидно принадлежала
ему по праву, что не возбуждала ни в ком даже зависти»30. Смерть великого
человека, по мнению Тихомирова, способна повернуть историю вспять:
«Когда умирал Александр Третий, я чувствовал, что это страшная потеря, но
я не думал, что это начало смерти России» [II, с. 93].
Николай II мало соответствовал своей роли: «Какое ужасное царствование! И ни откуда ни одного проблеска света, ни откуда ни искры надежды,
потому что все эти общественные протезы способны только ослаблять, но не
могут создать силы, которая могла бы взять Россию в руки. Да уже, пожалуй,
и поздно что-нибудь поправлять. Уже не хватит силы» [III, с. 316]. Однако такое положение еще можно было бы выправить с помощью талантливых
и деятельных людей во властных структурах, если бы царь пожелал дать
им больше самостоятельности. Одним из таких столпов новой России
Тихомирову виделся П.А. Столыпин. «Я очень любил и высоко уважал Столыпина, и по типу своему он мне виделся именно таким госуд[арственным]
человеком, какой нужен. Это был человек идейный, человек, думавший об общественном благе. Все остальное — он сам, его карьера, Царь, народное предРоссии.
ставительство — все у него подчинялось высшему критериуму — благо России
Но он многого не знал, и особенно много сравнительно с величием своих целей.
По этому я не могу считаться “столыпинцем”, ибо я постоянно не соглашался
с ним и старался его перетянуть, переубедить. Однако это был мой человек,
никого другого я не видел, и в этом смысле я был „столыпинцем”» [III, с. 132]
(выделено автором. — Е.М.).
Заметим, впрочем, что на страницах дневника отношение Тихомирова к Столыпину нередко зависело от сугубо материальных интересов:
должности, денег, славы… «Скотина этот Петр Аркадьевич, не желающий
дать мне прочного места!» и далее: «Прокляну Столыпина, если он изменит
в последнюю решительную минуту…». Но уже сразу после известия о зачислении в штат Главного управления по делам печати: «Да пошлет Господь
всякое благо Петру Аркадьевичу. Благороднейшая натура. Редко встретишь такую!» [II, с. 26, 45]. К 1914 году он имел благодаря попечению власти чин
30

Тихомиров Л.А. Критика демократии. Статьи из журнала «Русское обозрение». 1892–1897 гг. /
Вступ. ст. и комм. М.Б. Смолина. М., 1997. С. 526–527.
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статского советника31, дом с огородом в Сергиевом Посаде и 157 тыс. рублей в Государственном банке, обещавших, если бы не война и революция,
спокойное и безбедное существование.
Убийство Столыпина разрушило надежды на возрождение России.
«Недаром Столыпина убили. Он хотя и конституционалист, но человек „прусского образца” и по энергии [характера] не дал бы Монарха в обиду… Несчастный
Монарх, мне Его до смерти жалко, но... Царь очень плох… Я лично, признаюсь,
потерял всякую веру в спасение»32.
Воплощением темных сил (и здесь мы видим еще одно доказательство сугубо личностного подхода к истории) выступал Г.Е. Распутин, на
описание слухов о котором Тихомиров не жалел ни сил, ни времени.
«Этот Григорий Распутин — развратный и жадный „блаженный старец”
(он молод, вряд ли больше 40 лет), но обладает какой-то гипнотической силой чарования, будто бы угадывает мысли и даже „будущее”. Вместе с тем он
отчаянный „черносотенец”, так что сами же „черносотенцы” и рекомендовали его. Это особенно грех епископа Феофана, ректора СПб Академии. Теперь он
расчухал, что за штучка Григорий, да уж поздно. Влияние Гришки оказывается
сильнее его.
В петербургском высшем свете… Гришка — свой и обожаемый человек. Он
действует на чувственность женщин, приучая их к „ангельской чистоте”…
Делает мерзости: сажает себе на колени и заставляет держать в руках свой
половой член и т.п. Голый моется в бане с женщинами…
Я видел его фотографию: мерзкая рожа, с поразительными глазами. Должно быть, в этих глазах страшная сила.
Но какое ужасное время! Какая гниль мистического разврата перемешана
с тупым неверием и развратом материалистическим. И вся эта грязная тина
обволакивает людей до самых верхов» [II, с. 198] (выделено автором. — Е.М.).
Личностный подход к истории отразился на содержании дневника,
изобилующего упоминанием как известных, так и второстепенных персонажей. Эта особенность была характерна Тихомирову уже в юношеские годы. «Больше всего я любил ходить по кладбищам, — вспоминал он
впоследствии, — и мог целый час просидеть на чьей-нибудь могиле в неясных
размышлениях о неизвестной мне жизни неведомого покойника. В этих размышлениях крылось для меня какое-то неизъяснимое очарование»33.
В этой связи особенно хотелось бы обратить внимание на большой
труд публикатора и комментатора дневников Тихомирова, без содействия которого было бы совершенно невозможно разобраться в хитросплетениях межличностных отношений, а сам текст документа потерял
бы добрую половину своего эвристического потенциала. А.В. Репников
не просто дает биографические справки на действующих лиц эпохи, но
31
32
33

См. Репников А.В. Вступление // Дневник Л.А. Тихомирова. 1908–1910 гг. М., 2019. С. 7–8.
Цит. по: Репников А.В., Милевский О.А. Указ. соч. С. 453.
Тихомиров Л.А. Тени прошлого. С. 205.
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и вписывает их в контекст конкретных исторических событий, четко
обозначая спорные моменты или указывая противоречивые данные. Качество справочного аппарата публикации в целом находится на высочайшем уровне, хотя в этом огромном массиве данных не обошлось без
досадных ошибок. Например, в первой части дневника, охватывающей
1905–1907 гг., в сноске 327 (стр. 482) указана ошибочная дата смерти Петра
Николаевича Семёнова (1909 вместо 1912), который был не только консервативным публицистом, как указано в комментарии, но и помощником статс-секретаря Государственного совета (с 1893), членом Совета
министра народного просвещения (с 1897), сенатором (с 1909), членом
Русского собрания. В сноске 378 (стр. 491) — опечатка. Написано: «адъютантом при кафедре», надо: адъюнктом. В третьей части дневника, охватывающей 1915–1917 гг., на стр. 61 содержится указание на № 122 газеты
«Московские ведомости» за 1915 г., но из дальнейшего текста на стр. 62
видно, что это № 112. В тексте на стр. 158 ошибочно назван глазной врач
Гальвин, который делал операцию глаза о. И. Фуделю. Правильно: Головин Сергей Селиванович (1866–1931) — врач-офтальмолог, главный врач
Московской глазной больницы и профессор Московского университета.
В сноске № 146 (стр. 388) дата рождения Петра Николаевича Дурново
1842 год, а не 1846. В сноске № 155 (стр. 390) в дате рождения Иллариона
Ивановича Воронцова-Дашкова перепутаны две последние цифры. Он
родился в 1837 году, а не 1873-м.
Завершая этот раздел, сто́ит задать себе вопрос: насколько «универсальным» в своих основах было мировоззрение Тихомирова, чтобы позволить ему менять политические убеждения, не меняя при этом самой
философии?
Начиная с дискуссии со своими оппонентами по поводу брошюры
«Почему я перестал быть революционером» и вплоть до 1920-х гг. Тихомиров неоднократно упрекал своих бывших товарищей в непонимании
своего поступка. По его словам, переход на службу самодержавию был
не изменой, но лишь закономерным шагом, который ни в коей мере не
подразумевал смены мировоззрения. «Я был у вас, — писал Тихомиров
в письме С.С. Синегубу, — покрупнее других, но вот, ведь, за то вы и меня
даже уже не в силах понять и меня проклинаете. А, ведь, я буду вам некотооправданием, потому что фактически показываю, что при лучших услорым оправданием
виях воспитания из этих людей могли бы развиться более крупные типы. <…>
Какие бы прекрасные, чистые жизни сотнями могли бы быть созданы, кабы
не это проклятое миросозерцание, убивающее развитие людей»34 (выделено
автором. — Е.М.). Сходные выводы звучат и в письме В.Л. Бурцеву от
27 сентября 1906 г.: «А я уверен, что впоследствии (когда наступит полное
историческое сознание), я буду назван необходимым дополнением общего процесса, в котором мы были тогда совсем вместе, и не как нечто противополож34

Из архива В.Я. Богучарского. Лев Тихомиров и С.С. Синегуб // Каторга и ссылка. 1927. № 2. С. 97–98.
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ное, а как очень серьезная составная часть. Не даром же Плеханов (который
очень не глуп) писал, что в сущности я не изменился, а только показал в себе,
какие „реакционные” (по его, конечно, мнению) элементы содержит в себе движение»35.
Действительно, по мнению Г.В. Плеханова, взгляды Тихомирова
представляют собой логический вывод из теоретических посылок народников36. В них не произошло никаких существенных изменений, он
только переформулировал вытекающие из своей теории практические
выводы37. Практические выводы заключались в том, кому именно будет
принадлежать власть и сможет ли обладатель этой власти выполнить
миссию, возложенную на него в концептуальных построениях Тихомирова. Если же эта миссия выполняется, то не имеет принципиального
значения, кому она в действительности принадлежит: революционерамнародникам, «новейшему Киселеву» (Г.В. Плеханов), царю или большевикам…
После разочарования в монархическом принципе, олицетворяемом
Николаем II, Октябрьская революция, в задачу которой входило установление твердой революционной диктатуры, представлялась Тихомирову
очередной попыткой осуществления краеугольного положения его концепции — сильной власти. «Из всех тогдашних партий — только большевики
сохранили понимание государственности и значение силы для существования
государства. Но они несли с собою идею коммунистического государства, и, правильно понимая значение принуждения, насилия, до крайности преувеличивали
это значение, веря, что насилием можно создать все, даже то, чего нет в обыкновенных условиях жизни»38.
Потеряв состояние, составленное при самодержавии, Тихомиров совершенно естественно обращается в 1922 г. в Комиссию по улучшению
быта ученых (КУБУ). В анкете он опустил сведения о сыновьях (один из
которых являлся священником, а другой — сторонником Временного
правительства), в список научных трудов включил только те, которые не
могли его скомпрометировать, исключив, например, брошюру «Почему
я перестал быть революционером» и три основополагающих сочинения
посленародовольческого периода — «Единоличная власть как принцип
государственного строения», «Монархическая государственность» и сборник статей «К реформе обновленной России». В это же время, после пе35

36

37

38

Цит. по: Чесноков С.В. Роль идейно-политического наследия Л.А. Тихомирова в русской общественной мысли и культура конца XIX — начале XX веков. Дисс. на соискание ученой степени
канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2005. С. 121.
Плеханов Г.В. Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова // Плеханов Г.В. Сочинения: В 24 т. / Под ред. Д.Б. Рязанова. Т. 3. М.: Государственное издательство, 1925.
Плеханов Г.В. Неизбежный поворот // Плеханов Г.В. Сочинения: В 24 т. / Под ред. Д.Б. Рязанова.
Т. 3. М.: Государственное издательство, 1923.
Тихомиров Л.А. Плеханов и его друзья. Из личных воспоминаний / Пред. и прим. П.С. Попова.
Л., 1925. С. 41–42.
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редачи в 1918 г. своих дневников и записок в Румянцевский музей, Тихомиров пишет воспоминания о своей народовольческой молодости,
комплиментарно отзываясь в них о тех людях, которых ранее жестко
критиковал. Для удовлетворения ходатайства в КУБУ за него хлопотали
бывшие соратники по «Народной воле», и в итоге… он получил одобрение
и был зарегистрирован по третьей категории на выдачу от новой власти
денежной суммы и продовольственного пайка!
Не случайно в марте 1922 г. О.В. Аптекман писал, что «ум у Тихомирова — поверхностный ум, но гибкий, эластический, практический, короче:
оппортунистический, с значительной примесью вульгарности. Ближайшие
оппортунистический
интересы данного момента, тускло освещаемые общим руководящим
идеале… стоят у него на первом плане: она,
принципом, не говорю уж об идеале
как муха… в совершенстве почти ориентируется в ограниченном поле
непосредственного его наблюдения. Никаких широких горизонтов, мещанская ограниченность, мещанский практицизм. Соответственно с этим
у него и стиль такой легкий, скользкий, порою — вульгарный, но зато общедоступный, популярный. Нет силы в этом стиле, потому что нет силы
убеждений,
в самом авторе: нет крепких принципиальных опор, нет твердых убеждений
идеала, этой „святая святых” всякого глубоко мыслянет, одним словом, идеала
щего и морально чувствующего человека»39 (выделено автором. — Е.М.).

***
Дневник Тихомирова очень мало дает для понимания его мировоззрения. Автор нигде почти не фиксирует содержания разговоров со значимыми людьми: императором, государственными деятелями, священниками, политиками, хотя и записывает, что беседа носила концептуальный характер. Многих важных деятелей он оценивает исключительно
субъективно, формально, по первому впечатлению, то есть не столько по
уму, сколько «по одежке». Серебряный век русской культуры с его неисчислимым богатством религиозных, философских, этических и эстетических исканий проходит мимо Тихомирова. Он не понимал и не интересовался ими. С.И. Фудель вспоминал как он с возмущением говорил,
цитируя стихи: «Вы только подумайте! Это называется поэзия:
Ходит месяц обнаженный
Пред лазоревой луной…»40
Вместе с тем психологический анализ записей предоставляет отличную возможность разобраться в его характере, темпераменте, морально-этических ценностях. Наконец, это бесценный источник по истории
повседневности.
39
40

Аптекман О.В. «Черный передел». С. 61–62.
Цит. по: Репников А.В., Милевский О.А. Указ. соч. С. 496.

295

Рец. на: ДНЕВНИК Л.А. ТИХОМИРОВА. 1908–1910 гг. / СОСТАВИТЕЛИ: А.В. РЕПНИКОВ, Б.С. КОТОВ

РЕЦЕНЗИИ

Елена Мягкова

№ 2 (21), 2020

Елена Мягкова

Рец. на: ДНЕВНИК Л.А. ТИХОМИРОВА. 1908–1910 гг. / СОСТАВИТЕЛИ: А.В. РЕПНИКОВ, Б.С. КОТОВ

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первым делом бросается в глаза холодная рассудочность в отношении Тихомирова со своей семьей. Его увлечение в молодости С.Л. Перовской оказалось неудачным. Объясняя разрыв с ней, Тихомиров не жалеет
эпитетов, описывая ее так: «самолюбива, деспотична… любила властвовать
и окружать себя ничтожествами и бездарностями», могла быть «буквально
бешеная» и т.д.41. Но у него, продолжал Тихомиров далее, был «не такой
характер, чтобы я погиб „из-за бабы”». Женитьба на Е.Д. Сергеевой была воспринята Перовской с обидой, однако «когда мы после этого снова встретились, впервые Перовская начала смотреть на меня как-то немножко снизу
вверх. Вероятно, она в глубине души почувствовала ко мне уважение, увидавши,
что я не даю „бабе” крутить собой»42. Тихомиров писал, что после встречи с Сергеевой «Перовская мне стала казаться не женщиной, а мужчиной.
Я увидел настоящую женскую личность, сильную не мужскими, а женскими
качествами: сердцем, любящим отношением к жизни, органической силой, инстинктивным пониманием множества тонкостей, столь трудно дающихся
рассудку, а вместе с тем той непередаваемой скромностью, которая составляет лучшую красоту женщины, да и вообще высшую красоту жизни. В сравнении
с Катей Перовская совершенно исчезла для меня. И благодарю Господа, что спас
меня от типичной „революционерки” и свел с истинной женой и другом»43.
Народоволец М.Ф. Фроленко впоследствии иначе оценил ситуацию:
«Этой свадьбой и нельзя было революционеру быть довольным. Ибо Сергеева
представляла из себя обычную мещанку с чисто мещанскими поползновениями,
ничего общего с революцией не имеющими. Она и раньше и после только и думала о себе, о своем доме… Тихомиров рад, что избавился от идейной Перовской
и не замечает, что его оседлала простая баба и довела до того, чем он стал»44.
Однако для Тихомирова активная политическая деятельность всегда
доминировала над интересами частной жизни, которую он сам не без
иронии называл разведением «капусты и детей». Жизнь, с его точки зрения, имеет смысл «тогда лишь, если она есть подготовление к чему-то новому,
к работе серьезной, достойной человека русского и нравственно совершеннолетнего»45 (выделено автором. — Е.М.). В результате семья воспринималась
как обязанность, как долг, который исполняют не оттого, что чувствуют,
а оттого, что знают. «Если бы мои дети, жена были сколько-нибудь обеспечены,
спокойнее, потому что мне лично, для
я бы смотрел на будущее бодрее, хоть спокойнее
себя, не то что ничего не нужно, но я готов от всего отказаться… Но семья —
себя
это мука…» [II, с. 121–122] (выделено автором. — Е.М.). На страницах дневника, где речь заходит о жене и четырех детях, чувствуется, что автор
в гораздо большей степени занят решением «проблем», которые они ему
создают своим здоровьем, бытом, поведением…
41
42
43
44
45

Тихомиров Л.А. Воспоминания. С. 149.
Там же. С. 150.
Там же. С. 150.
Цит. по: Костылев В.Н. Указ. соч. С. 344.
Там же. С. 338.
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Вот характерные записи за 1908 год:
«9 янв[аря]. Сегодня ночью явились какие-то спазмы в кишках, слева, и не
проходит… Пригласил д[окто]ра Королько. Обещал приехать. Я боюсь, не заворот ли кишок?
Коля тоже болен — понос».
«10 янв[аря]. Коля собирается завтра в гимназию. Но Надя свалилась —
темп[ература] днем 38,8°, понос… Что за оказия!
Я тоже не поправился».
«11 янв[аря]. Я совсем бедствую. Надя лежит больная, с утра 38,1°, Коля
чувствует слабость, лежит, у меня поносное настроение кишок, с утра 37,1°…
Одним словом, чувствую глубокое уныние…
Ночь. Надя лежит. У Коли с утра было все хорошо, к вечеру — 38°! Был
доктор Королько. Думает, что это инфлюэнция (которая иногда выражается
в кишечных формах)… Ну, уж не знаю…» [II, с. 27]
Проявление чувств в отношении близких людей связано, как правило, с характерными Тихомирову настроениями самоуничижения. «Так
тяжко, так горько, что не могу выразить этого. Камень давит душу, и как
будто оборвалось у меня на душе что-то такое. Дочери — несчастны... Разве
это жизнь — их жизнь? Что будет с Колей? Несчастная, неумелая и какая-то
проклятая тварь я! Все вокруг меня сохнет, гибнет, завядает...» [I, с. 372].
Мечтой Тихомирова после возвращения в Россию было приобретение
собственного дома. «Я устал, очень устал. И все тяготеет на мне неустроенность. С квартирой нелады. …Когда же я устроюсь, когда конец этой цыганской
жизни?» [II, с. 176]. Жили Тихомировы достаточно замкнуто. Интересное
описание жилища оставил Андрей Белый. Пришедший к Тихомирову
с расспросами о трактовке Апокалипсиса, он вспоминал, как явился на
Страстной бульвар. Тихомиров сам открыл дверь и повел Белого «в пренеуютную, как и он, комнату: неравнобокую; точно и не жили в ней, точно —
редакция; старая мебель: диван, на котором спят не раздеваяся; кресла нелепо
стоят; быт квартир нелегальных. В этом кубе орехового колорита чесал от
угла до угла впалогрудый, какой-то колючий и маленький, морщась и плечи
подняв; будто кислый лимон он лизнул; не глядя на меня, прерывал свою нетопыриную линию бега: зажечь папиросу; и — кинуться в угол: как пленник!»46
Хлопоты вокруг купленного дома в дневнике снова отмечены не радостью, а множеством бытовых проблем: строительством забора, остеклением балкона…
«…Я совершил купчую 10 сент[ября] 1909 г., а к 25 октября уже был засыпан
пруд и произведена засадка Воробьевского забора: эти первые акты нашей хозяйственной деятельности тянулись около 2 недель, так что, вероятно, в эти дни
(т.е. 9–10 окт[ября]) как раз можно считать наши первые шаги.
Теперь на месте бывшего пруда — клубничные грядки. Вместо грязного двора — прекрасный цветник, в котором немало и кустов — шиповник, жасмин,
46

Белый А. Начало века. М.: Худож. лит., 1990. С. 159–160.
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сирень, смородина, есть и молодые деревца аршин по 4–5 — тополь, липа, вяз,
клен, молодые елки. Огороды разрослись и дали хотя довольно дрянной урожай,
однако в подвале есть и своя картошка, морковь, репа, свекла, лук. Дома ремонтированы капитально. Сараи — отчасти ремонтированы, отчасти новые
(два); вырыта новая помойка, старая засыпана, погреб исправлен, другой вырыт
и т.д. и т.д. Поставлены везде заборы, весь сад в прекрасных скамейках. В курятниках и сараях — куры разных пород, индюшки, утки, молодой боров Васька. Две собаки на цепи, кот Руська и кошка Машка… Все это оживленно, лает,
мяукает, квохчет… Проделали также где нужно канавки, где нужно — сделали
мостовые и насыпи. Одним словом, буквально нельзя узнать этого владения,
… которое я нашел еще более разрушенным, чем оно казалось по наружности…
Одно только: страшно дорого!» [II, с. 222–223].
Но все это хозяйство требует постоянного ухода и заботы. В записи
от 5 марта 1915 г., например, читаем: «Приехал в Посад. Сразу же прочитал
грозное предписание полиции об очистке ретирад и навоза под угрозой по суду —
до 300 р[ублей] штрафа и 3 мес[яцев] тюрьмы». После общения с полицмейстером и долгих выяснений подробностей пришлось нанять работника.
«За две ямы (помойку и ретираду) — 12 рублей. Обыкновенно их чистили за 4
р[убля]… Ямы потом будем дезинфицировать. Это обойдется еще рубля два. Да
думаю новую решетку в помойке. Тоже, пожалуй, рубля в два выйдет. В общей
сложности чистка — довольно солидный расход. Но дело это правильное и необходимое. На весну — прямо немыслимо обойтись без сильных эпидемий, как
ни чиститься. А если эта чистка поможет хоть на 10%, то и то уже важно»
[III, с. 45–46].
Вообще жалобы на дороговизну и скрупулезнейшее фиксирование
гонораров, выплат, трат, долгов — столь же характерная черта дневника,
как и постоянные жалобы на здоровье. Стремление увековечить в записях поносы и запоры нередко приводят к курьезам, буквально смешивая
на страницах дневника возвышенное и низменное. Вот пример, где оба
эти начала просто и без перехода занимают соседние строки: «Что-то
скверное в кишках. Запоры до невозможности, и клизмы не входят. Боюсь, нет
ли там опухоли. Сегодня заказал, наконец, рамку на царскую карточку» [II,
с. 77].
Одна из записей второй части дневника вполне может служить типичным примером, моделью большинства других записей: «Ничего достопримечательного. Опять деньги вышли. Здоровье — плохенькое, рука (ревматизм или подагра) не проходит, хотя — слава Богу — хоть сыпь исчезла. Кишки
не хороши. Вообще плоховато» [II, с. 131].

***
У историка Е.В. Тарле чтение в 1951 г. воспоминаний «скорбного, но подлого полупрохвоста Льва Тихомирова» порождало желание перечитать «Рас298

сказ неизвестного человека» А.П. Чехова47. У автора настоящей рецензии
непроизвольно возник образ другого чеховского персонажа, Семёна Пантелеевича Епиходова, по прозвищу «двадцать два несчастья», размышлявшего о себе таким образом: «Каждый день случается со мной какое-нибудь
несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь <…> Собственно говоря, не
касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю… И тоже
квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени
неприличное, вроде таракана»48. Эмигрант В.А. Маевский отмечал, что если
бы Достоевский прожил еще несколько лет, то ему бы не удалось уйти от
соблазна написать роман о Тихомирове. «Лев Тихомиров — самый настоящий герой Достоевского, некий синтез Ивана и Алеши Карамазовых; можно
вспомнить и Раскольникова», — пишет и современный критик49.
Традиция революционной российской интеллигенции олицетворять
себя с тем или иным деятелем французского Просвещения или Французской революции была свойственна и Тихомирову. Объектом его поклонения был Ж.-Ж. Руссо, «Исповедь» которого и стала отправной точкой для
создания им собственных дневников. «История души человеческой, хотя
бы самой мелкой души, — писал М.Ю. Лермонтов, — едва ли не любопытнее
и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания
возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток,
что он читал ее своим друзьям»50.
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АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается книга известного британского историка и литературоведа Дональда Рейфилда, посвященная аппарату власти и террора в
СССР. Основной вопрос — удалось ли автору книги, написанной после рассекречивания многочисленных советских архивов, раскрыть вопрос происхождения природы диктатуры Иосифа Сталина?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
И.В. Сталин; Д. Рейфилд; СССР; ЧК; НКВД; террор; коллективизация; война.

К

НИГА РЕЙФИЛДА, вышедшая в Лондоне в 2004 г. и в 2017 г. переведенная на русский язык, — одна из многочисленных биографий
Сталина, дополненная историей советских наркомов внутренних
дел. В СССР и образовавшихся на его территории странах таких книг
с конца 1980-х гг. выходило много, начиная от чистой публицистики
и заканчивая серьезными научными исследованиями. На Западе, видимо, меньше.
Принципиально ничего нового по сравнению с тем, что уже изложено в русскоязычной литературе, в этой книге нет. Есть отдельные интересные наблюдения, однако автор книги удивительным образом не
связывает их воедино. Например, Рейфилд пишет: «Не раз современники
называют роман Достоевского «Бесы» как источник программы Сталина для
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захвата полной власти. Хорошо осведомленный грузинский романист Григол
Робакидзе, написав в Германии роман «Убитая душа», утверждает, что принадлежавший библиотеке Тифлисской семинарии экземпляр «Бесов» был густо
испещрен пометками Сталина» (с. 38). И далее читаем: «В марте 1910 г. Коба
впервые приговорил члена партии к смерти. Группа типографов отказалась
работать на подпольных печатных станках. Коба объявил, что в партию вкрались предатели, и требовал, чтобы одного из них, Николая Леонтьева, вызвали
на собрание и убили» (с. 52). Как видим, налицо прямая попытка повторения
на практике «нечаевщины», описанной в романе Федора Достоевского, но
Рейфилд никак не связывает одно с другим, хотя два эпизода разделяет
всего-то 15 страниц (в русском издании). Это вызывает ощущение того,
что автор книги словно то и дело забывает, что писал буквально перед
этим.
Другой пример. «В Кремле этнические связи Сталина казались не сильнее,
чем семейные, — пишет Рейфилд. — В 1950 г. группу грузинских историков
вызвали к Сталину для беседы об их работе. Их озадачило то, как Сталин употреблял личные местоимения. Он говорил: «Они, русские, не оценивают… Вы,
грузины, умалчиваете…», тогда какая же национальность у сталинского «я»
когда же он говорил «мы»? Как многие нерусские большевики — евреи, армяне,
поляки, латыши или грузины — Сталин лишился одной национальности, не
приобретя второй» (с. 29). В принципе, такое вполне может быть — вспомним хотя бы известную фразу Льва Троцкого «кочевники революции»
или яркую самопрезентацию сталинского сподвижника Льва Мехлиса:
«Я не еврей, я — коммунист».
Но вот читаем семью страницами ранее: «В 1951 г. генерал Николай
Власик, комендант сталинской дачи, составил список всех кровных родственников и школьных товарищей Сталина, чтобы привезти их на автобусе в
Сочи на встречу с вождем. Встреча не состоялась, но Власик не смел бы даже
начать ее подготовку, если бы Сталин не проявил какого-то признака человеческой привязанности к этим людям» (с. 23). Очевидно, что кровные родственники и школьные друзья Сталина в своем абсолютном большинстве были грузинами. То есть связь с породившей его почвой вождь продолжал ощущать даже в глубокой старости. Есть другой пример, более
точный. «Важнее всего, что Сталин разделял мнение грузинских просветителей, средневековых и современных, о мессианском назначении своей родины.
<…> Помечая карандашом на полях «Истории Грузии» Ивана Джавахишвили
(он читал эту книгу в разгар войны, в 1943 г.), Сталин спрашивает с возмущением: «Зачем автор умалчивает, что Митридат и Понтийская империя
были грузинским правителем и грузинским государством?» (с. 31). Как же
можно, утратив национальную принадлежность, продолжать ощущать
мессианское предназначение грузинского народа и свое место в нем?
А ведь эти взаимоопровергающие друг друга заявления изложены на
соседних страницах!
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Стоит отметить, что Рейфилд, собственно говоря, — не историк, а литературовед. Когда литературовед пробует себя в жанре историка, у него
случаются досадные ляпы, связанные с недостатком знания материала
или умения его анализировать.
В некоторых случаях, судя по всему, Рейфилд работал не с оригиналом, а с неполным изложением источника, вследствие чего возникли
досадные искажения сути описываемого предмета. Например, рассказывая о коллективизации, он пишет: «По всему Северному Кавказу вспыхивали «спонтанные» зверства, разжигаемые ОГПУ: казаков заживо сжигали в кинотеатрах; чеченских пастухов и пасечников расстреливали, как «бандитов».
Приехал Фриновский, командир пограничников, чтобы подавить национальные
восстания, будто бы поднятые кулаками. Он с удовольствием доложил, что
телами повстанцев запружены все горные реки Каспийского бассейна» (с. 217).
Источник в данном случае Рейфилдом вообще не указан. Однако
человек, знакомый с историографией описываемого периода, поймет,
что речь про книгу Александра Орлова «Тайная история сталинских
преступлений» (1953 г., первый русский перевод вышел в 1983 г. в эмигрантском издательстве «Время и мы»): «Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ, отвечавший за подавление восстаний и проведение карательных
операций, докладывал на заседании Политбюро, что в реках Северного Кавказа
плывут по течению сотни трупов — так велики были потери воинских подразделений»1.
Как видим, во-первых, речь идет о погибших красноармейцах, а не
повстанцах. Во-вторых, в оригинале упоминаются «реки Северного Кавказа», многие из которых текут в Черное море, а отнюдь не «горные реки
Каспийского бассейна», многие из которых, кстати, протекают даже не
на Северном Кавказе, а в Закавказье.
Отдельная история — уже то, что сама книга Орлова сейчас вызывает у историков очень мало доверия, ее автор на самом деле занимал
в НКВД не столь значительный пост и вряд ли мог знать о том, что руководство организации докладывало на заседаниях Политбюро. Однако
стоит отметить, что это было аргументированно доказано лишь в 2013 г.,
после выхода книги британского историка Бориса Володарского «Дело
Орлова. Советская разведка и Гражданская война в Испании». Володарский, изучив относившиеся к Орлову документы из архивов 15 стран,
включая архивы ФСБ, ФБР, ЦРУ, MI6 и французской контрразведки DST,
охарактеризовал советского перебежчика как «мистификатора и авантюриста»2.
Есть в книге Рейфилда и грубые ошибки.
1

2

Орлов А. Тайная история сталинских преступлений / Под редакцией И.А.Косинского, послесловие И.А.Косинского, предисловие В.Перельмана. Нью-Йорк; Иерусалим; Париж: Время и мы,
1983. С. 42.
Волчек Д. Великий мистификатор из НКВД [интервью с Борисом Володарским] // Радио «Свобода». 24.07.2013. URL: https://www.svoboda.org/a/25054302.html (дата обращения: 23.03.2020).
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Описывая Россию во время Февральской революции, он пишет: «На
фронте погибли миллионы крестьян. <…> Погибли и сотни тысяч офицеров, некоторые от рук своих же солдат» (с. 73). Во-первых, потери Русской армии в
Первой мировой войне более-менее точно подсчитаны. Можно обратиться, например, к известной монографии «Россия и СССР в войнах ХХ века.
Потери Вооруженных Сил», опубликованной в 2001 г. под редакцией генерал-полковника в отставке Григория Кривошеева. Там дана цифра безвозвратных потерь Русской армии за 1914–1918 гг. в 22020970 нижних чинов
и 51 399 офицеров и классных чинов3. Во-вторых, известна и численность
офицерского состава Русской армии в ходе Первой мировой. Так, большое
исследование Александра Кавтарадзе «Военные специалисты на службе
Республики Советов, 1917–1920 гг.» (1988 г.) открывается разделом «Офицерский корпус Русской Армии накануне Октября 1917 г.». В нем указано, что на 1 января 1914 г. штатная численность офицерского корпуса
Русской армии составляла 45 956 человек4. После производства 12 июня
1914 г. в офицеры 2831 человек и призыва 18 июля 2014 г. с началом войны
запасников «общая численность офицерского состава достигла 80 тыс. человек»5. С 24 августа по 1 декабря 1914 гг. в офицеры были произведены 3404
человека. В дальнейшем вплоть до 10 мая 1917 г. в офицеры было произведено 172 358 человек6. Итого около 255 тыс. человек. Как же офицерский
корпус такой численности мог понести потери в «сотни тысяч»? А ведь
и после 1917 г. огромное количество офицеров бывшей царской армии
воевало в Гражданскую войну на разных сторонах конфликта. В разгар
военных действий летом 1919 г. в рядах белых армий воевало до 90 тыс.
бывших царских офицеров7, в Красной армии — около 55 тыс.8 А ведь
были еще и армии национальных республик (Польши, Украины, Финляндии, стран Прибалтики и Закавказья), и, наконец, «зеленые», то есть
местные партизаны самых разных мастей — от сибирских до кубанских.
Или, скажем, Рейфилд сообщает о событиях июня 1941 г., что «во Львове, когда Красная армия покидала город, расстреляли, предположительно, сто
тысяч заключенных» (с. 455). Вообще, автора книги должно было бы насторожить хотя бы то, что по ближайшей к дате описываемых событий переписи населения 1931 г. население Львова составляло 312,2 тыс. человек.
Откуда там могло взяться сто тысяч заключенных?
А ведь существуют и точные данные о том, сколько содержалось заключенных в тюрьмах Львова на тот момент и сколько было расстре3

4

5
6
7
8

Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование / Под
общей редакцией Г.Ф. Кривошеева. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. C. 100. Табл. 52.
Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг. М.: Наука,
1988. С. 2.2 Табл. 1.
Там же. С. 24.
Там же С. 26. Табл. 2.
Там же. С. 170.
Там же. С. 166–167.
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ляно. Например, об этом сообщает докладная записка №с/85447 «Об эвакуации тюрем Западных областей СССР», направленная 5 июля 1941 г.
начальником Тюремного управления НКВД УССР капитаном госбезопасности Андреем Филипповым наркому внутренних дел УССР старшему майору госбезопасности Василию Сергиенко: «Львовская область.
Подготовительная работа к эвакуации и сама эвакуация тюрем началась с
22 июня с.г. В 4-х тюрьмах содержалось 5424 заключенных. <…> Тюрьмами
Львовской области было расстреляно 2464 заключенных». Этот документ хорошо известен историкам и был опубликован еще в первой половине
1990-х гг.9.
Далее. «Наравне с неограниченной властью ЧК, вражду к ней со стороны
многих людей вызывал ее этнический состав. Эмигранты не без основания
утверждали, что революцию делали «еврейские мозги, латышские штыки
и русская глупость». Вплоть до середины 1930-х в ЧК и ОГПУ русские составляли меньшинство» (с. 89). Опять же автор книги не заметил целого ряда
документальных публикаций, вышедших в 1990-х гг.
Дело в том, что в это время историки получили доступ к закрытому
изданию «Орготчет ВЧК за 4 года ее деятельности (1917–1921)», опубликованному в 1922 г. членом президиума ВЧК и историографом этой организации Мартыном Лацисом. Вот что сообщал со ссылкой на это издание
историк Олег Капчинский в докладе «Национальный состав Центрального аппарата ОГПУ в 1920-е годы», представленном в 1999 г. на «Исторических чтениях на Лубянке»: «Ha 1 октября 1921 года в органах ВЧК работали
49.991 человек. По национальному составу среди них было 38.648 русских, 4563
еврея, 1770 латышей, 1559 украинцев, 886 поляков, 315 немцев, 186 литовцев, 152
эстонца, 104 армянина. Лиц иных национальностей насчитывалось 1808 человек или 3,6 процента»10.
И далее, ссылаясь на работу новгородского историка Михаила Петрова «ВЧК-ОГПУ: первое десятилетие (на материалах Северо-Запада
России)» (1995 г.), Капчинский писал: «На 1 мая 1924 года в центральном
аппарате работало 2402 сотрудника. Из них русских — 1670, латышей — 208,
евреев — 204, поляков — 90, белорусов — 80, украинцев — 66. На долю лиц одиннадцати других национальностей приходилось всего 3,5 процента состава.
В целом можно отметить, что при постоянном росте численности аппарата ОГПУ в нем приблизительно сохранялся национальный состав кадров,
установившийся в начале 1920-х годов»11. Но, может быть, хотя бы среди руководства ВЧК/ОГПУ большинство было евреями или латышами? Нет!
Капчинский приводит и «данные о национальном составе среднего и высшего
9

10

11

См., например: Докладная записка «Об эвакуации тюрем Западных областей СССР» // Билас И.Г.
Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953: історико-правовий та суспільно-політичний
аналіз: В 2 кн. Кн. 2: Документи та матеріали. Київ: Либідь; Військо України, 1994. С. 242.
Капчинский О. Национальный состав Центрального аппарата ОГПУ в 1920-е годы // Исторические
чтения на Лубянке. М.: Общество изучения истории отечественных спецслужб, 1999. С. 78.
Там же. С. 79.
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руководящего звена (от начальников отделений и выше) центрального аппарата ОГПУ <…> На 15 ноября 1923 года среди указанной категории руководителей насчитывалось 54 русских, 15 евреев, 12 латышей, 10 поляков, лиц других
национальностей — 4»12.
Подобные примеры достаточно отрицательно характеризуют данную книгу. По сути, Рейфилд мало что использует из материалов рассекреченных архивных документов или ранее «закрытых» изданий,
ставших доступными после 1991 г. Его конек — воспоминания, вышедшие ранее.
Ответа на поставленный в самом начале книги вопрос: «Почему Сталину, опиравшемуся на поддержку группы фанатиков, циников, садистов и моральных уродов, никогда не приходилось бороться с настоящим сопротивлением?» (с. 8) так и не дано. Вместо этого представлена еще одна биография
Сталина на фоне окружавших его сподвижников и событий, по охвату
источников и уровню осмысления материала не ушедшая в целом далее вышедшей четвертью века (!) ранее известной монографии Дмитрия
Волкогонова13.
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ARTICLES
Nataliya Andreeva
ANTI-GERMAN CAMPAIGN AND BALTIC GERMANS DURING THE FIRST
WORLD WAR
SUMMARY
The article deals with the Anti-German campaign, launched by
conservative and right-wing press at the beginning of World War I, and its
impact on the public attitudes to the Russian Germans, especially to the
German population of Baltic provinces. Special attention is paid to policy
of military and civil administrations in these provinces towards the Baltic
Germans as well as to the impact of World War I on the escalation of conflict
between Estonians and Latvians on the one side and Baltic Germans on the
other side.
KEYWORDS
World War I; Baltic Germans; interethnic relations; policy of military administration; governmental policy; Baltic; Estonians; Latvians; patriotism; Anti-German
campaign; press; espionage; A.M.Rennikov; A.P.Tupin; F.Pourtales; N.A.Maklakov;
I.L.Goremykin; A.F.Meyendorff.
Vitaly Krivut
NATIONAL YOUTH ORGANIZATIONS AND POLISH AUTHORITIES IN
THE TERRITORY OF WESTERN BELARUS IN THE INTER-WAR PERIOD
ABSTRACT
The article is devoted to the development of the national youth movement
in the territory of Western Belarus, which was part of the 1920s and 1930s. into
the Polish state. Characterized by the main national organizations operating
among Belarusian, Jewish, Lithuanian and Tatar youth in the region. On the
basis of archival sources, periodicals and the work of foreign researchers,
the author analyzes the relationship between the official authorities and
youth unions and associations representing the young generation of national
minorities of interwar Poland. The reasons for the support or hostility of the
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Polish official structures to these or other national youth organizations are
indicated.
KEYWORDS
Western Belarus; Poland; youth policy; youth organizations; national minorities;
polonization.
Vladimir Benda
STRUGGLE OF SOVIET PARTISAN UNITS AND THE RED ARMY AGAINST
POLISH MILITARY AND POLITICAL UNDERGROUND IN WESTERN BELARUS
IN 1941–1945
ABSTRACT
The article deals with the emergence and activities of the anti-Soviet
Polish nationalist underground and its armed groups on the territory of the
Western regions of Belarus since their entry into the USSR in 1939.the Author
draws attention to the fact that with the beginning of the great Patriotic war,
the anti-Soviet activity of Polish nationalist organizations and their armed
groups on the territory of Western Belarus has increased dramatically. Some
questions are considered that highlight the process of creation, structure
and beginning of the most active Polish nationalist armed organization —
the home Army, which coordinates its activities with the instructions of
the Polish emigrant government in London. The article presents multiple
facts confirming the anti-Soviet and anti-Belarusian activities of the Polish
nationalist armed underground, including its links with the German
occupiers. The author focuses on the fact that during the great Patriotic war
on the territory of Western Belarus, the Belarusian partisans actually had
to fight on two fronts — on the one hand with the German-fascist invaders
and their accomplices, and on the other hand with the Polish legionaries or
“akovtsapmi” who were engaged in attacking Soviet partisans, exterminating
Belarusian activists, Communists and their families and civilians. Information
is given that the directives of the Polish emigrant government in London
obliged the Polish legions not to waste their forces to fight the Germans, but
to act against the Belarusian partisans and accumulate weapons and human
reserves for the upcoming fight against the red army. After the liberation of
the territory of Belarus from the invaders by the red army, the Polish armed
underground continued its anti-Soviet activities, which were mostly terrorist
and bandit-oriented.
KEYWORDS
XX century, Belarus, Western Belarus, Poland, Great Patriotic war,
Belarusian partisans, Polish nationalist underground, home Army, armed
confrontation.

312

№ 2 (21), 2020

Abstracts

Gennady Kostyrchenko
WESTERN BELARUS UNDER SOVIET-POLISH NORMALIZATION
1944‒1953
ABSTRACT
Centuries-old history of political, cultural, and religious relations between
Russians and the Poles is full of acute problems. The 20th century which
witnessed two world wars and a number of devastating revolutions was
no exception. Throughout the whole century two Slavic nations clashed
enough and neighbour nations between them could not prevent it. These
nations, namely, Belorussians had close cultural and historical ties both with
Russians and the Poles, came through a crucial stage of national identity
formation. Since modern Belarus state system traces its roots into the USSR,
it provided circumstances for reunion of Eastern and Western Belarus. This
life-changing integration was strong enough to go though the great war
against Nazism which cost Belarus numerous casualties. Western Belarus
was acknowledged to be a part of the USSR and BSSR immediately after that.
It was also involved into a mass ethnic exchange with Poland, though the
exchange went along with violent struggle against armed militant units
manned mostly with Polish, Ukrainian, and Lithuanian nationalists. It was
comprehensive (financial, material, military, human resource, etc.) support
of the Soviet government which allowed to cope with it being a significant
landmark in the history of Russian and Belarus cooperation.
KEYWORDS
Belarus; BSSR; Western Belarus; USSR; Belarus Central Committee; Central
Committee of the Communist Party of the Soviet Union; sovietization; Home Army;
Ukrainian Insurgent Army; Stalin; Ponomarenko; Churchill; Tehran and Yalta
Conferences; Curzon line, Grodno; Bialystok.

DOCUMENTS
Konstantin Tarasov, Mikhail Kondratiev
«BOLSHEVISM IS ILLUSION»: MAYOR V. RUDNEV’S REPORT ON
OCTOBER EVENTS 1917 IN MOSCOW
ABSTRACT
This article publishes an excerpt from the record of the Petrograd City
Duma meeting, at which Moscow mayor V.V. Rudnev made a speech. His
report contains valuable information about the course of the October events
in Moscow and gives their assessment by a representative of public selfgovernment. Considering itself responsible for the order in the city, the
Moscow City Duma came into open confrontation with the local Military
Revolutionary Committee. In every possible way trying to prevent a civil
war both sides were constantly inclined towards negotiations. However,
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despite this, the battles, interspersed with short periods of calm, continued
here for a week and ended in defeat for the opponents of the Bolsheviks.
Nevertheless, Rudnev did not consider himself a loser and expressed the idea
that the Soviet government would quickly give way to more authoritative
municipalities.
KEYWORDS
October Revolution in Moscow; Moscow City Duma; Committee for Public Security;
public self-government.
Ruslan Gagkuev, Alexandr Mirgorodsky
RENNENKAMPFF STREET. AT THE END OF 1930-S PARIS COULD NAME
ONE OF ITS STREETS IN HONOR OF RUSSIAN GENERAL
ABSTRACT
The article covers attempts of Russian white émigré in France to
memorialize General P. K. von Rennenkampff in Paris. It is detailed report
about establishment of Society of Friends of Rennenkampff which gathered
both Russian émigré and some French. The article deals with the Society’s
efforts to rehabilitation of General and publishing his biographies in French. J.
Savant, a French historian, played a key role in it. The article contains full text
of the report read by E. Faure at the Paris Council Assembly in which he states
necessity to name on of Paris streets in honor of General Rennenkampff. The
article analyses the document, checks its list of literature having been used
for it and includes comments.
KEYWORDS
Russian emigration; Russian military émigré; World War I; memorization of World
War I participants; Society of Friends of Rennenkampff; Russian army attack in Eastern
Prussia; 1st Army of the North-West front of P.K. Rennenkampff; Paris City Council.
Vladimir Markovchim, Viktor Magomedkhanov
IRAN IN 1941 AS SEEN BY UNBIASED VIEWER
ABSTRACT
Short Anglo-Soviet invasion of Iran in summer-autumn 1941 has been in
the focus of historic research for a long time because of a great number of
curious fact having been hidden from the public for almost 80 years. This
article is not to refute or prove the rationality of the Iranian invasion of
Allies of World War II, neither it is to rate threat which Iran could expose
in case of its joining to the Axis of Rome, Berlin, and Tokio as a full member.
We are going to focus on bringing archive materials into scientific and public
discourse.
KEYWORDS
Intelligence; Abwehr; agent; Iran; Soviet Union; NKVD; Great Britain; MI-5;
occupational forces.
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Andrey Ganin
UNDER GERMANS AND HETMAN: UKRAINE IN 1918 AS SEEN
BY GENERAL P. MAKHROV
ABSTRACT
The paper comprises a commented abstract from memoirs of General
Petr Semenovich Makhrov about the situation in Ukraine in 1918. Makhrov’s
memoirs kept in the Bakhmetteff Archive of Columbia University are a
significant source of information about the history of World War I, the Civil
War in Russia and Ukraine as well as Russian military immigration at the
end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The author
covers Ukrainian life under hetman P.P. Skoropadsky and German occupation.
He gives much attention to behaviour of officers in independent Ukraine.
KEYWORDS
Russian Civil War; Ukraine; German occupation; hetman P.P. Skoropadsky;
officers; General P.S. Makhrov; memoirs.
Stepan Reshetnikov
FROM EASTERN WEHRMACHT TO THE FRENCH RESISTANCE: MEMOIRS
OF FORMER SOVIET PRISONER-OF-CAMP I.M. FATYUKOV ABOUT EVENTS
ON OLÉRON ISLAND
ABSTRACT
Publication contains foreword and commented memoirs of former Soviet
prison-of-camp I.M. Fatyukov who was forced to join collaborationist units
and sent to France but who managed to set connection with the French
Resistance through Russian anti-fascist emigrants.
KEYWORDS
World War II; Soviet prisoners-of-camp; Russian émigré; collaboration; French
Resistance; France; Oléron Island; I.M. Fatukov.
HISTORIOGRAPHY
Vyacheslav Ivanov
ABSTRACT
The article analyzes the aspects of Soviet international policy towards
Finland during the Second World War in historiographic discourse. The
main achievements of Russian, Ukrainian and foreign historiography in the
study of the problem of the Soviet-Finnish relations of 1939–1944 revealed.
Systematization and classification of historiographical sources are carried out.
Attention is focused on the aspects of relations between the USSR and Finland
in the context of the scientific development of the topics of the Second World
War and the Great Patriotic War insufficiently studied. The methods and
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approaches of abroad historiographic thought to the problem of the SovietFinnish conflicts of 1939–1944 as not connected with the aggression of Nazi
Germany and the Axis powers against the Soviet Union local events out of
the history of the Second World War critically redefined. The most important
concepts of Russian, Ukrainian and abroad historiography regarding relations
between the USSR and Finland during the Second World War analyzed. The
significance of studying the Soviet-Finnish relations in 1939–1944 in modern
historiographical discourse revealed.
KEYWORDS
Soviet international policy; USSR; Finland; Nazi Germany; historiography;
«Ukrainian question»; Second World War; Great Patriotic War.

HISTORICAL POLITICS
Viktor Gushchin
OF REASONS AND NATURE OF IDEOLOGICAL SPLIT AMONG LATVIANS
DUE TO CELEBRATION OF 75th ANNIVERSARY OF SOVIET PEOPLE’S
VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
ABSTRACT
The article presents political and ideological basics of a split the modern
Latvian community on the way Latvia joined the USSR in 1940 and celebration
of Victory Day on May 9. It concerns the nature of conceptions of ‘Soviet
occupation’ of the Baltic States within the policy of the Third Reich, activity
of Latvian emigrants in the West, and needs of the Cold War against the USSR.
KEYWORDS
the Great Patriotic War; rehabilitation of Nazism and collaboration; theory of
«Soviet occupation» of the Baltic States; USSR; the Republic of Latvia; incorporation.

REVIEWS
Elena Myagkova
‘A MONARCH, AND A SLAVE, A WORM, A GOD!’:
REVOLUTIONER SERVING TO ABSOLUTISM.
DIARIES OF L.A. TIKHOMIROV 1905–1917
[DNEVNIK L.A. TIKHOMIROVA. 1908–1910 gg. (L.A. TIKHOMIROV’S
DIARY 1908–1910) Eds. А.V. REPNIKOV, B.S. KOTOV. FOREWORD, COMMENT,
AND NOTES BY А.V. REPNIKOV. MOSCOW, NAUCHNO-POPULYARNAYA
KNIGA, 2019. 374 p.]
ABSTRACT
In 1888, Lev A.Tikhomirov, a member of Executive Committee of Narodnaya
Volya party, its theorist, ideological leader and the author of its programme,
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applied to Emperor Alexander III of Russia for free pardon. Having received
a permission to get back to Russia he turned to be an Orthodox royalist
got a high rank and state allowance. In 1918, he recognized the Bolshevik’s
government. The true causes of these ideological turn-ups would be bound
to be scholar speculations but for Tikhomirov’s diary which he kept for over
30 years. The review considers three parts of Tikhomirov’s diary covering
1905–1910 and 1915–1917.
KEYWORDS
Narodnaya Volya; Russian absolutism; revolution 1905–1907; Russian Revolution;
social and political philosophy in Russia; modern political history; diaries.
Vladislav Maltsev
«…UP TO THE MID 1930s RUSSIANS WERE A MINORITY IN THE CHEKA
AND ITS SUCCESSOR ORGANIZATIONS»
[REIFIELD D. STALIN ANS HIS HANGMEN (STALIN I YEGO
PODRUCHNIYE). — MOSCOW, KOLIBRI; AZBUKA-ATTIKUS, 2017. 576 p.]
ABSTRACT
The article concerns a book of a prominent British historian and literature
scholar Donald Reifield, dedicated to Soviet government and terror. The core
question is whether the author managed to uncover the nature of Stalin’s
dictatorship origin after declassification of numerous Soviet archives.
KEYWORDS
I.V. Stalin; D. Rayfield; USSR; Cheka; NKVD; terror; collectivization; war.
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