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Андрей Лозовой
Мария Хаирова (Чернышёва)

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ —
ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА.
ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется жизненный путь видного советского дипломата, посла
СССР в Швеции (1945–1949 гг.), помощника (с 1953 г.), а затем заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН (1955–1957 гг.) Ильи Семёновича Чернышёва, внесшего заметный вклад в проведение советской внешней политик. В 1962 г. И.С. Чернышёв
был назначен послом СССР в Бразилии для восстановления дипломатической
миссии, которая была закрыта после разрыва отношений в 1947 г. 21 октября
1962 года, плавая вблизи пляжа Барра-да-Тижука, Рио-де-Жанейро, он погиб
при невыясненных обстоятельствах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Берлин; Организация Объединенных Наций; Швеция; Бразилия; Великая Отечественная война; Советский Союз; посол; Даг Хаммаршёльд.

Все изменяется, но ничто не пропадает.
Овидий

Б

ЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ социальным медиа год назад состоялось
наше знакомство с Марией Хаировой (Чернышёвой), целенаправленно собиравшей любую информацию о своей семье и дедушке.
Оказалось, что члены наших семей были хорошо знакомы, поддерживали дружеские отношения и вместе работали в нью-йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций в 1950-х годах прошлого века.
6

Информации оказалось настолько много, а ее разнообразие и историческая уникальность настолько важными для понимания многих исторических процессов, что следующий и закономерный шаг был в сторону
статьи, которую мы представляем нашим читателям.
При работе над статьей нами двигало не только естественное человеческое стремление противостоять неизбежной энтропии, но и профессиональный интерес, связанный с исследованиями устной истории,
мемуаров и архивных документов. Фактическое забвение одного из самых молодых в истории ХХ века Чрезвычайного и Полномочного посла
Советского Союза Ильи Семёновича Чернышёва1 является примером
избирательной работы коллективной памяти постсоветского периода.
Мы также старались выяснить, как память, запечатленная в устных рассказах и личных документах, трансформирует реальную историю, сохранившуюся в документах эпохи.
Самостоятельный интерес представляли оценки главного героя нашего исследования — его карьеры и человеческих качеств; советской дипломатической школы; взаимоотношений в дипломатическом корпусе
в предвоенный, военный и послевоенный периоды; влияния советского
руководства на исторические процессы и используемого инструментария проведения внешнеполитического курса Советского Союза.
1

При работе над статьей авторы использовали биографические данные: собственноручная автобиография И. С. Чернышёва от апреля 1959 г. из личного фонда М.Р. Хаировой; Luis ManuecoJenkins. The International Civil Service. A Biographical Study or the Top Functionaries of the United
Nations Secretariat. Library Michigan State University. 1964. p. 127, 139, 142–142, 144, 158; Дипломатический словарь. Под ред. А.А. Громыко, А.Г. Ковалева, П.П. Севостьянова, С.Л. Тихвинского. В 3 томах. Т. 3. 1985–1986. М., С. 569. В публикации используются фотографии из архивов авторов. На
заглавной фотографии: посланник И.С. Чернышёв (слева второй), военный атташе полковник
С.Е. Пинюгин (справа первый) с коллегами по дипмиссии в Стокгольме.
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Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

И.С. Чернышёв. Нью-Йорк. 1953

Если устанавливать критерий оценки деятельности советского дипломата, а он, с нашей точки зрения, один — профессиональная деятельность, то, судя по архивным документам и известным фактам, его
профессиональная деятельность была в высшей степени продуктивной и успешной на всех направлениях, на которых ему доводилось работать.
Заслуги И.С. Чернышёва по праву отмечены государственными наградами — орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды,
многими медалями, включая «За оборону Москвы» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», иностранными правительственными наградами.
Посол И.С. Чернышёв по праву входит в элиту советской дипломатии,
наряду с такими знаковыми фигурами и яркими ее представителями,
как В.В. Кузнецов, А.А. Громыко, А.С. Панюшкин, В.С. Семёнов, В.А. Зорин, А.А. Соболев, П.Д. Морозов, З.В. Миронова (2-я женщина посол в советской дипломатии), Г.М. Корниенко, А.Ф. Добрынин, Г.М. Пушкин,
С.К. Царапкин, Н.Т. Федоренко, О.А. Трояновский и многие другие. Масштаб их личности, высочайший профессионализм, органическая вера
и преданность идее, которой они служили, вызывают глубокое уважение
и чувство признательности к их профессиональному труду.
И.С. Чернышев сделал стремительную карьеру, начав ее с низов и быстро выдвинувшись в специфическую дипломатическую касту, где энер8

гичный сотрудник, хорошо ориентирующийся в перипетиях мировой
политики и следующий установкам политического руководства страны,
мог рассчитывать на рост по карьерной лестнице (советские социальные
лифты работали без перебоев).
Авторы выражают отдельную благодарность за помощь руководителям и сотрудникам Архива внешней политики России, персонально
благодарим директора Московского колледжа геодезии и картографии
Геннадия Львовича Хинкиса за внимание и содействие в работе.
Что касается трагического события октября 1962 г., о котором мы расскажем позже, то так ли обстояли реальные события, мы узнаем только
тогда, когда удастся ознакомиться с пока недоступными (секретными)
документами из архивов, в том числе иностранных спецслужб.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Илья Семёнович Чернышёв родился 2 августа 1912 г. в типичном провинциальном городке Токмак в Киргизии, в семье переселенцев из европейской части Российской Империи. К нашему сожалению, восстановить сведения о его родителях не удалось. Мы знаем, что родители были
крестьянами-бедняками, мать неграмотная, в семье было два старших
брата. Да и реконструировать детские и юношеские годы Ильи Чернышёва сегодня не представляется возможным. Жили бедно, даже очень бедно,
времена были такими.
Известно, что в январе 1930 г., в возрасте 18 лет, молодой человек из
далекой провинции сдаёт экзамены и поступает в топографический техникум в Москве (сегодня — Московский колледж геодезии и картографии. — Прим. авт.). Почему именно туда? Об этом сегодня можно только
догадываться. Возможно, карты, геодезия, топография навевали мысли
о путешествиях и дальних странах, а может, техникум предлагал общежитие, и это стало решающим. К сожалению, студент не имел денег на
фотографии, и в семейном архиве нет его фотографий этого периода.
Сейчас, взвешивая все факты, можно сказать, что топографический
техникум стал определяющим в дальнейшей судьбе Чернышёва. Это было
не только классическое образование, но и уникальная специальность,
востребованная в 30-е годы. В техникуме преподавали и учились представители «старорежимной интеллигенции»: бывшие дворяне и царская
профессура, и их дети, которым в это время была закрыта дорога в вузы.
Мария поделилась, что в ее представлении первые свои навыки о поведении в обществе, умении вести разговор, умении держаться и, главное,
стремление к знаниям и образованию, дедушка перенимал у сокурсников и преподавателей. Завершив обучение в 1932 г., проходит службу по
специальности техника-топографа в рядах РККА, позднее работал старшим техником Военно-инженерной Академии РККА. А в 1934 г. жизнь
его снова, как и у многих его сверстников, меняется: в составе первого
9

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ — ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА

СТАТЬИ

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

№ 3 (22), 2020

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ — ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

набора студентов (всего 147 чел.) он поступает на исторический факультет
Московского государственного университета2.
В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая
1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР»3 с 1 сентября 1934 года в составе Московского и Ленинградского университетов
восстановили исторические факультеты, последние провели наборы будущих преподавателей и историков.
Исторический факультет Московского университета располагался
в здании кооперативного техникума на улице Герцена (Большая Никитская. — Прим. авт.) — бывший особняк Орловых — Мещерских, построенный в конце ХVIII века по проекту архитектора М.Ф. Казакова.
Обучали в МГУ на совесть. Первый декан факультета — проф.
Г.С. Фридлянд (1934 — май 1936); с июня 1936 по июнь 1937 г. обязанности
декана исполняла З.П. Игумнова; в 1938—1940 гг. деканом факультета был
И.Д. Удальцов4.
По воспоминаниям современников, на факультете подобрался сплоченный коллектив опытных, а главное, заботливых преподавателей,
в большинстве своем еще с основательным дореволюционным образованием. В этот период там трудились многие крупные ученые, в том
числе К.В. Базилевич, В.Д. Блаватский, Ю.В. Готье, Н.П. Грацианский,
Б.Д. Греков, С.В. Киселёв, В.М. Лавровский, Н.А. Машкин, М.В. Нечкина,
А.И. Неусыхин, С.А. Никитин, Б.А. Рыбаков, Е.В. Тарле, М.Н. Тихомиров, С.А. Токарев, В.М. Хвостов и другие известные историки, этнологи,
археологи5.
И именно этот выпуск стал первым, откуда набирали молодых сотрудников в Народный Комиссариат иностранных дел Советского Союза,
отбор будущих советских дипломатов возглавляли лично В.М. Молотов и
Г.М. Маленков — сопредседатели специальной комиссии Центрального
Комитета ВКП(б) по отбору кадров для дипломатической службы. Важно отметить, что тогда на дипломатическую работу комиссия направила А.А. Громыко, А.А. Соболева, В.А. Зорина, Н.В. Новикова, Я.А. Малика
и многих других молодых людей, в будущем оставивших яркий след
в мировой дипломатии. Критериев отбора было три: «правильное» социальное происхождение; членство в комсомоле или партии; хоть какое-то
знание иностранного языка6.
А пока Илья Семёнович познакомился с будущей супругой Галиной
Дмитриевной (в девичестве — Костровская), студенткой финансовых
2
3
4
5

6

Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2004. № 2. С. 3–39.
Правда. 1934. 16 мая.
Летопись Московского университета. 1755–1979. М., 1979.
Карпов С.П., Леонов Л.С., Бородкин Л.И., Тучков И.И. К 80-летию исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2014. № 1. С. 6.
Громыко Анат. А. Андрей Громыко в лабиринтах Кремля. Воспоминания и размышления сына.
M., 1997. С. 117.
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курсов, коренной москвичкой, дочерью балерины Большого театра. Наверное, после этого его жизнь пошла совсем по-другому. В 1936 г. у них
рождается первенец (к сожалению, он быстро умирает), а в 1938 г. — долгожданная любимая дочь.
Учеба подходила к завершению, и Чернышёва приглашают в отдел
кадров наркомата, размещавшийся тогда в районе Кузнецкого моста, фактически напротив комплекса зданий НКВД. Во время беседы умудренный опытом кадровик сказал:7
Я хочу, товарищ Чернышёв, чтобы вы четко уяснили себе, что к кадрам,
которым предстоит нести дипломатическую службу, наркомат предъявляет очень высокие требования. Дипломату недостаточно обладать профессиональными знаниями и техническими навыками. Советский дипломат в первую очередь должен быть политически образованным, глубоко культурным
и безукоризненно грамотным. Безукоризненно — никак не меньше! Я уверен,
что фундамент такой грамотности и вообще культурности закладывается
только систематическим образованием. Вот вы здесь пишете, — он посмотрел анкету, — что учились в двух вузах. А как у вас обстоит дело со знанием
иностранных языков? Имеется ли языковая практика? Насколько хорошо вы
владеете особенностями и грамматикой языка?
Необходимо отметить, что только завершились репрессии 1937–1938 гг.,
и в наркомате, и в зарубежных представительствах, ощущался весьма
серьезный недостаток квалифицированных кадров. Ища выход из положения, руководство страны вынуждено было подбирать новых сотрудников среди людей, чья профессия и образовательная подготовка зачастую
имели мало или не имели ничего общего с подготовкой, необходимой для
работы в дипломатическом ведомстве. Какая-то часть из них отсеивалась
из-за своей очевидной непригодности еще при входе в здание наркомата, а другая все же включалась в число его сотрудников. И среди тех, кто
закрепился, нередко попадались люди с пробелами в общем и политическом образовании, многим было трудно овладеть сложными и тонкими
инструментами профессии.
Только познакомившись лично с представителями этой категории
новичков (а встречались они на различных ступенях ведомственной
иерархии), Чернышёв сумел понять, что профессия дипломата — это
ежеминутный труд и в первую очередь ежедневное самообразование8.
7

8

Цит. по: воспоминаниям Чернышёвой Ю.И., дочери Чернышёва И.С. Беседы М. Хаировой с матерью в 1980-х гг.
Там же.

11

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ — ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА

СТАТЬИ

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

№ 3 (22), 2020

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ — ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Памятник советскому полпреду В.В. Воровскому, убитому в мае 1923 г.
в г. Лозанна. Двор комплекса зданий НКИД СССР. Москва. 1940-е гг.

Окончив в 1940 году с отличием МГУ, Чернышёв принимается на работу в НКИД СССР, и начинается новый этап его жизни и профессионального становления.

БЕРЛИН, УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН
В исторической науке представлены разные суждения о советской
политике в отношении нацистской Германии; как представляется, решения высшего советского руководства в отношении Германии были явно
разнообразными, взаимосвязанными с переговорными позициями и
не могли определяться соображениями только морали или классовым
подходом. Вопросы экономического сотрудничества, торговли, поставок
советского сырья и немецкого оборудования (импорт технологий) и кредитования существенно влияли на принимаемые решения, в том числе
на фоне советско-германских противоречий9.
9

Документы внешней политики. 1939. Т. XXII: В 2 кн. Кн. 2: Сентябрь — декабрь. М., 1992.
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23 августа 1939 г. в Москве подписывается Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией (известного, как Пакт Молотова —
Риббентропа)10.
Сегодня можно констатировать, что с точки зрения политической позиции советского руководства договор имел объективные преимущества:
СССР оставался вне войны на неопределенно долгое время; появлялось
время подготовиться к неизбежной войне; западные державы связывались войной в Польше, а затем, возможно, должны были воевать с Германией; сепаратные переговоры с Германией становились затруднительными, и, следовательно, вероятность появления единого антисоветского фронта была минимальной; Советский Союз расширял сферу своего
влияния и имел гарантированное невмешательство, а то и поддержку
в решении политических и территориальных вопросов со стороны Германии; договор инициировал широкомасштабное торговое и экономическое сотрудничество, а Советский Союз получил доступ к немецким
военным технологиям; стабилизировалась ситуация на Дальнем Востоке.
Япония никогда не сможет решиться на какие-либо действия против своего соседа при наличии договора между Германией и Советским Союзом.
Последнее обстоятельство имело ключевое значение для положения
СССР на Дальнем Востоке. Хотя военный конфликт на Халхин-Голе весной и летом 1939 г. носил локальный характер, любая военная акция
императорской Японии угрожала появлением реального фронта, что
было очень невыгодно Москве. Расчет на то, что договоренность с Германией повлияет на Японию, оказался верным. После заключения договора о ненападении между Берлином и Москвой в Токио разразился
политический кризис. Японцы нашли поведение ближайшего союзника
«оскорбительным» и нарушающим секретные положения Антикоминтерновского пакта о необходимости консультироваться друг с другом при
проведении подобных переговоров. Японское правительство направило
в Берлин официальный протест. Кабинет министров Японии 28 августа
подал в отставку11.
Суммируя вышесказанное: советско-германский альянс устраивал
обе стороны. Об этом можно, конечно, пожалеть, но в этом советская
позиция принципиально не отличалась от политики, проводимой Англией, Францией и США.
Осенью 1940 г. И.В. Сталин доверил В.Г. Деканозову важнейший на
тот момент дипломатический пост — полномочного представителя в на10
11

Правда. 1939. № 270 (7955). 29 сентября.
История внешней политики СССР 1917–1945 гг. Т. 1. М., 1980; Зимонин В.П. Япония: место и роль
в подготовке и развязывании Второй мировой войн и политика СССР в канун войны (историко-геополитический анализ). Наука. Общество. Оборона. 2018. № 2 (15). [Электронный ресурс]
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yaponiya-mesto-i-rol-v-podgotovke-i-razvyazyvanii-vtoroymirovoy-voyny-i-politika-sssr-v-kanun-voyny-istoriko-geopoliticheskiy-analiz/pdf (дата обращения: 20.07.2020 г.).
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цисткой Германии. Вместе с Деканозовым поехал в Берлин и Чернышёв
с семьей. Молодой дипломат получил должность атташе в полпредстве.
Предполагаем, что это назначение, несмотря на небольшой опыт дипломатической работы, было продиктовано профессиональными и личными качествами Чернышёва. Работавший с ним через четыре года Андрей
Михайлович Александров-Агентов отмечал в нем природный ум, деликатность, скромность, умение ладить с людьми12. Эта характеристика особенно ценна для нашего исследования, так как она исходит от многолетнего советника министра иностранных дел СССР А.А. Громыко и будущего помощника по внешнеполитическим вопросам четырех Генеральных
секретарей КПСС и нашла свое отражения в его мемуарах, увидевших
свет в 1994 г.
Ноябрьским вечером литерный поезд тронулся с перрона Белорусского вокзала и через несколько дней прибыл в столицу Третьего рейха.
Началось погружение в реалии дипломатического искусства.

Советские дипломаты Владимир Деканозов, Владимир Семёнов
и Амаяк Кобулов выходят из рейхканцелярии (Дворец Шуленбургов)
в сопровождении сотрудников протокола и почетного караула. Берлин. Декабрь 1940 г.

Из личного дела13:
Деканозов (Деконизишвили) Владимир Георгиевич (1898–1953)
В 1921—1931 гг. работал в Чрезвычайной комиссии в Азербайджане и
Грузии. Затем, с усилением влияния советских спецслужб во всех сферах
жизни, был назначен в ЦК КП(б) Грузии: секретарь по транспорту и снаб12

13

Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева / Под общей ред. И.Ф. Огородниковой. М.,
1994. С. 40.
Биографическая справка подготовлена на основе материалов из кн.: Петров Н.В., Скоркин К.В.
Кто руководил НКВД. 1934–1941 гг. Справочник. М., 1999.
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жению, заведующий отделом советской торговли, с 1936 г. нарком пищевой промышленности Грузии, с 1937 г. председатель Госплана Грузии.
В декабре 1938 г., с назначением Л.П. Берия наркомом внутренних
дел СССР, вызван в Москву и назначен заместителем начальника Главного управления государственной безопасности НКВД, одновременно возглавлял контрразведку (3-й Отдел) и разведку (ИНО; 5-й Отдел) ГУГБ; был
одним из главных организаторов «чисток» армии и органов внутренних
дел в начале 1939 г. На XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В мае 1939 г. в составе специальной комиссии
ЦК партии по проверке Наркоминдела.
С 3 мая 1939 г. заместитель наркома иностранных дел СССР. Летом
1940 г. находился в Литве, координируя деятельность местных и прибывших из СССР сил по присоединению Литвы к Советскому Союзу. 24 ноября 1940 г. назначен послом в Германии (с сохранением поста замнаркома
иностранных дел) и являлся им до объявления войны 22 июня 1941 г.,
после чего был интернирован и обменян на германского посла в СССР
Шуленбурга на границе СССР и Турции.
До марта 1947 г. заместитель главы внешнеполитического ведомства
(НКИД/МИД СССР).
Расстрелян по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР по
«делу Берия» в декабре 1953 г.
22 июня 1941 г. советские дипломаты в Берлине оказались в полной
изоляции от внешнего мира. Надо было незамедлительно действовать
и обеспечить безопасность советского персонала и граждан. Подробную
картину происходившего тогда в городе и стенах советского полпредства
передал в своих мемуарах Валентин Михайлович Бережков14, работавший тогда первым секретарем, и в дневниковых записях советник полпредства Владимир Сёменович Семёнов15.
Именно Бережков переводил встречу советского посла Деканозова
с министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом, на которой советской стороне было заявлено о развязывании войны,
и подробно изложил все последующие события:16
У подъезда резиденции Риббентропа в роковое утро 22 июня 1941 г. нас —
Деканозова и меня — ожидал «мерседес» рейхсминистра, чтобы доставить
обратно в посольство. Повернув с Вильгельмштрассе на Унтер-ден-Линден,
14
15

16

Бережков В.М. Годы дипломатической службы. М., 1972. С. 87–94.
Личный архив Е.В. Семёновой. По публикации ТОГУ «Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области «Нестор советской дипломатии» (к 100-летию со дня
рождения советского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла В.С. Семенова) [Электронный ресурс] URL:http://gapito.ru/materials/publications/collections/282-semenov?showall=1
(дата обращения: 21.07.2020).
Цит. по: Бережков В.М. Указ. соч.

15

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ — ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА

СТАТЬИ

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

№ 3 (22), 2020

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ОДНА ЖИЗНЬ — ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ И.С. ЧЕРНЫШЁВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

мы увидели вдоль фасада посольского здания цепочку эсэсовцев. Фактически мы
были отрезаны от внешнего мира. Телефоны бездействовали. Выходить в город
запрещено. Ничего не оставалось, как ждать дальнейшего развития событий…
Только в 12 часов по московскому времени мы услышали заявление Советского правительства:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну… Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
«…Победа будет за нами… Наше дело правое…». Эти слова доносились с далекой Родины к нам, оказавшимся в самом логове врага.
Семёнов так описывает атмосферу в посольстве после получения известия о начале войны:17
Тяжелые испытания выпали на долю дипломатических представителей
и советских граждан, оставшихся в полной изоляции. Не было никакой паники,
неразберихи, случающейся в драматических условиях. В организованном порядке уничтожались шифры, хранившиеся в референтуре секретные документы,
затем общие архивы и консульские документы, поскольку в здание посольства
могли в любой момент ворваться сотрудники нацистских спецслужб. Вступил
в действие план мероприятий на случай чрезвычайной ситуации. Все сотрудники посольства — и оперативно-дипломатический состав, и административнотехнические работники — действовали самоотверженно…
Нас всех объявили интернированными. Мы несколько раз в день устраивали
во дворе посольства летучки, на которых советник* И.С. Чернышёв зачитывал
сообщения Информбюро, советского радио и другую информацию. Настроение
у всех было боевое. На второй день я попросил разрешения выйти в город с первым секретарем посольства A.M. Коротковым, имевшим срочное поручение.
Атмосфера в городе была мрачной: судя по всему, немцы интуитивно чувствовали, что война с Советским Союзом обернется для рейха трагедией.
Благодаря посредничеству болгарской и шведской дипломатических
миссий была достигнута договоренность о взаимном обмене советских
и немецких граждан на границе Турции и Болгарии.
Как позднее воспоминала Г.Д. Чернышёва, когда она с трехлетней
дочерью собиралась в путь, офицеры СС помогли ей собрать вещи и посадили на поезд.
В письме своему брату в начале 1942 г. Галина Дмитриевна рассказывает все, что произошло с семьей за длительный период:
Опишу тебе вкратце мою жизнь за все это время. В Москву мы вернулись
2го августа 1941 г. и были живы и здоровы, но здесь меня ждало горе, о котором
17
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ты знаешь. Погибла наша мамка. Ты знаешь, что ее тела так и не нашли… Так
мы с тобой и не будем никогда знать, где могила нашей матери. Пробыла я в
Москве с Юлькой до 7го октября, а потом уехала в город Токмак Киргизкой ССР
к Илюшкиным родным. В Токмаке я прожила до 6 марта с/г, а потом Илья
вызвал меня к себе в Москву…

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В военный период отечественную дипслужбу возглавлял В.М. Молотов, а его первым заместителем был А.Я. Вышинский. В круг заместителей и ближайших помощников в разное время входили А.А. Громыко,
В.Г. Деканозов, С.А. Лозовский, М.М. Литвинов, И.М. Майский, С.И. Кавтарадзе, А.Е. Корнейчук, П.Д. Орлов, М.Г. Сергеев, Ф.Т. Гусев, В.С. Семёнов, А.А. Смирнов, А.А. Соболев и многие другие18. Человеческий фактор,
личностные качества и профессиональные компетенции в годы войны
стали как никогда актуальными. От эффективности работы каждого на
вверенном участке зависел успех внешнеполитической службы в целом,
призванной облегчить победу над германским нацизмом и его сателлитами.
Следующим этапом в карьере И.С. Чернышёва стала работа в центральном аппарате наркомата в качестве помощника заместителя наркома Деканозова, которому были поручены вопросы дипломатических
отношений с Ираном, Турцией, Афганистаном, Монголией, Китаем и
Синьцзяном, а также страны — союзницы Германии. Кроме того, замнаркома курировал финансы, включая валютный бюджет наркомата, кадровую политику и консульские взаимоотношения.
В своих мемуарах Бережков повествует, что в сентябре 1942 г. Деканозов по заданию Сталина обсуждал вопросы, связанные с возможностью
заключения сепаратного мира с Германией, на встрече в Стокгольме
с личным представителем Гитлера советником МИД Германии К. Шнурре19. Но документированных подтверждений данной версии историки
пока не обнаружили.
Перед советскими дипломатами остро выдвинулись на передний
план такие задачи, как мобилизация международных возможностей
Советского Союза для отражения нацистской агрессии, недопущение
расширения фашистской коалиции, использование противоречий
в стане противников с целью их раскола. Для выполнения судьбоносных задач от советских дипломатов требовалось глубокое знание всей
сложности международной проблематики в целом и на своем рабочем
участке в частности, стрессоустойчивость, умение эффективно трудиться под психологическим прессингом и в условиях большой физической
18

19
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нагрузки, состоятельность оперативно принимать решения и их реализовывать в постоянно возникающих нештатных ситуациях, умение
тонко вести беседы и переговоры с партнерами, убеждая их в правоте
своего дела20.
В самое трудное время, когда велась оборона Москвы, В.М. Молотов
вместе с группой наиболее востребованных сотрудников, включая Чернышёва, занимавшегося вопросами информационного обеспечения внешнеполитической деятельности, оставался в столице. Другая часть сильно поредевшего коллектива ввиду ухода многих на фронт самоотверженно трудилась в Куйбышеве (г. Самара). Она вернулась в Москву в 1943 году,
когда немецкие дивизии были отброшены от столицы21.
Дипломатической службе всегда была свойственна жесткая централизация, поскольку внешнеполитические акции должны иметь общий
замысел, синхронизированное исполнение, скоординированную реакцию, спрогнозированные и спланированные перспективы. Во время же
войны, когда речь идет о судьбе страны, централизация еще более возрастает. Поэтому многие вопросы, которые в мирное время решались на
рабочем уровне, докладывались в Кремле. Сотрудники наркомата анализировали внешнеполитическую ситуацию, готовили оперативные
материалы, разрабатывали инициативные предложения, обслуживали
дипломатические контакты на высоком уровне. Трудно представить,
какой колоссальный объем работы был осуществлен дипломатами для
подготовки судьбоносных конференций союзников — Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской.
В эпицентре дипломатических усилий, разумеется, сразу же оказались советские послы и сотрудники посольств, работавшие в крупнейших
странах, и прежде всего в США — К.А. Уманский, позднее М.М. Литвинов
и А.А. Громыко, в Великобритании — И.М. Майский, позднее Ф.Т. Гусев,
в Китайской республике — А.С. Панюшкин, являвшийся одновременно
главным резидентом НКВД в стране.
Самостоятельный груз ответственности лег на плечи А.М. Коллонтай,
которая с 1930 по 1945 гг. представляла страну в Стокгольме. Установив
стабильные отношения со шведскими политическим кругами, она регулярно информировала Москву о ситуации в Скандинавии и Балтийском регионе, представлявшей большой военно-политический интерес.
Ей принадлежит заметная роль в процессе вывода Финляндии из войны — именно Александре Михайловне в 1944 году было поручено вручить
в Стокгольме премьер-министру Финляндии Юхо Паасикиви советские
условия прекращения военных действий22.
20
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Устойчивые контакты советских дипломатов с руководителями стран
аккредитации, настойчивость в продвижении линии на открытие Второго фронта, усилия по снабжению оружием, специмуществом и продовольствием являлись достойным вкладом в героическую борьбу советского народа.
Отдельными историками и исследователями считается, что Швеция
оставалась нейтральной только на словах. По воспоминаниям советских
дипломатов и разведчиков — Стокгольм кишел дипломатами, агентурой
и разведчиками всех стран мира, особенно выделялись своей численностью и наглостью представители немецких политических и разведывательных органов. Как тогда говорили, это маленький город, где плетутся
большие интриги. Именно здесь в конце войны различные немецкие
эмиссары пытались наладить контакты с союзниками.
В первой половине 1944 г. руководство Наркомата направляет Чернышёва на высокий дипломатический пост советника Посольства СССР в
Швеции, но для того чтобы попасть к новому месту службы, семье придется пересечь не только почти всю страну, но и весь мир. Галина Дмитриевна 6 апреля 1944 г. пишет из Владивостока своему брату:
Едем мы в Швецию. Илью назначили советником в нашу миссию там.
Путешествие нам предстоит почти кругосветное: Москва — Владивосток —
Сан-Франциско — Нью-Йорк — Лондон и (самолетом) Стокгольм. К месту
нашего назначения мы прибудем не раньше июня. Дорога длинная и местами
опасная…
Письма мне пиши таким путем: Москва, Кузнецкий мост, Нарком иностранных дел, Начальнику отдела кадров, а внутрь вложи записку: «прошу переслать тов. Чернышёву И.С. по месту его работы»…
Послу Александре Михайловне Коллонтай было уже за 70 лет, но она,
не обращая внимания на свой почтенный возраст и заболевания, не
выдавая страданий и болей, с большевистским энтузиазмом, женским
обаянием и хитростью, врожденным аристократическим достоинством
и уникальным опытом революционной деятельности и борьбы, являлась
«некоронованной королевой» Балтийского региона.
Ее незаурядное природное дарование, глубокая интеллигентность, широта
взглядов, смелый подход к выполнению трудных и порой деликатных задач выделяют ее в моей памяти из многих других дипломатов, с которыми потом
приходилось встречаться. Ее нравственный, политический и профессиональный облик был для всех нас примером, он воспитывал и сам по себе23.
23
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Вокруг Александры Михайловны сложился компактный дружный
и работоспособный коллектив. Чернышёв работает в тесном взаимодействии с Владимиром Семёновичем Семёновым, Андреем Михайловичем Александровым-Агентовым, Елисеем Елисеевым (ответственным
сотрудником советской разведки — Елисеем Тихоновичем Синицыным),
сотрудниками военного атташата.
По воспоминаниям А.М. Александрова-Агентова Швеция давала много возможностей для политической разведки и дипломатической борьбы.

Советские дипломаты во время награждения государственными наградами в Кремле.
А. Коллонтай слева первая во втором ряду. 1945 г.

6 мая 1945 г. в Стокгольм с секретной миссией прибывает глава разведывательной службы СД (VI отдел Главного управления имперской безопасности) бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Вальтер Шелленберг,
который после капитуляции Германии некоторое время жил на вилле
Бернадота, герцога Вестерботтенского, а в июне 1945 г. явился к военному
атташе посольства США в Швеции, был арестован и доставлен в Германию.
Чернышёв непосредственно занимается вопросами спасения советских военнопленных, бежавших из немецкого плена, и интернированных.
Ввиду прогрессирующей болезни А.М. Коллонтай, Москва в течение
1944 г. начинает зондировать вопрос о ее предстоящей замене и проводит
смотрины кандидатур ее возможных приемников. Основная проблема
носила прикладной характер — новый посол должен знать специфику
страны, быть профессионально глубоко покруженным в различные аспекты взаимоотношений советского правительства с правящими кругами
Швеции, Финляндии, быть в курсе основных моментов стратегических
переговоров со странами-союзниками и одновременно пользоваться ав20
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Есть мнение назначить вас послом в Швецию ввиду тяжелой болезни Коллонтай, — сказал Молотов.
Ни в коем разе! — воскликнул я. — За эти годы я надоел шведам, шведы надоели мне. С перемещением битв в Западную Европу Стокгольм уже превращается
в провинциальный город. Идет смена кадров в дипломатическом корпусе, почти
все страны отзывают активных работников. Остается Финляндия, но там
у нас особое представительство, и роль Швеции будет уменьшаться.
27 июля 1945 г. И.С. Чернышёв сменяет А.М. Коллонтай (которая по
причине тяжелой болезни возвращается в СССР) и возглавляет советскую
дипломатическую миссию в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посланника, а в 1947 г. в возрасте 35 лет Указом Президиума Верховного
Совета СССР ему присваивается высший дипломатический ранг Посла
Советского Союза. Таким образом, он становится самым молодым на тот
момент советским послом.

Публикация в шведской газете
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торитетом как при королевском дворе, так и в политико-экономических
кругах скандинавского региона. И, что, возможно, было главным, работать на перспективу послевоенного мироустройства.
Первоначально рассматривалась кандидатура В.С. Семёнова, который
считался оптимальным кандидатом на столь ответственный участок работы. Позднее Владимир Семёнов так описал свою беседу по этому поводу с В.М. Молотовым:24
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Однако любезные шведы, используя любые возможности, выражали
сожаление в связи с отъездом Коллонтай, проработавшей в Стокгольме
15 лет. Чернышёв находит такую реакцию крайне подозрительной, о чем
информирует Москву. В подкрепление своих выводов Чернышёв изложил в своем рабочем дневнике слова болгарского посланника:
«Чрезмерное восхваление шведской прессой заслуг Коллонтай перед шведами
крайне подозрительно и производит очень неприятное впечатление… подобное
поведение шведской прессы и некоторых шведов, грубо вмешивающихся в такие вопросы, как смена посланников, является лишним доказательством правильности
решения Советского Правительства. Если все шведские круги озлоблены сменой
Коллонтай, то в этом кроется что-то серьезное… Если враг слишком расхваливает тебя, то нужно быть осторожным и подумать, почему это происходит»25.
По общепринятым протокольным правилам акту вручения верительных грамот предшествует встреча аккредитуемого посла с министром
иностранных дел соответствующей страны — для первого его знакомства
с главным контрагентом по дипломатическим сношениям. И хотя Чернышёв новичком не был и с министром иностранных дел Бу Унденом
имел дело многократно, протокольную процедуру пришлось соблюсти
и в данном случае.
Из дневника посла СССР в Швеции Чернышёва о приеме у короля
Густава V по случаю вручения 20 сентября 1945 г. верительных грамот:
Король встретил меня радушно, справился о том, где сейчас находится Коллонтай, что она делает, каково экономическое положение нашей страны после
войны и как долго я нахожусь в Швеции. После моих ответов на эти вопросы
король заявил следующее: ему кажется, что наша страна понесла большие потери в этой войне и что она сделала чрезвычайно много для победы над Германией. Он думает, что Швеция и СССР должны иметь хорошие экономические
и культурные отношения. К этому нет никаких препятствий. Однако ему не
понятно, почему наши газеты так резко нападают на Швецию и критикуют
ее политику.
На мое замечание, что наши газеты только в некоторой степени отвечают на высказывания шведских газет, король сказал, что газеты вообще делают
много вредного…
По заявлению гофмаршала, длительная беседа короля со мной, продолжавшаяся около десяти минут вместо обычных трех-четырех минут, а также
то, что король здоровался с нами без перчаток, являются показателем особого
внимания короля в отношении меня и наших сотрудников26.
25

26

Архив внешней политики России (АВП России). Ф. 06 «Секретариат В.М. Молотова». Оп. 7. Д. 854.
П. 52. С. 5–6.
Там же. С. 15–16.

22

СТАТЬИ

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

В действительности это была всего лишь одна «грамота», а именно
послание Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Оно было
очень краткое и завершалось таким абзацем:
«Аккредитуя гражданина Илью Семеновича Чернышёва настоящей грамотой, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик просит ВАС, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, принять его с благосклонностью
и верить всему тому, что он будет иметь честь излагать ВАМ от имени
Правительства Союза Советских Социалистических Республик».
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Представлять интересы СССР в столице одной из скандинавских держав — это был уже качественно иной уровень в дипломатической карьере.
Работа в аппарате заместителя наркома и советником в Стокгольме обогатила Чернышёва опытом дипломатической деятельности, ввела его в круг
проблем большой политики и кабинетов, где она вырабатывалась. Сам Чернышёв считал себя вполне подготовленным для такого поста. Рассказывая
в 50-х годах сотрудникам Постоянного Представительства Советского Союза в ООН о своем опыте дипломатической работы, Чернышёв поделился:
«Дипломатия — это каждодневный тяжелый труд и при этом искусство использовать в интересах страны любую возможность и ситуацию для достижения
необходимого результата»27. Чернышёв проявлял незаурядные способности,
в том числе в «тайной дипломатии», ему было свойственно умение находить взаимоприемлемые решения даже в безвыходных ситуациях. Но реальность была намного сложнее. В советской системе руководства внешней
политикой каждое решение утверждалось И.В. Сталиным, а советские дипломаты были всего лишь исполнителями. В своих устных воспоминаниях, записанных Феликсом Чуевым в 70-х годах, В.М. Молотов утверждал:
У нас централизованная дипломатия. Послы никакой самостоятельности
не имели. И не могли иметь... Роль наших дипломатов, послов была ограничена сознательно... Дипломатия у нас была неплохая. Но в ней решающую роль
сыграл Сталин, а не какой-нибудь дипломат28.
Тем не менее личность посла, уровень его профессионализма и кругозора играли во многих случаях значимую роль при проведении политики Москвы.
Основным источником о работе посла Чернышёва в Швеции, помимо
служебной и личной переписки, является официальный дипломатический документ — «Дневник посла», который он вел с 1945 по 1949 г. Посол
подробно информирует Москву по широкому кругу вопросов, нередко
в форме диалога повествует о своих встречах и беседах с политиками,
дает оценки тем или иным акциям шведского руководства.
Высший кадровый состав МИД Швеции в то время условно подразделялся на две группы. К одной можно было отнести шефа политического
департамента Свена Графстрёма, позже ставшего представителем Швеции
в ООН, а также послов К. Вестмана и Э. Бухемана, которые не скрывали
критического отношения к политике Ундена на протяжении всего периода, когда он возглавлял министерство, в том числе по отношению к Советскому Союзу. В другую группу входили послы Г. Хэгглёф и Х. Эрикссон.
27

28

Беседа Лозового А. в мае 2009 г. с Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза
Замятиным Л.М., работавшим помощником Постоянного представителя Советского Союза в
ООН Вышинского А.Я. и советником советской делегации в г. Нью-Йорк в 1950-е гг.
Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 7.
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Весь период пребывания на посту посла Чернышёву приходилось
решать острые проблемы, возникавшие в двусторонних отношениях:
от неоднократных шпионских скандалов, проблемы границ советских
территориальных вод в Балтийском море до устранения вызываемых у
Москвы недоумений относительно «Плана Маршалла», «Проекта Шумана», иными словами, в отношении любых европейских интеграционных
проектов, не говоря уже о подготовке Скандинавского оборонительного
союза между Швецией, Данией и Норвегией.
Одним из серьезных испытаний для нового посла стали переговоры
по торговому договору и предоставлении Советскому Союзу кредита в
1 млрд шведских крон (около 238 млн долларов). Ход переговоров был
осложнен «делом Валленберга»: озабоченность шведов вызывала судьба
дипломата Рауля Валленберга, задержанного в Бухаресте. Мы считаем,
что именно в рамках работы над этими соглашениями Чернышёв знакомится с Дагом Хаммаршёльдом.
7 ноября 1945 г. в газете «Правда» публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1945 г. № 255/742 «О награждении орденами
и медалями дипломатических представителей и сотрудников Народно25
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го комиссариата иностранных дел СССР», в соответствии с которым за
успешное выполнение заданий правительства во время Отечественной
войны были награждены советские дипломаты: 10 человек — орденом
Ленина; 21 — орденом Отечественной войны I степени, в том числе
В.Г. Деканозова и В.С. Семёнова; 19 — орденом Отечественной войны II
степени; 83 человека, в том числе А.М. Коллонтай и И.С. Чернышёва, —
орденом Трудового Красного Знамени (образ соответствующих страниц
документа публикуется).

После разгрома фашизма в Европе, Советский Союз заменил Германию в качестве соседа «великой державы Швеции». Политическая элита
Швеции рассматривали советское государство с момента его создания,
как потенциальную угрозу, новое проявление русского медведя, который
был заклятым врагом Швеции с 17-го века. Но храбрость Красной Армии
в разгроме гитлеровской Германии проложила дорогу новому взгляду.
В течение нескольких лет в середине сороковых годов Советский Союз
был провозглашен освободителем Европы, и даже консервативные газеты высоко оценили экономический и технический прогресс страны.
В надежде, что антигитлеровская военная коалиция будет жить и формировать основу будущего международного миротворческого порядка,
шведские политические обозреватели предвидели сближение между востоком и западом, коммунизмом и западной демократией.
26

Правительство социал-демократов, которое было сформировано летом 1945 года, рассматривало продвижение хороших отношений с Советским Союзом как одну из его самых важных задач. В Швеции, как и в
Норвегии, были идеи политики «по наведению мостов», и поэтому шведское правительство вселяло надежду на то, что сможет помочь сгладить
трения между великими державами.
Вместе с тем бывшие союзники стали рассматривать советскую политику как угрозу всему «свободному» миру. В этой обстановке фултонская
речь У. Черчилля (5 марта 1946 г.), который обвинял Москву в создании
«железного занавеса», разделившего мир на две части, и призывал к англо-американскому партнерству в противостоянии СССР, была встречена
со сдержанным пониманием в высших эшелонах шведского общества.
Ситуация усилилась, когда президент Гарри Трумэн назвал новую угрозу «настолько же серьезной, как и нацистская Германия с ее союзниками»29.
В американской внешнеполитической стратегии с 1946 года начала
складываться концепция «сдерживания», которая была направлена на
предотвращение распространения советского влияния и стала основой
«доктрины Трумэна».
Посол Чернышёв в беседах со своими коллегами и представителями
шведских элит всегда подчеркивал, что между сверхдержавами нет конфликтов, которые нельзя было бы урегулировать мирными средствами.
Его собеседники поражались, когда молодой дипломат давал взвешенную
оценку советско-американских отношений и послевоенной советской
миролюбивой политики. Новый общительный и доступный стиль, принятый им, был отмечен с удовлетворением. Но когда раскол между великими державами расширился, «работа по строительству мостов» ушла
в прошлое. Под влиянием процессов в Восточной Европе антисоветские
настроения возродились и достигли высшей точки в конце 1940-х годов.
Опасность советского проникновения в шведское общество была изображена в ярких цветах, а местная коммунистическая партия подверглась
критике со стороны прессы и тщательно контролировалась полицией
безопасности.
Мнимая советская угроза глубоко повлияла на шведских политиков
и трансформировала их цели. Шведское общество согласилось с тем, что
национальная оборона должна быть усилена. Было достигнуто значительное военное перевооружение, а к середине 1950-х годов расходы на
оборону Швеции на душу населения были одними из самых высоких
в мире.
К концу 1940-х годов перечень вопросов в двусторонних отношениях
и различий в подходах к разрешению международных проблем, которые
вызывали в Москве озабоченность, нарастал лавинообразно. Так, не могло
29

Truman H.S. 1946–1952. Years of trial and hope. Memoirs. Vol. II. New York, 1956. P. 124.
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не вызывать раздражения в Москве положительное отношение шведского правительства к призыву не применять членами Совета Безопасности ООН права вето при рассмотрении вопросов о мирном разрешении
споров. К наиболее серьезным вопросам относились и такие, как отношение Швеции к Атлантическому пакту, к «плану Маршалла» и «плану
Шумана», границы территориальных вод на Балтике, развитие системы
экспортного контроля западными державами и др.
Таким образом, те изменения, которые претерпевала внешняя политика Швеции, не зависели от усилий советского посла — их можно было
только учитывать.
Чернышёв возвращается в Москву в 1949 г. и получает назначение первым заместителем Ответственного руководителя ТАСС.

РАБОТА В ООН
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций находилась
в центре Нью-Йорка, в сорокаэтажном небоскребе из стекла, стали, бетона и мрамора на берегу реки Ист-Ривер. В 1950-х годах в ней работало
около пяти тысяч сотрудников Секретариата, а также многочисленные
делегации и представители стран-членов.
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И.С. Чернышёв на фоне здания ООН. Нью-Йорк. 1954 г.

С трибуны Генеральной Ассамблеи нередко произносили речи главы государств и политические лидеры, а дипломаты, аккредитованные
при ООН, представляли лучшие мировые дипломатические школы и,
28

как цирковые гимнасты, показывали чудеса зависания над пропастью
многочисленных общемировых проблем и межгосударственных конфликтов.
Когда в начале 1950-х годов стал вопрос о необходимости разрешения
длящегося несколько лет конфликта вокруг поста Генерального секретаря
ООН, Москва поддержала выдвижение кандидатуры 48-летнего сотрудника МИД Швеции Дага Хаммаршёльда. Совет Безопасности единогласно рекомендовал, а 7 апреля 1953 г. Генеральная Ассамблея единогласно
проголосовала за его назначение на должность Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций.
Это был высокий, стройный, белокурый, всегда безукоризненно одетый
представитель одного из древнейших феодальных родов Северной Европы,
одновременно производивший впечатление аскета и магистра религиозного ордена. На вопросы журналистов о его безбрачии и отношении к прекрасной половине человечества он с улыбкой отвечал: «Я женат на всем
мире».
Над камином в его служебной квартире висела кирка альпиниста,
подаренная ему Тенцингом, покорителем вершин Джомолунгмы, с надписью: «Чтобы вы могли взобраться даже на еще большую высоту». А сам
Хаммаршёльд, являвшийся страстным альпинистом, пояснял, что качествами альпиниста являются как раз те, которые так необходимы ему на
этом посту: настойчивость и терпение, крепкая хватка, умение предвидеть, трезвая оценка опасностей и т.д.

Заседание Совета безопасности ООН.
Чернышёв справа третий. Нью-Йорк. 1953 г.
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Из личного дела:30
Даг Хаммаршёльд (29.07.1905–18.09.1961)
Занимал должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций с 10 апреля 1953 г. и по 18 сентября 1961 г., когда он погиб в авиационной катастрофе, находясь с миротворческой миссией в
Конго. Сын Яльмара Хаммаршёльда, премьер-министра Швеции в годы
Первой мировой войны.
В возрасте 18 лет окончил среднюю школу и поступил в Уппсальский
университет. Специализировался по французской истории и литературе, социальной философии и политической экономии. Через два года
получил степень бакалавра искусств с отличием. В последующие три
года изучал экономику в том же университете, где в возрасте 23 лет ему
была присвоена степень лиценциата философии в области экономики.
Продолжал учебу в течение еще двух лет и в 1930 г. получил степень бакалавра права.
В возрасте 31 года, после того как он год проработал секретарем в Национальном банке Швеции, г-н Хаммаршёльд был назначен на должность статс-секретаря министерства финансов. Одновременно, с 1941 по
1948 гг., выполнял обязанности председателя правления Национального
банка. Шесть членов правления назначаются парламентом, а председатель — правительством. Впервые один и тот же человек занимал обе должности — председателя правления банка и статс-секретаря министерства
финансов.
В начале 1945 г. был назначен на должность советника кабинета министров по финансовым и экономическим вопросам и занимался организацией и координированием, среди прочего, различных мероприятий
по планированию серии правительственных мер, направленных на решение экономических проблем, возникших в результате войны, а также
в послевоенный период. В эти годы Хаммаршёльд играл важную роль
в формировании финансовой политики Швеции. Он провел серию торговых и финансовых переговоров с другими странами, включая СССР.
В 1947 г. был назначен на должность статс-секретаря в Министерство
иностранных дел, где отвечал за весь комплекс экономических вопросов.
В 1949 г. был назначен генеральным секретарем Министерства иностранных дел, а в 1951 г. вошел в состав кабинета министра в качестве министра без портфеля. По сути, он выполнял функции заместителя министра
иностранных дел, занимаясь преимущественно экономическими проблемами и различными планами налаживания тесного экономического
сотрудничества.
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Биографическая справка подготовлена на основе материалов ООН, см.: Dag Hjalmar Agne Carl
Hammarskjöld [Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/sg/ru/content/dag-hjalmar-agnecarl-hammarskjöld (дата обращения: 24.07.2020 г.); Peter Wallensteen. Dag Hammarskjold. Stockholm:
Swedish Institute. 2004.
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Даг Хаммаршёльд и Илья Чернышёв в ООН. Нью-Йорк. 1954 г.

Входил в состав делегации Швеции на Парижской конференции
1947 г., на которой был учрежден механизм осуществления плана Маршалла.
Возглавлял делегацию своей страны на Парижской конференции
1948 г. Организации европейского экономического сотрудничества
(ОЕЭС). На протяжении ряда лет занимал должность заместителя председателя Исполнительного комитета ОЕЭС.
Был заместителем главы шведской делегации на шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, проходившей в
Париже в 1951–1952 гг., и выполнял обязанности главы делегации своей
страны на седьмой сессии Генеральной Ассамблеи, проходившей в НьюЙорке в 1952–1953 гг.
Как нам представляется, решение советского руководства о выдвижении И.С. Чернышёва на один из ключевых постов в Секретариате Организации Объединенных Наций — первоначально помощник Генерального секретаря, а с января 1955 г. заместитель Генерального секретаря ООН
по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН, укладывается в логику всех предшествовавших событий и реалий того периода.
Важно отметить, что еще при обсуждении модели, структуры и функций
новой международной организации и на учредительной Конференции
31
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Объединенных Наций в Сан-Франциско (1945 г.) первоначальные странычлены достигли принципиальной договоренности, что этот пост закрепляется за Советским Союзом «на вечные времена». В директиве советской
делегации было прямо указанно, что во главе Секретариата, обслуживающего Совет Безопасности, должен стоять представитель СССР31, а с 1946 по
1992 гг. данную должность занимали только представители СССР (России).
На вопрос, почему выбор остановился именно на Чернышёве, у нас
есть следующие предположения:
1. Острейшие противоречия между СССР и США на мировой арене
и соперничество за влияние в ООН требовали усиления администрирования в Секретариате ООН;
2. Возрастание роли и влияния Совета Безопасности ООН на мировые
процессы, а также опыт (примеры) постоянных конфликтов как между
его постоянными членами, так и самого Совета с предыдущим первым
Генеральным секретарем ООН норвежцем Трюгве Ли;
3. При всей сложности характера Хаммаршёльда и принципиальности в отдельных вопросах, в первую очередь реализации полномочий
Генерального секретаря, он не мог не прислушиваться к мнению своего заместителя — представителя Советского Союза. Чернышёв и Хаммаршёльд были хорошо знакомы еще со шведского периода, часто были
партнерами по теннису, предполагаем, что они не испытывали дискомфорт от работы друг с другом (симпатизировали друг другу). Ряд современных исследователей, журналисты в 1950-х годах, прямо указывали
на факт их дружеских, товарищеских отношений, а аналитики ФБР и
ЦРУ предполагали о наличии скрытого влияния Чернышёва на Генерального секретаря ООН. Согласно воспоминаниям сотрудников Секретариата ООН с предложением о назначении Чернышёва выступил сам
Хаммаршёльд;32
4. Новые условия требовали действовать на опережение, и позиция
заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам
и делам Совета Безопасности ООН, фактически контролирующего весь
документооборот, формирование повесток заседаний Совета Безопасности и, что более важно, реальные рычаги бюрократического (протокольного) торпедирования инициатив его членов, становилась важным
«боевым постом».
Чернышёву удалось довольно быстро наладить сравнительно доверительные отношения с представителями стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Этому в существенной степени способствовали
установки Москвы проявлять активное миролюбие, дипломатический
такт и подчеркивать независимый статус сотрудника Секретариата ООН.
31
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АВП России. Ф. 06. «Секретариат В.М. Молотова». Оп. 7. Д. 143. П. 15. С. 15.
Luis Manueco-Jenkins. The International Civil Service. A Biographical Study or the Top Functionaries
of the United Nations Secretariat. Library Michigan State University. 1964.
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Советский Союз стремился обеспечить себе максимально возможное
представительство в ООН, а также сохранить «право вето» — гарантию
того, что против него или его союзников не могут быть применены принудительные меры. Также он был заинтересован в скорейшем достижении независимости территориями, попадающими под опеку, поскольку
они были восприимчивы к идеалам социализма и потенциально могли
стать новыми союзниками СССР.
Отдельные перемены в советской внешней политике, в частности,
дали возможность сдвинуть с мертвой точки вопрос о приеме новых членов. Камнем преткновения долгое время были кандидатуры Монголии
и Японии. По предложению СССР прием Японии и Монголии был отложен, зато список из 16 других государств одобрен Советом Безопасности
и Генеральной Ассамблеей (1955 г.). Москву такой исход удовлетворил,
нейтральные государства его также одобрили33.
В своей работе Чернышёв уделял серьезное внимание целому ряду
региональных кризисов, имевших место в 1950-х годах, — инспирированный американцами переворот в Гватемале (1954 г.), совпавшие по
времени друг с другом Суэцкий и Венгерский (1956 г.).
Необходимо отметить, что Хаммаршёльд при кризисах поддерживал
линию западных держав. Генеральный секретарь не принял никаких
мер к пресечению англо-франко-израильской агрессии против Египта
в 1956 г. (Суэцкий кризис). На десятой сессии Генеральной Ассамблеи он
открыто выступил против включения в проект важного международного
документа права народов на самоопределение. При обсуждении венгерского вопроса он буквально из кожи лез вон, добиваясь принятия резолюций, направленных против Венгерской Народной Республики34.
Нам удалось побеседовать с людьми, лично знавшими Чернышёва
в тот период. Сегодня Татьяна Борисовна Иванова очень пожилой человек,
но она прекрасно помнит всю дружную семью Чернышёвых:35
Илья Семёнович был невероятно обаятельным, харизматичным, веселым
и притягательным. Когда мы познакомились, мне было 10 или 11 лет. Сегодня
я с особой теплотой вспоминаю его. Так получилось, что его юная дочь оставалась в Москве, лишь изредка навещая родителей на каникулах, а всю нерастраченную родительскую заботу он посвящал нам, детям сотрудников Представительства СССР.
Наши семьи вместе встречали все праздники, выезжали на отдых в поместье Килленворт в районе Глен-Коув (дача советского Представительства.
33

34
35

Официальный отчет Совета Безопасности ООН. 705-е заседание от 14.12.1955 г. С. 1–8. [Электронный ресурс] URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NG9/004/21/PDF/NG900421.
pdf?OpenElement (дата обращения: 28.07.2020 г.).
Киселев К.В. Записки советского дипломата (О жизни и о себе). М., 1974. С. 441–442.
Беседа Лозового А.В. в июле 2020 г. с Ивановой Т.Б., дочерью политического советника Иванова Б.С., работавшего в г. Нью-Йорк в 1950-е годы.
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Прим. авт.), на океанские пляжи, — мой папа и Илья Семёнович были отличными пловцами, с удовольствием играли в пляжный волейбол, путешествовали
по Америке. Он был постоянным инициатором прогулок в парках, посещения
катков, выставок и карнавалов, — особенно запомнились ежегодные «парады
женских шляпок», представляющие собой полную феерию форм, расцветок и материалов. На один из моих дней рождения он подарил мне академическое иллюстрированное издание Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», которое бережно хранится
сегодня в семейной библиотеке.
В октябре 1962 года моя семья находилась в г. Нью-Йорк, как раз был самый
пик ракетного кризиса, город фактически находился на военном положении, среди горожан была явная паника, — улицы за считаные дни опустели, во дворах
рыли и строили убежища, из магазинов исчезли продукты и предметы первой
необходимости, чувствовалась общая атмосфера тревоги и неизбежной войны.
И тут приходит неожиданное сообщение о гибели Чернышёва, он тогда был нашим послом в Бразилии, трагедия была встречена с огромной печалью в советской колонии, а в нашей семье воспринималась как собственная, личная утрата.
Вспоминая тот период, Леонид Митрофанович Замятин особо подчеркнул:36
Назначение Чернышёва было психологически очень верным и стратегически правильным шагом, он являлся неким скрытым противовесом активной
наступательной политики Вышинского, последний действовал как таран, что
сразу вызывало ответную реакцию у представителей США, Англии и их союзников. Сконцентрировавшись на противостоянии персонально Вышинскому или
другому советскому представителю, они упускали из внимания технические
детали работы Совета Безопасности. И тут Чернышёв, филигранно настраивая работу Секретариата, отправлял наших противников в цейтнот. Необходимо отметить положительную роль Чернышёва в период нервных дебатов в
Совете Безопасности по вопросам Суэцкого и Венгерского кризисов, его заслуги
неоспоримы.
Находясь несколько лет в Нью-Йорке без семьи, Илья Семёнович
постоянно пишет им в Москву. В этот момент дочь Юлия завершала
обучение в школе и собиралась поступать в институт, поэтому папа
пишет ей уже как взрослой, дает советы, беспокоится о ее занятиях
и мыслях.
В своих письмах Илья Семёнович воспитывает дочку, понимает, насколько важно в годы формирования личности вложить в нее свои нравственные ценности. А ценности эти вызывают уважение и спустя 70 лет.
36

Беседа Лозового А.В. в мае 2009 г. с Чрезвычайным и Полномочным послом Советского Союза
Замятиным Л.М., работавшим помощником Постоянного представителя Советского Союза в
ООН Вышинского А.Я. и советником советской делегации в г. Нью-Йорк в 1950-е гг.
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В каждом письме он расспрашивает ее о спектаклях, концертах, о прочитанных книгах. Просит читать вдумчиво и делать выписки из книг.
Наверное, так когда-то учился он. Главное в жизни — умение владеть
собой, воспитание и образование. Деньги и положение в обществе не
являются достоинством человека, заслужить уважение надо своим поведением и знаниями.
Об отношениях с дочерью можно судить по следующим строкам:
…Хорошо держи себя в руках, владей своими чувствами, заставляй подчинять их разуму, хотя это и очень трудно. Будь выдержанной во всех обстоятельствах, никогда не горячись и не кричи (не бери этой плохой привычки с твоих родителей, особенно с автора этой записки).
Моя любимая Юля! Как ты поживаешь, как твое здоровье, учеба занятия
музыкой и т.д.?? Правильно распределяй свое время, не перегружай расписание
какими-либо не очень важными делами.
О себе: 26 октября закончится конференция по утверждению Устава Международного Атомного Агентства, которая началась 20/IX и пришлось довольно
много заседать и ходить по надоевшим приемам. Скоро начнется ассамблея
(12.11) и будет еще больше такого рода хлопот. Недавно ходил в музей Frick
collection — какой он замечательный и богатый, хотя и совсем небольшой. Там
есть Рембрант, Тициан, Греко…
В своей повседневной деятельности Чернышёв взаимодействует
с главами советского Постпредства — ярким трибуном, но тяжелым
человеком, заместителем министра иностранных дел Андреем Януаровичем Вышинским, в ноябре 1954 г. мгновенно умершим за рабочим столом в своем кабинете, и сменившим его умнейшим советским
дипломатом Аркадием Александровичем Соболевым. Поддерживает
товарищеские контакты с политическими советниками Андреем Андроновичем Фоминым, Борисом Семёновичем Ивановым, Владимиром
Борисовичем Барковским, Владимиром Павловичем Сусловым, Леонидом Митрофановичем Замятиным и другими представителям советской миссии.
Проработав в ООН с 1953 по 1957 г., Чернышёв приглашается на работу советником к только что назначенному министром иностранных дел
А.А. Громыко, а в январе 1959 года назначается Заместителем Председателя Комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете
Министров СССР (должность соответствовала посту замминистра союзного министерства) и Начальником Главного Управления Радиовещания.
Публикует рецензии на фильм режиссера Михаила Ромма «Секретная
миссия» и спектакль Центрального театра Советской Армии «Под чужим
небом», под псевдонимом «Ю. Ильин» публикует статью «К итогам XII
сессии ООН» в журнале «Новое время».
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TERRA DO BRAZIL (БРАЗИЛИЯ)
Новый виток агрессивной политики американской администрации
в отношении стран Латинской Америки начался в конце 1946 г., а когда
произошла кубинская революция, которая послужила вдохновляющим
примером для всего континента, она сконцентрировалась как на предотвращении угроз позиций американского бизнеса, так и прямого противодействия советскому влиянию.
С 1950-х годов в Бразилии набирает силу движение в защиту бразильской экономики и суверенитета республики, за скорейшее решение
аграрного вопроса. В нем участвовали предприниматели, военные, парламентарии, студенческие и профсоюзные организации. Ведущую роль
в движении играла Трабальистская (Трудовая) партия, которая имела
значительную фракцию в парламенте и существенное влияние в профсоюзах.
В январе 1961 г. президентом Соединенных Штатов Бразилии (название страны до 1968 г. — Прим. авт.) становится Жануа да Сильва Куадрос,
преуспевающий адвокат и депутат Конгресса, бывший губернатор штата Сан-Паулу, пользовавшийся широкой поддержкой населения. Вицепрезидентом был избран лидер трабальистов — Жуан Гуларт, довольно
сильный молодой политик с левыми взглядами. Президент Куадрос при
поддержке прогрессивных сил начинает в стране реформы, направленные на улучшение положения широких слоев населения.
Очередная победа представителя левоцентристской коалиции во главе с социал-демократами позволила продолжить сложнейшую для страны аграрную реформу. Во внутренней политике начинает доминировать
концепция «развивающегося государства», где государству отводилась
ведущая роль в ускорении индустриализации, планировании и административной реформе, а также набирает силу доктрина прагматичной,
независимой внешней политики, предусматривающей постепенный
отказ от «американизма» в сторону «универсализма», но главное — стали вводить ограничения для иностранного капитала, в первую очередь
американского.
Президент Куадрос отмечал: «Мы отказываемся от дипломатии подчиненной и навязанной, отвечающей интересам не собственного народа, а иностранцев, и для защиты наших прав мы становимся на первую линию, поскольку мы убеждены в своей способности содействовать собственными средствами
для понимания между народами»37.
Президент предпринимает значительные шаги для своего позиционирования, отмечая, что «только наши национальные интересы должны
управлять нашей политикой»38.
37
38

Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional. CAPÍTULO IV. Política Externa do Brasil. pp. 58–59.
Там же. P. 59.
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По воспоминаниям бывшего ответственного сотрудника Государственного департамента США Уильяма Блума в начале 1961 г., как только
Куадрос вступил в должность, ему нанес визит Адольф Берли-младший,
советник президента Джона Кеннеди по Латинской Америке и бывший
посол в Бразилии. Берли прибыл в качестве специального посланника
Кеннеди, для того чтобы заручиться поддержкой Куадроса в предстоящем
вторжении в «Залив Свиней», акции интервенции против Кубы. Посол
Кэбот присутствовал при этом разговоре и несколько лет спустя описал
эту встречу писателю Питеру Бэллу. Со слов Бэлла:

Церемония инаугурации, слева направо Вице-президент Ж. Гуларт,
Президент Ж. Куадрос и другие официальные лица. 31 января 1961 г.

Посол Кэбот помнит бурный разговор, в ходе которого Берли заявил, что
Соединенные Штаты зарезервировали 300 млн долларов для Бразилии и неожиданно «предложил их в качестве взятки» за сотрудничество Бразилии. Куадрос
был «явно раздражен» тем, что Берли отказался услышать его третье «нет».
Ни один бразильский чиновник не присутствовал в аэропорту, когда этот посланник улетал»39.
Фактически американский представитель предложил главе суверенного государства сделку — лояльность в обмен на финансирование и безопасность.
Ситуация становилась все более сложной и непрогнозируемой.
39

Уильям Блум. Убийство демократии. Операции ЦРУ и Пентагона в период холодной войны.
Перевод: Чернов А.А., Логинов Е.Б. М., 2013.
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Реализуя соответствующие политические установки руководства
страны, бразильская делегация, присутствовавшая в качестве наблюдателя на конференции неприсоединившихся стран в Каире 5–13 июня 1961 г.,
полностью поддержала основные критерии для неприсоединившихся
стран, предложенные Индией:
1. Страна должна придерживаться независимой политики, основанной на принципе сосуществования государств с различными социальными и политическими системами и на неприсоединении, или демонстрировать тенденции в этом направлении;
2. Страна должна поддерживать, в согласованном порядке, национально-освободительные движения;
3. Страна не должна быть членом военного альянса, созданного в рамках конфликтов между великими державами;
4. Если страна имеет двустороннее военное соглашение с крупной
иностранной державой или является членом регионального оборонительного пакта, то это соглашение или пакт не должны использоваться
преднамеренно в рамках конфликтов между великими державами;
5. Если страна предоставила военные базы для иностранной державы,
то это разрешение не должно быть использовано в конфликтах между
великими державами40.
Президент переходит к более независимому внешнеполитическому
курсу, идет на расширение связей с социалистическими странами, выступает в защиту Кубы. В августе 1961 г. Куадрос принял у себя во дворце
и наградил высшим бразильским орденом министра промышленности
Кубы Эрнесто Че Гевару, героя Кубинской революции. Политика президента вызвала недовольство правых сил. 25 августа 1961 г. по требованию
военных Куадрос вынужден был подать в отставку и передать власть
представителям военных кругов. Переворот встретил массовое противодействие. Начались митинги, демонстрации, забастовки с требованием
восстановления законности и передачи президентских полномочий вице-президенту. Против заговорщиков выступил Л. Бризбла (лидер левых
трабальистов, губернатор Рио-Гран-ди-ду-Сул), поддержанный Третьей
армией — крупнейшей из четырех армий Бразилии. Угроза неминуемой
гражданской войны с непредвиденным исходом заставила участников
переворота отступить. 7 сентября 1961 г. Гуларт занял пост президента.
Он поддержал требования в защиту национальной экономики, за ограничение позиций иностранных компаний и иные актуальные вопросы
национальной повестки.
В ноябре 1961 г. Бразилия восстанавливает дипломатические отношения с Советским Союзом. В рамках межгосударственных отношений
И.С. Чернышёв назначается первым советским послом с 1946 г., когда во40

Documentos da política externa independente / Alvaro da Costa Franco (Org.). Rio de Janeiro: Centro
de História e Documentação Diplomática; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007. 2v, р.105.
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енная хунта прекратила дипломатические отношения с СССР. Советский
Союз находился «в фаворе» бразильской политики.
После революции на Кубе и последовавших за ней событий американская администрация с тревогой относилась к активности советских
представителей (дипломатов и разведчиков) на Латиноамериканском
континенте.
Растущее присутствие советских представителей и тенденции руководителей стран региона, их самостоятельная политика, вызвали недовольство в Государственном департаменте и политических кругах США.
С этого момента «американские соседи» стали рассматривать опасность
возникновения в рамках бразильского государства революции, аналогичной той, что произошла на Кубе в 1959 году, дополнительно на это
указывало проникновение «подрывных сил» в правительство Гулара,
причем сам президент представлял потенциальную опасность у которого, предположительно была претенциозная идея превратить Бразилию
в союзную республику.
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США утвердились в своем мнении о том, что бразильская политика
не соответствует американским национальным интересам в Латинской
Америке — основной зоне влияния США и, таким образом, представляет
угрозу национальным интересам и национальной безопасности США,
так как вызывало угрозу распространения коммунистического (советского) влияния в регионе41.

РОКОВОЙ ДЕНЬ
Воскресное утро 21 октября 1962 г. не предвещало той трагической
развязки, которая произошла через несколько часов. В тот день 50-летний советский посол Илья Семёнович Чернышёв и его личный секретарь
22-летний Валерий Иванович Яриков, проходивший практику студент
5-го курса МГИМО, при так и невыясненных обстоятельствах утонули
вблизи пляжа Барра-да-Тижука, Рио-де-Жанейро.
Сотрудники советского посольства говорили, что посол имел обыкновение плавать по утрам, а в тот день океанское течение стало уносить его
в океан. Крикнув о помощи, Илья Семёнович скрылся под водой. Валерий
Яриков бросился его спасать, но только через несколько часов спасательные службы доставили их бездыханные тела на песчаный берег.
По некоторым свидетельствам, в тот день посла сопровождал еще
один человек, — он единственный из троих не пострадал. Как мы предполагаем, им был резидент советской разведки в Бразилии полковник
«О», о котором нам удалось найти отдельные сведения.
Из личного дела:
Полковник «О» (род. 15.10.1925)
Занимал должность резидента внешней разведки в Бразилии в 1962–
1967 гг., в последующем резидент в ряде стран Латинской Америки со
сложной оперативной обстановкой, руководил подразделениями центрального аппарата разведки.
В рядах РККА с января 1943 г., выпускник артиллерийского военного
училища, принимал участие в боях в составе частей и соединений Белорусского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Участник
Курской битвы, освобождения Прибалтики, Белоруссии, штурма Кёнигсберга и Берлина. Имел пять тяжелых ранений. После войны был демобилизован по здоровью, поступил и в 1953 г. окончил латиноамериканский
факультет (испанский и португальский языки) МГИМО, проходил обучение в Высшей разведывательной школе.
Кавалер 28 боевых и иных наград, в том числе орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги». Почетный сотрудник госбезопасности.
41

История дипломатии. Том 5. Книга 2. 2-е изд. Под редакцией А.А. Громыко, И.И. Земскова, В.А.
Зорина, В.С. Семенова, С.Л. Тихвинского. М., 1979. С. 612–630.
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Посол Бразилии в Советском Союзе Васко Да Кунья направил Галине
Дмитриевне Чернышёвой, находившейся в тот момент в Москве, телеграмму соболезнований следующего содержания42:
= ГЛУБОКО ОПЕЧАЛЕН ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ ВСЕХ КТО
РАБОТАЕТ В ПОСОЛЬСТВЕ БРАЗИЛИИ НАШИ САМЫЕ ИСКРЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО СЛУЧАЮ ТЯЖЕЛОЙ УТРАТЫ КОТОРУЮ ВЫ ПОНЕСЛИ.
С ВАМИ ВСЕМ СЕРДЦЕМ В ВАШЕМ ТРАУРЕ =

Андрей Лозовой, Мария Хаирова (Чернышёва)

22 октября 1962 г. председательствующий на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Омар Адель выразил соболезнования советской делегации в связи со смертью И.С. Чернышёва43.
Считается, что причиной гибели являлись сильный шторм и прибрежные камни, о которые разбились посол и его секретарь. По другой
версии, они стали жертвами акул, неизвестно как оказавшихся на самом
оживленном неглубоком прибрежном участке. Но семья не верила в эти
версии, на теле Чернышёва не было повреждений, характерных при таких обстоятельствах и травмах.
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Советские представители Б.С. Иванов, А.А. Фомин
и шведский дипломат в ООН. Нью-Йорк
42
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Из личного архива М. Хаировой. Международная телеграмма. Правительственная. Бл. № 837. Из
Москвы 4913 47 23 1851 =. Орфография и пунктуация сохранена.
Summary record of the 1253rd meeting: 1st Committee, held at Headquarters, New York, Monday,
22 October 1962, General Assembly, 17th session [Электронный ресурс] URL: https://diqitallibrary.
un.org/record/800338?In=ru (дата обращения: 05.09.2020 г.).
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Ещё один явно бросающийся в глаза момент, заставляющий по-новому посмотреть на события шестидесятилетней давности, — гибель советского посла произошла в самый острый момент термоядерного кризиса,
вошедшего в историю под названием «Карибский кризис».
22 октября 1962 года Президент США Джон Ф. Кеннеди издал директиву № 196 об учреждении Исполкома Совета национальной безопасности
по оперативному руководству страной в кризисной ситуации, а в 7 часов
вечера выступил с заявлением по радио и телевидению, в котором объявил о введении строжайшего карантина в отношении Кубы.
Возможно, посол И.С. Чернышёв раздражал американскую администрацию или оппозицию законному бразильскому правительству,
и кто-то из них сработал на опережение, хотя такие «акции» выходили
за рамки принятых в тот период стандартов.
А новым послом Советского Союза стал советник-посланник в Бразилии Андрей Андронович Фомин, давний коллега Чернышёва по работе
в ООН.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
1 апреля 2014 г., спустя 50 лет после военного переворота 1964 г., который сверг демократически избранное правительство в Бразилии, американский Архив Национальной Безопасности рассекретил расшифровки
стенограммы разговоров в Белом доме, которые обрисовывают в общих
чертах тайную политическую деятельность против Президента Бразилии Ж. Гуларта44.
Поскольку не все документы, связанные с переворотом, были опубликованы, много вопросов все еще остаются без ответов, но одна вещь
является бесспорной — американское правительство считало, что имеет
право тайно свергать те правительства, которые оно хотело, в любой момент времени, в который оно хотело, и Бразилия не была исключением.
Переворот закончил правление демократического правительства и обрек
Бразилию на 21 год авторитарной военной диктатуры.
Ранее, в 40-ю годовщину переворота, Архив Национальной Безопасности обнародовал аудиофайлы Президента США Линдона Джонсона,
в которых он дает указания американским вооруженным силам тайно,
а потом открыто поставлять враждебные бразильскому правительству
элементы. Также Л. Джонсон дал согласие на отправку в Бразилию проамериканских вооруженных сил, оружия, боеприпасов и топлива и, если
президент Ж. Гуларт будет сопротивляться перевороту, развернуть американские войска, чтобы обеспечить успех свержения45.
44
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National Security Archive [Электронный ресурс] URL: https://nsarchive2.qwu.edu/NSAEBB/
NSAEBB465/ (дата обращения: 07.09.2020 г.)
National Security Archive [Электронный ресурс] URL: https://nsarchive2.qwu.edu/NSAEBB/
NSAEBB118/index.htm (дата обращения: 07.09.2020 г.).
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Последние по дате рассекречивания публикации доказывают, что
Л. Джонсон не был инициатором намечавшегося переворота. Им был
его предшественник Джон Ф. Кеннеди. Именно последний дал «зеленый
свет» на разработку данной акции еще летом 1962 г. Все было нацелено на
то, чтобы создать предпосылки для переворота в Бразилии и поддерживать его, пока условия не позволят реализовать возможности для успешного свержения власти.
Причина переворота? Согласно собственным словам Джона Ф. Кеннеди Президент Гуларт не уступил бы требованию Вашингтона прекратить
сотрудничать с противниками США.
Аудиозаписи встреч в Белом доме, прошедших 30 июля 1962, 8 марта
1963 и 7 октября 1963 гг., раскрывают стратегии по принуждению Гуларта произвести чистку левых в своем правительстве и изменить его национальную внешнюю политику или поддержать путч, организованный
США. Президенту Д. Кеннеди не нравилось то, что Гуларт оставался нейтральным во время кубинского кризиса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс становления системы взаимоотношений
между бойцами и руководящим составом Красной армии в условиях добровольчества весны — лета 1918 г., ее функционирования в период создания регулярной армии, а также трансформации осенью — зимой 1918 г.
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Н

А ПРОТЯЖЕНИИ более чем столетнего периода существования историографии Гражданской войны в России 1917–1922 гг. солдатская масса Красной армии довольно редко становилась объектом комплексного исследования профессиональных историков. В советское время это
было обусловлено методологическими особенностями развития науки,
а в настоящее время — ошибочным мнением относительно всесторонней
изученности процесса создания Красной армии и отсутствия необходимости глубокого погружения в данную тему. Так или иначе, при анализе
даже незначительной части огромного векового наследия трудов и материалов по истории Гражданской войны и формирования вооруженных
сил советского правительства, среди которых выделяются воспоминания
участников тех событий, можно обнаружить достаточно много сюжетов,
раскрывающих отдельные аспекты характеризуемой нами масштабной
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проблемы. Среди них выделяются фрагменты, повествующие об особенностях взаимоотношений между солдатами Красной армии и командирами разного уровня, а также штабными работниками. Например, в советских изданиях, посвященных жизни и боевой деятельности наиболее
известных военачальников Гражданской войны — В.И. Чапаева, Г.Д. Гая,
В.К. Блюхера, В.М. Азина, А.М. Чеверёва и т.д., как правило, сообщалось
о благожелательном отношении к ним солдатской массы. Очевидно, что
зачастую подобные характеристики носили идеализированный характер и не раскрывали указанной темы применительно к основной части
командного состава.
В современной историографии данный вопрос достаточно серьезно
разрабатывала О.М. Морозова, которая, оценивая степень изученности
проблемы, справедливо замечала, что «типичные черты отношений между
начальствующим составом и рядовыми, а также между высшим командованием и начальствующим составом» отражены в историографии «в меньшей
степени»1. Поставив перед собой задачу исправить данное положение,
автор в качестве источниковой базы использовала материалы Северокавказской краевой комиссии помощи демобилизованным красноармейцам и бывшим красным партизанам, в частности письма, адресованные бывшему комкору Д.П. Жлобе в 1925–1932 гг.2 Несмотря на то, что на
основе указанных документов О.М. Морозовой удалось сделать несколько довольно любопытных выводов, исследователь отметила недостатки
данного источника: «И все же в сравнении с документами, датированными
1918–1920 гг., картина внутренней жизни Красной армии в нарративных повествованиях бывших красноармейцев предстает несколько идеализированной.
Главное отличие состоит в отсутствии фактов конфликта между рядовым
и командным составом, а также упоминаний о том, что после перехода к регулярной армии взаимодействие налаживалось под тяжелым прессингом карательных отрядов»3.
Таким образом, несмотря на относительно высокий уровень популярности военно-антропологических методов среди историков,
проблема взаимоотношений между солдатской массой и руководящим составом Красной армии в годы Гражданской войны по-прежнему является малоизученной. Предлагаемое исследование не ставит
своей целью всестороннее рассмотрение указанного вопроса. Основное внимание уделяется становлению в условиях формирования добровольческой Красной армии весной — летом 1918 г. системы взаимоотношений между бойцами и командирами, а также штабными
работниками, раскрытию ее характерных особенностей и реакции
1

2
3

Морозова О.М. Кадровый состав и внутриармейские отношения в вооруженных формированиях
в годы Гражданской войны // Вопросы истории. 2008. № 7. С. 26.
Там же. С. 27.
Морозова О. М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность ветеранов Гражданской войны. Ростов-на-Дону, 2010. С. 135.

49

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЛДАТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНДНОГО РУКОВОДСТВА

СТАТЬИ

Евгений Наумов

№ 3 (22), 2020

Евгений Наумов

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЛДАТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНДНОГО РУКОВОДСТВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

красноармейцев на попытки введения вышестоящим руководством
принципов, характерных для регулярных вооруженных сил, ставящих
под угрозу существование указанной системы. В качестве территориальных и хронологических рамок данного исследования были взяты
армии Восточного фронта во второй половине 1918 г., действовавшие
в этот период в Поволжье и на Урале. Именно тогда происходил процесс
реорганизации полупартизанских добровольческих отрядов Красной
армии, сформированных весной — летом 1918 г., в регулярные части
и соединения. Источниковой базой исследования послужили многочисленные воспоминания военнослужащих Красной армии, а также
делопроизводственная документация, опубликованная в целом ряде
сборников по истории Гражданской войны, и материалы, извлеченные
из Российского государственного военного архива.
Истоки складывания поведенческих стереотипов, связанных с взаимоотношениями между красноармейцами и командным составом, берут
свое начало в старой императорской армии на исходе ее существования
в период революционных преобразований весны 1917 г. Именно тогда доверие бойцов к вышестоящему руководству под влиянием целого ряда
факторов стало стремительно падать, в результате чего офицеры в войсках стали восприниматься крайне негативно. Это стало одной из причин повсеместной организации выборных комитетов, которые в итоге
стали контролировать вооруженные силы. Демократизация старой армии форсированными темпами продолжилась после прихода большевиков и левых эсеров к власти в Петрограде в октябре 1917 г. Уравнение
всех военнослужащих в правах, а также введение выборности командного состава декретами СНК от 16 декабря 1917 г.4, практиковавшееся в
Красной гвардии5 и формирующейся Красной армии, привели к тому,
что бойцы получили возможность фактически самостоятельно заниматься комплектованием корпуса командиров. Несмотря на то, что декретом
ВЦИК о порядке замещения должностей в РККА от 22 апреля 1918 г. данный принцип был отменен, выборность командного состава, а также сопутствующие этому способу особенности взаимодействия с солдатами
сохранялись достаточно долго6.
В сложившихся условиях потенциальный командир, чтобы быть избранным на указанную должность, а также успешно налаживать контакт
с красноармейцами в случае его назначения сверху, должен был максимально отличаться от командного состава старой императорской армии.
Прежде всего это касалось происхождения. Так, многие командиры Красной армии вышли из близкой бойцам крестьянской и рабочей среды,
а также занимали унтер-офицерские должности в старой армии, либо
4
5
6

Декреты Советской власти: в 18 т. М., 1957. Т. 1. С. 243–244.
Конев А. М. Красная гвардия на защите Октября. М., 1989. С. 82.
Декреты Советской власти: в 18 т. М., 1959. Т. 2. С. 153–155.
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являлись простыми солдатами7. Неудивительно, что указанные представители командного состава пользовались большим доверием красноармейцев8. Например, комиссары частей 3-й и 5-й армий в политических
сводках, датируемых концом декабря 1918 г., неоднократно обращали
внимание на высокий уровень сплоченности между бойцами и начальниками, вышедшими «из их среды (т.е. солдатской. — Прим авт.)»9.
Учитывая указанный способ комплектования кадров командного состава, неудивительно, что последние в большей степени ассоциировали
себя не с облеченным властью начальником, а с простым солдатом, тем
самым подчеркивая полное равенство между собой и бойцами. Так, командир 4-го латышского полка Сызранской группы войск Я. Азен, а также
начальник Сенгилеевского сводного отряда Симбирской группы войск
1-й армии Г.Д. Гай в июне — июле 1918 г. заявляли о том, что они прежде
всего солдаты, а не командиры. Более того, Я. Азен однажды потребовал,
чтобы его освободили от командной должности и «оставили бы в полку
простым стрелком»10.
Приведенная выше риторика, как правило, подкреплялась реальными действиями. Иначе говоря, многие командиры старались держаться
как можно ближе к солдатской массе, в идеале всегда находиться рядом,
и вместе с ней переносить все лишения военной службы и фронтовой
жизни, а также быть в курсе настроений и запросов красноармейцев. Например, М.Д. Голубых, участник знаменитого рейда уральских партизанских отрядов под руководством братьев Кашириных и В.К. Блюхера, вспоминал: «Все жили в одинаковых условиях. Те и другие квартировали в домах
Белорецких рабочих. У тех и других не всегда была обувь и обмундирование»11.
Продовольственное обеспечение в подобных воинских формированиях
также было одинаковым, как для солдат, так и для командного состава.
Причем это было обусловлено не столько демократическими традициями, сколько проблемами со снабжением частей и соединений продуктами питания12. Аналогичным образом было организовано денежное обеспечение. М.Д. Голубых писал: «Как красноармейцы, так и командиры получали равное жалованье: от красноармейца и до главкома все получали по сто
пятьдесят рублей в месяц»13. Особенно высоко ценилось непосредственное
участие командиров в выполнении солдатских обязанностей. Так, красноармеец 1-го Крестьянского коммунистического полка «Красные орлы»
7
8
9

10
11

12

13

Конев А. М. Указ. соч. С. 235, 241.
Кутяков И.С. Путь Чапаева // Чапаевцы о Чапаеве. Саратов, 1936. С. 83.
Российский государственный военный архив (далее — РГВА). Ф. 106. Оп. 2. Д. 24. Л. 81–82; Д. 30.
Л. 234, 237.
РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 45. Л. 140–141; Ф. 106. Оп. 7. Д. 20. Л. 39.
Голубых М. Д. Уральские партизаны: Поход отрядов Блюхера-Каширина в 1918 г. Екатеринбург,
1924. С. 38.
Пичугов С. Г. Неизведанными путями: Воспоминания о Гражданской войне на Урале. М., 1958.
С. 57.
Голубых М. Д. Указ. соч. С. 38.
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3-й армии Ф.И. Голиков в дневнике 10 октября 1918 г. записал, что командиры рот, а также комиссар части «наравне со всеми мостили гать, перетягивали пушки и пили дымный чай из котелков. От этого делаешься спокойнее
и увереннее. Видишь, что вожаки наши — такие же простые люди, как и мы»14.
Наилучшим образом указанные качества раскрывались во время
участия командиров в боевых действиях. О.М. Морозова справедливо
отмечала, что среди красноармейцев «“своим” считался тот командир,
с которым плечо к плечу воевали и который достойно опекал подчиненных.
Любой другой из числа красных командиров очень легко мог вызвать и брань,
и недоверие…»15. Солдаты высоко ценили подобную особенность, поэтому
при выборе начальника части или подразделения руководствовались не
столько наличием у него военных знаний, сколько качествами, которые
требовались от идеального солдата на поле боя, способного своими поступками увлечь товарищей в наступление — энергия, смелость, решительность, отвага и т.д.16 Например, упоминавшийся выше командир 4-го
латышского полка Я. Азен всегда присутствовал вместе с красноармейцами «в самых опасных моментах»17.
Привязанность к отдельным представителям командного состава порой была настолько велика, что нередко в чрезвычайных ситуациях красноармейцы выступали с просьбами, чтобы тот или иной руководитель,
как правило дивизионного уровня, осуществлял управление ими непосредственно, через голову собственного начальства. Участник боевых
действий на Сенгилеевском фронте 1-й армии А. Клементьев вспоминал,
что «нередко в минуты опасности, по настойчивому желанию дружинников,
командиры мелких отрядов вызывали к телефону т. Гая для личного руководства операциями, что он всегда в таких случаях выполнял…»18. Командующий Симбирской группой войск 1-й армии С.М. Пугачевский также вынужден был постоянно «кидаться от одного отряда к другому», игнорируя
штабную и организационную работу19. Иногда подобный способ руководства принимал довольно оригинальные формы, носящие зачастую насильственный характер. Так, 21 июля 1918 г. накануне захвата Симбирска
армией Комуча во время заседания военного совета с участием члена РВС
Восточного фронта и начальника штаба обороны Г.И. Благонравова и по14
15

16

17
18
19

Голиков Ф. И. Красные орлы. М., 2018. С. 60–61.
Морозова О. М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность ветеранов Гражданской войны. С. 125.
Клементьев А. От Сенгилея — Инзы до Оренбурга — Орска (Очерки и воспоминания о борьбе
железной дивизии на чехо-словацком фронте) // Годовщина Первой революционной армии. М.,
1920. С. 88; Кутяков И. С Чапаевым по Уральским степям. Борьба с Уральской и Чехо-словацкой
контрреволюцией. М.; Л., 1928. С. 28; Тухачевский М.Н. Первая армия в 1918 году // Революция
и война. 1921. № 4–5. С. 198–200.
РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 45. Л. 140–141.
Клементьев А. Указ. соч. С. 88.
Куйбышев В.В. Первая революционная армия // Годовщина Первой революционной армии. М.,
1920. С. 11.
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литического комиссара 1-й армии В.В. Куйбышева, солдаты бронепоезда
«Свобода или смерть», прибывшие в город с фронта под руководством
своего командира А.В. Полупанова, силой захватили С.М. Пугачевского
и повели к месту боя в районе д. Киндяковки с требованием немедленного руководства ими20.
Неудивительно, что многие начальники дивизий, а также руководители более высокого уровня, командовавшие ранее частями и отрядами,
во время наступления старались всегда быть рядом с солдатами. Например, командующий Восточным фронтом М.А. Муравьев неоднократно
лично появлялся на поле боя и общался с красноармейцами21. Однако
в большей степени подобная практика была характерна для начальников
дивизий, которые, начиная свою военную карьеру с командных должностей в небольших добровольческих отрядах, по инерции находились
с солдатской массой во время ведения боевых действий. К таковым можно отнести начальника 24-й Симбирской дивизии 1-й армии Г.Д. Гая22,
начальника 28-й дивизии 2-й армии В.М. Азина23, начальника бригады
дивизии Николаевских полков 4-й армии В.И. Чапаева24.
Важным качеством, наличие которого у командира также приветствовалось бойцами, являлось умение вести диалог с солдатами, базировавшееся на ораторских способностях начальника, который бы мог своей
речью переломить настроение подчиненных в чрезвычайной ситуации.
По словам И. Кутякова, автора воспоминаний о боевых действиях Особой
армии, впоследствии переименованной в 4-ю армию, летом — осенью
1918 г., стойкость и уверенность в бою красноармейцев зачастую зависела от удачно проведенной агитации или грамотно произнесенной речи
командира25. Д. Самарский также вспоминал, что начальник Сенгилеевского сводного отряда Симбирской группы войск 1-й армии Г.Д. Гай «не
пропускал ни одного удобного случая, чтобы обратиться к партизанам с речью,
затрагивая самые чувствительные для партизана струны…
Его манера говорить, отрывисто выкрикивая слова, громкий повелительный голос и своеобразная конструкция речи, состоящая из смешения интонаций
привыкшего повелевать командира с митинговыми фразами и восклицаниями,
как нельзя более импонировали тогдашней психологии партизан, добрая половина которых состояла из фронтовиков старой армии»26. Отсутствие у начальника указанных качеств порой сильно влияло на поведение солдат. Так,
20
21

22
23
24
25
26

РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 7. Л. 6–8 об.
Показания А.Д. Логинова // Партия левых социалистов-революционеров: документы и материалы, 1917–1925 гг.: в 3 т. М., 2017. Т. 2, ч. 3: Октябрь 1918 — март 1919 г. С. 735; РГВА. Ф. 106. Оп. 7.
Д. 25. Л. 95–96, 100.
9 лет 24-й Симбирской железной дивизии. Ульяновск, 1927. С. 12.
Макаров Ф. П. К боевой биографии В. М. Азина: (Материалы и документы). Ижевск, 1935. С. 71.
Артемов Е. Н. В. И. Чапаев на земле Саратовской. Саратов, 1974. С. 77.
Кутяков И. Указ. соч. С. 28.
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командир интернационального отряда Особой армии венгр Л. Виннерман, который плохо говорил по-русски и не имел опыта выступлений
перед красноармейцами, однажды не смог изменить настроение бойцов,
которые отказывались идти в наступление из-за отсутствия боеприпасов27. Поэтому указанная способность ценилась военным руководством.
Примечательным в данной связи является донесение командира 1-й
бригады начальнику 25-й стрелковой дивизии 4-й армии от 4 декабря
1918 г., где приводилась характеристика командира 5-го Краснокутского
полка, который являлся человеком слабохарактерным и не способным
руководить массой, «так как настоящая война — не старая империалистическая. Командиры должны быть не только храбрыми и энергичными руководителями, но также и агитаторами, которые могли бы увлечь за собой массу
и вести туда, куда приказывает центральная власть»28.
Многие командиры, тесно связанные с солдатами, намеренно допускали их участие в управлении войсками. Так, Екатеринбургский уездный военный комиссар и командир отряда анархистов П.И. Жебенёв,
создавший в 1-м Рабоче-Крестьянском полку «гарнизонный совет»29, пользовался большой популярностью среди солдат30. Командир отряда 2-й
армии А.М. Чеверёв также «обсуждал некоторые вопросы на общем собрании
боевиков»31. По словам исследователя А.А. Симонова, в дивизии Николаевских полков 4-й армии коллективное принятие решений сохранялось
даже осенью 1918 г.32 Как правило, солдаты выражали свою точку зрения
на массовых митингах. Например, 20 июля 1918 г. командир Интернационального отряда С. Частек, ссылаясь на общее собрание красноармейцев,
просил у Л.Д. Троцкого немедленной отправки подразделения из Пензы
в Москву из-за «невозможности совместной работы с местным советом»33.
Не исключено, что благодаря подобному способу указанным командирам
удавалось избежать многочисленных эксцессов и столкновений с бойцами.
Весьма примечательно, что во многих частях и подразделениях, где
взаимоотношения между солдатами и представителями командного состава были в большей степени основаны на демократических традициях равенства и товарищества, чем на воинской субординации, уровень
дисциплины среди красноармейцев был достаточно высоким, на что обращали внимание как исследователи, так и современники. Так, О.М. Мо27
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розова справедливо отмечала: «Будучи в массе своей сами выходцами из народа, краскомы хорошо чувствовали настроение бойцов, умело меняя тактику
общения, то сливаясь с массой, то возвышаясь над ней, давая ей почувствовать
всю силу своих прав на лидерство»34. Подобная особенность была характерна
практически для всех армий Восточного фронта, о чем свидетельствуют
многочисленные воспоминания современников35. Например, начальник
28-й стрелковой дивизии 2-й армии В.М. Азин «был очень строгим командиром, но вместе с тем хорошим товарищем и любимым командиром. Любил
боевых армейцев, иногда бывало, козырнет бойца матом, и если тот не отвечает, боясь командира, то он говорит ему: “Какой ты солдат, когда боишься выругать своего командира, будь, — говорит, — с командиром как с товарищем”»36.
Однако в сложившейся системе взаимоотношений между солдатами
и представителями командного состава существовало множество противоречивых и спорных моментов. В частности, далеко не все избираемые
и назначаемые руководители частей и подразделений соответствовали
приведенным выше критериям, что было обусловлено несовершенством
выборной системы, при которой на указанных должностях зачастую оказывались случайные люди. Многие современники буквально в один голос называли некоторых командиров авантюристами37, которые «пошли
на фронт отнюдь не из идейных соображений, а руководимые либо честолюбием, либо стремлением к легкой наживе, либо тем и другим одновременно»38.
Причина, по которой указанные лица становились командирами,
заключалась не только в невысоком уровне дисциплины солдатской
массы, которая избирала соответствующих начальников. Многие руководители использовали для этого свои ораторские способности, которые,
как было сказано выше, высоко ценились красноармейцами. Неудивительно, что современники называли таких командиров «демагогами»39,
которые умели «много кричать» и «красно говорить»40. Также не стоит забывать, что у вышедших из солдатской среды начальников представления
о дисциплине среди подчиненных и собственных нормах поведения не
отвечали условиям военного времени. Поэтому их влияние на красноармейцев нельзя назвать положительным. Например, в процессе анализа
источниковой базы было выявлено довольно много случаев намеренного воздействия командиров на красноармейцев с целью вовлечения
последних в распитие алкогольных напитков и грабежи. В документах
довольно редко, но иногда встречаются попытки командиров объяснить
34
35
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подобное поведение. Так, в политической сводке по 3-й армии от 27 августа 1918 г. сообщалось, что солдаты 4-й дивизии, в том числе и помощник
командира 2-го Красноуфимского полка, злоупотребляли спиртом, хранившимся в больших количествах на складах Красноуфимска. «На вопрос
о пьянстве военрук ответил, что ввиду тяжести службы они на свою личную
ответственность дают красноармейцам по чарке водки»41. Таким образом,
разрешая солдатам употреблять алкоголь, командиры проявляли своеобразную заботу о подчиненных. Однако комиссары оценивали подобные
случаи довольно негативно, вполне справедливо замечая, что ни к чему
хорошему это не приведет. Так, в докладе политических комиссаров штаба 2-й армии от 29 августа 1918 г. сообщалось: «Командование отдельными
отрядами и группами находится в руках случайных людей — часто пьяниц,
провокаторов и т.п. Конечно, это самым разлагающим образом отзывается
на состоянии солдатской массы»42.
Гораздо больше выявлено случаев поощрения командирами грабежей
среди солдат. Как правило, подобные факты были характерны для добровольческих отрядов, сформированных по партийному или национальному признаку, где начальник выполнял функцию локального «атамана»,
каковых в Красной армии было довольно много. К таковым можно отнести командира отряда анархистов 3-й армии П.И. Жебенёва43, командира
Казанского отряда матросов Сенгилеевского сводного отряда Симбирской
группы войск 1-й армии Прохорова44, командиров латышских частей 5-й
армии45 и т.д. Можно предположить, что сознательное распространение
указанными лицами грабительских наклонностей среди красноармейцев было обусловлено попыткой руководства, понимавшего свое неустойчивое положение на данной должности из-за нестабильного и изменчивого отношения солдат к вышестоящему начальству, поддерживать свой
авторитет перед бойцами. В данном амплуа современниками довольно
часто представлялся командующий Восточным фронтом М.А. Муравьёв,
который согласно целому ряду источников не только разрешал, но и призывал красноармейцев к грабежам46.
Иногда подобные призывы носили якобы вынужденный характер,
что, конечно же, не отменяет самого факта участия командиров в деморализации красноармейцев. Например, согласно воспоминаниям члена
Военного штаба Комуча В. Лебедева, ставшего свидетелем пребывания
частей Инзенской и Пензенской дивизий 1-й армии в Сызрани 8–10 июля
1918 г., командир батальона матросов в одном из донесений заявлял, «что
41
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он не потерпит, чтобы его солдаты в Сызрани арестовывались, в то время как
все остальные части грабят город. “Если это будет продолжаться, — добавляет он, — то я введу и своих солдат в город для того, чтобы и они могли принять такое же участие”»47. Похожий случай произошел 29 сентября 1918 г.
в Инзенской дивизии 1-й армии, где командир 2-й Казанской батареи
разрешал солдатам забирать вещи в заброшенных помещичьих имениях,
объясняя это отсутствием у них теплой одежды48.
Тем не менее далеко не вся солдатская масса лояльно относилась к командирам, поощрявшим пьянство и грабежи. Например, в Сенгилеевском
сводном отряде Симбирской группы войск 1-й армии в июне — июле
1918 г. многие «сознательные красноармейцы» боролись с начальниками,
которые «пьянствовали и производили бесчинства». Однако каким образом
происходила такая борьба, автор воспоминаний не указывает49. Аналогичным образом солдаты реагировали на разгульное поведение некоторых штабных работников. Например, начальник военных заготовок 1-й
армии И.М. Штейнгауз однажды устроил в Сердобске Саратовской губернии банкет, на который было приглашено местное и фронтовое военное
руководство. По словам начальника милиции, солдаты, которые должны
были охранять указанных лиц, «наблюдали пьяную оргию. Видя там всех
своих начальников, ужасно возмущались и вспоминали о временах Николая. Роптали, что нас обманывают и посылают на фронт, а сами коммунисты здесь
пьянствуют с музыкой»50.
Осенью 1918 г. солдаты по отношению к пьяницам и грабителям среди
командного состава стали действовать намного решительнее. Например,
недовольство бойцов кавалерийского эскадрона Инзенской дивизии 1-й
армии своим командиром, который поощрял грабежи, стало причиной
его отстранения от должности в сентябре 1918 г.51 Согласно политической
сводке штаба 3-й армии от 23 ноября 1918 г. о положении в войсках, действовавших на Кунгурско-Красноуфимском направлении, среди солдат
стало распространяться желание «взять до известной степени под свой надзор и командный состав, особенно если он не на высоте своего положения, например, пьянствует или паничен во время боя… В N Кавалерийском полку эскадронное собрание выносит суровое порицание командиру эскадрона за пьянство
и скандалы, выбрасывает из своей среды ряд пьяниц и изобличенных в других
проступках, вводит обостренную дисциплину …»52.
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Привязанность солдат к командирам, которых они привыкли всегда
видеть рядом с собой во время боя, была настолько высокой, что отсутствие начальника во время чрезвычайной обстановки негативным образом сказывалось на настроении солдатской массы. Прежде всего далеко
не все представители командного состава демонстрировали твердую выдержку во время боевых действий. Довольно часто, особенно в моменты, когда противник начинал оказывать сильное давление, некоторые
командиры просто теряли самообладание. В документах содержится
множество примеров поведения руководства во время неблагоприятного
исхода боя. Например, командир Минского полка Пензенской дивизии
1-й армии Крылов в конце июля 1918 г. обвинялся в «распространении ложных и наводящих панику слухов во время отступления»53. Подобная особенность была характерна и для отличающихся храбростью командиров, что
приводило к более гибельным последствиям. Так, по словам члена РВС
Восточного фронта и начальника штаба обороны Симбирска Г.И. Благонравова, накануне захвата города армией Комуча 22 июля 1918 г. командир бронепоезда «Свобода или смерть» А.В. Полупанов, приехавший
в населенный пункт после череды поражений на фронте, был настолько
этим расстроен, что своими действиями «внес уже главную панику в среду
красноармейцев в Симбирске в момент появления противника»54. Некоторые
командиры, видимо, опасаясь взятия в плен, нередко первыми покидали
поле боя, окончательно дезориентируя солдатскую массу, которая начинала отступление вслед за начальством. Подобные примеры приводил
в своем докладе К.Х. Данишевский, в конце июня 1918 г. инспектировавший Сызранскую группу войск 1-й армии55.
Реакция солдатской массы на подобное поведение была вполне предсказуемой, о чем сообщалось выше. Тем не менее в некоторых частях
и подразделениях красноармейцы пытались взять ситуацию в свои руки
и оказать воздействие на начальство. Прежде всего бойцы жаловались
на таких командиров комиссарам. Например, в политической сводке от
20 сентября 1918 г. сообщалось, что в 3-м Курском полку 5-й армии «среди
красноармейцев замечается недовольство командиром полка, который совершенно не соответствует своему назначению. Во время боев он часто оставляет
полк, а в настоящее время он вместе с батальонным командиром бросил его
окончательно»56.
Весьма примечательно, что на настроение красноармейцев влияло не
только поведение представителей командного состава во время боя, но
и действия армейских штабов, которые, по мнению солдат, также должны
были находиться на передовой линии. Очевидно, что отступление штаб53
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ных учреждений в тыл, по аналогии с трусливым бегством командиров,
воспринималось бойцами крайне негативно. Так, постоянный и не всегда необходимый переезд штаба 2-й армии из одного населенного пункта в другой под давлением наступающего противника в конце августа
1918 г., по словам политических работников, способствовал собственной
дискредитации в глазах солдатской массы: «Вместо того, чтобы прочно
обосноваться в одном пункте, хотя бы и подальше от фронта, штаб все время
переходил из села в село, из города в город — и получалась картина постоянного
отступления, что, конечно, весьма вредно отозвалось на авторитете штаба»57.
Политический комиссар А.П. Кучкин также вспоминал, что «бойцы называли это бегством. И они были правы»58.
Боеспособность красноармейцев также резко падала в случаях, когда
по тем или иным причинам командир в ответственный момент отсутствовал в части. Например, после того как командир Сенгилеевского сводного отряда Симбирской группы войск 1-й армии Г.Д. Гай в ночь с 1 на
2 июля 1918 г. временно оставил подразделение, среди солдат, осознавших
его отсутствие, стала распространяться паника, после того как противник
начал наступление59. Огромная популярность и влияние среди красноармейцев А.В. Полупанова, командира бронепоезда «Свобода или смерть»,
также являлись причиной того, что без него поезд, по словам члена РВС
Восточного фронта и начальника штаба обороны Симбирска Г.И. Благонравова, «почти не был боеспособен»60. Так, во время отъезда А.В. Полупанова в Москву для выяснения обстоятельств измены и убийства командующего Восточным фронтом М.А. Муравьёва в середине июля 1918 г.
настроение и боеспособность отряда были не очень высокими. Только
лишь после того, как командир бронепоезда прислал из Москвы телеграмму с требованием «во что бы то ни стало держать фронт», настроение
подразделения сильно поднялось61, а после возвращения А.В. Полупанова
солдаты высказались за немедленное наступление62.
Ранение или убийство командира в бою также приводили к отступлению солдат в тыл63. Поэтому некоторые начальники отказывались эвакуироваться в лазарет и покидать часть или подразделение. Так, согласно
политической сводке от 14 сентября 1918 г. командиры Владимирского
полка Правобережной группы войск 5-й армии, «будучи ранены даже в голову, оставались на своем посту»64. Политическая сводка от 21 декабря 1918 г.
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также сообщала, что командный состав 5-й дивизии 3-й армии личным
примером оказывал на красноармейцев «большое моральное влияние… Особенно это относится к командиру 2 Бирского полка тов. Катаеву, который, несмотря на отмороженные оконечности, не покидал своего поста и в боях всегда
идет впереди красноармейцев»65.
Неудивительно, что армейское командование в своих приказах и распоряжениях старалось убедить руководство частей и подразделений в необходимости соблюдать высокий уровень дисциплины, быть «образцовым
примером для красноармейцев»66, постоянно находиться рядом с солдатами,
в особенности в чрезвычайных ситуациях67. Так, на собрании политических комиссаров 5-й армии от 3 декабря 1918 г. было принято следующее
решение: «Командный состав должен находиться в самой тесной связи с красноармейцами своей части, дабы все нужды каждого красноармейца были ему
известны, и чтобы красноармейцы действительно видели в нем своего боевого
вождя»68. В противном случае за невыполнение указанных требований
начальники могли попасть под суд. Так, согласно приказу по 1-й армии
№ 42 от 18 августа 1918 г. командир 1-го Курского полка Симбирской дивизии был предан суду Военно-революционного трибунала за то, что,
«бросив полк, прибыл в Штаб дивизии с донесением, что его полк разбит»69.
Выше уже сообщалось о том, что для большинства солдат наличие
у командира необходимых для указанной должности опыта руководства
войсками и военных знаний было необязательным. Однако это не мешало
бойцам критиковать и обвинять вышестоящее командование в неудачах
в случае поражения на поле боя. Так, бойцы Сызранской группы войск
сильно «досадовали» на командующего Восточным фронтом М.А. Муравьёва из-за того, что он перед наступлением на Сызрань 18–20 июня 1918 г.
«не сделал хорошей разведки»70, что привело к паническому отступлению
красноармейцев. На «плохую постановку разведки» и недостаток инициативы у низшего командного состава также обращали внимание солдаты 3-й армии, о чем сообщалось в политических сводках от 27 ноября и
4 декабря 1918 г.71
Многочисленные неудачи Красной армии, происходившие по вине
командиров, способствовали открытому выражению недоверия своему
начальству и штабным работникам со стороны солдатской массы, которая отказывалась в связи с этим выступать на передовую. О.М. Морозова справедливо отмечала, что проигранное сражение «могло стать осно65
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ванием для разочарования, а могло и не стать. Если командир был незнаком
красноармейцам и в первом же бою терпел неудачу, то второго шанса завоевать доверие у него могло уже и не быть»72. В документах и воспоминаниях
встречается множество подобных свидетельств73. В некоторых случаях
политические комиссары отмечали у красноармейцев «отсутствие всякого воодушевления»74, а также снижение «боевого жара»75. Подобное недоверие
также распространялось и на штабы. В докладной записке командующего 1-й армией М.Н. Тухачевского командующему Восточным фронтом
И.И. Вацетису от 23 июля 1918 г. сообщалось, что воинские части, «привыкшие действовать до сих пор без хороших штабов и попадая благодаря этому
в очень тяжелые положения, потеряли веру в командный состав и не верят,
начиная операцию, в успех»76.
Выражая свое недовольство исключительно на словах, солдаты довольно редко прибегали к реальным действиям с целью наказать непутевых командиров либо избавиться от них вовсе. В качестве примера стоит
привести собрание красноармейцев Саратовского батальона Сызранской
группы войск Западного Чехословацкого фронта от 8 июня 1918 г., вызванное нераспорядительностью командующих В.В. Кураева, А.Ф. Каменского
и Д.И. Попова при обеспечении солдат всем необходимым для ведения
боя. Солдаты потребовали «детального расследования и предания суду означенных товарищей»77. В крайних случаях красноармейцы заявляли об отказе
от командиров. Во время отступления солдат Западного Чехословацкого
фронта к Сызрани в середине июня 1918 г. «в разговорах ничего другого не
было слышно между красноармейцами, как возгласы, что командиры их продают; долой командиров, обойдемся без них и т.д.»78. Со временем подобные настроения приобрели более рациональный и уравновешенный характер.
Например, согласно политической сводке штаба 3-й армии от 23 ноября
1918 г. о положении в войсках Кунгурско-Красноуфимского направления
солдаты высказывались «об удалении представителей командного состава, не
соответствующего своему назначению»79.
С большой настороженностью красноармейская масса относилась
к попыткам начальства отдалиться от них. Так, руководители, игнори-
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ровавшие неформальный способ взаимоотношений с бойцами и предпочитавшие строго официальный характер общения, особым авторитетом
и уважением у них не пользовались. Например, комсомолец Б. Артаманов, направленный летом 1918 г. в команду связи Пензенской дивизии
1-й армии, вспоминал, что, стоило командиру начать «задирать нос», сразу
же раздавались голоса о необходимости его смены80. В 1-м Горном полку
3-й армии красноармейцы высказывали «нелестные замечания» в адрес
командира части Ходова, который «не прочь был форсануть и, находясь со
штабом в Реже, вдали от передовой, окружил себя вестовыми, ординарцами,
конюхами и даже завел личную охрану. Многим это не понравилось…»81. В политической сводке по 4-й армии от 14 декабря 1918 г. также сообщалось,
что «командиры разъезжают на тройках, что не нравится красноармейцам»82.
Учитывая тот факт, что в наибольшей степени данная тенденция
была характерна прежде всего для штабных работников, которые имели
гораздо больше возможностей для улучшения своих бытовых условий,
основной шквал критики солдат был направлен против них. Например,
согласно политической сводке по 3-й армии от 19 декабря 1918 г. красноармейцы 25-го полка Особой дивизии высказывали недовольство тем, что
«штаб питается гораздо лучше их»83. Из сводки по 1-й армии от 25 декабря
1918 г. становится известно об упреках солдат в адрес «штабной публики,
лучше одевающейся, кормящейся». Недовольство красноармейцев вызывало
также грубое обращение с ними в штабах, на что обращали внимание
политические комиссары частей 1-й бригады 27-й стрелковой дивизии
5-й армии84.
Довольно часто солдат беспокоили повышенные оклады командного
состава, введенные в результате реорганизации отдельных частей и подразделений в регулярные формирования с четкой штатной структурой85.
Например, в политической сводке по 1-й армии от 9 ноября 1918 г. сообщалось, что в «некоторых полках Симбирской дивизии начались митинги на
тему раскладки жалованья красноармейцам и командному составу. Благодаря
политкомдива, объяснившего несостоятельность в уравнении жалованья, все
подчинились и выступили на позиции»86. Сигналы о недовольстве частей «по
поводу ставок» также поступали из Правой группы 5-й армии, на что, «во
избежание недоразумений», обращал внимание вышестоящего руководства
политический комиссар в сводке от 4 ноября 1918 г. 87 При этом необхо80
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димость уравнения денежных окладов солдаты аргументировали весьма
оригинально. Согласно политической сводке по 3-й армии от 30 октября
1918 г. красноармейцы частей и подразделений, действовавших на Кунгурском направлении, в подобной разнице видели «противоречие с основными принципами нашей революции». Во избежание ухудшения ситуации
и столкновений многие командиры решали данный вопрос довольно
радикально. Например, в приведенной выше сводке, помимо прочего,
сообщалось, что представители командного состава оставляли свои должности и записывались в ряды красноармейцев88. Некоторые командиры
высказывались о необходимости уравнения жалованья, о чем сообщалось
в политической сводке по 3-й армии от 13 ноября 1918 г.89
Следующей негативной особенностью сложившейся системы взаимоотношений между солдатами и представителями командного состава являлось стойкое убеждение красноармейцев в том, что они, наравне с собственным начальством, имеют полное право принимать самостоятельные решения, касающиеся тех или иных аспектов боевой жизни части
или подразделения, а также игнорировать распоряжения вышестоящего
руководства. Например, политический комиссар 1-й армии О.Ю. Калнин
вспоминал, что командиры довольно часто жаловались комиссарам на то,
что они в первую очередь вынуждены были подчиняться требованиям
солдат, которые их выбрали, а не приказам вышестоящего начальства90.
Политический комиссар Пензенской дивизии 1-й армии С.П. Медведев
в письме В.И. Ленину от 24 сентября 1918 г. объяснял данную особенность
неуверенностью командиров, а также их неспособностью найти рычаги
управления столь требовательными и решительными красноармейцами91. В воспоминаниях и документах содержится множество примеров,
подтверждающих неспособность представителей командного состава
применить какие-либо меры по отношению к солдатам, самовольно отступающим в тыл92 или отказывающимся отправляться на фронт93. При
этом авторитет командира зачастую не играл особой роли. Например,
красноармейцы Интернационального отряда Особой армии, которым командовал Л. Виннерман, в конце июня 1918 г. отказались перейти в наступление на ст. Сломихинскую из-за недостатка боеприпасов и продовольствия. И.С. Кутяков вспоминал, что Л. Виннерман потратил целую
неделю на то, чтобы убедить солдат выполнить приказ: «Бойцы его любили,
но в наступление все же отказывались идти». Только после того, как 7 июля
88
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1918 г. все необходимое для ведения боевых действий было получено,
красноармейцы воспрянули духом и изъявили согласие взять ст. Сломихинскую94. Аналогичный случай имелся и в практике В.И. Чапаева. Во
время остановки 15 июля 1918 г. Пугачевского и Разинского полков Особой
армии в селах Семениха и Вязовка бойцы приняли решение разойтись
по домам на 15 суток для полевых работ. И.С. Кутяков вспоминал: «Авторитет и угрозы Чапаева не действовали». Однако солдаты клялись, что «на
13-й день все вернутся в полки, и кто не вернется в срок, того Чапаев может
расстрелять без суда». В итоге командиры вынуждены были согласиться
с красноармейцами95.
Многие авторитетные начальники также оказывались бессильными
наладить дисциплину в войсках. К.Х. Данишевский писал, что командир
4-го латышского полка 1-й армии Я. Азен являлся неплохим военным руководителем, но совершенно не мог справиться с указанной проблемой.
Так, он выражал свое недовольство отсутствием «необходимых инструкций и законов, устанавливающих права командиров и возможность дисциплинарных взысканий по отношению к своим подчиненным»96. Вероятно, данное
обстоятельство способствовало упадку духа командира, которого комиссар О.Ю. Калнин обвинил в «неограниченном пессимизме»97. В результате
Я. Азен попросил, чтобы его отправили в отставку98.
В редких случаях отказ подчиняться распоряжениям командира части или подразделения обусловливался примером своего начальства, которое также довольно часто игнорировало приказы армейского или дивизионного руководства. Например, К.Х. Данишевский во время совещания
с командирами рот 4-го латышского полка 1-й армии в конце июня 1918 г.
говорил, что «невыполнение приказов самим начальником подрывает не только авторитет высшего командования, но и авторитет самого начальника полка» среди солдатской массы99. Похожий случай произошел осенью 1918 г.,
когда командир Архангельского полка сводного отряда южноуральских
партизан В.Г. Данберг отказался подчиняться штабу. В данной ситуации
примечательно товарищеское письмо В.Г. Данбергу командира Богоявленского полка М.В. Калмыкова от 15 сентября 1918 г.: «Если командующий
отрядом или полком не подчиняется Главкому, то боевики, видя такие приказы,
как отданные Вами по отряду, не будут подчиняться Вам, благодаря чему мы
будем не защитники Советов, а анархисты»100.
Зачастую солдатская масса с целью выполнения собственных требований оказывала давление на своих командиров, которые под угрозой
94
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97 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 25. Л. 76–76 об.
98 РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 45. Л. 141.
99 РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 45. Л. 140.
100 Плотников И. Ф. Героическая эпопея Уральской партизанской армии Блюхера. Уфа, 1986. С. 227.
95

64

применения оружия вынуждены были следовать за красноармейцами.
Подобный способ воздействия на начальство, как правило, применялся
в крайних случаях, когда последнее довольно настойчиво пыталось остановить отступление красноармейцев или, наоборот, заставить их выступить на фронт. При этом, как сообщалось выше, авторитет командира или
его должность не играли абсолютно никакой роли. Однако, идя на поводу
у красноармейцев, начальники тем самым нарушали приказ вышестоящего руководства, что приводило к довольно неприятной ситуации, когда командиры фактически оказывались между молотом и наковальней,
рискуя подвергнуться давлению и даже репрессиям как со стороны солдатской массы, так и со стороны дивизионного и армейского командования. Тем не менее командиры довольно быстро расставляли приоритеты
и предпочитали следовать за солдатской массой, направляя вышестоящему руководству оправдательные телеграммы, в которых аргументировалось данное решение. Например, в конце мая 1918 г. комиссар уральских
войск С.Я. Елькин телеграфировал председателю ВЦИК Я.М. Свердлову
из Оренбурга, что солдаты «страшно волнуются в связи с событиями в Челябинске, Троицке и на Урале (имеется в виду выступление солдат Чехословацкого корпуса. — Прим авт.). Каждый день выносят постановления, чтобы
их вели на помощь осажденным троичанам, верхнеуральцам и побежденным
челябинцам. Все влияние, которым я и Блюхер пользуемся, падает. К нам начинают относиться враждебно. Там погибнут на виселицах их родные, если не
разрешите организованным и довольно сильным отрядом с огромной пользой
для общего фронта двинуться из Оренбурга к Троицку и Челябинску уральским
войскам. Несомненно, что в самом лучшем случае я и Блюхер, выполняя приказы главковерха, будем буквально на аркане уведены войсками с собой, ибо мы
с этими войсками совершаем четвертый поход»101.
Крайне непростая ситуация сложилась в первой половине июня
1918 г. на Западном Чехословацком фронте в районе Сызрани, где войска
после целого ряда поражений начали отступление в тыл. Политический
комиссар О.Ю. Калнин вспоминал, что отряды «двинулись назад не шагом,
а бегом до самой Сызрани. Не помогли наставления высшего командования остановиться, а рядовых командиров частей совершенно не слушались и встречали
их сплошной бранью… Были даже случаи, когда группы солдат, требующие от
командующего группой войск немедленной отсылки их в тыл, при отказе стреляли вслед за ним в вагон»102. Например, командиры отрядов Д.И. Попов и
И. Межлаук, которые пытались при помощи вооруженной силы остановить направляющихся в тыл солдат, оказались под угрозой самосуда103. Не
101
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исключено, что именно давление со стороны красноармейцев заставило
Д.И. Попова нарушить приказ командующего фронтом А.Ф. Мясникова
о наступлении на Самару, захваченную противником накануне, и вместе со своим отрядом покинуть Западный Чехословацкий фронт 8 июня
1918 г., отправившись обратно в Москву104. Это подтверждается телеграммой А.Ф. Мясникова Ф.Э. Дзержинскому и Л.Д. Троцкому от 9 июня
1918 г., где командующий фронтом называет Д.И. Попова зачинщиком
указанного отступления105. Очередную попытку остановить бегство предпринял назначенный 13 июня 1918 г. командующий Восточным фронтом
М.А. Муравьёв. Однако вскоре после этого красноармейцы «окружили его
вагон, требовали его самого к себе на расправу». Тем не менее бойцов удалось успокоить и обойтись без кровопролития106. Подобные случаи происходили и на других участках фронта. Например, в начале июля 1918 г.,
когда красноармейцы Верх-Теченского отряда, действующего под Екатеринбургом, отказались вести наступление, комиссар «Геольденберг пустил
в ход угрозы расстрелом, но после этого сам, боясь остервеневших партизан
с матросами и латышами, — перед наступлением белых на Далматов уехал
в Свердловск…»107.
В некоторых частях указанный способ взаимоотношения с начальством солдатами соблюдался постоянно. Например, член Высшей военной инспекции В.А. Фейерабенд в докладе писал, что в 10-х числах июня
1918 г. бойцы 7-го Уральского полка держали своего командира, «славного
малого», «под дулом»108. Иногда красноармейцы решались на аресты своих командиров. Согласно телеграмме А.Ф. Мясникова от 11 июня 1918 г.
«первый вольский советский кавалерийский отряд [в] составе шестидесяти
трех всадников арестовал начальника отряда Савельева, самовольно выступил из города Сызрани по направлению Хвалынска»109. Однако в большинстве
случаев солдаты не применяли столь кардинальные способы давления
на командиров, ограничиваясь выражением недовольства110. При этом,
несмотря на препятствия, красноармейцам удавалось добиваться своего. В записке Л.Д. Троцкому от 25 июня 1918 г. А.Ф. Мясников следующим образом описывал подробности отступления Сызранской группы
войск: «Вечером 16-го июня части, поддавшись разложению, заставили (выделено нами. — Прим. авт.) начальника группы отрядов отвести их в глубокий
тыл…»111. Похожая ситуация повторилась в 1-й армии 21–22 июля 1918 г.,
104
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накануне взятия Симбирска войсками противника. В эти дни многие
представители командования предпринимали безуспешные попытки
остановить отступление солдатских масс. Так, красноармейцы хотели
расстрелять члена РВС Восточного фронта и начальника штаба обороны
города Г.И. Благонравова за то, что тот не разрешил им двигаться по направлению к Казани112.
Подобные угрозы, а также действия насильственного характера были
направлены и в адрес штабных работников. Так, красноармейцы, действовавшие на кыштымском направлении в составе войск Северо-УралоСибирского фронта, в ответ на попытку организации обороны данного
участка заявили, что «если их не пустят немедленно в Екатеринбург, то они
разнесут все, перестреляют штаб и силой заставят себя вести»113. При этом
чем серьезнее выглядело в глазах красноармейцев то или иное препятствие на пути бегства в тыл, тем масштабнее являлись последствия для
штабов. Например, в конце июня 1918 г. штаб войск, действовавших на
Златоустовском направлении, в момент отступления красноармейцев
принял решение сжечь речной мост между Златоустом и Бердяушем, что
приостановило движение солдат. В ответ возмущенные красноармейцы
арестовали штаб и всех златоустовских руководителей. Лишь после того,
как указанный орган управления был распущен, бойцов удалось успокоить114.
Довольно неоднозначно красноармейцы относились к попыткам
представителей командного состава наладить порядок в части принудительными мерами, что также вызывало недовольство солдат, для которых
слово «дисциплина» зачастую носило негативный оттенок и ассоциировалось с муштрой в императорской армии. В интервью газете «Известия
Народного комиссариата по военным делам», опубликованном 17 ноября
1918 г., командующий 4-й армией Т.С. Хвесин на вопрос о причинах частых беспорядков в некоторых полках ответил, что это объясняется «неумением командного состава (в большинстве случаев специалистами) ввести
дисциплину», а также «отсутствием такта и политики у того же командного
состава в своих отношениях с подчиненными»115.
В подобных случаях солдаты нередко навешивали на руководителей,
которые отказывались выполнять их требования, ярлык изменника. Тем
самым нежелание подчиняться распоряжениям красноармейцев расценивалось в их глазах как контрреволюционное преступление. По словам
О.Ю. Калнина: «Такое отношение красноармейцев было ко всему командному
составу, который вел себя достойно и принимался энергично за работу и испол112
113
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нял свои обязанности»116. Так, члена РВС Восточного фронта и начальника
штаба обороны Симбирска Г.И. Благонравова, который предпринимал
неоднократные попытки остановить отступление бойцов Симбирской
группы войск 1-й армии из города, захваченного противником 22 июля
1918 г., красноармейцы прямо называли «белогвардейцем»117.
Нужно отметить, что некоторые командиры по собственной инициативе отстаивали перед вышестоящим руководством интересы солдатской массы, отказываясь выполнять те или иные приказы. Например,
когда заведующий учетным отделением Оперативного отдела Народного
комиссариата по военным делам 28 мая 1918 г. направился в расположение отряда ВЧК Д.И. Попова с целью уведомить его об отправке подразделения на Восточный фронт, командир ответил, «что за людьми задержки
не будет, но людей предварительно нужно снабдить всем необходимым… Без
выдачи жалованья отряд может и не отправиться, так заявили в отряде».
В итоге указанные требования были выполнены, и подразделение выдвинулось на фронт118. В середине июня 1918 г. командир 4-го латышского
полка Я. Азен также отказался выполнять приказ о наступлении на Сызрань, которое он считал заведомо провальным. К.Х. Данишевский в своем
докладе отмечал, что Я. Азен «любит свой полк и не поведет его на неразлучную гибель»119. 14 июля 1918 г. командир финского отряда ВЧК Инзенской
дивизии С.П. Чернов отказался выполнять приказ начальника штаба 1-й
армии И.Н. Захарова о высадке войск из вагонов, аргументируя это отсутствием бараков и шинелей у большинства солдат120. В некоторых случаях
подобное заступничество носило характер заискивания перед красноармейцами. Например, командующий Восточным фронтом М.А. Муравьёв
в начале июля 1918 г. специально направлял в тыл наиболее уставшие
части, «рассчитывая этим завоевать их симпатии» и использовать в антибольшевистском выступлении в Симбирске121.
Ситуация во взаимоотношениях между солдатами и представителями командного состава разного уровня стала постепенно меняться после
публикации приказа Народного комиссара по военным делам Л.Д. Троцкого от 11 августа 1918 г., в котором сообщалось об угрозе расстрела командира части и комиссара за отступление солдат122. Подобное распоряжение
не носило демагогического характера. Например, известно о расстреле
командира 2-го Петроградского полка по приговору военно-революцион116
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ного трибунала 5-й армии за бегство красноармейцев в тыл в конце августа 1918 г. Тогда же военно-революционный суд 3-й армии, рассматривая
дело об оставлении позиций батальоном Алапаевского полка, отметил,
что представители командного состава не предприняли никаких мер по
остановке солдат и не нашли «нужным разъяснить весь позор этого решения,
всю преступность и вытекающие из этого последствия»123. В итоге, согласно
политической сводке по 3-й армии от 5 сентября 1918 г. военно-революционный суд приговорил командный состав к высшей мере наказания124.
В результате осенью 1918 г. в некоторых частях и соединениях при
возникновении противоречий между командирами и солдатами последние стали прислушиваться к приказам вышестоящего руководства, в то
же время продолжая игнорировать распоряжения непосредственного начальства. Так, в конце сентября 1918 г. Разинский и Пугачевский полки
25-й стрелковой дивизии 4-й армии отказались продолжать наступление
из-за «тяжелой, грязной дороги». Согласно воспоминаниям И.С. Кутякова,
который на тот момент занимал должность исполняющего обязанности
командиры бригады, «командиры настаивали на движении, но их приказы не
носили твердого характера. Бойцы отказались идти в наступление. Комбриг
тов. Казарин-Тимонин о случившемся донес в штадив, при чем указывал, что
со своей стороны он сделать ничего не может». Лишь после того, как И.С. Кутяков лично приехал в расположение указанных частей и приказал немедленно начать наступление, войска сразу же принялись выполнять
данное распоряжение125. Согласно политической сводке по 3-й армии от
5 октября 1918 г. в одной из рот Горного полка был даже специально поставлен вопрос о товарищеской дисциплине. В итоге было принято решение «беспрекословно исполнять все распоряжения своих командиров вплоть до
отделенного. За нарушение этого постановления виновные будут привлекаться
к ответственности»126.
Однако окончательно решить проблему с подчинением солдат командирам во второй половине 1918 г. так и не удалось. Об этом свидетельствует приказ по войскам Восточного фронта, объявленный в приказе по 1-й
армии № 111 от 18 ноября 1918 г. В нем сообщалось, что над начальниками,
«которые уговаривают исполнять боевой приказ… устраивается грубый, дикий
самосуд, а тем лицам, которые увлекают уйти из боя в тыл, которые кричат
о неисполнении боевого приказа, — этим предателям устраиваются овации»127.
Очевидно, что попытки военного руководства всяческим образом
вмешаться в сложившуюся систему взаимоотношений между командирами и солдатами вызывали у последних ответную реакцию. Например, красноармейцы довольно ревностно относились к покушениям
123
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Красная армия. Издание Военного отдела ВЦИК. 1918 г. 26 сентября. № 82.
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вышестоящего начальства на право избрания представителей командного состава, что провоцировало определенные трения. Так, попытки
армейского руководства назначить кого-либо на командную должность
без согласования с солдатами провоцировали у них недовольство128 или
недоверие к новому начальству129. Похожая реакция прослеживалась и в
среде мобилизованных крестьян. В докладе военно-политического комиссара по формированию воинских частей Пензенской губернии от
17 сентября 1918 г. сообщалось, что перед прибытием в запасной полк
командного состава призывники заявили, «что не будут его признавать
и не будут обучаться, говорили, что выделят командный состав из своей среды.
Но после разъяснения комиссара о значении командного состава они соглашаются»130.
Во избежание подобных эксцессов в некоторых частях и соединениях командование перед назначением начальника старалось учитывать
мнение солдатской массы. Например, в июне–июле 1918 г. в Сенгилеевском сводном отряде Симбирской группы войск 1-й армии кандидатура
избранного красноармейцами командира подразделения поступала на
рассмотрение вышестоящего начальства, которое при его утверждении
руководствовалось «помимо храбрости и опытности данного лица, также
и симпатиями, доверием и уважением к нему товарищей. Таким образом, на
командные должности выдвигались лучшие, храбрейшие и любимейшие дружинники, что вызывало соревнование в среде наиболее сознательных партизан»131.
В полках, где данный принцип не был распространен, солдаты настаивали на том, чтобы назначение командиров согласовывали с ними.
Так, воинские части 3-й армии, действовавшие на Кунгурско-Красноуфимском направлении, в ноябре 1918 г. требовали, чтобы «низший командный состав не назначался без согласия на это части». Например, в Кавалерийском полку эскадронное собрание приняло решение, чтобы «на
командные должности назначения делались лишь с согласия эскадрона»132.
Некоторые представители вышестоящего руководства сами выступали с подобной инициативой. Например, командир 1-й бригады в докладе
начальнику 25-й стрелковой дивизии от 4 декабря 1918 г. о положении
в 5-м Краснокутском полку писал, что «только тогда полк будет боеспособным, когда во главе полка будут стоять люди идейные, своей храбростью
заслуживающие популярность в массах, и я уверен, что тогда красноармейцы беспрекословно пойдут за ними туда, куда они их поведут». В результате командиром предлагалось назначить помощника командира полка
им. Степана Разина Аксенова, «который пользуется доверием и популярно128
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стью среди красноармейской массы. И на остальные командные должности
поставить таких же людей…»133.
Очевидно, что при рассмотрении указанной темы нельзя не обратить
внимание на проблему взаимоотношений между солдатами и бывшими
офицерами, которые, несмотря на недоверие к ним со стороны бойцов,
назначались на должности командиров частей и подразделений. Наилучшим образом реакцию красноармейцев на вступление военного специалиста в командование воинским формированием описал политический
комиссар А.П. Шигаев, характеризуя процесс отправки 3-го Симбирского
полка Симбирской дивизии 1-й армии на фронт в августе 1918 г.: «Полк
еще не был в боях. Солдаты не получили боевого крещения. Среди них находилось много бывших солдат царской армии и армии Керенского. Они пережили
братание на фронте войны с солдатами кайзеровской Германии, митингования
в армии Керенского. Им внушалось недоверие к офицерам царской армии, их
призывали к неподчинению приказам «золотопогонников» — царских офицеров.
И именно поэтому в душе моей я не имел упрека к бывшему офицеру царской
армии — командиру 3-го Симбирского полка, стоявшему в растерянности перед
толпой взволнованных людей вверенного ему полка… Тогда часто приходилось
слышать от рядовых красноармейцев, например, такие упреки: «Вы, большевики, сами же призывали нас не слушаться царских офицеров, а теперь призываете подчиняться их команде». Приходилось терпеливо разъяснять солдатам о наших трудностях, о серьезной обстановке на фронте, о необходимости
укрепления дисциплины»134.
Неудивительно, что из-за высокой степени недоверия солдат к офицерам любое их действие интерпретировалось в качестве измены. Так, командир 3-го Уральского полка И.А. Онуфриев вспоминал о положении на
Северо-Урало-Сибирском фронте в начале июня 1918 г.: «К указанию единственного военспеца о необходимости вывести позицию на опушку леса, к берегу
реки, отнеслись очень враждебно. В первый момент его приняли за шпиона и —
еще хуже того — за предателя»135. Также довольно необычной была реакция
красноармейцев на вынужденные отходы или задержку наступления,
осуществленные по инициативе военного руководства. Солдаты, для которых единственно верной и оправданной тактикой поведения на поле
боя являлось наступление, также интерпретировали обратные распоряжения вышестоящего начальства как изменнические. О.М. Морозова
верно заметила, что непонятные и необъяснимые неопытным солдатам
действия командования, которые зачастую приводили к отходу частей
и подразделений, казались «загадочными и рождали подозрения, что оно
тайно перешло на сторону врага»136. В особенности подобные высказыва133
134
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ния допускались в те моменты, когда положение на фронте, по мнению
красноармейцев, было устойчивым и необходимости в организованном
отходе не было, в то время как вышестоящее руководство думало, исходя
из тактических и стратегических мотивов, совершенно иначе. Например,
после того как в середине июля 1918 г. солдатам 1-го Горного полка Северо-Урало-Сибирского фронта было приказано отойти, красноармейцы
«начинали возмущаться.
— Что это, измена или трусость? — спрашивали бойцы.
Трудно было убедить людей, что это ни то и ни другое, потому что командный состав и сам не знал хорошо о причинах отхода, так как связь с командованием не была постоянной»137.
Предположение о том, что красноармейцы подозревали своих командиров в связях с противником из-за того, что руководство всяческим
образом препятствовало развитию успехов на поле боя, подтверждается сообщением политической сводки от 8 сентября 1918 г., где говорилось о продвижении Левобережной группы войск 5-й армии на Казань:
«Солдат, зарвавшихся далеко вперед, приходилось сдерживать. Красноармейцы
протестовали, заявляя, что командиры нарочно задерживают их, чтобы дать
возможность белым уйти»138. Во время подготовки к наступлению 4-й армии на Сызрань и Самару в конце сентября 1918 г., начало которого по
разным причинам затягивалось, среди солдат стали распространяться
слухи о том, что «нас продают, как под Уральском»139.
Очень часто недовольство вышестоящим руководством распространялось и на штабные учреждения, в которых было сосредоточено значительное количество бывших офицеров и других работников, также
обвинявшихся в изменах и предательстве. Поэтому в документах довольно часто встречаются замечания красноармейцев, подозревающих
штабных сотрудников в намеренном содействии противнику140. Как правило, данные высказывания допускались солдатами после поражений
войск. Однако единственная претензия, которую можно было предъявить
штабам, заключалась в их нераспорядительности, вызванной нехваткой
специалистов, отсутствием у них опыта, а также слабой помощью центральных органов в плане обеспечения войск всем необходимым для ведения боевых действий. Очевидно, что обвинения в изменах явно были
надуманными.
Тем не менее в некоторых случаях солдатское недовольство перерастало в прямые угрозы и действия. Например, на митинге Сызранской
группы отрядов Западного Чехословацкого фронта 7 июня 1918 г. один из
137
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бойцов выкрикнул: «Долой штаб Саратовских войск»141. Довольно напряженно происходили взаимоотношения между красноармейцами и штабом 4-й армии. Согласно отчету партийного комитета, подготовленному
для заседания конференции коммунистов объединения, проходившей
8 сентября 1918 г., в начале июля, «в то время, когда наши войска голодные
и усталые самоотверженно дрались с казачьими бандами и проливали свою
кровь, начальник штаба Субботин сидел в штабе и пьянствовал с сестрами
милосердия». В ответ на подобное поведение делегаты от партийных ячеек
и частей заявили, что «мы теперь не имеем никакого доверия к штабу. Мы
ясно знаем, что все жертвы, понесенные нами, и неудачное наступление — плод
саботажа или измена штаба. Единственно кому доверяем — это комитету
партии, и мы вам заявляем, что разнесем весь штаб»142. Несмотря на то, что
инцидент удалось уладить, подобное отношение к штабу сохранялось
очень долго. В протоколе заседания указанной конференции сообщалось,
что красноармейцы Пензенского советского полка «штабу не доверяют»
и настаивают на его реорганизации143. Тем не менее желания разгромить
штаб у солдат в этот момент, по всей видимости, не возникало.
Осознавая, что отношение красноармейцев к штабным работникам
довольно часто носило негативный характер, представители командного
состава в некоторых случаях пользовались этим, выступая против данных органов управления в унисон с солдатской массой, поддерживая
и даже подталкивая последних к подобным высказываниям и замечаниям. Мотивы указанного поведения кроются в попытках таким образом
заслужить еще больший авторитет среди бойцов. Кроме того, возможно,
что столь явные попытки очернить работу штабов обусловлены стремлением переложить вину и ответственность за те или иные неурядицы на
вышестоящее начальство и тем самым отвести от себя волну солдатского
негодования. Например, во время митинга красноармейцев Сызранской
группы войск Западного Чехословацкого фронта от 7 июня 1918 г., после того как один из солдат потребовал смещения штаба Саратовского
сводного отряда, которым руководил Г. Солонин, командующий данного
подразделения А.Ф. Каменский, вместо того чтобы заступиться за Г. Солонина, во время своей речи «старался загрязнить» последнего перед войсками. В оправдательном рапорте, направленном в адрес вышестоящего
командования, Г. Солонин сообщал, что А.Ф. Каменский называл начальника штаба реквизитором, дезертиром и подлецом. Поэтому Г. Солонин
потребовал «привлечь его, Каменского, за клевету так [как] он, являясь моим
непосредственным начальником, не предъявил мне официального обвинения, на
141
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что бы я мог реагировать и подобные выходы на митингах являются неуместными и даже преступными, ибо подрывают авторитет Советской власти»144.
Довольно примечательный случай произошел в 4-й армии во время
посещения 1-го Николаевского полка командующим объединения, о чем
сообщалось в приказе по войскам № 14 от 26 августа 1918 г. Согласно указанному документу командир полка И.М. Плясунков специально настраивал солдат против штаба объединения, который плохо справлялся
с задачей обеспечения бойцов обмундированием, снаряжением и вооружением. Назвав подобные обвинения необоснованными и несправедливыми, командарм заявил: «Подобные выступления имели характер либо заискивания какой бы то ни было ценой расположения солдат в целях демагогии,
либо характер речи контрреволюционера, старающегося во что бы то ни стало
возбудить ропот или неудовольствие красноармейцев против высшей военной
инстанции». В итоге И.М. Плясункову был объявлен выговор за подобное
поведение145.
Отношение красноармейцев к реальным изменам командиров было
неоднозначным. Определенно лишь можно сказать, что к панике и многокилометровым отступлениям солдатской массы подобные действия
руководства не приводили. Часть бойцов встречала новость о переходе
командира полка на сторону противника или любом другом факте измены довольно сдержанно, что, видимо, обусловливалось наличием у красноармейцев подсознательного желания избавиться от подобного начальника, пусть даже и таким, независящим от них, способом. Также вполне
возможно, что подобная спокойная реакция была вызвана изначальной
настроенностью солдат на возможную измену своих начальников, которая, в случае ее осуществления, в итоге не являлась чем-то неожиданным.
В то же время солдаты осознавали негативные последствия подобных
действий, что также влияло на их настроение146.
Измена вышестоящего командования фронтового и армейского
уровней воспринималась солдатами также достаточно сдержанно, о чем
свидетельствует поведение красноармейцев после антибольшевистского выступления командующего Восточным фронтом М.А. Муравьёва 10–11 июля 1918 г. Здесь нужно отметить, что многие современники,
а также исследователи утверждали, что мятеж М.А. Муравьёва негативным образом сказался на дисциплине бойцов и способствовал усилению
недоверия их к командному составу. Например, в середине июля 1918 г.
командующий 1-й армией М.Н. Тухачевский в докладе в Народный комиссариат по военным делам следующим образом характеризовал обстановку в войсках: «Узнав, что главнокомандующий оказался изменником,
144
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красноармейцы потеряли всякое доверие к своему командному составу. Нервы
были взвинчены до крайности, всюду солдаты видели измену, продажу, обходы
и прочее»147. Похожую реакцию красноармейцев в своих воспоминаниях
описывали многие современники148. На наш взгляд, подобные заявления
обусловлены тем, что участники событий, возможно, в целях избегания
ответственности за поражения Красной армии летом 1918 г., задним числом возлагали ее на М.А. Муравьёва, который своими распоряжениями
во время авантюры способствовал дезорганизации фронта. Несмотря на
то, что факты паники красноармейцев из-за неоднозначных телеграмм
командующего имели место, по территории распространения она была
сильно ограничена. Например, тот же М.Н. Тухачевский в телеграмме,
направленной в 10-х числах июля 1918 г. фронтовому командованию, сообщал: «На всей армии контрреволюционная авантюра Муравьева не отозвалась. Все спокойно»149. В политической сводке от 15 июля 1918 г., сообщавшей о положении на Ставропольском фронте Симбирской группы войск
1-й армии, было сказано буквально следующее: «Муравьевская авантюра
разложение не внесла...»150. Помощник военного руководителя Пензенского
губернского военного комиссариата А.И. Воздвиженский в телеграмме в
Наркомвоен от 18 июля 1918 г. докладывал, что «в наших войсках уральского и вольского фронта авантюра Муравьева не отразилась, что касается Сызранской группы, на которой более отразилась эта авантюра, то там наших
отрядов не было»151.
Довольно своеобразно отреагировали на измену М.А. Муравьёва солдаты бронепоезда «Свобода или смерть» под командованием А.В. Полупанова, которые были хорошо знакомы с бывшим главкомом еще по
совместной деятельности на Украине в первой половине 1918 г. и которых командующий Восточным фронтом планировал привлечь к своему
выступлению. Согласно протоколу допроса Г.И. Благонравова, матросы
поезда во главе с командиром не верили в то, что главком является
изменником, и говорили, что «Муравьева убили комиссары из личной мести»152. Аналогичные свидетельства содержатся также в политических
сводках того времени и воспоминаниях современников153. Например,
в сводке от 15 июля 1918 г. сообщалось, что команда бронепоезда некоторое время сожалела о смерти М.А. Муравьёва154. Подобные сомнения
и стали причиной отъезда А.В. Полупанова в Москву для получения бо147

Боевой путь первой революционной армии Восточного и Туркестанского фронтов. С. 33.
Звирбуль Я. Падение Симбирска // 1918 год на родине Ленина: Сборник воспоминаний о революции в Симбирской губернии. Куйбышев, 1936. С. 223; Чистов Б.Н. Парторганизация в дни
гражданской войны. С. 77.
149 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 28. Л. 72.
150 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 20. Л. 40.
151 РГВА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 44. Л. 100.
152 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 9. Л. 1.
153 Звирбуль Я. Падение Симбирска. С. 223; Перкин Д.Е. Коммунистический отряд на фронте. С. 121.
154 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 20. Л. 41–43.
148

75

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЛДАТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНДНОГО РУКОВОДСТВА

СТАТЬИ

Евгений Наумов

№ 3 (22), 2020

Евгений Наумов

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЛДАТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНДНОГО РУКОВОДСТВА

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

лее достоверных, по его мнению, сведений. Причем, согласно докладу
председателя Симбирского губисполкома 7-му губернскому съезду советов от 17 января 1919 г., в измену М.А. Муравьёва не верили многие
части и подразделения: «Приходилось ездить по местам и объяснять. Они не
могли понять, как мог совершить преступление человек, который поставлен
был во главе армии»155.
Аналогичным образом красноармейцы относились к проявлениям
среди военных специалистов привычек, характерных для старой императорской армии. Цитируемый выше И.А. Онуфриев писал, что сразу после назначения его на должность командира 3-го Уральского полка
в конце мая — начале июня 1918 г. среди бойцов пошел ропот, вызванный следующим случаем: «Как-то пришлось представлять на смотр первый батальон военному комиссару т. Анучину и при встрече подать команду:
«смирно!». После этого «смирно!» по казармам пошла травля всего командного
состава»156.
Однако в условиях постоянных поражений, вызванных во многом
нераспорядительностью выборного командного состава, отношение
к бывшим офицерам стало меняться. Некоторые солдаты сами высказывались за необходимость назначения более опытных начальников. Например, в докладе члена Высшей Военной Инспекции В.А. Фейерабенда
сообщалось, что 10 июня 1918 г. на станции Маук, где «собрались часть руководителей, начальников и солдат», было принято единогласное решение
«для установления порядка и дисциплины… ввести назначенное начальство из
опытных военных людей вплоть до взводных командиров включительно»157.
Чем больше побед одерживали часть или подразделение, которыми командовали бывшие офицеры, тем быстрее нивелировался в представлении солдат миф об опасности военных специалистов для Красной
армии. Так, командир 3-го Уральского полка И.А. Онуфриев писал, что
после каждой победы «доверие красноармейцев ко мне, а также и ко всему
командному составу росло»158. Подобную тенденцию в своих воспоминаниях отмечали участник рейда отрядов уральской партизанской армии
под руководством братьев Кашириных и В.К. Блюхера М.Д. Голубых159,
военнослужащая отряда В.М. Азина 2-й армии Н.Г. Хамитова-Трофимова160 и командующий 4-й армией Т.С. Хвесин. В интервью корреспонденту газеты «Известия Народного комиссариата по военным делам»,
опубликованном 17 ноября 1918 г., он сообщал: «Проглядывает стремле155
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ние солдатских масс к руководителям со специально-военным образованием,
которым начинают доверять»161. В некоторых случаях бывшие офицеры
мгновенно завоевывали авторитет среди солдат благодаря личному участию в наступательных операциях, что, как сообщалось выше, высоко
ценилось красноармейцами162.
Довольно своеобразным свидетельством крепкой спайки между командиром и солдатской массой являлось заступничество последней
в случае попытки вышестоящего руководства снять любимого начальника с должности или арестовать. О.М. Морозова отмечала, что, «когда
происходила необъяснимая смена популярных командиров, солдатская масса
реагировала так же — паникой»163. В данной связи примечательно то, что, по
мнению красноармейцев, именно они обладали практически монопольным правом не только осуществлять контроль над назначением представителей командного состава, но и принимать решение об их отставке.
Поэтому неудивительно, что к попыткам вышестоящего руководства вмешаться в этот процесс красноармейцы относились довольно враждебно.
Здесь следует отметить, что подобная реакция распространялась на всех
начальников, которые благодаря приведенным в начале статьи критериям заслуживали уважения со стороны бойцов.
На основе имеющихся в нашем распоряжении источников можно
выделить несколько причин, которые служили начальству достаточно
веским основанием для отстранения командиров от должности или
ареста — отсутствие у них порой даже минимальных военных знаний
и опыта, отказ подчиняться руководству, служебные нарушения, пьянство и грабежи. Также это могли быть перевод в другую часть или повышение. Как правило, солдаты реагировали по-разному, в лучшем случае
демонстрируя простое недовольство164. Например, согласно политической сводке от 29 и 30 ноября 1918 г. в Новоузенском полку 4-й армии
началось «брожение в связи с отозванием командира полка Сапожкова»165. В политической сводке по 3-й армии от 19 декабря 1918 г. также сообщалось,
что смещение командира артиллерийского дивизиона Особой бригады
Лоренца с указанной должности «вызвало большое недовольство среди красноармейцев». В результате дивизионное партийное бюро вынесло резолюцию с просьбой о возвращении Лоренца «ввиду его положительного влияния
на красноармейцев»166.
Похожим образом солдаты реагировали на смену дивизионного командования. Так, в конце сентября 1918 г. бойцы 1-й Николаевской дивизии 4-й армии довольно скептически отнеслись к переводу командира
161
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бригады В.И. Чапаева во 2-ю Николаевскую дивизию, командующим которой он был назначен. В результате начальник 1-й Николаевской дивизии С.П. Захаров, по словам И. Кутякова, затягивал начало наступательной
операции на Самару, так как «бойцы требовали обратного возвращения к ним
Чапаева»167. Тем не менее вышестоящее руководство не вняло требованиям солдат и отказалось возвращать В.И. Чапаева в дивизию. В остальных
случаях армейское командование также считало необходимым не принимать во внимание мнение красноармейцев.
Активные формы протеста, включавшие гневные послания-ультиматумы и снаряжение вооруженных отрядов для возвращения любимого командира, предполагали гораздо больший положительный эффект.
Так, в начале июля 1918 г. на сызранском участке фронта 1-й армии «за
небрежное отношение к службе и своим обязанностям и за продажу лошади»
политическим комиссаром И. Петуховым был арестован командир 4-го
Казанского отряда Кенике168. Однако вскоре И. Петухов сам был задержан
особой комиссией от всех отрядов, действующих на указанном участке
фронта, «на почве ареста… Кенике». Только после подробного аргументированного объяснения данного поступка И. Петухова освободили169. Кроме
того, указанная комиссия согласилась с действиями комиссара, и Кенике
был отправлен в Симбирскую ЧК170.
В июле 1918 г. в Сарапуле за «нарушение общественного порядка и столкновение с там отдыхающей публикой» был арестован начальник отряда 2-й
армии А.М. Чеверёв. Выяснилось, что боевой командир «развел драку и насильственно разогнал публику, бросал стульями и пивными кружками и стрелял из револьвера». Спустя два часа весть об его аресте дошла до солдат
отряда, которые уже стали готовить поезда для отправки в город с целью
освобождения А.М. Чеверёва любой ценой. Однако столкновения удалось
избежать после того, как командир вернулся в подразделение на следующий день целым и невредимым171. Тем не менее солдатский фактор
в указанных случаях особой роли не сыграл, так как задержание Кенике в итоге было оправдано, а освобождение А.М. Чеверёва произошло до
вмешательства красноармейцев.
В редких случаях вышестоящее руководство, опасаясь непредсказуемой реакции бойцов, отказывалось отправлять в отставку того или иного начальника. Например, предложение о снятии с должности командира 4-го латышского полка Я. Азена якобы за неспособность наладить
дисциплину в части в конце июня 1918 г. было отвергнуто. К.Х. Данишевский в докладе по этому поводу писал: «Смена только взбудоражи167

Кутяков И. Указ. соч. С. 121–122.
РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 28. Л. 138.
169 РГВА. Ф. 106. Оп. 7. Д. 28. Л. 42.
170 РГВА. Ф. 106. Оп. 2. Д. 19. Л. 102–102 об.
171 Ренёв Е. Г. Красная армия против Ижевского восстания. Осень 1918 года. Ижевск, 2014. С. 255–256.
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ла бы его (4-й латышский полк. — Прим. авт.) и понизила бы его боеспособность, которая повышается и восстанавливается»172. Однако подобную
осторожность проявляли далеко не все представители командования,
что становилось причиной незамедлительной ответной реакции красноармейцев. В этой связи примечателен случай с арестом командира
бронепоезда «Свобода или смерть» А.В. Полупанова в середине июля
1918 г. Возмущенные указанными действиями командования, солдаты
направили 19 июля 1918 г. в адрес целого ряда представителей центрального, фронтового и армейского руководства телеграмму с требованием
немедленного освобождения А.В. Полупанова173. По всей видимости,
просьба солдат была удовлетворена, о чем свидетельствует активное
участие А.В. Полупанова в боевых действиях под Симбирском. Неудивительно, что впоследствии армейское командование не решалось принимать по отношению к нему какие-либо меры воздействия. Так, во
время допроса следственной комиссией по делу о падении Симбирска
22 июля 1918 г. Г.И. Благонравов, на вопрос о мерах по отношению к
А.В. Полупанову, который наводил панику в городе перед его падением,
ответил: «С ним ничего нельзя было сделать: у Полупанова была колоссальная
шайка, которая шла за ним»174.
Примечательно, что до настоящих столкновений между солдатской
массой и начальством из-за ареста командира доходило довольно редко.
Тем не менее подобные случаи происходили. Так, согласно рапорту коменданта штаба 1-й армии политическому комиссару от 16 октября 1918 г.
в 8 часов вечера были задержаны взводный командир 1-го Кавалерийского Хвалынского Советского полка С. Бурденков и двое его товарищей,
которые «вошли в квартиру, сели на столы и потребовали, чтоб им был додан
самовар, а когда нашли мед, то без разрешения стали его есть». Однако спустя некоторое время солдаты «в полном боевом снаряжении» выступили «в
защиту арестованных взводного и двух красноармейцев». Во избежание дальнейшего нежелательного развития событий комендант штаба вынужден
был освободить арестованных175.
Единственным способом предотвратить подобные бунты являлась
бескомпромиссная решительность руководства по отношению к командованию и солдатам, вовлеченным в указанные беспорядки. Так, согласно
бюллетеню РВСР от 19 октября 1918 г. во время переформирования Украино-Белорусского полка Инзенской дивизии 1-й армии «были сильные волнения», вызванные, по всей видимости, смещением командира одной из
рот, который был уличен «в контрреволюционной агитации». В итоге было
172
173
174
175
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арестовано 6 человек, «поднявших смуту в полку»176. Похожий случай произошел в декабре 1918 г. в 3-й армии, где командира 1-го Горного полка С.Г. Пичугова арестовали за вынужденное отступление его части. Однако спустя
некоторое время, согласно воспоминаниям самого С.Г. Пичугова, «на станцию Выя, в штаб бригады, из 1-го Горного полка прибыла делегация человек в пятьдесят с требованием немедленно освободить командира полка. Когда делегатам
сказали, что командира полка нет, что он отправлен в штаб дивизии, они не
поверили и потребовали немедленного моего освобождения, заявив при этом, что
в противном случае они перевернут вверх колесами штабные вагоны. Комбриг 2
перепугался и сообщил в штаб дивизии, что 1-й Горный полк бунтует. Комиссар
дивизии Мрачковский, не разобравшись в чем дело, тут же дал телеграфное распоряжение: весь командный состав полка арестовать, а бойцов раскассировать
по другим полкам. Чем была вызвана такая странная поспешность, не знаю»177.
Таким образом, система взаимоотношений между солдатами, командирами и штабными работниками Красной армии Восточного фронта во
второй половине 1918 г. была основана на всестороннем и безапелляционном равенстве относительно практически каждого аспекта существования указанного сотрудничества, что было обусловлено длительным
существованием выборных демократических традиций российской императорской армии 1917 г. и добровольческих полупартизанских вооруженных сил Советского правительства первой половины 1918 г. В рамках
указанной системы статусные границы между начальниками и подчиненными были практически стерты и нивелированы, в результате чего
многие командиры старались походить на красноармейцев, в то время
как последние претендовали на права первых.
Несмотря на наличие очевидных плюсов, среди которых стоит отметить налаживание крепких товарищеских взаимоотношений между
военнослужащими в некоторых частях и отрядах, указанная система обладала огромным количеством минусов, в основе которых лежали низкий уровень дисциплины и военной подготовки командиров, а также
нежелание красноармейцев воспринимать начальство, которое хотя бы
минимальным образом отличалось от сложившегося в их представлении
идеального руководителя. Однако в подобных случаях солдаты высказывали свое недовольство преимущественно на словах, прибегая к активным действиям насильственного типа довольно редко.
Осенью 1918 г., частично из-за решительных действий вышестоящего
начальства, сложившийся характер взаимоотношений между солдатами
и командирами стал меняться в лучшую сторону и в большей степени
стал напоминать субординационный порядок регулярной армии. Однако
до конца изжить партизанские наклонности бойцов в указанный хронологический период так и не удалось.
176
177
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся положения евреев из восточноевропейских земель в первые годы существования веймарской Германии. Автор
на доступном материале попытался показать позиции различных политических партий, а также земельных правительств в отношении этой группы населения, а также проводившиеся ими мероприятия. В статье затронут вопрос
о развитии лагерей для интернированных в период веймарской Германии,
условия содержания интернированных, к числу которых в большинстве принадлежали восточноевропейские евреи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Восточноевропейские евреи; веймарская Германия; антисемитизм; политика интернирования; лагеря для интернированных; этническая политика.

О

ДНИМ из слабоосвещенных аспектов в истории Германии периода
Веймарской республики является проблема отношения населения
Германии и его правящих кругов к беженцам и мигрантам еврейской национальности из стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Поражение II рейха в Первой мировой войне самым существенным образом повлияло на положение в стране евреев, не имевших германского
подданства. В этой связи представляется важным сконцентрироваться
на рассмотрении вопросов, касающихся политики в отношении восточноевропейских евреев в первые годы Веймарской республики (1919–1923).
С 1880-х гг. еврейское население Восточной и Юго-Восточной Европы под влиянием негативных факторов, включая прямое насилие — погромы, порождает переселенческие волны в Западную Европу, США и
Палестину. Определенная часть эмигрантов из числа восточноевропейских евреев оседает на территории Германии. Именно с этого периода
90

в немецком обществе начинается полемика вокруг «проблемы евреев из
Восточной Европы» и их адаптации. С конца XIX в. евреи в Германии
составляли около 1% от общей численности населения страны1. Всплески
увеличения численности еврейского населения в Германии приходятся
на 1880-е гг., а затем на период после окончания Первой мировой войны, когда под влиянием ухудшения его политического и экономического
положения начинается массовое движение беженцев из областей Восточной Европы. К главным причинам развития движения беженцев в среде
восточноевропейских евреев следовало бы отнести их финансовую и экономическую нестабильность, голод, отсутствие перспектив, преследования, ограничение политических прав, а также погромы, которые стали
исходным пунктом для миграции восточноевропейских евреев первоначально в кайзеровскую Германию, а затем в Веймарскую республику.
Понятие «восточноевропейские евреи» было рассмотрено в книге немецкого востоковеда и языковеда Эриха Освальда Бишоффа, изданной в
1916 г. Автор этой работы доказывал, что евреи Восточной Европы — это
прежде всего представители еврейского народа, проживающего «на Востоке»2. Бишофф рассматривал эту группу еврейского народа с различных точек зрения, но в большей степени касался вопроса их культурного развития. Труд Бишоффа представляет из себя, в противоположность
многим произведениям по этой проблематике, концентрат негативных
оценок. Восточноевропейскими евреями Бишофф считал евреев, живущих на землях восточнее и юго-восточнее Германии, то есть на территории Польши, Прибалтики, России, Австро-Венгрии, а также на Балканах. Евреи, проживающие на этих территориях, по мнению автора, существенно отличались по своей вере и образу мышления от иудеев во
многих западноевропейских странах3.
Еврейское население Восточной Европы до 1914 г. насчитывало около
8 млн человек. Около 70 тыс. эмигрантов этой категории между 1905 и
1914 гг. покинули Германию через порты Бремен и Гамбург4. С началом
Первой мировой войны евреи из Восточной Европы были приняты на
территории Германии прежде всего с целью их задействования в производстве вооружений и покрытия дефицита рабочей силы в других
секторах экономики. Потребности армии и германские потери трудоспособного населения на полях войны привели к тому, что с 1917 г. стала
привлекаться неквалифицированная рабочая сила из захваченных тер1

2

3

4

Volkov S. Jüdische Assimilation und Eigenart im Kaiserreich // Jüdisches Leben und Antisemitismus
im 19. Und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Shulamit, Volkov. München, 1990. S. 144.
Bischoff E. O. Klarheit in der Ostjudenfrage. Tatsachen, Gedanken und Grünsätze. Dresden-Leipzig,
1916. S. 2–3.
Maurer T. Ostjuden in Deutschland 1918–1933. // Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen
Juden. Bd.12. Hamburg, 1986. S. 11–16.
Oltmer J. Schutz für Flüchtlinge in der Weimarer Republik // Handbuch Staat und Migration in
Deutschland seit dem 17. Jahrhundert, hrsg. v. Jochen, Oltmer. Berlin-Boston, 2016. S. 455.
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риторий б. Российской империи. Численность восточноевропейских евреев, депортированных для нужд немецкой военной промышленности
в годы Первой мировой войны, составила около 50 000 человек5.
Фактически к началу 1918 г. на территории Германии находилось до
180 000 восточноевропейских евреев, большинство из которых проживало
в Берлине. Столица Пруссии и II рейха являлась крупнейшим индустриальным центром Германии, где концентрировались предприятия Сименса, Боша и др. После окончания Первой мировой войны вновь повысилось
число бежавших в Германию рабочих-евреев из Польши. Эмигрантов привлекало то, что, в отличии от Польши, в веймарской Германии не было
опасности принудительного призыва на военную службу. Большинство
бежавших из Восточной Европы евреев не собирались оставаться в Германии, а стремились эмигрировать дальше в США и Палестину. Многие из
них ожидали в Германии финансовой помощи для переезда за границу
к проживавшим там родственникам или же просто устраивались на работу для накопления средств, нужных для дальнейшей эмиграции.
После окончания Первой мировой войны условия эмиграции резко
изменились, прежде всего в результате пересмотра эмиграционного законодательства принимавших стран. В 1919 г. США закрыли границы для
новых эмигрантов из числа евреев Восточной Европы, позже таким же
образом поступила Канада. Британская колониальная администрация
ввела определенные ограничения для эмигрантов из Восточной Европы
в Палестину. Надо отметить, что власти образовавшихся после Первой
мировой войны государств (Польша, Литва, Латвия и др.) не стремились
к тому, чтобы способствовать возвращению евреев на их территории. Поэтому масса евреев из Восточной Европы осела в Германии без гражданства. Еврейские эмигранты этой категории к началу 1920-х гг. в Германии
составляли около 81 000 человек.
Дебаты об эмиграции восточноевропейских евреев на территорию
рейха на политическом уровне развернулись с 1919 года, когда многие
правые партии и союзы Германии стали выступать с требованием о выселении этого контингента жителей за ее пределы. Политики правого
толка делали упор на том, что «чужие» евреи на германской земле являются разносчиками большевистской пропаганды и обостряют угрозу
дезорганизации государства в тяжелых послевоенных условиях. В качестве «обеспечительной меры» было принято решение о принудительном
интернировании восточноевропейских евреев. Однако введение политики интернирования способствовало проявлению антинемецких настроений, которые были использованы враждебной Германии пропагандой.
В Пруссии и Баварии в 1920 г. были созданы первые «концентрационные лагеря» для неугодных иностранцев, к числу которых относились
евреи — выходцы из Восточной Европы.
5

Bertram R. Die Ostjuden in Deutschland. Berlin, 1924. S. 7.
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Интернирование в веймарской Германии рассматривалась как одно
из действенных средств для решения острейших политических проблем,
в которых оказалась Германия после окончания Первой мировой войны.
Рост безработицы и жилищный кризис должны были быть купированы этой политикой. В условиях, когда быстрое и тотальное выселение
беженцев в другие страны было практически невозможно (хотя точечные акции проводились, например, в конце 1919 г. в Баварии6), временной заменой ему правым политикам представлялось интернирование
в лагеря «опасных чужестранцев». Их оставление на свободе подавалось
населению как угроза разрастания рассадника предательства, шпионажа,
большевизма и экономического кризиса.
Пруссия на проблему беженцев, в отличие от Баварии, первоначально реагировала не очень активно. Прусский министр внутренних дел
Вольфганг Хайне придерживался в этом вопросе «политики терпимости».
В законе от 1 ноября 1919 г. подчеркивалось, что выселению из Пруссии
будут подвергаться только те восточноевропейские евреи, которые провинились перед государством. Хайне понимал, что выселение евреев Восточной Европы из Германии невозможно не только по гуманитарным
соображениям: выселение этого контингента на территорию Польши и
России, где им угрожала опасность, грозило бы самыми серьезными внешнеполитическими и внешнеэкономическими издержками для ослабленной поражением Германии, находившейся в зависимости от держав
Антанты.
В Баварии же в августе 1920 г. был создан первый специализированный лагерь в Ингольштадте, в который были направлены иностранцы7.
Проводником радикальной антисемитской и враждебной политики
по отношению к иностранцам был Густав Риттер фон Карр, который
в марте 1920 г. стал баварским министром-президентом. В этом смысле интересно письмо Гитлера от 16 сентября 1919 г., в котором он по
поводу начального этапа проведения антисемитской политики баварским земельным правительством высказался следующим образом: «Антисемитизм из чувственных оснований должен проявляться в форме
погромов»8. По мнению Гитлера, «политика антисемитизма, проводимая баварским правительством, должна быть планомерной и законной
борьбой, направленной на ограничение прав евреев, и ее окончательная
цель — это избавление не только Баварии, но и всей Германии от присутствия евреев»9.
6

7

8
9

Heid L. Maloche — nicht Mildtätigkeit. Ostjüdische Arbeiter in Deutschland 1914–1923. Hildesheim,
1995. S. 168.
Staub T. Das Ausländersammellager Fort Prinz bei Ingolstadt. Bayerns erstes „Konzentrationslager“
(1920–1924) // Geschichte quer. 1995. № 4. S. 18–20.
Jäckel E., Kuhn A. (Hrsg.): Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen (1905–1924). Stuttgart, 1989. S. 89–90.
Feder G. Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundgedanken. München, 1927.
S. 8.
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Осенью 1923 г. Густав фон Карр издал специальные распоряжения,
которые легализовывали массовое выселение из Баварии иностранцев
и прежде всего восточноевропейских евреев. Основанием для выселения
явилось обвинение их в материальной поддержке Советской республики в Баварии. Также фон Карр обещал сопутствующий положительный
эффект от этих мероприятий — улучшение ситуации на рынке жилья в
Баварии10.
Вследствие Версальского договора в начале 1923 г. французские
и бельгийские войска оккупировали Рурскую область. Правительство
Германии призвало и требовало от населения пассивного сопротивления оккупантам. Однако в последующие месяцы, наряду с пассивным
сопротивлением, происходили и активные выступления: демонстрации, акты саботажа и нападения на оккупантов, что встречало жесткое
противодействие французских войск. С потерей Рурской области в Германии резко возросла инфляция, которая наносила ощутимый урон
немецкой экономике. Исходя из создавшейся ситуации, правительство
решило в сентябре 1923 г. прекратить борьбу за возвращения Рура. В
Баварии позицию центрального правительства в «рурском вопросе» националистические круги восприняли как капитуляцию и выступили
с протестом, открыто призывая к созданию «национальной диктатуры» во главе с Густовом фон Карром. Баварское «сепаратистское» движение достигло своего апогея в период гитлеровского путча в ноябре
1923 г., целью которого было свержение центрального правительства.
Гитлер искал возможность склонить к своим целям также фон Карра,
но его планы не осуществились и путч был подавлен местной полицией, а фюрер нацистов был приговорен к пяти годам тюремного заключения11.
Выразителем антисемитских интересов в этот период становится
Ульрих Фляйшхауэр. Сначала в Берлине, а позже в Эрфурте он провозглашает себя экспертом по «еврейскому вопросу», проводя общественные
собрания и публикуя антисемитские статьи. С критикой политики, проводившейся против евреев из Восточной Европы, выступили немецко-еврейские газеты. По этому поводу «Jüdische Rundschau» отмечала: «В «Берлинских листках» опубликовано сообщение, что выдворение восточноевропейских евреев, за которым впоследствии также должно последовать
и выселение еврейских подданных Германии, является жертвой, принесенной баварским комиссаром фон Карром для национал-социалистического вождя Гитлера12. В тени кризисной ситуации 1923 г. происходило
усиление антисемитских позиций, которые нашли отклик у части не10

11
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Pommerin R. Die Ausweisungen von „Ostjuden“ aus Bayern 1923. Ein Beitrag zum Krisenjahr der
Weimarer Republik // Vierteljahresheft für Zeitgeschichte/ 1986. H. 3. S. 315.
Winkler H. A. Der Weg nach Westen. Deutsche Geschichte von Ende des Alten Reiches bis zum
Untergang der Weimarer Republik. München, 2002. S. 434.
Jüdische Rundschau, 2.11.1923.
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мецкого общества. В этом смысле следует упомянуть о берлинском погроме 1923 г. Эти антисемитские выпады достигли апогея в ноябре того же
года, когда в одном из районов Берлина, в котором проживало наибольшее количество эмигрантов — евреев из Восточной Европы, произошли
столкновения, а затем — настоящий погром. 5 ноября 1923 г. безработные
в Берлине были информированы о том, что они не получат необходимую
денежную помощь. Эту ситуацию в своих целях использовали агитаторы
от праворадикальных течений, распространяя слух, что в сложившейся
ситуации виновны восточноевропейские евреи13.
Повышение цен на хлеб в эти ноябрьские дни еще более усугубило
положение. В этот период многие еврейские магазины были разгромлены и ограблены. В «Vossische Zeitung», которая выражала интересы либерально настроенного населения Германии, о дне погрома в Берлине
сообщалось следующее: «В центре Берлина вчера произошли беспорядки. Повышение цен на хлеб среди населения вызвало ярость, вследствие
чего некоторые безработные, получавшие деньги по нужде от города,
выступили в беспорядках. Эту ситуацию в своих интересах использовали антисемитские агитаторы, деятельность которых привела к тому, что
безработные в одной из городских частей Берлина проявили жестокость
по отношению к евреям из Восточной Европы»14.
Оценка берлинских событий также нашла отражение на страницах
немецко-еврейских газет, причем имела различные оттенки. 9 ноября
1923 г. «Jüdische Rundschau» расценила вспышку насилия как судьбоносный момент для немецких евреев, требовала создать «единый фронт всех
евреев Германии» и призывала к единению с соплеменниками — выходцами из Восточной Европы. Газета писала: «Что касается отношения
немецких евреев к произошедшим событиям, то должно быть ясно, что
в эти часы проявляется разрыв отношений между евреями из Восточной Европы и немецкими евреями. В понедельник состоялся не погром
евреев из Восточной Европы, а еврейский погром».15 Иная позиция относительно берлинских событий была высказана газетой «Der Israelit» в номере от 15 ноября 1923 г.: в передовице содержалась критика «чрезмерной»
реакции других немецко-еврейских газет и подвергался сомнению сам
факт того, что это был именно погром16.
В период веймарской Германии в правых немецких печатных изданиях евреи из Восточной Европы рассматривались как враждебный
элемент. Они характеризовались как попрошайки, носители и распространители различных заболеваний, ритуальные убийцы или же как
13
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Kistenmachen O. Arbeit und „jüdisches Kapital“. Antisemitische Aussagen in der KPD // Tageszeitung
„Die Rote Fahne“ während Weimarer Republik. Bremen, 2016. S. 91–94.
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торговцы людьми, ростовщики и большевики17. Также многие негативистские представления о евреях, возникшие еще в период Средневековья, получили дальнейшее развитие. Надо отметить, что это предубеждение против евреев в период веймарской Германии имело три аспекта:
экономический, религиозный и расовый18. Антисемитские воззрения
в политически нестабильные и небезопасные месяцы после образования Веймарской республики распространялись особенно интенсивно,
ненавистнические идеи пропагандировались более открыто, чем в период кайзеровской Германии19. Как это ни парадоксально, укреплению
антидемократических и антисемитских сил во многом способствовала
либеральная конституция Веймарской республики20.
Антисемитские выпады в немецкой прессе во времена веймарской
Германии подталкивали радикалов к активным действиям: погромам,
нападениям на здания синагог, осквернениям еврейских кладбищ. Центральный союз немецких граждан еврейского вероисповедания документировал многие случаи и в 1932 г. опубликовал статистику о разгроме
еврейских кладбищ в 1923–1932 гг.21
Носителями антисемитской пропаганды являлись многочисленные
политические организации, имевшие представительство в парламенте.
К их числу принадлежали Всегерманский союз, Немецкая национальная народная партия и многие другие. В начале 1920-х гг. они проводили
активную антисемитскую деятельность, проявлявшуюся в организации
многочисленных митингов и мероприятий, а также в распространении
газет и листовок.
Преемник Хайне в прусском министерстве внутренних дел Карл Северин рассматривал баварскую политику по отношению к беженцам как
опасную, но не мог ей противостоять, так как был вынужден под натиском консервативно настроенных кругов Пруссии (особенно со стороны
Немецко-национальной народной партии) прекратить «политику терпимости» в отношении евреев из Восточной Европы и иностранцев. Помимо этого, на изменение курса в отношении пребывающих в Германии
беженцев и иностранцев влияли имперский министр внутренних дел
17
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Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen. Wien, 1995. S. 180–191.
Benz W. Antisemitische Stereotype in Deutschland // Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile
und Mythen. Wien, 1995. S. 366–373.
Walter D. Die Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindlichkeit in der Weimarer Republik.
Bonn, 1999. S. 24.
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Эрих Кох и руководитель жилищного ведомства Берлина Вальтер Лакоте,
которые требовали незамедлительного интернирования этой категории
населения. Первый сборный лагерь был создан в Пруссии на основе распоряжения от 1 июня 1920 г.22 В Берлине были арестованы 282 человека
из числа восточноевропейских рабочих евреев и были интернированы
в лагерь Вюншдорф-Зоссен23. Еврейское ведомство помощи рабочим из
Восточной Европы проявило незамедлительные действия, и в течение
нескольких дней почти все интернированные были отпущены.
Карл Северин доказывал необходимость создания такого типа лагерей, обосновывая свою позицию невозможностью немедленного выселения евреев-эмигрантов на Восток. 17 сентября 1920 г. Северин подписал специальный указ о создании лагерей. В ноябре 1920 г. «Deutsche
Tageszeitung» писала: «Имперское министерство внутренних дел, по
сообщению газеты «Tag», приняло решение всех неугодных иностранцев поместить в лагеря для интернированных, чтобы позднее при более
выгодных обстоятельствах выслать их за границу»24.
В феврале 1921 г. в Пруссии в местечке Страгард (Померания), а также в Бранденбурге (в районе Котбус-Зилов) были созданы такие лагеря.
Страгард вмещал в себя до 2700 беженцев. Он состоял из 35 деревянных
бараков, рассчитанных на 80 человек. Лагерь был обнесен проволокой
и находился под вооруженной охраной. Представления об интернировании были различными, вначале еврейские организации частично
соглашались с мероприятиями прусского правительства. Под давлением еврейских организаций в лагере было учреждено самоуправление.
Однако ведущие политики преследовали отнюдь не гуманистические
цели — обуздание грезившейся им «еврейской опасности» и создание
самим фактом массовой концентрации еврейских беженцев предпосылок для скорейшего их выселения за пределы Германии25.
В апреле 1921 г. Северина на посту министра внутренних дел Пруссии
сменил Александр Доминикус. В мае обострились споры о лагере Страгард, которые приняли жесткую форму. Полемика о лагере Страгард была
вызвана сложившимся в нем катастрофическим положением. В лагере
ежедневно происходили оскорбления и избиения беженцев. Помимо этого, им было отказано в медицинской помощи. Продовольствия и питьевой
воды было мало, письма подвергались цензуре. К тому же пожар в лагере Страгард в ночь на 26 мая 1921 г. привел к многочисленным жертвам.
О создавшейся ситуации подробно писала «Jüdische Arbeiterstimme»26.
22
23

24
25

26
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1997. S. 73.
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Еврейские газеты Германии протестовали против такого отношения
к интернированным, которое не должно существовать в цивилизованном
мире. Было выдвинуто требование к министру внутренних дел Пруссии
Доминикусу об организации комиссии для разбирательства создавшегося положения в лагере Страгард. Разбирательство началось 11 июня 1921 г.
после увольнения трех человек из лагерной охраны. Через несколько дней
после пожара депутат от социал-демократов Оскар Кон спрашивал коллег
в прусском парламенте о том, что сделано в Страгарде для улучшения положения интернированных. Особую озабоченность он выразил в связи с
тем, что прусское правительство не проявляло должного интереса к этой
проблеме, так как в лагерь в основном были интернированы рабочие27.
Кон считал, что евреи из Восточной Европы, работавшие на предприятиях Германии в годы войны, интернированы в лагеря несправедливо28.
Его предложение о закрытии этого лагеря для интернированных было
отклонено.
Из лагеря интернированных Котбус-Зилов также приходили сообщения об унижении интернированных. Представители Независимой социал-демократической партии Германии в прусском ландтаге (а также
в рейхстаге) старались добиться закрытия лагерей. Депутат рейхстага
Матильда Вурм предприняла попытку расследовать реальное положение
в лагере интернированных Страгард. Получив согласие прусского министерства внутренних дел, она 19 июня 1921 г. посетила лагерь Страгард
и по итогам наблюдений написала статью о пребывании интернированных в лагере для газеты «Jüdische Arbeiterstimme». Статья освещала
малоизвестные факты о положении в лагерях Веймарской республики.
После посещения Матильды Вурм в лагере Страгард произошел пожар
в женских бараках. В результате пожара погибли или исчезли важные
документы интернированных, без которых они не могли покинуть Германию, поэтому вынуждены были оставаться в лагере29.
Совершенно иной точки зрения о положении в лагере Страгард придерживался прусский комиссар, который посетил этот лагерь раньше
Матильды Вурм вместе с правительственным президентом Штеттина
Куртом фон Шмелингом30. Сама же Вурм обвинила прусских служащих
в коррупции, так как они используют бедственное положение иностранцев в своих корыстных интересах. Министр внутренних дел Пруссии
27

28

29
30
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S. 25–48.
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Promutico F. Die Einrichtung der ersten Konzentrationslager // Geflüchtet-Unerwünscht-Abgeschoben.
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Доминикус после публикации статьи Вурм ответил, что «правительство
в настоящее время предприняло попытку изменения создавшегося положения в лагере Страгард. После принятых мер со стороны министерства
внутренних дел, как отмечала газета «Jüdische Rundschau», отношение
к интернированным стало более человечным31. Далее эта газета писала,
что в ближайшее время лагерь для интернированных в Старагарде будет
закрыт. Однако «вопрос о евреях из Восточной Европы» оставался одной
из острейших проблем в общественно-политической жизни Пруссии.
15 декабря 1921 г. министр внутренних дел Пруссии Северин заявил,
что лагерь закрывается, поэтому польские и русские интернированные
в лагерь Страгард имеют возможность покинуть пределы Пруссии. Северин также подчеркнул, что те интерированые, которые не готовы
к выселению, должны быть переведены во второй прусский лагерь Котбус-Зилов, чтобы потом оттуда быть выдвореными за границу. После
закрытия лагеря для интернированных Страгард общественное мнение
успокоилось, хотя существование лагеря Котбус-Зилов до конца 1923 г.
оставалось спорным вопросом для парламентариев. Депутаты от социалистов и коммунистов в прусском земельном парламенте еще в ноябре
1922 г. выступили с заявлением о закрытии второго концентрационного
лагеря в Пруссии. Но только развитие гиперинфляции 1923 г. вынудило
прусское земельное правительство прикратить проведение дальнейшей
политики интернирования. Министр внутренних дел Пруссии Северин
прямо заявил о закрытии лагеря в Котбус-Зилове, так как его содержание
и обеспечение интернированых обходилось прусской государственной
кассе очень дорого.

***
При рассмотрении причин усиления антисемитизма в веймарской
Германии следует, на наш взгляд, отметить следующее:
1. Первой причиной являлось то, что Германия потерпела поражение
в Мировой войне. На распространение антисемитских взглядов повлияли условия Версальского мирного договора, которые для большей части политиков веймарской Германии и значительной части
общества были неприемлемы и не признавались справедливыми.
К началу Первой мировой войны в среде немецких евреев имелись
представления, что они будут рассматриваться как часть немецкого
общества32. Но уже во время военных действий отношение к местным евреям изменилось в худшую сторону: в немецкой среде создавался и раскручивался образ евреев как предателей и дезерти31
32
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Pauker A. Deutsche Juden im Kampf um Recht und Freiheit. Studie zu Abwehr, Selbstbehauptung
und Widerstand der deutschen Juden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Teetz, 2004. S. 67–70.

99

ВОПРОС О «ЕВРЕЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ (1919–1923 гг.)

СТАТЬИ

Вальдемар Шмидт

№ 3 (22), 2020

Вальдемар Шмидт

ВОПРОС О «ЕВРЕЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ» В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ (1919–1923 гг.)

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ров. Поэтому после окончания войны в военных кругах и других
сегментах немецкого общества стало формироваться представление о виновниках поражения Германии, к числу которых были
отнесены социал-демократы и евреи33.
2. Вторым драйвером усиления антисемитских воззрений и пропаганды явилась внутриполитическая ситуация. Свержение монархии и возникновение парламентской демократии вызвало острые
противоречия между последователями старого и нового порядка.
В этой атмосфере нестабильности первых лет Веймарской республики происходило усиление политического террора и пропагандистской деятельности антисемитов,создавалась почва для инфильтрации антисемитских идей в широкие слои немецкого общества.
При этом многие евреи, проживавшие в Германии, связывали свои
надежды с новой демократической конституцией, которая должна
была их уравнять в правах34. В этот период антиреспубликанские
и антидемократические идеи были тесным образом связаны с антисемитскими воззрениями. Евреи в консервативных кругах немецкого общества рассматривались как сила, способствующая изменениям общественной системы, причем в худшую сторону.
3. Следующей причиной развития радикального антисемитизма
в послевоенной Германии являлось нараставшее движение еврейских беженцев на Запад и его влияние на экономическую и политическую ситуацию в немецких землях. Помимо экономических
издержек, важную роль играли также культурные и языковые отличия восточноевропейских евреев, которые способствовали росту
популярности антисемитских взглядов и в отношении немецких
евреев.
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АННОТАЦИЯ
Материал представляет собой комментированную публикацию протоколов
допросов видных деятелей Белого движения на Востоке России генералов
А.С. Бакича и И.И. Смольнина-Терванда в 1922 г. после их выдачи из Монголии
в Советскую Россию. Публикуемые документы являются важным источником
по истории Гражданской войны на Востоке России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Гражданская война; Восточный фронт; офицерство; А.С. Бакич; И.И. Смольнин-Терванд.

Ж

ИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ черногорца на русской службе генераллейтенанта Андрея Степановича Бакича (1878–1922), а также непростая судьба подчиненных ему формирований периода Гражданской
войны, сражавшихся с красными на огромном пространстве от Поволжья до Урянхайского края, Монголии и Китая, изучены достаточно подробно1. Однако до сих пор оставались неопубликованными протоколы
1

Ганин А.В. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004; Он же. Црногорац у служби
Русиjе: генерал Бакић. 2 исправљено и допуњено издање. Никшић, 2009; Он же. Атаман А.И. Дутов. М., 2006; Он же. Андрия Бакич: черногорский белый генерал // Россия и Черногория: вехи
истории. Родина. Российский исторический журнал. Специальный выпуск. М., 2006. С. 80–83;
Он же. Черногорский русский генерал Андро Бакич // Свой. Журнал Никиты Михалкова. 2008.
№ 7. С. 58–63; Он же. «Я Бога молил о том, чтобы скорей тебя увидеть». Последний роман генерала
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допросов самого Бакича и начальника штаба его корпуса генерал-майора
Ивана Ивановича Смольнина-Терванда (1887–1922), проведенных после
передачи Бакича и его соратников монгольскими властями советским
представителям. Эти документы, несомненно, значимы для изучения истории Гражданской войны и Белого движения на Востоке России.
Публикуемые протоколы хранятся в Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) среди прочих материалов по делу Бакича и его
соратников. По итогам показательного процесса, проводившегося в Новониколаевске (Новосибирске), Бакич и Смольнин-Терванд, а также полковники С.Г. Токарев и И.З. Сизухин, капитан В.К. Козьминых и корнет
М.Н. Шегабетдинов были расстреляны 17 июня 1922 г. в 00 часов 30 минут2.
Среди материалов по делу Бакича нами выявлены два несколько отличающихся друг от друга варианта протокола допроса Бакича — рукописный от 24 марта 1922 г. и машинописный от 28 марта. При подготовке публикации использован машинописный вариант, сверенный
и исправленный нами по рукописному, представляющему собой основу
последующего машинописного. Наиболее значимые дополнения из рукописного оригинала приводятся в квадратных скобках. Аналогичным
образом раскрываются и сокращения.
Документы публикуются в соответствии с современными правилами
орфографии и пунктуации. Оригинальный текст содержит значительное
количество смысловых неточностей и ошибок, исправленных без оговорок при сохранении стиля документа.
Вступительная статья, публикация и примечания А.В. Ганина.
Документ 1. Протокол допроса генерал-лейтенанта А.С. Бакича.
28 марта 1922 г.
Разведывательный отдел штаба 5[-й] армии
и В[осточно-]С[ибирского] в[оенного] о[круга].
Опрос командира отдельного Оренбургского корпуса
генерал-лейтенанта Бакич Андрея Степановича.
[Фамилия, имя и отчество: Бакич Андрей Степанович, возраст: 43 года, род.
в 1878 году, национальность: серб-черногорец, подданство: Югославия (Черного-

2

Бакича в документах // Черногорцы в России. Отв. ред. К.В. Никифоров. М., 2011. С. 239–268; Он же.
Урянхайский поход Бакича // Родина. 2014. № 7. С. 52–58; Он же. Новые материалы к биографии
черногорца на русской службе генерала А.С. Бакича // Славяне в этнокультурном пространстве
Южно-Уральского региона: материалы XI Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню славянской письменности и культуры. Оренбург, 2015. С. 43–47; Новые материалы об атамане А.И. Дутове / публ. А.В. Ганина // «Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, военное участие, кадры. Сб. статей и материалов. Сост. и науч. ред.
А.В. Посадский. М., 2015. С. 100–219; Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского
казачьего войска 1891–1945 гг.: Биографический справочник. М., 2007.
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-1146. Оп. 1. Д. 140. Л. 177.
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рия), бывш[ее] сословие, место рождения и приписки: из крестьян дер. Забережи3
Васоевического округа, последнее местожительство: за последнее время не имел,
до Герм[анской] войны город Н[икольск]-Уссурийск, где ныне живет моя семья,
профессия: военная]
Родился в 1878 году крестьянской деревни Заборожьи4, Васоевического округа. Подданный Югославии (черногорец).
Окончил шесть классов белградской Александра короля Сербии гимназии.
Военное образование: Одесское пехотное училище5.
[Женат, имею 3 детей, у жены дом в Н[икольск]-Уссурийске. Беспартийный;
примыкаю к национ[ально]-славяноф[ильскому] течению, по убеждению демократ]
В Россию из Константинополя прибыл в 1900 году после того, как в 1898 году
был изгнан из Сербии по подозрению в участии в покушении на жизнь экс-короля
[Милана]6. До этого, будучи гимназистом, участвовал в национальном движении. По приезде в Россию [я по высочайшему повелению] был принят в Одесское
пехотное училище, которое [курс коего училища] окончил по первому разряду
в 1902 году в чине подпоручика и выпущен в шестидесятый Замосцкий пехотный полк[, расквартированный в гор. Одессе. Производство моего выпуска сразу
в офиц[ерские] чины объяснялось участием в Курских маневрах]. В 1904 году
по объявлении войны с Японией добровольно выехал на Дальний Восток и был
принят в 8[-й] Восточно-Сибирский стрелковый полк [на должность батальонного адъютанта], в котором и провел кампанию [, находясь с частью в районе
Приморья и Северной Кореи и участвуя во всех операциях7]. В начале 1905 года8
был откомандирован во вновь сформированный 41[-й] Сиб[ирский стрелковый]
полк [на должн[ость] мл[адшего] офицера к[оман]ды разведчиков], в котором пробыл до мая 1906 года [, т.е. до его расформирования, приняв в конце
1905 г. нестроевую роту]. В мае 1906 года вновь переведен в 8[-й] полк [и занял
должность квартирмистра и завед[ующего] хлебопечением. Части уже находились на отдыхе в урочище Барабаш. В кампанию я ни производства, ни особых наград не получил, кроме Станислава 3[-й] степени «За усердие». В 8[-м]
полку пробыл до 1909 года9, разновременно занимая должн[ости] к[оманди]
ра нестр[оевой] роты или офицера в строю. В 1909 году откомандирован в 8[й] Вост[очно-]Сиб[ирский] полк в чине шт[абс]-кап[итана] с прикомандированием для перевода10. В сентябре 1911 года] в чине штабс-капитана получил
3
4
5
6

7
8
9
10

Правильно — Забрдже.
Правильно — Забрдже.
Правильно — Одесское пехотное юнкерское училище.
Бакич неточен. Покушение на главнокомандующего сербской армией, проавстрийски настроенного экс-короля Сербии Милана Обреновича (22.08.1854–11.02.1901) произошло 24 июня
1899 г. В результате из сербских учебных заведений были удалены черногорцы.
По имеющимся сведениям, Бакич в боях Русско-японской войны не участвовал.
На самом деле в июне 1905 г.
На самом деле до 1910 г.
Так в документе. Разумеется, речь не шла о переводе А.С. Бакича в тот же самый полк. В январе
1910 г. он перешел на службу в 5-й Сибирский стрелковый полк, а произведен в штабс-капитаны
был в ноябре 1910 г.
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отпуск [без сохранения содержания], а затем [в начале 1913 года] вышел в отставку11. [Отставка моя произошла по собственному желанию в силу болезни и материальной необеспеченности службы.] В отставке пробыл до начала
Русско-германской войны, занимаясь коммерческой деятельностью (агентом
Русско-монгольского т[оварищест]ва). [Район моей деятельности был — Приморье и часть Амурской обл. до Хабаровска. Помимо основного содержания в
300 р. в месяц я получал еще двадцать процентов чистой прибыли совершенного
мною оборота, исключая из этого расходы по командировкам, кои принимались
за счет фирмы. Место это я получил по предложению управл[яющего] фирмой
подполковника в отст[авке] Юревича Всев[олода] Ал[ександрови]ча12. Обороты
фирмы велись только за счет русских капиталов и участников, иностранный
капитал не участвовал. В данной фирме я находился до объявления Германской
войны, когда в конце июля выехал в Омск для добровольного вступления в ряды
армии и отправки на фронт. Еще до начала войны, в мае 1914, семья выехала к родителям в Белосток Гродн[енской] губ[ернии], куда и должен был на
лето я приехать. Родитель моей жены ген[ерал]-майор в отст[авке] Данич
Конст[антин] Алек[сандрович]13 арендовал усадьбу]. С объявлением войны вновь
вступил в армию [в] 56[-й] Сиб[ирский стрелковый] полк, с которым [22 сентября того же года выступил на Зап[адный] фронт14 в район Седлец — Новогеоргиевск — Полоцк — Кутно] выступил на войну и в котором пробыл до марта
1916 года [и в должности комбата], находясь все время в строю. В марте [в чине
подполковника] был откомандирован [в] 53[-й] Сиб[ирский стрелковый] полк
на должность комбата, в составе данной части получил производство в полковники в 1916 году.
В конце 1916 года [я] получил [в командование] 55[-й] Сиб[ирский стрелковый] полк, коим командовал до 30 мая 1917 года15, после чего был от командования отстранен и назначен в резерв чинов Двинского военного округа. Отстранен вследствие требования полкового комитета сего отстранения и назначения вновь старого командира [Попова Ник[олая] Ив[ановича]]16, который
в 1916 году был отстранен от командования за неправильное донесение и доклад
начдиву о боеспособности части в то время, как батальоны [два батальона]
отказались идти в атаку17.
11

12

13

14
15
16

17

В феврале 1913 г. уволен по болезни в пешее ополчение по Приморской области. В июне 1913 г.
вышел в отставку.
Юревич Всеволод Александрович (06.02.1871-?) — подполковник артиллерии в отставке,
коммерсант, руководил торговым домом «Русско-монгольское товарищество». В эмиграции —
в Нью-Йорке (США).
Данич Константин Александрович (14.09.1854-?) — генерал-майор, в отставке с производством в генерал-лейтенанты (с 1910).
Правильно — Северо-Западный фронт.
На самом деле — до 30 апреля 1917 г.
Попов Николай Иванович (20.01.1873-?) — полковник, позднее — генерал-майор. Командир
55-го Сибирского стрелкового полка.
На самом деле — в начале 1917 г. по служебному несоответствию в связи с неподчинением
нижних чинов.
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Генерал А.С. Бакич в плену. 1922 г. Центральный музей Вооруженных Сил

В период всей войны [я] был ярым национал-патриотом и шел все время под
лозунгом «Война до победного конца». К разразившейся в феврале 1917 года революции я отнесся двояко: во-первых, считал ее несвоевременной для государства,
участвующего в великой Европейской войне, поскольку она, безусловно, должна
была предвещать собой конец войны и гибель национальных славянских планов;
во-вторых, против нее принципиально ничего не имел. Был сторонником конституц[ионно]-демократического строя, в каком бы виде он ни выразился, не
исключая даже [и] конституц[ионной] монархии. Несмотря на некоторое отрицание революции как несвоевременной, все же принял участие в силу желания
поддержать национальный порыв для победного окончания войны.
Пробыв в резерве до сентября 1917 года, принял 545[-й] Ахтырский пех[отный] полк, коим командовал до февраля 1918 года, одновременно выполняя обязанности начдива. К большевистской агитации и Октябрьскому перевороту
отнесся отрицательно в силу введения принципа выборности в армии и поступков солдатской массы к офицерскому составу. Не разделял по убеждению
их взгляды, тактику и программу партии. К происходившему немного ранее
выступлению Корнилова18 определенного отношения не имел, но и не вынес определенного впечатления. Как к главнокомандующему относился с уважением
и считал его военным авторитетом и патриотом. Движение его понимаю, как
идею создания аполитичной армии. В данном отношении взгляд его разделяю.
В период командования в 1917 545[-м] полком никакого участия в политической
18

Речь идет о выступлении генерала Л.Г. Корнилова в августе 1917 г.
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Протокол допроса генерала А.С. Бакича.
Государственный архив Новосибирской области. Публикуется впервые

жизни страны не принимал, исключительно занимаясь управлением частью.
В феврале 1918 года по демобилизации выехал из Киева к семье в Петроград.
В Петрограде пробыл до 1 марта и после наступления немцев на псковском
направлении, выехал с семьей совместно с сербской миссией в Саратов, где должны были стоять сербские полки, отступившие с одесского направления. Не
застав их здесь, с миссией уехал в Самару, куда вскоре прибыло 2 сербских полка.
Цель поездки с миссией — эвакуация [с сербскими частями на Родину] несколько
задержалась вследствие маршрута ее на Вологду — Архангельск, и я остался
с семьей и частью сербов в Самаре, занявшись коммерческой деятельностью [,
выполняя поручения штаба Поволжского округа. Ездил в Москву по поручениям
111
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того же штаба]. В подпольной работе против Советской власти в этот период
участия не принимал, ибо [я ее не признаю] считаю ее противной. Имел намерение выехать на Дальний Восток, но за отсутствием пропуска выполнить
намерение не представлялось возможным. Чехословацкий переворот застал
меня в Самаре. После выступления чехов [8 июня] около месяца жил на даче
близ Самары и в развертывающихся события участия не принимал. 2 июля
по мобилизации получил предписание штаба Народной армии19 отправиться
в распоряжение члена военного штаба Лебедева20 в город Сызрань. По прибытии
туда назначен был командующим Сызранской группой войск и начдивом 2[-й]
Сызранской.
В составе дивизии принимал участие в обороне Сызрани и боях с красными.
По отступлении из Сызрани дивизия ушла на бузулукское направление и дальше
с боями на оренбургское. За Бузулуком с дивизией ушел в резерв на разъезд Сакмарский, а подошедшие оренбургские части остановили наступление красных.
После 10-дневного отдыха дивизия в составе бригады и одного каз[ачьего] полка
с батареей была двинута на правый фланг Бузулукской группы, где башкирские
войска отказались от участия в войне на стороне белых. В декабре 1918 года под
натиском красных пришлось отходить на станицу Сакмарскую, а затем вдоль
железной дороги на Орск, где частями 2[-го] Оренбургского корпуса21 наступление красных было приостановлено. 16 февраля 1919 года я получил телеграмму
командарма о назначении меня командующим 4[-м] Оренбургским армейским
корпусом, который был сформирован из 2[-й] Сызранской, 5[-й] стрелковой
Оренбургской дивизий и первой казачьей конной бригады22. Приняв командование корпусом, получил директиву двигаться по тракту от Орска на Токмакское, Кизильское и дальше на Верхнеуральск. В районе Кизильская — Магнитная
корпус остановился, наладив связь с Уфимской группой. В начале марта была
сформирована ставкой23 Южная группа из 5[-го] Стерлитамакского и 4[-го]
Оренбургского корпусов под общим руководством генерала Белова24. Идею колчаковской власти я разделял постольку, поскольку она выявляла идею Учредительного собрания.
19
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Имеется в виду Народная армия Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания
(Комуча).
Лебедев Владимир Иванович (13.01.1883–30.03.1956) — эсер, помощник военного и морского
министра Временного правительства (1917), член военного штаба Комуча.
Так в документе. II Оренбургский казачий корпус сформирован во второй половине февраля 1919 г. Подробнее см.: Ганин А.В. II Оренбургский казачий корпус (февраль-апрель 1919 г.):
особенности формирования и участие в боевых действиях // Гражданская война на Востоке
России: новые подходы, открытия, находки. Материалы научной конференции в Челябинске
19–20 апреля 2002. М., 2003. С. 80–85.
Кроме того, из Сводной казачьей бригады.
В документе — ставка.
Белов Петр Александрович (Андреевич) (Виттекопф Ганс Альфредович) (22.04.1881–1920) —
генерал-майор, командующий Южной группой войск Западной армии, командующий Южной
армией (1919). Подробнее об упоминаемых в документах офицерах — участниках Гражданской
войны на Южном Урале см.: Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891–1945 гг.: Биографический справочник. М., 2007.
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Вскоре Оренбургская армия слилась с Южной группой и образовалась отдельная Южная армия под командой генерала Белова. В апреле месяце 1919 года происходило общее наступление колчаковской армии, и Южная группа совместно
с Оренбургской армией двинулась вперед, но уже в начале мая вновь пришлось
отступать. В июне месяце началась перегруппировка частей, и корпус был переброшен на правый фланг армии под Верхнеуральск, где уже в августе начались
бои и дальнейшее отступление на Актюбинск. Здесь Белов фланговым движением тыла и фронта от Троицка на Актюбинск погубил всю армию. Мой корпус
пошел по моему личному приказанию на Атбасар и дальше в долину реки Ишим.
Неисполнение мною приказа Белова являлось следствием неумелой оценки последним создавшегося положения, и неумелого руководства Белова операцией.
По выходе в долину Ишима я был подчинен ставке и получил от нее распоряжение остановиться. Вскоре приказанием ставки Белов был отозван [в]
Омск и из Южной армии сформирована Оренбургская под командой Дутова25,
к каковой был придан и мой корпус. Вновь сформированная армия все же натиска красных не сдержала и из района Атбасар — Актюбинск стала с арьергардными боями отходить на Акмолинск — Каркаралинск, имея большие потери
тифозными больными. Ориентировка в численности и расположении красных
частей была плохая, и сведения добывались весьма скудно и дальше фронтовой
разведки не шли. Объясняю я это плохой постановкой разведывательного дела.
Уже в период отхода Дутов имел намерение обосноваться в Семиречье, оздоровив свою армию за счет отрядов Анненкова26, и о чем он уже стал сноситься
с последним. По приходе же в Сергиополь выяснилось, что Анненков не только не
подчинится Дутову, но и не желает помочь материально и продовольствием,
и фуражом. По прибытии 30 декабря 1919 г Дутова в Сергиополь после разговора
по проводу с Анненковым Дутов выбыл в ставку его станицу Урджарскую, где
имел совещание, на котором решено было из двух армий сформировать одну
под командой Анненкова, дав ей название Отдельной Семиреченской. Оренбургская армия переименовалась в отряд атамана Дутова, и командование было
возложено на меня. Вначале я отказывался, но после категорического приказа
согласился. Подкладка этого совещания была такова: Дутов и Анненков имели намерение отстоять Семиречье, образовать самостоятельное правление,
в коем Дутов будет ведать гражданской властью со стоянкой в Лепсинске, а Анненков — военной. После соединения Анненков, пользуясь властью командарма,
велел большинство лучшего имущества отряда Дутова сдать в свой отряд,
оставив мои части почти без ничего. Одновременно я с согласия Анненкова ездил в Чугучак27 с целью познакомиться с русским консулом и китайским губернатором. Эта поездка отнюдь не преследовала цели подготовки почвы для
интернирования, а носила характер визита.
25

26

27

Дутов Александр Ильич (05.08.1879–07.02.1921) — генерал-лейтенант, Войсковой атаман Оренбургского казачьего войска, командующий Оренбургской армией (1919).
Анненков Борис Владимирович (09.04.1889–24.08.1927) — генерал-майор, командир II Степного Сибирского армейского корпуса, командующий отдельной Семиреченской армией.
Приграничный китайский город на территории Синьцзяна.

113

«И МЫ, БОРОВШИЕСЯ ТОЖЕ ЗА БЛАГО НАРОДА, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ ОБЩЕНАРОДНОМУ МНЕНИЮ…»

ДОКУМЕНТЫ

Андрей Ганин

№ 3 (22), 2020

«И МЫ, БОРОВШИЕСЯ ТОЖЕ ЗА БЛАГО НАРОДА, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ ОБЩЕНАРОДНОМУ МНЕНИЮ…»

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Между тем наступление красных стало развиваться, и наши части под
их давлением стали отходить: Анненков на перевал Баратол, а я на Бахты28.
Отходя, я стал вести переговоры через консула Долбежева29 согласно директив
Анненкова с китайским губернатором по интернированию, которое с согласия
генерал-губернатора и произошло 14/27 марта 1920 года. Условия интернирования были таковы: сдача кит[айским] властям всего оружия за исключением
60 винтовок на отряд, взятие нас под покровительство и выдача полутора
джина муки на человека в день. Остальное довольствие должно было производиться из армейский сумм, которые равны были 150 000 керенских, 16.000.000
сибирок и 240 пудов разменного серебра, полученного мной от консула Долбежева. Одновременно Анненков интернировался в Баратолы, а Дутов в районе
Кульджи.
Связи у меня к этому времени ни с Анненковым, ни с Дутовым не было,
так как с Анненковым я был в натянутых отношениях вследствие его письма
Долбежеву, в котором он обвинял меня в неправильной информации о боеспособности моего отряда и умышленном отступлении. А с Дутовым не было связи
в связи с отсутствием технических средств. После перехода границы китайцы
обязали меня наблюдать за порядком в лагере, который был отряду отведен на
реке Эмиль и быть ответственным за все происходящие события.
После расквартирования частей лагерем китайцы предложили мне сдать
75% всех лошадей в киргизские табуны, якобы для кормежки, на самом же деле,
как я узнал позднее, с целью лишить меня средств передвижения, и обезопасить
себя в этом отношении. Интернировавшись в Китай, я решил отказаться от
вооруженной борьбы с Советской властью и жить мирно до тех пор, пока мы
не сможем безопасно вернуться к своим семьям или пока не позовет нас народ,
т.е. правительство, которое не будет считать нас врагами. Интернировался
в составе приблизительно около 12 000 человек30, считая семьи, из войсковых
соединений были: первая Оренбургская казачья дивизия, вторая казачья дивизия, вторая Сызранская дивизия и атаманский атамана Дутова полк. Вслед за
интернированием я послал телеграмму на Восток через русского посланника
в Пекине Кудашева31 с просьбой о материальной помощи, ответ на которую
получил от генерала Анисимова32 и Шильникова33. Последний сообщал из Читы,
28
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Пограничный пункт Семиреченской области, через который отряд Бакича перешел в Китай.
Долбежев Владимир Васильевич (02.03.1873–05.09.1958) — консул России в Чугучаке (до
1920).
По данным штаба Бакича границу перешли 1814 офицеров и военных чиновников, 8039 солдат
и казаков, 785 членов семей военнослужащих и около 5000 гражданских беженцев из Оренбургской и Уфимской губерний (ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 986. Л. 62; РГВА. Ф. 185. Оп. 7. Д. 4. Л. 204).
Таким образом, всего не менее 15,6 тысячи человек.
Кудашев Николай Александрович (1868–1925) — князь, посланник России в Китае (до 1920).
Анисимов Николай Семёнович (18.12.1877–08.04.1931) — генерал-майор. Представитель Оренбургского казачьего войска при Ставке и Российском правительстве, позднее — уполномоченный представитель войска в штабе Походного атамана всех казачьих войск Российской восточной окраины Г.М. Семёнова.
Шильников Иван Федорович (05.01.1877–08.05.1934) — генерал-майор, командирован А.И. Дутовым из Семиречья в Забайкалье для доклада оренбургскому Войсковому правительству.
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что помощь обещана, а первый из Харбина, что Семенов34 ассигновал 100 000
иен, но воен[ный] совет Востока отказал.
Взаимоотношения с китайцами в этот период были самые лучшие. В мае
месяце 1920 года я отдал приказ, коим разрешал желающим вернуться в Россию.
До 25 мая ушло по приказу через Зайсан до 5500 солдат и офицеров. Довольствие
китайцы выдавали мне по числу едоков, причем не гнушались и тем, чтобы
обвесить и выдать меньше. На этой почве были некоторые недоразумения, однако не доходившие до серьезных осложнений. Возможно, что они боялись меня,
ибо войска их в этом районе по численности не более 1000 пехоты и кавалерии
и качеству были весьма слабы.
В августе китайцы предложили мне двинуться на Восток в Маньчжурию
и после моего согласия двинуться южной императорской дорогой получил отказ,
мотивированный непропуском соседней провинцией. Полагаю, что истинная
причина непропуска была тесно связана с нашествием в это время Унгерна35
на Монголию.
В сентябре китайцы совместно с консулом Долбежевым стали усиленно
предлагать моим частям возвращение в Россию. Эти предложения проводились
без моего ведома, видимо предполагая, что я задерживаю возвращение в Россию.
В этом же месяце через князя Кудашева я посылал телеграммы с просьбой о материальной помощи в Париж и Японию — к русским организациям помощи
беженцам, но ответа не получил.
С Анненковым за все это время у меня не было связи. С Дутовым велась переписка частного характера. В переписке Дутов спрашивал о состоянии частей
и проч. В сентябре был получен от него оперативный приказ о сформировании
Оренбургской армии, со штабом в районе Кульджи (Суйдун). Намечался поход
на Советскую Россию в район Семиречья. И организации там восстания. Мне
предлагалось занять должность помощника атамана Дутова и двинуться со
своим корпусом через Бахты на Капал к Верному. Параллельно с этим предлагалось силой добыть оружие у китайцев. [Приказ был привезен кульджинским
купцом — не то сартом, не то китайцем.] Совместно было и письмо частного
характера с просьбой о выдаче 30 пудов серебра, за которым должно было приехать доверенное лицо.
В это же время в районе Чугучака есаулом Остроуховым36 стал формироваться парт[изанский] отряд для операций [нападения] в Зайсанском направлении [на Сов[етскую] Россию]. Отряд должен был сформироваться из 2[-го]
атамана Дутова полка, входившего в мой корпус. За эту попытку полк был
34

35

36

Семёнов Григорий Михайлович (13.09.1890–30.08.1946) — генерал-лейтенант, главнокомандующий всеми вооруженными силами и походный атаман всех казачьих войск Российской
восточной окраины.
Фон Унгерн-Штернберг Роман Федорович (29.12.1885–15.09.1921) — генерал-майор, начальник
Азиатской (Туземной) конной дивизии.
Остроухов — есаул, командир партизанского отряда, формировавшегося в районе Чугучака
(2-й атамана Анненкова полк и добровольцы отряда А.С. Бакича) численностью в 50–100 человек. В августе 1920 г. отряд совершил рейд на советскую территорию (Чиликтинская долина и
Зайсан).
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расформирован, руководители формирования преданы военно-полевому суду
и переданы китайским властям.
Приказ Дутова сочувствия в корпусе не встретил и после обсуждения был
отвергнут, и Дутову дан в отрицательной форме ответ. В октябре месяце ко
мне прибыл адъютант и вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] на[чальника] штаба Дутова капитан Папенгут37 с доверенностью на получение серебра
и с личными директивами Дутова. На собрании старших начальников было
решено выдать серебра не более 6 пудов, но т.к. 3 пуда до этого мной самостоятельно было ему отправлено, то было выдано еще три пуда. Следствием
этого поступка явился полный разрыв в сношениях с Дутовым и его крайнее
недовольство мной. В октябре месяце генер[алом] Анисимовым мне было
переведено на Русск[о]-Аз[иатский] Банк 10 050 кит[айских] шанх[айских]
лан, которые банк просил оставить на текущий счет в урумчийских тезах,
на что я согласился, сговорившись держать валютой. Произошло недоразумение, в которое вмешался и Дутов, издавший приказ 19 января 1921 г. о моем
смещении и назначении Шеметова38, дав одновременно совершенно секретные
инструкции полковнику Савину39 о приведении приказа в исполнение, хотя бы
силой. Савин вошел в общение с Шишкиным40, — командиром повстанческого
отряда, прибывшего в район Чугучака в конце 1920 года, и стал деятельно
готовиться к выступлению. Узнав об этом, я Савина арестовал и передал
кит[айским] властям, Шишкин же и Остроухов были арестованы китайцами и отправлены в Урумчи. После этого началось успокоение, и части стали
вести полевые работы на отведенных участках и в самом лагере. Для этого
было отпущено около шести тысяч лан. Приблизительно с этого же времени
китайцы стали относиться к русским хуже на почве того, что Анненков
стал проявлять активность в районе Гучен, и генералом-губернатором было
выпущено соответствующее воззвание к русским и, в частности, к Анненкову. В начале апреля стала работать комиссия Туркестанского края и вести
переговоры с кит[айскими] властями о возвращении беженцев и интернированных в Россию. Результатом этого было воззвание китайских властей
к русским гражданам на китайской территории о возможности возвращения в Россию.
37

38

39

40

Папенгут Павел Петрович (27.05.1894–12.1933) — капитан (позднее — подполковник). Осенью
1920 г. командирован А.И. Дутовым из Суйдина в отряд А.С. Бакича для связи и координации
предстоявшего наступления на Советскую Россию.
Шеметов Алексей Семёнович (13.03.1882–20.08.1933) — генерал-майор, начальник 2-й Оренбургской казачьей дивизии, заместитель генерала А.С. Бакича в лагере на реке Эмиль.
Савин Евгений Дормидонтович (14.03.1888–1952) — полковник, командир Атаманского полка
отряда А.С. Бакича (1920–1921), активный сторонник атамана А.И. Дутова в конфликте с А.С. Бакичем. Арестован по приказу А.С. Бакича и попал в китайскую тюрьму.
Шишкин Дмитрий Яковлевич (1882–1970) — есаул Сибирского казачьего войска, командир
отряда сибирских повстанцев до 800 человек, прошедшего через Монголию в район Чугучака
осенью 1920 г. Арестован и попал в китайскую тюрьму.
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В мае месяце в район Чугучака прибыли петропавловские повстанцы во главе
с подхорунжим Токаревым41, сообщившие нам о положении в России и мотивах
восстания. Впечатление от их рассказов было нерадостное и рисовало в России
тяжелую жизнь. Восстание, как они говорили, подняли только крестьяне.
Вследствие того, что Токарев был выборным начдивом и не имел соответствующего чина, я произвел его в полковники, но отнюдь не за восстание. Вначале эта дивизия была самостоятельная и к корпусу не присоединялась, и лишь за
несколько дней до нападения на нас экспедиционного отряда были присоединены
к корпусу под наименованием Народной дивизии.
23 мая со стороны Бахты стал двигаться на нас экспедиционный отряд,
и поэтому 24 Мая корпус снялся с лагеря и без боя двинулся в восточном направлении, захватив с собой часть охраняющих нас китайцев во главе с комендантом Цюй-Дарин. В лагере же для прикрытия отхода остался арьергард
150 человек с коноводами под командой полковника Савельева. 25 мая мы были
в районе Добржина, где получили от китайцев муку, заверив их в дружелюбии,
и двинулись их дальше.
На следующем переходе 26 мая я обезоружил охраняющих нас китайцев и,
изъяв винтовки и патроны, отпустил их, снабдив продуктами. Коменданта
я оставил при себе как свидетеля в своих дальнейших действиях. До реки Дан
экспедиционный отряд нас все время преследовал и, дойдя до пустыни, очевидно,
остановился, так как дальнейшее преследование прекратилось.
В это время наперерез нам со стороны Зайсана шел отряд: два батальона
со штабом кав[алерийского] полка, который спустился к долине реки Кобук.
Здесь 3 июня произошел бой, в котором красные потерпели поражение. С нашей
стороны было около 30 убитых и раненых — в большинстве офицеров. Красные
взяли в плен около 20 человек, обезоружили, и вскоре отпустили, дав им на дорогу деньги и продуктов. До озера Улунгур преследование продолжалось.
На пути я разрешил желающим возвратиться в Россию, и снабдил их на
10 дней продовольствием. Ушло около 200 человек. От Улунгур корпус пошел на
Шара-Сумэ трактом севернее озера.
На иртышской переправе китайцы хотели остановить отряд. Начались
переговоры, но вследствие их затяжки я принужден был самостоятельно начать переправу, для чего обезоружил китайскую охрану переправы. Китайский
губернатор города Шара-Сумэ, узнав о переправе и получив ложное донесение
о расстреле мной охраны переправы — застрелился, а войсковые китайские ча41

Токарев Семён Георгиевич (1888–1922) — сибирский казак, подхорунжий, участник ЗападноСибирского восстания 1921 г. В конце февраля 1921 г. возглавил 1-ю Сибирскую казачью дивизию
повстанцев, однако уже в середине марта был разбит и вместе с уцелевшими казаками вынужден бежать под ударами красных из Петропавловского в Кокчетавский уезд Омской губернии.
6 апреля 1921 г. его дивизия заняла Каркаралинск, где была реорганизована и получила название Народной. Вскоре в связи с наступлением красных был вынужден покинуть город и через
горные перевалы уйти в Синьцзян. 14 мая 1921 г. Народная дивизия численностью 1200–2000
человек пришла в район лагеря на реке Эмиль. Произведен А.С. Бакичем в полковники. Осужден в Новониколаевске и расстрелян вместе с генералом А.С. Бакичем.
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сти стали грабить город. 17 июня из Шара-Сумэ прибыли делегаты с просьбой
прекратить бесчинства в городе, а 18[-го] я выступил на Шара-Сумэ с отрядом
40 вооруженных и 60 невооруженных. При подходе к мосту у Шара-Сумэ я был
обстрелян китайцами, после чего отошел и стал вести переговоры, которые ни
к чему не привели, и мне пришлось спустя 10 дней занять город с боя (2 июля).
Заняв город, мы увидели полное его разграбление и 40 человек убитыми русских
граждан и полнейший хаос. Китайцы отступили, не приняв боя.
Здесь мы решили обосноваться на отдых и зимовать. Стали заниматься
полевыми работами. Числа 10 июля я через киргиз получил от начштаба Кайгородова42 — Сокольницкого43 приказ Унгерна № 15, и в противовес ему была
выработана штабом программа власти, сущность которой сводилась к народовластию. Из Шара-Сумэ было послано два письма Хутухте44 и барону Унгерну,
в которых указывалось на занятие Алтайского округа и о нахождении корпусов
в Шара-Сумэ. Письма к Унгерну дальше Кобдо не шли. Ответа от Хутухты не
было. Так прошло около двух месяцев. Находясь в Шара-Сумэ, я узнал о движении
13 кавдивизии через перевалы в долину Кобдо, и в 13 верстах от города мои отряды после столкновения отошли обратно на Шара-Сумэ, вслед за чем весь корпус
вновь двинулся на Восток в направлении на озеро Толбонор, где намеревались
зимовать, войска пошли северными перевалами, захватываю южную окраину
озера Кобдо, а обозы южными.
Был отдан приказ, которым разрешалось желающим вернуться в Россию
ушло около 4-х тысяч.
Числа 17–18 сентября корпус вошел в связь с частями Кайгородова, который
у Курэ45 восточнее озера вел засаду Байкалова46. Кайгородов заявил мне о необходимости идти в Алтай, где уже вспыхнуло восстание, и в подтверждение своих
слов познакомил меня с тремя повстанцами Онгудайского района. Идти на Алтай я не согласился, ответив, что в восстание не верю и не вижу необходимости
открывать военные действия. После этого Кайгородов двинулся на Кош-Агач,
где имел бой с красными, а я принял осаду Байкалова, решив как-нибудь с ним
покончить и остаться зимовать на реке Кобдо. Одновременно я переформировал корпус, сведя дивизии в полки, дивизионы и батальоны. Корпус, насчитывая
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Кайгородов Александр Петрович (1887–16.04.1922) — соратник барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга, командир партизанского инородческого отряда войск Горно-Алтайской области, действовавшего в Монголии.
Сокольницкий Владислав Юрьевич (1882–1963) — полковник, начальник штаба партизанского инородческого отряда войск Горно-Алтайской области.
Титул высшего духовного лица в Монголии. В данном случае речь идет о теократическом правителе Монголии Богдо-гэгэне VIII (1869–17.04.1924).
Монастырь.
Байкалов (Некундэ) Карл Карлович (02.01.1886–08.08.1950) — советский военачальник, участник Гражданской войны и боевых действий в Монголии. Командир сводного советско-монгольского интернационального отряда, участвовавшего в 1921 г. в борьбе с белогвардейцами в
Монголии. Окружен отрядами белых и осажден в монастыре Саруль-гун на западе Монголии
возле озера Толбо-Нур. После 44 дней безуспешных попыток взять монастырь белые сняли
осаду.
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в своем составе около 4500 человек имел: Первый Оренбургский каз[ачий] полк
(бывшая первая Орен[бургская] дивизия), второй Орен[бургский] каз[ачий] полк,
Сызранский дивизион, конвойный дивизион и атаманский дивизион. Причем
первый и второй каз[ачий] полки вскоре были переименованы в дивизионы.
Числа 19 октября первый дивизион присоединился к полковнику Сокольницкому, не разделявшему взглядов Кайгородова, и совместно с ним двинулся на юг
в количестве около 500 бойцов, большинство офицеров и 6 пулеметов. А я отправился к обозу на реке Кобдо с целью узнать причину ухода дивизиона и на
обратном пути, имея намерение войти в переговоры с Байкаловым. Получив
сообщение от генерала Смольнина47 о том, что Байкалову идет со стороны
Кош-Агач поддержка, наши части отошли на юг. По отходе частей к обозу, я издал приказ, коим разрешал всем от генерала до солдата возвратиться в Россию,
но от оставшихся требовал безусловного подчинения. Ушло около 2.000 человек.
К этому времени ко мне присоединились остатки кайгород[овского] отряда около 200 человек, являвшихся жителями Урянхайского края48 во главе с Казанцевым49. Последний стал вести агитацию за уход в Урянхай, где за отсутствием
регулярных войск и достаточным количеством продовольствия можно было
спокойно прозимовать и заняться полевыми работами. Я под давлением этого
согласился и двинулся по направлению Уланком с целью перейти в Подхребетный район. Не доходя Уланкома, я получил воззвание Байкалова, адресованное
мне и Сокольницкому с предложением вступить в переговоры, но ввиду того,
что переговоры отряд принял [бы] как измену с моей стороны я пошел дальше
[и 8 числа прибыл в Уланком. Прожив здесь дней 6, я узнал о большом количестве
партизан и на совещании на реке Торгол[ик] я предложил в Урянхайский край
не идти, а пока задержаться на реке Ту около озера Ут]. То есть в Урянхай.
На реке Торголик (что у озера Убса) я собрал совещание старших начальников, на котором указывал на возможное столкновение наших с красными
частями, но после того, как большинство высказалось за движение в Урянхай,
я принужден был на это согласиться. На совещании я предлагал не идти в Урянхай, а пока задержаться на реке Тес50 около озера Убса, а оттуда послать делегатов и разведку, дабы узнать, на каких условиях урянхайцы могут нас принять.
47
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50

Смольнин-Терванд 2-й Иван Иванович (04.07.1887–17.06.1922) — генерал-майор, начальник
штаба IV Оренбургского армейского корпуса, начальник штаба отряда атамана Дутова, начальник штаба отдельного Оренбургского корпуса. Осужден в Новониколаевске и расстрелян вместе
с генералом А.С. Бакичем и группой военачальников.
Современная Тыва.
Казанцев Иван Григорьевич (?-1921) — урядник (на 1917), есаул (на 1921). Атаман Енисейского казачьего войска. Арестован красными в Иркутске и содержался в иркутской тюрьме (05–
10.1920), бежал в Монголию. По поручению барона Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга весной 1921 г.
занялся формированием партизанского отряда для освобождения Урянхайского края. Командир белоповстанческого отряда, действовавшего на территории Монголии и Урянхайского края
(1921). Ввиду малочисленности отряда в конце августа 1921 г. присоединился к отряду есаула А.П.
Кайгородова. Позднее присоединился к отряду генерала А.С. Бакича. По некоторым данным
погиб в бою под Атамановкой.
Тес-Хем — река в Монголии и Тыве, впадающая в озеро Убсу-Нур.
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Вопреки моему взгляду мнение остальных было двигаться незамедлительно в
Урянхай, где и зимовать. За это движение сильно агитировал отряд Казанцева, который совместно с некоторыми офицерами моего отряда думали по
приходе в Урянхай меня арестовать и во главе всех сил поставить [кого-либо
русских] нового начальника. По приходе в долину реки Элегест разведка донесла,
что партизаны и регулярные войска в количестве около 2000 человек расположены в крае. Придя на заимку Огнева (около Атамановки) я решил выслать
для переговоров делегацию, но мнения разошлись и подавил взгляд двигаться без
переговоров, чтобы не было затяжки, которая наблюдалась под Шара-Сумэ и в
долине Кобдо.
8 декабря утром мы подошли к Атамановке, где были встречены регулярными войсками и партизанами, вышедшими нам в тыл из деревни Щек. После
короткого боя, в коем мы имели потери, большей частью из казан[цев]ского отряда и в котором погиб сам Казанцев, мы отошли на север и вышли на перевал
Элегест. 10 декабря к вечеру я подошел на 10 верст к обозу, который уже был
захвачен красными и, не желая создавать панику и резню, отошел к перевалу.
Вместе с остатками обоза, не вступая в бой с красными, я начал отход на юг.
Я было пытался вновь доказать всему отряду, что с потерей обоза и при отсутствии средств существования необходимо сдаться, но опять решили пойти
в Монголию и 16 декабря мы прибыли в Уланком. Не доходя [до него] 5 верст,
отряд был встречен монгольскими разведчиками Хатан-батора51 [, огонь по
которым я открывать запретил]. В свою очередь я выслал разведку, которая
донесла, что в Уланкоме находятся регулярные Монгольские войска и что начальник их передового отряда просит кого-либо из офицеров для переговоров.
Я послал полковника Кострова52 и после того, как он сообщил, что действительно в Уланкоме регулярные войска совместно с инструктором РСФСР [Байбуллиным], я решил вести переговоры о сдаче оружия. Условия были выработаны
следующие: я сдаю все оружие, а Монгол[ьское] правительство берет нас под
свое покровительство и тем, кому нельзя будет возвратиться в Россию, будет
разрешено прозимовать в Монголии, а затем выехать по желанию. Обеспечение
продовольствием Монгол[ьское] правительство берет на себя в количестве 2
фунтов мяса на человека. В результате этих переговоров условия были приняты и началась сдача оружия и отряда — 16–17 декабря 1921 года.
[На Ваш вопрос, перехватывалось ли совет[ское] радио моими отрядами —
сообщаю, что, хотя и был вначале радиоприемник с разреш[ения] китайцев
поставлен, а затем и тайно от них, но перехватов уже после июня месяца
[19]20 года произвести было невозможно, т.к. не было свинцового блеска, который куда-то пропал, и условия препятствовали этому. Китайцы несколько раз
в начале [19]21 года просили продать им станцию для постановки в Урумчи, но
51

52

Хатан-батор Максаржав (10.06.1878–03.09.1927) — монгольский военачальник, герой Монгольской народной республики.
Костров Сергей Ильич (1885-?) — полковник. Обер-квартирмейстер штаба отдельного Оренбургского корпуса (1921).
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я не согласился, т.к. не хотел растрачивать казенное имущество. Относительно постановки разведдела в период пребывания в Китае могу сообщить, что
агент[урной] разведки на территории РСФСР не производилось за отсутствием средств и [из-за] недоверия моего к агентам: если и выпускались штабом
инф[ормационные] сводки, то исключительно на основании газетных сообщений Пекина и Совет[ской] России. Внутренняя разведка у себя в лагере и Чугучаке была и велась исключительно для того, чтобы предупредить какие-либо эксцессы и выступления, — особых вознаграждений агенты не получали за свою работу. Руководил этой работой кап[итан] Кузьминых53, а в Чугучаке кап[итан]
Мальков54, который в апреле [19]21 г. перешел на сторону Совет[ской] власти.

Оружие, захваченное при ликвидации отрядов Бакича

В пояснение событий в Шара-Сумэ добавляю, что по взятии его я вопреки
своим принципам вследствие прод[овольственного] кризиса разрешил в течение
двух часов всем участникам наступления взять сколько каждый сможет продуктов. Других предметов я брать не разрешал.
На Ваш вопрос, имел ли какие-либо сношения с Унгерном помимо получения приказа № 15 отвечаю: связи не было; однажды сообщал Кайгородову на
его вопрос, что готовилось к выполнению приказа, для его успокоения, отнюдь
не искреннего, намерения выполнить. Один раз посылал нарочных с письмом
к самому Унгерну, в коем сообщал о состоянии своего отряда и просил информи53

54

Козьминых Виктор Константинович (1888–17.06.1922) — капитан. Начальник контрразведывательного отделения IV Оренбургского армейского корпуса и отряда атамана Дутова (1919–
1920). В эмиграции — в Западном Китае (с 03.1920). Участник похода в Монголию (1921). Попал
в плен под Уланкомом (12.1921). Осужден в Новониколаевске и расстрелян.
Мальков — капитан, офицер контрразведывательного отделения штаба IV Оренбургского армейского корпуса и отряда атамана Дутова. Направлен генералом И.И. Смольниным-Тервандом в Чугучак для контрразведывательной работы. Уехал в Советскую Россию (04.1921). Служил
следователем в Семиреченской ОблЧК (на 1921).
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ровать меня, в свою очередь, о том, как следует добыть средства к дальнейшему
существованию. Детально содержания письма не помню. Письмо по назначению
не дошло, и от Кобдо возвратилось обратно.
После сдачи мной оружия я через два дня лично говорил с Хатон-Батором
об оформлении условий сдачи, что им и было обещано, но не выполнено. В дальнейшем он мне сообщил, что я должен буду ехать в Ургу, где находится Правительство и лучшие условия жизни. Остальных, кроме 20 человек свиты, Хатон-Батор отправил на Кош-Агач, а мне дал конвой для сопровождения в Ургу.
По прибытии 15 января в Ургу я был со спутниками посажен в монгол[ьскую]
тюрьму на правах военнопленного. Через сутки был переведен в распоряжение
штаба монгол[ьской] армии, а затем через 15 дней вопреки моим заявлениям
и доводам был передан в распоряжение представителя РСФСР Охтина55, который отправил меня в Иркутск. Больше показать пока ничего не имею. Протокол писан с моих слов. Ген[ерал]-лейт[енант] Бакич]
Опрос производил начразведопер 5[-й армии] Репин.
28/III 1922 г
Верно начинфот56
ГАНО. Ф. Р-1146. Оп. 1. Д. 135. Л. 64–74.
Подлинник. Машинопись; Л. 31–43. Рукопись.
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Акт о приведении в исполнение смертного приговора А.С. Бакичу
и его соратникам. Государственный архив Новосибирской области
55

56

Охтин (Юров) Андрей Яковлевич (1891–20.01.1938) — заместитель полномочного представителя РСФСР в Монголии (1921–1922).
Подпись неразборчива.
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Документ 2. Протокол допроса начальника штаба отдельного
Оренбургского корпуса генерал-майора И.И. Смольнина-Терванда.
28 марта 1922 г.
Протокол допроса
1922 г. марта мес[яца] 28 дня начотд по [сокращение неразборчиво] ОО
ВСВО57 [фамилия неразборчива] допросил нижепоименованного в качестве обвиняемого, который по предупреждении о строгой ответственности за ложные
показания показал:
Фамилия, имя и отчество. Смольнин-Терванд Иван Иванович
Возраст. 34 лет; род. [в] 1887 году
Национальность. урож[енец] Эстляндии
Подданство. русское
Бывш. сословие, место рождения и приписки. из кр[естья]н Лифлянской губ.,
Перновск[ого] у[езда], имение Мойзе-Кюль.
Последнее местожительство (точный адрес). до войны Герм[анской] в Петрогр[аде], места определ[енного] не имел.
Профессия. военная
Образование:
Общее. 4-классная гимназия
Специальное. Виленск[ое] воен[ное] училище и академ[ия] Генштаба в
1914 году
Семейное положение. женат
Имущественное состояние. нет
Партийная принадлежность (прежде и теперь), какая организация с какого
времени, № партбилета. беспартийный; ни к какой полит. партии и течению
не принадлежал и не принадлежу
Чем занимался и где служил до войны 1914 г. и во время империалистической
войны, не служил ли в старой армии, если да, то в каких частях, чинах, должностях. По окончании в 1914 году академии в чине поручика был назнач[ен] на
службу в штаб Ирк[утского] воен[ного] окр[уг]а. С объявл[ением] мобил[изации] назначен ст[аршим] адъютантом 4[-й] Сиб[ирской] стр[елковой] дивизии в гор. Читу и с последней 19/VIII-14 выступил в поход. Занимая время от
времени должн[ость] ст[аршего] адъютанта и наштадива58 4 Сиб[ирской],
я пробыл в дивизии до конца [19]16 г., когда был команд[ирован] для исп[олнения] должн[ости] правителя дел по уч[ебной] части Рижск[ой] повторительной школы прапорщиков в чине капитана.
Здесь я пробыл до апреля [19]17 года. В феврал[ьской] революц[ии] я никакого участ[ия] непосредственного не принимал, хотя перевороту и сочувствовал.
В апреле м[еся]це я был назначен штаб-офицером для пор[учений] при штабе
28[-го] армейск[ого] корпуса, где и пробыл до сентября [19]17 г.
57
58

Особый отдел Восточно-Сибирского военного округа.
Начальника штаба дивизии.
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Одновременно был избран от офицерск[ого] состава в корп[усной] комитет
и выполнял обязанности тов. председателя. В сентябре в чине подполковн[ика]
назначен наштадивом59 1[-й] Кавказ[ской] стр[елковой]. К револ[юционной]
работе большевиков и октябрьскому перевороту, к[а]к и все кадров[ое] офицерство, отнесся отрицательно, главным образом, из-за новых арм[ейских] порядков, в коих видел гибель прежней армии и окончание войны. В офицерских же
организациях участия в этот период не принимал. К ранее происходив[шему]
Корниловскому выступлению, к[а]к к идее, отнесся сочувственно, т.к. видел
в ней оздоровление армии. В должности наштадива пробыл до января [19]18 года,
когда был назначен в штаб Северн[ого] фронта на должн[ость] штаб-офицера
по поручениям. Здесь пробыл до февраля и в феврале назначен наштакором60
49[-го], прикрыв[авшего] Петроград в нарвском направлении от немецк[ого]
наступления. В марте м[еся]це был демобилизован и уехал с частями корпуса
в Саратов[скую] губ. для ликвид[ации] дел, кои закончил 25 мая. В этот период
участия в офиц[ерских] организациях не принимал.
Прежде не судился.
В тюрьме или лагере не сидел.
Виновным себя с предъявленном обвинении в61
признаю, по делу показываю: В начале июля после объявления Сов[етской] властью мобилиз[ации] генштабистов я был назначен нач[альником]
развед[ывательного] отд[еления] штаба Сев[еро-]Кавказ[ского] воен[ного] окр[уг]а со стоянкой в гор. Царицыне. В начале августа [19]18 года совместно с членом воен[ного] совета при округе тов. Анисимовым62 был командирован для осмотра войск Дагест[анской] области, по окончании коей
в конце августа приехал в гор. Астрахань и отсюда был уволен в отпуск в
Саратовскую губ. к родным. К этому времени началось движение чехословаков и организ[ация] самарской Учредилки, коему я сочувствовал и сразу
же присоединился. Поводом к этому был массовый расстрел без суда и следствия офицерства в Сарат[овской] губ. В начале сентября я прибыл в Самару,
явился в штаб Нар[одной] армии и получил назначение наштадивом 2[-й]
Сызр[анской], коей команд[овал] Бакич. Назначение получил в чине подполковника. До отхода частей Бакича на Оренбургское направл[ение] я был все
в той же должности, а далее, в ноябре [19]18 г., был назначен на[чальником]
штаба Бузулукск[ой] группы Оренб[ургской] армии63, а в январе [19]19 года
вр[еменно] выполнял должность ген[ерал-]квар[тир]м[ейстер]а Оренбургской [армии] до февраля. Хотя на обязанности моей и было руководство
к[онтр]разведк[ами] армии, но за коротким пребыванием в этой должности
активно ими не руководил.
59
60
61
62

63

Начальником штаба дивизии.
Начальником штаба корпуса.
Так на бланке документа.
Анисимов Николай Андреевич (12.05.1892–25.01.1920) — комиссар Северо-Кавказского военного округа, уполномоченный военного совета округа в Астрахани (1918).
В тот период — Юго-Западной армии.
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В феврале м[еся]це по просьбе Бакича был назначен наштакором64 4[-го]
Оренбургского и в этой должности оставался до расформирования Южной и
Оренбургской армий в конце [19]19 года, когда из всех частей б[ывшей] Оренбургской армии был составлен отряд имени атамана Дутова.
О постановке к этому времени к[онтр]разв[едывательного] дела могу сообщить, что помимо плохой информ[ационной] работы внутри корпуса и среди
населения в районе расположения корпуса другой не вела, а работу по разведке
в тылу противника вела исключительно арм[ейская] разведка и более глубокую
ставка, так что сообщить что-либо о ней не могу. Начальн[иком] к[онтр]разведки был поручик Арсентьев, который в свое время участвовал в заговоре князя
Эристова65 о сдаче частей Сызр[анской] дивизии красным. Как была раскрыта
организация, не знаю, но помню, что о ней доложили подчиненные Эристова
генералу Бакичу. Впоследствии тот и другой были расстреляны по приговору
воен[но-]пол[евого] суда. Более выдающихся событий за все время существ[ования] кор[пусной] контрразведки я не наблюдал, и никто по ее докладам к ответственности не привлекался.
К колчаковскому движению я относился весьма сочувственно, но не оправдывал мер, кои на местах предпринимались представителями власти.
Государственный строй я понимал к этому времени таковым, который
должен установить всероссийское Учред[ительное] собрание, диктатуру же
Колчака66 понимал временной мерой к подготовке Учредит[ельного] собрания.
Интернирование в Китае было вызвано отсутствием огнеприпасов и невозможностью по создавшейся обстановке противодействовать красным. Условия
интерниров[ания] — сохранение корпусом военной организации, на чем настаивали сами китайцы, и ответственность генер[ала] Бакича за порядок. По условию же было сдано оружие.
Взамен китайцы гарантировали безопасность, продовольствие мукой около
2 ф[унтов] на человека. Срок интернирования не предусматривался, а определялся возможностью возвращения в Россию или отъезда на заработки вглубь
Китая.
К[онтр]разведыват[ельное] отделение перешло границу и сохранилось, но
работ никаких не вело. Из состава ее67 знаю: начал[ьника] капитана Козьминых
и помощн[ика] поручика Носова. Планы наши к этому времени были лишены
активности по отношению Сов[етской] власти и ограничивались намерением пробраться на Д[альний] В[осток], где имелась не занятая большевиками
территория.
64
65

66

67

Начальником штаба корпуса.
Эристов Н. (?-1919) — князь, ротмистр. Командующий 2-м Сызранским кавалерийским полком
(1918–1919). Отчислен от должности по несоответствию (03.1919). Расстрелян с двумя сообщниками за попытку перехода вместе с полком на сторону красных.
Колчак Александр Васильевич (04.11.1874–07.02.1920) — адмирал, Верховный правитель России.
Контрразведки.
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Другие же мыслили переждать здесь острый период борьбы и вернуться в
Россию, хотя бы и при наличии Сов[етской] власти. Лично я намеревался пробраться на Д[альний] Восток, т.к. не считал безопасным для себя возвращение
в Россию. Некоторыми группами корпуса строились иллюзии о том, что настанет время, когда Сов[етская] власть в России изживется — результатом
этого и явилось воззвание Бакича, где он говорил о времени возвращения, «когда
позовет народ». Полагаю, что Сов[етская] власть сделала большую ошибку тем,
что в периодической печати отзывалась в непримиримом духе о своих быв[ших]
противниках, если бы этого не было, возвращение всего корпуса в полном составе
было бы обеспечено, хотя они и причинили в свое время вред и ущерб Сов[етской] власти, однако поражение крупных фронтов (Колчака, Врангеля68 и др.)
показало, что народ в массе на стороне Сов[етской] власти, поэтому и мы,
боровшиеся тоже за благо народа, должны были подчиниться общенародному
мнению. Впечатление у нас было таково, что Сов[етская] власть крепка единением и поддержкой народа. Этим и объясняется наш отказ атаману Дутову
о вторжении вооруженном в район Семиречья и организации там нового фронта против Сов[етской] власти. Данными соображениями я объясняю отсутствие у нас идейной связи с Дутовым и Анненковым, в особенности с последним,
т.к. их действия не оправдывали и не вызывались истинным положением вещей
и честностью приемов борьбы.
Вся наша осведомленность о сов[етской] власти черпалась из сов[етской]
период[ической] печати, и опроса лиц, приезжавших случайно из России. Китайские газеты не разрешались к обращению среди населения и даже должностных
лиц Урумчийским генер[ал]-губерн[атором], который получаемые газеты конфисковывал. Объяснялось это нежеланием посвящать население в происходящие
события в глубине Китая.
Посылка депеш с просьбой о помощи и Врангелю, Семенову и др[угим] исключительно преследовала материальную сторону, отнюдь не агрессивные
намерения по отношению к Сов[етской] власти. Депеши все шли с ведома
кит[айских] властей без шифра, самостоятельных посылок по радио не было,
ибо был только радиоприемник, который несколько раз тайно от китайцев
подымался для перехвата московских и ташкентских радио. Получались приемы помимо указанных и из Челябинской станции. Принятые шифровки расшифровывать не удавалось, и поэтому я приказал шифровки не принимать,
а исключительно текст. До мая м[еся]ца [19]21 года жизнь корпуса текла
мирным путем пока не прибыли повстанцы, которые интернировались на
условиях подобных нашим. Группа эта не подходила ни к нашей организации,
ни взглядами в силу своих приемов, поступков и проч. Производство же Токарева в полковники объясняю исключительно из соображений военного артикула,
коим не допускается командование дивизией человеку в солдатском звании.
Рассказам их о взимании налогов женским молоком, волосами и проч., ко68

Врангель Петр Николаевич (15.08.1878–25.04.1928) — барон, генерал-лейтенант, один из лидеров Белого движения на Юге России.
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нечно, не верили, а объясняли эти рассказы шероховатостями при взимании
разверстки.
Для того, чтобы предупредить возможность повторения дутовского убийства69, у нас в корпусе мной был выделен в Чугучак к[онтр]разв[едывательный] пункт для опроса приезжающих из России под началом шт[абс-]кап[итана] Маслакова, который никаких результатов, кроме базарных слухов, не дал.
Специально разведки не велось — опрашивались проезжавшие и имевшие коммерческие связи с Россией. Ценных сведений извлечь из них не удавалось.
До отхода с реки Эмиль никаких программ власти не вырабатывалось,
выработана была в ответ на циркулирующие в корпусе слухи о бесцельности
скитания программа, участие в составлении коей принимал я, войск[овой]
старшина Захаров70 и др. Эта программа должна была выявить нашу полит[ическую] физиономию, которая выражалась в самом широком народоправстве и терпимости полной к различным партиям, не исключая и самых
левых вплоть до анархизма. В жизнь ее провести не собирались, а распространяли в корпусе в ответ на заявления некоторых групп о нашей черносотенной окраске, к[онтр]революционерстве и проч. В связи с этой программой на
линейных значках были взамен прежних условных знаков изготовлены новые,
состоявшие из красных флагов с прибавл[ением] на крыже маленького трехцветного флага.
После отхода с реки Эмиль мы с небольшими стычками и боями дошли
беспрепятственно до Шара-Сумэ, где несколько задержались и после занятия
решили обосноваться на длительный период. В Шара-Сумэ помимо выработки
программы был получен приказ Унгерна № 15 вместе с воззванием Хутухты
к киргизам71 и монголам Алтайского округа, в коем извещалось об освобождении Монголии от китайцев частями Унгерна и призывалось к единению всех
монгол[ьских] племен. Результатом этого и явилась наша переписка с Ургой,
коей преследовалось разрешение вопроса о проживании на территории Монголии. Помимо этого предлагались услуги о присоединении к Монголии территории Алтайского округа, для чего попросили выслать пополнение боеприпасами.
Боеприпасы предполагалось использовать не против Сов[етской] России, а для
обороны от стягивающихся к Шара-Сумэ китайских войск и для охраны территории округа со стороны Сов[етской] России. На ваш вопрос, чем объясняется
двуличность в политике по отношению к китай[ским] властям и монгол[ьскому] правительству, вытекающая из ранее имевших место заверений китайцам о нашем доброжелательном к ним отношении и с другой агрессивность
к ним же, выявленная перепиской с Хутухтой — полагаю: это вызвано необ69
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Речь идет об убийстве атамана А.И. Дутова 6–7 февраля 1921 г. в Суйдине на территории Западного Китая в результате спецоперации советских агентов.
Захаров Василий Никанорович (1895–1987) — войсковой старшина. Атаман 2-го военного округа Оренбургского казачьего войска, командир полка своего имени, командир отряда. Сдался
в плен красным 8 декабря 1921 г. в районе Кобдо — Шара-Сумэ с отрядом в 214 человек. Жил
и умер в СССР.
Т.е. казахам.
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ходимостью обеспечить за собой наиболее благоприятные условия сначала на
китай[ской] территории, а затем монгольской.
Что же касается идейной и материальной связи с Кайгородовым, могу сообщить, что первой вовсе не было в силу духа партизанства, коим был пропитан
Кайгородов; что не разделял штаб и состав корпуса, — второе ограничивалось
созданием в тылу общих снабженческих органов, которые после того, к[а]к Кайгородов узнал о наших ресурсах, не сорганизовались в силу нежелания отряда
Кайгородова делиться своими запасами.
Проведение своих планов — вторжение в Алтай и организация восстаний —
Кайгородов думал провести в жизнь путем вооруженной силы (200 чел.) плюс
надежда на присоединение к нему населения Алтая, во что он безусловно верил.
Движение наше в Урянхай было обусловлено предположением, что он входит в состав Монгол[ьской] территории и что там русских регулярных частей
не имеется. Здесь мы думали прозимовать и затем двинуться на восток по
монгольской территории. Это движение было вынужденным массой корпуса,
желавшей скорее избавиться от трудных условий кочевой жизни. Лично я и Бакич же мыслили от Уланкома двинуться на восток долиной реки Тес. На ваш
вопрос, не являлся ли подбор 20 человек, ехавших в Ургу, желанием сохранить организационную головку корпуса, отвечаю — нет, ибо подбор объясняется случайностью. Целей сохранить организацию никто не преследовал. В группу вошли
лица, кои имеют родственные связи с Д[альним] В[остоком]. На вопрос, каковы
были последние сведения у нас об атамане Анненкове, отвечаю: в пребывание
в Шара-Сумэ нам передавали (киргиз Ханапия Мамиев Бейсе72), что Анненков заключен в Урумчийскую крепость. Его же сподвижник полковник-хунхуз
Лю-лян-хо оставался со своим Маньчжурским отрядом в Кульдже, находясь на
китайской службе. О его операциях против Сов[етской] России я не слыхал,
с китайцами же он не ладил.
Протокол писан с моих слов. Больше добавить ничего не могу.
И. Смольнин
Нач[альник] отделения
ГАНО. Ф. Р-1146. Оп. 1. Д. 136. Л. 6–10об.
Подлинник. Автограф.
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«ПРОЯВЛЕННУЮ САДИСТСКУЮ
ЖЕСТОКОСТЬ НЕ СМОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ
НИКАКОЕ ОПИСАНИЕ»
ДОКЛАД КОМАНДИРА ДИВИЗИИ СС
«ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ» О ПОВЕДЕНИИ
УСТАШЕЙ1 В ВОСТОЧНОЙ БОСНИИ

АННОТАЦИЯ
В публикуемом докладе командира 7-й добровольческой горной дивизии СС
«Принц Евгений» бригадефюрера СС Отто Кумма содержатся многочисленные
подробности совершенных хорватскими союзниками немцев усташами преступлений в отношении сербского гражданского населения. В документе также представлена критика террористических мер хорватов в отношении «партизан», имевших негативные последствия для немецкой стороны, которая
стремилась использовать на оккупированной территории Югославии любые
антикоммунистические силы, в т. ч. отряды сербских четников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Югославия; усташи; Босния; Герцеговина; Независимое государство Хорватия; истребительная политика; карательные операции; 7-я добровольческая горная дивизия
СС «Принц Евгений»; четники.

В

АЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ исследования хода Второй мировой войны
на территории бывшей Югославии является тема проведения противопартизанских мероприятий немецких войск и их союзников как
основного вида служебно-боевой деятельности. В силу особенностей этого
1

Хорватское радикальное политическое движение, копировавшее идеологические постулаты
и организацию нацистского и фашистского режимов в Германии и Италии. Находилось у власти в период существования Независимого государства Хорватия.
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типа военных действий основой работы исследователя становится анализ
степени вовлечения войск в процесс насилия в отношении гражданского
населения. Многочисленные операции против югославских партизан имели для оккупантов цель стабилизировать обстановку в неконтролируемых
районах, формируя необходимые условия для реализации дальнейших
задач военного и экономического характера. Сама по своей сути война в
Югославии была характерна не только возникавшими и распадавшимися
локальными союзами противоборствующих сторон, но и сложной политической обстановкой, вызванными присутствием Вермахта и войск СС
на территориях формально независимого хорватского государства (НГХ)2
и их взаимодействием с хорватскими вооруженными силами. Большую
пользу в рассмотрении этого вопроса играет отчетная документация не
только потерпевшей стороны, зачастую подвергаемая вместо тщательного анализа необоснованной и лишенной аргументации критики, а документы непосредственно самих исполнителей, вовлеченных в процесс т.н.
«успокоения» или «умиротворения» противника. Источником публикуемого нами в переводе на русский язык документа является Национальный
архив США National Archives of The United States. Washington D.C. (NARA),
где хранится большое количество трофейной документации, связанной
с организационно-боевой деятельностью войск СС.
В частности, на примере отчета высокопоставленного офицера
войск СС — командира 7-й добровольческой горной дивизии СС «Принц
Евгений» бригадефюрера СС Отто Кумма — с критикой совершенных
хорватскими союзниками преступлений в отношении гражданского
населения проявляются не только способы радикальных (а фактически
террористических) мер хорватов в отношении «партизан», но и их негативные последствия для немецкой стороны. Действовавшие с не меньшей беспощадностью командиры войск СС стремились использовать
«садистскую жестокость» хорватов в своих интересах как инструмент
устранения неугодных элементов хорватского командования. При этом
важно отметить, что всякое осуждение насилия со стороны офицера СС
и проявление ложной обеспокоенности было вызвано сугубо прагматичным подходом к обеспечению собственных интересов, нисколько не
направленных на сохранение человеческой жизни местного населения,
считавшегося не более чем расходным материалом. Таким образом, становится очевидной причина расстановки акцентов немецкого отчета,
подчеркивающего между последовательным описанием зверств беспорядочность насилия и жестокость самих преступников. Свойственные
местной противопартизанской войне крайние формы насилия только
усугублялись религиозными и этническими конфликтами, способствуя
2

Формально независимое государство — сателлит Германии и Италии, возник в ходе территориального раздела королевства Югославия, прекратил свое существование в ходе в кампании
Вермахта в апреле 1941 г.
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радикализации как методов убийств, так и бессмысленности их исполнения.
Таким образом, прогрессировала эскалация мнимо управляемого
нацистами «внутреннего конфликта» где основными жертвами становилось гражданское население, неспособное в силу возраста или пола
организовать должное сопротивление. Тщательно документируя преступления усташей, немецкие командиры СС описывали методы, полностью соответствовавшие собственной политике, направленной на беспощадное подавление любого сопротивления. Еще в 1942 г. с одобрения
рейхсфюрера СС Г. Гиммлера из числа этнических немцев Сербии, Хорватии и Румынии была сформирована печально известная 7-я добровольческая горная дивизия СС «Принц Евгений», в полной мере освоившая
истребительные методы ведения антипартизанской войны. Начиная
с весны 1944 г. дивизия, задействованная для поддержки наступательной операции 13-й горной дивизии СС «Ханджар»3, была тесно связана
с усташскими подразделениями, оперировавшими в зоне ее ответственности в районе Соколац — Рогатица — Горажде. Именно в этот период
немцы обратили пристальное внимание на действия хорватских частей,
стремившихся извлечь из сотрудничества с войсками СС максимальную
выгоду, и их прошлые, ранее не задокументированные преступления.
Избранные методы колебались от нарушения субординации до нападений на немецкие войска и специально организованных акций, призванных дискредитировать германские войска в регионе. Именно поэтому
командование дивизии СС «Принц Евгений» отреагировало процессом
расследования хорватских преступлений в отношении местного сербского и мусульманского населения. Исходя из обстоятельств, побудивших
командование СС раскрыть особый характер ведения боевых действий
на участках проведения противопартизанских операций, мы можем отнести этот источник в разряд исключительных по своей важности по
целому ряду причин.
Во-первых, главной заинтересованной стороной выступило соединение войск СС, постоянно обращавшееся в боевых действиях к самым беспощадным формам насилия. Это придает особую ценность и показательность свидетельствам командиров СС, изобличающих зверства усташей.
Тем самым исключается возможность обвинения свидетелей в ангажированности и предвзятости, как это зачастую происходило в отношении
следственных органов коммунистической Югославии.
Во-вторых, обозначается готовность хорватских командиров идти на
преступления против собственной части граждан (боснийских мусуль3

Короткий меч ханджар был историческим национальным символом мусульманской Боснии.
Об одноименной дивизии см.: Фролов Д.А. «Мусульманский эксперимент Гиммлера»: боснийская дивизия войск СС «Ханджар» // Журнал российских и восточноевропейских исторических
исследований. 2017. № 3 (10). С. 119–134.
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ман) с целью дезавуировать создававшийся ранее образ войск СС как
«защитников ислама». Это связано с политикой противодействия НГХ
созданию подконтрольной СС автономной от хорватского государства
«зоне умиротворения» на северо-востоке Боснии.
Наконец, в-третьих, документ раскрывает особенности мотивации
совершения преступлений в отношении сербского православного населения, позволяющие сделать вывод об их исключительно религиозном
подтексте без каких-либо обоснованных причин военного характера.
КОПИЯ4
7-я добровольческая горная дивизия СС
«Принц Евгений»5
Отдел Ic, номер 513/44

6.7.44

Тема.: напряженная политическая ситуация в районе Соколац — Рогатица — Горажде и роль подполковника усташей Судара.
Ссылка: телефонные переговоры штурмбаннфюрера СС Келлера6 и оберштурмфюрера СС Кирхнера7 от 05.07.1944 г.
Главнокомандующему V горного корпуса СС8

3 экземпляра

После того как дивизии был получен участок охранения Соколац — Рогатица — Горажде, между отдельными группами населения, а также между членами вооруженных подразделений ненемецкого происхождения (в связи с подписанием незадолго до этого договора между I бригадой усташей и батальоном
четников «Романия», в рамках которого предусматривался перевод батальона
четников в состав хорватского ополчения) создалась определенная напряженность. Заключенный тогда между оберстлейтенатом9 Сударом10 и командиром четников Косоричем11 договор, если же, конечно, обе стороны искренне
4

5

6
7
8

9
10
11

Копия документа представлена в материалах National Archives of The United States. Washington
D.C. (NARA T-175 R-120 Fr. 2645891–2645897).
Была сформирована в марте 1942 г. из числа этнических немцев Баната, Румынии, Хорватии
и других стран с целью подавления партизанского движения на территории Сербии. Уже
с началом боевого пути действия дивизии характеризовались не иначе как террористические
и подняли вопрос о запрете беспорядочных убийств и поджогов на вверенной ей территории.
Подробнее см. Глишић В. Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941–1944. Београд, 1970.
С. 130.
Начальник штаба V горного корпуса СС.
Начальник разведывательного отдела (Ic) V горного корпуса СС.
Объединение войск СС, соединявшее две балканские горные дивизии СС — 7-ю добровольческую горную дивизию СС «Принц Евгений» и 13-ю горную дивизию войск СС «Ханджар»
(1-ю хорватскую).
Т. е. подполковником.
Командир 1-й бригады усташей.
Один из лидеров четнического движения в восточной Боснии. Возглавлял бригаду «Рогатица»,
входившую в состав корпуса «Дрина».
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подошли к его выполнению (оберстлейтенат Судар был убежден в этом и выразил подобную мысль оберштурмфюреру Кирхнеру), открывал выгодные перспективы установления мира на данной территории и позволял воздействовать на
другие группы четников, а за счет усиления хорватских или немецких органов
контроля стабилизировать состояние подразделений четников и собрать все
национально-ориентированные силы в борьбе против коммунистов.
Командир четников Косорич был компрометирован фактом заключения
данного договора в глазах своих вышестоящих руководителей и согласно дошедшим сюда сообщениям, был приговорен к смерти. Хотя подполковник усташей
Судар был дезавуирован верховным командованием усташей и заключенный
им договор не был признан, Косорич был вынужден примкнуть к немецким
войскам и одновременно с этим снова пытаться выходить на связь с руководящими кругами четников, чтобы уменьшить возможные последствия своего шага. Уже к тому моменту между усташами и четниками происходили
отдельные стычки, и невозможно было определить, кто был виновником их
возникновения.
С момента проведения операции «Maibaum»12, с 26.04.1944 г., завязалась
непрерывная серия грабежей и убийств, что дало ясно понять, что усташи обладают решимостью при любых обстоятельствах, совершенно не учитывая
текущую ситуацию, вести борьбу не только против четников, но и против сербского гражданского населения, и готовы повторить события 1941–42 гг. Кроме
того, поведение подполковника Судара, а также некоторых его подчиненных
показывает, что усташи готовы с полной решительностью воплотить свои
намерения и даже против воли немецкого командования.
В качестве иллюстрации, подтверждающей данное утверждение, ниже будут приведены в хронологическом порядке события, произошедшие за последние
два месяца:
1) 31.03 в деревне Соколовицы (17 км к северо-северо-западу от Рогатицы)
были задержаны следующие сербы: Милош Черанич, Радован Черанич, Михайло
Черанич, Обрад Бартула, Милош Зоранович, Весо Пушоня. Несмотря на многократные телефонные запросы у командования усташей в Соколаце, лишь совсем
недавно удалось узнать, что задержанные были переведены в Сараево. Только
12

Операция «Майское дерево» (нем. Unternehmen «Maibaum») — антипартизанская операция немецких и хорватских войск в восточной Боснии, проводившаяся с 26.04 по 9.05.1944. Целью немецкого командования, бросившего в бой против III партизанского корпуса НОАЮ части 13-й
и 7-й горных дивизий СС, стал срыв приготовлений партизан по форсированию р. Дрины для
их перехода в Сербию. Накануне, 25 апреля, во Власенице состоялась встреча штаба III корпуса
и штаба 16-й и 17-й дивизий с целью ознакомления с ситуацией в Сербии. Все приготовления
должны были быть завершены к 28 апреля. Подготовка проходила в условиях истощения сил
бригад, осуществлявших маневры в тяжелых погодных условиях и пересеченной местности
при отсутствии необходимого количества материала для строительства плавсредств. После того
как замысел партизан был раскрыт (посредством информаторов из числа четников и пронемецкой мусульманской организации «Зеленые кадры»), командование V горного корпуса СС
бросило в бой полковые боевые группы 13-й горной дивизии войск СС «Ханджар» с целью блокады вражеских сил в излучине Дрины для их последующего уничтожения.
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после этого перевода руководство подразделения усташей из Соколаца сообщило
в 14-й горно-стрелковый полк СС, что речь идет о пособниках партизан, которые были преданы военно-полевому суду. В ответ на другой отдельный запрос
от оперативной группы 2 из Сараево сообщалось, что речь в данном случае идет
о людях, которые осенью 1943 года участвовали в разрушении Рогатицы.
2) 02.04 группа усташей прибыла в Ракитницу (10 км северо-западнее Рогатицы) и арестовала там сербов Косту Марича, Йована Дороевича и Петара
Ковачевича. Указанные лица позднее были найдены на горе Цитой, двое были
застрелены, один заколот.
3) С 27.04 по 02.05 на Алипашином Мосту усташами было задержано 24
православных серба. Задержанные были родом из окрестностей деревней Калиновик и Трново, они пришли на Алипашин Мост, имея при себе по большей
части официальные пропуска, выданные хорватскими официальными органами в Трново, чтобы продать скот и закупиться зерном. Как было установлено
в ходе подробных допросов, у задержанных были украдены деньги, их поместили
в тюрьму усташей, издеваясь нечеловеческим образом под надзором подполковника Судара; при этом во время издевательств в присутствии подполковника
Судара говорилось, что все это происходит по праву и отныне усташи станут
открывать огонь, если встретят вместе немецких солдат и четников. 06.05
все 24 задержанных были перевезены на грузовике в казарму усташей в Подроманью. Там издевательства над ними продолжились, при этом один из усташей (предположительно, лейтенант) подначивал своих подчиненных призывом:
«Гоните, преследуйте и убивайте их». Задержанных выгнали на проселочную
дорогу и гнали в направлении леса, где часть из них была убита, в то время как
части из них удалось спастись бегством; среди них был Илия Лалович из Калиновика, который добрался до дома с множеством колотых ран. На запрос оберштурмфюрера СС Шэфера о месте нахождения задержанных, направленный
командиру батальона усташей в Соколоваце, был получен ответ, что 15.05 они
были перевезены грузовым транспортом в Сараево, где далее были отпущены.
4) 10.05 вблизи деревни Добричевичи, округ Месичи, рота усташей захватила во время проведения полевых работ крестьянина Стевана Петровича, его
жену, 18-летнюю дочь и 13-летнего сына. Им было сообщено, что их направят
в немецкую комендатуру в Месичи. По дороге указанных лиц отвели в лес, жену
и обоих детей расстреляли, а легко раненому в левую часть лица Петровичу
(пуля прошла по касательной) удалось бежать; впоследствии он лично дал показания офицерам II батальона 14 горно-егерского полка СС. 18-летний Раканович,
находившийся в то же самое время на земельном участке Петровича, получил
тяжелое ранение в шею, ему было нанесено 3 удара ножом. Он был направлен
в больницу в Сараево. Весь домашний скот, принадлежавший Петровичу, съели
усташи. В тот же день Петра Обрадович из Варошиште была убита выстрелом из пистолета, а 22-летняя Милька Петрович (племянница Стевана) была
найдена возле дороги с многочисленными стреляными и колотыми ранами. Занимающемуся расследованием дела гауптшарфюреру Крику (из штаба 14 горно136

егерского полка СС) удалось установить по состоянию трупа и прочим уликам,
что перед убийством девушка была изнасилована.
5) 24.053 усташи у деревни Павичина Кула сначала осыпали ругательствами 15-летнего работавшего на поле Драго Гойковича, затем открыли по нему
огонь из винтовок. Во время бегства он получил ранение в спину, позже был
перевязан унтерштурмфюрером СС доктором Эртлем (I батальон 14 горноегерского полка СС).
6) 25.05 оберштурмфюрер СС Пардатчер из 3 роты 14 горно-егерского полка СС в сопровождении унтершарфюрера СС Пильманна встретили в 2 км от
Рогатицы 6 четников, сообщивших им, что усташи забрали у них 4 коров, 3 из
которых впоследствии были отпущены. Несколько минут спустя, взбираясь
на гору, они встретили взвод усташей, прочесывавших холмистую местность
с винтовками и пистолетами наизготовку; те, в свою очередь, встретили их
руганью и бранью. Хотя в оберштурмфюрере Пардатчере можно было точно
определить офицера, а унтершарфюрер Пильманн многократно назвал усташам свое воинское звание на хорватском языке, один из усташей в течение
долгого времени бегал и прыгал вокруг них, ругаясь и крича. На вопросы унтершарфюрера Пильманна, в чем, собственно, состояло дело, он вообще не отвечал, а продолжал кричать на оберштурмфюрера СС Пардатчера, указывая, что
ему нечего здесь делать и он должен убраться. В то время как он продолжал
свою ругань, даже не потрудившись встать в стойку «смирно», поддерживаемый 4 своими солдатами, он отдал приказ открыть огонь по находящимся
на противоположном склоне четникам. Четники ответили огнем. Далее по
склону оберштурмфюрер СС Пардатчер обнаружил еще около 60–80 усташей,
продвигавшихся в рассредоточенном боевом порядке. На поставленные вопросы
ему было сообщено, что местная рота усташей из Рогатицы проводит полевые
учения и ему следует удалиться из опасной зоны, поскольку здесь интенсивно
стреляют.
На обратном пути из Рогатицы в свое подразделение оберштурмфюреру
СС Пардатчеру встретился возвращающийся в Рогатицу взвод усташей, при
этом он узнал среди них унтер-офицера, угрожавшего ему утром пистолетом,
тот являлся командиром третьего отделения. Он потребовал от унтер-офицера, идущего во главе взвода, отдать приказ упомянутому унтер-офицеру
представиться и предъявить документы. Не дожидаясь ответа командира
взвода, не проявляя должного уважения в отношении командира своего взвода и немецкого офицера — оберштурмфюрера Пардатчера — он немедленно
заявил, что этого делать не будет и что оберштурмфюрер СС Пардатчер
его никоим образом не касается. Он сразу же снова начал ругаться и получил
поддержку со стороны всего взвода. По информации командира взвода его фамилия была Деданович.
7) 27.05 в непосредственной близости от Рогатицы был застрелен серб Сава
Обрадович. Были выявлены убийцы — Эмин Капо и Хасан или Захид Танович,
оба усташи. На все запросы 14 горно-егерского полка СС, направленные в штаб
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усташей, был получен ответ, что оба указанных лица им неизвестны, хотя их
отец сам заявил, что Хасан служит во 2-й роте (подразделение Косича), а Захид
в ополчении.
8) 06.06 гужевая повозка направилась из Рогатицы в Феризовичи. Сопровождавшие повозку усташи в Феризовичах занялись грабежом, увели двух ослов
и после этого были обстреляны четниками.
9) 10.06 II батальон 14 горно-егерского полка выделил двух человек для
обеспечения сельскохозяйственных работ в Феризовичах, поскольку им мешали постоянные обстрелы со стороны опорного пункта усташей. В этот день
крестьяне также были встречены двумя винтовочными выстрелами по пути
к полю, и работы были начаты только после того, как оба военнослужащих СС
направились к усташам, чтобы вступиться за крестьян.
10) 17.06 группа из 30–40 усташей угнала одну лошадь и 78 овец и коз. Четники в качестве ответной меры взяли двух мусульман в заложники и потребовали возврата скота.
11) 19.06 усташи из располагающегося в Рогатице батальона прибыли в
Устиколину, чтобы напасть на коммунистов, продвигающихся в направлении
Фочи, но по словам командиров ополчения и отдельных усташей, они не вступали в контакт с противником. На обратном пути из Устиколины ведомые
старшим лейтенантом Василем усташи вошли в сербские деревни Милаковац,
Туховичи, Лигат и Врбица (1 км западнее, 1,5 км юго-западнее, 2,5 км севернее
и 2 км северо-западнее Устиколины соответственно), осуществили грабежи
и убили нескольких человек. Командир подразделения ополчения, старший лейтенант Исмет Ченгич, отбыл 21.06 в Сараево с докладом о происшествии для
руководителя окружной полиции.
Кроме того, были описаны отдельные эпизоды из прошлого, однозначно характеризующие личность подполковника усташей Судара и его намерения. Сведения получены от тайного осведомителя атташе немецкой полиции в Сараево, он сам является подчиненным Судара и принимал участие в описываемом
событии.
1. Когда в июле 1943 года в Соколаце появились многочисленные беженцымусульмане, уходившие от преследования четников, подполковник Судар собрал
все сербское население населенного пункта Соколац и заявил им, что они должны покинуть населенный пункт до вечера. Тем временем люди были собраны
вместе и окружены его солдатами. По его приказу старики, в количестве примерно 250–300 человек, были отделены от родственников и были направлены,
подгоняемые прикладами и хлыстами, в направлении Соколовичей, где в тот
момент размещались четники, чтобы «те тоже могли узнать, что означают беженцы». Остальные, примерно 700 человек (мужчины, женщины и дети)
были все до одного убиты за церковью и у ручья. Проявленную садистскую жестокость не сможет передать никакое описание. Судар лично участвовал в бойне, обливал волосы в лобковой области у женщин бензином, поджигал их, бил
женщин хлыстом до потери сознания. Он совершил подобное с известной в тех
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местах владелицей кафаны по имени Йока и ее дочерью Милькой, он приказал
прикончить их усташу Цурески.
2. Примерно через 10 дней после описанных событий командир 22 батальона
усташей получил от Судара приказ выдвинуть свое подразделение в Пале. Капитан усташей Голубович сформировал в Рогатице, где в том момент находилось
его подразделение, отряд из 40 человек, переодетых в форму немецкого вермахта. У подножия горы Корань батальон повстречал толпу беженцев-мусульман
из примерно 400 человек (состоящую в основном из женщин и детей). По приказу
капитана Голубовича одетые в форму немецких солдат усташи напали на беженцев и убили их всех без исключения. Большинство из переодетых в немецкую
форму усташей были лицами, дезертировавшими из полиции и войск СС. Они
все были католиками.
3. После описанного события Голубович со своим подразделением направился в Пале, в то время как подполковник Судар с другими частями своей
бригады перешел гору Романия, чтобы войти в Пале с севера. В 3 часа ночи началось наступление на населенный преимущественно сербами Пале, а также
на четыре других населенных пункта на прилегающей территории, жители
которых по большей части были убиты. Во время этого наступления солдаты
1 и 2 взводов 23-й роты (подразделение Каталича) 22-го батальона усташей
были одеты в форму четников и использовали их кокарды. Тайный осведомитель тоже был одет в эту форму. Все прочие усташи по приказу Судара сняли знаки различия усташей и разоделись все самым разным образом, чтобы
толпы убийц в Пале выглядели как крестьяне, гражданские лица, четники
и немцы. Большая часть участников этой бойни по ее завершении получили поддельные документы на чужое имя и были направлены во внутреннюю
часть Хорватии и Славонию.
4. Примерно через одну неделю после этого события 22 батальон усташей
вернулся в Рогатицу. Из-за возникших среди четников волнений 22 рота под
командованием лейтенанта Марко Каталинича, в том числе взвод, одетый
в немецкую форму, выдвинулась в направлении Соколаца. По дороге ими был
проведен досмотр немецкого грузовика, причем Каталинич находился в засаде.
Поскольку водитель грузовика думал, что ему на пути встретились немецкие
солдаты, он остановился. Усташи убили 17 находящихся в грузовой машине
солдат, забрали их оружие и форму, закопали их рядом с дорогой, а машину
подожгли.
Тайный осведомитель, передавший информацию из пунктов 1–4 атташе немецкой полиции в Сараево, — это прапорщик усташей Эмин Баталак, родившийся 28.02.1923 года в Алипашином Мосту под Сараево, с ним можно связаться
через атташе немецкой полиции в Загребе. По соображениям безопасности сейчас он находится на пути в рейх. Эмин Батлак готов подтвердить все выше
сказанное под присягой.
Из того же источника было получено сообщение о том, что хорватские
службы прослушивают немецкие телефонные линии, а именно:
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а) В 1 бригаде усташей, в здании штаба, на 2 этаже в 6 комнате. Телефонные
разговоры записываются стенографистом Матичем.
б) В комнате контроля телефонных разговоров при дирекции железнодорожного вокзала Сараево при посредничестве предположительно служащего
вокзала Джуро Брно.
По поводу планов на будущее подполковника Судара была предоставлена следующая информация:
С 15.05.1944 года Судар провел 3 совещания. На них присутствовали: подполковник Судар, директор почты в Сараево Вуйина, капитан усташей Голубович, католический священник доктор Драго Камбер, стожерник усташей
Стипе Барбарич, стожерник усташей13 доктор Атиф Хаджикадич, директор
торговой академии в Сараево, директор банка Асимбег Дугалич и директор мусульманской еженедельной газеты «Освит» («Рассвет») Хасан Хаджиосманович.
Во время первого и второго совещаний Судар попытался познакомить присутствующих с идеей нелегального положения. Он разъяснил им сложившуюся
ситуацию, при которой хорватам не остается ничего иного, кроме как вернуть
себе свободу действий и использовать любую возможность. Что дальнейшее сотрудничество с немцами является невозможным, поскольку они, в особенности
дивизия СС «Принц Ойген», сотрудничающая с четниками, очевидно, по приказу
свыше готовы приступить к систематическому истреблению хорватов католического и мусульманского вероисповедания. Исход войны более чем сомнителен, и сейчас выпадает удачный случай выступить против немцев.
Присутствующих мусульман не удалось привлечь подобными планами, поэтому доктор Хаджикадич и доктор Дугалич не присутствовали на третьей
по счету конференции. К совещанию в более узком кругу был приглашен исключительно Хаджиосманович. При этом Судар заявил, что запланированная акция будет проводиться с согласия и разрешения военного министра Вокича. Для
этой цели уже было получено несколько радиостанций. Доктор Драго Камбер
был выбран ответственным за пропаганду. Директор почты Вуйина должен
был покинуть свой пост и отправиться в Кладань и Сребреницу, чтобы сорганизовать отряды усташей и подготовить их к нелегальной работе.
По этой же причине подполковник усташей Курая должен был провести в
Герцеговине срочные приготовления и издать в эти дни приказ, согласно которому все вооруженные лица должны примкнуть либо к ополчению, либо к усташам, в противном случае местные мусульмане могли присоединиться к мусульманской дивизии СС, в случае ее появления на этой территории.
Положение в Восточной Боснии по вине немцев было невыносимым, поскольку они планомерно поддерживали злодеяния и зверства четников. И по этой
причине Восточная Босния наиболее всего подходила для проведения данной акции. С территории Восточной Боснии нелегальная борьба должна была быть
перенесена в Санджак, на который Хорватия открыто заявляла свои претен13

Член штаба.
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зии. Хаджиосманович, также участвовавший в этом тайном совещании, отверг
высказанные в его ходе мысли и по соображениям безопасности сбежал в Загреб.
Сведения были переданы участниками совещания. Они раскрыли содержание
совещания, опасаясь, что в результате данного мероприятия по счетам будут
платить мусульмане, одновременно попросив сохранить их имена в тайне
и при необходимости предоставить им охрану немецких войск.
В связи с данной информацией различные меры, принятые Сударом в последнее время и поначалу бывшие непонятными командованию дивизии, полностью
прояснились. Так, к примеру, перевод двух батальонов усташей I бригады в район Сребреницы-Братунаца без разрешения и согласия командования дивизии,
которой подчинялась I бригада усташей, а также стремление заменить более
сильные подразделения I бригады усташей расположенной в Горажде ротой новобранцев.
Кроме того, это также объясняло стремление Судара завладеть при любых
обстоятельствах как можно большим количеством вооружений и амуниции,
что побудило его даже к тому, что он предложил 126 разведывательному взводу «Ост», Сараево, регулярно сообщать информацию о противнике в обмен на
передачу 1500 винтовок, а также его требование к дивизии о предоставлении
огромного числа боеприпасов, которые ввиду известного количественного состава боевых подразделений его бригады не могли бы быть потрачены на протяжении длительного периода времени.
Чтобы положить конец подобным стремлениям подполковника Судара
и его окружения и избежать политической катастрофы необходимо как можно скорее обезвредить его самого и его ближайшее окружение.
Кроме того, приведенные в рапорте факты указывают на то, что Судар
разрабатывал данные планы не по своей собственной инициативе, а, предположительно, на основании директив, полученных от более высоких, может быть,
даже высших чинов в иерархии усташей. Таким образом, существует возможность переориентации всей организации усташей и быстрого перехода большей
части до сих пор лояльно настроенных к нам ее членов в стан врага.
Подписано:
Кумм
NARA T-175 R-120 Fr. 2645891–2645897.
Машинопись. Копия.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена истории возникновения пантуранистских идей сначала в
Османской империи, а затем уже — в Турецкой Республике. Пикантность публикуемым материалам придает тот факт, что они собирались несколькими
немецкими ведомствами по всему миру. Интерес немцев к этой информации
объясняется просто — они пытались адаптировать довольно смелый турецкий
проект под собственные нужды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
«Великий Туран»; Османская империя; Турецкая Республика; Третий рейх; тюркские
народы СССР; пантуранизм; младотурки; геополитические планы; внешнеполитическое ведомство Германии.

П

О ИТОГАМ Первой мировой войны Османская империя окончательно покинула политическую сцену мира, оставив огромные территории на Ближнем Востоке в пользу Великобритании и Франции, во
многом благодаря которым Турция и осталась в непривычно стесненных
для нее границах. Успехи поддерживаемого двумя колониальными державами Арабского восстания в 1916–1918 гг., казалось бы, окончательно
похоронили надежду на скорое возрождение новой империи, однако от
ревизионистских планов в Анкаре никто и не думал отказываться.
Отчетливо понимая, что в прежнем своем виде создать какое-либо
большое государство вряд ли удастся, местные националисты начали
развивать тему «Великого Турана», или государства для всех тюркских
народов. Новая империя виделась в границах огромных территорий, начиная от нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае
и заканчивая берегами Средиземного моря. В промежутке между двумя
мировыми войнами данный проект неоднократно обсуждался в турецкой прессе, самое деятельное участие в его разработке принимали также
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многочисленные эмигранты, прежде жившие на тех самых тюркских
территориях, вынужденно переселившиеся в Турцию по итогам Гражданской войны в России, а также последующего установления советской власти в Центральной Азии.
Схожими проектами, только по созданию еще более грандиозного государства, равного которому не было еще в истории, занимались
и идеологи Третьего рейха. В этих планах каких-либо чужих империй
изначально не присутствовало; речь скорее шла об адаптации вероятных союзников (включая Турцию) под германские нужды. В данной
связи прорабатывались все возможности, которые прямо или косвенно позволяли бы немцам использовать националистические идеи части турецкой элиты в собственных интересах. Активное участие в этом
процессе принимал целый ряд немецких ведомств, включая Имперское
внешнеполитическое ведомство, 7-й реферат Политического отдела которого как раз занимался сбором и анализом информации по данной
проблематике.
С другой стороны, младотурки также искренне желали в будущей
мировой войне обрести для себя определенные выгоды, включая реализацию пантуранистских идей. Не понимая до конца всей абсурдности
своих планов по строительству тюркского государства, да еще по соседству с немецким рейхом, турецкое руководство почему-то решило, что
такие планы вполне достижимы.
Публикуемые ниже переводы документов, отложившиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), были созданы в 1941 и
1942 годах. Они отражают немецкий взгляд на историю пантуранистского движения и текущее состояние дел. Используя возможности собственной агентуры, приобретенной в различных турецких кругах, немцы собрали достаточно достоверную информацию об истоках и последующем
развитии туранской идеи, а также наметили пути ее адаптации к собственным интересам. Данное стремление легко читается между строк —
именно тюркские народы должны были помочь реализовать Берлину его
далекоидущие планы и в Индии, и на Ближнем Востоке.
Немецкая педантичность вкупе со значительными оперативными
возможностями агентуры их спецслужб позволяет взглянуть на очень
многие вещи совершенно по-новому, оценить «глобальность» имперского
мышления. Ведь помимо территориальных притязаний турок в публикуемых документах обсуждается будущее ряда государств Аравийского
полуострова, советского Северного Кавказа, оккупированных островов
Греции и многих других стран и территорий. Не меньшее внимание
уделено частной информации (компромату) на отдельных лиц пантуранистского движения, а также очень интимным фактам из жизни политиков как в самой Германии, так и за ее пределами, в государствах
геополитических соперников.
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Необходимо добавить, что происходящие в настоящее время процессы как на сирийской территории, так и в Закавказье, лишний раз подтверждают схожесть вектора геополитических устремлений нынешней
Анкары. Это означает, что проект «Великий Туран» все еще актуален.

Документ № 1.
Германское посольство.
Тарабья1, 5 августа 1941 года
Секретно
Содержание: Пантуранистское движение.
Хорошо осведомленный источник сообщает:
В связи с германскими успехами в России, турецкие правительственные круги начинают все более интересоваться судьбой своих соотечественников, живущих по ту сторону турецко-русской границы, особенно азербайджанских тюрок.
В этих кругах наблюдается стремление вернуться к положению 1918 года
и присоединить к себе эту область, особенно имеющие большое значение бакинские месторождения нефти. С этой целью из лиц, которые частично уже во
времена Абдул Хамида2 оказывали подобные услуги, был образован своего рода
комитет специалистов, в задачу которого входит собрать весь материал по
этому вопросу и завербовать людей как внутри страны среди эмигрантов, переселившихся с территории, расположенной по ту сторону границы, так и за
границей, особенно в азербайджанской части Ирана для объединения турками
территорий вплоть до Каспийского моря.
Руководителем этой группы является депутат от Стамбула Шюкрю Йени,
(считающий себя татарином, несмотря на то, что уже многие поколения его
семьи проживают в Турции).
Кроме того, туда входят:
Нури Паша3 (брат Энвер Паши4, занимавшего в свое время руководящий
пост в так называемом Ислам Орлю, и о котором говорят, что он особенно
хорошо знаком с пантюркистскими планами своего брата).
1

2

3

4

Тарабья — местность под г. Стамбулом, на европейском берегу Босфора. Помимо других дипломатических учреждений здесь находилась летняя резиденция германского посла со времен
Османской империи.
Имеется в виду Абдул-Хамид II (1842–1918), султан Османской империи и 99-й халиф, правивший в 1876–1909 гг.
Нури-паша Киллигиль (1881–1949) — турецкий военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Исламской кавказской армией, которая воевала с Красной армией и белогвардейцами
на Кавказе. Сводный брат Энвер-паши.
Исмаил Энвер (он же Энвер-паша и Энвер-бей, 1881–1922) — османский военный и политический деятель. Военный министр Османской Империи во время Первой мировой войны. Активный участник Младотурецкой революции 1908 г., один из лидеров младотурецкой партии
«Единение и прогресс». Один из руководителей басмаческого движения; идеолог и практик
пантюркизма. Военный преступник, один из участников и идеологов геноцида армян в 1915 г.
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Профессор Зеки Велиди5 (башкир) был ранее профессором Стамбульского
университета, откуда он был вынужден уйти, вследствие ссоры с Ататюрком6.
Получил доцентуру в Вене, Галле и Бонне.
Ахмед Джафер7. Его называют также Ахмет Саит Джафер, крымский
турок, слывет за особо неблагонадежного, ведет, однако, шпионскую работу
в пользу правительства, якобы стоит сейчас близко к организации «Прометей»8 генерала Сикорского9 в Лондоне. Известный тюрколог под именем Ахмед
Джафероглу.
К этой же группе нужно отнести турецкого посла в Кабуле Мемдуха Шефкета10, который присутствовал недавно при переговорах в Анкаре. В своей служебной деятельности он едва ли может придерживаться иного направления,
чем его правительство; хотя его нельзя сравнивать с вышеназванными, все же
он слывет за действительного друга восточных тюрков. В отношении этих
восточных тюрков, исключая Азербайджан, т.е. в отношении волжских тюрков, татар, туркменов и т.д. теперешние планы турецких правительственных
кругов в Анкаре предусматривают объединение этих тюрок в самостоятельную, внешне независимую восточно-турецкую империю, в которой, однако, западные турки в политическом и культурном отношении будут играть решающую роль «советников».
Эти планы ни в какой мере не совпадают с желаниями самих восточных
тюрков. Согласно этим планам, действительная турецкая народность вообще теряет объединенных в новой Турции тюрков. Что касается тюрков,
населяющих Баку, то они являются ничем иным, как леветинцами, говорящими на тюркском языке, с ними по возможности стараются не иметь ничего общего. Это народообразование имеет на сегодняшний день многовековую
историю. Уже в последние столетия османской истории наивысшее чиновничество двора и империи состояло меньше всего из тюрков. Оно состояло
последовательно из венгров и албанцев и затем при династии Абдул Хамида
из черкесов, арабов, только не из тюрков. Это историческое явление часто обсуждалось в политических беседах с заинтересованными в этих вопросах кру5

6

7

8

9

10

Ахметзаки Валиди Тоган (1890–1970) — политический деятель, один из лидеров башкирских
националистов. Активно участвовал в басмаческом движении; позднее в эмиграции, в Германии и в Турции, где, помимо политики, занимался публицистикой и историей.
Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) — османский и турецкий реформатор, политик, государственный деятель и военачальник. Основатель и первый лидер Республиканской народной
партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого
государства.
Ахмед Джафароглу (1899–1975) — известный тюрколог. После Гражданской войны в России —
в эмиграции, на преподавательской и научной работе.
Политическая организация, созданная в 1926 г. в Париже. Занималась антисоветской и антирусской деятельностью, имела отделения во многих странах мира. Курировалась польским
Генштабом.
Владислав Эугениуш Сикорский (1881–1943) — польский военачальник и политик, генералполковник, премьер-министр правительства Польши в изгнании.
Мемдух Шевкет Эсендал (1883–1952) — турецкий писатель, дипломат и политик.
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гами в Тавризе11. Как раз там обсуждение этих проблем стоит на повестке
дня, так как жители Тавриза являются тоже азербайджанскими тюрками
и считают себя родными по крови с азербайджанскими тюрками, проживающими в Баку. Особенно необходимо отметить, что одним из руководителей
этого движения в Тавризе является сам иранский генерал-губернатор.
Руководителем этого движения сейчас по-прежнему является Мехмет
Эмин Ресулзаде12 (основатель партии «Мусаватт» — «Равенство»). Революционер старорусского склада, долгое время был в тесной дружбе со Сталиным. Их
пути разошлись только тогда, когда Сталин примкнул к большевикам, в то
время, как М.Э. Ресулзаде остался меньшевиком; был президентом независимой
азербайджанской республики, после прихода большевиков был посажен в тюрьму, однако был освобожден Сталиным, который доставил его в своем специальном поезде в Москву. Из Москвы Ресулзаде отправился в Берлин и Варшаву.
В Варшаве он примкнул к движению «Прометей», которое представляло собой
ни что иное, как филиал польского Генерального штаба. Ресулзаде жил на фонды Генерального штаба (так называемые фонды Пилсудского), переведенные в
Швейцарию. Это продолжалось и после крушения Польши в 1939 году. В 1940 г. он
был с политической миссией при Сикорском в Лондоне, последнее время проживал вместе с другими польскими эмигрантами в Бухаресте. Оставив в стороне
финансовую сторону, можно сказать, что он является политическим деятелем
крупного масштаба. (Так как другие турецкие члены организации «Прометей»,
находясь на турецкой территории, высказались против Германии, то и к Ресулзаде стали относиться очень сдержанно).
Представителем Ресулзаде в Турции является его адъютант Мирза Бала13
(в настоящее время призван турецкими властями в армию и служит рядовым
солдатом недалеко от Стамбула. О нем можно сказать только то, что он является верным учеником своего учителя).
По мнению источника, с ними обоими нужно проводить работу. По мнению
другого восточно-тюркского источника, было бы лучше вообще отказаться от
всей этой старой гвардии, которая, судя по их прошлому и их финансовым связям, не сможет играть значительной роли в новом азербайджанском государстве.
Это новое азербайджанское государство не хочет обременять себя остальными восточными тюрками и придерживается мнения, что они, волжские
турки, татары, туркмены и т.д. по принципу поселения, которое еще ни в коей
мере не закончено, и прежде всего в связи с их экономической отсталостью,
пока еще не претендуют на государственную независимость. Они должны пройти еще долгий путь, чтобы прийти к этому. Азербайджанское революционное
движение не ставит своей задачей развитие этих тюрков до образования их
в самостоятельное государство.
11
12

13

Тебриз (Тавриз) — город у озера Урмия в Иране.
Мамед Эмин Ахунд Гаджи Молла Алекбер оглы Расулзаде (1884–1955) — азербайджанский
государственный, политический и общественный деятель.
Мирзабала Мамедзаде (1898–1959) — азербайджанский публицист и писатель, председатель
партии Мусават (1955–1959).
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Однако источник рекомендует не возлагать эту задачу на русских, а заботиться о том, чтобы немецкая организация и опыт при дальнейшем развитии
оставались решающими.
Германия должна обратить особое внимание на образование по возможности сильного государства на юго-востоке, чтобы быть в любое время в состоянии этим окольным путем препятствовать намерениям русских. Украина
в этом отношении менее пригодна. Украинцы являются славянами и в любое
время также как Болгария и Сербия смогут вспомнить о своем общем прошлом
с Россией. В отношении тюрок это исключено!14
На мое замечание, что и иранское правительство также чрезвычайно заинтересовано азербайджанскими тюрками, мой источник заявил, что это
является вполне понятным. В сегодняшнем Иране проживает одинаковое количество тюрков и персов. Сам шах происходит из тюркской семьи. Поэтому
он очень легко мог бы одним росчерком пера сделать из своего ирано-арабского
государства — государство со смешанным населением, если бы ему доказали преимущества такого преобразования, и, если бы он видел, что он сможет сохранить, таким путем, свою политическую независимость. Этим же объясняется
роль, которую играет генерал-губернатор Тавриза в движении.
П а п е н15
П.С. в дополнение к стр.1. К доверенным лицам правительства в Анкаре по
восточно-турецким вопросам относится также Хюссейн Хюсню Эмир Эркилет16, по национальности татарин.
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В Министерство иностранных дел
Берлин
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 100. Л. 337–341.
Машинопись. Заверенный перевод с немецкого.
Документ № 2.
Строго доверительно!

Только для служебного пользования!
5 января 1942 года

СООБЩЕНИЕ НАШЕГО ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА
К туранскому вопросу.
С того момента, когда вследствие войны на Ближнем Востоке и из-за ослабления Советского Союза в Средней Азии, на передний план выдвинулись жизнен14
15

16

Здесь и далее — подчеркнуто в тексте перевода.
Франц Иосиф Герман Михаэль Мария фон Папен, эрбзельцер цу Верль-унд-Нойверк (1879–
1969) — немецкий государственный и политический деятель, дипломат.
Хусейн Хусню Эмир Эркилет (1883–1958) — турецкий государственный и военный деятель,
генерал. В конце 1942 г. он вместе с генералом Али Фуадом Эрденом посетил оккупированный
немцами Крым. Впоследствии опубликовал свои воспоминания под названием «То, что я видел
на Восточном фронте».
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ные вопросы проживающих там народов, туранистский вопрос в Турции стал
играть значительную роль. Под туранистским вопросом в Турции понимают
в совокупности проблему или возможность объединения тюркских народов, населяющих Азию. При этом существуют различные толкования этой проблемы.
Согласно наиболее далеко идущим требованиям туранистских программ, объединение тюркских народностей должно простираться до Восточного Туркестана, до китайской стены, захватывая преобладающую часть (в том числе
и европейской части) теперешнего Советского Союза.
Защитники этой программы основываются на исторических примерах,
частично также на языковых факторах и аргументах религиозного порядка,
т.е. на том факте, что большая часть тюркских народов придерживается мусульманской веры.
Однако, актуальное значение имеет только то тюркское движение, которое преследует освобождение, а, возможно, и последующее позднее объединение
тюркских народов, мусульманского вероисповедания, которые сейчас проживают в большинстве на советской территории. При этом, правда, нет еще ясности в вопросе о том, в какой форме должно произойти это освобождение или
объединение, следует ли стремиться к автономным образованиям, системе
федеративных государств или даже к подчинению этих тюркских народов верховной власти нынешнего турецкого государства.
Если даже туранистский вопрос и не вступит в ближайшее время в стадию
осуществления, то, во всяком случае, в Турции сейчас уже много занимаются
этой проблемой и отнюдь не в утопической форме. При этом авторитетные
турецкие круги отдают себе отчет в том, что Турция ни в коем случае не
должна стремиться к верховному господству над другими тюркскими народами, поскольку Турция в качестве территории без народа поставила бы на
карту свое существование, если бы стала преследовать империалистическую
или экспансивную политику.
Туранская проблема играла роль еще перед [Первой] мировой войной. Одним
из ведущих лиц был тогда, умерший приблизительно в 1924 году, поэт и ученый Зия Гекальп17, написавший несколько основательных книг по тюркистской
проблеме18. Распад царской России дал пантуранистам новый стимул. Позднее
одним из главных выразителей пантуранистской идеи был Энвер-паша, попытавшийся освободить Туркестан от русского господства и погибший в боях
с большевиками. С появлением Кемаля Ататюрка пантуранистский вопрос
вступил в новую стадию. Но так как Ататюрк должен был находиться в хороших отношениях с Советским Союзом, он из-за внешнеполитических соображений отказался от всякого преследования пантуранистских целей. Но поскольку национальный комитет Ататюрка состоял из бывших младотурков,
17

18

Мехмед Зия (1876–1924) — турецкий писатель, поэт, социолог и политический деятель. После
революции младотурок в 1908 г. принял псевдоним Гёкальп («Небесный герой»).
«Принципы туркизма», «История курдских племен», «Золотой свет», «Туркизм, исламизм и модернизм» и др.
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в основе пантуранистски настроенных, пантуранистская идея продолжала
существовать.
В настоящее время носителями идеи освобождения тюркских народов Советского Союза являются преимущественно ведущие лица турецкой государственной партии. Сейчас за кулисами имеется пантуранистский комитет,
в который входит ряд депутатов из ближайшего окружения президента государства. Одним из ведущих лиц этого комитета является Нурдер Паша, брат
Энвера. К активным пантуранистам принадлежит также дружески настроенный к Германии генерал Эркилет, посетивший в ноябре Восточный фронт.
Так как пантуранисты возлагают наибольшие надежды на Германию, особенно
после того, как Германия замахнулась перед ударом Советскому Союзу, генерал
Эркилет попробовал во время посещения Германии обсудить также и пантуранистский вопрос. Но в военных учреждениях он встретил осторожное молчание и явную сдержанность. Утверждают, что и Сараджоглу19 придерживается
пантуранистских идей и входит в состав комитета.
Видными носителями пантуранистской идеи являются эмигрировавшие из
России черкесы, тюрки-мусульмане и прежде всего крымские и волжские татары. В Турции теперь живет около миллиона черкесов и жителей Северного
Кавказа, которые уже частично попали под влияние турок. Все эти эмигранты
являются орудиями пантуркистской пропаганды, поскольку она ставит своей
целью освобождение тюркских народов России.
Видным лицом среди приверженцев пантуранизма является профессор туркологии Ахмед Зики Велиди Тоган, который был некоторое время профессором
туркологии в Бонне и прекрасно говорит по-немецки. Он был раньше председателем туркменского народного совета в Туркестане и вел переговоры с руководящими московскими политическими деятелями времен Ленина. Ахмед
Зики Велиди Тоган написал на турецком языке книгу о Туркестане, которая
в настоящее время переводится при содействии немцев и содержит ценный
и до сего времени неопубликованный материал о положении в этой области;
он считается лучшим знатоком туркестанских условий. Он придерживается
федеративного принципа (автономный Азербайджан, автономный Туркестан,
включая возможно Восточный Туркестан, федеративно связанные с Турцией).
Генералу Эркилету, напротив, представляется крупный союз государств тюркских народов со столицей в Баку.
Особую роль играет еще Азербайджан, который пантуранисты считают
собственно турецкой областью. Характерно, что еще при жизни Ататюрка в
Турции много лет издавался журнал «Горящая родина», выражавший в Турции
идею азербайджанской автономии.
В развитии пантуранистских идей неоспоримое значение имеет, конечно,
ислам. Если во времена Кемаля Ататюрка Турция управлялась сознательно
светски, то сейчас заметно сильное влияние ислама и идеи объединения мусуль19

Мехмет Шюкрю Сараджоглу (1887–1953) — турецкий государственный деятель и шестой премьер-министр Турции (1942–1946).
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ман, являющихся стимулом пантуранистского движения. Следует ожидать,
что благодаря дальнейшему уничтожению Советского Союза, пантуранистская
идея получит новый стимул.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д.100. Л. 342–345.
Машинопись. Заверенный перевод с немецкого.
Документ № 3.
Берлин, 23 января 1942 г.
Секретно
Прилагаемая записка с моей точки зрения дает правильную характеристику позиции Турции. Особенно правильным является утверждение, что Турции
не может быть безразлично все то, что мы предпринимаем в арабском и туранском вопросах. В связи с этим предусматривается, что Турция должна быть
поставлена в известность об объявлении Свободной Аравии до того, как эта
свобода будет продекларирована официально. Впоследствии при определении
направления, в котором должно будет развиваться арабское пространство, сотрудничество Турции окажется крайне необходимым.
Однако, данный момент по ряду причин представляется мне совершенно
неподходящим для переговоров или сношений с Турцией по этому вопросу.
Господину государственному секретарю
7 реферату Политического отдела.
Прошу составить проект указаний в Анкару примерно в духе вышесказанного. Копию прилагаемой записки также направить в Анкару.
В Е Р М А Н20
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 100. Л. 292.
Машинопись. Заверенный перевод с немецкого.
Документ № 4.
ЗАПИСКА
для г-на генерала Варлимонта21
1. Турецкое правительство хочет, чтобы его страна избежала участия
в войне, но с другой стороны, ему все труднее устоять перед искушением добиться некоторых преимуществ для Турции на случай возможных преобразований в Европе. Пропаганда, которую развернул генерал Эркилет не без ведома
20

21

Эрнст Вёрман (1988–1979) — немецкий дипломат, посол Германии при Нанкинском правительстве Китая (1943–1945).
Вальтер Варлимонт (1894–1976) — немецкий военный деятель, генерал артиллерии (1944), заместитель начальника штаба оперативного руководства вермахта (1939–1944).
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правительства, направлена на то, чтобы пробудить интерес к народам тюркского происхождения.
Турция придает весьма растяжимое значение своим договорным обязательствам по отношении к Англии, но вряд ли она решится довести дело до того,
чтобы этот договор нарушить. Сделанный государственным президентом
в одной из его речей намек на посредничество в деле заключения мира должен
был по всей видимости послужить тому, чтобы или получить определенные
преимущества как вознаграждение за такое посредничество, или же сделать
возможным переход на сторону стран оси, что сможет также дать Турции
преимущества при минимальном ее участии в военных операциях.
2. Англия ничего не может предложить Турции ни в территориальном ни
в каком-либо ином отношении. Сирия включена в число освобожденных демократических государств, другим арабским странам также были даны определенные обещания. Проповедуемую временно политику в защиту самостоятельности Кавказа не следует принимать в расчет, так как осуществление
ее означало бы нарушение договорных обязательств по отношению к русскому
союзнику. Пропаганда за независимое курдское государство затронула одно из
самых чувствительных мест Турции и вызвала большие опасения.
3. Германия держит в своих руках греческие острова, расположенные перед
Дарданеллами и представляющие для Турции как для средиземноморской державы большое значение. Турция предполагает, что Германия завоюет Кавказ
и определит судьбу кавказских народов, в большинстве своем мусульман, и частично тюрок по происхождению. Это не может не отразиться на тюркских
народах к востоку от Каспийского моря, в судьбе которых заинтересована Турция. Кроме того, Германия осуществляет определенную политику в арабском
пространстве, что Турции также не безразлично.
4. Политика, проводимая Турцией в отношении Германии в ходе германского
похода на Россию, становится все более и более дружественной. Такие события,
как ливийский поход и более медленное продвижение на южном русском фронте
временно усиливают тенденцию к сохранению нейтралитета. Это не исключает, однако, возможности, что Турция снова склонится в пользу Германии, или
же вернется в английскую сферу влияния, так как находящаяся в северо-африканском и арабско-иранском пространствах английская армия при всех обстоятельствах понесет большие потери в ливийском походе. Пополнений из Австралии и
Новой Зеландии ожидать не приходится. Трудно судить о том, сумеет ли Англия
подтянуть силы с материка. Таким образом, Турция считает, что в ближайшие месяцы ей нечего опасаться нападения со стороны англичан. Единственно,
что внушает ей опасения, это внутреннее положение Италии.
5. До сих пор Турции не удавалось установить связь с английскими группировками в арабских странах. Переговоры, которые состоятся в ближайшее
время в Берлине по арабскому вопросу, вызовут у Турции одновременно и интерес, и известную нервозность. Как соседняя держава, она считает себя вправе
хотя бы быть проинформированной об этих переговорах, если она и не может
152
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Документ № 5.
Канцелярия
министра иностранных дел
Направить через государственного секретаря
младшему государственному секретарю Верману.
По сообщению советника посольства Вебера, он уже передал Вам по телефону, что г-н министр иностранных дел просил Вас доложить о том, что нами
до сих пор сделано по пантуранскому вопросу.
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обосновать претензии на участие в них. Таким образом представляется возможность заговорить с Турцией о дальнейшем положении вещей, причем это
следует сделать до того, как военные действия перенесутся на Кавказ. Идея участия в войне против России, которая выражалась бы в благосклонной позиции
и предоставлении известных преимуществ, была бы очень популярна в армии
и во многих кругах населения, причем об этом можно было бы начать с ней
переговоры после того, как мы проинформируем ее о намеченных нами мероприятиях в арабском вопросе.
6. Турция времен Ататюрка была построена на чисто национальном принципе; мусульманские или тюркские интересы за пределами чисто турецких
областей, проповедовавшиеся в то время младотюрками, перестали кого-либо
интересовать. Турция пока ничем не продемонстрировала, что она стремится
к территориальным приобретениям. Известные признаки могут говорить за
то, что можно было использовать в качестве исходной точки территориальных
притязаний или по крайней мере создания определенной сферы влияния, революционное движение среди азербайджанцев, проживающих на севере Ирана. Вообще же
речь может идти о приобретении сторонников идеи создания независимых или
по крайней мере внешне независимых тюркских государственных образований в
Крыму, на Северном Кавказе в русском Азербайджане и аналогичных государственных образований восточнее Каспийского моря. Что касается Северного Кавказа
и русского Азербайджана, то они должны явиться частью Кавказского государства.
7. Изложенные выше соображения дают базис для переговоров с Турцией.
Турецкое правительство, конечно, не ожидает, что оно получит какие-либо
преимущества, не дав соответствующего эквивалента. Весьма сомнительно,
чтобы участие Турции в войне было желательно, учитывая ту цену, которую
за это придется заплатить. Переговоры должны будут установить, насколько
Турция готова расширить понятие благожелательного нейтралитета и облегчить тем самым германскому военному командованию доступ к арабскому
пространству.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 100. Л. 293–296.
Машинопись. Заверенный перевод с немецкого.
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Г-н министр не имеет возражений по поводу поручения посланнику фон
Типпельскирху22 работы над пантуранским вопросом после отъезда г-на фон
Хентинга23.
Берлин, 26 января 1942 г.
(подпись неразборчива).
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 102. Л. 298.
Машинопись. Заверенный перевод с немецкого.
Документ № 6.
Вена, 26.1–1942 года
Секретно
Пантуранистский вопрос.
Агент № 2755 (ученый, в течение ряда лет занимавшийся теоретически
и практически пантуранистским вопросом на Ближнем Востоке) сообщает
по указанной теме следующее:
В Турции различаются два борющихся между собою направления: панисламистское и пантуранистское.
Кемаль Ататюрк и Иненю24 во время первой мировой войны были соперниками. Когда турецкое командование, вернее приданный немецкий генштаб,
искали турецкого офицера с широким кругозором, их выбор пал на Кемаля. Иненю сделал хорошую мину при плохой игре и стал сообщником Кемаля. В связи
с прогрессировавшей болезнью Кемаля власть стала постепенно переходить от
него к Иненю. Кемаль стремился упрочить позицию своей страны путем введения западной культуры; кроме того, он хотел, где это возможно, объединить
так называемые туранские народы Туркестана, Кавказа, Урала и Волги и обеспечить хотя бы их совместное существование, чтобы тем самым поднять
позицию Турции.
Так возникла туранистская идея, благодаря которой Турции доставалась
ведущая духовная роль в пропагандистской деятельности. Таким путем был бы
положен конец кавказско-грузинскому движению в Германии, Италии и Польше. Туранистская идея Кемаля допускала возникновение турецко-туранского
объединения, значительная роль в котором должны были играть туранские
народы, эмигрировавшие из России, а также из Азербайджана и т.д.
Для политики Иненю характерно, что он уничтожил в прошлом году это
турецко-туркестанское объединение. Когда Иненю пришел к власти, он распустил доверенных лиц Кемаля, являвшихся в большинстве эмигрировавшими из
22

23
24

Вернер фон Типпельскирх (1891–1980) — в 1931–1935 гг. сотрудник «русского реферата» МИД
Германии, в 1939–1940 гг. советник посольства Германии в СССР, затем посланник Германии
в СССР. Позднее снова работал в МИДе, курировал пантуранистские вопросы.
Вернер Отто фон Хентиг (1886–1984) — немецкий дипломат и разведчик.
Исмет Инёню (Мустафа Исмет-паша, 1884–1973) — турецкий военачальник и государственный
деятель, второй президент Турции (1938–1950).
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России тюрками, и заменил их большей частью фанатиками панисламистами
и даже евреями. Главнокомандующий армией — перс, сам Иненю курд, один из
министров — еврей из Салоник. Когда приготовления эмигрантов к сознанию
самостоятельной федеративной кавказской республики зашли слишком далеко,
все руководители пантуранистского движения были арестованы. Иненю получил от Англии гарантии о присоединении всего Кавказа к Турции. Сторонники
Кемаля, считавшие в начале советско-германской войны, что их время прошло,
вступили в конфликт со сторонниками политики Иненю, так как дорога для
них стала закрыта. Кавказские и русские эмигранты поняли немецкую цель
и настроились дружественно к немцам, к ним примкнули сторонники Кемаля, так как считали цели Иненю опасными. Они придерживались мнения, что
путь, избранный Иненю, привел бы Турцию в руки к англичанам, в то время
как сотрудничество с немцами обеспечит Турции расцвет и свободу. Участники туранистского движения поддерживали связь с племенами Кавказа и Урала и даже сотрудничали с контрреволюционерами. Эмигрировавшие татары
и грузины намеревались организовать пантуранистское движение в рядах оказавшихся в немецком плену тюрков: из этих людей должны были быть созданы
самостоятельные легионы, которые можно было бы использовать при вторжении на Кавказ.
ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 102. Л. 305–306.
Машинопись. Заверенный перевод с немецкого.
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АННОТАЦИЯ
В статье показано, как актуализация исторического события (пакт МолотоваРиббентропа, 1939 г.) становится инструментом социальной и международной
политики. Задержка признания исторических документов советской стороной упростила в конце 1980-х гг. формирование негативного образа исторического события в общественном мнении. Впоследствии негативный образ исторического события был закреплен на постсоветском пространстве, прежде
всего в странах Балтии и успешно используется в политике памяти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Советско-германский пакт о ненападении; секретные протоколы; политика памяти; страны Балтии; распад СССР; монетизация памяти; Михаил Горбачёв.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ДОВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

П

ОСЛЕ Второй мировой войны стала формироваться доступная для
исследователей база источников по ее изучению. Победители, страны — союзники по антигитлеровской коалиции, приступили к изданию внешнеполитических документов довоенного и военного времени
и переписки лидеров государств — Рузвельта, Сталина и Черчилля. Поначалу издание сборников документов согласовывалось на уровне внешнеполитических ведомств. В фонде В.М. Молотова в РГАСПИ сохранилась
переписка МИД СССР и МИД Великобритании по вопросу согласования
издания внешнеполитических документов1. Советско-германские документы 1939 г. в состав данных сборников не вошли.
1

См., например, письма посольства Великобритании в Москве о включении в сборники документов, касающихся Советского Союза. РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 1141. Л. 112–131. и др.
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В сборники собственно советских документов пакт о ненападении
СССР и Германии и секретные протоколы к нему также включены не
были. С началом Холодной войны, во второй половине 1940-х гг., копии
данных документов были опубликованы на Западе, поскольку подлинники из германского пакета документов отсутствовали2.
В тексте принятого в июле 1959 г. в США «Закона о порабощенных нациях», куда были включены Латвия, Литва и Эстония, как страны, якобы
находившиеся под ударами коммунистической агрессии, ссылок на пакт
о ненападении 1939 г. или секретные протоколы к нему не приводилось3,
несмотря на то, что к этому времени протоколы были опубликованы, в том
числе на английском языке. Обвинения СССР в коммунистической агрессии не связывались ни с пактом о ненападении, ни с секретными протоколами к нему.
Во второй половине 1970-х гг. на переговорах о расширении экономического сотрудничества СССР — ФРГ в рамках реализации Московского
мирного договора между СССР и ФРГ (1970 г.) и встреч лидеров европейских стран в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству и Европе (1973–1975 гг.) советско-германские контакты 1939 г. использовались
как еще один довод в пользу исторического сотрудничества двух стран.
Так, после посещения 4–5 мая 1977 г. предприятий компании «Фридрих
Крупп» по случаю официального визита в ФРГ первого заместителя председателя Совета министров СССР Н.А. Тихонова представителям советской
стороны был вручен памятный фотоальбом. Альбом включал копии документов из архива концерна Круппа и содержал план рассадки на переговорах 8 ноября 1939 г. членов советской делегации, которую возглавлял 1-й
народный комиссар судостроительной промышленности И.Ф. Тевосян.
Данные переговоры были частью экономических контактов Германии и
СССР и были косвенно связаны с торговыми и кредитными соглашениями, заключенными между двумя странами до начала Второй мировой
войны (хотя те давно уже не имели юридической силы)4. Таким образом,
само упоминание о германо-советских контактах в ноябре 1939 г., т.е. после подписания пакта о ненападении, было частью официального международного дискурса, но не использовалось в рамках риторики обвинения
СССР, его довоенной внешней политики и пр.
В апреле 1989 г. исполнялось 100 лет со дня рождения Гитлера. Журнал
«Der Spiegel» посвятил этой печальной дате специальный номер. Известные политики, дипломаты, журналисты, историки, политологи в кратких эссе освещали историю национал-социализма, касались его предыс2

3

4

Nazi-Soviet Relations, 1939–1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office / U.S.
Department of State, 1948 и др.
Закон о порабощенных нациях. Pablic Law 86–90. [Электронный ресурс] // URL: https://rusidea.
org/25071710 (дата обращения: 20 апреля 2020); Радио «Свобода» в борьбе за мир… Сборник полемических статей / Сост. М. Назаров. Москва-Мюнхен, 1992. С. 121–122.
РГАСПИ. Ф. 801. Оп. 3. Д. 10. Л. 31.
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тории и исторических последствий. Статья В.М. Фалина5 называлась «Отрицание отрицания»6 и была посвящена предыстории заключения пакта
о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Фалин, рассматривая
спектр германо-британских, германо-французских и советско-британских и советско-французских международных отношений в 1939 г., доказывал, что основный причиной отказа от всех советских инициатив
по созданию системы коллективной безопасности были антисоветские
(антикоммунистические) взгляды лидеров западных государств. В итоге
Советский Союз был вынужден заключить пакт о ненападении с Германией. Фалин делал вывод: «Сегодня мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем наверняка, как развивались бы события без пакта от 23 августа 1939 года. Но
урок прошлого очевиден: отрицание отрицания в политике никогда не принесет
пользы»7.
Назовем основных авторов специального выпуска журнала «Der
Spiegel»: федеральный канцлер ФРГ в 1969–1974 гг. и председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) В. Брандт; известный
британский историк, автор первой биографии Гитлера8 А. Буллок; сын
участника заговора против Гитлера, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат бундестага в 1969–1981 гг. К. фон Донаньи;
журналист и дипломат, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с 1976 г., первый глава постоянного представительства ФРГ
в ГДР в 1974–1981 гг. Г. Гаус; французский философ с весьма компилятивными взглядами, проводивший параллель между нацизмом, коммунизмом и тоталитаризмом, позже поддержавший и политику США в Ираке
и бомбардировки Сербии А. Глюксманн; федеральный канцлер Австрии в
1970–1983 гг., сыгравший значительную роль в сохранении нейтрального
статуса Австрии, ее невхождении ни в один из военных блоков (НАТО,
Варшавский договор) Б. Крайский; второй сын писателя Томаса Манна,
в течение нескольких лет входивший в ближайшее политическое окружение В. Брандта, историк и писатель Г. Манн; историк, исследователь
фашизма, разделявший точку зрения, что национал-социализм явился
лишь вызовом большевизму, что оба режима являются если не равными,
то сопоставимыми, Э. Нольте; премьер-министр Израиля в 1984–1986 гг.,
министр иностранных дел Израиля в 1986–1988 гг. Ш. Перес; историк
и публицист консервативного толка, сторонник географической интерпретации истории Германии М. Штюрмер; наиболее известный охотник
за нацистскими преступниками С. Визенталь; германский историк и ре5

6
7
8

Фалин Валентин Михайлович (1926–2018) — в 1988–1989 гг. доктор исторических наук, председатель правления Агентства печати «Новости», заведующий Международным отделом ЦК
КПСС.
Falin W. Die Negation der Negation // Der Spiegel (Spezial). 1989. S. 117–121.
Там же. S.121.
См.: Bullock A. Hitler A study in Tyranny. London, 1952.
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жиссер, исследователь периода национал-социализма, кинодокументалист Г. Кнопп и др.
Авторы, приглашенные в специальный выпуск журнала «Der Spiegel»,
равно как и редактор-издатель издания Р. Аугштайн вряд ли могут быть
названы апологетами сталинского режима, тем не менее вопрос о протоколах к пакту Молотова-Риббентропа не стал темой ни для одной из
статей.

«ПОИСК СЕТИ»
Тема пакта и дополнительных протоколов вышла за пределы историографических и архивоведческих областей и стала использоваться в информационных кампаниях по демонтажу Советского Союза во
второй половине 1980-х гг. Негативный образ исторического события
был успешно сформирован сторонниками центробежного сценария как
внутри Советского Союза, так и за его пределами. Отсутствие советской
публикации документов упрощало интерпретацию самого факта существования протоколов. Риторика обвинений советского руководства
включала несколько тезисов: договор 23 августа 1939 г. был сговором двух
диктаторов; нацистская Германия и Советский Союз разделили Европу;
Советский Союз оккупировал прибалтийские государства, при этом сам
факт присоединения прибалтийских государств к СССР в 1940 г. якобы
был обусловлен дополнительными протоколами9.
В 1987 г. в прибалтийских республиках вспомнили о провозглашении независимости в 1918 г. В этом приняли активное участие и политики из США. Вот как описали события специальные корреспонденты
газеты «Московские новости»: «Резолюция американского конгресса как бы
предписывала: в связи с 18 ноября –…годовщиной провозглашения буржуазной
Латвии, направить в Ригу западных корреспондентов для освещения будущих
демонстраций, поручить всем учреждениям США следить за событиями в
Риге, командировать в Ригу представителя президента»10. «Вечером 17 ноября
радиостанция «Свободная Европа» поздравила латышей с наступлением самого большого национального праздника: “Вероятно, завтра у памятника Свободы прольется кровь, но это будет жертва во имя светлого будущего народа“.
Утром 18-го в столицу Латвии прибыли корреспонденты «Вашингтон пост»,
«Фигаро», «Монд», британского телевидения. Они пошли сразу в центр города,
где и должны были, по их убеждению, разгореться беспорядки, демонстрации
9

10

20 и 27 апреля 1988 г. в еженедельнике «Der Rheinischer Merkur» (ФРГ) вышла статья В. Дашичева
«Пакт двух бандитов», в которой уравнивалась роль Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны. Перевод статьи хранится в личном фонде Фалина (РГАСПИ Ф. 801. Оп 1.);
в 1991 г. Дашичев использовал текст статьи при написании предисловия «Роковое решение
Сталина» в кн.: Оглашению подлежит: СССР-Германия. 1939–1941: Документы и материалы /
сост. Ю. Фельштинский. М., 1991. С. 4–12.
Цит. по: Емельянов А., Тепляков Ю. Ответ // Московские новости. № 48 (386). 1987. 29 ноября. С. 4.
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протеста»11. «Накануне 18 ноября в почтовых ящиках рижан появились листовки националистического содержания, разнесся слух, что из арсенала военного училища исчезло несколько автоматов, в милицию позвонил неизвестный
и предупредил — возле памятника Свободы заложена взрывчатка, уберите людей, могут быть жертвы. Кто-то сеял тревогу. Меры предосторожности не
были лишними»12.
18 ноября 1987 г. в Риге собралось небольшое число горожан, темы,
которые затрагивались в разговорах, варьировались от проблем окружающей среды и хоккея до июньских высылок из Латвии в 1941 г. и вопросов
миграции в Латвию, о манифесте «Хельсинки-86»; «спорили и о 23 августа
1939 года <…> националисты пытаются развести спекуляции вокруг этого пакта, сконструировать связь между ним и восстановлением Советской власти
в республике»13.
Через год в прибалтийских республиках вспомнили о мирных договорах 1920 года. Тогда Советский Союз заключил договоры с каждым в отдельности прибалтийским государством. Началось все с Эстонии. В феврале 1988 г. в Тарту и Таллине прошли манифестации в память о заключении
2 февраля 1920 г. Тартусского мирного договора14. Вместе с тем выступления в отдельных прибалтийских республиках не позволяли мобилизовать максимально широкое число жителей всей Прибалтики: сказывался
разброс дат — «маяков»: Литва и Советская Россия урегулировали двусторонние отношения и в рамках Московского договора (12 июля 1920 г.), Латвия и Советская Россия — заключив Рижский договор (11 августа 1920 г.).
Самостоятельное предъявление претензий националистическими элитами каждой прибалтийской республики снижало мобилизационный эффект. Поэтому адресация к пакту 1939 г. в 1988–1989 гг. постепенно стала
доминирующим лозунгом при демонтаже Советского Союза на территории Прибалтики, драйвером «оккупационной» риторики в адрес Москвы.
Ну а 50-летие подписания пакта упрощало вопрос об его актуализации.

КРОВЬ НА ВОСТОКЕ
Для Советского Союза в 1988–1989 гг. важнейшей задачей было прекращение войны в Афганистане. Это подтверждают и публикации в газете
11
12
13
14

Емельянов А., Тепляков Ю. Ответ // Московские новости. № 48 (386). 1987. 29 ноября. С. 4.
Там же.
Там же.
«1988 год начинался трудно. Растревоженная невнятными обещаниями страна не могла понять, идет
ли речь об очередной “оттепели“ или о настоящей весне, и не решалась выйти из зимней спячки. А если
все-таки просыпалась, то не так и не там, как замыслил Горбачев. Вместо демократического отклика
на его призыв к политической реформе “пришла волна“ с пышно взбитой пеной националистических
и сепаратистских настроений с окраин союзной империи. Первыми осторожно решили попробовать
“температуру воды“ прибалты. В феврале сначала в Тарту, а затем в Таллине прошли демонстрации,
впервые легально отмечавшие …провозглашение независимости Эстонии». Цит. по: Грачев А.С. Кремлевская хроника. М.: 1994. С. 122.
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«Правда»15. Внутри СССР февраль 1988 г. принес кровавые события в Сумгаите, обнажив затяжной армяно-азербайджанский конфликт16. В Прибалтике крови не было, поэтому демонстрации и выдвижение требований воспринимались отчасти как проявление гласности, отчасти — как
выступление небольшой группы националистов. При этом, по мнению
последнего пресс-секретаря М.С. Горбачёва, А.С. Грачёва, первоначально
Горбачёв планировал использовать «народные фронты» как ресурс для
борьбы с местной партийной бюрократией, т. е. отводил им роль «второстепенной, обслуживающей его политический проект роли <…> еще одного его
союзника в борьбе против партийной номенклатуры»17.

ЗА СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
Центростремительные силы, сторонники сохранения Советского
Союза, на страницах газеты «Правда» использовали приемы, которые
были традиционными для советского официального политического дискурса: дозированная, сведенная до минимума информация о негативном событии (выступлениях националистов, лидеров «народных фронтов» и «Саюдиса» в прибалтийских республиках18) на фоне трансляции
15

16

17
18

Статьи специального корреспондента «Правды» в Афганистане В. Окулова о боевых действиях
подразделений Советской армии в Афганистане: Блокада прорвана // Правда. № 2 (25345). 1988.
2 января. С. 2. и о вечере армейских поэтов в Афганистане: Афганистан живет в моей душе //
Правда. № 34 (25386). 1988. 3 февраля. С. 6; объемные сообщения ТАСС (½ газетной полосы) о визите министра иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе в Афганистан и о его интервью агентству «Бахтар» см.: Правда. № 7 (25359). 1988. 7 января. С. 4.; статьи специального корреспондента
«Правды» в Афганистане П. Студеникина о повседневной жизни советских солдат и офицеров
см.: Из афганского блокнота. Эти трудные, знойные рейсы // Правда. № 20 (25372). 1988 20 января.
С. 6 и Дорога к дому. Советские воины готовы к возвращению из Афганистана // Правда. № 119
(25471). 1988. 28 апреля. С. 6. и др.
«Почти одновременно с северным флангом державы занялся и южный — Кавказ. В том же феврале
[1988 г.] карабахские армяне, почувствовав, что перестройка дает им долгожданный шанс склонить
в свою пользe вековую тяжбу с азербайджанцами вокруг их национального анклава в Карабахе, проголосовали за его присоединение к Армении. После того как Политбюро отвергло это требование, около
1 миллиона человек вышло 26 февраля на улицы Еревана в знак солидарности <…>»; вскоре после этого
последовала «армянская резня Сумгаите, где погибло за одни сутки 26 армян (включая женщин и детей)
и 6 азербайджанцев». Цит. по: Грачев А.С. Указ. соч. С. 123. На опасность повторения сумгаитского
сценария в Прибалтике ссылается и В.М. Фалин в записке М.С. Горбачёву.
Грачев А.С. Указ. соч. С. 123.
В июле-августе 1988 г. на Певческом поле в Таллине во Всепевческом празднике приняли
участие до трети населения республики, здесь открыто призывали к выходу из состава СССР.
В субботнем номере «Правды» был напечатан фоторепортаж о театрализованных мероприятиях (народные театры, спортивные соревнования) в г. Хаапсалу, в 100 км от Таллина. Подробнее см.: Жизнь республик. О празднике «Белой дамы» в Хаапсалу // Правда. № 240 (255592).
1988. 27 августа. С. 1. В августе 1988 г. о встрече с представителями Народного фронта Эстонии
и делегатов XIX всесоюзной партийной конференции писали, что были озвучены вопросы отсутствия должного статуса эстонского языка, экологические проблемы в республике, вопросы
хозрасчета. См.: Лосото О., Широков В. В зеркале перемен // Правда. № 243 (25595). 1988. 30 августа.
С. 3. В объемной статье (почти ½ полосы газеты «Правда») первого секретаря правления Союза
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тезиса о единстве всех республик Советского Союза, включая прибалтийские.
В центральном органе ЦК КПСС газете «Правда» тезис «единства» стал
ядром нескольких сообщений:
1) включенность предприятий республик в процессы экономических
реформ в СССР;19 визиты в республики Прибалтики представителей ЦК
КПСС;20
2) остросоциальные проблемы в республиках (наркомания и токсикомания), которые представляют опасность для всего Советского
Союза;21
3) наличие прочных культурных связей22 и общность исторического
и экономического пространства республик Советского Союза;23
4) включенность прибалтийских республик в процесс интеграции
внутри стран СЭВ: роль стран социалистического лагеря в восстановлении культурного наследия прибалтийских республик;24

19

20

21

22

23

24

писателей Литовской ССР Пятраса Браженаса о насущных проблемах республики (экология,
проблемы бюрократии) вопрос о протоколах не поднимался. См.: Браженас П. Верить и действовать. Раздумья о самом насущном // Правда. № 233 (25585). 1988. 20 августа. С. 3.
Заметка об открытии при клайпедском судоремонтом заводе «Балтия» производства мебели,
гимнастических стенок и спортивных снарядов, а также магазина по реализации данных изделий. См.: Буткус В. Все могут корабелы // Правда. № 36 (25388). 1988. 5 февраля. С. 6; Фоторепортаж «Продукция производственного объединения “Норма“ Министерства местной промышленности ЭССР (детские игрушки, ремни безопасности и пр.) пользуется большим спросом
в стране и за рубежом» // Правда. №37 (25389). 1988. 6 февраля. С. 3.; заметка о туристическом
кооперативе в Латвии, первыми туристами которого стали гости из Ленинграда. См.: «Свейциенс» на Неве // Правда. № 232 (25584). 1988. 19 августа. С. 8.
Сообщение ТАСС о посещении А.А. Громыко Вильнюса, его предприятий и беседах с рабочими // Правда. № 36 (25388). 1988. 5 февраля. С. 2.
О случаях, когда сбытчики и продавцы наркотиков насильно делали инъекции наркотиков
жителям Риги; о росте в 3 раза преступности в Латвии, связанной с наркотиками в 1986–1987 гг.;
при этом каждый третий из привлеченных к ответственности был ранее судим; о росте числа
наркоманов в Латвии до 18 лет с 2,2% в 1986 г. до 32,6% в 1987 г. См.: Овчаренко Г. Наркоман по
принуждению // Правда. № 34 (25386). 1988. 3 февраля. С. 6.
Интервью с латвийской эстрадной певицей Л. Вайкуле и латвийским композитором Р. Паулсом см.: Мешков О. Ее счастливое число // Правда. 317 (25369). 1988. 17 января. С. 6; Фотоконкурс
«Правды». Танцует ансамбль Литовской ССР «Летува» // Правда. 32 (25384). 1988. 1 февраля. С. 4; интервью с артисткой Таллинской филармонии А. Вески см.: Широков В. Песни — словно чайки //
Правда. № 43 (25395). 1988. 12 февраля. С. 8; размышления народного артиста СССР литовского
актера Д. Баниониса о нравственных проблемах общества и ответственности художника за его
изменение к лучшему см.: Банионис Д. Думаю о человеке. Правда. № 53 (25405). 1988. 22 февраля.
С. 3; о цикле передач о русской культуре на эстонском телевидении см.: Добровицкая М. Беседы
о русской культуре // Правда. № 98 (25450). 1988. 7 апреля. С. 3.
Беседа корреспондента «Правды» Г. Овчаренко и В. Широкова с академиком АН ЭССР, доктором
ист. наук В. Маамяги и директором Института экономики АН ЭССР Р. Отсасоном с выводом
о том, что Эстония является частью СССР и содружество с братскими республиками является
залогом ее полнокровного развития // Правда. № 40 (25392). 1988. 9 февраля. С. 3.
Заметка об установлении на башне почтамта в Клайпеде, восстановленной после разрушений
во время войны, колоколов, которые были отлиты в ГДР в г. Апольде на фирме «Петер Шиллинг»
см.: Шнюкас Д. Криступас и 47 его братьев // Правда. № 33 (25385). 1988. 2 февраля. С. 3.
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5) публиковались анонсы книг, в которых основное внимание уделялось восстановлению Советской власти в Прибалтике в 1940 г., поскольку
на территории Прибалтики она была подавлена насильственно в 1918–
1919 гг.; при освещении событий 1944–1945 гг. делался упор на классовый
характер противостояния в послевоенное время на территории Литвы,
«деятельности буржуазного подполья и диверсантов извне против сельских активистов», подчеркивалось, что 13 000 человек стали жертвами террора,
рассматривалась дальнейшая судьба первых активистов25. Таким образом, рассказ о противостоянии на территории Прибалтики в послевоенное время не скатывался к риторике обвинения целых народов прибалтийских республик. Были показаны две разные социальные группы,
одна из которых исторически проиграла в 1940 г., военный и послевоенный периоды26.

«БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОЗНАЧАЛО
БЫ, ЧТО МЫ ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ ОСНОВНУЮ ВИНУ
ЗА РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
На страницах «Правды» тема пакта и протоколов специально не затрагивалась. Она лишь косвенно упоминалась в сообщениях о западном
радиовещании. Академик АН ЭССР В. Маамяги в интервью корреспондентам газеты «Правда» отмечал, что «события 23 августа и накануне, когда
несколько месяцев западные “радиоголоса“ активно разогревали националистические настроения27, для многих идеологических работников и коммунистов
было неожиданностью. Проявился стереотип мышления: этого не может
быть, потому что не было. Вот и оказались неготовыми не только к отпору
демагогической пропаганды так называемых правозащитников, но и к прямому
разговору с людьми»28.
«Неготовность» местных партийных работников объяснялась отсутствием выработанной линии в интерпретации пакта и протоколов в
Кремле. В середине 1989 г. на заседаниях советского партийного руководства уже открыто обсуждались вопросы отношения к протоколам. Например, на заседании Политбюро ЦК КПСС 31 июля 1989 г. обсуждался
вопрос о политической и правовой оценке советско-германского договора 23 сентября 1939 года. О результатах работы Комиссии, созданной
25

26

27

28

О выходе в издательстве «Минтис» книги воспоминаний «Слово защитников народов» см.:
Шнюкас Д. Книга памяти // Правда. № 39 (25391). 1988. 8 февраля. С.4.
История «лесных братьев» была реконструирована в советском кинематографе в 1980-е гг.:
«Фронт в отчем доме» (Рижская киностудия, 1984 г.).
Речь идет об августовских передачах 1987 г. западных радиостанций, которые были посвящены
интерпретациям пакта Молотова-Риббентропа.
Цит. по: Правда. № 40 (25392). 1988. 9 февраля. С. 3.; активную роль в подогревании националистических настроений играло «Радио Ватикана», подробнее см.: Литва: протест против вмешательства США // Правда. № 47 (25399). 1988. 16 февраля. С. 3.
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на первом Съезде народных депутатов, докладывал А.Н. Яковлев, затем
последовало обсуждение. Вот наиболее субстантивный фрагмент:
«Медведев: Надо разграничить оценку августовского и сентябрьского договоров, а также договоров и секретных протоколов к ним. В Прибалтике все
это свалено в кучу. Оценка договоров 1939 года должна даваться не только и не
столько с прибалтийского угла зрения, а в общем мировом и европейском контексте. Можно подумать, что и договоры 1939 года заключались только для
того, чтобы прихватить Прибалтику. Безапелляционное осуждение договоров
означало бы, что мы принимаем на себя основную вину за развязывание Второй
мировой войны. Что касается протоколов, то необходимо разграничение юридической и историко-политической сторон этого дела. Юридическая сторона
такова, что оснований для их аннулирования нет. А историко-политическую
сторону, по моему мнению, можно и нужно анализировать. Нет жесткой связи
между протоколами 1939 года о разделе сфер влияния и присоединением Прибалтийских республик к СССР в 1940 году. Это подтверждается и текстами
протоколов (в частности, упоминается о том, что будут признаваться хозяйственные связи Германии с Литвой), и фактическим ходом событий. Ведь
секретными протоколами Финляндия также была отнесена к сфере влияния
СССР, но сумела отстоять свою независимость. Нельзя не учитывать и того,
что советскому ультиматуму Прибалтийским правительствам в 1940 году
непосредственно предшествовал разгром Франции и вторжение в нее фашистских войск через нейтральную Бельгию.
Горбачев: Продолжать работу в духе состоявшегося обмена мнениями…29
И не идти на поводу у демагогов. А то получается, что из-за нищенской хуторской Литвы мы воевали во Второй мировой войне. Снечкус (первый секретарь
ЦК КП Литвы во время и после войны) вырвал у Москвы 27 млрд. руб. только
на мелиорацию. У Вилиса Лациса в романе «Сын рыбака»30 читали, какой там
“рай” был до присоединения31. Встаем на путь правды. А правда у нас такая…32
по главным ориентирам перестройки»33.
«Неготовность» центральных и местных партийных органов использовали сторонники центробежного развития событий. 16 августа 1988 г.
в Агентстве печати «Новости» проходила пресс-конференция, посвященная ситуации в Европе и Прибалтике накануне Второй мировой войны34.
29
30

31

32
33

34

Пропуск в тексте.
«Сын рыбака» (1933–1934 гг.) — один из наиболее известных романов латышского писателя В. Лациса (1904–1966 гг.), был экранизирован в Латвии (1939 г.) и в СССР (1957 г.).
Историческая реконструкция довоенной жизни в Латвии, войны и послевоенного советского строительства была предпринята в экранизациях Рижской киностудии: «Афера Цеплиса»
(1972 г.), «Ранняя ржавчина» (1979 г.), в семисерийном фильме «Долгая дорога в дюнах» (1980–
1981 гг.) и др.
Пропуск в тексте.
Цит. по: В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия
Шахназарова (1985–1991) / Сост. А. Черняев (рук. проекта), А. Вебер, В. Медведев. М., 2006. С. 503–504.
(РГАСПИ Ф. 794. Оп. 1. Д. 399. Л. 254–254 Об.).
РГАСПИ Ф. 801. Оп.1.
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Были приглашены зарубежные и советские журналисты, историки из
прибалтийских республик. Отвечая на вопрос о протоколах, Фалин отметил, что, несмотря на отсутствие подлинников (сканы их образов из
«советской папки» будут опубликованы только в 2019 г.)35, нет оснований
считать протоколы фальшивкой. Особое внимание на конференции было
уделено «следам политического действия», т.е. событиям, которые можно
рассматривать как косвенное подтверждение существования договоренностей между Германией и СССР в 1939 г. Незадолго до пресс-конференции на имя заместителя председателя АПН В.Б. Милютенко поступила
записка о публикациях 10–11 августа 1988 г. в эстонской газете «Разва
Хяэль» («Голос народа») части секретных протоколов к пакту МолотоваРиббентропа, которая касалась прибалтийских государств. Об этой публикации упоминалось на пресс-конференции 16 августа 1988 г.36

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО АРХИВА МИД ФРГ
Юбилеи начала Второй мировой войны всегда связаны с изданием
коллективных монографий, организацией выставок, подготовкой сборников документов. Так было и в 1988 г., накануне 50-летия, когда велись
розыски архивных документов в советских и зарубежных архивах. Особое внимание было уделено дополнительным протоколам к пакту Молотова-Риббентропа. В канун 50-летия начала Второй мировой войны советская сторона занималась выявлением подлинников дополнительных
соглашений к пакту Молотова — Риббентропа… в ФРГ.
В Политический архив МИД ФРГ был направлен обозреватель журнала «Новое время» Л.А. Безыменский37. После своего возвращения он представил краткую записку на имя В.М. Фалина, который с поста председателя правления Агентства печати «Новости» перешел на пост заведующего Международным отделом ЦК КПСС. В.М. Фалин и Л.А. Безыменский
в течение многих лет поддерживали профессиональные отношения. Их
многое связывало: оба были германистами, в одно и то же время работали в ФРГ, блестяще владели немецким языком. Разделяло их шесть лет:
Безыменский был участником Великой Отечественной войны, военным
переводчиком на допросах высших чинов вермахта, а Фалин не успел
поучаствовать в войне.
Безыменский направлял Фалину рукописные или машинописные записки. Записку-отчет после возвращения из ФРГ Безыменский напечатал
35

36

37

В бумажном виде см.: Антигитлеровская коалиция — 1939. Формула провала / Под общ. ред. Крашенинниковой В., отв. ред. Назаров О. М. 2019; в электронном виде см.: Опубликованы советские
оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией // [Электронный ресурс] // URL:
http://historyfoundation.ru/2019/05/31/pakt/ (дата обращения: 8 апреля 2020).
См.: Сорокин А., Дацишина М. Ситуация в Прибалтике не позволяет ждать в бездействии // Родина. 2019. № 10. С. 123–134.
Безыменский Лев Александрович (1920–2007) — советский и российский историк, журналист,
германист, в 1988 г. — обозреватель журнала «Новое время», кандидат исторических наук.
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на машинке, подписал и направил Фалину. Помимо отчета Безыменский
привез из ФРГ ксерокопии документов из Политического архива МИД
ФРГ. Документы включали переписку МИД нацистской Германии за периоды: 25 января 1939 — 31 октября 1939 г.; август 1939 — июль 1940 гг.;
1 июля — 30 сентября 1941 г. Названные документы были переплетены
в типографии Политического архива МИД ФРГ и представляют собой фолиант, содержащий более 300 страниц на немецком языке. Из пояснительной записки Безыменского следовало, что задача выявления подлинника дополнительного соглашения осталась невыполненной, поскольку
в Политическом архиве МИД ФРГ хранился только «сохранный фильм
Риббентропа». Чтобы перепроверить информацию об отсутствии подлинников был сделан запрос через сотрудника журнала «Штерн». Факт
отсутствия подлинников подтверждался38.
Несмотря на это 1 августа 1989 г. В.М. Фалин, как заведующий Международным отделом ЦК КПСС, написал записку Генеральному секретарю
ЦК КПСС М.С. Горбачёву с аргументами в пользу признания советской
стороной дополнительных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа39,
поскольку все ведущие историки признали их существование и дальнейшее табуирование вопроса вредит международным отношениям и упрощает информационные атаки на Советский Союз извне и на правящую
элиту внутри страны. К записке Фалин приложил доклад «К истории
заключения советско-германского договора о ненападении 23 августа
1939 года» на 77 страницах. Фалин предлагал рассматривать весь спектр
международных отношений, динамику изменения отношений СССР и
Германии, СССР и западных стран, который обусловил заключение пакта
и секретных протоколов в 1939 г.40
21 августа 1989 г., за два дня до 50-летия заключения пакта Молотова-Риббентропа, Фалин отвечал на вопросы заместителя генерального
директора ТАСС Вячеслава Кеворкова на страницах газеты «Известия»41
(позднее Фалин писал, что данное интервью не было согласовано с Горбачёвым42). В интервью он отметил, что за прошедшие десятилетия
в оборот введены многие архивные документы, «в совершенно ином ракур38

39

40

41

42

Сорокин А., Дацишина М. Особо секретный «пакет №34» // Родина. 2019. № 8. С. 120–127; Они же.
Ситуация в Прибалтике не позволяет ждать в бездействии // Родина. № 10. С. 123–134.
Приведена в 5-й главе книги: Фалин В. Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски. М.,
1999. [Электронный ресурс] // URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/1019539/5/Falin_-_
Konflikty_v_Kremle._Sumerki_bogov_po-russki.html (дата обращения: 12 апреля 2020).
Сорокин А., Дацишина М. Ситуация в Прибалтике не позволяет ждать в бездействии // Родина.
№ 10. С. 123–134.
Альтернативы 1939-го [Интервью В.Е. Кеворкова с В.М. Фалиным] // Известия. № 234. 1989. 21 августа. С. 5.
Фалин В. Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски. М., 1999. https://www.e-reading.club/
chapter.php/1019539/5/Falin_-_Konflikty_v_Kremle._Sumerki_bogov_po-russki.html (дата обращения: 12 апреля 2020).
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се высвечивающие довоенные перипетии». Вместе с тем Фалин подчеркнул:
во-первых, усилия западных стран по снятию с себя ответственности
за срыв в 1930-х гг. международных переговоров по созданию системы
коллективной безопасности и по обвинению в срыве только Советского Союза; во-вторых, попытки пересмотреть политические, социальные
и территориальные итоги Второй мировой войны43. Актуально звучит
вывод Фалина о том, что юбилей начала войны используется только как
повод в информационной войне. Фалин отмечал и преувеличение роли
пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему; что «развязывание Второй мировой войны не было единовременным актом. Человечество
постепенно вползало в нее»44 (позднее Фалин стал придерживаться точки
зрения, закрепленной в Китае, что война началась в 1931 г.45).

КОММЕНТАРИЙ СОРЕВНУЕТСЯ С ТЕКСТОМ
На первом съезде народных депутатов, который проходил 25 мая —
9 июня 1989 г. в Москве, была создана Комиссия по политической и правовой оценке Советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 г. Сообщение Комиссии на втором съезде народных депутатов
было опубликовано в газете «Правда» 24 декабря 1989 г. В нем секретный
протокол однозначно осуждался и было заявлено, что все последующие
события развивались строго по протоколу, т. е. фактически вытекали из
него46. На столь одномерные оценки не отваживался ни сам Горбачёв, ни
большинство из его соратников.
В 1991 г. на русском языке были перепечатаны документы, опубликованные на западе в 1948 г.; в комментариях пакта и секретных протоколов
уравнивалась ответственность нацистской Германии и Советского Союза за
развязывание Второй мировой войны и раздел европейских государств47.
43

44
45

46

47

Фалин В. Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски. М., 1999. https://www.e-reading.club/
chapter.php/1019539/5/Falin_-_Konflikty_v_Kremle._Sumerki_bogov_po-russki.html (дата обращения: 12 апреля 2020).
Там же.
Фалин В.М. «Вторая мировая война началась в 1931 году» // Плацдарм. 2001. № 2 (апрель-июнь).
С. 86–94.
«Сообщение комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора
о ненападении от 1939 года (Доклад председателя комиссии А. Н. Яковлева 23 декабря 1989 года
на II Съезде народных депутатов СССР)» 24 декабря 1989 года было опубликовано в газете «Правда», вошло в сборники документов. См.: 1939 год: уроки истории / Отв. Ред. О.А. Ржешевский.
М., 1990. [Электронный ресурс] // URL: http://militera.lib.ru/research/1939_uroki_istorii/index.html
(дата обращения: 12 апреля 2020 года).
В предисловии доктор исторических наук Ю. Фельштинский писал, что документы «иллюстируют открыто пронацистскую политику, которую вело в тот период Советское правительство».
Цит. по: Оглашению подлежит: СССР — Германия. 1939–1941: Документы и материалы / сост.
Ю. Фельштинский. М., 1991. С. 3. Доктор исторических наук В. Дашичев в предисловии, несмотря
на то, что фактически уравнивал ответственность Сталина и Гитлера за развязывание Второй
мировой войны, которая подтверждается подписанием пакта и секретных протоколов, вместе
с тем допускал, что «вся правда о внешней политике Сталина в 1939–1941 годах еще не сказана. Чтобы
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Тексты подлинников пакта и секретных протоколов к нему из советских архивов были опубликованы в 1993 г.48 Вскоре появились отдельные
свидетельства, что Горбачёв знал о выявленных подлинниках из советского пакета документов в тот период, когда Безыменский занимался их
розыском в Политическом архиве МИД ФРГ. Об этом в своих мемуарах
эмоционально написал руководитель аппарата первого и единственного
Президента СССР М.С. Горбачева В.И. Болдин после выхода из изолятора
Матросской тишины49. Факт замалчивания советских подлинников архивных документов стал использоваться уже не только в рамках риторики обвинения сталинской внешней политики предвоенного периода, но
и в рамках риторики обличения политики Горбачева как несостоятельной
гласности в период президентства Ельцина.

ЗАГАДКА ГОРБАЧЁВА
Задержка обнародования архивных документов не является чем-то
необычным в мировой практике. В России на столетие задержали обнародование документов, связанных с убийством императора Павла I50.
47-томный доклад о политике США во Вьетнаме, который известен как
«Документы Пентагона» и включает материалы за период 1945–1967 гг.,
был обнародован только в 2011 г.51 Документы о деятельности британской
разведки в колониях были обнародованы после скандального процесса
2009 г., когда граждане Конго заявили о том, как с ними жестоко обращались британские сотрудники спецслужб52.

48

49
50

51

52

ее раскрыть, необходимы не только немецкие, но и советские архивные документы. Именно последних
не хватает для углубленного и взвешенного исследования одного из самых драматических периодов истории Европы. <…> Исследователям предстоит еще пролить свет на многие <…> вопросы <…>: когда
у Сталина возникло решение заключить договор с Гитлером <…>; от кого исходила инициатива <…>;
каковы были подлинные намерения и мотивы Сталина при заключении договора; <…>». Цит. По: Оглашению подлежит… С. 8–10.
Севостьянов Г.Н., Хавкин Б.Л. Советско-германские документы 1939–1941 гг. из архива ЦК КПСС //
Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 83–95.
Болдин В.И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету М.С. Горбачева. М., 1995. С. 261–262.
Цареубийство 11 марта 1801 года: Записки участников и современников (Саблукова, гр. Бенигсена, гр. Ланжерона, Фонвизина, княгини Ливен, кн. Чарторыйского, бар. Гейкинга, Коцебу).
СПб., 1908 и др.
См.: Pentagon Papers. [Электронный ресурс] // URL: https://www.archives.gov/research/pentagonpapers (дата обращения: 15 апреля 2020).
«В 2009 г. группа пожилых кенийцев возбудила дело в лондонском Высоком суде против правительства
Великобритании из-за грубых правонарушений, якобы совершенных в отношении их, когда пятьдесят
лет назад они были задержаны по подозрению в принадлежности к движению мау-мау во время «чрезвычайной ситуации» в колониальной Кении. В ходе судебного разбирательства министерство иностранных дел и по делам Содружества (преемник министерства по делам колоний) было вынуждено
сообщить о существовании 8800 досье, которые колониальные власти тайно изъяли из тридцати
семи различных британских колоний по всему миру, включая Кению, Кипр, Аден, Палестину, Нигерию
и Малайю, когда начался закат империи. Официальное объяснение того, почему эти документы были
умышленно изъяты, состояло в том, что они могли «поставить в неудобное положение» правительство ее величества. В реальности дело было в том, что в них хранились некоторые из самых страшных
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Решение Горбачёва отложить публикацию советских подлинников
не являлось чем-то исключительным, хотя остается до сих пор не вполне понятным. В 1987–1989 гг. в официальном советском политическом
дискурсе не было предпринято ни попыток разъяснения значения пакта и протоколов к нему, ни актуализации какого-либо события, которое смогло бы нивелировать или переформатировать негативный образ
пакта и протоколов, сформированный сторонниками распада СССР. Как
мы показали, в Политбюро ЦК КПСС подобные вопросы поднимались,
однако не становились составной частью официального политического
дискурса.
В условиях, когда советская сторона долгое время не поднимала вопрос о существовании дополнительных протоколов, не публиковала их
тексты, ссылалась на отсутствие подлинников, первой трактовкой протоколов стали формулировки Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 23 августа 1939 года.
Формулировки комиссии, как и позднейшая их трактовка в период Ельцина, обслуживали центробежные силы на территории СССР и антироссийские — на постсоветском пространстве.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО КАК ТЕХНОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Полемика историков, политологов и публицистов по вопросу пакта
о ненападении и дополнительных протоколов к нему продолжается.
Особое внимание к документам возникает накануне юбилейных дат.
«В центре дискуссий оказываются следующие вопросы: когда начался поворот в сторону сотрудничества с Германией, кому принадлежала инициатива подписания секретных протоколов к пакту, насколько вынужденным
был пакт Молотова-Риббентропа, каковы последствия заключения этого
договора?»53
События, которые современные историки могут актуализировать,
опираясь на доступные сегодня архивные документы, включают и пакт
о ненападении, заключенный Литвой и Германией, и контакты разведок
двух стран, и пакты Мунтерса-Риббентропа и Сельтера-Риббентропа от
7 июня 1939 г. с секретной клаузулой, и переписку послов Латвии, Литвы
и Эстонии в Москве с министерствами иностранных дел своих стран. Изданы сборники архивных документов о сотрудничестве представителей
прибалтийских республик с нацистской Германией, где прослеживается

53

секретов последних дней империи». Цит. по: Уолтон К. Британская разведка в годы холодной войны. Секретные операции МИ-5 и МИ-6. М.: Центрполиграф, 2016. [Электронный ресурс] // URL:
https://www.libfox.ru/583074–4-kolder-uolton-britanskaya-razvedka-vo-vremena-holodnoy-voynysekretnye-operatsii-mi-5-i-mi-6.html#book (дата обращения: 25 декабря 2019).
Грибан И.Н. Пакт Молотова-Риббентропа в современном медиаполитическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2018. №1 (67). С. 132.
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переход от национализма к коллаборационизму и преступлениям против собственного и других народов54. Изданы научно-популярные издания, где в легкой форме развенчиваются все наиболее устойчивые мифы,
которые на сегодняшний день укоренились в массовом сознании55. Среди
них и вопрос «правда ли, что уже в сентябре 1939 года Кремль спланировал
включение в состав СССР стран Прибалтики»56.
Вместе с тем инициатива в значительной степени упущена.
В странах Балтии успешно используется негативный образ пакта
и дополнительных протоколов как конструкт, поддерживающий риторику обвинения СССР и Российской Федерации как ее правопреемницы.
С конца 1980-х гг. проводятся акции, которые позволяют мобилизовать
значительное число людей на территории Прибалтики. 23 августа 1989 г.
была проведена акция «Балтийский путь» (людская цепь вдоль дороги,
соединяющей Литву, Латвию и Эстонию), позже вошедшая в книгу рекордов Гиннесса, поскольку она собрала до 2 млн человек57. Интересно,
что в 1990 г. впервые была проведена и проводится до сих пор олимпиада молодых математиков «Балтийский путь» как трансляционный
механизм для молодого поколения. Отличительной особенностью олимпиады является ее командный характер. В 2000-е гг. в математическую
олимпиаду «Балтийский путь» стали принимать зарубежных участников58.
Успешно используются акции, с одной стороны, демократичные, обеспечивающие мобилизацию самого широкого числа участников; с другой стороны, закрепляющие определенный стереотип. Фактически они
выполняют роль ритуалов: в 2009 г. в странах Балтии в честь 70-летия
подписания пакта и секретных протоколов был организован массовый
забег как символ спасения от трагического прошлого59. Исследователи
приходят к выводу, что благодаря успешности информационных кампаний в сознании населения балтийских государств удалось успешно
совместить собственно подписание пакта и дополнительных протоко54

55
56
57

58

59

Миссия в Москве. Донесения латвийских дипломатов из СССР, 1935–1937 гг.: Документы
и материалы / Авт.-сост. Н.Н. Кабанов, под ред. В.В. Симиндея. М., 2016; Симиндей В. В., Кабанов Н. Н. Заключая «Пакт Мунтерса — Риббентропа»: архивные находки по проблематике
германско-прибалтийских отношений в 1939 г. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 1 (8). С. 178–209; От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны / Отв. сост. А. Репников. В 2 т. Т. 1; Т.
2. М., 2018 и др.
См.: Дюков А. «Пакт Молотова-Риббентропа» в вопросах и ответах. М., 2009.
Там же. С. 133–138.
Петерс И. Начало «Балтийского пути». [Электронный ресурс] // URL: https://www.svoboda.
org/a/26546600.html (дата обращения: 30 апреля 2020).
Балтийский путь (математический конкурс). [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Балтийский_путь_(математический_конкурс) (дата обращения: 29 апреля 2020).
Грибан И.Н. Указ. соч. С. 132.
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лов и всех последующих негативных событий (советизация, депортации
и пр.). Намеренная демонизация пакта и дополнительных протоколов
успешно поддерживает и миф о советской оккупации, и легитимацию
существующей власти в странах Балтии60.
Приходится всерьез задуматься о том, что против мифа, в общем-то,
невозможно бороться логическими доводами и ссылками на подлинные
исторические документы и свидетельства. Миф может быть вытеснен
только другим мифом.

«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
Во второй половине 1980-х гг. тема пакта и секретных протоколов
явилась своеобразным зонтиком, под которым можно было «собрать» все
прибалтийские республики. При этом не упоминалось, что каждая из
прибалтийских республик в 1940 г. заключила договор с СССР самостоятельно, а не в едином блоке.
В конце 2000-х гг. прибалтийские республики возвращаются в петлю
времени. Они муссируют и пытаются выдвигать к Российской Федерации историко-политические претензии по поводу событий 1939–1940 гг.
и послевоенного периода существования прибалтийских республик в составе СССР, пытаются изобрести методики конвертации этих претензий
в финансовый эквивалент. Опираясь на тезис о советской оккупации и аннексии, в котором удалось убедить большинство современных жителей
Прибалтики, они начинают выдвигать самостоятельные претензии к
Российской Федерации как правопреемнице СССР, опираясь на договоры 1920 года. Поскольку на сегодня не существует конфедерации или
федерации прибалтийских государств, каждое балтийское государство,
при всех внешних проявлениях солидарности и закулисных консультациях, требует компенсаций за «оккупацию», «агрессию» и пр. отдельно
от других, самостоятельно вычисляя размеры и объемы требований к
Российской Федерации.
Латвия, Литва и Эстония по-разному стремятся к монетизации их
собственной интерпретации прошлого. При этом представители политических элит как бы одновременно находятся и в сегодняшнем дне,
и в 1920-х гг., и в 1939 г., загоняя себя в петлю времени из фантастических блокбастеров. На взгляд автора, именно данная путаница среди
представителей политической элиты стран Балтии, равно как и наличие прагматических сил, разделяющих точку зрения о необходимости
сотрудничества с Российской Федерацией, потенциально могут способствовать в будущем свертыванию острополитического мифа о пресловутом пакте.
60

Грибан И.Н. Указ. соч. С. 136.
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«…ЛЕНИН — ПРЯМОЙ ПОТОМОК
БОЛОТНИКОВА СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
[БУЛДАКОВ В.П. КРАСНАЯ СМУТА:
ПРИРОДА И ПОСЛЕДСТВИЯ
РЕВОЛЮЦИОННОГО НАСИЛИЯ. —
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР Б.Н. ЕЛЬЦИНА,
2010. — 967 С.]

АННОТАЦИЯ
В рецензии рассматривается книга главного научного сотрудника Института
российской истории РАН Владимира Булдакова, посвященная осмыслению
причин революции 1917 г. и месте последней в истории России. Книга богата
фактическим материалом, но предлагаемая в ней концепция довольно экзотична и требует подробного разбора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Революция; Смута; Гражданская война; красные; белые; большевики; история; деревня.

«О

КТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — вовсе не уникальное явление российской
истории. Но выстроить последовательный ряд российских смут —
XVII в., начало ХХ столетия и его конца — столь же легко, как трудно
понять их причины» (С. 5). С такой многообещающей сентенции в предисловии к новому, сильно дополненному изданию — а первое вышло еще
в 1997 г.! — начинается данная книга, которая потрясает уже только своим
масштабом: в итоговом варианте 2010 г. 90,5 печатных листов! Один лишь
раздел «Примечания», то есть расшифровка сносок, занимает в книге
225 страниц (С. 715–939).
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Забегая вперед, скажу, что раздел о «смуте конца ХХ столетия» в этой
книге есть, но он отдельно не оформлен, «затиснут» в последние главы
книги и не производит впечатления. Другое дело — основная часть книги, посвященная событиям 1917 г. В отличие от многих других книг Булдакова, представляющих собой неструктурированный поток сознания,
несущий как река огромное количество разрозненных фактов, здесь в повествовании есть структура (или хотя бы ее подобие) и, главное, стержневая идея: «Лидеры большевизма <…> думая, что ведут борьбу за мировую
революцию, выступили генераторами знакомого России смутного времени,
окрашенного на сей раз в красный цвет» (С. 623). Собственно, эту доказываемую в книге идею и есть целесообразность рецензировать.
Автор книги сразу оговаривается: «Сравнения «Великого Октября» со
Смутой XVII в. в действительности не оригинально — в свое время к ним прибегали очень многие политические мыслители, не говоря уже о натурах поэтических» (С. 638). Кстати, о натурах поэтических: «Именно А. Белый [в июне
1917 года] первым начал сопоставлять течение Смуты XVII в. с событиями
1917 г.» (С. 315).
Мне, в частности, еще лет двадцать назад довелось столкнуться с отсылками к подобной идее в книге Вадима Кожинова «Черносотенцы» и
Революция: загадочные страницы истории ХХ в.», первое издание которой вышло в 1995 г., а второе, дополненное, — в 1998-м и с тех пор неоднократно переиздавалось: «Один из виднейших художников слова того времени,
И. А. Бунин, записал в своем дневнике (в 1935 году он издал его под заглавием
«Окаянные дни») 11 (24) июня 1919 года, что «всякий русский бунт (и особенно
теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она
жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разбойнички»... бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся...» (кстати, Бунин в избранном им для
своего дневника заглавии перекликнулся — вероятно, не осознавая этого — с приведенными Пушкиным словами Пугачева: «Богу было угодно наказать Россию
через мое окаянство»). В полнейшем непонимании извечного русского «своеобразия» Бунин усматривает роковой просчет политиков: «Ключевский отмечает
чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастию, на
эту «повторяемость» никто и ухом не вел»1.
Далее Кожинов (чьи примечания идут в последующей цитате в скобках) приводит еще одно наблюдение современника: «Бунин, который прямо и непосредственно наблюдал «русский бунт», <...> записал в дневнике 5 мая
1919 года: «...мужики... на десятки верст разрушают железную дорогу (будто
бы для того, чтобы «не пропустить» коммунизм. — В. К.). Плохо верю в их
«идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба
народа с большевиками»... дело заключается... в охоте к разбойничьей, вольной
жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч...»2
1
2

Кожинов В. В. Черносотенцы и Революция. М.: Алгоритм, 2016. С. 235–236.
Там же. С. 245.
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Впрочем, Булдаков книгу Кожинова, скорее всего, не читал, что заметно не только по отсутствию упоминания о ней, но и отсылок к приведенному в ней материалу (впрочем, не такому уж и ценному, Кожинов
все-таки был лишь литературоведом, а не историком). Тем более мысль
автора книги выглядит в этом контексте оригинальней. При этом следует
иметь в виду, что в трактовке связи между большевиками и «русским
бунтом» Булдаков и Кожинов довольно ощутимо расходятся — для Кожинова большевики не демиурги «русского бунта», а скорее его палачи.
Автор широко обращается непосредственно к свидетельствам современников. Министр Временного правительства, а позже белоэмигрант Павел «Милюков (как историк он был на порядок выше себя как политика) допускал сравнение большевизма с пугачевщиной, разинщиной, Смутой
XVII в.» (С. 657). Генерал Михаил Дитерихс накануне Октябрьской революции «проводил некую аналогию между Гражданской войной и Смутой
XVII в.» (С. 481). Также и известный российский сионист начала ХХ в.
Даниил «Пасманик вполне точно сравнил революцию с русской Смутой начала XVII в.» (С. 526).
Кстати, если заглянуть в упомянутую книгу Пасманика «Русская
революция и еврейство (Большевизм и иудаизм)», вышедшую в 1923 г.
в Берлине и Париже, там можно найти действительно очень глубокие
мысли: «Мы не отрицаем ответственности комиссаров-евреев, но нельзя закрывать глаза перед страшной правдой: русский большевизм — не «еврейское
засилие», а глубоко национальный продукт русской жизни, русской истории
и русского народного духа. Ленин — прямой потомок Болотникова Смутного
времени. Не забудем, что де-Местр предсказал великую русскую трагедию во
главе с «университетским Пугачевым» еще в 1811 году»3. И ранее: «Русский
народ нуждается в крепкой дисциплине, что вовсе не обозначает царство станового и урядника. Как только этот авторитет исчез, развал в России стал
неизбежен. Падение царизма было слишком крупным потрясением для России,
чтобы оно могло пройти безнаказанно. <…> Ведь Россия уже раз переживала это
состояние в эпоху Смутного времени. Тогда не было ни Стеклова, ни Троцкого,
ни вообще евреев [в России]… Что тогда проповедовал пресловутый Болотников
«шпыням»? Убивать бояр, забирать их вотчины и грабить имущество торговых гостей. Болотников проповедует «холопам», что они из последних могут
стать первыми. Большевизм, очевидно, не новость в России»4.
В ряде случаев автор книги использует выразительные аналогии. Например, по поводу гибели в 1918 г. в бою под Екатеринодаром генерала
Лавра Корнилова он упоминает, что «обезображенный труп был сожжен на
городской бойне — сходным образом более трехсот лет назад надругались над
телом Лжедмитрия I» (с. 351).
3

4

Пасманик Д. С. Русская революция и еврейство (Большевизм и иудаизм). Paris: Франко-Русская
печать, 1923. С. 161. В оригинале опечатка — Болотина (вместо Болотникова).
Там же. С. 155.
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Интересно, что автор прошел мимо еще одной эмигрантской зарисовки, связывающей революцию 1917 г. со Смутным временем. Речь идет
о романе Петра Краснова «Понять — простить», изданном в 1924 г. в Мюнхене. Его главный герой говорит на фоне событий, разворачивающихся
в Москве в 1918 г.:
«Я знаю, что такое большевики. Наверху бедлам, сумасшедший дом, садизм
крови и разврата, упоение властью, речами, смертными приговорами. А сейчас
же под ними, их слугами — разбойный, уголовный элемент русского народа. <…>
Им море по колено. Им убийство — ничто, муки человека — развлечение, слезы
жен и матерей в них вызывают довольный смех. Мы вернулись в средневековье,
<…> и по Москве рыщут опричники. Видал я как-то их знаменитость — отряд
товарища Тулака. Чего-чего там нет! И блиндированный автомобиль, и две
пушки, и десятки пулеметов, и громадные алые знамена с его именем, и конница, и казаки с пиками, и пехота, и женщины. И все это его имени. А сам Тулак —
щуплый мальчишка, едва ли нормальный. Его отряд — это шайка грабителей.
Ты посмотрел бы, как одеты! Прекрасные папахи, шинели, офицерская амуниция, шашки в серебре, сабли — все с замученных, казненных офицеров. А лица!
Сытые, здоровые, с хмурыми серьезными глазами, с подвитыми чубами. Эти
гулять могут. И они гуляют и будут гулять, пока не упьются кровью. Он там
ведет какие-то переговоры, заключает миры, пишет декреты и не мешает им
гулять по Руси, грабить деревни и города и трясти разгулом и мошной. <…> По
площади едет отряд. Посмотри на этих мальчишек на рослых лошадях, на их
лица, довольные, счастливые. Пойми — им все позволено. <…> Не за большевиков,
не за Ленина и Троцкого идет борьба, а за возможность этой шалой, развратной
жизни... <…> Убьют священников, убьют офицеров, убьют всякого, кто скажет,
что это нехорошо...
<…> Вспомни историю. <…> Она повторяется. Иоанн Грозный создал опричников, государственных разбойников. И прошло полтора века, пока не вырубил их до основания Петр Великий. Болотников, Баловень, орды Ляпунова и
Заруцкого, Разин, Булавин — буйные поросли семени, брошенного опричниками.
Когда Петр спустил по Дону плоты с виселицами — на Дону поняли, что пришел конец вольнице, когда Петр собственноручно рубил головы стрельцам в
Москве — на Руси поняли, что настал конец опричнине... Когда поплывут по
рекам тела казненных чекистов и будут ссечены головы коммунистам, только
тогда познает народ, что настал конец его мерзости»5.
Понятно, что атаман-эмигрант — деятель достаточно одиозный, антисемитизм толкнул его к поддержке нацистов и в годы Второй мировой на
службу Гитлеру. Однако как раз его позиция делает подобные декларации
особенно ценными, так как Краснову проще всего было бы списать революцию и большевизм на деятельность «жидомасонов», а не искать разрушительные черты в природе самого русского народа и задумываться
5

Краснов П. Н. Понять — простить. М: Директ-Медиа, 2014. С. 48–50.
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о цикличности русской истории, регулярно приводящей к Смуте, к вакханалии взаимоистребления.
Выразительно, что сравнение революции 1917 г. с восстанием Болотникова синхронно с Красновым в эмиграции проводил, как мы видели,
и видный сионист Пасманик. Что же касается отмеченной атаманом мобилизации в большевистское воинство «вкусившей вкус крови» молодежи,
этот момент независимо указан и Булдаковым. В годы Первой мировой,
по его данным, «дети «взрослели» через привычку к насилию и даже романтизацию его» (С. 46). В этом контексте показательны приводимые затем слова
из заявления некоего Максима Горелова, который, обиженный отказом
зачислить его в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова,
так в 1920-е гг. описывал свои заслуги перед партией: «Я безусым 18-летним мальчишкой с беззаветной преданностью добровольно бросился защищать
завоевания революции… Нужно было во имя революции и партии производить
массовые расстрелы — расстреливал. Нужно было сжигать целые деревни на
Украине и в Тамбовской губ. — сжигал, аж свистело. Нужно было вести в бой
разутых и раздетых красноармейцев — вел, когда уговорами, а когда и под дулом
«нагана»» (С. 463).
Есть в книге еще один интересный момент, который Булдаков лишь
обозначил, но никак не развил; судя по всему, эта мысль пролетала у него
в хаосе прочих. Между тем это могло бы стать одним из объяснений Смуты 1917 г., поиску которой в книге уделены сотни страниц: «Всякая традиционалистская система лишена внутренних модернизаторских интенций, инновации она воспринимает как покушение на свою «самость», а потому любая
реформа содержит в себе революционно-провоцирующий компонент» (С. 648).
До этого аналогичная мысль коротко проскакивает у автора шестьюстами страницами ранее: «В России всякие нововведения всегда были чреваты смутой. В сознании крестьянского большинства они ассоциировались не с
«экспериментом», а с угрозой для жизни. В данном случае провоцирование хаоса
оказалось связано с осуществлением госмонополии в милитаристских (названных А. А. Богдановым «военно-социалистическими») формах. В феврале 1915 г.
командующие прифронтовыми округами получили право контролировать цены
на зерно и фураж, запрещать вывоз продовольствия за пределы губерний. <…>
29 ноября 1916 г. министр земледелия А. А. Риттих подписал распоряжение
о хлебной продразверстке» (С. 30). И далее: «Уже с лета 1916 г. власти полностью запретили вывоз продовольствия из всех губерний, а 9 сентября [1916 г.]
установили твердые цены и на частные заготовки» (С. 52).
Термин «продразверстка» в данном случае подразумевал точно такое
же насильственное изъятие зерна (и не только) у производителей, которое позже практиковали большевики: «Усиление вмешательства государства в аграрно-промышленную сферу нарушило даже тот относительный баланс взаимопонимания, <…> который существовал. Достаточно сказать, что
только с октября 1915 г. по февраль 1916 г. правительство 50–60 раз прибегало
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к карательным реквизициям зерна с понижением им же установленных цен.
<…> Стоит обратить внимание на еще один фактор. За годы войны у крестьян
было реквизировано 2,6 млн. лошадей» (С. 45).
До апогея эта «война незаметная» в русской глубинке дошла в августе — сентябре 1917 года. «Правительству [Временному] не оставалось ничего иного, кроме использования воинских команд для насильственных реквизиций зерна. <…> Воинские отряды из солдат и офицеров фронтовых частей были
направлены в Витебскую, Киевскую, Полтавскую, Черниговскую прифронтовую
губернии, из солдат тыловых гарнизонов — преимущественно в Вятскую, Нижегородскую, Самарскую, Симбирскую губернии. Деревня встретила их крайне
недружелюбно. Жители села Новопавловского Самарской губернии по прибытии
реквизиционной команды ударили в набат и заявили, что «только через наши
трупы возьмете хлеб». <…> В Черниговском уезде дело дошло до перестрелки,
в результате которой один крестьянин убит, а один солдат ранен. По данным
министерства продовольствия, и в других губерниях крестьяне заявляли, что
«на реквизицию хлеба они ответят вооруженным сопротивлением». <…> Власти тем не менее продолжали настаивать на ужесточении хлебной монополии
силовыми методами» (С. 195).
Тут стоит заметить, что у современных славянофильствующих публицистов с легкой руки Сергея Пушкарева6 вошло в моду умиляться фразе
социолога Питирима Сорокина (1889–1968) о том, что в Российской империи «под железной крышей самодержавной монархии жило сто тысяч
крестьянских республик». Это на самом деле так. Деревня привыкла с
XVIII века отдавать помещику оброк или барщину, царю — налоги и рекрутов, демонстрировать полиции и господствующей Церкви лояльность,
но во всем прочем жить самостоятельно. В условиях создания в ходе Первой мировой войны военно-командной плановой экономики этот «общественный договор» оказался грубо нарушен властью — и наивно было бы
думать, что это не вызовет встречной реакции.
Помню, лет двадцать назад я уже пытался осмыслить для себя Гражданскую войну шире привычного противостояния «красных» и «белых», и мое внимание уже тогда обращалось к «зеленым», к крестьянским повстанцам, в том числе к легендарному по своим масштабам
Антоновскому восстанию 1920–1921 гг. на Тамбовщине. Интересным
в этом контексте мне показались увиденные тогда в научной литературе цифры о том, что в сентябре 1917 г. — как раз во время описываемых
выше событий — более 70% территории Тамбовской губернии уже были
охвачены крестьянскими выступлениями. То есть бунтовали крестьяне
и против Временного правительства, и против большевиков у власти.
Кстати, и Временное правительство также бросало против восставших
тамбовских крестьян экспедиционные военные части с бронетехникой,
6

Пушкарев С. Самоуправление и свобода в России. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1985. С. 60.
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местные тюрьмы были забиты тысячами арестованных7. К слову, Булдаков тоже выделяет «Тамбовскую губернию, наиболее прославившуюся по части
аграрного самоуправства» (С. 200), читай — захватов помещичьих имений.
Далее в книге наглядно показано, до какого уровня дошла фрагментизация страны на местах при обособлении тех самых «сотен тысяч крестьянских республик»: «В медвежьих углах России <…> исчезновение привычной
вертикали государственного насилия приводило порой к чудовищным результатам. В марте 1919 г. экспедиции белых на Севере России приходилось наблюдать
жуткие картины последствий безвластья. «В этих глухих местах… революция
потеряла уже давно свои политические признаки и обратилась в борьбу по сведению счетов между отдельными деревнями и поселками… — сообщали отнюдь
не особо впечатлительные очевидцы. — Борьба эта сопровождалась приемами
доисторической эпохи. Одна часть населения зверски истребляла другую. Участники экспедиции видели проруби на глубокой Печоре, заваленные трупами до
такой степени, что руки и ноги торчали из воды… Разобрать на месте, кто
из воюющих был красный или белый — было почти невозможно. Отравленные
ядом безначалия, группы людей дрались «каждая против каждой»». Нечто подобное наблюдалось и в других регионах. «Вся страна разделена на целый ряд
отдельных областей, ограничивающихся пределами уезда, города, а иногда даже
отдельными селами и деревнями. Власть в таких областях принадлежит
различным партиям, а также и отдельным политическим авантюристам,
разбойникам и диктаторам. Можно встретить деревни, опоясанные окопами
и ведущими друг с другом войну из-за помещичьей земли», — сообщалось в докладе германских оккупационных властей о положении дел на Украине в марте
1918 г.» (С. 217).
Очевидная отсылка к событиям Великой Отечественной войны —
описание деталей Гражданской войны на Северном Кавказе. Речь не
столько о хорошо известном и описанном еще в советской литературе
опустошении чеченцами Хасавюртовского района в 1918 г., закончившемся сожжением и этого крупного города (С. 286–287), или взятом тогда же
в осаду Грозном (с. 472), сколько о последующих карательных армейских
походах против горцев.
«Одна карательная операция была проведена [Добровольческой армией]
поистине блестяще. Речь идет об усмирении Чечни в марте — апреле 1919 г.
<…> Поскольку чеченцы показали себя неплохими воинами, способными вести
изнурительную партизанскую войну, было решено усмирить их самым простым способом — последовательным уничтожением их селений силами артиллерии. Руководил операцией ген. Д. П. Драценко. Первым был сожжен аул
Алхан-Юрт, затем был уничтожен ряд других селений; после поражения под
7
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Гудермесом чеченцы запросили мира, а затем даже выделили в помощь белым
конный полк. Случалось, что белогвардейцы сжигали по нескольку десятков
горцев, запиравшихся в мечетях» (С. 483–484). Вот вам и аналог трагедии
в ауле Хайбах…
Эти моменты и тогда, и позже охотно смаковала советская печать,
старательно забывая, что аналогичным образом действовала и Красная
армия. «Один из красных командиров, отличившихся на Дону и Северном
Кавказе, в своих воспоминаниях как о чем-то совершенно обыденном сообщал
о том, что были превращены «в пепел, в костер» целые аулы за то, что чеченцы
вырезали красногвардейцев и большевиков-крестьян в селе Ново-Николаевском
и станице Невинномысской» (С. 475). К сожалению, не названа фамилия
этого командира, а сноска дается на архивный документ, так что не ясно,
идет ли в другом разделе книги речь о нем же или о другом человеке:
«Известный красный командир И. Кочубей отличился на Северном Кавказе.
После учиненной им расправы в станицу Белореченскую прибыла делегация
горцев, умолявшая спасти их от резни. В знак благодарности горцы организовали добровольческий отряд из трехсот человек — вроде бы присоединившийся
к красным» (С. 301).
Что касается ошибок, не хочется их специально искать в формате
«ловля блох», так как они неизбежны в книге такого огромного формата.
Хотя не скрою, меня удивила в рассказе про Лавра Корнилова фраза про
«разгром в апреле 1915 г. в Альпах возглавляемой им 48-й дивизии» (С. 350). До
Альп русская армия в 1915 г. не дошла, ограничившись Карпатами, где в
Бескидах на Дуклинском перевале была окружена и разгромлена 48-я
дивизия.
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«НАЦИОНАЛ-КОММУНИЗМ»
ПО-ЭСТОНСКИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,
ЗАВИСИМАЯ ОТ МОСКВЫ
[MATI GRAF. RAHVUSKOMMUNISTID.
ENN-ARNO SILLARI JA TEISED. —
TALLINN: ARGO, 2020. — 304 LK.]

АННОТАЦИЯ
Автор изданной на эстонском языке книги «Национал-коммунисты. Энн-Арно Силлари и другие» Мати Граф описывает период конца 1980-х — начала
1990-х гг. В ней прослеживается цепочка событий, приведших к выходу Эстонии из состава СССР, глазами последнего официального лидера Коммунистической партии Эстонии (КПЭ) Энна-Арно Силлари и ряда других эстонских
общественных деятелей того времени. Яркие, порой неоднозначные свидетельства бывших эстонских коммунистов наглядно показывают настроения,
царившие в то время в Эстонии, и их прямую зависимость от решений, принимавшихся в Москве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Коммунистическая партия Эстонии; национал-коммунисты; Перестройка; Народный фронт Эстонии; Михаил Горбачёв; Энн-Арно Силлари; распад СССР.

П

РЕДВАРЯЯ РАССМОТРЕНИЕ нового таллинского издания, следует отметить, что в части терминологии книга одного из старейших и именитых ученых Эстонии Мати Графа строго выдержана в присущем
постсоветской эстонской исторической литературе духе «правильной
истории». Однако же использование распространенных в странах Балтии политических штампов («советская оккупация» и т. п.) не мешает
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почерпнуть из нее немало ранее не известных широкой общественности
фактов и их нетривиальных интерпретаций.

НАЦКАДР НА СЛУЖБЕ У «ОККУПАНТОВ»
Историк начинает свой труд с констатации факта: жители Эстонии
сотрудничали с властями владевших этой территорией больших народов
во все времена, а в части советского периода это было порой еще и весьма
полезно для эстонского народа.
«Прибалтика была в СССР своеобразным Западом, другими словами: здесь
сохранялся и прибалтийский порядок (конечно, в кавычках!) в специфическом,
особом виде — т. н. советский балтийский порядок. Невозможно утверждать,
что Эстонская ССР и вообще республики Прибалтики были по многим параметрам схожими с другими, более старыми республиками. У нас сохранялась
школа на родном языке, в т. ч. высшее образование; развивалась благоприятная
в то время для народа сельскохозяйственная политика, которая способствовала
приросту народонаселения и его распределению по всей Эстонии. Жизнь в ЭССР
была лучше, чем в половине социалистических стран» (с. 9), — подчеркивает
Мати Граф, подводя читателя к мысли, что все это происходило в т. ч.
за счет стараний национальных кадров, работавших в «оккупационных
органах». «Малым народам приходилось сотрудничать с оккупационными властями, чтобы выжить и сохраниться в качестве народа» (С. 9.).
Описывая биографию Энна-Арно Силлари, автор книги обращает
внимание на то, что она не сильно отличалась от карьеры многих советских чиновников того времени — рост от простой семьи до статуса
«небожителя».
Родился Силлари в 1944 г. в Таллине в семье инженера. Был одним
из лучших учеников в школе. Занимался спортом, увлекался физикой
и математикой. Окончил Таллинский политехнический институт по
специальности инженера-технолога текстильной промышленности.
Работал на таллинской текстильной фабрике «Кейла». За несколько лет
дослужился до должности главного инженера, условием назначения на
которую было вступление в КПСС. В 1974 г. Силлари пригласили на должность заведующего отделом промышленности и транспорта Ленинского
райкома Таллинской организации КПЭ. В 1976–1981 гг. занимает посты
инструктора, инспектора и 1-го заместителя заведующего орготделом ЦК
КПЭ. В 1981–1984 гг. проходит стажировку в качестве инструктора в ЦК
КПСС в Москве. В 1984–1986 гг. — 1-й секретарь Тартуского горкома КПЭ,
1986–1989 гг. — 1-й секретарь Таллинского горкома КПЭ. В 1989–1990 гг.
работает секретарем ЦК КПЭ и наконец в 1990–1992 гг. — 1-м секретарем ЦК КПЭ и членом Политбюро ЦК КПСС. Как отмечает Мати Граф,
«выше подняться было уже невозможно, ступени карьерной лестницы просто
кончились» (С. 17).
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МОСКОВСКИЕ ГОРКИ ЭСТОНСКОГО ИНСТРУКТОРА
Подробно описывая карьеру Силлари, автор попутно дает субъективную оценку правилам и традициям того времени. В частности, говоря
об отправке Силлари в 1981 г. на работу в ЦК КПСС, он пишет: «Рядовой
сотрудник в центральном комитете партии — это инструктор. В центральный аппарат КПСС было принято принимать для получения т. н. профессии
минимальное количество людей из не-русских союзных республик. От ЭССР на
стажировку в ЦК отправлялись Артур Вадер1 (был в Москве в 1959–1963 гг.),
Айн Сойдла2 (1979–1980) и Энн-Арно Силлари (1981–1984)» (С. 18). Далее приводятся воспоминания самого Силлари: «В ЦК КПСС чувствовалась власть
в империи «великого русского народа» (вместе с другими базовыми славянскими
народами — украинцами и белорусами), его глорификация, неофициальные рекомендации быть осторожнее с продвижением представителей национальных
меньшинств, не русских, на важные должности. Вопрос «о равном представительстве» в самых важных учреждениях нацменьшинствам не позволялось
даже поднимать. Точнее, для этого им никто и никогда даже не давал возможности. Лишь во времена Перестройки на эту тему начали обмениваться мыслями, да и то редко, и до конкретных дел так и не дошли» (С. 20–21).
На работе в ЦК его непосредственным начальником сначала стал
Иван Капитонов3, которого Силлари описывает как «спокойного аппаратчика со скромными интеллектуальными способностями», а затем
Егор Лигачев4, который произвел на эстонца сильное впечатление, противоречащее позднеперестроечному клейму «стагната», проставленному
записными «демократами»:
«В контексте восьмидесятых Лигачев был действительно прогрессивным,
особенно после предыдущего заведующего отделом Капитонова. (…) Лигачев понимал необходимость реформирования государства, во многих вещах соглашался с Горбачевым… однако все это должно было происходить под управлением и во
главе с коммунистической партией» (С. 24).

«ВОЛЬНАЯ» ОТ ГОРБАЧЁВА
После возвращения из Москвы Силлари был назначен сперва на пост
1-го секретаря Тартуского, а затем Таллинского горкома партии. В последнем он первым делом перевел делопроизводство с русского на эстонский
язык, что вызвало немало нареканий со стороны русскоязычных членов
1

2

3

4

Вадер Артур (1920–1978) — советский партийный и государственный деятель, кандидат исторических наук, председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР (1970–1978).
Сойдла Айн (1940–1918) — советский партийный и государственный деятель, в 1980–1985 гг. —
заведующий отелом пропаганды и агитации ЦК КПЭ.
Капитонов Иван Васильевич (1915–2002) — советский партийный и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1965–1986), председатель Центральной ревизионной комиссии КПСС
(1986–1988).
Лигачев Егор Кузьмич (1920 г.р.) — советский и российский государственный и политический
деятель, секретарь ЦК КПСС в 1983–1990 гг. Член Политбюро ЦК КПСС в 1985–1990 гг.
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КПЭ, составлявших в то время большинство в городской парторганизации. Однако приход в Москве к власти Михаила Горбачёва и связанные
с этим преобразования оставили данную инициативу без реакции со
стороны Кремля.
«В Таллинской парторганизации было 70% русских. Вся крупная промышленность была русскоязычной. Вспоминаю, какой в зале поднялся ропот, когда
я впервые делал доклад на пленуме на эстонском языке. Это было неслыханно,
чтобы первый секретарь горкома выступал с трибуны на своем родном языке»
(С. 37).
Вообще, в течение всей книги Силлари неоднократно ссылается на
свои последовательные действия, направленные на ограничение использования русского языка в Эстонии, объясняя это попыткой создать
эстонское лобби, которое противостояло бы присылаемому из Москвы
руководству, не владеющему или плохо владеющему эстонским языком,
а потому не понимающему местных проблем.
В первую очередь речь идет о направленном из Москвы в 1978 г. на
пост 1-го секретаря КПЭ, в значительной степени утратившем эстонский
язык сибирском эстонце Карле Вайно5 и абсолютно не владевшем местным языком председателе КГБ ЭССР Карле Кортелайнене6. Глядя с позиции сегодняшнего дня, стоит признать, что в рамках общего развала
системы управления в СССР задуманная Силлари эстонизация кадров
вполне удалась.
В связи с началом Перестройки эстоноязычные высшие партийные
чиновники почувствовали большую свободу действий, что вылилось
как в одобрение активности крайних эстонских националистов, сплотившихся на базе Народного фронта, так и интерпретацию в своих интересах исходивших из Москвы решений. В частности, местные власти
не стали препятствовать проведению митинга в годовщину Пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1987 года, на котором впервые открыто прозвучали призывы к выходу Эстонии из состава СССР. На состоявшемся
5 октября по результатам событий в зале заседаний Политбюро ЦК КПСС
под руководством Егора Лигачева «разборе полетов» (с участием заведующих отелов ЦК, их заместителей, партийных лидеров Эстонии, Латвии и
Литвы и руководителей парторганизаций столиц республик) Карл Вайно
честно констатировал, что местные власти не справились с ситуацией.
«И Карл Вайно посыпал голову пеплом: естественно, мы должны были 23 августа дать партийный отпор, но… не смогли» (С. 53).
Однако по итогам совещания никаких организационных выводов
сделано не было. «Лигачев потребовал укрепления военно-патриотического
5

6

Вайно Карл (1923 г.р.) — советский государственный и политический деятель, первый секретарь ЦК КПЭ в 1978–1988 гг. В 1988–1990 гг. — член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.
С 1990 г. на пенсии. В настоящее время проживает в России.
Кортелайнен Карл (1930–2020) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант в запасе.
Бывший руководитель КГБ ЭССР (1982–1990).
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воспитания, лучшего использования созданного в Таллине военного училища,
прежде всего, отправки туда эстонских ребят.(…) Необходимости освещения
Пакта Молотова-Риббентропа, сталинских массовых репрессий и прочих белых пятен истории члены Политбюро не отрицали» (с. 54), — отмечает со
ссылкой на слова Силлари и стенограмму заседания автор книги.
«”Киты” Политбюро составили на основании совещания и представили через десяток дней полному составу Политбюро обобщающую записку. Относительно спокойный тон совещания и вежливые речи не
предполагали слишком острой или злой реакции. Руководители республик Прибалтики отправились домой, где жизнь внешне еще протекала
довольно спокойно», — вспоминает Силлари (С. 55).

СМЕЩЕНИЕ КАРЛА ВАЙНО
Начавшееся националистическое движение в Эстонии побудило
и эстонцев в партийных органах республики искать свое новое место
в изменившихся условиях. При этом Карл Вайно и «промосковское» его
окружение их все больше раздражали.
«Приходится констатировать, что живший в русском культурном пространстве лидер КПЭ Карл Вайно вместе со своим промосковским окружением
не понимал происходящих в рамках течения Перестройки и гласности национально-освободительных процессов, как вероятно и общего смысла Перестройки
и гласности. Он их отвергал. Катализатором роста недовольства среди народа
служил и постоянный спад в экономике», — отмечает автор (С. 60).
Карл Вайно, со своей стороны, последовательно выступал за сохранение советской системы управления, права русскоязычного населения, интересы военнослужащих и крупных союзных предприятий. Для
«эстонского крыла» КПЭ такой подход был абсолютно неприемлемым,
т. к. все больше оттеснял их от лидеров быстро набиравшего силу Народного фронта, а значит, возможностей участвовать в управлении республикой в будущем.
Несколько раз Вайно на заседаниях руководства КПЭ предлагали уйти
в отставку добровольно, однако без решения Москвы сместить его не
было никакой возможности. Тогда приняли решение отправить в Москву
Энна-Арно Силлари, который встретился там с Егором Лигачевым, сумев
убедить его, что из-за Вайно в Эстонии может произойти кровопролитие.
«Обстановка именно в последние дни кардинально изменилась. Народный
фронт накалил народ, большие массы пришли в движение. Впереди ждут массовые беспорядки, провокации и эксцессы, для их подавления придется применить силу. Не исключены убитые и раненые. Но все это еще можно удержать
под контролем при условии, что в ускоренном порядке — в течение ближайших дней, т.е. до массовой манифестации Народного фронта, в любом случае
до 17 июня — будет сменен 1-й секретарь ЦК КПЭ и тут потребуется помощь
Политбюро», — заявил Силлари Лигачеву (С. 75).
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Поскольку в памяти Лигачева были недавние кровавые события в южных республиках СССР и Карл Вайно не являлся назначенцем Горбачёва
(а тот активно обновлял брежневские кадры), то Егор Кузьмич обещал
Энну-Арно Августовичу попытаться решить вопрос положительно. Тут же
встал вопрос о сменщике Вайно. По словам Силлари, Лигачев предложил
со своей стороны три кандидатуры — Индрека Тооме7, самого Силлари
и Вайно Вяльяса8. Также он задал вопрос по поводу перспектив Сийма
Калласа9. К слову, упоминание последнего, учитывая его будущую блестящую партийно-политическую карьеру в независимой Эстонии, выглядит
особенно интересно.
Силлари по рекомендации «эстонского крыла» КПЭ рекомендовал
Вайно Вяльяса, работавшего в то время послом СССР в Никарагуа, Венесуэле, Тринидаде и Тобаго. Выбор Вяльяса со стороны эстонцев был продиктован его славой «политэмигранта», отправленного в далекие страны
за излишнюю националистическую ретивость (что было весьма кстати
на фоне инициированного Народным фронтом национального подъема в
Эстонии), а также близостью к Михаилу Горбачёву и Эдуарду Шеварнадзе,
с которыми Вяльяс был хорошо знаком еще по комсомольской работе
в середине 1950-х гг. В результате по представлению Лигачева Горбачёв
одобрил решение об отзыве Вайно в Москву и назначении на пост первого секретаря КПЭ Вайно Вяльяса. При представлении кандидатуры
в Политбюро Вяльяса также поддержал главный идеолог Перестройки
Александр Яковлев.

ВНУТРЕННИЕ РАЗРУШИТЕЛИ ПАРТИИ
После смены лидера в КПЭ обострился внутренний разлад. Как и ожидалось, Вайно Вяльяс повел линию на сближение с Народным фронтом,
а в руководящие органы партии выдвинул несколько националистов,
открыто провозглашавших своей целью разрушение советского строя.
В частности, секретарем по идеологии стал откровенный антисоветчик
Микк Титма10.
7

8

9

10

Тооме Индрек (1943 г.р.) — советский партийный деятель. В 1988–1990 гг. занимал должность
председателя Совета министров Эстонской ССР.
Вяльяс Вайно (1931 г.р.) — политический деятель Эстонской ССР и советский дипломат, в 1988–
1990 гг. — 1-й секретарь КПЭ.
Каллас Сийм (1948 г.р.) — эстонский политик, в настоящее время вице-президент Европейской
комиссии, комиссар по транспорту. В 1972–1990 гг. — член КПСС. В 1979–1986 гг. — директор
эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР. В 1986–1989 гг. — заместитель главного
редактора газеты «Рахва Хяэль». В 1989–1991 гг. — председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии и народный депутат Верховного Совета СССР. В 1991–1995 гг. — президент Банка
Эстонии. В 1995–2003 гг. — министр иностранных дел, министр финансов и премьер-министр
Эстонской Республики.
Титма Микк (1939 г.р.) — политик и социолог. В 1988–1990 гг. — секретарь по идеологии ЦК
КПЭ.
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«21 июля 1989 года в Таллинне в зале Дома политпросвещения состоялось
совместное заседание ЦК КПЭ, Совета министров ЭССР и президиума Верховного совета, приуроченное к 49-й годовщине ЭССР, на котором выступил с докладом тогдашний секретарь ЦК по идеологии Микк Титма. В числе прочего
он сообщил, что конечной целью деятельности КПЭ является восстановление
суверенитета Эстонии», — вспоминает Силлари (С. 106–107).
С таким раскладом не были согласны представлявшие крупные союзные предприятия и русскоязычное население, а также близкие к созданному в поддержку сохранения СССР Интердвижения11 члены партии,
в результате чего произошел раскол на независимую КПЭ и КПЭ на платформе КПСС во главе с Лембитом Аннусом12. Примечательно, что вплоть
до ликвидации КПСС в 1991 году в Политбюро Эстонию представляли
сразу два первых секретаря. Такого не было ни у одной из советских республик.
Причиной такого решения Мати Граф называет желание Горбачёва
сохранить в Политбюро представителя «нового мышления», который оппонировал бы «старой гвардии», поддерживавшей Аннуса. В 1990 г. Вайно
Вяльяса на посту первого секретаря и члена Политбюро сменил Энн-Арно
Силлари.

РУССКИЕ КАК ПРОБЛЕМА
Особое внимание Мати Граф уделяет в своей книге отношениям
эстонских и союзных партийных органов к русскоязычному населению
Эстонии. С позиции Силлари именно русскоязычные доставляли эстонцам больше всего хлопот при взаимоотношениях с Москвой, поскольку
в отличие от Михаила Горбачёва, очень многие значимые лица в столице
СССР поддерживали сохранение той системы власти, которую Горбачёв
пытался сломать. В самой Эстонии за сохранение Советского Союза выступали как члены КПЭ на платформе КПСС, так и работники больших
союзных предприятий, военные и жители русскоязычного северо-востока Эстонии.
Описывая настроения эстонцев и русских в Эстонии по состоянию
на 1988 год, автор книги отмечает, что эстонцев тогда интересовали «су11

12

Интернациональное движение рабочих Эстонской Советской Социалистической Республики (Интердвижение) — политическое движение, членами которого, по разным данным, было 16 000–100
000 человек. Основано 19 июля 1988 г. Движение поддерживалось консервативным крылом
КПЭ и выступало против эстонского движения за независимость под руководством Народного
фронта Эстонии и либерального крыла КПЭ. Лидером движения был Евгений, один из лидеров
фракции «Союз» в составе Съезда народных депутатов СССР. Другими лидерами Интердвижения были директор завода «Двигатель» Владимир Яровой, Арнольд Сай, Владимир Лебедев и
Константин Кикнадзе.
Аннус Лембит (1941–2018) — эстонский политический деятель. С декабря 1990 по 23 августа
1991 г. — 1-й секретарь ЦК Компартии Эстонии (на платформе КПСС), с января по август 1991 г. —
член Политбюро ЦК КПСС. С августа 1991 г. работал собственным корреспондентом газеты
«Правда» в Эстонии. В 1993–1999 гг. — депутат Таллинского городского собрания.
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веренитет, придание эстонскому языку статуса государственного, протест
против поправок в Конституцию. В то же время русские требовали двуязычия, одобрения поправок в Конституцию СССР, интернационального единства
и дружбы, они осуждали национализм и сепаратизм» (С. 105).
Таким образом, говорить о полном контроле эстонских националистов над ситуацией в республике в то время еще не приходится.
«Была еще одна вещь, которой мы очень боялись. Это были провокации.
Можно было убить всего одного русского, поставить рядом с ним оскорбляющий
его национальность плакат и фон для сведения счетов был бы создан», — приводит автор слова тогдашнего главы МВД Марко Тибара (С. 48).
Поэтому руководство «независимой» КПЭ совместно с деятелями
Народного фронта и правительством республики пытались сделать все
возможное для того, чтобы лавировать между интересами сторон и продвигать свои инициативы через Москву, которой по-прежнему беспрекословно подчинялись оппоненты националистов.
Исходя из этого, эстоноязычное крыло КПЭ, несмотря на поддержку
сепаратистских порывов Народного фронта, желало оставаться до конца
в курсе того, что происходит в Москве, а потому всеми силами цеплялось
за возможности присутствия в Кремле. «Необходимо было сохранять контакты с Москвой. Поскольку Эстония de facto оставалась частью Советского
Союза, а КПСС была правящей государственной партией империи, было бы неумно сжигать все мосты и пребывать в гордом одиночестве», — подчеркивает
Силлари (С. 110).
Примечательно, что даже после принятия ряда республиканских
законодательных актов, заявлявших о суверенитете Эстонии, вплоть до
признания независимости республики со стороны других государств,
назначения на посты министров эстонского правительства производились по согласованию с Москвой, что порой принимало анекдотический
характер. В частности, автор книги приводит рассказ Силлари о том, как
утверждался в 1990 г. на должность главы МВД Эстонии Олев Лаанъярв13.
Его кандидатуру отправили на согласование в Москву, где выяснилось,
что Лаанъярва не могут согласовать из-за того, что тот уже вышел из
КПСС. «По просьбе Сависаара14 Силлари сделал снова Лаанъярва коммунистом
с настоящим партбилетом, и его кандидатура наконец была в Москве одобрена» (С. 151).
Автор книги отмечает, что без поддержки Михаила Горбачёва, Александра Яковлева, а позднее главы КГБ СССР Вадима Бакатина двоевластие
в партийных органах Эстонии было бы невозможно. Горбачёву неоднократно прямо предлагали поддержать отстаивавших целостность СССР
13
14

Лаанъярв Олев (1942–2007) — в 1990–1992 гг. — глава МВД Эстонии. Член КПСС с 1968 по 1990 гг.
Сависаар Эдгар (1950 г.р.) — в 1990–1992 гг. — председатель Совета министров ЭССР, а затем премьер-министр Эстонской Республики; в 2005–2007 гг. — министр экономики и коммуникаций;
в 2001–2004 гг. и 2007–2015 гг. — мэр Таллина.
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деятелей из состава КПЭ на платформе КПСС, отстранив националистов,
но тот играл в свои игры.
Мати Граф приводит описанный газетой «Правда»15 примечательный
случай, произошедший на пленуме ЦК КПСС в 1990 году. Тогда взял слово один из лидеров КПЭ на платформе КПСС Александр Гусев, сообщивший, что «введенная эстонским властями экономическая граница фактически
превращается в государственную границу, что в Эстонии правит диктатура
националистических движений, что обзываемым мигрантами русским не планируется предоставлять ни гражданства, ни равных прав, что из переданной
Бакатиным Эстонии милиции удалены все русские, что требованиями об уходе
терроризируются военные. Наконец он прокричал: “Товарищ Горбачев, сколько
еще в Прибалтике будут над нами издеваться? Неужели действительно нельзя
ничего предпринять? Куда прикажете уехать нам из Эстонии? Почему Политбюро взяло такой курс на невмешательство?”» (С. 185).
Однако Горбачёв никак не отреагировал на это обращение, утопив выпад в пространных обсуждениях. «Многое зависело от решительности обладавшего огромной властью президента Горбачева, однако именно это было его слабым местом или особенностью его характера», — подчеркивает автор (С. 186).
Неудивительно, что эта нерешительность вкупе с отсутствием четких
планов развития страны дала полную свободу действий почувствовавшим вкус власти элитам национальных республик, что в конечном итоге
и привело к событиям 1991 года и развалу СССР.

СТРАХ ПЕРЕД РАЗОБЛАЧЕНИЕМ
Весьма интересными на фоне этого кажутся приводимые автором книги выдержки из интервью последнего председателя КГБ ЭССР Рейна Силлара16, который отмечает, что уже в 1989 г. из Москвы пришли указания подготовиться к различным потрясениям вплоть до выхода Эстонии из состава
СССР. «Нужно было определиться с возможной перегруппировкой кадров,
имущества и архивов. В части последних особое беспокойство испытывали активисты и первые лица “новой Эстонии”. Будучи в связи с рабочими
обязанностями информированным о том, насколько много людей за почти
половину столетия существования ЭССР, т. е. нескольких поколений, были
прямо или косвенно связаны с КГБ, в доверительных беседах с сотрудниками КГБ даже некоторые члены бюро ЦК беспокоились о дальнейшей
судьбе т. н. деликатных материалов. Планируется ли их ликвидация или
отправка в Россию? Многим мерещились шантаж и прочие злоупотребления информацией. Эстонцев и так мало, а если теперь в новых условиях
вспыхнет национальная истерия самоуничтожения, у которой, вероятно,
не будет ни конца, ни края, нам всем будет плохо» (С. 126–127).
15
16

Правда. 1990. 11 октября.
Силлар Рейн (1948 г.р.) — генерал-майор госбезопасности, в 1990–1991 гг. — председатель КГБ
Эстонской ССР.
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Исходя из этого, ставший в апреле 1990 г. председателем Совета министров ЭССР Эдгар Сависаар обратился сразу после августовского путча
23 августа 1991 года к председателю КГБ СССР Вадиму Бакатину с просьбой вывезти республиканский архив госбезопасности в Россию (С. 127).
Обращение завизировал и 1-й секретарь независимой КПЭ Энн-Арно
Силлари. Просьба была удовлетворена.
В своей книге Мати Граф последовательно доводит читателя до момента августовского путча, приводя массы ссылок на сообщения российской прессы тех лет и опубликованные в различных источниках воспоминания Бориса Ельцина, Александра Яковлева, Владимира Крючкова,
Анатолия Лукьянова и других первых лиц СССР той эпохи.

ДОСТАЛИ ПАРТБИЛЕТЫ И ПОБЛАГОДАРИЛИ ДУДАЕВА
Касаясь настроений в Эстонии в первый день августовского путча
1991 г., автор приводит такие личные воспоминания: «Рано утром 19 августа эстонцы, прослушавшие новости из Москвы по радио, пребывали в угнетенном состоянии. У многих были слезы на глазах, т. к. в исторической памяти
народа хорошо сохранились депортации, расстрелы, всевозможные репрессии.
Рассматривали возможности эмиграции, вообще возможности выживания. Рылись в ящиках в поисках партийного или профсоюзного билета, думали о вариантах отправить (или оставить) детей-внуков в деревне у бабушек. Было ясно,
что гигантский репрессивный аппарат планировалось направить на сведение
счетов прежде всего с национально-освободительными движениями на окраинах
империи и одновременно с российской демократией. Казалось, что над коренными народами Балтии вновь занесен сталинский топор для убийств» (С. 272).
С опорой на воспоминания Силлари в книге приводится также ряд
свидетельств воодушевления, который испытывали в день путча лидеры Интердвижения, русскоязычные работники местных союзных предприятий и КПЭ на платформе КПСС.
Одновременно указывается ряд лиц из состава руководства расквартированных в Эстонии частей вооруженных сил СССР, пошедших на сотрудничество с эстонскими властями и игнорировавших распоряжения из Москвы. Активист «поющей революции» и будущий мэр Таллина Хардо Аасмяэ
прямо перечислил тех людей, которым Эстония, на его взгляд, должна быть
благодарна: «Безусловно, среди них должна быть группа советских командиров, служивших в Эстонии, роль которых в бескровном течении революции и стабилизации
была велика. Например, Белов17, Абдурахманов18, Дудаев19 и еще некоторые» (С. 276).
17

18

19

Белов Юрий Павлович (1937 г.р.) — советский и российский военный деятель, вице-адмирал
(1992), с 1987 г. командир Таллинской военно-морской базы ВМФ СССР.
Абдурахманов Зияутдин Абдулаевич (1945 г.р.) — советский и российский военный деятель,
генерал-майор авиации (1989), заслуженный летчик РФ. В 1991 г. командовал дивизией ПВО в
Таллине.
Дудаев Джохар Мусаевич (1944–1996) — в 1991 г. генерал-майор авиации, командир располагавшейся в Тарту стратегической 326-й Тарнопольской тяжелой бомбардировочной дивизии 46-й
воздушной армии стратегического назначения, и. о. начальника военного гарнизона Тарту. В
1991–1996 гг. — первый президент самопровозглашенной «Чеченской Республики Ичкерия».
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Завершает Мати Граф свою книгу анализом личности Михаила Горбачёва и рассказом о преобразовании КПЭ в Демократическую партию
труда, которой в итоге все же не нашлось места в современной Эстонии.
Труд Мати Графа, благодаря проведенным им оригинальным интервью с участниками событий, представляет интерес, на наш взгляд, как
для профессиональных исследователей постсоветского пространства, так
и для широкого круга интересующихся историей лиц.
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ABSTRACTS

ARTICLES
Andrey Lozovoy, Maria Khairova (Chernysheva)
TIME OF THE FIRST: ONE LIFE — FOUR FATES OF I.S. CHERNYSHEV.
FORGOTTEN PAGES OF THE HISTORY OF SOVIET DIPLOMACY
SUMMARY
The article is devoted to the life of a prominent Soviet diplomat, USSR
Ambassador to Sweden (1945–1949), Assistant (since 1953), and then UN Deputy
Secretary General for Political Affairs and UN Security Council Affairs (1955–
1957) Ilya Semyonovich Chernyshev, who made a significant contribution to
the development of Soviet foreign policy. Back in 1962, I. S. Chernyshev was
appointed ambassador of the USSR to Brazil in order to restore the diplomatic
mission, which was closed after the break in relations in 1947. October 21, 1962,
while swimming near the beach of Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, he died
under unclear circumstances.
KEYWORDS
Berlin; United Nations; Sweden; Brazil; The Great Patriotic War; Soviet Union;
Ambassador; Dag Hammarskjold.
Evgeny Naumov
PECULIARITIES OF RELATIONSHIP BETWEEN SOLDIERS AND
REPRESENTATIVES OF THE COMMAND AND HEADQUARTERS OF THE RED
ARMY OF THE EASTERN FRONT IN THE SECOND HALF OF 1918
SUMMARY
The article examines the process of the formation of a system of relations
between the soldiers and the leadership of the Red Army under the conditions
of volunteerism of the spring — summer of 1918 period, the functioning of
it during the creation of a regular army, as well as its transformation in the
fall — winter of 1918.
KEYWORDS
Civil War; Red Army; Middle Volga region; Eastern front; soldiers; command staff;
former officers; staff workers; election; partisanship; equality; the trust; military
discipline; subordination; panic; drunkenness; robberies; subordination; treason.
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Waldemar Schmidt
THE “JEWS OF EASTERN EUROPE” ISSUE IN POST-WAR GERMANY
(1919–1923)
SUMMARY
The article deals with the issues related to the position of Jewish population
from Eastern European lands in the early years of Weimar Germany. It also
reveals the positions of various political parties and unions in relation to
Eastern European Jews. Using the available material, the author tried to
show the positions of the land governments of Weimar Germany in relation
to this ethnic group, as well as the measures they carried out. The article
also examines the issue of the development of internment camps during the
period of Weimar Germany, the conditions of detention of internees, most of
whom were Eastern European Jews.
KEYWORDS
Eastern European Jews; Weimar Germany; anti-Semitism; interchange policy;
internment camps; ethnic policy.

DOCUMENTS
Andrey Ganin
“AND WE, WHO HAD FOUGHT FOR THE GOOD OF THE PEOPLE, HAD TO
OBEY THE PUBLIC OPINION ...” THE PROTOCOLS OF INTERROGATION OF
GENERALS A.S. BAKICH AND I.I. SMOLNIN-TERVAND (1922)
SUMMARY
This article is a commented publication of the protocols of interrogation
of two prominent figures of the White movement in the Eastern Russia,
generals A.S. Bakich and I.I. Smolnin-Tervand (it took place in 1922 right after
their extradition from Mongolia to Soviet Russia). The published documents
are an important source on the history of the Civil War in the Eastern Russia.
KEYWORDS
Civil War; Eastern front; officers; A.S. Bakich; I.I. Smolnin-Tervand.
Dmitry Frolov
“THERE ARE NO WORDS WHICH ARE ABLE TO DESRIBED SUCH
SADISTIC VIOLENCE”. THE REPORT OF THE COMMANDER OF THE SS
DIVISION “PRINZ EUGEN” ON THE BEHAVIOR OF THE USTASHE IN
EASTERN BOSNIA
SUMMARY
The published report of the commander of the 7th SS Volunteer Mountain
Division „Prinz Eugen”, SS Brigadeführer Otto Kumm, contains numerous
details of the crimes committed by the Croatian allies of the Germans, the
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Ustashe, against the Serbian civilian population. The document also presents
criticism of the terrorist measures of the Croats against the “partisans”,
which had negative consequences for the German side, which sought to use
any anti-communist forces in the occupied territory of Yugoslavia, including
the detachments of the Serbian Chetniks.
KEYWORDS
Yugoslavia; Ustashe; Bosnia; Herzegovina; The independent state of Croatia;
exterminatory policy; punitive operations; 7th SS Volunteer Mountain Division “Prinz
Eugen”; chetniks.
Vladimir Markovchin
THE “PANTURAN ISSUE” IN THE GERMAN DOCUMENTS OF 1941–1942.
SUMMARY
The article is devoted to the history of the emergence of panturan ideas
first in the Ottoman Empire, and then — in the Turkish Republic. The most
piquant fact about these documents is they were gathered by several different
German departments around the world. The interest of the Germans to this
information can be explained in simple way, as they tried to adapt a rather
bold Turkish project for their own needs.
KEYWORDS
“Great Turan”; Ottoman Empire”; Turkish Republic; Third Reich; Turkic peoples
of the USSR; panturanism; Young Turks; geopolitical plans; German Foreign Office.

HISTORICAL POLITICS
Marina Datsishina
POLITICAL INSTRUMENTALIZATION OF THE MOLOTOV-RIBBENTROP
PACT: FROM EXTERNAL PRESSURE ON THE USSR TO THE INTERNAL
POLICY OF THE SECOND HALF OF THE 1980’s
SUMMARY
The article shows how the actualization of a historical event (the MolotovRibbentrop Pact, 1939) becomes an instrument of social and international
politics. The delay in the recognition of historical documents by the Soviet
side made it easier in the late 1980s to form of a negative image of a historical
event in public opinion. Subsequently, the negative image of the historical
event was consolidated in the post-Soviet space, primarily in the Baltic states,
and is successfully used in the politics of memory.
KEYWORDS
Soviet-German non-aggression pact; secret protocols; politics of memory; the Baltic
countries; collapse of the USSR; memory monetization; Mikhail Gorbachev.
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REVIEWS
Vladislav Maltsev
“... LENIN — A DIRECT DESCENDANT OF BOLOTNIKOV DURING THE
TIME OF TROUBLES”
[BULDAKOV V.P. THE RED TURMOIL: NATURE AND CONSEQUENCES OF
REVOLUTIONARY VIOLENCE. — Ed. 2nd, add. — M.: ROSSPEN, B.N. YELTSIN
PRESIDENTIAL CENTER, 2010. — 967 pages]
SUMMARY
The review examines a book by Vladimir Buldakov, chief researcher at the
Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences, devoted to
understanding the causes of the 1917 Revolution and the place of the latter
in the history of Russia. The book is rich in factual material, but the concept
proposed in it is rather exotic and requires detailed analysis.
KEYWORDS
The Revolution; Troubles; Civil War; red troops; white troops; the Bolsheviks;
history; village.
Rodion Denisov
“NATIONAL-COMMUNISM” IN ESTONIAN WAY AND INDEPENDENCE
DEPENDING ON MOSCOW
[MATI GRAF. RAHVUSKOMMUNISTID. ENN-ARNO SILLARI JA TEISED.
TALLINN: ARGO, 2020. — 304 lk.]
SUMMARY
The author of the book “National Communists: Ann-Arno Sillari and
others” Mati Graf describes the period of the late 1980’s — early 1990’s. The
book traces the chain of events that led to Estonia‘s secession from the USSR
through the eyes of the last official leader of the Estonian Communist Party,
Enna-Arno Sillari, and a number of other Estonian public figures of that
time. Vivid and sometimes ambiguous testimonies of the former Estonian
communists clearly show the mood that prevailed in Estonia at that time
and their direct dependence on the decisions taken in Moscow.
KEYWORDS
Communist Party of Estonia; national communists; Perestroyka; The Popular
Front of Estonia; Mikhail Gorbachev; Ann-Arno Sillari; the dissolution of the USSR.
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