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М. В. Соколов

ЭМИССАРЫ ЗАГРАНИЧНОЙ  
ДЕЛЕГАЦИИ РСДРП (м) В СССР

24 апреля 1928 года в поезде Баку — Москва сотрудники ГПУ 
арестовали женщину, которая предъявила документы на имя Бер-
ты Абрамовны Выгоцкой. В начале мая она была опознана как член 
Заграничной делегации партии (ЗД) Российской социал-демокра-
тической партии (меньшевиков) (РСДРП (м)) Ева Львовна Брой-
до и дала первые показания: «Показываю, что в Баку я приехала 21 
сего апреля по своему личному делу. У меня имеется здесь один знако-
мый, но называть его фамилию и адрес, где я остановилась, — я от-
казываюсь, а  также отказываюсь давать дальнейшие показания 
и отвечать на задаваемые мне вопросы»1.

Видимо, все ценное было у  арестованной с  собой: «57 руб. 
45 коп. Кольцо золотое обручальное. Часы на  руку серебряные 
№ 321421. Чемодан фанерный, замок, нож перочинный. Ножницы, 
2 карандаша, чайник эмалированный, тарелка, кружка, зеркало, 
2 книги, портмоне кож[аное], сумка дамская кож[аная]. Катушка 
ниток, 7 почтовых марок на сумму 59 коп.»2.

В  Баку начались аресты административно-ссыльных, которых 
подозревали во встречах с приезжей. К началу мая арестованная 

1 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 33.
2 Там же. Л. 3.
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член ЦК Российской социал-демократической партии (меньше-
виков) и  член Заграничной делегации РСДРП (м) Ева Бройдо 
была опознана по фотографии, 2 мая в Баку пришла информация 
об обыске в комнате, которую арестованная снимала в подмосков-
ном поселке Царицыно…

Бройдо поняла, что далее скрывать настоящее имя не  удаст-
ся, и дала показания, которых от нее добивался следователь Ку-
щев: «В начале 1927 г. я приняла решение вернуться в СССР и обос-
новаться здесь на жительство. С этой целью я ликвидировала свои 
личные дела и осенью 1927 г. уехала из Берлина. Перейдя нелегаль-
но границу я в начале ноября приехала в Москву. Я имела намерение 
устроившись с заработком, заняться партийной деятельностью, 
однако партийной работы мне вести не удалось, т. к. я все время бы-
ла на нелегальном положении и до января 1928 г. не имела прилично-
го паспорта. Затем я более месяца болела, и кроме того выяснила, 
что в Москве мне службы никак не найти. В виду этого, я решила 
устроиться где-нибудь в провинции. Приезд мой в Баку отчасти был 
связан с этим предположением. У кого и по какому адресу я остано-
вилась в Баку, я говорить отказываюсь»3. Так архивные докумен-
ты открывают один из эпизодов деятельности Российской социал-
демократической партии (меньшевиков), находившейся с 1922 г. 
в СССР на нелегальном положении.

В  целом история меньшевизма представляется уже достаточ-
но изученной сначала с учетом вышедших за последнюю четверть 
века исследований З. Галлили, У. Розенберга, А. П. Ненарокова, 
Ю. Фельштинского, Д. Б. Павлова, И. Х. Урилова. В то же время 
часть проблем так и остается нерешенной. Так, «разгром партии 
меньшевиков» советские авторы относили к 1922 гг. В то же вре-
мя за последние годы появилось много разрозненной информации 
о деятельности партии в подполье в 1920-е годы. Частично она си-
стематизирована в книге «Меньшевики» под редакцией Л. Хейм-
сона4, вышедшей в США в 1974 г. Сообщалось об арестах и ссыл-
ках подпольщиков, разгроме московского бюро РСДРП (м). 
Однако ясной картины работы РСДРП (м) в  этот период пока 
не удалось создать из-за ограничения доступа к материалам архи-
вов советских репрессивных органов.

3 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 12.
4 Меньшевики. От революции 1917 г. до Второй мировой войны М., 2009.
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Несколько лучше обстоит дело с  освещением работы пар-
тии в  эмиграции и  связей ее с  нелегальными структурами 
РСДРП (м). Так, опубликованные в  2010  году издательством 
РОССПЭН протоколы Заграничной делегации РСДРП (м) по-
казывают, что находившееся в  Москве Бюро ЦК РСДРП (м), 
несмотря на аресты, продолжало свою деятельность как мини-
мум до 1926 г., а последние упоминания о Бюро относятся к на-
чалу 1930-х гг.5 В Берлине регулярно обсуждалась посылка кад-
ров в Россию, отправка денег и литературы для подпольщиков. 
Так 28 марта 1924 г. на заседании ЗД РСДРП (м) был обсужден 
вопрос об отправке 2 человек на подпольную работу в Россию6. 
На пленум ЦК, принявший платформу РСДРП (м), и Конгресс 
Рабочего Социнтерна в 1924 г. в Германию приезжал Г. Д. Ку-
чин-Оранский (1889–1938), стоявший во главе Бюро ЦК в Рос-
сии. Он был арестован по  возвращении в  СССР в  октябре 
1924 г. и приговорен к 10 годам заключения7. В 1925 г. смог бе-
жать из ссылки и приехать в Берлин один из лидеров молодеж-
ного крыла РСДРП (м) Борис Сапир. Письма из  России регу-
лярно зачитывались на заседаниях ЗД РСДРП (м), а выдержки 
из них — на заседаниях Берлинского клуба, часть корреспонден-
ции публиковалась в «Социалистическом вестнике».

На заседании ЗД РСДРП (м) 17 ноября 1924 г. шла речь о си-
стеме работы с Россией с «№ 3 и № 4» через некого «патрона», 
видимо, дипломата в СССР. Указано, что «Блюма была у патрона, 
хотела взять накопившееся, ее предупредили, что перед первым 
маем задерживали и обыскали пять человек при выходе, трое си-
дят. Советовали зайти после первого, что и сделаем»8. Из сообще-
ния можно понять, что речь идет о выносе меньшевистской лите-
ратуры из здания посольства.

Только за  1926  год в  фондах Бахметевского архива (США) 
имеется более сотни писем, которые были присланы в  Берлин 
из СССР от активистов и ЦБ партии9. Осенью 1926 г. в Россию 
нелегально вернулся меньшевик В. А. Литкенс. Он был арестован 

5 Меньшевики в эмиграции. Протоколы Заграничной Делегации РСДРП. 
1922–1951 в 2 ч. Ч. 1–2. М., 2010.

6 Меньшевики в эмиграции... Ч. 1. С. 162.
7 Меньшевики в эмиграции... Ч. 2. С. 433–434.
8 Меньшевики в эмиграции... Ч. 1. С. 180–181.
9 Там же. С. 228.

[Содержание]
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в январе 1927 г., сослан в Ульяновск, повторно осужден 13 янва-
ря 1930 г.10

Полученные в Архиве ФСБ РФ реабилитационные дела аресто-
ванных в  1928–1929  гг. меньшевиков дают автору возможность 
расширить представление о реальных связях РСДРП (м) с Росси-
ей и постараться восстановить на их основе судьбы действующих 
лиц этой трагической истории.

Для этого нам нужно вернуться к истории члена ЦК РСДРП (м) 
Евы Бройдо, арестованной в  Баку в  1928  г. В  Протоколах ЗД 
РСДРП (м) за 12 октября 1927 г. есть пункт повестки дня № 2: «Со-
общение Ф. Дан[а] о поездке N в Россию на партийную работу. По-
становили: а) поездку санкционировать, b) поручить секретарю 
и финансовой и транспортной комиссиям предпринять все нужные 
шаги, c) сохранить факт поездки лишь в пределах ЗД; d) на специ-
альном заседании обменяться мнениями о задачах поездки N11».

С 4 ноября имя Е. Л. Бройдо из Протоколов ЗД РСДРП (м) ис-
чезает. Таким образом, поездка Бройдо была партийным пред-
приятием, одобренным и профинансированным РСДРП (м).

2 июня 1928 года ОГПУ СССР приказало отправить Еву Бройдо 
из Баку в Москву в распоряжение Секретного отдела ОГПУ12. Ту-
да же этапировали и целую группу социал-демократов, отбывавших 
в Баку ссылку: Богданова, Ратнера, Рогачевского, Гольденберга, — 
которые подозревались в контактах с гостьей из-за границы.

10 июня 1928 года Еву Бройдо, члена РСДРП с 1899 года, уже 
допрашивал следователь Бутенко. Добиться от нее паролей и явок 
не удалось, но было лишь получено признание в переходе границы13.

«В  Москву я  приехала 10 ноября 1927  года из  заграницы, неле-
гально перейдя границу. В СССР я приехала в целях остаться здесь 
на жительство и вести партийную меньшевистскую работу. Свой 
выезд из Берлина в СССР я согласовала с Заграничной делегаци-

10 Меньшевики в эмиграции... Ч. 1. С. 437.
11 Там же. С. 295.
12 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 15.
13 До сих пор Е. Л. Бройдо считается законно в СССР осужденной за нелегаль-

ный переход границы. Это с 2017 года дает ЦА ФСБ РФ повод вновь не да-
вать доступ к материалам ее дела и показывает, что современные работники 
ФСБ считают себя прямыми наследниками преступной сталинской госбез-
опасности.

[Содержание]
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ей РСДРП (м), т. е. инициатива поездки в СССР исходила от меня 
лично, Заграничная делегация приняла эту поездку. Давала ли мне 
Заграничн[ая] делегация какие-либо партийные поручения — от-
вечать отказываюсь. Накануне приезда в СССР я получила 3 000 ма-
рок  — гонорар за  напечатанную книгу «Воспоминания русской 
социал-демократки». Часть из этой суммы я взяла себе. В момент 
приезда у меня было 400 руб., на каковые я здесь и жила.
Оказывали  ли мне Заграничная Делегация РСДРП (м) материаль-
ное содействие, как в момент поездки, так и во время проживания 
в СССР — отвечать отказываюсь. Будучи в СССР, я поддерживала 
связь как с Заграничной Делегацией, так и с детьми своими. Каким 
образом я поддерживала с ними сношения, — отвечать отказываюсь. 
На вопрос, занималась ли я в СССР партийной меньшевистской ра-
ботой — отвечать отказываюсь. 13 апреля из Москвы я выехала с це-
лью подыскать какую-нибудь работу и определиться на жительстве 
в провинции. Где я находилась в период с этого числа и до 20 апре-
ля 1928 года — отвечать отказываюсь. 20 апреля я приехала в Баку, 
но где и у кого я остановилась — отвечать отказываюсь»14.

В середине июня Бройдо был задан вопрос о поездке в столи-
цу Украины: «В январе мес[яце] 1928 г. я в течение трех дней была 
в Харькове. По каким делам туда ездила и у кого была — отвечать 
отказываюсь»15.

В общем, все следствие ОГПУ в это время свелось к подробной 
записи интереснейшей революционной биографии Евы Львовны 
Бройдо, урожденной Гордон, которая родилась 7/XI 1876  года 
в городе Свенцаны, Виленской губернии.

«Родители занимались земледелием, еврейка, гражданка СССР. 
Разведена. Бывший муж Бройдо Марк Исаевич, тогда 50-и лет про-
живает в Берлине, сын Даниил жил в Альт-Моабит, 109, инженер, 
работал на турбинном заводе «Ц. К. Э», дочь Вера 20 лет прожива-
ла в Берлине в Шарлотенбург, на Кайзер-Фридрихштрассе, училась 
пению в Университете. Братьев и сестер нет, родители умерли. Не-
движимостью не владела. Существую на средства собственного за-
работка. Образование высшее, экстерном сдала экзамен за 4 класса 

14 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 34.
15 Там же. Л. 36.

[Содержание]
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гимназии в Дерпте, училась при Казанском ун-те на звание аптекар-
ского помощника. Затем в 1912 году при Моск[овском] Ун[ивер-
сите]те сдала экзамен на  звание провизора. Член РСДРП (м) 
с 1899 года и по настоящее время. Мои политические убеждения 
вытекают из принадлежности к партии.
С 1898 года проживала в Петербурге, работала в хим[ической] ла-
боратории Пеле. и к этому моменту считала себя определенной со-
циал-демократкой. Очень скоро я связалась с рабочими Семяников-
ского завода и втянулась в подпольную деятельность. В 1899 году 
при моем участии была создана группа «Раб[очей] библиотеки» 
и вслед за тем группа «Социалист».
Я была членом редакции «Раб[очей] библиотеки» и членом коми-
тета группы «Социалист». С этого момента я считаю формально 
свое вступление в социал-демократическую партию. В результате 
моей партийной деятельности, я в январе 1901 г. вместе с другими 
членами группы «Раб[очей] библиотеки» была арестована, после 
полугодичного заключения в виду болезни была отправлена на ро-
дину в Свенцяны16. В 1902 году была вновь арестована. По этому де-
лу я получила 5 лет ссылки в Якутскую область, где принимала уча-
стие в Якутском протесте ссыльных (находясь в резерве). В 1904 г. 
я бежала из ссылки по пути в Александровский централ, куда от-
правляли партию протестантов, и перешла границу. 6 недель я была 
в Лондоне, и из Женевы после 9 января 1905 г. вернулась в Россию, 
остановившись на 2 недели в Женеве, где в редакции «Искры» по-
лучила директивы. Как меньшевичка я определила себя еще в ссыл-
ке, но окончательно связалась с меньшевиками в этот свой приезд. 
Из заграницы я приехала в Баку в начале февраля 1905 года для не-
легальной партийной работы, и стала работать в местной органи-
зации в  качестве профессионала. После армяно-татарской резни 
в сентябре 1905 г., я переехала в Москву. Здесь вскоре был опубли-
кован манифест об амнистии, и я вернулась в Петербург занималась 
переводными работами. Вначале я  работала в  Нарвском район-
ном комитете, затем на Васильевском острове, работала по орга-
низации рабочих клубов. Эта деятельность прекратилась с конца 
1908  г. по  семейным обстоятельствам. После ареста моего мужа 
в  1908  г., вследствие необходимости содержать семью прекрати-
ла партийную работу, и до 1911 г. занималась исключительно пере-

16 Свенцяны (Свенцаны) — ныне Швенчёнис, Литва.
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водной литературной работой, сотрудничала в иностр[анных] сло-
варях. И до 1911 г. я не принимала никакого участия в партийной 
и революционной деятельности. В 1911 г. я снова стала работать 
в РСДРП (м) в Петербурге.
В  1912  г. я  была выбрана членом в  организационный комитет, 
а в 1913 г. была арестована на рабочем собрании и благодаря трех-
сотлетию дома Романовых отделалась всего 6-ю неделями тюремно-
го заключения. В 1911 г. я тоже была арестована и просидела 3 меся-
ца. С 1913 по начало 1915 г. я работала в разных областях партийной 
деятельности, причем в 1914 г. с открытием больничных касс, была 
выбрана секретарем больничной городской кассы. В начале 1915 г. 
за агитацию против войны была арестована и сослана сначала в Мину-
синский уезд, а затем в г. Минусинск, где и прожила до Февральской 
революции.
Вернувшись в  Петроград, я  опять приступила к  работе в  каче-
стве секретаря организационного комитета, а  в  августе того  же 
(1917 г.) была выбрана членом в Центральный Комитет. В 1918 г. 
вместе с Центр[альным]. Ком[итето]м я переехала в Москву, в на-
чале 1919 г. по семейным обстоятельствам вернулась в Петроград, 
где поступила на службу в лабораторию больничных касс и вско-
ре была выбрана в  правление союза медработников Петрограда. 
По возвращении после ссылки в Ленинград вновь вела партийную 
работу и занималась переводами. В Ленинграде проживала до янва-
ря 1920 года. В течение 6–7 мес[яцев] проживала в Москве.
В  январе 1920  г. при содействии некоторых ленинградских ком-
мунистов, присоединилась к группе беженцев, уезжавших в Поль-
шу, и таким образом перешла границу в Польше в районе Невеля 
около Полоцка. В Польше была арестована, в Вильно была освобо-
ждена и уехала в Германию. Там я проживала в Берлине все время 
на разных адресах. Занималась переводными работами, некоторое 
время жила на средства мужа, служившего в Советском орг[ане] 
по обмену военнопленными. Последние полтора года вместе с до-
черью имела шляпную мастерскую на дому. С 1920 по 1927 г. я жи-
ла в Берлине, где находились и последнее время сосредоточились 
видные деятели РСДРП (м). В качестве члена Центр[ального] Ко-
митета РСДРП (м) я вела парт[ийную] работу, поскольку ею мож-
но было заниматься заграницей»17.

17 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 34–35.
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Занимались следователи и  группой ссыльных. Лазарь Рат-
нер, Рахмиэль Гольденберг отрицали встречи. Яков Рогачевский 
ушел в несознанку: «На вопрос, видел ли я когда-либо и знаю ли ли-
цо на предъявленной мне фотокарточке под № 663, заявлю, что это 
лицо мне совершенно не знакомо, никогда и в частности перед сво-
им арестом в гор[оде] Баку я не встречал… На вопрос, провожал ли 
я накануне своего ареста какую-нибудь женщину на вокзале. Отве-
чаю что накануне ареста никакой женщины не провожал и на вок-
зале не был. Больше показать ничего не имею»18. Надо заметить, что 
провожал Бройдо на вокзал Гольденберг, но, видимо, толком его 
не опознали и приписывали проводы Рогачевскому.

Судя по документам, приезд Бройдо зафиксировали «агентур-
ным наблюдением за квартирой Якова Рогачевского» «топтуны» 
из наружного наблюдения, и, скорее всего, уже в финале ее визи-
та. Вечером 22 апреля ссыльная меньшевичка Тамара Дыхно, за-
ходившая к Рогачевскому, обнаружила у дома трех «дежурных». 
В  Бакинском ОГПУ всех контактов Бройдо не  зафиксировали, 
упорно добивались признаний, но все безуспешно.

Несколько иначе повел себя видный меньшевик, в 1918 г. ото-
шедший от  РСДРП (м), Борис Осипович Богданов, чью встре-
чу с Бройдо зафиксировали, свидания не отрицал: «Моя встреча 
в Баку с Евой Львовной Бройдо была для меня совершенно неожидан-
ной. Расстался я с ней в Ленинграде в 1917 году. Прожив на Украине, 
а затем в тюрьме до конца 1917 года, я не знал о ее отъезде заграни-
цу, не сомневался в ее проживании в Ленинграде. Само собой разуме-
ется, я не знал о ее нелегальном положении. На эту тему у меня с ней 
никаких разговоров не было»19. Богданов отрицал ведение партий-
ной работы и беседы на политические темы.

28 июня 1928 года Коллегией ОГПУ СССР было вынесено ре-
шение по делу: Бройдо была отправлена в Суздальский политизо-
лятор сроком на 3 года, такие же сроки политизолятора получили 
Ратнер и Рогачевский. Гольденберг был выслан на Южный Урал, 
а Богданов — в Симферополь20. Б. О. Богданов написал руковод-
ству ОГПУ отчаянное письмо о том, что политикой заниматься 
не собирался и не собирается. Видимо, оно подействовало.

18 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 85–86.
19 Там же. Л. 66.
20 Там же. Л. 128.
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Центральный орган РСДРП «Социалистический вестник» 
регулярно требует освобождения Бройдо, уже начиная с  июля 
1928 г.21 С подачи Заграничной делегации была развернута кампа-
ния в защиту Бройдо, не приведшая к ее освобождению, но обес-
печившая ей связь с детьми Верой и Марком, жившими в Герма-
нии, и относительно сносное существование в заключении.

Об  условиях содержания политзаключенных нам известно 
из письма Я. А. Рогачевского. Оно имеет важное значение, так как 
свидетельства жизни в спецтюрьмах конца 1920-х гг. практически 
нет. В письме 8 ноября 1929 г. Рогачевский сообщает в Самаркан-
де жене Розе Моисеевне Швабе:

«В первых письмах я касался нашей комнаты (в камере нас живет 
два человека), начну все равно для цельности повествования с нее. 
Общий ее вид не тюремной камеры, обыкновенное окно с тюрем-
ной решеткой, деревянный пол и не привинчивающаяся к стене ме-
бель резко отличается от обычной тюремной камеры. Размеры ее 
при сравнении с  Бакинской жилплощадью выдерживают любую 
критику. Меблирована — все насущные предметы налицо, а имен-
но две кровати, два стола, две табуретки, рукомойник, вешалка, 
и понятно, само собой, неизменная “Прасковья Ивановна”. Да, за-
был, окна занавешены ситцевой занавеской и  вплоть до  сегодня-
шнего дня это украшалось двумя горшками цветущих астр — идил-
лия полная, не хватало только канарейки.
Распорядок нашего дня  — встаем примерно в  8 часов, убираем 
комнату в свое дежурство. Мое бывает исправно через день. Как ви-
дишь, родненькая, уроки твоей чистоты и аккуратности не пропали 
даром., пригодилось. В 9 часов утра пьем чай, между 12 и 1 часом 
обедаем, после обеда чай, ужин между пятью и шестью часами вече-
ра и тогда же вечерний чай. Как видишь, в отношении чая дело об-
стоит блестяще — можно сказать, благоденствую. Часов в 9 легкая 
закуска своя, какая есть, и часов примерно в десять — одиннадцать 
ложимся спасть. Гуляем по два раза в день перед обедом и ужином 
с 1-го октября по 2 часа в день, а до 1-го гуляли по 1 ½ часа каждый 
раз, а всего 3 часа в день.

21 «Арест Евы Бройдо». «Социалистический вестник». № 14 (180). 23 июля 
1928 г.
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Это события каждодневные, теперь приступлю к  перечислению 
событий, [нрзб] аккуратно повторяющихся уже, но уже не каждо-
дневно. В первую очередь к ним следует отнести еще недельное вы-
писывание продуктов по  четвергам и  получение их  по  субботам, 
пятничные обходы начальства. Затем следует два раза в месяц баня, 
и два раза в месяц — парикмахер. Если к этому прибавить еще так-
же два раза в месяц возню с отдачей и получением белья в стирку. 
то все сроки, по которым мы считаем здесь дни и недели по-види-
мому перечислены, не пропущен ни один из их.
Теперь перейду к внутреннему заполнению этих дней. Единствен-
но, что здесь можно делать, это читать и заниматься. К сожалению, 
ни для первого, ни для второго нет достаточно доброкачественно-
го материала. Отсюда и вытекает то явление, что большинство наро-
да систематически занимается только языками. Хорошо поставлено 
только снабжение периодическими изданиями — газетами и жур-
налами. В нашей прогулке имеем из газет “Правду”, “Труд”, “Эконо-
мическая газета”, “Бакинский рабочий”, “Харьковский пролетарий”, 
журналы “Большевик”, “Экономическая жизнь”, “Вестник мирового 
хозяйства и мировой политики”22, “Новый мир”, “Красная новь”, “Пе-
чать и революция”. Как видишь, журналов и газет даже больше, чем 
нужно. Но все равно [нрзб] все время уделять только текущей перио-
дике не приходится, и тут то сказывается недостаток в книгах для си-
стематических занятий и случайность подбора. Для примера я могу 
указать, что в последние дни я одновременно вожусь со следующими 
книгами (ты ведь помнишь, что я все время не могу заниматься од-
ной книгой), по немецкому языку “18 брюмера” Маркса и “Нана” Зо-
ля. Кроме того, читаю “Борьба за землю” О. Бауэра и “Историю за-
падных славян”. Если к тому прибавь, что беллетристика не в счет, 
получается хороший винегрет. Кстати с  немецким тяжело языком 
из-за отсутствия словаря»23.

Яков Рогачевский активно боролся за  улучшение режима. 
И был 24 февраля 1931 г. наказан решением помощника началь-
ника СО ОГПУ Андреевой и начальника 2 отделения СО ОГПУ 
Колосовского: «Находящийся в  Бутырском изоляторе меньше-
вик Рогачевский Яков Абрамович за плохое поведение в Суздальском 

22 Точное название журнала: “Мировое хозяйство и мировая политика”.
23 ЦА ФСБ РФ, Д. Н-4999 Л. 232.

[Содержание]



17

п[олит]изоляторе переведен в Москву, где будет отбывать нака-
зание до  окончания срока заключения»24. Позже он был выслан 
в Среднюю Азию, вновь арестован и осужден в 1934 г. еще на 5 лет 
лагерей25. Далее след Я. А. Рогачевского теряется.

Несмотря на арест Е. Л. Бройдо, канал проникновения в Рос-
сию меньшевиков продолжал действовать, литература РСДРП (м) 
в  страну доставлялась. 10 марта 1929  г. Заграничная делегация 
РСДРП (м) заслушала и  единодушно одобрила поездку в  Рос-
сию М. «как уполномоченного ЗД на равных началах со всеми чле-
нами Бюро». Эмиссару партии были поручены: «создание цен-
тра[…], обеспечение непрерывно[ой] работы Бюро, организация 
корреспондирования», на него возложили задачу «привлечь к ра-
боте старых членов партии, “минусных” лиц» из ближайшей ссыл-
ки»26. О миссии М. специальным письмом от 19 марта 1929 г. был 
в Риге предупрежден видный социал-демократ Бруно Калнынш27.

Провал произошел через несколько месяцев. В Москве на ули-
це 14 июля 1929 г. была арестована центральная фигура подполь-
ной организации РСДРП (м) учительница Тамара Николаевна 
Кузнецова, 1897 года рождения, училась в Томском университете, 
по профессии учительница, состояла в РСДРП (м) с 1917 г.28 Судя 
по материалам следствия, она никого не сдала:

«На все вопросы, касающиеся моей прошлой жизни и деятельно-
сти отвечать отказываюсь. […] Арестована я 14-го июня 1929 года 
в Москве на улице. Настоящая фамилия моя — Кузнецова Тамара 
Николаевна. На все вопросы, какие мне могут быть заданы следова-
телем, решительно отказываюсь отвечать. Назвать свою фамилию 

24 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 246.
25 Рогачевский Яков Абрамович, 1897 года рождения, еврей. Место рождения: 

Полтавская губ. До ареста проживал: Восточно-Казахстанская обл., г. Семи-
палатинск, работал: экономист-финансист ВК облпотребсоюза. Кем и ко-
гда арестован: 20.11.1933, органы ОГПУ. Кем и когда осужден: 20.03.1934, 
Тройка ОГПУ. Статья: 58-7, 58-11 УК РСФСР, осужден к лишению сво-
боды на 5 лет. Дата и орган реабилитации: 24.04.1989, Семоблпрокурату-
ра. Причина прекращения дела: Указ ПВС СССР от 16 января 1989 г.: mvd.
gov.kz/ portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_me mo ri al/mObl7/mObl7_ 
% D0 % A0/ 24C04 300CD004B54E054 002 655 122E6A.

26 Меньшевики в эмиграции... Ч. 1. С. 348.
27 Там же.
28 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45 146. Л. 39.
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на первом допросе я не считала нужным, но по каким соображени-
ям — отвечать отказываюсь. […] На вопрос, чем было вызвано мое 
проживание по чужим документам, отвечать отказываюсь. Ни о ка-
ких фамилиях и лицах давать какие бы то ни было показания не же-
лаю. […] Ни  о  каких партийных своих именах давать показания 
отказываюсь. Ничего не желаю говорить о сношениях партии с за-
границей. Т. Кузнецова»29.

В то же время отмечу, что отсутствуют какие-либо документы 
об обыске задержанной. Имеющая дочь 11-и месяцев Кузнецова 
дает подписку «никуда из гор. Москва без ведома ОГПУ не выез-
жать и явиться по первому требованию»30.

Поздно вечером 14 июня 1929 г. в подмосковном городе Лоси-
ноостровский был проведен обыск в комнате гражданина Леви-
на Якова Натановича. Под этой фамилией проживал приехавший 
в Советскую Россию Михаил Адамович Броунштейн-Валерианов, 
член Заграничной делегации РСДРП.

В этот день к нему приехала бывшая жена, врач Агния Ивановна 
Лежнева-Броунштейн31, которая пробыла на даче с 17 до 22 часов. 
Возможно, что она находилась под наблюдением чекистов, так как 
ранее в 1927 г. вернулась в СССР из-за границы. Все улики, нуж-
ные для ареста «Левина», были налицо, конспиратор он был не-
важный:

«На  основании ордера Объединенного Государственного По-
литического Управления за  № 8112 от  14 июня мес. 1929  г. про-
изведен обыск у гр. Левина Я. Н. в д. № 67 кв. № 1 по Б[ольшому]. 
Мытищенскому пр[оезду] г[орода]. Лосиноостровская Москов-
ского уезда и губернии. При обыске присутствовали обыскиваемый 
гр. Левин Я. Н., жилец дачи Комарков М. и Агент ОГПУ ст. Лоси-
ноостровская Сев. ж. д. Жучкевич.
Согласно данным указаниям задержан гражд[анин] Левин Яков 
Натанович. Взято для доставления в  Объединенное Государ-

29 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45 146. Л. 40.
30 Там же. Л. 41.
31 А. И. Лежнева-Броунштейн (1897–?). Член РСДРП в 1920–1923 гг. Учи-

лась в МГУ в 1923–1927 гг. В 1926 г. окончила медфак Йенского универси-
тета в Германии. В 1929 г. — врач госпитальной терапевтической клиники 
1-го МГУ (ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 47–50).
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ственное Политическое Управление следующее: 1) Кусок бе-
лой материи с  написанном на  ней 21 (двадцать один) адрес гор. 
Берлин. 2) Собственноручно написанная статья “О  текущем мо-
менте” гр-на Левина Я. Н. 3) Записка с адресом 4) Статья — опи-
сание положения ссыльных в  Сибири на  3-х листах. 5) Заметки, 
озаглавленные “Заседание Политбюро и Президиума ЦКК 30 ян-
варя и 9 февраля 1929 года” на двух листах. 6) Письмо Ф. Д. о так-
тике РСДРП от  21.2.29 за № 64у на  трех листах 7) Заграничный 
паспорт за №Г48799 на имя Левина Якова Натановича 8) Удостове-
рение личности на имя Левина Я. Н. за № 0547048 9) Членский би-
лет профсоюза пищевиков за № 26321 10) Газеты ″Берлинер-Таге-
блат″”. Переписку принял Колосовский. 14 VI 1929 г.»32

Биографию М. А. Броунштейн-Валерианов изложил следствию 
в подробной анкете:

«Броунштейн-Валерианов Михаил Адамович. 42-х лет. Родил-
ся 29 ноября 1886 года. Из мещан гор. Елисаветграда (Зиновьев-
ска). По национальности еврей, подданный С. С. С. Р. Германия, 
Берлин, Майницегирштрассе. Последнее местожительство — гор. 
Лосиноостровск, Московской губ. и  уезда, Большой Мытищен-
ский проезд № 67. Безработный. Работал в  качестве шофера так-
си в  Берлине. Женат. Жена Эльза Котленге 24-х лет, проживает 
в Берлине, 29 Марзайникплац, работает в качестве домашней ра-
ботницы, братья Яков — 60 лет, проживает в Ленинграде, адреса 
не знаю, инженер, где служит не знаю. Исидор — 50 лет, прожи-
вает в Ленинграде, Николаевская д. № 39, сестры Фаня — 52 лет, 
проживает в Ленинграде, Мойка 93, кв. 2 (или наоборот), замужем 
за Золтаревским Исидором, художник, Анна — 39 лет, проживает 
в Ленинграде, по адресу Кирочная ул. д. 8. кв. 24. Дети — сын Ва-
лерий, 19 лет, сын Георгий — 15 лет, Алексей — 13 лет прожива-
ют в Ленинграде, Невский д. не помню, живут при матери Елизаве-
те Михайловне Броунштейн, служит уборщицей в художественных 
маст[ерских], сын Юрий  — 6  лет. Имущество. Ничего не  имею. 
Образовательный ценз. Высшее, сдал экстренном за юридический 
факульте[т] в Ленинградском у[ниверситете] в 1916 г.

32 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 20б.
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Член РСДРП (м) с 1903 г. Был членом Елисаветградской, Николаев-
ской, Евпаторийской, Одесской, Петербургской, Архангельской, Мос-
ковской организаций партии, был членом Берлинского клуба РСДРП, 
сотрудником “Социалистического вестника”, занимал выборные пар-
тийные должности во время всей своей партийной работы.
До  войны 1914  г. жил в  г. Архангельске в  ссылке до  1913  г., по-
том в  Ленинграде учился. С  1914 до  Февр[альской] Рев[олюции] 
жил в г[ороде] Пскове. Служил в Ком[итете]. Союза городов Се-
верного Фронта и в Ленинграде в областном и городском комите-
те […] Февраль 1917. Жил в Ленинграде. Работал в Петроградском 
и  Центр[альном] Исп[олнительном] К[омите]-те по  продоволь-
ствию и  промышленности. Был членом Предпарламента  — фрак-
ции меньшевиков-интернационалистов. Жил в Ленинграде. Работал 
членом продовольственной управы Северной области. С 1918 г. жил 
в Москве, работал в обл[астной] прод[овольственной] управе. Ра-
ботал в тресте ВСНХ в качестве окружного Уполномоченного. Был 
уполномоченным Чусосопарма по  бесхозяйственному имуществу. 
В 1922 г. работал во Внешторге в качестве экономиста-консультан-
та. В 1922 г. жил в Пермской губ. служил в качестве Зам[естителя]. 
Упол[номоченного]. Губторга. С 1923 г. жил в Берлине, работал кон-
сультантом Берлинского Пр[едставительст] ва ГУМа. Работал по со-
ставлению справочной книги об СССР — для иностранцев. По по-
ручению Берлинского постпредства (информ[ационный] отдел) 
сотрудничал в торговом бюллетене того же постпредства. Работал 
экономистом-консультантом Венского Торгпредства СССР. Рабо-
тал секретарем-редактором журнала “Ж[елезнодорожное] Д[ело] 
заграницей” — орган пр[едставительст]ва. Работал шофером на так-
си. В конце марта — начале апреля прибыл в СССР.
До  революции неоднократно привлекался за  принадлежность 
к РСДРП. После революции был арестован в 1921 г. Сидел в Мо-
скве и Владимире, был освобожден в начале 1922 г. Вновь аресто-
ван в июле 1922 г. и выслан по пост[ановлению] Комиссии НКВД 
в  Усолье. По  собственному ходатайству был разрешен выезд за-
границу. В СССР я прибыл в начале апреля с. г. под фамилией Ле-
вин Яков Натанович, с целью ведения партийной работы в рядах 
РСДРП. Мои политические взгляды изложены в “Дискуссионном 
сборнике” за 1926 г. в статье “О нашей партийной тактике” […]
В 1922 году, будучи в ссылке, я возбудил ходатайство о разрешении 
выезда заграницу, взамен ссылки в Услолье. После этго мне было 
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объявлено Постановление Комиссии НКВД по административным 
высылкам от 28/X-22 года, гласящее: “заменить высылку в Соли-
камск Пермской губ[ернии] высылкой заграницу”. Ходатайства 
о разрешении въезда в СССР я не возбуждал, т. к. был уверен, что 
мне оно дано не будет. По поводу обнаруженных у меня материа-
лов, перечисленных в протоколе обыска, давать какие бы то ни бы-
ло показания отказываюсь»33.

Главный провал произошел 13 июля 1929 года, известно даже 
точное время — в 12 часов 15 минут. Читаем протокол задержа-
ния:

«1929 года июля 13-го дня мною нач[альником] 2-го отдела СО 
ОГПУ Колосовским составлен настоящий акт о нижеследующем: 
“Сего июля в  12 ч. 15 м. задержан гражданин на  Большом Хари-
тоньевском переулке, вышедший из здания Латвийской диплома-
тической миссии в Москве, помещающейся в Москве по Машко-
ву пер. № 3. Означенный гражданин предъявил документы на имя 
гр[аждани]на Пузова Бориса Николаевича.
Во  взятом у  гр[аждани]на  Пузова портфеле обнаружено: Жур-
нал “Социалистический вестник” № 10–11, 200–201) от 25 мая де-
сять экземпляров (10 экз.). Журнал “Социалистический вестник” 
№ 12 (200–201) от  14 июня 1929  года пятнадцать экземпляров. 
Книга А. Югова “Народное хозяйство в Советской России и  его 
проблемы” изд[ательства] “Экономические проблемы” в Берлине. 
Письмо от 11/VI 1929 г., начинающееся словами “Дорогие товари-
щи! Не зная, имеете ли Вы специальный интерес к женскому дви-
жению в Европе” за подписью Л. О. [Дан]. Шифрованная запис-
ка от 16/VI 1929 на имя “Маруси”. Записка, написанная от руки от 
21/VI 1929 г. начинающаяся словами “Дорогие друзья, шифр № 3” 
за подписью “Ваш О”»34.

Старший химик центральной лаборатории Центросоюза Борис 
Пузов пытался отрицать, что был в латвийской миссии, но быстро 
передумал:

33 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 26–27.
34 Там же. Л. 62.
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«Не желая отрицать вины, чистосердечно сознаюсь в том, что я се-
годня перед задержанием моим вышел из дома № 3 по Машкову пе-
реулку. В этом доме помещается Латвийская Дипломатическая Мис-
сия. Был я там у Выграбса, кажется, секретаря Миссии. Он работает 
в комнате, помещающейся во втором этаже, первая комната налево 
(№ комнаты не заметил). От Выграбса я получил все то, что перечис-
лено в протоколе о моем задержании от 13 июля 1929 года.
В  Латвийской Миссии у  Выграбса я  бывал периодически по  по-
ручению Московской организации Р. С. Д. Р. П. (м). Через Вы-
грабса осуществлялась связь с  заграничным представительством 
Р. С. Д. Р. П. (м). Я носил в миссию и передавал Выграбсу для от-
сылки в Берлин письма с-д организаций в СССР и разный корре-
спондентско-информационный материал. От него получал с-д ли-
тературу, письма, деньги, иностранные газеты и вырезки из них. 
Передавал я посылаемое из СССР и получал присылаемое из-за за-
границы в заклеенных и открытых конвертах. Читалась ли перепис-
ка с-д организаций в СССР с заграницей, Выграбсом или другими 
служащими посольства, мне известно не было. Насколько я себе 
представлю, точно оговоренного порядка на  этот счет не  суще-
ствовало. В каком виде и каким способом переправлялась эта пе-
реписка дальше, и  попадала наконец по  адресу, мне неизвестно. 
Видимо, там существовал строго установленный порядок. До на-
стоящего посещения Латвийской миссии, последний раз я  был 
там 27 июня с. г. Получил ряд материалов, которые еще не передал 
по назначению.
Я был связан в Москве с членом партии, которому передавал все 
полученное из Миссии и получал для передачи туда. Его партийная 
кличка «Вера Ивановна». Настоящая фамилия Кузнецова Тамара 
Николаевна. Где она живет, я не знаю. Никогда на квартире у нее 
не бывал. Всегда, когда я нужен был ей, она звонила мне по телефо-
ну на службу или приходила ко мне на квартиру.
Из других членов организации я знаю одного мужчину, которого 
звали «Иван Иванович». Фамилии его я не знаю. Мне известно, 
что он приехал из-за границы для партийной работы. Кроме того, 
у меня был телефон, № которого я не помню, по которому я должен 
был, если мне что-либо нужно было, звонить и спросить Берту Вла-
димировну»35.

35 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 63–64.
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Б. Н. Пузов был доставлен к себе по месту жительства для обыс-
ка, где был обнаружен целый склад литературы, а главное, пе-
реписка видных меньшевиков со  своими единомышленниками 
в СССР. В частности, письма Ф. Дана, Л. Дан, А. Югова, П. Гар-
ви, А. Сапира:

«Акт. 1929 июля 13 дня, я нач.[начальник] 2-го отделения СОО ГПУ 
в присутствии уп[олномоченного] 2-го отделения СО ОГПУ Ливши-
ца и гр[аждани]на Пузова Бориса Николаевича составил настоящий 
акт в том,что на основании показаний гр[аждани]на Пузова Бориса 
Николаевича у него отобраны нижеуказанные материалы:

1) Письмо № 643 от 21/II 1929 г. за подписью «Ф[едор] Д[ан]» 
с припиской: Вполне разделяю позицию Ф[едора] Д[ана] 
А. Югов» На 3-х листах 1 экз. 2) Письмо от 24/II-29 г., начинаю-
щееся словами «Дорогие друзья! Больше двух лет назад в сентя-
бре 1926» «за подписью “Далин” на 2-х листах — 1 экз. 3) Пись-
мо от 6/ III 29 г., писанное от руки на немецком языке на одном 
листочке пап[иросной]. бумаги  — 1 экз. 4) Конверт с  надписью 
“Личное —  Маруся” — 1 экз. 5) Письмо от 19/III 1929 г. за № 68 
за подписью “Ф[едор] Д[ан]” на двух листах — 1 экз. 6) Письмо от 
9/IV за № 69 за подписью “Ф[едор] Д[ан]” на двух листах — 1 экз. 
7) Письмо от 8/IV 1929 г. за № 1. Письмо от руки, начинающееся 
словами: “Дорогие т-щи, уже годы длятся наши взаимные жалобы”, 
и кончающееся словами “то всем понятно, какое значение для нас 
и нашей партии имеет идеологическое сближение” на 2-х листах — 
1 экз. 8) Письмо от 9/IV 1929 г., начинающееся словами: “Дорогие 
друзья! Письмо т. Дана от 19 марта” и кончающееся словами “речь 
идет о различном способе выражения одних и тех же тактических 
принципов” на 13 листах — 1 экз. 9) Письмо адресованное: “Толь-
ко для членов Р. С. Д. Р. П. — “Письмо к товарищам в Россию” — 
за подписью П. Гарви на 15 листах — 1 экз. 10) Записка, датиро-
ванная “Берлин. 11 апреля 1929 г.” с сообщением о болезни Югова. 
11) Конверт, адресован “Марусе, лично”. 12) Письмо на немецком 
языке за 14/IV 1929 г. 13) Письмо № 1 от 18/IV за подписью “Ваш 
О”. 14) Один фотоснимок с изображением памятника с надписью: 
“Р. С. Д. Р. П. — в изгнании павшим”. 15) Письмо № 2 от 23/IV 29 г. 
за подписью “Ф[еодор] Д[ан].” на  1 л.  — 1 экз. 16) Письмо от 
21 апреля, начинающееся словами “Я, пользуясь воскресеньем” — 
кончающ[ееся] словами: “не  прибегая к  насильственному пону-
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канию его”. 17) Письмо от 30 апреля, начинающееся словами 
“Я хочу поговорить с Вами”, кончающееся словами: “В подобных 
случаях я  чувствую себя здесь как в  ссылке”. 18) Письмо № 2 от 
6 V 29 г. за подписью “…” на 3-х листах — 1 экз. 19) Записка № 3 от 
10 V 29 г. за подписью “Д[ан?]” — 1 экз. 20) Письмо от 19 мая 29 г. 
за подписью “Сапир” на 2 л. — 1 экз. 21) Письмо на немецком язы-
ке от 2 V 1929 г. 22) Письмо № 4 от 27 V 29, начинающееся со слов 
“Дорогие друзья: последняя почта принесла большую радость” 
и  конч[ающееся] словами “И  трудности, которые представляют 
вн[ешние?] дела даже для таких больших умов”. 22) Письмо № 4 
от 27 V 29 за подписью “Ваш О”. 23) Записка след[ующего] содер-
жания: “10 июня 1929 г. 2. Сорок червонцев (40) для Юрия Ол.” 
23) Письмо № 5 от 10 июня за подписью “О”. 24) Письмо к № 5 от 
9 VI 29 за подписью “Ф[еодор] Д[ан]” 25. То же. От 9 VI 29 с над-
писью “дубликат” за  подписью “Ф[еодор] Д[ан]”36 24) Вырезок 
из немецких газет 7 экз[емпляров]. 25) Листовка с отзывами о кни-
ге Югова “Народное хозяйство Сов[етской] России и его пробле-
мы”. 26) Журнал “Социалистический вестник” за  1929  г. № 3 — 
14 экз[емпляров]. 27) то же № 2 — 15. 28) то же за 1928 № 24 — 5. 
29) То же за 1929 № 25 — 6. 30) То же № 10 — 17. 31) Тоже № 9 — 
17. 32) То же № 7/8 — 9»37.

Снова, как и в деле Е. Л. Бройдо, следствие с выяснением де-
талей особо не возилось. Улик было достаточно, а Борис Пузов 
тут же дал подробные показания о своих связях, раскрыв всю си-
стему работы:

«Примерно в 1926 году, точно не помню, я был связан членом орга-
низации Тамарой Кузнецовой с товарищем, тоже членом организа-
ции, который дал мне адрес и пароль к секретарю Латвийской миссии 
гр[ажданина] К’юзе. Назвавшись, как мне было сказано товарищем, 
«Берешковичем» по паролю от Бруно Кальнина «нет ли какой кор-
респонденции», я стал получать для организации письма, Соц[иали-
стический] Вестник и деньги. После отъезда в Латвию гр[ажданина] 
К’юзе, я стал получать эту же почту от гр[ажданина] Выграбса, брата 

36 К сожалению, все эти уникальные документы к уголовному делу не приобще-
ны.

37 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 65–66.
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Выграбса, от которого получил почту и деньги последний раз. После 
отъезда Выграбса первого, т. е. в промежутке между ними, почту по-
лучал несколько раз от военного атташе гр. Келлерта, пароль к кото-
рому был дан уже непосредственно Тамарой Кузнецовой.
Письма, деньги и Соц[иалистический] Вестник мною передавались 
непосредственно при встречах у меня на дому, и на улицах Тамаре 
Кузнецовой. Точно все такие встречи не помню, т. к. все это было 
давно. Мои посещения означенных лиц для получения почты были 
приблизительно два раза в месяц. Разговоров при встречах не бы-
ло, иногда только после своих поездок в Ригу Выграбс говорил мне, 
что виделся с  видными руководителями с[оциал]-д[емократиче-
ской] партии с Абрамовичем и др[угими].
[…] По предъявленной мне фотографической карточке за № 370 
Левина Якова Николаевича  — узнал члена партии, приехавшего 
из-за границы и назвавшегося «Иваном Ивановичем». По фото-
карточке № 374 узнаю Кузнецову Тамару Николаевну, именовав-
шуюся в организации «Верой Ивановной». […] По убеждениям 
считал себя социал-демократом до последнего времени. Активной 
работы в организации Р. С. Д. Р. П. (м) я не вел. Отдельные пору-
чения выполнял. После поведения германских с[оциал]-д[емокра-
тов] в день 1-го мая с. г. во мне наступил резкий перелом, и я во мно-
гом поставил под сомнение свои взгляды. В настоящее время точно 
определить свои политические убеждения я затрудняюсь. Отноше-
ние мое к Соввласти лояльное»38.

М. А. Броунштейн-Валериянов после ареста Пузова давать новые 
пояснения не стал. 27 июля 1929 года он сообщил следователю:

«На вопросы о путях сношения Р. С. Д. Р. П. (м). — организаций ее 
в СССР с заграничными — давать какие бы то ни было показания 
отказываюсь. Какие бы пути для этой цели не использовались, они 
никакого отношения к сношениям с международной буржуазией 
не имеют. М. Броунштейн-Валерьянов»39.
Уже 26 июля «лояльный Соввласти» Б. Н. Пузов вышел на свобо-
ду под подписку о невыезде40. А 30 июля уполномоченный ОГПУ 

38 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 67.
39 Там же. Л. 69.
40 Там же. Л. 68.
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Лившиц констатировал, «что гр[ажданин] Пузов является актив-
ным работником Моск[овской] организации меньшевиков. При 
допросе дал откровенные показания, чем содействовал ведению 
следствия и  заявил о  своем отходе от  меньшевиков»41. Следова-
тель 30 июля 1929 г. предложил руководству дело в отношении Пу-
зова «прекратить, подписку о невыезде из Москвы аннулировать», 
и 1 августа 1929 г. Б. Н. Пузов поразительно быстро был освобо-
жден от уголовной ответственности42.

Особое совещание при Коллегии ОГПУ 2 августа 1929 года ре-
шило: Кузнецову Тамару Николаевну — «заключ[ить] в места ли-
шения свободы, подведомствен[ные] ОГПУ, сроком на три года, 
с заменой высылкой через ППОГПУ на Урал на тот же срок»43. 
Видимо, учли то, что у  нее есть малолетняя дочь. Объявили ей 
об этом 5 августа, а уже 14-го августа 1929 г. Постпредство ОГПУ 
по Уралу сообщило в Москву, что административно ссыльная Куз-
нецова находится в Свердловске»44.

М. А. Броунштейна-Валериянова решили наказать суровее, ведь 
он вел себя как жесткий идейный оппонент власти и имел волю ве-
сти дискуссии и выдвигать требования:

«Следователю  Г. П. У.  Мне предъявлено обвинение по  стать-
ям 72 II ч., 58-4 и  58-10 Уголовного Кодекса РСФСР. Не  возра-
жая против обвинения по 72 II ч., я считаю необходимым заявить 
что предъявление обвинения по ст. 58-4 и 58-10 ко мне как к члену 
Р. С. Д. Р. П. не соответствует смыслу этих статей.
Раньше всего о  статье 58-4. Меня обвиняют в  содействии миро-
вой буржуазии. Стоит только прочесть программу нашей партии 
и ее толкование в моей статье в «Дискуссионном сборнике» на-
шей партии, чтобы видеть, что как партия революционно-марк-
систская, целиком стоящая на  точке зрения классовой борьбы, 
борьбы не только с мировой буржуазией, но идейно борющаяся да-
же с реформистским крылом мирового рабочего движения, мы ни-
когда и ни в чем не можем оказывать содействия мировой буржуа-

41 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 71.
42 Там же. Л. 72.
43 Там же. Л. 117.
44 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 119.
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зии. А в особенности нелепо, когда меня пытаются обвинить в том, 
что я  оказывал содействие «той части международной буржуа-
зии, которая не признавая равноправия коммунистической систе-
мы… стремится к ее свержению». Т. е. это значит, что я оказывал 
содействие наиболее реакционным интервенционистски настроен-
ным элементам мировой буржуазии. Нужно ли доказывать всю кри-
чащую нелепость этого обвинения! Ведь ГПУ прекрасно извест-
но, что наша партия никогда не стояла, не стоит и не будет стоять 
на точке зрения свержения советской власти.
Не менее хорошо вам известно, что борьба против интервенции яв-
ляется основной идеей всей международной политики нашей пар-
тии. И это не только революционное, марксистское, но и рефор-
мистское крыло Рабочего Социалистического Интернационала 
решительно борется против интервенции и за признание СССР. 
Какая же может быть речь о содействии мировой буржуазии или 
связанных с  ней организациям, «в  осуществлении враждебной 
против СССР деятельности»? Ясно, что ст. 58-4 ни с какого бо-
ку не может быть применена ко мне. Это с юридической стороны. 
А с политической точки зрения я могу лишь выразить самый глубо-
кий протест против оскорбительного для меня предъявления обви-
нений такого сорта.
По ст. 58-11 меня обвиняют в «пропаганде или агитации, содер-
жащей призыв к  свержению, подрыву или ослаблении Совет-
ской власти или совершении контрреволюционных преступле-
ний и  т. д. Я  должен заявить, что ни  свержением, ни  подрывом, 
ни  ослаблением советской власти, а  тем более контрреволюци-
онной деятельностью Р. С. Д. Р.П. не занимается. Мы стремимся 
лишь к тому, чтоб разъяснить рабочему классу всю опасность того 
утопического пути, по которому ВКП (б) ведет российскую рево-
люцию, и указываем на опасность бонапартистски-фашистского 
исхода. Только выравнивание линии Сов[етской] власти по пути 
ее постепенной демократизации может спасти революцию от ги-
бели и дать возможность пролетариату удержать завоевания ре-
волюции. Поэтому и предъявление обвинения по ст. 58-10 также 
не  может быть ко  мне применено. М.  Броунштейн-Валерианов. 
2 июля 1929 г. Москва»45.

45 Там же. Л. 29, 29-об.
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Для М. А. Броунштейна-Валерианова работники ОГПУ особым 
письмом согласовали постановление Президиума ВЦИК СССР 
от  26 сентября 1929  г. за  подписью А.  Енукидзе, дающее право 
ОГПУ рассмотреть его дело во «внесудебном порядке»46. Специ-
альное «внесудебное решение» позволяло ОГПУ дать ему боль-
ше 3 лет и до 10-и лет заключения без передачи дела в суд.

На  так называемом «судебном заседании» Коллегии ОГПУ 
от 1 октября 1929 г. по делу № 76 735 по 58/4 ст. УК РСФСР че-
кисты решили: «Броунштейн-Валерианова Михаила Адамовича, 
он же Левин Яков Натанович, заключить в места лишения свободы, 
подведомственные ОГПУ, сроком на пять лет»47. Для того време-
ни — значительный срок.

Казалось, история эмиссаров РСДРП (м) завершена. 
Но в 1930 году И. В. Сталин в рамках целой серии открытых про-
цессов над интеллигенцией, начатых Шахтинским процессом 
и «Делом Промпартии», приказал провести показательный про-
цесс над социал-демократами. В  ОГПУ была придумана несу-
ществующая структура — Союзное бюро меньшевиков. В ее со-
став были включены бывшие социал-демократы, давно партию 
покинувшие, «разоружившиеся» и служившие в качестве «спе-
цов» в Госплане, ВСНХ и других хозструктурах — В. Г. Громан, 
А. М. Гинзбург, И. И. Рубин, В. В. Шер, Н. Н. Суханов, М. П. Яку-
бович и  другие. Все они, как было известно ОГПУ, вне службы 
позволяли себе почти открытую фронду. Собирались в  «сало-
не» Н. Н. Суханова, ворчали об ошибках руководства, критикова-
ли сталинские планы пятилетки как разорительные для страны… 
Процесс был проведен 1–9 марта 1931  г. в  Колонном зале До-
ма Союзов. В  качестве «свидетеля» и  члена столь  же мифиче-
ской «Трудовой крестьянской партии» выступал известный эко-
номист Н. К. Кондратьев. Всего на сроки от 5 до 10 лет в марте 
1931 г. осудили 14 человек и еще до сотни было репрессировано 
ОСО ОГПУ48.

Об арестах бывших меньшевиков было хорошо известно за ру-
бежом. Уже 27 октября 1930  г. было одобрено обращение ЗД 

46 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 112, Л. 117.
47 Там же. Л. 110.
48 А. А. Литвин. Судебный процесс над несуществующей партией // Мень-

шевистский процесс 1931 года. Сб. документов. В 2-х кн. Кн. 1. М., 1999. 
С. 3–37.
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РСДРП (м) «Ко всем партиям РСИ» с протестом против новой 
волны террора в Советской России, желающего «сделать козлами 
отпущения за преступное легкомыслие сталинского курса, за круше-
ние его фантастических “планов” тех русских интеллигентов, влия-
ния которых на его собственную партию и на рабочих Сталин бо-
ится»49.

27 февраля 1931  г. ЗД РСДРП (м) приняла решение «Счи-
тать необходимым вести в  печати кампанию против политики 
власти, рассчитанной на истребление меньшевиков, указывая так-
же на возможность процесса»50. Такая кампания в  связи с  про-
цессом т. н. «Союзного бюро меньшевиков» велась в  «Социа-
листическом Вестнике» с февраля по ноябрь 1931 г. Активность 
ЗД РСДРП (м) была высока. К примеру, 2 марта 1931 г. в Берли-
не был проведен 20-тысячный митинг протеста в Спорт-Паласе, 
где от РСДРП (м) выступал Р. А. Абрамович51. Активные действия 
привели к тому, что по «меньшевистскому» процессу, в отличие 
от Шахтинского, не было расстрелов.

После ареста один из попавших в жернова сталинских фальси-
фикаторов экономист и журналист Николай Николаевич Суханов 
дал показания о трех вполне реальных встречах с М. А. Броунштей-
ном-Валериановым. Естественно, в  духе следствия Броунштейн 
именовался эмиссаром РСДРП и связником с мифическим Союз-
ным бюро:

«В 1929 г. именно я вел сношения с РСДРП в лице ее специального 
эмиссара и члена Ц. К. М. А. Броунштейна. Из его уст я знакомился 
с текущими установками партии, с ее директивами и ее внутренним 
положением (соотношением течений и групп и т. д.). Затем я пере-
давал его слова и другим членам Союзного Бюро»52.

В декабре 1930 года М. А. Броунштейна-Валерианова из Верх-
неуральского политизолятора привезли в  Москву. Он перво-
начально допрашивался следователем Дмитриевым на  предмет 
сотрудничества. «Мы настолько сильны, что можем вас освобо-

49 Меньшевики в эмиграции... Ч. 1. Т. 1. С. 465–466.
50 Там же. С. 470.
51 Социалистический вестник. 1931. 14 марта. № 5 (243). С. 11–12.
52 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 8.
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дить», — сообщил ему Дмитриев. Броунштейн-Валерианов отка-
зался «быть чьим-либо политическим орудием». Тогда началось 
«следствие» уже жесткими методами, Броунштейну двое следо-
вателей Экономического управления ОГПУ запустили «конвейер 
с перерывами на завтрак, обед и ужин», 5 дней фактически не да-
вали спать, добивались признаний участия его в Союзном бюро. 
В своем дневнике, найденном в политизоляторе в 1933 году и по-
павшем в его последнее уголовное дело, меньшевик описал пыточ-
ное следствие подробно. Ему зачитывали показания его бывших 
друзей (Шера, Лежнева) с оговорами и самооговорами. Преду-
преждали: «Мы вас заставим говорить»53.

В имеющихся в деле из ЦА ФСБ показаниях М. А. Броунштейн-
Валерианов факт встречи с Н. Н. Сухановым признал, но он ука-
зал на ее случайный характер. Он столкнулся с Сухановым на оста-
новке и на следующий день послал к нему бывшую жену, видимо, 
чтобы убедиться, что провала не будет. После этого они трижды 
встречались и беседовали и о политических делах.

«Выслушав показания Н. Н. Суханова о трех моих встречах с ним, 
имевших место в  Москве, я  подтверждаю, что эти встречи дей-
ствительно состоялись, и  поводом к  ним была случайная встре-
ча с Н. Н. Сухановым на остановке трамвая. Мотивы, побудившие 
после этой случайной встречи к свиданиям с Сухановым были ис-
ключительно личного характера и состоялись без ведома партии. 
Эти мотивы следующие: 1) из своих многочисленных московских 
знакомых, я  не  мог ни  с  кем встречаться по  конспиративным со-
ображениям, — как только среди моих знакомых заговорили, что 
я в Москве, был бы тотчас изловлен.
Так как слепой случай сделал Суханову известным мое пребывание 
в Москве, то мотив конспиративности отпадал. Я же, зная Сухано-
ва на протяжении почти двух десятилетий, не сомневался в том, что 
он никому не скажет о моем приезде. Кроме того, я считал Суха-
нова человеком, не  занимающимся политической деятельностью 
и коммунистически согласным, поэтому исключались соображения 

53 В. Н. Уйманов. Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и судьба меньшеви-
ка М. А. Валерианова-Броунштейна // Вестник Томского государственного 
университета. Томск, 2012. № 355. С. 5–7. На основе дела М. А. Броунштей-
на: Архив УФСБ по Томской области. Д. П-11575.
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о какой бы то ни было слежке за ним, и стало быть, опасность то-
го, что он невольно может провалить меня. Я же с жадностью вос-
принимал все российские впечатления и беседа с таким вдумчивым 
и наблюдательным человеком как Суханов, была для меня очень ин-
тересна. Если же прибавить к этому,что я лично всегда был очень 
расположен к Суханову, станет понятным, почему я с удовольстви-
ем встречался с Сухановым.
2) Я хотел обратиться к Суханову с просьбой найти мне какую-ни-
будь работу на дом, т. к. сильно нуждался в заработке. Мой сын был 
тяжело болен, у его матери Лежневой-Броунштейн не было в это 
время почти никакого заработка, между тем, при благоприятном 
исходе болезни нужно были средства для поправки сына [отсут-
ствует фрагмент] Суханов сможет достать для меня какую-нибудь 
переводную, компилятивную или счетную временную работу, ко-
торую я мог бы выполнять на дому.
Вторая беседа носила характер частного обмена мнениями. Я от-
нюдь не выступал перед Сухановым как официальный представи-
тель Р. С. Д. Р. П. Если я и сообщил Суханову о том, что я прибыл 
для партийной работы, то исключительно по моральным сообра-
жениям. Я не считал возможным, встречаясь с ним, исключительно 
по личным мотивам, держать его в неизвестности насчет того, что 
он подвергается известному риску, встречаясь с человеком, зани-
мающимся нелегальной партийной работой. […]
По моей просьбе моя б[ывшая] жена А. И. Лежнева-Броунштейн 
сообщила все три раза о моем желании встретиться Суханову. Так 
как мои встречи с Сухановым никакого отношения к партийной ра-
боте не имели, то я считал возможным просить Лежневу снестись 
с  ним. Она  — человек к  политической деятельности отношения 
не имеющий, и я бы ей не стал давать, а она бы не приняла поруче-
ний партийного характера. Тем более я не стал бы подвергать (ее) 
риску: спасение тяжело больного сына зависело от личного врачеб-
ного и материнского ухода. Вообще, должен подчеркнуть, что моя 
бывш[ая] жена считала, по моим словам, мой приезд вызванным ис-
ключительно опасной болезнью сына»54.

В отличие от Броунштейна Н. Н. Суханов интерпретировал со-
бытия так, как хотело следствие:

54 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 4–5.
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«Эмиссаром оказался М. А. Броунштейн. Об этом я узнал после 
встречи с ним при обстоятельствах совершенно случайных. Сам он 
не искал личной встречи со мной — либо из конспиративных со-
ображений, либо в результате наших недоразумений при последних 
свиданиях заграницей. Мои сношения с Броунштейном в Москве 
завязались таким образом. На остановке трамвая «А», в котором 
я ехал примерно через неделю после описанного совещания, в груп-
пе людей, ожидавших моего вагона на Страстной площади, я заме-
тил знакомую фигуру, которую приял за Броунштейна. Но этот че-
ловек, встретившись со мной взглядом, вместо того, чтобы войти 
в вагон, обошел его сзади и исчез. Я, считая появление Броунштей-
на в Москве, где он имеет многочисленных знакомых, слишком ма-
ловероятным, и сейчас же забыл о встрече.
На следующий день, однако, ко мне на квартиру пришла женщи-
на, несколько знакомая по внешности, которая назвалась Лежне-
вой, и  сообщила, что накануне я  действительно встретил Броун-
штейна, он приехал из Германии нелегально ввиду тяжкой болезни 
их сына, и, следовательно, слухов о встрече с Броунштейном на ули-
цах Москвы нельзя распространять. Я, конечно, понял, кто явля-
ется эмиссаром заграничной делегации. В  заключение разгово-
ра Лежнева полувопросительно заметила, что я  лично, вероятно, 
не особенно жажду встречи с ее мужем, и даже считаю ее нежела-
тельной. Я ответил, напротив, что очень желал бы лично повидать-
ся с  Броунштейном. Мы условились, что Лежнева переговорит 
об этом со своим мужем, а затем по телефону сообщит только адрес 
и время свидания. Оно состоялось в гостинице «Европа» в номе-
ре, снятом каким-то приезжим родственником Броунштейна. Сви-
дание было в присутствии этого третьего, незнакомого мне лица, 
и не представляло политического интереса. Оно имело, собствен-
но, характер восстановления наших личных отношений. В течение 
двух примерно часов говорили мы о частных делах, о работе Бро-
унштейна в Берлине в качестве шофера и т. п. Но это предполага-
ло в дальнейшем наши новые встречи для политических бесед. Мы 
условились встретится снова — тем же порядком и увиделись неде-
ли через 2 снова, уже вдвоем в квартире родственницы Броунштей-
на у Сухаревой башни. Здесь около 2-х часов мы говорили на поли-
тические темы.
Броунштейн говорил подробно о  современных позициях партии 
и заграничной делегации, а также ее крыльев и отдельных лиц.
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В  общем, он развертывал новые установки партии  — на  борьбу 
с пятилеткой и на интервенцию. Но он подавал это под соусом со-
лидарности партии с позициями II Интернационала, стирая острые 
углы и замазывая точки над и. Я приписывал это тому обстоятель-
ству, что Броунштейн остается на левом фланге партии и редакти-
рует свои положения применительно к собеседнику, в котором ви-
дит привычного оппонента слева. В изложении Броунштейна для 
меня уже не было ничего существенно нового. Далее мы перешли 
к меньшевистской работе в Союзе. В общем, Броунштейн конста-
тировал плохое состояние организации, особенно упирал на сла-
бость техники и на распыленность меньшевистских сил»55, — пока-
зывал Н. Н. Суханов 30 января 1931 г.

Надо сказать, что А. Лежнева, как порядочный человек, выйдя 
из тюрьмы, предупредила Н. Н. Суханова об аресте мужа: «Через 
несколько дней Лежнева по телефону просила меня зайти к ней, 
что я и сделал. Она сообщила мне об аресте Броунштейна под Мо-
сквой (кажется, в Лосиноостровской). Она прибавила также, что 
и сама три дня просидела под арестом, в ГПУ интересовались мо-
ей фамилией, записанной у нее в книжке»56. Так Н. Н. Суханов 
в 1931 г. выдал Лежневу…

О своих встречах Н. Н. Суханов якобы сообщал В. Г. Громану, 
В. В. Шеру и другим коллегам. Всех их следствие заставило признать 
работу в общей организации с М. А. Броунштейном-Валериановым. 
М. Н. Броунштейн-Валерианов признал встречу только с Н. Н. Су-
хановым, однако есть еще и показания работника Госбанка Алек-
сандра Ивановича Лежнева. 16 февраля 1931 г. он сообщил:

«О приезде М. А. Броунштейна я узнал от сестры Агнии Иванов-
ны весной 1929 года во дворе скарлатинозного барака, где она бы-
ла со своим больным сыном, и куда мы — родственники приноси-
ли ей и ее сыну молоко и другие продукты питания и я в том числе 
раза два или три. В первый раз при разговоре она сказала, что он 
приехал, по-видимому, в  связи с  тяжелым положением сына, что 
она ввиду высокой температуры у сына с ним долго разговаривать 
не могла. Через неделю примерно я был у сестры второй раз, в этот 

55 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 12–14.
56 Там же. Л. 16.
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раз она сообщила, что М. А. Броунштейн был у нее еще раз, что где 
он остановился, она не знает, что приезжал он, по-видимому, неле-
гально, и не только чтобы проведать сына, но, как она догадывается, 
и с какими-то партийными поручениями, но она как мать общего 
их сына и как бывшая жена не может отказать ему в свидании, по-
скольку он не может не видеть больного сына. Значительно позже 
она мне говорила (после перевозки сына из больницы домой), что 
еще виделась с М. А. Броунштейном на квартире, насколько помню, 
или родственника, или человека, близкого к семье Броунштейнов.
Однажды сестра мне сказала, что М.  А.  Броунштейн хотел  бы 
со мной увидеться. Я согласился, и мы встретились в сквере око-
ло клиники. М. А. Броунштейн просил меня передать В. В. Шеру 
о том, что он хотел бы с ним встретиться. Я передал последнему 
об этом. В. В. Шер согласился встретиться с М. А. Броунштейном 
у себя на квартире, но просил предварительно с ним договорить-
ся по телефону. Насколько помню, в конце мая 1929 года эта встре-
ча и состоялась.
Беседа проходила в верхнем этаже квартиры В. В. Шера, в его ка-
бинете. Никто из посторонних кроме В. В. [Шера] и М. А. Броун-
штейна и меня больше не присутствовал. Разговор длился около ча-
су. М. А. Броунштейн сообщил, что прибыл он нелегально в СССР 
с поручением от заграничного бюро РСДРП усилить работу и на-
ладить связи между русскими и  заграничными организациями, 
причем поделился теми принципиальными установками в работе, 
которые намечаются в заграничных организациях. […] Беседа за-
кончилась на этом, причем было признано необходимым встретить-
ся еще раз –уже у меня на квартире, причем я должен был согласо-
вать и с Шером и с Броунштейном удобный для них день и час.
Недели через две примерно после первой встречи эта вторая встреча 
и состоялась у меня на квартире, причем я предварительно условил-
ся с М. А. Броунштейном о часе встречи и принял меры к тому, чтобы 
у меня на квартире никого бы не было. Беседа состоялась в отдель-
ной — одной из двух занимаемых мной комнат — комнате и прини-
мали в ней участие только В. В. Шер, М. А. Броунштейн и я»57.
Признавал встречу и В. В. Шер:
«О  приезде в  Москву Броунштейна Михаила Адамовича я  узнал 
от  его родственника, члена меньшевистской ячейки Госбан-

57 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 18–19.
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ка А. И. Лежнева. Если мне не изменяет память, весной 1929 г. Леж-
нев сообщил мне, что в Москву приехал М. А. Броунштейн, кото-
рый имеет какие-то поручения от заграничной делегации и желает 
повидать меня. Я изъявил полную готовность повидаться с ним у се-
бя на квартире, куда он и пришел однажды вечером после телефон-
ного предупреждения Лежнева»58.

А. И. Лежнев был в апреле 1931 г. приговорен к ВМН, с заме-
ной 10 годами заключения, был расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР в 1938 г. Профессор, сотрудник 
ВСНХ и Госбанка В. В. Шер (1883–1940) сотрудничал в 1931 г. 
со  следствием, был осужден на  «Меньшевистском процессе» 
на 10 лет лагерей, умер в ссылке в Чкаловской (Оренбургской) об-
ласти в 1940 г.59

Правдоподобной видится возможность встречи М.  А.  Броун-
штейна-Валерианова с  А.  И.  Лежневым как с  родственником же-
ны. Остается открытым вопрос, встречался ли М. А. Броунштейн 
и  с  В.  В.  Шером или это свидание было выдумано сотрудниками 
ОГПУ. По крайней мере, характеристика В. В. Шером А. И. Лежне-
ва как «члена меньшевистской ячейки Госбанка» ставит под сомне-
ние всю эту конструкцию: А. И. Лежнев в прошлом был эсером.

Как ни  давило следствие, план вывести самого М.  А.  Броун-
штейна-Валериянова на  показательный процесс меньшевиков 
провалился. В отличие от капитулировавших под угрозами и пыт-
ками членов мифического Союзного Бюро, М. А. Броунштейн-Ва-
лерианов опровергал клевету, держался мужественно, продикто-
ванные следствием выдумки отвергал:

«Беседа на  политические темы с  Сухановым, как со  старым зна-
комым, после того, как мы несколько лет не виделись, была совер-
шенно естественной, но не преследовала никаких партийных целей 
и  носила исключительно частный характер. В  этой беседе ни  од-
ним словом не упоминался вопрос об интервенции, ни в прямой, 
ни в косвенной форме. Меня изумляет поэтому соответствующее 
место в показаниях Суханова.

58 Там же. Л. 40.
59 Меньшевистский процесс 1931 года. Кн. 2. С. 398.
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Ничего я также не говорил о «борьбе с пятилеткой». Я говорил 
о тех опасностях для революции, которые таит в себе (попытка ея) 
осуществления, считая, что те трудности, которые возникнут при 
ее осуществлении, приведут к падению сов. власти и к гибели ре-
волюции. Поэтому я считал утопический курс, взятый компартией, 
курсом на катастрофу. В этом смысле я так и мог говорить с Суха-
новым по вопросу пятилетки.
На втором свидании, я действительно сказал Суханову, что соби-
раюсь уехать на Украину. Однако никаких поручений или просьб 
встретиться с Ежовым или Бэром и о поездке Суханова в Воронеж 
не было. Это я заявляю совершенно категорически. Здесь память, 
по-видимому, изменила Суханову.
В показаниях Суханова содержится рассказ о связи Штерна с ка-
ким-то  «эмиссаром Загр[аничной] Делегации» и  умозаклю-
чении Суханова, что этим эмиссаром оказался я. По этому по-
воду заявляю, что никаких встреч со Штерном у меня не было. 
Со Штерном я вообще никогда в жизни не был знаком. […] Про-
должение: О существовании какого-то «Союзного Бюро» ЦК 
Р. С. Д. Р. П. с участием Штерна и других я первый раз в жизни 
услышал на допросе в ОГПУ. Если такое бюро с таким наимено-
ванием действительно существовало, то это было чистейшим са-
мозванством.
Центром партийной работы в  СССР Р. С.-Д. Р. П. было Русское 
Бюро ЦК, к  составу которого в  то  время принадлежал я, в  кото-
рое входили исключительно члены партии. Штерн, как и другие ли-
ца, входившие по сообщенным мне на допросе следователем члены 
так называемого «Союзного Бюро РСДРП», не были членами на-
шей партии и к их деятельности наша партия никакого отношения 
не имела. […] М. Броунштейн-Валерианов»60. 

Больше от него ничего не добились.
Из-за  давления следователей М.  А.  Броунштейн-Валерианов 

объявил «смертельную», то  есть сухую голодовку. Тем не  ме-
нее его допрашивали еще 6 дней. Снял он голодовку уже в  Бу-
тырской больнице на 12-й день после искусственного кормления. 
М. А. Броунштейн-Валерианов добился заверений, что его не бу-

60 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 4–5.
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дут использовать в качестве политического орудия, а бывшая жена 
не будет арестована 61.

М. А. Броунштейн-Валерианов был вывезен в Ярославский по-
литизолятор, откуда он 31 марта 1930 г. отправил заявление в Кол-
легию ОГПУ:

«Мне сообщили сегодня о предъявлении обвинения по ст. ст. 5804 
и 58-11. Меня обвиняют в участии в заседаниях Группы 14 (Гро-
ман — Суханов и пр.), в подтверждении инструкций об интервен-
ции и дезорганизации в 1929 г. Настоящим заявляю вновь (об этом 
я уже заявил во время следствия): 1. Ни в каких собраниях и засе-
даниях группы Громана — Суханова участия никогда не  прини-
мал. 2. Никаких директив об  интервенции и  дезорганизации на-
родн.[ого] хозяйства не  подтверждал и  подтвердить не  мог, так 
как: во-первых, такие директивы не существовали, а если бы суще-
ствовали, я бы вышел из РСДРП; во-вторых, я являлся и являюсь, 
и теперь, и в 1929 г. врагом и интервенции, и дезорганизации. То-
гда и теперь я считал и считаю своим политическим долгом бороть-
ся всеми средствами против интервенции, всячески содействовать 
процветанию народного хозяйства СССР, совершено независимо 
от того, разделяю я или не разделяю ту или иную экономическую 
политику советского правительства.
Всеми силами души я протестую против подобных обвинений, ко-
торые я воспринимаю не как иначе как клевету и оскорбление мо-
их революционных марксистских убеждений, за которые я всегда 
и с радостью готов отдать свою жизнь. М. Броунштейн-Валериа-
нов, 31/III/1931, Ярославский политизолятор»62.

Вывести на процесс реального посланца РСДРП (м) не риск-
нули. 8 августа 1931 года решением ОСО ОГПУ ему увеличили 
вдвое срок заключения: «Во  изменение прежнего постановления 
Броунштейна-Валерианова Михаила Адамовича заключить в  ме-
ста лишения свободы, подведомственные ОГПУ, сроком на десять 
лет, считая срок с 1/X -29 года»63.

61 В. Н. Уйманов. Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и судьба меньшеви-
ка М. А. Валерианова-Броунштейна. С. 5–7.

62 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 45.
63 Там же. Л. 44.
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Судя по  переписке в  следственному делу, в  Москву в  дека-
бре 1930 года привозили и Еву Бройдо, «27/XII прибыла из Суз-
дальского политизолятора в распоряжение СО ОГПУ заключен-
ная Бройдо  — Выгоцкая Ева Львовна  — Берта Абрамовна»64. 
Но протоколов ее допроса в деле нет65. Парадоксально, что аре-
стовав двух реальных эмиссаров ЗД РСДРП (м), следователи вы-
думали еще и  поездку в  СССР одного из  лидеров меньшевиков 
Р. А. Абрамовича66, а он затем в судах Германии доказал, что в Мо-
скве не был и быть не мог.

Об аресте М. В. Броунштейна-Валерьянова ЗД РСДРП (м) ста-
ло известно, видимо, уже в августе 1929 г. 22 августа в повестке 
дня заседания имеется такой пункт:

«Заслушали сообщение о положении дел, создавшемся в Бюро ЦК 
в связи с арестом М. и возможностью наличия провокации в цен-
тральной организации»67. Обсуждение вопроса перенесли на сле-
дующее заседание, лишь в  январе 1930  г. мы видим вывод: «ре-
шения, связанные с  техникой транспорта предоставить решить 
транспортной комиссии»68.

Но уже в 1929 года была развернута публичная кампания в за-
щиту Броунштейна. «Социалистический вестник» напеча-
тал в 1929–1931 гг. десятки статей в защиту М. А. Броунштейна 
и Е. Л. Бройдо и других меньшевиков69.

Когда заключенные меньшевики М. А. Броунштейн и Е. Л. Брой-
до одновременно в 1929–1930 году оказались в Суздальском по-
литизоляторе, им удалось поддерживать связь между собой. Так 
Бройдо позже написала:

64 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 172.
65 Там же. 
66 Напр.: Фантастические показания Гинзбурга А. М о встрече с Р. Абрамови-

чем в Сокольнической роще // Меньшевистский процесс 1931 года. Т. 1. 
С. 200–201.

67 Меньшевики в эмиграции. Ч.1. С. 365
68 Меньшевики в эмиграции. Протоколы Заграничной Делегации РСДРП. 

1922–1951 в 2 ч. Ч. 1 С. 402.
69 Напр.: Арест Броунштейна // Социалистический вестник. 1929. № 16/17; 

Аресты и ссылки // Социалистический вестник. 1930. № 2; Где Броун-
штейн М. А.? // Социалистический вестник. 1931. № 5; Где же Броун-
штейн? // Социалистический вестник. 1931. № 6/7.
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«Броунштейн приехал в Советский Союз тоже нелегально, тем же 
путем, что и я, ровно через год после моего ареста (в 1929 году). Он 
получил пять лет изолятора и был привезен в то же Суздаль, толь-
ко помещен в другой корпус. Однако у нас существовала еще до его 
приезда налаженная связь между обоими корпусами, и тотчас по-
сле своего прибытия в Суздаль, он написал мне записку, в которой 
сообщал главным образом о тех многочисленных арестах в Москве 
и Ленинграде, которые произошли одновременно в связи с его аре-
стом, обвиняя в провале Кузнецову и ее мужа.
Писал, что все пять чел.[овек], прибывшие одновременно с  ним 
в Суздаль (Броунштейн, Цимбал, Берта Владимировна, Зайчик и, ка-
жется, [Е. К.] Берман, пришли к единогласному заключению о прово-
кационной роли этой четы. Я отнеслась с недоверием и просила со-
общить побольше изобличающих деталей, по поводу этой переписки 
из Москвы для допроса меня и Броунштейна приезжал следователь 
Бутенко. Моя ответная записка была перехвачена, и вслед за тем Бро-
унштейна увезли в Верхне-Уральский политизолятор»70.

Куда более отчетливое подозрение в том, что Т. Н. Кузнецова 
была агентом ОГПУ, Ева Бройдо высказала уже на последнем су-
дилище в Верховном Суде СССР в 1938 году: «Тамара Кузнецова 
была агентом НКВД. Я этого не знала, но о том, что она состояла 
членом меньшевистской партии, я знала»71.

Это утверждение спорно. Факты таковы, что систему достав-
ки корреспонденции сдал Б. Н. Пузов. Был ли он гражданским му-
жем Кузнецовой? Это не ясно: в качестве жены в его деле указана 
другая женщина. Подтверждений же предательства Кузнецовой 
в следственных делах и близко нет. В момент первого ареста Куз-
нецова вела себя, как мы видели выше, мужественно.

В 1931 году Т. Н. Кузнецову решили снова репрессировать. По-
сле процесса Союзного бюро меньшевиков Тамару Кузнецову до-
ставили в Свердловск из Ирбита, видимо, потому, что единствен-
ный выведенный на отрытый суд настоящий меньшевик В. К. Иков 
упомянул Кузнецову и на следствии (17 февраля 1931 г.), а потом 
публично уже в марте на «Меньшевистском процессе», как одну 
из главных фигур московской организации:

70 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-4999. Л. 149–150.
71 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 91.
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«Признаю, что начиная с 1929 г. знал о существовании в Москве 
нелегальной меньшевистской организации. […] Годы 1924–27 
я провел в ссылке на Урале и в Туле, в Москву вернулся к нача-
лу 1928 по амнистии. Возобновляя растерянные за 4-х летнее от-
сутствие связи и знакомства, я выяснил первоначально лишь что 
в Москве в течение всех этих лет, несмотря на аресты и прова-
лы, работает нелегальная группа, возглавлявшаяся Т. Н. Кузнецо-
вой («Верой Ивановной»), примерно с 1925 являвшейся аген-
том или «доверенным лицом» заграничной делегации РСДРП. 
Группа эта получала «Соц[иалистический] вестник», вела сно-
шения с  заграницей, направляла туда корреспонденцию, снаб-
жалась оттуда деньгами для партийных и «краснокрестовских» 
нужд и пр.»72

На Урале Т. Н. Кузнецовой пытались пришить еще и ст. 58/4 
УК РСФСР — сотрудничество с мировой буржуазией, на что она 
3 апреля 1931 г. ответила:

«Предъявленное мне обвинение по  ст. ст. 58/4 и  58/11 читала. 
Что касается ст. 58/11, то  по  этой статье я  уже однажды приго-
вор получила и ссылку отбывала в момент ареста, т[ак] ч[то] вто-
ричное обвинение является совершенно излишним. Что же касает-
ся ст. 58/4, то поскольку мне никаких материалов уличающих меня 
предъявлено не  было, считаю это обвинение явно сфабрикован-
ным на основании одних только слов Икова, человека мне неизвест-
ного ни лично, ни по имени, и заявляю свой решительный протест 
против действий ГПУ, преследующего не за фактическую работу, 
а за убеждения, не стесняясь подведением под какую угодно ста-
тью, независимо от имеющихся следственных материалов. Давать 
какие-либо показания, как сейчас, так и в дальнейшем без наличия 
предъявленных мне конкретных материалов категорически отка-
зываюсь. Написано мной собственноручно, в чем и подписываюсь. 
Т. Кузнецова»73.

В  1931  году во  время другого допроса в  протоколе зафикси-
рован ответ Кузнецовой: «На вопросы о моих знакомствах и свя-

72 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л.  26–27.
73 ЦА ФСБ РФ. Д. P-14546. Л. 8.
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зях как в ссылке, так и до ссылки отвечать отказываюсь. Записа-
но мною собственноручно, в чем и расписываюсь. Т. Н. Кузнецова»74.

Никаких показаний Кузнецова снова не дала, ей добавили срок 
(де-факто — полтора года) и сослали уже в Среднюю Азию: «Во из-
менение прежнего постановления Кузнецову Тамару Николаевну — 
выслать через ППОГПУ в Среднюю Азию, сроком на три года, считая 
срок с 18/3-31 года»75. Там следы Т. Н. Кузнецовой теряются.

Встреча в  1929  г. М.  А.  Броунштейна-Валерианова с  бывшей 
женой, ухаживавшей за  тяжелобольным ребенком, ей поначалу 
не повредила. А. И. Лежнева-Броунштейн была на несколько дней 
задержана, дала показания и была отпущена ОГПУ под подпис-
ку о невыезде76. В конце июля 1929 г. ей дали выехать с больным 
ребенком в санаторий. Уголовное дело ее было закрыто, но после 
показаний Н. Н. Суханова она 10 мая 1931 г. была выслана из Мо-
сквы на 3 года 77.

М. А. Броунштейн-Валерианов отбывал свой срок с мая 1931 го-
да сначала в Ярославском политизоляторе78. В 1934 году он снова 
попал под расправу, когда находился уже в политизоляторе в Суз-
дале, и для нового следствия был вывезен в Москву в Бутырки. Он 
посмел написать новую платформу РСДРП (м) и, видимо, давал 
читать ее коллегам по несчастью:

«Документ, датируемый маем 1933 г., обнаруженный у меня при 
обыске, в  Суздальском изоляторе  — составлен мною. Документ 
этот представляет собою платформу с. д. партии. Он является ги-
потезой, т. к. я, будучи в условиях изоляции, не мог сделать окон-
чательных выводов. Платформа предназначалась для прочтения 
моими единомышленниками. Фамилии лиц, читавших платформу, 
назвать отказываюсь.
С  тем, что написано следователем, я  не  согласен, и  не  «показы-
ваю» того, что им выше написано. А показываю я следующее. Ста-
тья «Моя платформа» написана мною лишь в  порядке самоуяс-
нения вопроса об изменении платформы РСДРП. Статья, как это 
указано в  предисловии, носит гипотетический характер, являясь 

74 Там же. Л. 6.
75 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-45146. Л. 20.
76 Там же. Л. 55.
77 Меньшевистский процесс 1931 года. Кн. 2. С. 393.
78 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 35–36.
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не  документом, а  лишь рабочей гипотезой. Читалась  ли она еще 
кем-нибудь, и кем, я показывать отказываюсь.
На заданный вопрос. Почему на статье имеется надпись «При чте-
нии и хранении обращаться бережно» и на вопрос «почему в заклю-
чительной части статьи имеется абзац»: «Я  надеюсь, что товари-
щи постараются уловить мои основные взгляды, и если не принять, 
то по крайней мере понять мои позиции», я отвечаю: хотя я писал 
статью для самоуяснения вопроса и в порядке, как это сказано в ста-
тье «размышления вслух», я, тем не менее, не имел ничего против 
того, чтобы мои размышлении были «подслушаны» другими заклю-
ченными, и на случай, если бы эта статья попала в другие руки, сделал 
как надпись, так и абзац в заключительной части.
На  вопрос, почему я  упорно называю рассматриваемый документ 
статьей, а не платформой, как об этом гласит глава II «Платформа 
РСДРП», я отвечаю: Под заглавием «Платформа РСДРП» пере-
числены те пункты, которые я в своей статье в порядке самоуяснения 
вопроса, наметил пункты изменения (существующей — вычеркну-
то) Платформы РСДРП, принятой в 1924 г. Т[аким] о[бразом] это 
не Платформа, а гипотетический набросок возможного изменения 
Платформы РСДРП. М. Броунштейн-Валерьянов. 17. II/34 г.»79

К сожалению, документ этот не найден. Но за него 28 февраля 
1934 г. решением Особого совещания ОГПУ СССР М. А. Броун-
штейна-Валериянова приговорили к 3 годам тюрьмы, хотя и с по-
глощением этого наказания предыдущим сроком80.

Из Бутырской тюрьмы 8 марта 1934 г. М. А. Броунштейна-Ва-
лериянова вернули спецконвоем в Суздальский изолятор с указа-
нием: «взять осужденного на особый учет, в порядке приказа ОГПУ 
№-257» и по приказу начальника Секретно-Политического отде-
ла ОГПУ Г. Молчанова — «поместить изолированно от Цедерба-
ум-Левицкого и Якобсона»81.

Неожиданно 7 января 1935 г. уже 8 отдел ГУГБ НКВД сооб-
щает в УНКВД Западно-Сибирского края в Новосибирск о заме-
не заключения ссылкой: «На основании постановления Особсове-
щания при НКВД от 15 ноября 1934 г. Броунштейн-Валерианова 

79 Там же. Л. 49–50.
80 Там же. Л. 53.
81 Там же. Л. 54–57, 61.
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Михаила Адамовича досрочно освободить и выслать в ЗСК [Запад-
но-Сибирский край] сроком на три года, считая срок с момента вы-
несения настоящего постановления»82.

М. А. Броунштейн-Валерианова отправили в ссылку в Томск, 
где в 1937 году он был в Колпашево арестован, объявлял голодов-
ку и в конце 1938 г. был расстрелян83. Последнее дело Броунштей-
на изучил В. Н. Уйманов84.

Ева Львовна Бройдо была в  начале 1930-х отправлена в  Таш-
кент, оттуда в Ойротию — ныне Горный Алтай. В 1937 году она 
попала под следствие по делу о меньшевистско-эсеровском заго-
воре. Давление на  подследственных в  Алтайском крае, а  потом 
и в Москве оказывалось колоссальное. В этих условиях Ева Брой-
до решила не скрывать деталей уже далекого прошлого. Запись ее 
показаний сделана характерной для следствия лексикой и требует 
тщательной интерпретации.

Здесь я  сделаю оговорку. Сегодня перед нами возникает во-
прос, можно ли пользоваться пыточными следственными делами 
1937–1938 гг. как достоверным источником? Я бы отметил, что 
все же осторожно делать это возможно, сверяя собственноручные 
показания с историческими фактами и отвергая то, что очевидно 
противоречит здравому смыслу. Кроме того, у нас есть возмож-
ность попытаться стилистически отфильтровать тексты, убирая 
лексику, навязанную следствием.

Из  самого позднего дела Е.  Л.  Бройдо можно выделить не-
противоречивые факты. Ее поездка, как и Броунштейн-Валериа-
нова, готовилась ЗД РСДРП, через СДП Латвии. Как она ука-
зывает: «В  1927  г. из  Германии через Латвийскую границу при 
помощи контрабандистов мне удалось нелегально перейти грани-
цу»85. «В  1927  году я  перешла границу со  стороны Латвии. […] 

82 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 64.
83 Броунштейн-Валерианов Михаил Адамович, (варианты ФИО: Левин Яков 

Натанович). Родился в 1886 г., г. Елисаветград; еврей; РСДРП (м) с 1903; 
Экономист-плановик в Колпашевском Окрземуправлении, ссыльный. Про-
живал: Новосибирская обл., г. Колпашево. Арестован 23 октября 1937 г. При-
говорен: ВК ВС СССР 13 июня 1938 г., обв.: 58-1а, 2, 8, 11. Приговор: ВМН 
с конфискацией. Расстрелян 13 июня 1938 г. Место захоронения — г. Ново-
сибирск. Реабилитирован 19 августа 1993 г. Прокуратура Томской обл.

84 В. Н. Уйманов. Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и судьба меньшеви-
ка М. А. Валерианова-Броунштейна.

85 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 37.
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При содействии латышских социал-демократов, организовавших 
переброску меня в СССР через контрабандистов»86. «В Риге через 
соц[иал-]дем[ократа] фамилию не помню, мне был организован пе-
реход границы с помощью контрабандиста, который в одну из но-
чей в болотистом месте перевел меня на советскую территорию»87. 
По этому же пути шел и Михаил Броунштейн.

Как была организована связь, сообщает Е. Л. Бройдо:

«Бюро заграничной делегации имело в городе Риге постоянного 
уполномоченного по связи — одну латышскую социал-демократ-
ку, врача, проживавшую в Русской слободе (пригород Риги). Фа-
милии этой меньшевички я не помню. Она поддерживала знаком-
ство с одним из служащих министерства иностранных дел Латвии, 
передавала ему всю корреспонденцию, а тот направлял ее через 
латвийское посольство в Москве в адрес Бориса Михайловича88, 
фамилии не помню, мужа Кузнецовой Веры Ивановны — техни-
ческого секретаря ЦК РСДРП меньшевиков. […] Аналогичным 
путем проводилась пересылка корреспонденции через Финлян-
дию, Эстонию и Литву. Обратная же связь, исходящая из России, 
поддерживалась таким же путем, но были и другие средства свя-
зи. Прежде всего, редакция «Социалистический вестник» поль-
зовалась информацией многих приезжавших из СССР в загранич-
ную командировку, в том числе даже коммунистов»89. «Главную 
роль в организации моей поездки в СССР играл Дан. Он по согла-
сованию с членами делегации дал мне установку — восстановить 
связи с меньшевиками. Развернуть нелегальную работу и создать 
широкую корреспондентскую сеть для «Социалистического 
вестника»90.

Передачу литературы и почты вели через посольство Латвии, 
что подтверждено показаниями Пузова. В  Москве существова-
ла группа меньшевиков Тамары Кузнецовой, в которой состояла 
Е. К. Берман, «Берта Владимировна» и другие. Ее провал произо-
шел только после приезда М. А. Броунштейна-Валерианова.

86 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 56.
87 Там же. Л. 80.
88 Видимо, имеется в виду Б. Н. Пузов.
89 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 56.
90 Там же.
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Это подтверждается показаниями меньшевика В. К. Икова — 
единственного на  процессе «Союзного бюро», чье реальное 
членство в меньшевистской партии было признано Заграничной 
делегацией РСДРП:

«В течение нескольких месяцев в России проживала нелегально при-
езжавшая из Берлина чл. ЦК РСДРП Е. Л. Бройдо, работавшая в Мо-
скве, побывавшая в Харькове и арестованная весной 1928 г. около Ба-
ку. Ее задачей было восстановление русского Бюро ЦК и возможно 
более широкая и прочная постановка партработы. Повидаться с нею 
мне не пришлось, и только много спустя после ее провала я узнал,что 
в поисках людей для организационной работы и корреспондирования 
Е. Л. Бройдо обращалась к старым меньшевикам (напр. к А. М. Гинз-
бургу и П. Н Колокольникову). Таковы были сведения, сообщенные 
мне товарищами, осведомленными в той или другой мере о парт. жиз-
ни в Москве (Е. К. Берман, П. Н. Колокольников, А. Н. Гутерман)»91.

Ева Бройдо собщила:

«Кузнецова работала техническим секретарем бюро ЦК РСДРП 
(меньшевиков) в  Москве, имела регулярную письменную и  поч-
товую связь с «Заграничной делегацией» РСДРП (м) в Берлине. 
Я написала ей письмо с просьбой выслать мне советский паспорт 
или справку, заменяющую паспорт, хотя бы под другой фамилией. 
Она — Кузнецова мою просьбу удовлетворила, выслала мне справ-
ку на имя Высоцкой»92. 

Московская группа имела тесные связи с рабочей средой, мы 
это находим в показаниях Бройдо: 

«Прибыв в Советский Союз, я в первую очередь установила связь 
с техническим секретарем ЦК меньшевиков в Москве — Кузнецо-
вой Верой Ивановной93, которая познакомила меня с  некой Бер-
той Владимировной (фамилии ее я не помню, она была арестована 
в 1929 году и находилась в Суздальском политизоляторе), заведовав-

91 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-42308. Л. 26–27.
92 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 38.
93 Правильно — «Тамарой Ивановной».
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шей библиотекой Дома ученых. В разговоре с Кузнецовой и Бертой 
Владимировной я выяснила, что в Москве меньшевистская организа-
ция совершенно разгромлена, связи с рабочей массой сохранились 
только среди печатников. Из информации тех же Кузнецовой и Бер-
ты Владимировны было видно, что меньшевистская интеллигенция 
легализовалась, и  очень многие из  нее работали преподавателями 
в ВУЗах и других учебных заведениях. В целях конспирации я счита-
ла целесообразным установить связь в первую очередь с меньшевика-
ми среди рабочих, которые как меньшевики сумели сохранить себя.
Таким образом, по моей просьбе Кузнецова познакомила меня с од-
ной старой наборщицей-меньшевичкой, долгое время работавшей 
в типографии быв[шей] Сытина. Фамилии этой наборщицы не по-
мню, она живет вблизи Смоленского рынка. Впоследствии я часто 
посещала квартиру этой наборщицы. Она организовывала встре-
чи других рабочих со мной. […] Из числа посещавших квартиру на-
борщицы я  помню только печатника Яковлева и  наборщика Ива-
нова. Чаще всего посетителями являлись женщины  — работницы 
типографии или же жены рабочих типографий «Правды» и «Из-
вестия». […] Наряду с распространением через печатников газеты 
«Социалистический вестник», я распространяла таким же путем пе-
чатные листовки, касающиеся избирательной системы в СССР и т. н. 
«письмо ЦК РСДРП», определяющее отношении низовых меньше-
вистских организаций к выборам в профсоюзные органы. […] В них 
пропагандировалась необходимость замены существовавшей в тот 
период советской избирательной системы. Кроме того, пропаганди-
ровался меньшевистский взгляд о необходимости замены советского 
строя — буржуазно-демократической республикой. Этот листок был 
рассчитан на массовое распространение.
Что же касается письма ЦК, то оно давало установку в целях со-
хранения кадров меньшевистских организаций не выставлять сво-
их кандидатов на видные посты в фабзавкомы, а поддерживать вы-
движение кандидатур из  числа сочувствующих  — беспартийных. 
В этом была определенная цель. Заграничная делегация, указывая 
на необходимость теснейшей связи меньшевистских организаций 
с беспартийной рабочей массой, рекомендовала разъяснять рабо-
чим отсутствие якобы настоящей демократической свободы выбо-
ров, наличие назначенчества и т. д.»94

94 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 66–67.
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Ева Бройдо пыталась выяснить, что происходит в рабочей сре-
де, и поехала в Нижний Новгород:

«По приезде в Советский Союз я в первую очередь заехала в Мо-
скву и  связалась с  Кузнецовой, которая подробно ориентирова-
ла меня о  наличии существовавших меньшевистских ячеек, дала 
мне их явочные адреса, в через некоторое время, получив паспорт 
на имя Высоцкой, я съездила в Горький, Харьков и Баку, где связа-
лась с меньшевистскими ячейками. […] — В Горьком я встрети-
лась со своим старым знакомым меньшевиком Гурловым Андреем 
Иосифовичем. В беседе с ним он мне сообщил об отсутствии мень-
шевистских ячеек в  Горьком»95. «Непосредственно из  Москвы 
я  выехала в  Сормово, где по  полученному адресу от  Кузнецовой 
мне надо было встретиться с рабочим — старым меньшевиком Бур-
лаковым. Бурлаков сообщил мне, что среди сормовских рабочих со-
хранились прежние меньшевистские кадры, но они поредели, т. к. 
месяца за два до моего прибытия произошел провал организации 
и многих арестовали. […] Оставшимся на воле пришлось строжай-
ше законспирироваться. Сохранившаяся организация разбилась 
на пятерки, каждая пятерка сносилась между собой через выделен-
ных уполномоченных и остальные участники группы не могли знать 
персонального состава других групп. В Сормово я пробыла одни 
сутки, Бурлакову дала указания об активизации подпольной мень-
шевистской работы и выехала в Харьков»96.

Следующей была поездка в Харьков в январе 1928 года:

«В Харькове я установила наличие одной меньшевистской ячейки 
в числе 4-х человек, личности мне не знакомые, я их нашла по ад-
ресу, данному Кузнецовой»97. «По договоренности с Кузнецовой, 
я  должна была встретиться с  одним из  руководителей существо-
вавшего там «Украинского комитета меньшевиков» — Николаем 
Ивановичем, фамилии его не знаю, которого обещалась предупре-
дить Кузнецова о моем выезде. Таким образом, по приезде в Харь-
ков, это было в начале января 1928 года, я остановилась в гостини-

95 Там же. Л. 69.
96 Там же.
97 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14 073. Л. 39–40.
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це. И вечером того же дня ко мне явился Николай Иванович. С ним 
было трое рабочих, один, как мне помнится, был Голуб. Не знаю 
только, была ли то настоящая фамилия, или кличка. […]
С  меньшевиком Шайтаном, работавшим в  то  время в  Совнархо-
зе Украины с  указанным выше Николаем Ивановичем. Встреча 
с ним и с другим происходила на квартире Шайтана в дом профсо-
вета… — Шайтан был в Москве на каком-то совещании при Гос-
плане. Об этом знала Берта Владимировна и когда Шайтан в Мо-
скве не был, она сообщила мне, что он в бытность свою в Москве 
устанавливал связь с  меньшевиками в  Москве, хотел встретиться 
со мной и убедительно просил побывать в Харькове, где он прово-
дит большую меньшевистскую работу… Перспективы работы ме-
ня заинтересовали, и я, выяснив через Берту Владимировну точный 
адрес Шайтана, выезжала в Харьков.
…Николай Иванович устроил мне встречу с  киевским портным, 
родственником жены того Голуба, с  которым я  встречалась при 
первой поездке в Харьков. Фамилии этого портного я не помню.
По настойчивому его приглашению я выезжала в Киев. В Киеве он 
устроил нелегальное собрание в числе 7-ми человек служащих, сочув-
ствующих меньшевикам, на котором я сделала информацию о состоя-
нии меньшевистской работы, ориентировала присутствующих на не-
обходимость активной борьбы против большевиков и дала указание 
о широком распространении «Социалистического вестника»…. — 
С Шайтаном я провела продолжительную беседу, в процессе кото-
рой речь шла о  том, чтобы как можно эффективнее организовать 
нелегальную меньшевистскую работу и  обеспечить широкое рас-
пространение «Социалистического вестника». — Шайтан, работая 
в ВСНХ Украины, был близко связан с вопросами труда: зарплаты, 
снабжения, культурного обслуживания рабочих и т. д. Поэтому он 
располагал необходимыми материалами, которые очень интересо-
вали бюро Заграничной делегации и редакцию «Социалистического 
вестника», и мы разработали с ним целую серию корреспонденций, 
которую он должен был дать для пересылки в  Берлин. Дополни-
тельно к этому я договорилась с Шайтаном о том, что он пригото-
вит конспект следующих работ: о положении рабочих в текстильной 
промышленности (материал у него уже был готов), о положении ра-
бочих в тяжелой промышленности и о положении рабочих в уголь-
ной промышленности Донбасса. В  данном случае я  преследовала 
цель — подготовить материал к очередному съезду II-го Интерна-
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ционала, который должен был состояться в конце 1928 года. На этом 
съезде Заграничная делегация должна была сделать доклад о «По-
ложении рабочего класса в СССР», и собираемые мною материалы 
могли внести ценный вклад в работу съезда»98.

Арестовали Бройдо, как мы помним, в Баку, до этого она успела 
написать товарищам в Берлин:

«До апреля месяца 1928 года, т. е. до момента ареста я успела через 
Кузнецову послать Дану три письма, в одном из них я предлагала «За-
граничной делегации», чтобы обсудили вопрос о создании в крупней-
ших центрах Союза, сети меньшевистских агентов, которые бы обслу-
живали «Социалистический вестник» (орган ЗД РСДРП (м). Как 
этот вопрос был решен, мне неизвестно, т.  к. я вскоре была арестована. 
Кроме того, в своих письмах сообщила Дану сведения о политических 
настрояниях населения, о новостройках и вообще, об изменениях»99.
«Из СССР в 1927 году я послала три корреспонденции берлинско-
му корреспонденту газеты «Манчестер-Гардиан» Войту. Содержа-
ние корреспонденций было следующим: Об уличной жизни в Мо-
скве. Это были впечатления о московской жизни. О художественной 
выставке в Москве и просто путевые впечатления, вынесенные мной 
за время моих поездок в Сормово, Горький и Харьков»100.

Писала она известному либеральному журналисту Шефферу: 
«Более или менее исчерпывающую информацию, которая предназнача-
лась также и для Шеффера я послала 3 раза 1) о своих московских впе-
чатлениях послана мною в конце ноября или начале декабря [19]27 го-
да, 2) после моей поездки в  Сормово в  январе 1928  года и  3) после 
первой поездки в Харьков в конце февраля 1928 года. Кроме этого, я не-
сколько раз писала краткие письма о внутрипартийных своих делах 
делегации»101. Высланный из СССР за то, что писал правду о сталин-
ском режиме, Пауль Шеффер рассчитывал на получение неподцен-
зурных материалов из СССР. Шеффер был антигитлеровцем: хотя 
в начале 1930-х годов французы подозревали его в сотрудничестве 

98 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 69–71.
99 Там же. Л. 40.
100 Там же. Л. 81.
101 Там же. Л. 139.
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с германской разведкой, уже в середине 1930-х годов гестапо его 
объявило в розыск за антинацистское сотрудничество с Францией. 
Он в это время уже обосновался в США.

Все эти показания были даны на следствии в Москве в 1938 г. 
для несостоявшегося открытого процесса меньшевиков-эсеров. 
На  предложение Н.  И.  Ежова его провести Сталин сделал над-
пись: «В  архив». Практически все его потенциальные участни-
ки были в основном расстреляны. В 1937–1938 гг. было убито 97–
98 % социалистов, подсчитал Д. Б. Павлов102.

Следственные материалы за 30-е гг. по делу Е. Л. Бройдо напол-
нены очевидными выдумками о совместной работе меньшевиков 
с  троцкистами. По  окончании следствия она 14 декабря 1938  г. 
написала: «С 1928 г. я, Бройдо, никакой антисоветской работой 
не занималась, а данные мной показания были вызваны моим тяж-
ким физическим состоянием»103. 21 марта 1939 года Военный три-
бунал Московского Военного округа оформил Е. Л. Бройдо пред-
решенный следователем приговор: 20  лет тюрьмы104. В  октябре 
1941 года она была убита во время бессудного расстрела узников 
Орловской тюрьмы.

Какие  же выводы можно сделать сегодня, через 87  лет после 
сфабрикованного ОГПУ дела «Союзного бюро меньшевиков» 
и в дни 80-летия Большого террора? Я бы поставил под сомнение 
выводы исследователей начала 1990-х гг. о разгроме всех неболь-
шевистских социалистических партий уже в  1922–1923  гг. Без-
условно, большинство известных лидеров были арестованы, за-
ключены в тюрьмы, политизоляторы или высланы. Но бюро ПСР 
в Ленинграде во главе с Колосовым, получавшее литературу через 
Финляндию, было разгромлено только в 1925 году105. Русское бю-
ро РСДРП (м) работало в 1924–1926 гг. Подпольная организация 
Т. Н. Кузнецовой, имевшая постоянную связь с ЗД РСДРП (м), 
была выявлена только в 1929 году.

Поездка Е. Л. Бройдо по России и Украине в 1928 г. показыва-
ет, что небольшие группы рабочих социал-демократов были в Кие-
ве, Харькове, Нижнем Новгороде (Сормово). В других показани-

102 Д. Б. Павлов. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов 
1917 — середина 1950-х годов». М., 1999. С. 99.

103 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 78.
104 Там же. Л. 192.
105 М. Соколов. Провал ЦБ эсеров в Ленинграде // Родина. 2012. № 7. С. 130–134.
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ях Бройдо сообщает о встречах в 1927–1928 годах со следующими 
меньшевиками:

«В Москве: Воронин (имя не помню), работал тогда в какой-то ти-
пографии, Кузнецова Тамара, с  которой я  связалась, некто Берта 
Владимировна, проживала нелегально, Кунин, имя не помню, рабо-
тал где-то на заводе, Колокольников, читал лекции в кооперативном 
ин[ститу]те, знала еще одну наборщицу, но имени и фамилию не по-
мню. В Сормово я встретилась с Георгием Бурлаковым. В Харькове не-
кий Николай Иванович, где работал не знаю, по специальности эконо-
мист; рабочий Голуб и еще два рабочих, фамилии которых не помню. 
В Киеве я встретила племянника указанного Голуба (фамилию не по-
мню), одного старика Давидзон и еще встречалась с четырьмя рабочи-
ми, фамилии которых не помню. В Баку я встречалась с меньшевиками 
Яковом Рогачевским, Гольденбергом и Леонидом Ратнером»106.

Фабрикация дела т. н. «Союзного бюро» в 1931 г. была связана 
с тем, что сохранялась определенная связь личного характера меж-
ду идейными меньшевиками и  теми, кто вошел в  околобольше-
вистскую элиту. Ева Бройдо встретилась с профессором П. Н. Ко-
локольниковым107, с социал-демократами: в Москве это Воронин, 
А. Л. Кунин108, в Киеве — Давидзон109.

106 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 82.
107 Колокольников Павел Николаевич (1871–8.2.1938, Москва). Член РСДРП 

с 1894 г. Основоположник профсоюзного движения. Во Временном прави-
тельстве в 1917 был товарищем министра труда. Член ЦК РСДРП (м). Рабо-
тал в Истпрофе ВЦСПС, был профессором в вузах Москвы. Арестован в 1930 
в Москве. Выслан в Восточную Сибирь. В середине 1930-х профессор кафе-
дры статистики Восточно-Сибирского института советской торговли. Аре-
стован 13 апреля 1937 УНКВД Восточно-Сибирской области. Вывезен в Мо-
скву. 8 февраля 1938 Коллегией ВС СССР приговорен к ВМН. Расстрелян 
8 февраля 1938 в Москве. Реабилитирован в 1991.

108 Кунин Абрам Львович (1891–1977, Новосибирск). Секретарь ЦК РСДРП 
Украины. Арестован 27 октября 1921 в Харькове. 4 апреля 1922 отправлен 
в ссылку в Коканд. В 1922 совершил побег из ссылки. В марте 1922 находил-
ся в заключении в Харьковской тюрьме. 23 ноября 1923 отправлен в Соло-
вецкий лагерь особого назначения. В ноябре 1925 переведен в Тобольский 
политизолятор. Получил 3 года ссылки. Арестован в июле 1930 в Москве, 
в 1930 г. сослан на 3 года в Братск. Арестован в 1937 г. и приговорен к заклю-
чению в лагере. В конце 1940-х сослан на «вечное поселение». После освобо-
ждения в середине 1950-х жил в Новосибирске.

109 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 82.
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Фрондирующий советский чиновник Н. Н. Суханов до своего 
ареста не сдавал явного «нелегала» М. Н. Броунштейна-Валериа-
нова, а вел с ним беседы о политике. Возможно, что во время от-
пуска и поездки по Волге Н. Н. Суханов встречался со ссыльным 
меньшевиком С. Ежовым (Цедербаумом) в мае 1930 г. в Сарато-
ве110.

Более того, в  1920-е годы ряд видных меньшевиков сохранял 
нормальные отношения с  крупными деятелями партии больше-
виков. Ева Бройдо, например, говорит о том, что контакты с Ры-
ковым, Томским и другими «правыми» — членами ЦК ВКП (б) 
поддерживал меньшевик, историк Борис Николаевский: «Ни-
колаевский встречался с Томским в 1926 г. во время проезда по-
следнего через Берлин. Встреча с Рыковым у Николаевского со-
стоялась первый раз также в этом же году и вторично в 1927 году, 
во  время приезда Рыкова на  лечение в  Германию. […] Весной 
1927 года приезжавший в Берлин на лечение Рыков также встре-
чался с Николаевским. […] Рыков информировал Николаевского 
о якобы тяжелом положении в Советском Союзе»111.

Эти показания нуждаются в  дополнительной проверке, 
но, в принципе, не противоречат тому, что мы знаем о встречах Ни-
колаевского с Бухариным в Париже и в худшее время — в 1936 г. 
Брат Николаевского Владимир был женат на сестре А. И. Рыкова, 
и Рыков и в 1936 г. через Бухарина передавал ему привет112.

Не  исключены и  другие контакты, на  которые указывает 
Е. Л. Бройдо:

«Бюро Заграничной делегации, так и  редакция “Социалисти-
ческий вестник” сравнительно часто пользовались услугами Ря-
занова, бывшего директора института марксизма-ленинизма 
в  Москве. Рязанов был в  заграничных командировках в  Берли-
не и всегда встречался с членом заграничной делегации Никола-
евским. В  1926–27  гг. я  помню, заграничная делегация пользо-
валась услугами Гинзбурга Абрама Моисеевича, приезжавшего 
в Берлин в командировку по линии ВСНХ. В том же году члены 

110 ЦА ФСБ РФ Д. Р-45146. Л. 16–17.
111 ЦА ФСБ РФ Д. Н-14073. Л. 60–61.
112 Фельштинский Ю. Г. Разговоры с Бухариным. М., 1993. С. 54. Интервью 

с Б. Н. Николаевским.
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заграничной делегации встречались с врачом Маркус, приезжав-
шим из  Москвы, затем с  Сухановым (осужден по  процессу над 
ЦК меньшевиков), приезжавшим из Москвы для работы в редак-
ции журнала «Экономическое обозрение», издававшегося Бер-
линским торгпредством СССР. Наиболее постоянная связь осу-
ществлялась через сотрудников «Советского информационного 
бюро» в Берлине — Лапинского и Жана Львовича Альтер, с ко-
торыми я лично, а также Дан и Абрамович находились в личных 
дружеских отношениях. Таким образом, заграничная делегация 
меньшевиков имела большие возможности связи с меньшевиками, 
проживавшими в СССР»113.

Меньшевики рассчитывали на  раскол ВКП (б), как отмечает 
Е. Л. Бройдо:

«Внутриполитическое положение в Советском Союзе к 1927 го-
ду нами характеризовалось как очень сложное и  напряженное. 
Мы считали, что: коммунистическая партия, сделав резкий пово-
рот в сторону ликвидации НЭП’а, не обеспечила развития мелкой 
индустрии, которая могла бы удовлетворить запросы населения 
товарами широкого потребления; пуск в  эксплуатацию гиган-
тов индустрии, разработка плана первой пятилетки, — по наше-
му мнению не  имели под собой не  только экономической базы, 
но и людей, которые могли бы освоить эти гиганты, т. к. в этот мо-
мент внутри ВКП (б) развертывалась внутрипартийная дискус-
сия. Мы считали, что эта дискуссия перерастет в  более острые 
формы борьбы и, как мы полагали, должна будет закончиться об-
разованием двух партий»114.

Судя по  показаниям, и  меньшевики, и  формально вышедшие 
из партии левые интеллектуалы оставались на позициях социал-де-
мократии западного типа, общались между собой, пытались вести 
теоретическую работу. В СССР сохранялась среда социал-демо-
кратического мышления, способная в случае «оттепели» в СССР 
возродить РСДРП (м), а при ее отсутствии передать свой полити-
ческий опыт молодежи. Такой же была обстановка и в среде эсе-

113 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 56.
114 Там же. Л. 59.

[Содержание]



ров, судя по Ташкентскому делу членов ПСР 1930–1931 гг. о раз-
работке новой партийной программы115.

Из  показаний Бройдо о  периоде 1931–1937  гг. видно, что 
в  ссылке эсеры и  социал-демократы поддерживали дружеские 
связи, оказывали друг другу помощь, даже зная, что за это могут 
подвергнуться новым репрессиям, и  находили поддержку в  об-
ществе116. В случае ослабления диктатуры эти люди, как и в мар-
те 1917 г., могли создать центры кристаллизации политического 
плюрализма. Предположу, что именно страх передачи политиче-
ской эстафеты социалистов новому поколению и  был истинной 
причиной решения Сталина о  поголовном уничтожении всех 
бывших активных членов партий меньшевиков и эсеров в 1937–
1938 гг. во время Большой чистки.

После Большого террора, как отмечает со  ссылкой на  доку-
менты МВД СССР историк Д. Б. Павлов, к концу 1953 г. в осо-
бых тюрьмах и лагерях из 94,7 тысячи заключенных «троцкистов, 
«правых», меньшевиков и эсеров осталось менее 2 тыс.»117 Ста-
линский период из  героев этой публикации пережили трое: ам-
нистированный в  1953  г. В.  К.  Иков (1882–1956), Б.  О.  Богда-
нов (1885–1960), вернувшийся в  Москву из  ГУЛАГа в  1957  г., 
и А. Л. Кунин (1891–1977).

115 Соколов М. В. Дело «Реставрация». Ташкентская (1930 г.) платформа Пар-
тии социалистов-революционеров // Российская история. 2012. № 4. С. 146–
164.

116 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-14073. Л. 141–150.
117 Д. Б. Павлов. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов 

1917 — середина 1950-х годов. М., 1999. С. 100 (Архив Президента РФ. Ф. 3. 
Оп. 58. Д. 168. Л. 128, 4).
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А. А. Смирнов

О ВЛИЯНИИ РЕПРЕССИЙ 1937–1938 гг. 
НА БОЕВУЮ ВЫУЧКУ СУХОПУТНЫХ 

ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Появившийся в начале 1960-х гг. тезис о том, что одной 
из важнейших причин поражений Красной Армии в 1941-м были 
массовые политические репрессии ее командного состава в 1937–
1938 гг., относится к числу тех представлений о прошлом, которые 
наиболее укоренились в сознании как масс, так и специалистов-ис-
ториков. При этом корень зла видится прежде всего в ухудшении 
боевой выучки армии — из-за прихода на смену хорошо подготов-
ленным командирам подготовленных слабо. Предельно ясно эту 
точку зрения выразил в 1965 или 1966 гг. вероятно Г. К. Жуков: 
«Если сравнить подготовку наших кадров перед событиями этих 
лет, в 1936 году, и после этих событий, в 1939 году, надо сказать, 
что уровень боевой подготовки войск упал очень сильно»1.

Тезис этот, однако, до сих пор остается бездоказательным. Ни-
кто из отстаивающих его до сих пор не подверг детальному изуче-
нию уровень боевой выучки РККА до и после репрессий и не срав-
нил полученные результаты.

В лучшем случае сравнивали «до-» и «послерепрессионный» 
процент командиров с полноценным военным образованием. Од-

1 Симонов К. М. Заметки к биографии Г. К. Жукова // Военно-исторический 
журнал. 1987. № 9. С. 50.
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нако — не говоря уже о том, что приводившиеся цифры были не-
верны2 и что даже и понижение уровня образования комсоста-
ва могло быть следствием не репрессий, а увеличения в несколько 
раз численности армии с 1937 по 1941 г. (вынуждавшего сокра-
щать сроки подготовки командиров), — это лишь один из множе-
ства показателей, характеризующих выучку армии.

Зачастую же обходились даже без такого сравнения — и огра-
ничивались, например, указанием на истребление в ходе репрес-
сий многих видных военных ученых. Но ведь (как справедливо 
напомнил М. И. Мельтюхов) «войска обучаются не по трудам от-
дельных военачальников, пусть даже гениальным, а по воинским 
уставам и наставлениям, которые никто не отменял…»3. Или же 
обходились сообщением об истреблении или изгнании из армии 
того или иного количества высших и старших командиров. Этот 
последний факт подавался как «обезглавливание армии» и пода-
вался обычно вместе с замечанием, что для подготовки высшего 
командира или штабного работника оперативного звена требуют-
ся многие годы.

Но разве подготовка высшего офицера в армии начинается 
только после того, как выбудет из строя очередной такой офи-
цер? Разве только после этого в военное училище зачисляется че-
ловек, из которого в течение последующих «многих лет» гото-
вят, скажем, командира дивизии или начальника штаба корпуса? 
Конечно, преждевременное занятие командирами вышестоящих 
должностей может привести к ухудшению качества командного 
состава — но и такой вывод можно сделать только на основе срав-
нения этого качества до и после репрессий.

Как правило, разбираемые нами сейчас утверждения рассыпа-
ны в виде отдельных замечаний (своего рода «реплик в сторону») 
на страницах работ, посвященных другим проблемам. Но бездо-
казательностью в интересующем нас аспекте отличаются и тру-
ды историков, которые в 1990-х гг. попытались разобрать вопрос 
о влиянии репрессий на состояние Красной Армии более или ме-
нее подробно, — В. А. Анфилова и О. Ф. Сувенирова.

2 См.: Герасимов Г. И. Действительное влияние репрессий 1937–1938 годов 
на офицерский корпус РККА // Российский исторический журнал. 1999. № 1. 
С. 46–49.

3 Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Ев-
ропу: 1939–1941 (документы, факты, суждения). М., 2000. С. 367.
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Автор первого из этих трудов4 не жалеет эмоций по поводу 
«развала Красной Армии» и долго перечисляет недостатки в бое-
вой выучке Красной Армии образца весны 1940 г. (с. 63–75) — 
но «дорепрессионное» положение дел в критикуемых им ас-
пектах не освещает. А ведь те же занятия по тактике в военных 
училищах (до 16 марта 1937 г. — военные школы) вместо поля 
«велись главным образом в классе, на ящике с песком», не толь-
ко после (как утверждает Анфилов на с. 69), но и до репрессий. 
До сих пор, подытоживал в октябре 1936 г. начальник Управления 
военно-учебных заведений РККА И. Е. Славин, занятия по «прак-
тическому обучению тактике» сводились в основном к трени-
ровкам на ящике с песком и к групповым упражнениям в классе, 
а «занятий в поле было очень мало»5…

«Неорганизованное, а порой просто плохое» «управление по-
движными частями и соединениями на маневрах» — объяснен-
ное Анфиловым на с. 65 «частой сменой командиров всех степе-
ней в связи с массовыми репрессиями» — также было обычным 
и до чистки РККА. Приказ наркома обороны № 00105 от 3 ноября 
1936 г. прямо констатировал, что «вопросы управления и связи» 
«внутри мехсоединения» «остаются недоработанными»6. Мимо 
цели бьет и ссылка на заключение наркома обороны С. К. Тимошен-
ко, согласно которому к декабрю 1940 г. «оперативная подготов-
ка высшего командного состава» «не достигла требуемой высоты 
и нуждалась в дальнейшем совершенствовании» (с. 70). Ведь абсо-
лютно то же самое отмечалось и в докладе начальника Генерального 
штаба РККА А. И. Егорова от 13 октября 1936 г. «Об оперативной 
подготовке комсостава, штабов и органов тыла»: достижения тут 
«являются недостаточными и далеко не совершенными»7…

Ничем не подкреплена и оценка Анфиловым репрессирован-
ных командиров как «наиболее опытных» и «самых талантли-
вых» (с. 59, 117).

Труд О. Ф. Сувенирова8 (ссылки на него мы будем давать 
по второму изданию, вышедшему уже после смерти Олега Федото-

4 Анфилов В. А. Дорога к трагедии сорок первого года. М., 1997.
5 РГВА. Ф. 62. Оп. 3. Д. 74. Л. 234.
6 РГВА. Ф. 4. Оп. 15а. Д. 422. Л. 34 об.
7 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г. 

Документы и материалы. М., 2009. С. 49.
8 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА. 1937–1938. М., 1998.
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вича9) построен совсем иначе, но оценку последствий репрессий 
и этот исследователь строит в основном на эмоциях, практически 
не приводя серьезных аргументов. Начинает он (на с. 468) со ссы-
лок на зарубежную печать конца 1930-х гг. (которая по определе-
нию не могла быть детально знакома с армией засекречивавшего 
все и вся и охваченного шпиономанией тоталитарного государ-
ства) и зарубежных историков 1960–1970-х гг. (которые также 
не являются здесь авторитетом, так как не имели возможности 
опереться при написании своих работ на материалы советских ар-
хивов). Приведя на с. 470–483 сведения о количестве осужденных 
высших командиров и полковников, на с. 493 автор опять изобра-
жает дело так, будто подготовка замены репрессированным нача-
лась только по окончании чистки: «За два с половиной года мно-
гое можно сделать, но подготовить не только высший, но даже 
средний качественный командный состав невозможно — ни тео-
ретически, ни практически»)…

Затем, на с. 492, Сувениров отсылает читателя к таблице 15 — 
данные которой, по его словам, «наглядно свидетельствуют», что 
«ни одна война ни в одной армии не открывала такого количе-
ства вакансий (особенно в высшей группе)», как репрессии 1937–
1938 гг. Однако из таблицы мы видим, что в «дорепрессионном» 
1936 г. количество лиц комначсостава сухопутных войск и ВВС 
(без политсостава), повышенных по службе, было больше, чем 
в 1937-м (29 535 против 26 021)! По группе высшего комсоста-
ва в 1936-м было повышено в должности практически столько же 
лиц, что и в 1937-м (567 против 585), а по группе старшего ком-
начсостава — в 1,2 раза больше (8 960 против 7 602)! Несколь-
кими строками ниже исследователь и сам признает, что новые ва-
кансии появились «не только в связи со значительными потерями 
комначсостава» из-за репрессий. «Значительно большее коли-
чество новых вакансий возникло вследствие резкого возрастания 
численности личного состава РККА и, следовательно, формирова-
ния новых воинских частей, соединений, объединений и учрежде-
ний».

Иными словами, Сувениров противоречит сам себе и в несколь-
ких строчках перечеркивает то, ради чего им были написаны пре-
дыдущие двадцать с лишним страниц! Но дальше, на с. 493–494, 

9 Сувениров О. Ф. Трагедия Красной Армии. М., 2009.
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продолжает настаивать, что именно репрессии нанесли по ар-
мии, «особенно по ее высшему начсоставу», «страшный полу-
смертельный удар», что именно из-за репрессий Красная Армия 
в 1941 г. отличалась «недостаточной подготовленностью старше-
го и особенно высшего звена» комсостава…

На с. 495–501 перепевается все то, о чем шла речь на с. 470–
494, с добавлением лишь очередной ссылки на мнение иностран-
цев — на этот раз А. Гитлера и германского военного атташе 
в СССР Э. Кёстринга. То, что первый отнюдь не сравнивал «до-
» и «послерепрессионный» комсостав Красной Армии, а все-
го лишь отметил невысокий уровень «присланного» к нему со-
ветского «генерала», а второй мог составить мнение о советском 
комсоставе лишь по своим крайне ограниченным московским зна-
комствам10, в расчет не принимается…

Страницы с 501-й по 513-ю отведены под попытку обосновать 
тезис о «резком снижении» в результате репрессий «интеллек-
туального потенциала РККА». Вначале идет традиционное пере-
числение фамилий репрессированных военных ученых — между 
деятельностью которых и уровнем боевой выучки армии жесткой 
связи, как мы уже отмечали, нет. Затем приводятся сведения о низ-
ком профессиональном уровне «послерепрессионных» препода-
вателей военных академий и их низкой требовательности к слуша-
телям — однако сравнения их с «дорепрессионными» не делается. 
А между тем о том, что преподаватели академий «ставят повы-
шенные оценки», что «попасть в академию легко, а вот «выле-
теть» за непригодность крайне трудно», писали еще в 1934-м…11

После репрессий, сетует Сувениров, «в академии хлынул по-
ток людей, совершенно не созревших из-за их крайне малого об-
щеобразовательного уровня» (с. 508), — но сравнения этого 
уровня с уровнем тех, кто учился в академиях до репрессий, опять 
не проводится! А между тем, как отмечал в 1932 г. возглавлявший 
тогда военно-учебные заведения Б. М. Фельдман, «недостаточ-
ный общеобразовательный уровень слушателей» был «большим 
препятствием» в работе академий и в 1924–1932 гг. То же са-

10 См.: Гиленсен В. М. Фатальная ошибка. Роль немецкой разведки в принятии 
А. Гитлером решения о нападении на СССР // Военно-исторический жур-
нал. 1998. № 4. С. 30.

11 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 1280. Л. 10, 22.
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мое констатировал Фельдман и 2 июля 1934 г.: «Основными не-
достатками при приеме в военные академии в 1933 г. и в Военную 
академию имени М. В. Фрунзе в 1934 г. явились: недостаточная 
подготовленность кандидатов по общеобразовательным дисци-
плинам […]». А К. Е. Ворошилов еще и 9 декабря 1935 г. призна-
вал, что в академии принимают «людей неподготовленных», что 
эти люди «не успевают переваривать то, что им дают», что «слу-
шатели всех академий воют, что они не успевают воспринимать, 
и поэтому движение вперед идет на холостом ходу»12…

При этом на с. 511 Сувениров опять противоречит сам себе 
и опять, по существу, зачеркивает все то, о чем писал на предыду-
щих (теперь уже сорока с лишним) страницах! Пытаясь обосно-
вать тезис о понижении профессионализма советского комсостава 
в результате репрессий, он цитирует видного военного писате-
ля русского зарубежья А. А. Зайцова, отмечавшего, что комсостав 
РККА «не на высоте тех требований, которые ему предъявит 
война». Но ведь Зайцов написал это не после 1937-го, а (как под-
тверждает и сам Сувениров) в «дорепрессионном» 1931 г.! При 
чем же тут репрессии?

Апелляции к мнению еще одного крупного военного писателя 
русской эмиграции, Е. Э. Месснера, заявившего в 1938 г., что в ре-
зультате репрессий советский комсостав «сполз в своей интелли-
гентности на уровень средний между европейским и китайским» 
(с. 512), можно противопоставить ссылку на того же Зайцова. 
О том, что комсостав РККА «резко отличается от офицерско-
го состава других современных армий» «очень низким в среднем 
уровнем специальной и особенно общеобразовательной подго-
товки», Зайцов писал еще до репрессий, в 1934 г.13 При этом, в от-
личие от Месснера, не располагавшего здесь каким-либо статисти-
ческим материалом, Зайцов привел вполне конкретные цифровые 
данные…

Разумеется, мнение Зайцова тоже не является истиной в по-
следней инстанции, но суть дела остается прежней. Нужны были 
не n ссылок на утверждения не всегда компетентных современни-

12 Там же. Ф. 62. Оп. 3. Д. 81. Л. 172; Ф. 9. Оп. 36. Д. 1321. Л. 111; Ф. 4. Оп. 16. 
Д. 19. Л. 94.

13 Зайцов А. Шестнадцать лет «РККА» // Военная мысль в изгнании. Творче-
ство русской военной эмиграции. М., 1999. С. 254.
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ков и не n фактов, отрицательно характеризующих «послерепрес-
сионную» Красную Армию, а детальное изучение и сравнение 
«до-» и «послерепрессионного» состояния этой армии.

Эту же претензию приходится предъявить и в связи с попыткой 
Сувенирова показать, что репрессии подорвали авторитет и мо-
ральный дух комсостава, посеяли в нем боязнь за любую ошибку 
быть обвиненным во вредительстве — и, соответственно, лиши-
ли так нужной командиру инициативы (с. 512–528). Опять при-
веденные автором факты, относящиеся к 1937–1941 гг., опять 
не сравниваются с «дорепрессионным» положением дел, опять 
априори принимается, что до репрессий все было благополучно. 
А между тем А. А. Зайцов, располагавший, в отличие от других за-
рубежных экспертов, достаточным количеством достоверной ин-
формации о РККА, аналогичный вывод сделал еще в «дорепресси-
онном» 1934-м.

«Полная зависимость командного состава от органов ком. партии 
подрывает и его престиж, и, что особенно плохо, развивает в нем ин-
стинкт приспособляемости и стремления угодить всесильному поли-
тическому начальству. Да и как проявить самостоятельность или 
свободно мыслить в стране, где даже наука введена в жесткое русло 
«марксистско-ленинского метода» и где инакомыслие равносильно 
политической неблагонадежности и беспощадно и немедленно кара-
ется властью? […] Ожидать в этих условиях проявления команд-
ным составом самостоятельности, гражданского мужества и неза-
висимости, конечно, не приходится»14.

В самом деле, тоталитарным Советское государство стало еще 
до 1937–1938 годов…

Та же история и с попыткой Сувенирова показать (на с. 528–
539), что репрессии привели к упадку дисциплины (уровень ко-
торой влияет на ход боевой подготовки и, соответственно, 
на уровень боевой выучки. — А. С.). Правда, здесь, на с. 528, ис-
следователь приводит по-настоящему серьезный аргумент — 
утверждение Г. К. Жукова о «страшном падении дисциплины» 
в результате разложения армии» репрессиями. Но этот аргумент 
оказывается единственным — и, соответственно, недостаточ-

14 Там же. С. 254–255.
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ным. Далее опять приводятся факты, характеризующие с отрица-
тельной стороны почти исключительно «послерепрессионную» 
армию. Сравнение ее с «дорепрессионной» проводится только 
по одному показателю — уровню аварийности в ВВС (с. 534). Од-
нако повышение его в 1937–1938 гг. вовсе не обязательно должно 
было объясняться (как пишет на с. 533 Сувениров) «ростом гру-
бейших нарушений воинской дисциплины». Уменьшение в 1937–
1938 гг. количества часов налета на одно летное происшествие 
могло быть вызвано и другими причинами — например, объек-
тивной сложностью развернувшегося тогда перехода бомбарди-
ровочной авиации с одномоторных бипланов Р-5 на самолеты ка-
чественно иного уровня — двухмоторные скоростные машины 
СБ и ДБ-3, — или ухудшением производственного выполнения 
самолетов, поставляемых промышленностью…

Появившаяся десятилетием позже работ В. А. Анфилова 
и О. Ф. Сувенирова монография В. С. Мильбаха, посвященная ре-
прессиям в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии 
(ОКДВА; с июня 1938 г. — Краснознаменный Дальневосточный 
фронт — КДФ)15, продемонстрировала все то же нежелание приме-
нить единственно эффективную в данном случае методику исследо-
вания, а именно: детально исследовать и сравнить «до-» и «после-
репрессионный» уровни боевой выучки Красной Армии. Правда, 
на с. 22–24 и с. 25–26 нечто похожее на попытку охарактеризовать 
«предрепрессионный» уровень боевой выучки ОКДВА автор 
предпринял. Но исследованием (и даже попыткой исследования) 
это назвать невозможно. Не говоря уже о том, что сведениям о бое-
вой подготовке ОКДВА в 1936 г. уделено в общей сложности лишь 
две с половиной из 215 (не считая приложений) страниц текста, эти 
сведения представляют собой отдельные факты, из которых к то-
му же сделаны абсолютно нелогичные выводы.

Вначале автор сообщает о решении командования ОКДВА и ее 
Приморской группы все-таки провести — невзирая на занятость 
войск строительством, осенние маневры — и усматривает в этом 
решении свидетельство того, что «в 1936 г. в армии в основном 
положительно решались задачи по совершенствованию боевой 

15 Мильбах В. С. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия (Краснозна-
менный Дальневосточный фронт). Политические репрессии командно-на-
чальствующего состава. 1937–1938 гг. СПб., 2007.
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выучки частей и соединений». Но разве решение провести ма-
невры равнозначно успешному выполнению задач «по совершен-
ствованию боевой выучки»? Об этом могут свидетельствовать 
только итоги маневров — а о них ничего не сообщается…

Затем исследователь упоминает о проведенных в марте 1936 г. 
штабных и войсковых учениях, их целях и составе участвовавших 
в них войск — и заключает, что командование ОКДВА «уделяло 
внимание новым формам и методам подготовки войск и штабов». 
Но ведь методы боевой подготовки — это не самоцель, а лишь 
средство достижения цели (обеспечения высокой боевой выуч-
ки войск). А об итогах учений практически ничего не сообщается. 
Единственный упомянутый факт — неудача попытки приданных 
стрелковому полку танков и батареи пройти через горы и тайгу — 
на тезис о хорошей выучке дальневосточников накануне репрес-
сий отнюдь не работает…

Далее цитируется сообщение начальника штаба ОКДВА об 
успешном проведении конкретного штабного учения и заключа-
ется, что начштаба «положительно оценил» «проведенные лет-
ние учения». Каким образом одно штабное учение превратилось 
в несколько штабных и войсковых — решительно непонятно…

И, наконец, следуют иллюстрируемые выдержками из трех до-
кументов сообщения о трех ЧП, имевших место в ходе боевой 
учебы, о росте числа авиакатастроф и о наличии в ОКДВА «фак-
тов неорганизованности и нарушения дисциплины» (один из ко-
торых приведен). Но и эти четыре факта и два заключения сами 
по себе еще ни о чем не говорят — и уж однозначно не свидетель-
ствуют в пользу авторского тезиса о высокой боеспособности 
«предрепрессионной» ОКДВА.

То есть вместо детального исследования уровня выучки коман-
диров, штабов, одиночного бойца и подразделений и уровня бое-
готовности войск — менее десятка бессистемно надерганных фак-
тов из жизни ОКДВА и примерно столько же бездоказательных 
выводов. Вместо обращения хотя бы к приказу командующего 
ОКДВА № 00337 от 14 ноября 1936 г. (в котором прямо сказано, 
что «ОКДВА к концу 1936 г. неудовлетворительно решила обе за-
дачи: и боевую подготовку, и строительство» и что комиссия зам-
наркома обороны Я. Б. Гамарника констатировала «совершенно 
недостаточные успехи боевой подготовки войск армии в 1936 го-
ду и понижение боеготовности войсковых частей и соедине-

[Содержание]



64

ний армии в результате огромного выделения личного состава 
на строительство»16) — указание на награждение в январе 1937 г. 
ряда командиров орденами за успехи в боевой подготовке их ча-
стей и соединений… Но ведь известно, что ордена в СССР часто 
давали не по заслугам, а по разнарядке, в зависимости от личных 
пристрастий и т. д. О реальных «заслугах» упомянутого Мильба-
хом в числе ставших орденоносцами командира 62-го стрелкового 
полка полковника И. В. Заикина мы уже писали…17

Поскольку уровень боевой выучки ОКДВА накануне репрес-
сий Мильбахом не исследован, его утверждения об ухудшении 
тех или иных сторон этой выучки в результате репрессий (содер-
жащиеся в главе 8 его труда) являются такими же голословными, 
что и аналогичные заявления его предшественников. Логические 
построения — вроде того, что, «учитывая значительные потери 
в среде тех, кто должен был организовывать разведку […] и непо-
средственно в среде разведчиков», «можно утверждать, что уро-
вень организации разведки и проведения разведывательных меро-
приятий к осени 1938 г. значительно снизился» (с. 189–190) или 
что возросший из-за репрессий некомплект комначсостава, «есте-
ственно», «отрицательно сказался» на боеспособности войск 
(с. 175), — на роль аргументов не тянут. Теоретически все это 
естественно, но при изучении истории довоенного СССР и его 
армии теория помогает далеко не всегда: и тот, и другая были 
«экспериментальными», плодами эксперимента по построению 
общества, какого еще не знала история. Теоретически офицером 
артиллерии или инженерных войск в ХХ в. не мог стать человек, 
не окончивший ни одного класса общеобразовательной школы, — 
но среди принятых в 1929 г. в артиллерийские и инженерные шко-
лы РККА таких было соответственно 16,5 % и 8,5 %! Ведь «в клас-
совом отношении (рабочие, батраки, бедняки)» эта группа лиц 
для «рабоче-крестьянской» армии «являлась ценной»…18

Еще можно было понять, когда голословными утверждения-
ми о том, что «чистка разрушила систему обучения солдат и офи-

16 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 836. Л. 204, 207.
17 Смирнов А. А. [Рец.:] Мильбах В. С. Особая Краснознаменная Дальневосточ-

ная армия (Краснознаменный Дальневосточный фронт). Политические ре-
прессии командно-начальствующего состава, 1937–1938 гг. СПб., 2007 // 
Русский Сборник. Т. VI. С. 330.

18 РГВА. Ф. 7. Оп. 14. Д. 3. Л. 30 об., 31.
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церов и командования частями ОКДВА» и способствовала «по-
нижению» «боеготовности и боеспособности войск», бросался 
польский исследователь Я. Войтковяк19. Ведь он все-таки ограни-
чивал свою задачу изучением собственно чистки комначсостава 
ОКДВА. Но тут никаких серьезных аргументов не смог привести 
историк, прямо задавшийся целью выяснить степень влияния ре-
прессий на боеспособность ОКДВА/КДФ…

Элементарные требования методологии и элементарную ло-
гику нарушил и В. О. Дайнес (представитель той же школы со-
ветских военных историков, что и В. А. Анфилов и О. Ф. Сувени-
ров), дошедший уже до откровенных подтасовок. Чтобы убедить 
читателя в высоком уровне выучки РККА накануне репрес-
сий, он выборочно цитирует источник — приказ наркома обо-
роны № 00105 от 3 ноября 1936 г. об итогах 1935/1936 учебно-
го года (путая его к тому же с изданным в тот же день приказом 
№ 010620). Выуживая только сообщения об успехах, Дайнес иг-
норирует указания на недостатки — а их в приказе было немало! 
Желая обосновать тезис об ухудшении выучки РККА из-за на-
чала массовых репрессий и приводя неутешительные признания 
отчета Ленинградского военного округа об итогах боевой под-
готовки за 1936/1937 учебный год, исследователь опять не срав-
нивает их с сообщениями источников «предрепрессионного» 
периода…21

Начиная с рубежа ХХ–XXI вв. стали появляться и работы, стао-
вившие под сомнение или вовсе опровергавшие тезис об ухуд-
шении боевой выучки и боеспособности Красной Армии в ре-
зультате репрессий 1937–1938 гг. Первопроходцем здесь стал 
Г. И. Герасимов, с цифрами в руках опровергший представле-
ние о понижении уровня военного образования советского ком-
начсостава после репрессий — и выявивший, в частности, что 
процент окончивших военные академии после чистки РККА да-

19 Войтковяк Я. Чистка среди командно-начальствующего и политического со-
става Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и Дальневосточно-
го Краснознаменного фронта. 1937–1938 гг. // Военно-исторический архив. 
Вып. 15. М., 2000. С. 108, 111.

20 См.: Дайнес В. О. Бронетанковые войска Красной Армии. М., 2009. С. 64 (ав-
тор дает ссылку на: РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 8. Л. 143. Ср.: Там же. Ф. 4. Оп. 15а. 
Д. 422. Л. 33–36; Д. 427. Л. 113–124).

21 Дайнес В. О. Указ. соч. С. 64, 66.
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же вырос22. В ряде наших работ 2000–2011 гг. было в общих чер-
тах показано, что «предрепрессионный» уровень боевой выучки 
войск трех самых крупных советских военных округов (Киевско-
го, Белорусского и ОКДВА) был ничуть не выше, чем после пи-
ка репрессий (в боях на Хасане) и по окончании репрессий (в со-
ветско-финляндской войне)23. К точно такому же выводу — о том, 
что «истребленные кадры были «так же компетентны, или, точнее 
сказать, малокомпетентны, как и те, кто остался на свободе», — 
пришли исследовавшие уровень боевой выучки советского под-
водного флота до и после 1937–1938 гг. М. Э. Морозов и К. Л. Ку-
лагин24. (Они, правда, добавили, что нанесенный чисткой «удар 
по политико-моральному состоянии армии» «добил систему 
подготовки кадров, развалил боевую подготовку и дисциплину25. 
Но это утверждение основано лишь на флотском материале и во-
обще требует, на наш взгляд, более солидной аргументации, чем 
та, которую привели исследователи.)

Наконец, в вышедшей в 2011 г. нашей монографии о влиянии 
репрессий на боевую выучку Красной Армии26 было проведе-
но детальное сравнение уровня боевой выучки сухопутных войск 
Красной Армии в период между началом массовых репрессий 
и началом Великой Отечественной войны (т. е. во второй полови-
не 1937 — первой половине 1941 г.) и в «предрепрессионный» 

22 Герасимов Г. И. Указ. соч. С. 46–49.
23 Смирнов А. А. Большие маневры // Родина. 2000. № 4. С. 86–93; Он же. 

К бою — не готовы. Армия маршала Блюхера накануне 1937 года // Роди-
на. 2000. № 9. С. 74–78; Он же. О влиянии чистки Красной Армии в 1937–
1938 гг. на действия советских войск в боях у озера Хасан // Русский Сбор-
ник. Исследования по истории России. Т. VI. М., 2009. С. 217–254; Он же. 
[Рец.:] Мильбах В. С. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия 
(Краснознаменный Дальневосточный фронт). С. 325–340; Он же. Боевая 
выучка комсостава РККА накануне чистки 1937–1938 гг. и в Польском по-
ходе 1939 года // Июнь 1940-го. Бессарабия и Северная Буковина в составе 
СССР. Материалы международной научно-практической конференции. М., 
2010. С. 215–229; Он же. Об истинных причинах нехватки инициативы у ком-
состава Красной Армии после репрессий 1937–1938 гг. // Пространство 
и Время. 2011. № 1 (3). С. 79–87.

24 Морозов М. Э., Кулагин К. Л. Советский подводный флот 1922–1945 гг. О под-
водных лодках и подводниках. М., 2006. С. 419–420.

25 Там же. С. 423. Ср.: С. 420–422.
26 Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин 

Красную Армию? М., 2011.
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период (в 1935 — первой половине 1937 г. Верхнюю границу это-
го периода мы приняли исходя из того, что 1935-й был годом зна-
менитых Киевских маневров, которые принято оценивать как 
достижение довоенной Красной Армией вершины своего могуще-
ства27).

При этом за рамками исследования была оставлена кавалерия 
(за исключением входивших в ее состав танковых частей). Ведь бое-
вое значение сабельных подразделений, которые составляли яд-
ро кавалерии, в условиях Европейского театра военных действий 
в 1930–1940-е гг. непрерывно уменьшалось. А при изучении уров-
ня выучки «предрепрессионной» РККА мы привлекли материалы 
прежде всего по трем самым мощным группировкам РККА — Ки-
евскому (КВО) и Белорусскому (БВО) военным округам и ОКДВА 
(в которых в 1935 — первой половине 1937 г. дислоцировалось 
от 43 до 47 % советских стрелковых дивизий и от 50 до 60 % механи-
зированных и тяжелых танковых бригад).

Изучение уровня выучки «предрепрессионной» РККА было 
основано нами на материалах РГВА.

Это, во-первых, материалы проверок хода боевой подготовки 
частей и соединений их командованием, представителями выше-
стоящего штаба или центральных управлений РККА, отраженные 
как в актах проверок и докладах о маневрах и учениях, так и в при-
казах по частям, соединениям, округам и в приказах наркома обо-
роны.

Это, во-вторых, политдонесения, направлявшиеся в вышестоя-
щие политорганы политработниками, и донесения работников 
особых отделов. Эти документы — к сбору материала для которых 
привлекались командиры и другие специалисты — также содер-
жат информацию о ходе и результатах боевой подготовки и если 
и приукрашивают истинное положение, то ненамного. Ведь, хоть 
политработники и несли прямую ответственность за боевую под-
готовку и ее результаты, их статус «надзирающих» за командным 
и техническим составом ставил их в позицию пусть не сторонне-
го, но все же несколько отстраненного наблюдателя. Особисты же 
прямо были нацелены на выявление реальной картины жизни ар-
мии…

27 См.: Анфилов В. А. Вермахт воевал по советским разработкам? // Военно-ис-
торический журнал. 1996. № 1. С. 30.
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В-третьих, были привлечены протоколы разного рода армейских 
совещаний. а также партийных и комсомольских собраний и парт-
конференций — обсуждение проблем боевой подготовки на кото-
рых носило исключительно деловой и откровенный характер.

По ОКДВА сохранились и были использованы и аналитические 
материалы, составленные работниками армейского штаба, а так-
же донесения о боях с японцами, в которых участвовали в 1936–
1937 гг. войска ОКДВА.

Документы, составленные заинтересованными лицами, — еже-
годные отчеты командования округов и ОКДВА об итогах боевой 
подготовки — были использованы лишь как источник информа-
ции о недостатках в боевой подготовке. Ведь если в таком отчете 
все-таки упомянуто о каких-либо изъянах, то можно не сомневать-
ся, что эти изъяны действительно имели место (причем, скорее 
всего, в куда бóльшем масштабе)…

Проверить правомочность распространения выводов по трем 
округам на всю РККА позволили стенограммы заседаний Воен-
ного совета при наркоме обороны (подводивших итоги учеб-
ного года), аналитические доклады и директивы заместителя 
наркома обороны М. Н. Тухачевского и начальника 2-го отде-
ла Штаба РККА (с 22 сентября 1935 г. — 2-й отдел Генерально-
го штаба РККА, а с 9 апреля 1936 г. — Управление боевой подго-
товки РККА (УБП РККА)) А. И. Седякина и приказы, директивы 
и директивные письма наркома обороны К. Е. Ворошилова и на-
чальника Штаба РККА (с 22 сентября 1935 г. — Генеральный 
штаб РККА) А. И. Егорова.

Для изучения же «послерепрессионного» уровня боевой вы-
учки мы — ввиду крайней трудоемкости «поднятия» архивного 
материала по армии, выросшей с июня 1937 по июнь 1941 г. в не-
сколько раз, — ограничились опубликованными источниками 
и фактическим материалом, введенным в научный оборот исследо-
вателями. Среди опубликованных источников имеются:

— приказы наркома обороны,
— материалы заседаний Военного совета при наркоме обороны 
и других армейских совещаний на высшем уровне,
— приказы высшего, фронтового и армейского командования пе-
риода советско-финляндской войны и 
— аналитические материалы Генерального штаба и армейских штабов.

[Содержание]



69

Характеристика уровня боевой выучки армии складывалась 
из характеристик уровня выучки:

а) командиров и штабов и б) собственно войск (т. е. одиночного бой-
ца и подразделений — отделений, взводов, рот, батарей, стрелковых 
батальонов и артиллерийских дивизионов).

В качестве критериев оценки уровня выучки командиров и шта-
бов стрелковых и танковых соединений (являвшихся фактиче-
ски общевойсковыми, т. е. объединявшими части нескольких ро-
дов войск), стрелковых и танковых частей и составлявших основу 
этих соединений и частей пехотных и танковых подразделений бы-
ли приняты:

а)  уровень оперативно-тактического мышления (т. е. степень 
умения принимать адекватные решения в условиях военных дей-
ствий 1930–1940-х годов  — отличавшихся широким примене-
нием автобронетехники, авиации, радиосвязи и, следовательно, 
динамичностью, напряженностью, быстрыми изменениями об-
становки, изобилующих кризисными ситуациями (иными сло-
вами, степень умения применять смелый маневр, быстро и  аде-
кватно реагировать на частые изменения обстановки, проявлять 
инициативу);
б)  степень умения организовать в  бою (операции) взаимодей-
ствие различных родов войск;
в)  степень умения организовать все виды обеспечения боевых 
действий — тыловое, инженерное, разведку;
г) степень умения осуществлять непрерывное управление войска-
ми в ходе боя (операции) — т. е. владеть командными навыками, 
техникой штабной работы, умело организовывать связь.

Оценка уровня выучки командиров и штабов артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи складывалась из оценок уровня их:

а)  специальной выучки (стрелково-артиллерийской и  техниче-
ской у артиллеристов и технической в инженерных войсках и у свя-
зистов) и б) тактической выучки.

А оценка уровня боевой выучки войск — из оценок уровня:

[Содержание]



70

— для пехотинцев — тактической (включая сюда и неразрывно 
связанные с действиями бойца в бою элементы инженерной) и ог-
невой выучки,
— для танкистов — тактической, огневой и технической выучки,
— для артиллеристов, саперов и связистов — специальной выуч-
ки.

Ни по одному из этих критериев ухудшения боевой выучки 
с 1935 — первой половины 1937 г. по начало 1941 г. нами не выяв-
лено. Ввиду ограниченности объема статьи приведем здесь толь-
ко основную информацию, только по 1936 — началу 1937 г. 
и по концу 1940 г. и не затрагивая войска связи и инженерные, 
а также рядовой состав и подразделения артиллерии.

1. КОМАНДИРЫ И ШТАБЫ

А. Общевойсковые, пехотные и танковые

Оперативно-тактическое мышление. Уровень, на котором на-
ходились тут к концу 1940 г. командиры соединений и объедине-
ний, охарактеризован в директиве наркома обороны № 503138/оп 
от 25 января 1941 г. «Об итогах и задачах оперативной подготов-
ки высшего командного состава Красной Армии»28. А уровень 
тактического мышления командиров частей и подразделений — 
в приказе наркома № 0306 от 6 ноября 1940 г. о результатах осен-
них смотровых учений в 6 из 17 тогдашних военных округов 
и фронтов (а отчасти — и в выступлениях начальника Генераль-
ного штаба Красной армии К. А. Мерецкова и командующего вой-
сками КДФ Г. М. Штерна на совещании высшего руководящего 
состава Красной Армии 23–31 декабря 1940 г.)29.

Из всех отмеченных в этих документах изъянов оперативно-
тактического мышления командиров источники по «предре-
прессионному» периоду не фиксируют только неумение высше-
го комсостава определить «центр усилий» на различных этапах 

28 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). М., 1994. С. 224–225.
29 Там же. С. 194; Там же. Т. 12 (1). М., 1993. С. 16, 82.
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операции (однако не упоминают и о достижениях в этом вопро-
се)30.

Взаимодействие различных родов войск. Основная практи-
ческая работа по осуществлению такого взаимодействия долж-
на была выполняться командирами стрелковых батальонов. Как 
дали понять, выступая на декабрьском совещании, генерал-ин-
спектор пехоты Красной Армии А. К. Смирнов и командую-
щий 6-й армией Киевского особого военного округа (КОВО) 
И. Н. Музыченко, к концу 1940-го советский пехотный комбат 
был в этом отношении «малограмотным», а «порой и неграмот-
ным командиром». Соответственно (как подытожил на том же 
совещании начальник Управления боевой подготовки Красной 
Армии (УБП КА) В. Н. Курдюмов), «в организации взаимодей-
ствия родов войск на местности достигнуты [лишь. — А. С.] пер-
воначальные успехи»31.

Но в докладе от 7 октября 1936 г. «О боевой подготовке 
РККА» М. Н. Тухачевский констатировал то же самое, что и Кур-
дюмов и Музыченко: в вождении стрелкового батальона во взаи-
модействии с другими родами войск успехи достигнуты лишь 
«первоначальные и непрочные», на незнакомой местности или 
на не отрепетированном заранее учении действия комбатов «за-
частую выглядят неграмотными»32.

На уровнях выше батальонного основную работу по орга-
низации взаимодействия родов войск осуществляют штабы. 
Эта организация, отмечал приказ наркома № 0306 от 6 ноября 
1940 г., есть «слабое место для всех штабов»33. А директива нар-
кома № 503138/оп от 25 января 1941 г. вообще констатирова-
ла, что войсковые штабы и армейские и фронтовые управления 
«не умеют организовать взаимодействие родов войск», «осо-
бенно в ходе боя и операции» (а не только перед их началом. — 
А. С.)34.

Однако, согласно директивному письму начальника Гене-
рального штаба РККА А. И. Егорова от 27 июня 1937 г. коман-

30 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 406–
412.

31 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 31, 35, 58.
32 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4227. Л. 32–33.
33 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). М., 1994. С. 194.
34 Там же. С. 224–225.
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дующим войсками военных округов и ОКДВА, «взаимодействие 
штабов стрелковых батальонов со штабами артдивизионов» 
в РККА было «не отработано» и тогда35. А новый командую-
щий войсками КВО И. Ф. Федько обнаружил (и зафиксиро-
вал в своем приказе № 0100 от 22 июня 1937 г.), что в этом са-
мом передовом военном округе «для выполнения задач по […] 
организации взаимодействия родов войск» были тогда «сла-
бо» подготовлены «штабы всех родов войск»36. Что же до ар-
мейских и фронтовых управлений, то директива наркома обо-
роны № 22500сс от 10 ноября 1936 г. «Об итогах оперативной 
подготовки за 1936 год и о задачах на 1937 год» зафиксировала, 
что «взаимодействие основных родов войск» «находится еще 
не на должной высоте», причем «во взаимодействии наземных 
войск во многих случаях отсутствует [даже. — А. С.] план дей-
ствий, увязанный по рубежам и по времени»37. Последнее озна-
чает то же самое, о чем говорит январская директива 1941-го: 
армейские и фронтовые управления не умели организовать взаи-
модействие родов войск…

Обеспечение боевых действий. Разведка и охранение «всех 
видов», отметил на декабрьском совещании 1940-го В. Н. Курдю-
мов, являются «наиболее слабым местом в подготовке комсоста-
ва»38. «Во всех штабах, — конкретизирует эту оценку приказ нар-
кома № 0306 от 6 ноября 1940 г., — плохо организуется разведка 
и наблюдение за полем боя. Полученные от разведки данные шта-
бы не умеют обобщать и не делают должных выводов», а пехот-
ные командиры «организовать разведку и наблюдение за полем 
боя» вообще «не умеют»39.

Кроме того, констатировалось в директиве наркома № 503138/оп 
от 25 января 1941 г., войсковые штабы и армейские и фронтовые 
управления «не овладели прочно искусством обеспечивать опера-
цию материально-техническими ресурсами и умело организовать 
армейский и фронтовой тыл»40.

35 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 60.
36 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 2611. Л. 249 об. (1 об.).
37 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 202. Л. 12 об. — 11 (листы дела пронумерованы по 

убывающей).
38 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 35.
39 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). С. 194.
40 Там же. С. 225.
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И вновь ничего нового! «Разведка остается слабым ме-
стом подготовки большинства частей и соединений, — зна-
чилось в приказе наркома обороны № 00105 от 3 ноября 
1936 г. «Об итогах боевой подготовки за 1936 год и задачах 
на 1937 год». […] Тыл остается наиболее слабым местом в бое-
вой подготовке РККА»41. То же и на уровне объединений. 
«Разведка и обеспечение является наиболее слабым звеном 
во всех видах боевой подготовки», — констатировала директи-
ва наркома № 22 500сс от 10 ноября 1936 г. «Об итогах опера-
тивной подготовки за 1936 год и о задачах на 1937 год»; «от-
сутствует планирование тылом [так в документе. — А. С.] »42. 
«Во всех штабах слабы практические навыки в деле организа-
ции ближней разведки и особенно разведки поля боя»; обра-
ботка штабами полученных от разведки данных ведется «мед-
ленно и недостаточно умело»43 — так в 1936 г. обстояли дела 
даже в передовом КВО. Причем это формулировки из его соб-
ственного годового отчета от 4 октября 1936 г. об итогах 
боевой подготовки, а реальная картина могла, видимо, быть 
охарактеризована и теми же словами, что и четыре года спу-
стя, — разведка организуется плохо, обобщать и делать выво-
ды не умеют…

По документам, характеризующим войска КВО, БВО и 
ОКДВА, хорошо просматривается и неграмотность, которую 
проявляли в 1936 г. в деле организации разведки пехотные коман-
диры44.

Согласно директивному письму А. И. Егорова от 27 июня 
1937 г., штабы «были слабо подготовлены по вопросам тыла» 
и перед самым началом чистки РККА45. (О степени умения орга-
низовать разведку в этом документе не говорится.)

Управление войсками. На уровнях ниже батальонного оно 
осуществлялось непосредственно командирами подразделе-
ний, но командиры и рот, и взводов, и отделений, отмечал на де-

41 РГВА. Ф. 4. Оп. 15а. Д. 422. Л. 34 об., 35 об.
42 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 202. Л. 12–11 (листы дела пронумерованы по убы-

вающей).
43 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 1759. Л. 73, 82–83.
44 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 423–

424.
45 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 60.
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кабрьском совещании 1940 г. В. Н. Курдюмов, «командирских 
навыков», «как правило», не имеют46. И действительно, осен-
нее инспектирование шести округов выявило, что «не освоено 
управление взводом и ротой в наступательном бою»47.

Что же касается выучки таких органов управления войсками, 
как штабы, то осеннее инспектирование 1940-го показало, что:

— «подготовка штабов корпусов и дивизий — слабая»,
— «подготовлены слабо и не слажены» также и штабы тан-

ковых соединений и частей и — «особенно плохо подготовлены 
штабы стрелковых полков и батальонов»48.

Эти общие оценки конкретизировала директива наркома 
№ 503138/оп от 25 января 1941 г., отметившая, что «войсковые 
штабы, армейские и фронтовые управления»:

— плохо сколочены,
— «не овладели высокой культурой штабной службы»,
— «не имели твердых навыков в подготовке справок и расче-

тов, необходимых командиру для принятия решения»,
— «не умели обеспечить непрерывность управления в ходе 

операции»49.
Но то, что «командир нетвердо управляет и командует частью 

в тактической обстановке», что у него нет элементарных коман-
дирских навыков (топографическая грамотность «слабая», ко-
мандный язык «нечеток»), — это констатировалось и в дирек-
тивном письме А. И. Егорова от 27 июня 1937 г.50 Поскольку 
термином «часть» в РККА в те годы обозначались иногда и под-
разделения, а тот раздел письма, откуда взята цитата, был по-
священ не только старшему, но и среднему комсоставу, можно 
полагать, что фраза относилась и к командирам подразделений — 
а возможно, и прежде всего к ним. Источники, освещающие то-
гдашний уровень выучки комсостава КВО, БВО и ОКДВА, это 
полностью подтверждают51. А «тактическая подготовка младшего 

46 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 36.
47 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). С. 193.
48 Там же. С. 194.
49 Там же. С. 225–226.
50 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 62–60 (листы дела пронумерованы по убы-

вающей).
51 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 430.
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командира страдает теми же недочетами. что и подготовка сред-
него и старшего командира»52.

Неумение командиров взводов и рот управлять подразделе-
ниями «в наступательном бою» проявлялось и на Белорусских 
маневрах в сентябре 1936 г. — где, вместо того чтобы «соче-
тать огонь и движение», т. е. чередовать перебежки с залегани-
ем, подготавливать и прикрывать каждый бросок вперед огнем, 
отделения, взводы и роты демонстрировали простое «движение 
вперед»53.

«Войсковые» же «штабы, армейские и фронтовые управле-
ния» — как значилось в директиве наркома № 22500сс от 10 ноя-
бря 1936 г. — к тому времени тоже «не научились правильно ор-
ганизовывать управление в подвижных фазах операции» (т. е. 
«обеспечить непрерывность управления в ходе операции». — 
А. С.) и налаживать взаимодействие внутри штаба (т. е. были пло-
хо сколочены. — А. С.)54. «Недостаточность увязки и взаимо-
действия в работе между главнейшими отделениями штабов» 
своих соединений признали даже составители «парадного» го-
дового отчета КВО от 4 октября 1936 г.55! Как явствует из докла-
да М. Н. Тухачевского от 7 октября 1936 г. «О боевой подготовке 
РККА», именно по вине штабов управление стрелковыми соеди-
нениями (т. е. корпусами и дивизиями) находилось в 36-м «на не-
удовлетворительном уровне»56.

«Штабы полков, батальонов, артдивизионов», констатиро-
валось в письме А. И. Егорова от 22 июня 1937 г., «как органы 
управления боем не сколачивались» (и, следовательно, были под-
готовлены так же «плохо», как в конце 1940-го. — А. С.) и в пер-
вой половине 1937-го57.

«Высокой культурой штабной службы» войсковые штабы 
ОКДВА (как признал даже отчет штаба самой этой армии от 
18 мая 1937 г.) и два из трех освещаемых источниками войско-
вых штаба передового КВО не обладали и перед началом массо-

52 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 59.
53 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 213. Л. 45.
54 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 202. Л. 11 и об.
55 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 1759. Л. 72.
56 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4227. Л. 35–36.
57 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 62–60 (листы дела пронумерованы по убы-

вающей).
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вых репрессий58. Думается, это показательно для всей тогдашней 
РККА.

Штабы танковых частей и соединений были «слабо» подго-
товлены еще и к концу 1936 г. Ведь, как подчеркивалось в прика-
зе наркома № 00105 от 3 ноября 1936 г., «вопросы управления 
и связи как внутри танкового батальона [т. е. танковой части. — 
А. С.]», «так и внутри мехсоединения» «остались «недоработан-
ными»59. Штаб ОКДВА — предшественницы КДФ, где осенью 
1940-го была та же картина, — в своем годовом отчете от 30 сен-
тября 1936 г. прямо признал, что «подготовка штабов мехчастей 
и особенно танковых б[атальо]нов стрелковых дивизий в боль-
шинстве неудовлетворительная»60.

Что до «неслаженности», то БВО, располагавшем четвертью 
всех тогдашних советских мехбригад и притом передовом, сколо-
ченность штабов танковых соединений была (согласно годовому 
отчету округа от 15 октября 1937 г.) «нечеткой» и к моменту на-
чала чистки РККА61.

Б. Артиллерийские

Стрелково-артиллерийская выучка. Проверив в ноябре 
1940 — январе 1941 г. комсостав 24 артиллерийских полков 6 во-
енных округов, Инспекция артиллерии Красной Армии выявила, 
что командиры и огневых взводов, и батарей, и дивизионов «пло-
хо» знают теорию стрельбы и правила стрельбы. В 15 полках из 
24 комсостав получил по стрелково-артиллерийской подготовке 
«плохо», а в остальных — «посредственно»62. Г. М. Штерн и на-
чальник артиллерии КДФ Н. А. Клич на декабрьском совещании 
1940-го вообще говорили об «очень низкой степени» стрелково-
артиллерийской выучки командиров-артиллеристов63.

Конкретно это означало, что простыми стрельбами овладели 
«удовлетворительно», но стрельбы в сложных условиях (но-

58 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 584. Л. 27 и об.; Ф. 900. Оп. 1. Д. 269. Л. 43, 58.
59 РГВА. Ф. 4. Оп. 15а. Д. 422. Л. 34 об.
60 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 583. Л. 8.
61 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 2529. Л. 176–177.
62 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). С. 234–235.
63 Там же. Т. 12 (1). С. 82–83, 89.
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чью, в дыму и вообще «в условиях пониженной видимости», 
в горах) «в большинстве артиллерийских частей отработаны 
плохо»64.

Однако теорию стрельбы — согласно докладу помощни-
ка начальника 2-го отдела штаба армии В. Нестерова от 8 ноя-
бря 1936 г. «О подготовке артиллерии ОКДВА в 1936 году» — 
в крупнейшей группировке РККА «плохо» знали и тогда65. 
В двух из трех полевых артполков БВО, по которым сохранились 
материалы проверок за 1936 г., комсостав тоже либо плохо знал 
правила стрельбы, либо недостаточно умел применять аналити-
ческий метод пристрелки (т. е. плохо знал теорию стрельбы. — 
А. С.)66. Еще и в первой половине 1937-го, ведя стрельбу в слож-
ных условиях, командиры-артиллеристы ОКДВА — по данным 
отчета штаба этой армии от 18 мая 1937 г. — «терялись», 
а стрельбу на поражение по ненаблюдаемым целям (как при-
знал июльский приказ командующего ОКДВА В. К. Блюхера 
об итогах зимнего периода обучения 1936/37 учебного года) 
вообще не отработали. (И неудивительно: аналитическими ме-
тодами подготовки исходных данных овладело лишь «незначи-
тельное количество командиров».)67 В артиллерии передового 
КВО в первой половине 1937-го тоже были «приучены» стре-
лять только «по прекрасно видимым мишеням» и не умели стре-
лять ночью68.

Что же до общих оценок, то «посредственно» и «плохо» ком-
состав артиллерии РККА заработал бы и в конце 1936 г. Качество 
стрельб, проводимых командирами батарей и дивизионов, кон-
статировал в докладе от 7 октября 1936 г. «О боевой подготовке 
РККА» М. Н. Тухачевский, лишь удовлетворительное (т. е. тоже 
посредственное. — А. С.), а командиры взводов и орудий «резко 
отстают в своей огневой подготовке»69. И это при том, что в ар-

64 Там же. С. 55, 83, 89, 90.
65 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 579. Л. 412.
66 РГВА. Ф. 37464. Оп. 1. Д. 12. Л. 76; Ф. 31983. Оп. 2. Д. 214. Л. 25; Ф. 9. Оп. 36. 

Д. 1724. Л. 63.
67 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 614. Л. 87 (второй из двух листов, имеющих этот но-

мер).
68 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Ноябрь 1937 г. До-

кументы и материалы. М., 2006. С. 53.
69 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4227. Л. 33–34.
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тиллерии РККА тогда были широко распространены очковтира-
тельство и завышение результатов стрельб70.

Техническая выучка. Для 1940 г. она известна нам лишь 
для КДФ — Г. М. Штерн доложил на декабрьском совещании 
«об очень поверхностных знаниях материальной части артилле-
рии и снарядов даже старшим командным составом»71.

Но в 1936-м ситуация здесь была еще хуже! «Усвоение матча-
сти — слабо; знание снарядов и взрывателей — неудовлетвори-
тельно; […] уход за матчастью и эксплоатация матчасти — не-
удовлетворительно», — значилось в докладе В. Нестерова от 
8 ноября 1936 г. «О подготовке артиллерии ОКДВА в 1936 го-
ду»72. Не лучше, чем к концу 1940-го, обстояли здесь дела и на-
кануне чистки РККА. «Техническая подготовка ком[андного] 
состава и в первую очередь знание свой материальной части, — 
констатировали в апреле 1937 г. в «Материалах по боевой под-
готовке артиллерии» работники штаба ОКДВА, — лучше, чем 
в прошлом году, но еще слабы»73…

Тактическая подготовка. «Артиллерийские командиры всех 
степеней», отметил на декабрьском совещании 1940 г. генерал-
инспектор артиллерии Красной Армии М. А. Парсегов, «недоста-
точно подготовлены в тактическом отношении»74.

Однако в трех крупнейших военных округах тактическая выуч-
ка командиров-артиллеристов была слаба и в начале 1937 г. Для 
ОКДВА она прямо названа «неудовлетворительной» — в состав-
ленных в апреле 1937-го в штабе этой армии или аппарате началь-
ника ее артиллерии «Материалах по боевой подготовке артилле-
рии»75. Для КВО это вытекает из приказа И. Ф. Федько № 0100 
от 22 июня 1937 г., отметившего «слабую подготовку по управле-
нию огнем» и «неотработанность» даже и «главнейших вопро-
сов взаимодействия» с другими родами войск76. На первую поло-
вину года следует распространить и оценку годового отчета БВО 

70 Смирнов А. А. Боевая выучка Красной армии накануне репрессий 1937–
1938 гг. (1935 — первая половина 1937 года). Т. 1. М., 2013. С. 234–237.

71 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 83.
72 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 579. Л. 413.
73 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 614. Л. 59.
74 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 37.
75 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 614. Л. 57.
76 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 2611. Л. 250 (2).
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от 15 октября 1937 г. («Командный состав артиллерии в тактиче-
ском отношении подготовлен недостаточно»77). Ведь все пере-
численные в обоснование этой оценки изъяны у комсостава ар-
тиллерии БВО встречались еще в 1936-м.

2. ВОЙСКА

А. Пехотинцы

Тактическая выучка. Как явствует из выступлений на декабрь-
ском совещании 1940 г. командующего войсками Приволжского 
военного округа В. Ф. Герасименко, выучка одиночного бойца со-
ветской пехоты «не стояла на должной высоте». И. Н. Музычен-
ко же прямо заявил: «Мы получаем слабо обученного бойца», бо-
ец «не обучен»78.

Соответственно, слабой была к концу 1940 г. и выучка пехотных 
подразделений. Осенние тактические учения в КОВО, Западном 
особом военном округе (ЗОВО), других приграничных округах 
и Московском военном округе (МВО) показали, что и одиноч-
ный боец, и мелкие подразделения плохо умеют вести ближний 
бой, преодолевать заграждения, блокировать доты и дзоты, прене-
брегают самоокапыванием и маскировкой, не умеют применяться 
к местности и передвигаться перебежками79.

«Боевые порядки в наступательном бою, — отмечалось в при-
казе наркома обороны № 15 119-с от 27 сентября 1940 г. об итогах 
августовско-сентябрьской инспекции наркомом войск ЗОВО, — 
совершенно не отработаны. Наблюдается большая скученность 
и беспорядочность в движении пехоты, часто последняя наступа-
ет толпой»80.

Но «слабая подготовка одиночного бойца» советской пе-
хоты прямо констатировалась и в директиве наркома обороны 
№ 400115с от 17 мая 1936 г., и в директивном письме А. И. Его-
рова от 27 июня 1937 г. «Одиночный боец, — значилось в по-

77 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 2529. Л. 174.
78 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 58, 75.
79 Там же. С. 16; Анфилов В. А. Указ. соч. С. 93–94.
80 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13 (2–1). С. 177.
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следнем, — в своей подготовке не имеет твердых навыков в пере-
бежках, переползаниях, в выборе места для стрельбы, наблюдения 
и проч. Особенно слабы маскировка и самоокапывание»81…

То же и с выучкой мелких пехотных подразделений. В авгу-
сте — сентябре 1936 г., на Полесских и Белорусских маневрах, на-
чальнику УБП РККА А. И. Седякину тоже бросилось в глаза, что 
не только «бойцы одиночные», но и «отделения и взводы недо-
учены». «Тактическая выучка войск, особенно бойца, отделе-
ния, взвода, машины, танкового взвода, роты не удовлетворяет ме-
ня», — докладывал он 11 сентября 1936 г. К. Е. Ворошилову82.

Даже откровенно старавшиеся втереть Москве очки состави-
тели годовых отчетов КВО (с июля 1938 г. — КОВО) и ОКДВА 
(соответственно от 4 октября и 30 сентября 1936 г.) вынужде-
ны были признать, что «вопросы ближнего боя находятся» у них 
«лишь в стадии освоения», что их пехота имеет лишь «слабые на-
выки ближнего боя»83. В БВО (с июля 1940 г. — ЗОВО) на Бе-
лорусских маневрах в сентябре 1936 г. атакующая пехота тоже 
демонстрировала вместо ближнего боя «огульно, мало осозна-
ваемое по тактическому своему смыслу, движение вперед». В ОК-
ДВА (по КВО и БВО сведений нет) «совершенное отсутствие» 
у пехоты «навыков и практических сноровок в искусстве ближне-
го боя» констатировалось и в отчете штаба этой армии от 18 мая 
1937 г.84

Неумелое преодолевание заграждений в БВО/ЗОВО демон-
стрировалось и в октябре 1936 г., на больших тактических учениях 
под Полоцком, а доты и дзоты на этих учениях вообще не блоки-
ровали — открыто ломясь на них85.

О «навыках» «предрепрессионной» пехоты в самоокапыва-
нии, маскировке и перебежках уже говорилось.

Скученность боевых порядков наступающей пехоты в 
БВО/ЗОВО демонстрировалась еще на знаменитых Белорусских 
маневрах 1936 года — где, как отмечал А. И. Седякин, пехота на-
ступала, «в сущности, густыми “толпами из отделений”»86.

81 РГВА. Ф. 62. Оп. 3. Д. 40. Л. 49; Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 58.
82 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 213. Л. 47, 42.
83 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 1759. Л. 87; Ф. 33879. Оп. 1. Д. 583. Л. 11.
84 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 213. Л. 43, 41; Ф. 33879. Оп. 1. Д. 584. Л. 26.
85 Там же. Л. 93, 87.
86 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 213. Л. 47.
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«Надо прямо сказать, товарищи, — подытоживал 19 октября 
1936 г., на Военном совете при наркоме обороны, сам К. Е. Воро-
шилов, — что наша пехота наступать не умеет и не умеет приме-
няться к местности. Наступление пехоты ведется примитивнейшим, 
допотопнейшим способом. Я видел пехотные части, наступающие 
хуже, чем в 1918 году наступали партизанские отряды […]»87.

Огневая выучка. К. А. Мерецков на декабрьском совещании 
1940 г. оценил ее как «плохую». Хорошо стреляла только пехота 
МВО, да в КДФ 47 из 64 проверенных частей получили «поло-
жительную оценку» (в 1-й Краснознаменной армии этого фрон-
та «уверенно стреляют из винтовок и станковых пулеметов»)88.

Но в 1936 г. в трех крупнейших военных округах, а в первой по-
ловине 1937 г. и в них, и в трех следующих за ними по численности 
войск (Московском, Ленинградском и Харьковском) огневая вы-
учка пехоты тоже была на «низком» или «весьма низком» уров-
не89. Получается, что в 1940 г. в МВО и КДФ она была, возмож-
но, даже лучше, чем перед началом массовых репрессий! Впрочем, 
даже если хорошие оценки и были завышены (благодаря широко 
распространенному в довоенной Красной Армии очковтиратель-
ству при организации стрельб и/или фальсификации их резуль-
татов заинтересованными командными и штабными инстанция-
ми), то и тогда до чистки РККА пехота в этих округах стреляла 
не лучше. В большинстве частей, заявил 21 ноября 1937 г. на Во-
енном совете при наркоме обороны новый командующий войска-
ми МВО С. М. Буденный, огневая выучка «продолжает оставать-
ся [выделено мной. — А. С.] на весьма низком уровне»90. В пехоте 
предшественницы КДФ — ОКДВА — эта выучка на протяжении 
всего «предрепрессионного» периода также была неудовлетво-
рительной91.

Дальневосточная пехота в 1940-м все же явно стреляла лучше, 
чем до репрессий, потому что стреляла «уверенно». А вот май-
ские и июньские проверки 1937-го показали штабу ОКДВА, что 

87 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г. 
Документы и материалы. М., 2009. С. 421–422.

88 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 26.
89 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 106–109.
90 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Ноябрь 1937 г. 

С. 31.
91 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 106, 108.
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«основные практические навыки при стрельбе из оружия красно-
армейцами усваиваются нетвердо, поверхностно»92.

В ЗОВО в 1940-м 94,4 % проверенных стрелковых частей стре-
ляли на «неуд», но результаты, показанные пехотой этого округа 
в мае 1937 г., были немногим лучше: за стрельбу из винтовки «не-
уд» получили 64,2 % стрелковых полков БВО, за стрельбу из руч-
ного пулемета — 88,1 %, за стрельбу из станкового — 92,1 %93 
(часть, неудовлетворительно стрелявшая из двух видов стрелково-
го оружия из трех, и общую оценку по огневой подготовке полу-
чала неудовлетворительную).

Б. Танкисты

Тактическая выучка. Осенние учения 1940 г., отметил на де-
кабрьском совещании К. А. Мерецков, показали «удовлетвори-
тельную тактическую подготовку танковых подразделений». 
Правда, он тут же признал, что это они плохо умеют взаимодей-
ствовать с пехотными, что подтвердил и начальник Главного ав-
тобронетанкового управления Красной армии Я. Н. Федорен-
ко, указавший также на неумение ориентироваться на местности 
и наблюдать за полем боя94.

Однако не более чем удовлетворительной тактическая выуч-
ка советских танковых подразделений была и к концу 1936 г.95 
Не будь даже репрессий, не могла она стать хорошей и к кон-
цу 1937-го. Ведь, как констатировалось в директивном пись-
ме А. И. Егорова от 27 июня 1937 г., к лету в танковых частях 
не были сколочены (не пропущены через тактические учения 
с боевой стрельбой) даже взводы, а в таких крупнейших окру-
гах, как БВО и ОКДВА, — и экипажи96. Когда же было скола-
чивать роты?

Неумение взаимодействовать с пехотой танковые подразделе-
ния показывали и на Полесских и Белорусских маневрах 1936 г. 

92 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 614. Л. 81 об. (второй из двух листов, имеющих этот 
номер).

93 Подсчитано по: РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 2529. Л. 170–172.
94 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 18–19, 42.
95 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 460–461.
96 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 56.
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Как явствует из письма А. И. Егорова, не отработали они его 
и к началу чистки РККА97.

«Из рук вон плохие» навыки наблюдения из танка констати-
ровались и в докладе М. Н. Тухачевского от 7 октября 1936 г. 
«О боевой подготовке РККА», и все в том же письме А. И. Его-
рова от 27 июня 1937 г. В 2 из 7 танковых соединений БВО не-
умение ориентироваться на поле боя в 1936-м было продемон-
стрировано даже на тщательно отрепетированных Белорусских 
маневрах98.

Огневая выучка. Осенние проверки 1940 г., осуществляв-
шиеся и командованием округов, и Москвой, показали, что 
в большинстве танковых соединений танкисты стреляют на 
«хорошо» и «отлично», но в 20 % соединений и частей — 
«плохо»99.

Но даже если результаты стрельб и были завышены, то и тогда 
они были никак не хуже, чем перед началом массовых репрессий. 
Ведь в 1936 г. даже в передовом КВО — и даже согласно его же 
очковтирательскому годовому отчету от 4 октября 1936 г.! — 
из пулемета танкисты стреляли только на «удовлетворительно», 
а из пушки — «слабее», чем из пулемета (т. е. на «неуд»!)100. 
Приказ комвойсками КВО № 0100 от 22 июня 1937 г. прямо кон-
статировал, что огневая выучка танкистов находится «на низ-
ком уровне»; в 2 из 3 освещаемых источниками танковых частях 
БВО результаты стрельб тогда тоже были неудовлетворительны-
ми101.

Техническая выучка. На декабрьском совещании 1940 г. 
К. А. Мерецков констатировал «вполне удовлетворительную под-
готовку» механиков-водителей к вождению в горно-лесистой 
и болотистой местности102. Однако перед началом массовых ре-
прессий, согласно директивному письму А. И. Егорова от 27 июня 

97 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 213. Л. 68.
98 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4227. Л. 34; Ф. 31983. Оп. 2. Д. 213. Л. 58: Д. 215. Л. 63; 

Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г. 
С. 37, 424.

99 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 41.
100 РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 1759. Л. 94.
101 Там же. Д. 2611. Л. 249 об. (1 об.); Д. 2549. Л. 15, 14; Ф. 35150. Оп. 1. Д. 16. 

Л. 17–18 об., 15; Ф. 37464. Оп. 1. Д. 26. Л. 73.
102 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12 (1). С. 18.
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1937 г. (подтверждаемому здесь и новым командованием КВО), 
танкисты РККА овладели вождением «только по ровной и слегка 
пересеченной местности»103…

Точно так же не выявлено ухудшения к 1941 г. по сравнению 
с 1936 — первой половиной 1937 г. боевой выучки инженерных 
войск. войск связи и одиночного бойца и подразделений артилле-
рии104.

Подчеркнем также, что ухудшения боевой выучки сухопутных 
войск Красной Армии не обнаруживается при сравнении «пред-
репрессионного» уровня не только со второй половиной 1940 г., 
но и:

— со второй половиной 1937 г.,
— второй половиной 1938 г.,
— летом 1939 г.,
— осенью 1939 г. и — зимой 1939/1940 г.105

Исключение обнаружилось лишь одно — выявившееся в 1938 г. 
неумение высшего комсостава принимать адекватные решения 
при изменении обстановки в ходе операции. Однако оно оказа-
лось явлением преходящим. К 1941-му — как явствует из подроб-
но разбиравшей изъяны выучки высшего комсостава директивы 
наркома обороны № 503138/оп от 25 января 1941 г. «Об итогах 
и задачах оперативной подготовки высшего командного состава 
Красной Армии» — оно уже заметным не было106.

Таким образом, детальное исследование боевой выучки сухопут-
ных войск Красной Армии перед массовыми политическими репрес-
сиями 1937–1938 г. и после них показало, что в ходе репрессий и по-
сле них эта выучка не ухудшилась, а осталась в целом на прежнем, 
весьма низком уровне. В отдельных аспектах она, возможно, даже 
улучшилась! Можно, по-видимому, говорить о некотором улуч-
шении к концу 1940 г. по сравнению с «предрепрессионным» 
периодом технической выучки комсостава артиллерии, полевой 
выучки механиков-водителей танков и специальной выучки бой-

103 РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 203. Л. 56; Ф. 4. Оп. 18. Д. 62. Л. 430, 431; Военный 
совет при народном комиссаре обороны СССР. Ноябрь 1937 г. С. 51.

104 Подробнее см.: Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 450–
452, 465–469.

105 Подробнее см.: Там же. С. 31–405.
106 Подробнее см.: Там же. С. 186–188, 406–412.
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ца-сапера и саперных подразделений107. Впрочем, сделать окон-
чательный вывод здесь можно только после детального изучения 
документов Артиллерийского, Автобронетанкового и Инженер-
ного управлений РККА (с июня — июля 1940 г. — соответствен-
но Главное артиллерийское, Главное автобронетанковое и Глав-
ное военно-инженерное управления Красной Армии) — которые 
были нами изучены лишь в незначительной степени или (в слу-
чае с Инженерным/Главным военно-инженерным управлением) 
не изучены вовсе.

Наш вывод о том, что боевую выучку сухопутных сил Крас-
ной Армии массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 
не ухудшили, до сих пор остается никем не опровергнутым. Пы-
таясь доказать в своих работах о репрессиях в Ленинградском во-
енном округе (ЛВО) и их последствиях108 гибельность репрессий 
для боеспособности войск ЛВО, В. С. Мильбах, А. М. Григорян 
и А. Н. Чернавский повторили те же методологические ошиб-
ки, что и В. С. Мильбах в аналогичной работе 2007 года об 
ОКДВА/КДФ. Повествуя о низком уровне организации управ-
ления войсками и боевой выучки, а также о плачевном состоянии 
техники и вооружения в «послерепрессионном» ЛВО, они опять 
не сравнивают «послерепрессионную» ситуацию с «предрепрес-
сионной» (хотя и приводят ряд сведений, характеризующих бое-
вую выучку 98-го кавалерийского полка и артиллерии ЛВО к кон-
цу зимнего периода обучения 1936/1937 учебного года. Кстати, 
артиллерия, по этим сведениям, оказывается подготовленной 
не лучше, чем после начала репрессий!)109.

Мало того, состояние боевой выучки войск ЛВО во время 
массовых репрессий и сразу после них (вторая половина 1937–
1939 гг.) тоже детально не исследуется. Вместо изучения уров-
ня выучки командиров, штабов, одиночного бойца и подразделе-

107 Об изменении уровня выучки бойца-сапера и саперных подразделений см.: 
Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 466–467.

108 Чернавский А. Н. К вопросу о влиянии массовых политических репрессий 
на состояние боеспособности войск Ленинградского военного округа на-
кануне Второй мировой войны // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. № 7. Ч. 1. Тамбов, 2012; Григорян А. М., Мильбах В. С., Чер-
навский А. Н. Политические репрессии командно-начальствующего состава 
1937–1938 гг. Ленинградский военный округ. СПб., 2013.

109 Григорян А. М., Мильбах В. С., Чернавский А. Н. Указ. соч. С. 176–190.
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ний различных родов войск и уровня боеготовности войск, авторы 
ограничиваются тем, что приводят сведения по артиллерийским 
частям на август 1937 г., на конец зимнего периода обучения 
1938/1939 учебного года и на лето 1939 г., отрывочные сведения 
по ВВС ЛВО на март и июнь 1938 г., сведения по огневой подго-
товке войск округа на июнь 1938 г. и сведения по 9-й механизиро-
ванной бригаде на август 1938 г.110  Такую информацию приходит-
ся признать отрывочной, недостаточной для выводов об уровне 
боевой выучки войск целого округа.

Соответственно, вывод Мильбаха, Григоряна и Чернавского 
об отрицательном влиянии чистки РККА на деятельность органов 
управления войсками, «состояние эксплуатации» техники и во-
оружения и боевую подготовку111 приходится признать бездоказа-
тельным.

Характерно, что Мильбах и его соавторы никак не отреагиро-
вали на нашу критику «методологии», использованной Мильба-
хом для обоснования тезиса об ухудшении в результате репрессий 
боевой выучки ОКДВА/КДФ и самого этого тезиса. Здесь им яв-
но возразить было нечего.

Правда, Мильбах и его соавторы подвергли критике другой 
наш вывод112 — о том, что репрессии нельзя считать одной из при-
чин (и тем более главной причиной) разгрома Красной Армии 
в 1941 г., а также малоуспешных действий советских войск в бо-
ях на Хасане в 1938 г. и в войне с Финляндией в 1939–1940 гг. Ар-
гументировали они это тем, что боевая выучка есть лишь один 
из компонентов боеспособности войск113.

Но, во-первых, влияние репрессий 1937–1938 гг. на неудач-
ные боевые действия Красной Армии в 1938–1941 гг. в нашей 
стране усматривают именно в ухудшении боевой выучки, вызван-
ном снижением качества командных кадров, организующих бое-
вую подготовку. А не в понижении из-за репрессий степени уком-
плектованности войск и их дисциплины — каковое понижение 
подчеркивают Мильбах и его соавторы. Если они придерживают-
ся иного мнения, им следовало его обосновать.

110 См.: Григорян А. М., Мильбах В. С., Чернавский А. Н. Указ. соч. С. 188–190.
111 Там же. С. 178, 186, 190.
112 Смирнов А. А. Крах 1941 — репрессии ни при чем! С. 477–478.
113 Чернавский А. Н. Указ. соч. С. 214; Григорян А. М., Мильбах В. С., Чернав-

ский А. Н. Указ. соч. С. 176–177.
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Во-вторых, Мильбах, Григорян и Чернавский не показали, в ка-
кой мере недоукомплектованность войск ЛВО к началу советско-
финляндской и Великой Отечественной войн была обусловле-
на репрессиями, а в какой — начавшимся после 1937 г. быстрым 
количественным ростом Красной Армии. Собственно, вопрос 
о степени укомплектованности войск ЛВО на 30 ноября 1939 г. 
и на 22 июня 1941 г. авторы вообще не рассматривают и соответ-
ствующих сведений не приводят! А без этого говорить об отрица-
тельном влиянии репрессий на боевые действия войск ЛВО в силу 
понижения степени их укомплектованности вообще нельзя.

В-третьих, Мильбаху и его соавторам не удалось доказать, что 
«с развертыванием политических репрессий состояние воин-
ской дисциплины в ЛВО ухудшилось»114. Для этого надо было 
как минимум сравнить динамику нарушений дисциплины в 1937–
1939 гг. с динамикой ее хотя бы в 1935–1936 гг. Такое сравнение 
сделано, однако, лишь при показе динамики чрезвычайных про-
исшествий в 1935–1938 гг., причем вывод об ухудшении дисци-
плины из-за репрессий на основании этого сравнения сделать 
нельзя: резкий рост числа ЧП в частях ЛВО начался еще в 1936 г., 
а в 1938-м ЧП произошло значительно меньше, чем в 1936-м115. 
Да и вообще рост числа нарушений дисциплины мог быть вызван 
не репрессиями, а субъективными причинами вроде кампании 
по борьбе за дисциплину, когда фиксируются и те нарушения, ко-
торые раньше «не замечались»…

Публицист Б. Н. Шапталов (в не слишком, правда, корректной 
форме) поставил важный вопрос: а может быть, без репрессий 
к 1941 г. Красной Армии удалось бы достичь более высокого уров-
ня боевой выучки, чем в реальности, — а не застрять тут на уров-
не 1936 — первой половины 1937 г.116? Но предположить такое 
мешает то обстоятельство, что в 1935 — первой половине 1937 г. 
прогресса в боевой выучке в РККА не наблюдалось. Прочитай 
публицист внимательно нашу монографию 2011 года, он, возмож-
но, убедился бы в этом и сам — хотя, безусловно, нам следовало 
подчеркнуть указанное обстоятельство особо. Отчасти это упуще-

114 Григорян А. М., Мильбах В. С., Чернавский А. Н. Указ. соч. С. 195.
115 См.: Там же. С. 191–195.
116 Шапталов Б. Н. Военный заговор Сталина. Зачем Вождь спланировал ката-

строфу 1941 года. М., 2013. С. 238.
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ние исправлено нами в монографии, посвященной боевой выуч-
ке «предрепрессионной» РККА117, где вывод об отсутствии про-
гресса в этой выучке (и не только с 1935-го, но и с 1934-го, а то 
и с 1929–1930 гг.) подкреплен к тому же гораздо бóльшим количе-
ством фактического материала.

Несерьезным выглядит утверждение А. В. Ганина о том, что 
наш тезис «об отсутствии ущерба Красной армии от репрессий» 
опровергается «уже одним тем», что в ходе репрессий были рас-
стреляны «такие крупные военные мыслители, разрабатывав-
шие современные для той эпохи и успешно примененные на прак-
тике военные теории, как Н. Е. Варфоломеев, С. А. Меженинов, 
А. А. Свечин»118. Разумеется, ничего хорошего потеря их Красной 
Армии не принесла. Но, во-первых, хотелось бы знать, когда и ка-
кие конкретно разработки указанных ученых были «успешно при-
менены» Красной Армией на практике. Во-вторых, проблемой 
довоенной Красной Армии вообще была не нехватка отвечающих 
условиям современной войны теоретических разработок, а приме-
нение их на практике, воплощение их в жизнь. В-третьих, изучение 
того, что должно было основываться в том числе и на разработ-
ках Варфоломеева, Меженинова и Свечина, — состояния боевой 
выучки Красной Армии — показывает, что как при Варфоломее-
ве, Меженинове и Свечине, так и без них эта выучка была одина-
ковой…

Таким образом, серьезной критики наш вывод о том, что бое-
вую выучку сухопутных сил Красной Армии репрессии 1937–
1938 гг. не ухудшили, пока не встретил.

117 Смирнов А. А. Боевая выучка Красной армии накануне репрессий 1937–
1938 гг. (1935 — первая половина 1937 года). Т. 1. М., 2013. С. 108–110, 113.

118 Ганин А. В. Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком. М., 
2016. С. 352.
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Н. С. Тархова

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СЮЖЕТЫ В РАБОТЕ 
ВОЕННОГО СОВЕТА ПРИ НАРКОМЕ 

ОБОРОНЫ СССР В 1937 ГОДУ

С т а л и н : Почему наша армия топчется 
на Карельском перешейке, неся большие по-
тери? Где обещанные успехи?
В о р о ш и л о в : А с кем воевать-то? Все думаю-
щие командиры расстреляны, а новых нет.

О. Ф. Сувениров. Трагедия РККА

Приведенный диалог между двумя вождями, один — стра-
ны, другой — армии, цитирует О. Ф. Сувениров1 в своем извест-
ном исследовании о репрессиях в Красной Армии, ссылаясь на га-
зетную статью. К сожалению, автор этой статьи кандидат военных 
наук Б. Чистяков не приводит источник данного диалога, указывая 
только, что он состоялся в период советско-финляндской войны 
на даче Сталина в присутствии членов Политбюро и военачальни-
ков. Несомненно, что достоверность и значение цитируемого им 
разговора зависят от знания степени участия в описываемом со-
бытии человека, донесшего его до потомков. Тем не менее важно 

1 Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937–1938 гг. М., 1998. С. 324. При цитиро-
вании диалога Сувенировым добавлен авторский комментарий, отсутствую-
щий в статье. См.: Чистяков Б. Наркомвоенмор номер три // Смена. Ленин-
град. 19 февраля 1989 г. № 42. С. 3.
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то, что подобный диалог мог состояться между Сталиным и Воро-
шиловым, так как отражал суть явления.

1937 год вошел в историю как год, открывший собой массовые 
аресты военнослужащих с проведением краткосрочных по вре-
мени судов над ними c последующими расстрелами или заключе-
ниями в лагеря. Определенную роль в развертывании этого 
процесса сыграл Военный совет при наркоме обороны СССР2, со-
званный в июне 1937 года. В отличие от предыдущих пленумов ВС 
при НКО, июньский открылся в Кремле. На первый взгляд — ни-
чего чрезвычайного. Военный совет собирался ежегодно, начиная 
с осени 1934 года; на нем обсуждались итоги боевой подготовки 
армии за пройденный год и определялись задачи на будущее. Так 
было осенью 1934, 1935 и 1936 годов. В 1937 году ВС при НКО 
был созван дважды, один — в июне, второй — в ноябре. Июнь-
ский — имел чрезвычайный характер, ноябрьский — проходил 
в общепринятом формате. Чрезвычайность июньского Совета, за-
ключалась, прежде всего, в особенностях созыва, тематике и даль-
нейших последствиях для армии.

Июньский Военный совет 1937 года  
(чрезвычайное заседание)

Созыв Совета

ВС при НКО, созванный в июне 1937 года, состоялся на пол-
года ранее действовавшего в военном ведомстве порядка3. Со-

2 Военный совет при народном комиссаре обороны (далее — ВС при НКО) 
был учрежден в ноябре 1934 г. вместо ликвидированного РВС СССР. Члены 
ВС при НКО утверждались СНК СССР по представлению наркома оборо-
ны. В отличие от своего предшественника, бывшего коллегиальным органом, 
новый Совет стал совещательным органом при наркоме и под его председа-
тельством. В первый состав Совета вошли 80 чел. (1934), позже дополнитель-
но были введены еще 6 чел. (январь 1935), к началу 1937 г. в составе ВС НКО 
было 85 человек.

3 Первоначально планировалось созывать ВС при НКО 3 раза в год (так было 
запротоколировано в инициативном документе), однако на практике он со-
зывался 1 раз в год для обсуждения итогов боевой подготовки и определения 
задач на новый учебный год.
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хранившиеся немногочисленные и опубликованные подгото-
вительные материалы по созыву Совета позволяют увидеть 
спешность и срочность в его созыве. Из них следует, что реше-
ние о созыве Совета было принято 20 мая 1937 г., а дата его от-
крытия назначена на 25 мая. После проведенных по прямому 
проводу переговоров Управлением делами НКО в ночь на 21 мая 
с командованием удаленных военных объединений (ОКДВА, За-
байкальского военного округа и Тихоокеанского флота) и до-
полнительного согласования с Кремлем дата созыва была пере-
несена на 1 июня. Для примера приведем один из состоявшихся 
разговоров:

Из записи переговоров по прямому проводу И. В. Смородинова (Мос-
ква) с  командующим ОКДВА В.  К.  Блюхером (Хабаровск). 21 мая 
1937 г.
«[Б л ю х е р : ] У аппарата маршал Блюхер. У нас 23-го мая армей-
ская партконференция. Конференцию может провести без нас 
Сангурский и Вайнерос. Хуже обстоит дело с поездами. Ближай-
ший курьерский поезд отходит из Хабаровска по местному времени 
23 мая в 20 часов. Таким образом, в Москве будем в лучшем случае 
31-го. Но  более вероятно лишь 1 июня. Почтовый Владивосток-
ский проходит Хабаровск в ночь на 22 мая. Этим почтовым поездом 
мы можем попасть [в] Москву в лучшем случае 1-го и [в] худшем 
2 июня. Заседание, как передали начнется 25 мая — значит в обоих 
случаях мы опаздываем на заседание Военного совета на 5–6 дней. 
Поэтому просьба: нельзя ли договориться с НКПС, чтобы Хаба-
ровскому почтовому поезду, отходящему 22-го в 13 часов 40 минут 
или Владивостокскому, проходящему Хабаровск в ночь на 22-е мая 
дать график скорости курьерского поезда. Это позволит нам при-
ехать 31 мая. Прошу об этом доложить наркому, а я, Хаханьян бу-
дем ждать у аппарата.
[ С м о р о д и н о в :] То, что вы можете опоздать к  началу заседа-
ния, учитывалось. Нарком передал, чтобы вы и тов. Хаханьян сроч-
но выехали не задерживаясь. Сейчас я лишен возможности доло-
жить наркому о поезде. Как только сумею доложить наркому, ваша 
просьба о скорости поезда будет доложена»4.

4 На записи переговоров по прямому проводу И. В. Смородинова (Мо-
сква) с комвойск ЗабВО И. К. Грязновым (Чита) проставлена не только да-
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Подобные доводы — об опоздании и курьерских поездах, о воз-
можном срыве только что открывшейся партийной конференции 
в округе — приводил и комвойск ЗабВО И. К. Грязнов. Он про-
сил центр сообщить — «бросать ли конференцию и выезжать се-
годня без моего доклада. Во всяком случае, если выезжать не сего-
дня, прошу спросить согласия тов. Гамарника». Ответ из Москвы 
был категоричный: «Выезжать нужно сегодня же». Более того, 
начальником УД НКО И. В. Смородиновым тотчас же на текстах 
записи переговоров были сделаны приписки о датах и времени 
прибытия в Москву поездов.

При отсутствии каких-либо других источников, проливаю-
щих свет на события вокруг созыва Совета, важное значение име-
ет круг лиц, посетивших кремлевский кабинет И. В. Сталина в ка-
нун принятых решений. Из журнала записей следует, что 19 мая 
у И. В. Сталина был только один посетитель — нарком внутрен-
них дел Н. И. Ежов, пробывший всего 25 минут. 20 мая — генсек 
принял несколько человек, в том числе нарком обороны К. Е. Во-
рошилов пробыл в кабинете с 18 до 21 часа; в это же время в каби-
нете были В. М. Молотов, Н. И. Ежов, Л. М. Каганович, А. А. Жда-
нов. Видимо, первоначальное решение о дате созыва Совета 
обсуждалось перечисленными лицами и было принято в данный 
отрезок времени. 21 мая — Сталин провел совещание по вопро-
сам безопасности и разведки, в котором приняли участие нар-
комы Ворошилов и Ежов, а также руководители разведыватель-
ных служб обоих наркоматов: от НКВД — М. П. Фриновский, 
А. А. Слуцкий, Я. И. Серебрянский, от НКО — С. П. Урицкий, 
А. М. Никонов, М. К. Александровский5. 22 мая — на приеме 
у Сталина с 15 до 17 час. 30 мин. были Молотов, Ежов, Ворошилов, 
Каганович, короткое время — А. В. Косарев (с 16 час. 10 мин.) 
и В. И. Межлаук (с 16 час. 20 мин.)6.

та, но и время — 21 мая 1937 г. 01.13. См.: Военный совет при народном ко-
миссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г. Документы и материалы. М., 2008. 
С. 35–36, разговор с В. К. Блюхером (док. 2), с И. К. Грязновым из Читы 
(док. 3). (Далее — Военный совет. 1–4 июня 1937 г.) 

5 См. Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 
2009. С. 121.

6 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Ста-
линым (1924–1953 гг.). Справочник / Научный редактор А. А. Чернобаев. М., 
2008. С. 209–210.
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Ночью 22 мая в 22 часа 15 минут в округа была разослана соот-
ветствующая телеграмма-молния о переносе открытия Совета на 
1 июня с типовым текстом: «Ваш приезд [в] Москву переносится 
[на] 1 июня». Такие телеграммы были направлены в следующие 
адресаты: Куйбышев — штаб округа Дыбенко; Куйбышев — ком-
войсками Тухачевскому7; Ленинград — члену Военсовета Смир-
нову, зам. комвойсками Германовичу; С. Полярное — Северный 
военный флот — Душенову, Байрачному; Севастополь — коман-
дующему Черноморским флотом Кожанову, членам Военсовета 
Гугину, Гришину, нач. ПУ флота Фельдману; Свердловск — ком-
войсками Гайлиту, члену Военсовета Зиновьеву8.

Обращают внимание два обстоятельства. Первое — среди ад-
ресатов не полный перечень округов. Второе — в г. Куйбышев, 
где находился штаб ПриВО, были посланы две телеграммы, од-
на — на имя П. Е. Дыбенко, находившегося в стадии сдачи дел но-
вому командующему, вторая — на имя М. Н. Тухачевского, на-
значенного на эту должность 11 мая 1937 г.9 Ко времени посылки 
телеграммы в округа — поздний вечер 22 мая — Тухачевский уже 
был арестован. Логично предположить, что в УД НКО, отвечавше-
го за рассылку телеграммы, могли не знать об аресте Тухачевско-
го — и это простое объяснение присутствия его имени в списке 
приглашенных на Cовет. Все же рассылка подобной телеграммы 
не могла быть проведена без согласования с наркомом, а за спи-
ной его стоял Сталин. Накануне нарком пробыл в кабинете вождя 
2,5 часа (до 17.30). По всей видимости, в Кремле, ко времени рас-
сылки телеграммы, уже знали не только подробности ареста Туха-
чевского, но и его дальнейшего поведения10. Оставляя имя аресто-

7 Далее были вычеркнуты первоначально напечатанные адресаты: «Члену Во-
енсовета Аронштаму, нач. ПУОКРа Орлову» (Н. О. Орлов в апреле 1937 г. 
был назначен нач. ПУ ПриВО).

8 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 37–38 (док. 5). Там же опубликована те-
леграмма зам. комвойск КВО С. К. Тимошенко в УД НКО от 28 мая с уточне-
нием даты и времени открытия Совета (док. 8).

9 Дата прибытия Тухачевского в Куйбышев отличается в разных исследовани-
ях. Большинство указывают — 21 мая, но Б. Соколов приводит дату прибы-
тия — 14 мая, Ю. Кантор — 16 мая. См.: Соколов Б. В. Тухачевский. М., 2008. 
С. 323; Кантор Ю. Война и мир Михаила Тухачевского. СПб., 2008. С. 383.

10 По данным В. Лескова, который излагает подробности ареста Тухачевско-
го, сразу же после ареста он был посажен в машину и под охраной офицеров 
НКВД привезен в Москву. См.: Лесков В. Сталин и заговор Тухачевского. М., 
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ванного маршала в адресатах рассылки, видимо, боялись утечки 
информации. Вместе с тем, имена арестованных позже Л. Н. Арон-
штама и Н. О. Орлова (31 мая и 5 июня 1937 г.) были вычеркнуты 
из первоначально напечатанных адресатов. Следовательно, имя 
Тухачевского было оставлено целенаправлено. Вообще, для Ста-
лина было важно, чтобы маршал не застрелился, не нашел друго-
го способа уйти из жизни, а участвовал в задуманном им судилище 
полноправным участником.

В Москву были вызваны не только командующие округов и их 
заместители, но и начальники военных академий, командиры кор-
пусов и соединений. В последующие дни шли уточнения по вызо-
вам в столицу в связи с проходившими в эти дни кадровыми пе-
рестановками. С мест просили уточнить списки и дату открытия 
Совета, из Москвы — время выезда и номера поездов11. Данная 
переписка говорит о том, что вызов в Москву представителей ко-
мандования военных округов носил чрезвычайный характер.

Списки участников Военного совета и повестка дня

Первоначальный список участников Военного совета, види-
мо, был составлен в УД НКО 21–22 мая 1937 г. В нем было ука-
зано 156 человек, в том числе 126 — «вызванных на заседание 
25 мая 1937 г.» и 30 — приглашенных. Среди «вызванных» бы-
ли фамилии Я. Б. Гамарника, М. Н. Тухачевского, Р. П. Эйдемана, 
Л. Н. Аронштама и др., которые через несколько дней подверглись 
аресту. При подготовке нового списка, в связи с переносом дня за-
седания, выяснилось, что арестованные ранее (в 1936 г. и до сере-
дины мая 1937 г.) члены Совета не были выведены из его соста-
ва и по ним отсутствовали соответствующие постановления СНК 
СССР. Делопроизводство не поспевало за стремительностью аре-
стов высшего комначсостава.

В течение последующих дней (23–26 мая) состоялось оформ-
ление соответствующих постановлений СНК СССР и объявле-
ние их приказами НКО СССР. Решения СНК по арестованным 

2003. С. 30–33. Ю. Кантор приводит другие обстоятельства ареста Тухачев-
ского. См.: Кантор Ю. Указ. соч. С. 384–385.

11 См.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 37–40 (док. 7–10).
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в 1936 году членам Совета (Примаков В. М., Туровский С. А.) бы-
ли приняты в сентябре 1936 г.; по арестованным в марте 1937 го-
да (Василенко М. И., Гарькавый И. И.) — 13 мая; по арестован-
ным в мае 1937 года (Аппога Э. Ф., Горбачев Б. С., Ефимов Н. А., 
Казанский Е. С., Корк А. И., Кутяков И. С., Лапин А. Я., Тухачев-
ский М. Н., Фельдман Б. М., Эйдеман Р. П.) — 23 и 25 мая. Указан-
ные постановления СНК были объявлены приказами НКО (№ 88, 
89, 90, 95) от 25-го и 26-го мая 1937 г.12 Наряду с арестованными 
членами из состава Совета были исключены еще четверо. Среди 
них — Петин Н. Н. и Фишман Я. М., ставшие ближайшими кан-
дидатами на арест (4–5 июня), а также Синявский Н. М. и Халеп-
ский И. А., переведенные на работу в другие ведомства (их аре-
сты состоялись значительно позже). Все четверо были исключены 
пост. СНК от 23 мая, объвленным пр. НКО № 90 от 25 мая 1937 г. 
Этим же приказом в состав Совета были введены новые 9 человек, 
являвшиеся на тот момент членами вновь воссозданных военных 
советов в округах и на флотах13.

27 мая 1937 г. на утверждение наркома Ворошилова были пред-
ставлены расчеты на предполагаемые затраты по созыву ВС при 
НКО с учетом приезда свыше 90 человек; общая сумма состави-
ла 108 500 рублей; 29 мая — Ворошилов, прочитав данную бума-
гу, поставил на ней свою визу14. 31 мая — были составлены и на-
печатаны новые списки участников Совета и приглашенных 
на него лиц. Сравнение цифровых показателей участия в заседани-
ях собственно членов и приглашенных на Военные советы в 1934–
1936 гг. подтверждает чрезвычайность созыва Совета в июне 
1937 года. Так, в 1935 году в заседаниях участвовало: 78 — членов 
Совета, 56 — приглашенных (из них 20 — по конкретным вопро-
сам); соответственно в 1936 году — 74 и 98 (из них 19 — по кон-
кретным вопросам), в 1937 году — 53 и 116 15.

12 Там же. С 564–572 (приложение, таблица № 2).
13 Там же. С. 563–564 (приложение, таблица № 1). Решение об исключении 

10 членов и введении новых было оформлено пост. СНК СССР № 827 от 
23 мая 1937 г., объявлено пр. НКО № 90 от 25 мая 1937 г.

14 В общую сумму вошли расходы на оплату гостиниц — 22 500 руб.; пита-
ние из расчета 5 дней — 36 000 руб.; расходы по буфету — 15 000 руб.; рас-
ходы на транспорт — 25 000 руб.; организационные и культурные нужды — 
10 000 руб.: Там же. С. 38 (док. 6).

15 Подсчет произведен по опубликованным спискам. См.: 1935 г. — Военный 
совет при народном комиссаре обороны СССР. Декабрь 1935 г. Докумен-
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Как правило, на заседание Военного совета помимо команд-
но-начальствующего состава РККА приглашались лица, зани-
мавшие руководящие должности в других ведомствах16. В июне 
1937 года в списки дополнительно приглашенных был включен 
И. М. Леплевский (нач. 5 отдела ГУГБ). В связи с тем, что засе-
дание проходило в Кремле, списки на получение пропусков со-
ставлялись на каждое заседание (утреннее и вечернее) в УД 
НКО СССР. В этих списках присутствуют имена 12 сотрудни-
ков НКВД во главе с наркомом Н. И. Ежовым, ведших дознание 
у арестованных военачальников. Из них документально зафикси-
ровано (отметка о получении) присутствие 4-х — В. М. Курский 
(2 июня), И. М. Леплевский — нач. 5 отдела ГУГБ (2, 3 июня), 
Минаев (2 июня), А. А. Слуцкий (2–4 июня). Среди других фа-
милий — Л. Н. Бельский, Волков, Б. Я. Гулько, С. И. Кондрать-
ев, Литвин, Н. Г. Николаев-Журид, М. П. Фриновский, Н. И. Ян-
сон17.

Накануне открытия Военного совета, согласно порядку, УД 
НКО была объявлена повестка для первого дня заседания с ука-
занием темы выступления наркома: «Доклад о раскрытом ор-
ганами НКВД контрреволюционном заговоре в РККА». Налицо 
было явное чрезвычайное событие, требовавшее соответствую-
щих действий. Одним из них стало проведение Военного со-
вета в Кремле (в Свердловском зале) с участием И. В. Стали-
на и членов Политбюро18. Другим — ознакомление участников 
Совета с показаниями арестованных и подсудимых военачаль-
ников.

ты и материалы. М., 2008 (док. 3–7); 1936 г. — Военный совет при народ-
ном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г. Документы и материалы. М., 
2009 (док. 4–8); 1937 г. — Военный совет при народном комиссаре обороны 
СССР. 1–4 июня 1937 г. (док. 11–13).

16 Так, в списках приглашенных от центра в 1935 и 1936 гг. указаны Базиле-
вич Г. Д. (секретарь СТО; СНК), Гай Г. И. (нач. ОО ГУГБ НКВД), Фринов-
ский М. П. (нач. ГУ ПВО НКВД), Куйбышев Н. В. (КПК при ЦК ВКП (б)), 
Исаев М. М. (КСК при СНК СССР), Хаханьян Г. Д. (нач. группы воен. кон-
троля КСК), Петренко-Лунев С. В. (СНК СССР), Ульрих В. В. (председатель 
ВК Верховного суда), Ткалун П. П. (комендант Кремля).

17 См. сводную таблицу присутствовавших: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. 
С. 47–58 (док. 13).

18 Ранее заседания ВС при НКО проводились в Краснознаменном зале Цен-
трального Дома Красной армии. Во время заседания в Кремле зафиксирова-
ны реплики В. М. Молотова, Л. М. Кагановича.
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31 мая 1937 г. был отпечатан список (в 4 экз.) со следующим 
собственным заголовком: «Список членов Военного совета и при-
глашенных на заседание Военного совета 1 июня, получивших по-
казания…» (отточия в документе. — Т. Н.), позже от руки бы-
ло вписано: «Тухачевского от 29. V, Корка от 26.V, Фельдмана от 
19.V, Ефимова от 22.V». Список имел три колонки, в первой — 
была напечатана фамилия и инициалы участника Совета, во вто-
рой — должность, в третьей — «расписка в получении». Каждый 
участник, получивший материал, расписывался, а после возвраще-
ния его подпись зачеркивалась и рядом проставлялось: «Возвра-
щено». В указанном списке было напечатано 58 фамилий членов 
Совета и 114 фамилий приглашенных (с мест — 71, от центра — 
43). Таким образом, предполагалось ознакомить 172 человека 
с показаниями их бывших коллег и сослуживцев. По-видимому, 
столь массовая акция была нацелена на психологическое воздей-
ствие на командиров РККА. Ни до, ни после подобный прием 
не использовался Сталиным в организации политических процес-
сов, только он мог разрешить подобное.

Обращают на себя внимание не только имена арестованных, 
но и даты их показаний — от 19, 22, 26 и 29 мая. Скорее всего, в этих 
показаниях были зафиксированы важные для следствия признания. 
На сегодняшний день Ю. Кантор опубликованы многие материа-
лы из судебно-следственного дела Тухачевского, среди них и вы-
держки из протокола допроса маршала от 29 мая. Главное в нем, ра-
ди чего он подвергся распространению среди участников Совета, 
признание о наличии заговора в армии: «…Военный заговор воз-
ник в 1932 г. и возглавлялся руководимым мною центром». Вслед 
за этим признанием следует еще одно, не менее важное: «Должен 
сообщить следствию, что еще задолго до этого я участвовал в анти-
советских группировках и являлся агентом германской разведки»19. 
По данным В. Хаустова, протокол допроса Тухачевского от 29 мая 
имел «наиболее законченный вид». В нем последовательно раскры-
вались этапы формирования «военно-троцкистского заговора»20. 
Отсутствие в списке показаний Якира и Уборевича объясняется, ви-
димо, тем, что, будучи арестованными 28 и 29 мая, они не дали нуж-
ных показаний, а времени до 1 июня оставалось крайне мало.

19 Цит. по: Кантор Ю. Указ. соч. С. 396, см. также с. 366–367.
20 Хаустов В., Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 116.
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Майские аресты членов ВС при НКО

К открытию Военного совета УД НКО представило на имя нар-
кома расчет о составе Совета. Согласно ему, из 85 членов, вхо-
дивших в Совет на протяжении 1934–1936 гг., были исключе-
ны 25 человек (20 — как участники заговора, 2 — освобождены 
от должностей, 3 — ушли из армии)21. Согласно имеющимся мар-
тирологам22, в течение мая были арестованы 15 членов ВС при 
НКО. В том числе: Горбачев Б. С. (3 мая), Корк А. И. (12 мая), Ку-
тяков И. С. и Фельдман Б. М. (15 мая), Казанский Е. С. (16 мая), 
Лапин А. Я. (17 мая), Ефимов Н. А., Тухачевский М. Н. и Эйде-
ман Р. П. (22 мая), Аппога Э. Ф. (23 мая), Якир И. Э. (28 мая), Убо-
ревич И. П. (29 мая), Аронштам Л. Н., Осепян Г. А. и Ошлей П. М. 
(31 мая). С учетом арестованных ранее 4-х членов — Примако-
ва В. М. и Туровского С. А. (14 августа и 2 сентября 1936 г.), Ва-
силенко М. И. и Гарькавого И. И. (11 марта 1937 г.), а также уво-
ленного из армии 31 мая 1937 г. Сангурского М. В. (арестован 
1 июня) — итоговое количество достигает 20 человек.

Обращает внимание, что ко дню открытия Совета не было 
оформлено соответствующими постановлениями СНК исключе-
ние 5-ти членов ВС при НКО (Осепян, Ошлей, Сангурский, Убо-
ревич, Якир)23. Требуют пояснения цифры по «освобожденным» 
и «ушедшим». Из пяти бывших членов Совета под эти формули-
ровки попадают Гамарник Я. Б.24, Петин Н. Н., Синявский Н. М., 

21 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 40 (док. 11).
22 См. Сувениров О. Ф. Указ. соч. С. 373–494. У Сувенирова даты арестов членов 

Совета Векличева Г. И. (7 мая) и Ефимова Н. А. (27 мая) ошибочные. Век-
личев присутствовал на заседаниях 1 и 4 июня, Ефимов был допрошен уже 
22 мая. См. также: Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА 
(командармы 1-го и 2-го ранга, комкоры, комдивы и им равные): 1937–1941. 
Биографический словарь. М., 2012. Даты арестов Ефимова Н. А. — 22 мая, 
Векличева Г. И. — 7 июня 1937 г.

23 По Ошлею, Сангурскому, Уборевичу, Якиру было принято пост. СНК № 897 
от 3 июня 1937 г., объявлено пр. НКО № 102 от 5 июня. По Осепяну — пост. 
СНК № 1167 от 21 июля 1937 г., объявлено пр. НКО № 133 от 21 июля. См.: 
Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 565–566, 569 (таблица № 2).

24 По Аронштаму и Гамарнику было принято пост. СНК № 877 от 31 мая 
1937 г., объявлено пр. НКО № 101 от 3 июня (только часть, относившаяся 
к Аронштаму). См.: Там же. С. 569–572 (таблица № 2). Н. Черушев ссылается 
и цитирует приказ НКО СССР № 00134 от 31 мая 1937 г., которым Гамарник 
был исключен из состава ВС при НКО, как «находившийся в тесной группой 
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Фишман Я. М., Халепский И. А.25 Таким образом, к открытию 
ВС при НКО около трети (29 %) его состава, двумя годами ранее 
представлявшего гордость и элиту Красной армии, были репрес-
сированы.

Маховик репрессий прошелся не только по членам ВС при 
НКО. В составленных к открытию и по завершении Совета справ-
ках о количестве уволенных из армии комначсостава за 1937 год 
приводились цифры как по званиям, так и по военным округам. 
Согласно справкам, в округах (с января по 25 мая) были аресто-
ваны — 144 чел., из них наибольшее число пришлось на МВО 
(61 чел.), ОКДВА (18 чел.), СКВО (13 чел.), БВО (10 чел.); вме-
сте с тем только в мае по всей армии было арестовано около 
70 чел. комначсостава (от маршала до полковника и им соответ-
ствующих)26.

Параллельно с арестами генералитета, бывшими в центре 
внимания Кремля, НКО и НКВД, в газетах отражалась другая 
жизнь страны, Сталина и его ближайшего окружения. Вот неко-
торые из фактов: 22 мая 1937 г. — открытие декады узбекского 
искусства в Москве; 24 мая — приветствие-поздравление Ста-
лина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Калинина участни-
кам полярной экспедиции на Северный полюс; 25 мая — Ста-
лин, Молотов, Ворошилов, Каганович обсуждают с Чкаловым, 
Байдуковым и Леваневским план беспосадочного перелета Мо-
сква — Северный полюс — США; 29 мая (суббота) — Сталин 
присутствует в Большом театре на концерте Узбекской филар-
монии; 30 мая (воскресенье) — Сталин присутствует в Большом 
театре на заключительном концерте декады узбекского искус-
ства; 31 мая (19 часов) — Сталин принимает в Кремле участни-
ков декады.

связи с Якиром». См.: Черушев Н. 1937 год: Элита Красной Армии на Голго-
фе. М., 2003. С. 46.

25 Синявский и Халепский были переведены на руководящие должности в Нар-
комат связи СССР. Их исключение вместе с Петиным и Фишманом из соста-
ва ВС при НКО было оформлено пост. СНК № 827 от 23 мая 1937 г., объявле-
но пр. НКО № 90 от 25 мая. См.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 569–571.

26 См.: Репрессии в Красной Армии (30-е годы). Сборник документов из фон-
дов Российского Государственного военного архива. Наполи [Неаполь], 
1996. С. 172. (Далее — Репрессии в Красной Армии (30-е годы). Сборник 
документов.)
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Открытие Военного совета и выступление  
наркома К. Е. Ворошилова

Открытие Совета состоялось во второй половине дня 1 июня 
1937 г., в Кремле. Среди присутствовавших были: 4 чел. — марша-
лы Советского Союза; 12 чел. — командармы 1 и 2 ранга, флагма-
ны флота 1 и 2 ранга; 12 чел. — армейские комиссары, армвоен-
юристы; 20 чел. — комкоры, коринтендаты; 19 чел. — корпусные 
комиссары и 102 чел. — прочие.

Один из участников июньского Совета, генерал-лейтенант 
К. Е. Полищук, занимавший в то время должность начальника Во-
енно-электротехнической академии РККА, оставил воспомина-
ния об этих днях. Несмотря на то, что они были записаны с его слов 
более 50-ти лет спустя, память сохранила многие детали, которые 
подтверждены изданными материалами, кстати сказать, рассекре-
ченными только в 1996 году. Наряду с фактами им передана атмо-
сфера и эмоциональное состояние присутствовавших27. Полищук 
пишет, что утром 1 июня всех участников заседания предваритель-
но пригласили в здание Наркомата, находившееся на улице Фрун-
зе (ныне — Знаменка), и ознакомили под расписку с показаниями 
подследственных военачальников28. Он смог прочитать только по-
казания Тухачевского и Фельдмана, частично Уборевича29, так как 
листки были не сброшюрованы, перепечатанный текст был пло-
хого качества, «чтение было торопливым», вдобавок — «проси-
ли не задерживать листы». Некоторые находили в перепечатанных 
листках не только имена уже арестованных сослуживцев, но и свои 
собственные, как, например, А. И. Тодорский. Для них «это был 
убийственный шок». «Ни он, ни кто-нибудь из его друзей, — сви-
детельствовал Полищук, — не сказали ни слова. Все угрюмо мол-
чали, старались не глядеть друг на друга. Обстановка могильная»30. 

27 Полищук К. Заседание РВС 1–3 июня 1937 года. Свидетельство очевидца // 
Знание — сила. М., 1990. № 5. Май. С. 26–32.

28 В воспоминаниях автор называет Наркомат — «здание РВС», а пленум ВС 
при НКО — «заседанием РВС». До переименования военного ведомства 
в НКО СССР коллегиальным органом НКВМ являлся РВС СССР.

29 Согласно сохранившимся и опубликованным спискам, показания Уборевича 
и Якира не выдавались участникам Совета, хотя допустимо, что в последний 
момент они могли появиться.

30 Полищук К. Указ. соч. С. 28, 29.
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В состоянии сильнейшего потрясения — «безмолвно», «не за-
мечая ни яркого июньского солнца, ни уличного оживления» — 
участники заседания из здания Наркомата проследовали в Сверд-
ловский зал Кремля, где должно было открыться первое заседание 
пленума Военного совета.

По установившейся традиции вступительное слово с докладом 
делал К. Е. Ворошилов. Тема его выступления отвечала главной за-
даче политического момента — «о раскрытом органами НКВД 
контрреволюционном заговоре в РККА». Выступление нарко-
ма изобиловало цитатами из показаний арестованных. Неодно-
кратно нарком обращался в зал со словами — «вы сами читали», 
«на странице…» и т. д. Стенографисты, учитывая это обстоятель-
ство, делали отточия в стенограмме, когда нарком начинал зачи-
тывать следственные материалы. Поэтому в стенограмме его вы-
ступления много отточий, а слово «читает» повторено 45 раз. 
Несмотря на имеющиеся особенности, анализ выступления нар-
кома позволяет выделить следующее.

Во-первых, количество имен «заговорщиков», упоминаемых 
и цитируемых Ворошиловым в докладе, во много раз превышало 
фамилии тех лиц, чьи протоколы допросов были розданы на ру-
ки участникам перед началом Совета. Из уст наркома, с трибуны 
собранные в зале более 150 представителей военной элиты услы-
шали имена около двух десятков арестованных «заговорщиков», 
бывших еще вчера коллегами, сослуживцами и друзьями. Очевид-
но, что главным из них был — Тухачевский, еще до недавнего вре-
мени занимавший ключевое место в военной служебной иерар-
хии31.

Во-вторых, выдвигаемые в адрес «заговорщиков» обвинения 
имели две основных составляющих — подрыв мощи Красной ар-
мии и измена Родине. Для большинства присутствовавших за мо-
щью армии стояла, прежде всего, боеготовность подчиненных им 
войск, требовавшая ежедневной организационной и практиче-
ской работы. Видимо, с учетом этого Ворошилов подчеркнул:

31 Помимо отдельных протоколов допросов Ворошилов цитировал собственно-
ручные показания Тухачевского от 1 июня. Одна их часть известна как «План 
поражения» (при первой публикации была ошибочно указана дата — 26 мая, 
в последующем эта ошибка была исправлена). См.: Военный совет. 1–4 июня 
1937 г. С. 23, 467–494 (док. 29). Другая часть с той же датой см.: Показания 
Тухачевского М. Н. от 1 июня 1937 года // Молодая гвардия. 1994. № 10.
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«Даже боевая подготовка, которую мы все, казалось, так держим 
под своим личным наблюдением, которую мы все так восхваля-
ем и любим, даже боевая подготовка велась в значительной части, 
в значительной мере вредительски. Даже боевая подготовка!»32

Отметим, что через три дня (4 июня) нарком, выступая с заклю-
чительным докладом, опроверг свои слова, о чем далее будет ска-
зано подробнее. Обвинение в измене Родине, особенно для кад-
рового военного, влекло за собой самую суровую меру наказания. 
В данном случае измена была увязана со шпионажем и, в первую 
очередь, с Германией, куда командиры РККА неоднократно были 
командированы руководством армии и страны с целью изучения 
опыта германской армии.

В-третьих, в докладе была изложена схема «заговора», возглав-
ляемого Троцким, и названы основные его цели — свершение 
«дворцового переворота», как выразился нарком; организация 
вооруженного восстания во время войны; подготовка разгрома 
Красной армии во время войны, так называемый «план пораже-
ния», зафиксированный в качестве заголовка в показаниях, напи-
санных собственноручно Тухачевским. Не обошлось без досадных 
оговорок. В частности, Ворошилов, зачитывая показания Бати-
са, перепутал имя Сталина с именем Троцкого33. Помимо этого, 
назвав Троцкого идейным вдохновителем заговора и указывая 
на участие в нем разных «господ», имея в виду немцев, японцев, 
поляков, Ворошилов неожиданно использовал иностранное слово 
«комплот», означавшее «заговор»34. Видимо, испанский пример 

32 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 70.
33 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 64: «Вот что говорит Батис. Он еще 

в 1930 г., будучи послан в Турцию в качестве военно-морского атташе, свя-
зался там с Троцким <…>. Это был второй раз <…>. Троцкий задал ему во-
прос: “Желаю ли я быть ему полезным в его борьбе с Троцким?” (выделено 
нами. Видимо, здесь оговорка, т. к. речь идет о Сталине. — Т. Н.). “Я сказал, 
что я считал его всегда вождем, никогда не изменял ему и не изменю ему”. По-
сле этих слов Троцкий предложил рассказать ему, что предпринимают работ-
ники ГПУ при полпредстве против него».

34 «Сomplot» (фр., исп.) — заговор. См.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. 
С. 64. В частности, Ворошилов сказал: «Во главе всей этой работы, как 
и должно быть, разумеется, стоял Троцкий. К нему тянутся все нити. Он яв-
ляется душой, вдохновителем и тем идейным, если можно говорить об идей-
ности в отношении этих господ, тем идейным стержнем, вокруг которого за-
вязался весь этот комплот всех этих господ» (выделено нами. — Т. Н.). Воз-
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повлиял на его риторику, так как до этого он подробно осветил 
использование испанского «опыта» участниками «заговора», за-
читав с разрешения Сталина показания Карахана.

В-четвертых, на «заговорщиков» были списаны многие про-
счеты, неоднократно отмечавшиеся ранее в приказах НКО СССР. 
За приведенными наркомом примерами «вредительства» и «ди-
версий» стояли проблемы с аварийностью в армии, с хранени-
ем имущества на артскладах и состоянием складского хозяйства 
в целом, с качеством оборонного и гражданского строительства 
в округах, особенно в ОКДВА и др.

Кроме того, из доклада следовало, что внутри самой армии 
группировки между высшим комначсоставом, влиявшие на слу-
жебные взаимоотношения, уже давно стали реалиями армейской 
жизни.

К. Е. Полищуку запомнилось из доклада Ворошилова стерео-
типность ответов в показаниях арестованных военачальников, ци-
тируемых наркомом, отсутствие в них конкретных фактов, точ-
ных дат, количественных и результативных данных преступлений, 
а также аналогичность схем составления показаниий. Вместе с тем 
Полищук отмечал слишком частое повторение в протоколах выра-
жений «преступная», «шпионская», «изменческая», которые, 
по его мнению, составляли не менее половины текста35.

Крайне важно отметить поведение Сталина на Совете, в том 
числе во время выступления Ворошилова. Полищук вспоминал:

«При всяком выступлении (они происходили с  мест, без выхода 
на трибуну) Сталин внимательно слушал оратора, пристально смо-
трел на выступавшего, изредка попыхивая трубкой, а иногда вста-
вал и прохаживался возле стола. Никаких бумаг перед ним не было, 
и я не замечал, чтобы он записывал что-либо. Реплики он давал ред-
ко. Замечания его были краткими»36.

Действительно, во время выступления наркома зафиксирова-
но 16 реплик Сталина, кратких, но многозначительных. То он об-

можен и другой вариант объяснения, ведь иностранное слово «комплот» 
созвучно русскому — «компот», образно говорящему о смешении всех со-
ставляющих.

35 Полищук К. Указ. соч. С. 29.
36 Там же. С. 31.
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ратил внимание на «шпионские» связи Тухачевского с немцами 
и поляками, относившиеся к 1925 году; то разрешил Ворошило-
ву зачитать показания Карахана; то задал вопрос о «группе» Яки-
ра — Тухачевского — Уборевича; то подсказал наркому о дате вер-
бовки Осепяна Гамарником в 1932 году, при этом добавив: «У нас 
показания есть». На эти слова последовал ответ Ворошилова: 
«Ну, я этого еще не знаю»37.

После выступления наркома, как и полагалось на заседаниях ВС 
при НКО, началось обсуждение. Очевидно, что очередность вы-
ступления, как и личности выступавших, особенно в первый день 
заседания, были предусмотрены заранее и, скорее всего, при непо-
средственном участии самого Сталина, в кабинете которого нар-
ком провел накануне, 31 мая, несколько часов. Первые 11 человек, 
выступивших на Совете, были подобраны умело38. Среди них были 
те, кто имел личные обиды на арестованных, кто в силу различных 
причин не разделял новаторских идей Тухачевского и его сподвиж-
ников в деле обучения армии новым формам и методам боевой под-
готовки, кто был недоволен понижением статуса политработников 
после введения единоначалия. Особенно в отношении «личных» 
претензий показательным было выступление Дыбенко. Известно, 
что Сталин был осведомлен о разногласиях между ними, поэтому 
назначение опального Тухачевского в ПриВО было не случайным, 
как и выступление Дыбенко, открывшего прения по докладу нар-
кома. Морские командиры тоже имели свои «обиды» в адрес быв-
шего заместителя наркома, который, по их мнению, недостаточно 
внимания уделял развитию флота.

37 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 72, 73, 75, цитаты — С. 75.
38 Среди тех, кому было доверено поддержать линию партии, были: в 1-й день за-

седания — Дыбенко П. Е. (комвойск СибВО, бывш. комвойск ПриВО), Кожа-
нов И. К. (команд. Черноморским флотом), Горячев Е. И. (командир 6-го кав-
корпуса БВО), Смирнов П. А. (член военного совета ЛВО, бывш. нач. ПУ 
БВО), Лудри И. М. (нач. Военно-морской академии, бывш. зам. нач. ВМС 
РККА), Гринберг И. М. (член военного совета АОН), Левандовский М. К. 
(комвойск ЗакВО); во 2-й день — Петровский Л. Г. (командир 5 стр. корпу-
са БВО, быв. командир 1-й Московской Пролетарской стр. див. МВО), Не-
ронов И. Г. (военком Военной академии им. Фрунзе, бывш. нач. ПУ СКВО), 
Жильцов А. И. (нач. УПС РККА, бывш. пом. комвойск БВО по мат. снабже-
нию), Мезис А. И. (зам. комвойск и член военного совета, нач. ПУ БВО, бывш. 
нач. ПУ ПриВО). Всего на Совете выступили в прениях 42 чел., впоследствии 
из них 34 чел. (80 %) были арестованы и расстреляны «как заговорщики». См.: 
Князьков А. С. Предисловие // Военный совет. 1–4 июня 1937. С. 10.
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Среди выступивших 1 и 2 июня пять человек имели отноше-
ние к БВО, двое из них — по предыдущим должностям, трое — 
относились к «новым белоруссам» (по выражению А. И. Мези-
са), будучи назначенными на замену арестованным командирам. 
Безусловно, что им нужно было показать себя с наилучшей сто-
роны на новой должности. Думается, что этот человеческий фак-
тор был учтен Сталиным при отборе кандидатур для выступлений, 
как и то, что никто не захочет отвечать за чужие ошибки и недоче-
ты в деле боевой подготовки войск, — легче списать на предше-
ственника. Кроме того, организаторы хотели услышать от высту-
павших, наряду со словами покаяния, как можно больше примеров 
«вредительской» деятельности «заговорщиков». Все это созда-
вало накаленную атмосферу и подготовленную почву для выступ-
ления Сталина.

Сталин на Военном совете и его концепция «заговора»

Присутствие генерального секретаря И. В. Сталина и членов 
Политбюро ЦК ВКП (б) на Совете являлось чрезвычайным со-
бытием, так как ни до, ни после руководство партии и правитель-
ства не посещали подобные форумы. На сегодняшний день речь 
Сталина на ВС при НКО опубликована и неоднократно цитиро-
валась, поэтому отметим ее наиболее важные аспекты, на которых 
генсеком было заострено внимание присутствовавших. Первое — 
провозглашение с трибуны наличие «заговора военных», что объ-
ясняло массовые аресты высшего комначсостава в апреле — мае 
1937 года. С учетом этого, была названа главная вина арестован-
ных — шпионаж в пользу Германии — и перечислен ряд доказа-
тельств в пользу выдвинутого обвинения. Второе — объяснение 
причин: «почему» состоялся заговор. Третье — призыв к коман-
дирам не бояться «сигнализировать» и писать в ЦК, даже минуя 
наркома; не бояться признавать свои ошибки; не бояться выдви-
гать молодые кадры.

К. Е. Полищук так описывает вождя на Военном совете:

«Сталин в своем привычном френче, в сапогах и брюках навыпуск 
выглядел постаревшим с тех пор, как я видел его на заседании РВС 
в декабре 1936 года в Доме Красной армии. Он тоже не показывал 
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признаков угнетенности, наоборот, имел уверенный, даже веселый 
вид. Он с заинтересованностью оглядывал зал, искал знакомые лица 
и останавливал на некоторых продолжительный взгляд»39.

С первых же слов выступления Сталина стало ясно, почему он 
молчал и ограничивался только репликами в адрес выступавших 
командиров и политработников:

«Товарищи, в том, что военно-политический заговор существовал 
против Советской власти теперь, я надеюсь, никто не сомневает-
ся»40.

Слово «теперь» является, на наш взгляд, ключевым в этой фра-
зе. Сам Сталин, конечно же, не сомневался в наличии «заговора». 
Однако ему было важно, чтобы в этот заговор поверила армия, 
связанная между собой служебными, дружескими, а в ряде случаев 
и родственными связями. Вторая сталинская фраза также объясня-
ла, почему он медлил со своим обращением к присутствовавшим, 
дожидаясь второго дня заседания:

«Факт, такая уйма показаний самих преступников и  наблюдения 
со стороны товарищей, которые работают на местах, такая масса 
их, что, несомненно, здесь имеет место военно-политический заго-
вор против Советской власти, стимулировавшийся и финансиро-
вавшийся германскими фашистами».

Очевидно, что взятая вождем пауза в один день — как правило, 
его выступления открывали форумы — позволила ему апеллировать 
не только к показаниям самих арестованных, но и к «наблюдениям 
со стороны товарищей», подтверждавшим наличие «заговора».

Число лидеров заговора Сталин определил в количестве 13 че-
ловек, выделив из них политическое ядро — Троцкий, Рыков, Бу-
харин, Рудзутак, Карахан, Енукидзе, Ягода, и военное — Туха-
чевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник. Обращает 

39 Полищук К. Указ. соч. С. 31. О присутствии Сталина на ВС при НКО в дека-
бре 1936 г. автор ошибается. Скорее всего, он видел Сталина на приеме, ко-
торый обычно устраивали после завершения Совета.

40 Здесь и далее приведены цитаты из выступления Сталина. Военный совет. 
1–4 июня 1937 г. С. 128–143.
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внимание, что Сталин неоднократно называл заговорщиков харак-
терными словосочетаниями — «патентованный шпик», «патен-
тованный подстрекатель». В частности, им было сказано:

«Это агентура, руководящее ядро военно-политического заговора 
в СССР, состоящее из 10 патентованных шпиков и 3-х патентованных 
подстрекателей-шпионов. Это агентура германского рейхсвера»41.

Ранее он говорил о 10-ти «явных шпионах» среди заговорщи-
ков и 3-х, на которых «информации нет». Сталин целенаправлен-
но повторил эти словосочетания несколько раз, чтобы зафиксиро-
вать их в памяти присутствовавших.

При характеристике лидеров «ядра заговора» Сталин, преж-
де всего, постарался объяснить командирам «правильную» точ-
ку зрения, с которой следовало оценивать деятельность «заго-
ворщиков». Однако первоначально он подробно остановился 
на двух «неправильных», которые отвлекали от «истины». Од-
на из них — как относиться к социальному происхождению «за-
говорщиков»; другая, названная им «ходячей», — как отно-
ситься к разделению «заговорщиками» взглядов Троцкого. 
Ошибочность первой была выражена им в словах: «…но не каж-
дое лицо из класса может вредить». В помощь себе он привел 
имена Ленина, Энгельса, Маркса и даже Чернышевского, кото-
рый «был сын попа», но «неплохой был человек». Опровергая 
вторую точку зрения, Сталин сказал: «Часто говорят: в 1922 го-
ду такой-то голосовал за Троцкого. Тоже неправильно. Чело-
век мог быть молодым, просто не разбирался, был задира». Здесь 
ему помогли имена умершего Ф. Э. Дзержинского и здравство-
вавшего секретаря ЦК А. А. Андреева. Эти примеры подтвержда-
ли лояльность власти к тем, кто в прошлом колебался или «не все-
гда правильно голосовал». Вполне допустимо, что вступительная 
часть выступления Сталина — вождя и генсека — внесла сумяти-
цу в мыслях командиров и особенно политработников, которые 
совсем недавно в соответствии с решениями высших партийных 
органов увольняли «социально-чуждых элементов» и боролись 
с троцкистами в армейских рядах42.

41 См.: Там же. С. 133 — цитата, 132.
42 См. цитаты: Там же. С. 128, 129, а также с. 133.
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Почему же Сталин отказался от лозунга «выкорчевывания 
троцкистов», который еще недавно был основным для всей стра-
ны? В своей речи он сам постарался ответить на этот вопрос в вы-
бранном им стиле — просто и доступно, но с учетом ситуации. 
Оказывается, среди «заговорщиков» были не только «троцки-
сты», но и те, кто никогда не голосовал за Троцкого, как Рудзутак 
и Енукидзе, составляя, тем не менее, верхушку «заговора»43. Как 
нам представляется, эта вводная часть выступления вождя имела 
упреждающее значение и была нацелена на нейтрализацию воз-
можных сомнений в правоте ранее проводившихся партией поли-
тических кампаний. Сталин старался предвосхитить высказывания 
или мысли, подобные тем, что зафиксировали политорганы после 
закрытия Совета среди красноармейцев: «Центральному Коми-
тету доверять больше нельзя, ведь всех этих работников и шпио-
нов воспитала партия и ЦК вместе со Сталиным».

Так что же подразумевалось вождем под «правильной» точкой 
зрения? Подразумевался — «шпионаж». Исходя из этого, он пред-
ложил: «Самое лучшее, судить о людях по их делам, по их работе». 
Закрепляя сказанное, добавил — «по их делам за ряд лет». А де-
ла эти были увязаны, согласно его логике, с «предательством» Ро-
дины и шпионажем в пользу Германии. Здесь генсек вкратце оста-
новился на каждом из 13-ти, а в отношении Тухачевского просто 
отослал к его показаниям, розданным перед началом Совета, произ-
неся: «Вы читали его показания», с очередным добавлением:

«Он оперативный план наш, оперативный план  — наше святое-
святых, передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представи-
телями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион»44.

Зачастую сталинские добавления или уточнения преследовали 
определенные цели. Так, например, его слова «за ряд лет» позво-
ляли уйти от ответственности руководству страны, которое санк-
ционировало и развивало отношения с Германией, учебу и обмен 
генералитетом до 1933 года. В связи с этим, видимо, не случайно 

43 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 133.
44 См. цитаты: Там же. С. 129, 130, 131. О военном сотрудничестве между 

СССР и Германией см.: Горлов С. А. Совершенно секретно : Москва — Бер-
лин, 1920–1933. М., 1999.
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в показаниях подсудимых неоднократно указывалась начальная да-
та «заговора» — 1932 год. Эта дата также была связана и с Троц-
ким — в 1932 году, уже высланный из СССР, он был лишен совет-
ского гражданства.

Среди приведенных примеров шпионских связей «заговорщи-
ков» с Германией, в частности Рудзутака, Сталиным было упо-
мянуто имя «одной опытной разведчицы» — Жозефины Гензи, 
которая, с его слов, «на базе бабской части» завербовала многих 
из советского руководства, в том числе и Тухачевского. Описы-
вая ее приемы вербовки мужчин, он, между прочим, вспомнил про 
статью в «Правде» — «О некоторых коварных приемах вербов-
щиков». Также, между прочим, им были брошены в зал и другие 
слова: «Вот когда вам, может быть, придется побывать в Берлине, 
Жозефина Гензи, может быть, кто-нибудь из вас знает. Она кра-
сивая женщина. Разведчица старая»45. Для всех, сидевших в зале 
и привыкших слушать вождя с особым вниманием, ловя каждое его 
слово как руководство к действию, этот призыв мог означать — 
будьте бдительны, вокруг могут сидеть те, кто знает Ж. Гензи, — 
такие же шпионы, как Тухачевский и другие.

Упоминаемая Сталиным статья в газете «Правда» была не слу-
чайным уточнением. Эта статья С. Уранова «О некоторых ковар-
ных приемах вербовочной работы иностранных разведок», опуб-
ликованная 4 мая 1937 г., красочно и «правдиво» описывала заказ 
власти. По данным В. Хаустова и Л. Самуэльсона, статья была под-
готовлена по «личному указанию» самого генсека сотрудника-
ми РУ РККА46. Через день после выступления Сталина на Совете 
«Правда» опубликовала (4 июня) подборку писем читателей с от-
кликами на статью С. Уранова, чтобы никаких сомнений не оста-
валось в правоте слов вождя и заодно центральной прессы. За-
кончив с методами работы германской разведки, Сталин перешел 
к описанию самого заговора, вернее его образа — каким он пред-
ставлялся вождю. Из его слов следовало:

«Это военно-политический заговор. Это собственноручное сочи-
нение германского рейхсвера. <…> Рейхсвер хочет, чтобы у нас был 
заговор, и эти господа взялись за заговор. Рейхсвер хочет, чтобы эти 

45 См. цитаты: Там же. С. 131.
46 Хаустов В., Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 120.
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господа систематически доставляли им военные секреты и эти госпо-
да сообщали им военные секреты. Рейхсвер хочет, чтобы существую-
щее правительство было снято, перебито, и они взялись за это дело, 
но не удалось. Рейхсвер хотел, чтобы в случае войны было все гото-
во, чтобы армия перешла к вредительству с тем, чтобы армия не бы-
ла готова к обороне, этого хотел рейхсвер, и они это дело готови-
ли. Вот основное. <…> Заговор этот имеет, стало быть, не столько 
внутреннюю почву, сколько внешние условия, не столько политику 
по внутренней линии в нашей стране, сколько политику германско-
го рейхсвера. Хотели СССР сделать вторую Испанию и нашли себе, 
и завербовали шпиков, орудовавших в этом деле. Вот обстановка»47.

Очередное уточнение — после слов: «Вот основное» — бы-
ло важным, так как исключало критику внутренней политики с ее 
кампаниями против крестьянства, «социально-чуждых элемен-
тов» и др. За изложенным образом «заговора» стоял пример Ис-
пании, где летом 1936 года произошел военный переворот во гла-
ве с генералом Франко. С учетом того, что Германия активно 
поддержала Франко, в том числе и техникой, ее можно было рас-
сматривать как основного инициатора и «заговора» в СССР, 
о чем сам Сталин не преминул позже сказать: «Они, видите ли, хо-
тят арестовать правительство в Кремле. Они хотят в Московском 
гарнизоне иметь своих людей и вообще поднять войска». В си-
лу особенностей своего характера, Сталин видел в каждом авто-
ритетном руководителе государственного масштаба конкурента; 
особенно опасны были военные, за спинами которых стояла во-
оруженная армия. Видимо, испанские события 1936 года сыграли 
определенную роль в формировании идеи «заговора». К тому же 
выяснилось, что советская военная техника, направленная на Пи-
ренейский полуостров, уступала по ряду показателей своим не-
мецким аналогам. Огромные деньги, вложенные в техническое пе-
реоснащение армии, не оправдали себя в нужный момент48.

47 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 133. Об установках Сталина по созданию 
общественного мнения об интенсивной шпионской работе против СССР 
см.: Хаустов В., Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 120.

48 Там же. С. 134 — цитата. Обзорные работы о присутствии советского воен-
ного контингента в Испании и его технических аспектах см.: Русский Сбор-
ник: Исследования по истории России. Т. XX: СССР и Гражданская война 
в Испании 1936–1939 / Отв. сост. О. В. Ауров. М., 2016.
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Возможно, что и личность Тухачевского, представленная Ста-
линым в качестве руководителя «военного ядра», была выбрана 
им не случайно. Известно, что маршал отвечал за «разработки» 
по Испании, куда был направлен советский военный контингент, 
включая военных советников, летчиков, танкистов и представите-
лей других родов войск и центральных управлений РККА. Более 
того, еще в апреле 1937 года Тухачевскому было оказано доверие 
проводить совещания по изучению испанского опыта, составлять 
директивные указания, направляемые в Испанию, подписывать 
совершенно секретные материалы, а в мае — он был снят с высо-
кого поста и удален из Москвы49. Еще в апреле 1937 года в НКО 
собирались обсуждать испанский опыт в рамках планируемого Во-
енного совета, для чего РУ РККА срочно обобщало полученные 
из Испании материалы и готовило информационные сборники50. 
Однако вместо одного планируемого Совета состоялся другой, 
с иными установками и выводами. Что же повлияло на изменения 
планов политического и военного руководства страны? Вопрос 
остается дискуссионным до сих пор.

Для Сталина важно было не только убедить командиров в на-
личии «заговора», но и уничтожить авторитет, который имели 
многие «заговорщики» в армейских рядах, о чем, кстати, говори-
ли выступавшие в первый день заседания Совета. Особенным до-
верием пользовался в армии Я. Б. Гамарник. Из всех арестованных 
к июню военных он, путем револьверного выстрела, ушел от тюрь-
мы, допросов, физических издевательств, заставлявших людей под-
писывать ложные показания. Его быстрый уход от «правосудия» 

49 Так, например, 17 апреля 1937 г. Тухачевским был представлен на имя Во-
рошилова объемный документ, имеющий заголовок: «Тактические задания 
по проведению опытов в “X”», подписанный зам. нач. РУ РККА А. М. Нико-
новым. Документ этот заканчивался предложением: «Расчет составлен по по-
ручению маршала Советского Союза тов. Тухачевского на основе данных, 
представленных начальниками ЦУ НКО». В препроводительной записке 
на имя наркома, подписанной собственноручно Тухачевским, указано: «При 
сем представляю разработки (выделено нами. — Т. Н.) по стране «X», прос-
изведенные по Вашему приказанию». Полная публикация документа см.: Во-
енно-исторический архив. 2006. № 6 (78). С. 119–133.

50 21 апреля 1937 г. был арестован нач. 1-го (западного) отдела РУ РККА 
О. О. Штейнбрюк, отвечавший, в том числе, за организацию всех работ, свя-
занных с Испанией. О времени ареста см.: Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Указ. 
соч. С. 157; также Хаустов В., Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 119.
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оставлял открытым вопрос — кто он? — заговорщик или заблуж-
давшийся. Это позволяло Сталину манипулировать именем заме-
стителя наркома и начальника ПУ РККА в угоду своих фантазий 
и доказательств. Вот один из примеров подобного:

«Должно быть, они (заговорщики.  — Т.  Н.) часто колебались 
и не всегда вели свою работу. Я думаю, мало кто из них вел свое 
дело от начала до конца. Я вижу, как они плачут, когда их привели 
в тюрьму. Вот тот же Гамарник. Видите ли, если бы он был контр-
революционером от начала до конца, то он не поступил бы так, по-
тому что я бы на его месте, будучи последовательным контррево-
люционером, попросил бы сначала свидания со Сталиным, сначала 
уложил бы его, а потом бы убил себя. Так контрреволюционеры по-
ступают»51.

Второй фигурой, на которую Сталин нацелил свое внимание, 
был Тухачевский. «Мы его, — говорил генсек, — считали не пло-
хим военным, я его считал не плохим военным». Такая оговорка 
вновь была не случайной. Наверняка ряду присутствовавших бы-
ло известно о разногласиях между наркомом и его заместителем 
во взглядах на перспективы строительства РККА, как и то, что Ту-
хачевский мог обращаться к Сталину напрямую, даже минуя нар-
кома. Умело используя прозвучавшую в предыдущих выступлениях 
критику в адрес маршала (по поводу штатного состава стрелко-
вой дивизии), Сталин выставил его перед всеми «профаном», 
который на соответствующий вопрос вождя — «Как вы, чело-
век, называющий себя знатоком этого дела, как вы можете настаи-
вать…» — ответил: «Тов. Сталин, это увлечение». Вывод Стали-
на был целенаправленным: «Это не увлечение, это вредительство, 
проводимое по заказам германского рейхсвера»; «И вот эти не-
вольники германского рейхсвера сидят теперь в тюрьме и плачут. 
Политики! Руководители!»52

Известно, что любимым приемом Сталина было сталкивать лю-
дей между собой, провоцируя их на оправдания. Выступая на Со-
вете, он умело использовал этот прием. Так, например, зная 
о трениях между Блюхером — с одной стороны, Гамарником 

51 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 133–134.
52 См. цитаты: Там же.

[Содержание]



113

и Тухачевским — с другой, Сталин с трибуны поведал залу с по-
дробностями, как велась агитация против Блюхера, на место ко-
торого якобы планировалось поставить Тухачевского. Рассказав 
о бытовых и служебных слабостях Блюхера — «вот он выпива-
ет», «вот он рано утром не встает, не ходит по войскам», «новых 
методов работы не понимает» — Сталин дал, в отличие с приме-
ром по Тухачевскому, положительную характеристику комвойск 
ОКДВА: «Ну, сегодня не понимает, завтра поймет, опыт старо-
го бойца не пропадает»; «Мужик, как мужик, неплохой»; «Он, 
конечно, разумнее, опытнее, чем любой Тухачевский, чем любой 
Уборевич, который является паникером, и чем любой Якир, кото-
рый в военном деле ничем не отличается»53. Известно, какая роль 
была отведена Блюхеру в предстоящем суде над «заговорщика-
ми». Очевидно, что не случайным было обращение к имени сидя-
щего в зале маршала, не случаен был выбранный стиль риторики. 
Это помогало установить взаимодействие с залом, отзывавшим-
ся то смехом, то оживлением, помогало разжечь пламя ненависти 
и сделать присутствовавших своими сторонниками.

Вторая часть выступления вождя была нацелена на объясне-
ния целого ряда вопросов: «почему этим господам так легко уда-
валось завербовать людей»; «почему мы так странно прошляпили 
это дело», имея в виду заговор; почему центр вовремя не отреаги-
ровал на «…все эти художества, на Украине — Якир, здесь в Бело-
руссии — Уборевич?» и др.54 Отвечая на им же поставленные «по-
чему», Сталин, что называется, раздал всем по серьгам. Досталось 
разведке — «Наша разведка по военной линии плоха, слаба, она за-
сорена шпионажем»; «Разведка — это та область, где мы впервые 
за 20 лет потерпели жесточайшее поражение». Досталось Геншта-
бу за подбор и контроль над командующими войсками: «Я не слы-
хал, чтобы Генеральный штаб проверял людей, чтобы Генеральный 
штаб нашел у Уборевича что-нибудь и раскрыл все его махина-
ции». Досталось тем, кто раздает рекомендации «непроверенным» 
«в политике» военным кадрам. Досталось органам военной печа-
ти, которых, по словам Сталина, следовало «прибрать к рукам обя-
зательно»: «Я кое-какие журналы читаю, появляются иногда такие 
штуки». За «штуками» стояла дискуссионная рукопись И. С. Ку-

53 См. цитаты: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 132.
54 См. цитаты: Там же. С. 134, 135, 139.
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тякова «Киевские канны», которую Сталин назвал «дрянной шту-
кой», потому что в ней «запятнали наших командиров, до небес 
возвели командование Польши». «Цель брошюры, — указывал 
он, — развенчать Конную армию. Я знаю, что без нее ни один серь-
езный вопрос не разрешался на Юго-Западном фронте». При этом 
вождь проявил забывчивость к фамилиям автора и рецензента, на-
звав Кутякова — Худяковым, Седякина — Сидякиным, а название 
книги переделал в «Киевские камни»55.

Используя хорошо известный ему прием обвинения, Сталин на-
ходил новых козлов отпущения, но уже в лице не конкретных лич-
ностей, а военных органов, перекладывая на них ответственность 
«центра» за допустимые просчеты. Одновременно им был ис-
пользован и другой прием, выражавшийся в часто употребляемых 
оборотах «я» или «мы его мало знаем», «мы не могли знать», 
«нам отсюда не все видно», «я тут сторонний человек, и то заме-
тил недавно» и пр. Это позволяло также доступно и просто отве-
тить на вопрос, «почему» центр не все видит, не все знает.

В тесной взаимосвязи с этим был вопрос о «сигналах». О важ-
ности его для Сталина говорит тот факт, что генсек неоднократ-
но возвращался к нему: «Я должен сказать, что сигнализировали 
очень плохо с мест. Плохо. Если бы сигнализировали больше, ес-
ли бы у нас было поставлено дело так, как этого хотел Ленин…»; 
«Плохо сигнализируете, а без ваших сигналов ни военком, ни ЦК 
ничего не могут знать»56.

Имя основателя советского государства и своего учителя при-
годилось Сталину, чтобы привести пример не существовавше-
го диалога между Лениным и Троцким, когда вождь страны «от-
брил как мальчишку» вождя армии, указав ему, что «заботиться» 
о военном деле может любой, потому что «война — это дело всей 
страны, дело партии».

55 См. цитаты: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 136 (о разведке), С. 138 
(о Генштабе), С. 139–140 (о рекомендациях), С. 140–141 (о военной печати 
и Кутякове).

56 См. цитаты: Там же. С. 137, 138. Полный текст цитаты о Ленине (с. 137): 
«Если бы сигнализировали больше, если бы у нас было поставлено дело так, 
как этого хотел Ленин, то каждый коммунист, каждый беспартийный счи-
тал бы себя обязанным, о недостатках, которые замечает, написать свое лич-
ное мнение. Он так хотел. Ильич к этому стремился, ни ему, ни его птенцам 
не удалось это дело наладить».
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Прозвучавший призыв — писать в ЦК — Сталин подкрепил 
парой фраз, нашедших живой отклик зала, и выводом, после кото-
рого у многих рука потянулась бы к бумаге и ручке:

«Разве вам когда Ворошилов запрещал письма писать в ЦК? (Го-
лоса. Нет, никогда.) Кто из вас может сказать, что вам запрещали 
писать письма в ЦК? (Голоса. Нет, никто). Поскольку вы отказы-
ваетесь писать в ЦК и даже наркому не пишете, о делах, которые 
оказываются плохими, то  вы продолжаете старую троцкистскую 
линию»57.

В завершении речи Сталин поднял вопрос о замене арестован-
ных и исключенных из армии командиров, упредив сомнения и раз-
говоры: «Говорят, как же такая масса командного состава выбыва-
ет из строя. Я вижу кое у кого смущение, как заменить». Услышав 
своевременную поддержку из зала — «Чепуха, чудесные люди 
есть». — Сталин призвал не бояться и смелее выдвигать людей сни-
зу. Здесь в очередной раз он вспомнил об Испании, о военных со-
ветниках Берзине и Штерне, чьи способности, с его слов, были 
не известны руководству страны до сего времени: «Никто не думал 
и я не слыхал…». Упомянул он и «малозаметного», «малоизвест-
ного» Павлова, то ли командира полка, то ли бригады. Для досто-
верности сказанного фамилия Берзина была пару раз произнесе-
на им как Березин. Допущенные генсеком ошибки и неточности 
в должностях в который раз были заранее продуманы, ведь он «ма-
ло» знал их. Это отступление позволило Сталину напоследок про-
изнести сакральную фразу: «Вот где наша сила — люди без имен» 
и призвать сидящих в зале: «Выдвигайте людей смелее снизу. Сме-
лее — не бойтесь»58. Последние слова вождя вскоре трансформи-
ровались в отчетах военных округов как «смелое выдвижение».

Заключительное выступление К. Е. Ворошилова

Наконец, наступило время подвести итог Ворошилову. За четы-
ре дня заседания нарком услышал много критики в свой адрес, а так-

57 См. цитата: Там же. С. 138.
58 См. цитаты: Там же. С. 142, 143.
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же взаимных упреков от командиров в адрес друг друга. Не раз он 
прерывал выступавших, уходивших в глубину взаимных обид, ли-
бо звонком председателя, либо замечаниями. Очевидцу событий 
К. Е. Полищуку запомнился внешний вид наркома на Совете:

«Что касается Ворошилова, то на нем, что называется, лица не бы-
ло. Казалось, он стал ростом меньше, поседел еще больше, появи-
лись морщины, а  голос, обычно глуховатый, стал совсем хрип-
лым»59.

Волнение, нервозность, усталость проявлялись в его эмоцио-
нальной речи, выражениях и словах, которые, как правило, избега-
ли произносить на форуме такого уровня, тем более с кремлевской 
трибуны. Среди них вкрапливались термины из церковно-славян-
ского лексикона, знакомого ему с детства: «…кесарево — кеса-
реву, богово — богову», «Слава Богу»60. К тому же нарком зача-
стую вспоминал и «черта», и «чертову бабушку», несколько раз 
он прибегнул к слову «прошляпил», комментируя работу коман-
дующих.

В своем заключительном докладе, кстати, по объему почти 
80 страниц, Ворошилов, прежде всего, постарался ответить на во-
просы, прозвучавшие в выступлениях командиров и поднятые 
Сталиным. В отличие от 1 июня, при открытии Совета, нарком за-
нял более решительную позицию — взял под защиту дела и име-
на своих подчиненных, даже тех, кто был арестован, и ответил тем, 
кто в пылу сведения счетов, что называется, перегибал палку.

Начал Ворошилов с вопроса, как наиболее остро стоявшего, 
о кадрах, порядке назначения и аттестациях. Не снимая с себя вину 
за продвижение «заговорщиков» и назвав себя «заключительным 
аккордом», он напомнил всем присутствовавшим, как организована 

59 Полищук К. Указ. соч. С. 30.
60 Некоторые примеры из выступления 4 июня: «Поэтому члены Военного со-

вета сами до этого допустили. Они просто решили: кесарево — кесареву, 
богово — богову. Я — бог, я могу заниматься всем и ничем, а ты — коман-
дующий, твое дело — вся работа»; о работе в период Гражданской войны: 
«…кто теперь не знает, что т. Сталин ими занимался. И слава богу, что за-
нимался вместе с т. Егоровым. Он этим ни капельки не умалял достоинства 
т. Егорова, работали они вместе и никакой склоки у них между собой, также 
как и у меня с т. Буденным, не было». См.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. 
С. 357.
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«кухня назначенческая» и «какую роль в назначении играет коман-
дующий». Согласно существовавшему порядку нарком имел право 
назначать лично только уровень командиров полка и соответствую-
щих им лиц, а командиров дивизий и выше утверждал ЦК партии, 
но по его представлению. Из сказанного следовало, что ответствен-
ность за назначения разделялась между военным ведомством и По-
литбюро ЦК ВКП (б). Внутри наркомата за выдвижение и назначе-
ние отвечали как нарком, так и командующие округами. Последние, 
по словам Ворошилова, имели практику заранее «сговариваться» 
с Фельдманом (нач. Управления по начсоставу) и между собой. При 
рассмотрении кандидатуры, подчеркнул нарком, был «только один 
критерий» — имевшаяся оценка «в его так называемом личном де-
ле, в аттестационных его материалах». В связи с этим ответствен-
ность за кадры несли не только подписывавшие приказы, но и те, 
кто давали аттестацию. Здесь нарком выразился образно:

«Так что представлять таким образом, что назначение шло в таком 
порядке: сидит Фельдман, Ворошилов и другой. Один в носу ковы-
ряет по глупости, другой приносит ему целый список, и мы подпи-
сываем, — это неверно. Поэтому несите больше ответственности 
на будущее время»61.

Однако им была отмечена ограниченность существовавшего 
подхода: «Аттестовали мы на слух и тем совершали преступление, 
преступление потому, что этими материалами и руководствуем-
ся». Правда, позже, вернувшись к вопросу о присвоении званий, 
Ворошилов признал, что «сам прочитывал» все аттестационные 
материалы вплоть до командиров дивизий включительно, «сам ду-
мал» над каждым62.

Затронул Ворошилов и такую важную проблему, как «вреди-
тельство» в кадрах, когда «заговорщики» «подсаживали» своих 
людей в авиацию, мотомехвойска, химические части и на склады. 
Нарком как никто знал о положении с кадрами в армии, особенно 
в связи с увеличением ее численности и техническим переоснаще-
нием. Говоря об этом, он подчеркнул, что «людей нам нужно мно-
го, и людей интеллигентных, знающих», поэтому каждый грамот-

61 См. цитаты здесь и ранее: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 337, 338, 339.
62 Там же. С. 338, 352.
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ный человек «ценился на вес золота». В связи с этим Ворошилов 
вернулся к вопросу, затронутому Сталиным в его выступлении, — 
по поводу рекомендации, данной Буденным и Орджоникидзе 
«некоему» командиру бригады Абашидзе, который, со слов ген-
сека, оказался полковником царской армии, вдобавок — мораль-
но разложившейся личностью. Хотя среди присутствовавших 
в зале тоже были полковники царской армии, как А. И. Егоров 
и Б. М. Шапошников, но именно Абашидзе вызвал явное сталин-
ское неудовольствие. Генсек активно включился в повторное об-
суждение этого вопроса, напомнив, что для Красной армии, ее 
бронетанковых частей были мобилизованы «отобранные комму-
нисты». И вдруг — полковник царской армии, к тому же кавале-
рист в прошлом.

Вступив в диалог со Сталиным, Ворошилов стал объяснять при-
чину этого назначения и в сердцах напомнил всем, что «царь сво-
ей собственной рукой назначал полковников». Отстаивая по-
зицию своего ведомства, нарком сказал генсеку, что требуется 
«значительный срок времени» для подготовки командира брига-
ды, и в конце концов сослался на его же указания: «Мы выполня-
ли твою установку, т. Сталин, правильную установку — беречь 
людей»63.

Будучи членом Политбюро, Ворошилов хорошо знал, что ди-
рективные указания генсека подлежат выполнению. В настоящее 
время установка была на самокритику и признание вины в том, 
что не сигнализировали в ЦК; в том, что не распознали «врагов» 
раньше. Ворошилов каялся вместе с другими64. Неоднократно 
в ходе выступления нарком использовал в адрес «заговорщиков» 
уничижительные эпитеты, но, тем не менее, он отдавал должное 
их знаниям и профессионализму, говоря — «они много работа-
ли». К примеру, он подтвердил свое мнение о Гамарнике и Яки-

63 См. цитаты: Там же. С. 339–340. В выступлении Сталина фамилия «Абаши-
дзе» была озвучена в ряде мест как «Абошидзе».

64 В частности, Ворошилов сказал: «Встает вопрос: как же помимо всего того, 
что я вам уже говорил, как же рядом со мной сидели Гамарник, Тухачевский, 
Фельдман, Якир, Уборевич, всякие Гарькавый, Савицкий, Вольпе, Ефимов, ко-
торый в свое время сидел на кадрах. Тут приходится виниться, как и вы, все 
здесь винились; не замечал, верил этим людям, верил в особенности Гамарни-
ку, как большевику, и слишком много передоверил ему работы». См.: Воен-
ный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 341.
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ре, считая их «настоящими» коммунистами: «Но вы думаете, что 
я любил этих подлецов («заговорщиков». — Т. Н.). Я знал, что 
это никакие не коммунисты. Якира и Гамарника я исключаю (вы-
делено нами. — Т. Н.), а относительно Уборевича и Тухачевского 
я знал». Однако, доверяя Якиру и признавая его заботу о команди-
рах, Ворошилов с трибуны подверг критике его поведение на ма-
неврах и «батьковщину» среди подчиненных. В адрес Уборевича, 
отвечая на критику выступавших, им было сказано: «И сколько бы 
вы ни хвастались — «мы лучше» — этого не было, он был хоро-
шим. В этом наша беда»65.

Приведем другой пример, когда Ворошилов позволил себе вы-
разить личное мнение, отличавшееся от сталинского. В своей речи 
Сталин, говоря об Абашидзе, упоминул имя Халепского, бывшего 
члена ВС при НКО, со словами: «Поймали за хвост бывшего на-
чальника бронетанкового управления Халепского. Не знаю, как он 
попал, он пьяница, не хороший человек, я его вышиб из Москвы, 
как он попал?» Нарком, не забыв об этих словах вождя, при упо-
минании имени Халепского добавил: «…которому я верил, верю 
и теперь»66.

Конечно, Ворошилов не мог обойти стороной личность Туха-
чевского. Назвав его «барчонком» и сказав, что «политически 
высоко не ценил», все же нарком признал, что «считал его знато-
ком военного дела, любящим и болеющим за военное дело», «по-
литически служит верой и правдой». Вслед за Сталиным нарком 
привел свои примеры «глупых» идей Тухачевского (40 тыс. само-
летов, 50 тыс. танков в мирное время). Вернувшись к упоминаемо-
му ранее Сталиным разговору с Тухачевским, нарком поведал за-
лу, что доклад генсеку был передан с его ведома, а вслед за этим 
выразил свое отношение к описанному эпизоду: 67

«Что меня больше всего удивило здесь, так это то, что Тухачевский 
принял это как должное. Он не защищал свои положения. Но он 
и не унывал. Он наряду с этим предлагал и добивался…»

65 См. цитаты: Там же. С. 339, 347. Дополнительно см.: Смирнов А. А. Батька 
Якир: штрихи к портрету командарма 1 ранга И. Э. Якира и Красной Армии 
конца 1920-х — середины 1930-х гг. // Пространство и время. 2015. № 3 (21). 
С. 188–192.

66 См. цитаты: Там же. С. 140, 351.
67 См. цитаты здесь и далее: Там же. С. 341–343.
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Дальнейший свой рассказ о встречах с Тухачевским нарком за-
кончил словами:

«Я был еще тогда таким идиотом, что не сделал из этого других 
выводов и не подумал, что моральное разложение здесь уже пере-
росло в политическую измену и предательство».

Подобно Сталину, который активно вспоминал примеры 
из ленинской жизни и злободневные диалоги с ним, Ворошилов 
припомнил о дневнике некоего авиамеханика Королева из Ви-
тебской авиабригады, который еще в марте 1935 года записал 
в нем о существовании «заговора» и «продаже» полякам сво-
ей бригады. Несомненно, что Сталин отреагировал на этот при-
мер и прежде всего на дату — «В марте 1935 года!». Затем он 
подсказал Ворошилову точное название части — «авиабрига-
да» (здесь память его не подвела) и вступил в диалог с нарко-
мом, проявив интерес к деталям дневника и его автору. Оказы-
вается, в дневнике простого авиамеханика помимо информации 
о «заговоре» и «продаже» присутствовали имена представите-
лей высшей армейской элиты, именно те, которые через два года 
стали «врагами» и «заговорщиками». Пример с Королевым от-
вечал установкам генсека: был «сигнал» от рядового, но не от-
реагировали вовремя68.

Вместе с тем позиция Ворошилова в отношении «сигналов», 
исходивших от командиров, была более требовательной. На мно-
го раз прозвучавшие в выступлениях слова: «я написал», «я при-
казал», «я указывал», «моя записка уже дана» — ответ наркома 
своим подчиненным был: «Самое легкое — сигнализировать, пи-
сать записки и успокаиваться. И самое тяжелое положение — ра-
ботать и из тяжелого положения выходить с честью»69.

Вопрос о «сигналах» был тесно увязан с вопросом о «вре-
дительстве». Под этим так широко вошедшим в политический 
и повседневный оборот словом стояло, прежде всего, плохое 
качество работ. Для армии вопрос качества был наиболее уяз-
вимым в строительстве, в складском хозяйстве, в эксплуатации 
техники. На Совете прозвучала критика в адрес укрепленных 
районов (УРов) как по качеству строительства, так и выбора на-
правления. Признавая, что «вредители» могли сделать «кое-что 

68 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 343–344.
69 См. цитаты здесь и следующий абзац: Там же. С. 345.
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вредительского» при строительстве УРов, Ворошилов, тем 
не менее, подчеркнул: «Направление выбрано очень тщательно 
и много раз проверялось».

Под свою защиту Ворошилов взял и боевую подготовку войск, 
опровергнув прозвучавшие ранее обвинения во вредительстве 
в этой сфере, а заодно и свои слова при открытии Совета. В его 
новой позиции невольно присутствовала похвала в адрес аресто-
ванных командиров:

«О  боевой подготовке и  о  вредительстве в  боевой подготовке. 
Я почти полностью это отрицаю. Говорят: «Раз они враги, поче-
му им не вредить в боевой подготовке?» Если бы они были идио-
тами, они  бы этим занимались и  провалились  бы давным-давно. 
Почему они были уважаемыми людьми? Потому что они много ра-
ботали над оперативной работой. <…> Они горбом это зарабаты-
вали. Якир много работал, Уборевич много работал»70.

Среди тех, кто получил отповедь от наркома, был комвойск Ды-
бенко, который больше всего усердствовал в критике УРов и осо-
бенно в организации «репетированных» учений в БВО. Указав 
Дыбенко, что учения в руководимом им округе были «сплош-
ным безобразием», Ворошилов одновременно признал наличие 
ошибок и за командованием БВО. Резкое возражение прозвуча-
ло в адрес начальника штаба КВО Д. А. Кучинского, которого Во-
рошилов назвал «слабым коммунистом», на его слова «о предпо-
чтениях» наркома, имевших в виду Якира. Заодно нарком ответил 
тем, кто считал: «Мы в оперативном отношении молодцы, а вот 
во всем остальном были принижены»71.

Отдельно Ворошилов остановился на боеготовности ОКДВА 
и призвал Блюхера быть объективным. По мнению наркома, бое-
вая подготовка в ОКДВА была «заброшена», «такая каша, что 
трудно разобрать». Признавая тяжелые условия Дальнего Восто-
ка с учетом его безлюдья и масштабов развернувшегося строи-
тельства, Ворошилов, тем не менее, указал Блюхеру, что списы-
вать все на врагов — «что плохо, то плохо» — непозволительно: 

70 Там же. С. 346.
71 См. цитаты: С. 339.
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«Ссылаться теперь на этих мерзавцев нельзя»72. Отметил Воро-
шилов также недочеты в ЗабВО, напомнив комвойск Грязнову 
о своих указаниях в отношении боеготовности механизированных 
частей73. В целом, аргументируя свою позицию в отношении бое-
вой подготовки, Ворошилов сказал:

«Нужно вовлечь во вредительство огромное количество людей, на-
чиная не с командиров взвода, а с командира отделения, потому что 
этот организм живет, каждый думает о своем участке, хочет сделать 
получше, чтобы не ударить в грязь лицом. Тут надо проделывать це-
лую операцию. <….> Поэтому они этого не делали. Если они де-
лали где-нибудь и какую-нибудь каверзу, пакость, то это по вашей 
вине; вы просто шляпили. Я думаю, что этого они не делали. Притя-
гивать за волосы то, чего не было, что не выгодно было делать вра-
гу, не нужно. Этим мы сами себя дезориентируем»74.

Под свою защиту Ворошилов взял и Полевой устав, который был 
крайне важен для армии, так как регламентировал не только обя-
занности и действия командиров, но и принципы организации боя. 
Признание его «вражеским» документом, что неоднократно пы-
тались предпринять выступавшие, означало бы для армии отмену 
утвержденных и введенных в практику основ обучения войск. За-
щищая Полевой устав от критики как командиров, так и Сталина, 
нарком указывал: «Там могут быть ошибки, безусловно. Есть ли 
там прямое вредительство? Я это отрицаю. Прямого вредительства 
не может быть…». Он подробно остановился на организационной 
стороне составления и обсуждения Устава, а также на возникавших 
трудностях в процессе работы. В очередной раз отчитав Дыбенко 
за несостоятельную критику устава, Ворошилов в сердцах сказал: 
«Ничего подобного в уставе нет и быть не может. Писали все-та-
ки не сумасшедшие». И хотя большинство из тех, кого привлека-
ли к написанию устава, были арестованы, тем не менее Ворошилов 
признал, что «…все-таки эти люди были, во-первых, грамотные; 
во-вторых, устав — это не такой документ, который можно напи-
сать и положить в карман». Здесь наркома поддержал Егоров, отме-

72 См. цитаты: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 348.
73 Там же. С. 350.
74 Там же. С. 347.
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тивший, что устав является коллегиальным документом и не должен 
предусматривать все детали боя75.

Даже когда в разговор включился Сталин, порекомендовав 
«поручить это дело практикам» и усомнившись в опыте Штер-
на, написавшего несколько глав устава, — «Какой большой прак-
тик Штерн? Есть у нас практики и получше» — Ворошилов вновь 
встал на защиту устава и Штерна, в частности сказал:

«Штерн, — отмечал нарком, — писал не от себя устав. Никто из 
 головы устав писать не может. Он излагал громаднейший матери-
ал, который у нас имеется. Были использованы уставы: японский, 
итальянский, германский, английский, американский. Все эти уста-
вы у  нас имеются, все это выжимки того, что делается не  только 
у нас, но и в других странах»76.

Обращает на себя внимание очередная забывчивость Сталина. 
Не мог не знать генсек, без согласия которого не проходило ни од-
но назначение военных советников в Испанию, что Г. М. Штерн 
после возвращения Я. К. Берзина в Москву был наиглавнейшим 
«практиком» и выполнял обязанности главного военного со-
ветника при республиканском правительстве. Вслед за брошен-
ной реп ликой Сталин продолжал настаивать на учете испанского 
«практического опыта», как он выразился — «борьбы респуб-
лик». Здесь уже Ворошилов полностью согласился с генсеком, 
указав, что раньше «у нас этого опыта не было», но вскоре будет 
«специально» издана книга, «где записан опыт Кулика». Эту кни-
гу, по словам наркома, планировалось разослать «вплоть до ко-
мандиров рот». Однако Сталин предложил разослать ее «и пони-
же» — командирам дивизионов77.

Заключительная часть выступления Ворошилова была обращена 
к работе с кадрами в ближайшей перспективе. Следуя установкам, 

75 См. цитаты: Там же. С. 348 — «…все-таки эти люди были, во-первых, гра-
мотные…». С. 349 — остальные цитаты; там же — комментарий Егорова: 
«Полевой устав есть устав общевойскового крупного масштаба. Мы, т. Ку-
лик, знаем бой не меньше, чем вы, кроме испанских событий. Все вот эти дета-
ли, встречающиеся в различных случаях, в уставе рассказать нельзя, это опре-
деляется во время боя».

76 Там же. С. 349.
77 См. цитаты: Там же. С. 349–350.
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вслед за Сталиным Ворошилов призвал всех к смелым и решитель-
ным действиям по выдвижению новых людей, не медля ни минуты. 
При этом он подчеркнул, что «без вас в центре мы этого сделать 
не сможем»78. Одновременно он предупредил с трибуны о грозя-
щем риске подобного выдвижения, так как неподготовленность 
новых командиров могла негативно отразиться на боеготовности 
частей, вплоть до зачисления их в число отстающих. Кроме того, 
«смелое выдвижение» влекло за собой другую серьезную задачу, 
на которую Ворошилов обратил внимание командиров — воспи-
тание выдвиженцев «в целом». Он охарактеризовал ее как «борь-
бу за душу человека». Раскрывая сущность этой борьбы, Вороши-
лов произнес следующие слова, адресуя их Блюхеру:

«И нужно, товарищи, обязательно вести борьбу за душу человека. 
Я готов вам, Василий Константинович, уступить душу. Если не ду-
шу, так сознание, разум человеческий. Душа — это поповский тер-
мин, но он обозначает то же самое, фигуральное выражение. За со-
знание людей, за  их  разум, за  их  душу бороться, чтобы они были 
нашими людьми <…>. И если вы поведете эту работу, то тут, по-
путно, решается очень серьезный вопрос. Вопрос о всяких склоч-
ных взаимоотношениях между командирами и  политработника-
ми»79.

Таким своеобразным рассуждением, свидетельствовавшим 
о волнении, нарком дал понять, что помимо молодых кадров вос-
питывать нужно и опытных, так как на Совете со всей широтой 
проявилась острая внутриармейская проблема — склоки и подси-
живания между комначсоставом.

Борьба «за душу» в первую очередь предусматривало усиле-
ние воспитательной работы в армейских рядах, что предъявляло 
повышенные требования к политработникам. Их работу Вороши-
лов оценил крайне низко, сравнив с «ненужным пустоцветом», 
назвав «выхолощенными большевиками», обвинив в начетниче-
стве и частых грехах80. Говоря о роли вновь воссозданных военных 

78 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 354–355.
79 Там же.
80 Там же. С. 356. В частности, Ворошилов говорил: «Изучая марксизм-лени-

низм, они готовы забыть боевую подготовку и строительство, и нашу аварий-
ность, только сидят, изучают, изучают и ставят отличные отметки, восхваляют 
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советов и военных комиссаров в современной ситуации, нарком 
призвал всех вспомнить «старое доброе время». Действительно, 
возвращение к практике Гражданской войны, через которую про-
шли участники Совета, отказ от принципа «единоначалия», вве-
дение которого еще 10 лет назад вызывало недовольство у мно-
гих политработников — все это требовало разъяснения с трибуны 
форума.

С введением военных советов в округах вопрос о «единонача-
лии» в армии приобрел особую остроту и даже внес неразбериху 
в действовавший механизм взаимоотношения между командным 
и политическим составом. В связи с этим Ворошилову пришлось 
дать соответствующие пояснения. На поставленный им же во-
прос: «Нет ли тут смешения функций, нет ли тут умаления досто-
инства командира?» — последовал его же ответ: «Нет, командир 
должен быть единоначальником обязательно», а далее с присущей 
ему образностью Ворошилов обрисовал размежевание функций 
между командующим и военным советом81.

Во время выступления Ворошилов сослался на состоявшийся 
разговор между ним и Сталиным накануне — 3 июня — о «смы-
кании» военных советов с местными органами власти82. Это не-
большое отступление наркома подтверждало, что происходит по-
ворот к прежней системе, отмененной в 1934 году, когда активно 
практиковалось назначение членом РВС военного округа первых 
секретарей окружных обкомов партии. Подобный союз властей 
составлял опору ЦК партии на местах и позволял более оператив-

людей, которые очень хорошо выступили с докладами, прекрасно отчихвости-
ли своего оппонента, на самом деле он ничего не делает. Нужно ценить чело-
века в совокупности, как он читает и каковы результаты его практической ра-
боты».

81 См. цитаты: Там же. С. 357. В частности, Ворошилов сказал: «Командую-
щий, начальник войск, управляет целым. Командовать «направо-о-о!» мож-
но только взводом, ротой. Дальше нужно управлять. Управлять должны лю-
ди, коллектив. <….> Этим единоначалие сохраняет свою силу. Оно остается 
незыблемым. <…> Единоначальник — начальник войск, корпуса, дивизии, 
округа. Управляет округом коллектив — Военный совет, командир и военный 
комиссар».

82 Там же. С. 356. Суть сталинского предложения «о смыкании» состояла 
в том, «…чтобы военная работа не была бы на отрыве, чтобы не была посто-
ронним делом у местных людей, которые вовремя могут сигнализировать, 
могут оказать большую всестороннюю помощь... Они занимаются на местах 
не меньше и часто гораздо лучше нашего».
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но решать чрезвычайные ситуации. Так было при проведении по-
литики коллективизации и раскулачивания деревни, когда мест-
ные органы власти совместно решали чрезвычайные ситуации, 
не позволяя разразиться народному бунту. Этот же опыт Сталин 
планировал возобновить и при переходе к массовым репрессиям.

В завершение Ворошилов вернулся к вопросу, который неод-
нократно звучал в выступлениях командиров — к будущей войне. 
Никто не ставил ее под сомнение, все говорили о ней как о ре-
альности. Сам нарком, видимо от напряжения и сопутствовавше-
го ему волнения, отвечая на реплику Кагановича, сказал: «Пра-
вильно. Нас проверит война. Хорошо, что генерал Мола, который 
угробился вчера, и Франко затеяли войну. Мы приняли кое-ка-
кое участие, проверили людей и увидели, что у нас неплохие люди; 
и материальная часть тоже кое-чего стоит». Как видно, пример 
Испании в очередной раз прозвучал на Совете. В отличие от Ста-
лина нарком похвалил своих командиров, вернувшихся из Испа-
нии и принявших участие в заседаниях Совета. Назвав их поимен-
но — Кулика, Мерецкова и «главнокомандующего» Берзина, 
он оценил выполненную ими работу словами: «по-настоящему, 
очень хорошо». Одновременно он призвал не успокаиваться и тех, 
кто имел испанский опыт, и тех, кому предстояло его изучать83:

«Но  вот товарищи главнокомандующие и  просто командующие 
не думайте, что вы теперь все изучили и все знаете. Не навязывайте 
нам такого представления, оно будет неправильно и вредно. Война 
будет та, да не та. Во-первых, потому, что она будет не завтра, зна-
чит к  тому времени будут новые средства борьбы. Она будет 
не обязательна в таких условиях. <….> Мы не знаем фона той борь-
бы, которая нас ожидает. Мы только приоткрыли завесу в будущую 
войну. Увидели, что она очень страшна, очень серьезна, но мы все-
го этого не знаем».

Как отмечалось ранее, Сталин неоднократно подавал репли-
ки во время выступления Ворошилова. Если в первый день засе-
дания — 1 июня, он прерывал наркома только 16 раз, то во время 
его заключительной речи — около 40 раз. Наибольшее число ста-
линских замечаний, уточнений и наводящих вопросов зафиксиро-

83 Обе цитаты Ворошилова. Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 358.
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вано при обсуждении кандидатуры Абашидзе (8 реплик), а также 
вопросов о Полевом уставе (7 реплик), о вредительстве в оборон-
ной промышленности (5 реплик), о дневнике Королева (3 репли-
ки). Подобное поведение Сталина, как отмечал А. С. Князьков, 
«направляло работу Военного совета в нужное ему русло и дела-
ло его хозяином обстановки» и даже более — «талантливым по-
становщиком и режиссером этой своеобразной человеческой дра-
мы»84. К. Е. Полищук, будучи одним из участников этой драмы, 
так передал состояние присутствовавших на Военном совете по-
сле всего услышанного за четыре дня его работы:

«Забитыми, жалкими вышли мы, оставшиеся еще на воле команди-
ры Красной армии. Что происходит? Что ждет нас? Кому верить? 
С  одной стороны, сознание полной собственной невиновности, 
с другой — записанные в протоколах дознаний заявления аресто-
ванных, признающихся в тяжелейших преступлениях против всех 
святынь. А тут еще хватают и сажают сидящих рядом твоих товари-
щей, которым ты верил как себе!»85

Закрепление итогов Военного совета —  
приказы НКО СССР

Важнейшей задачей расширенных пленумов Военных советов 
являлась подготовка проектов приказов НКО СССР — об ито-
гах боевой подготовки РККА за прошедший год и об основных за-
дачах боевой подготовки РККА на следующий учебный год86. Чрез-
вычайность и особенность июньского Совета определило характер 
итоговых приказов НКО СССР, в корне отличавшихся от тех, что 
были предусмотрены Положением о Совете. Наиболее известным 
из них стал приказ № 072 от 7 июня 1937 г. — «Обращение к ар-

84 Князьков А. С. Предисловие // Там же. С. 10.
85 Полищук К. Указ. соч. С. 31.
86 С этой целью из состава участников заседаний Совета, в том числе из пред-

ставителей командования военных округов, создавались редакционные ко-
миссии, которые готовили с учетом высказанных на Совете замечаний и по-
желаний тексты проектов приказов, которые утверждались и подписывались 
наркомом обороны. Эти приказы являлись итоговыми документами ВС при 
НКО.
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мии по поводу раскрытия НКВД предательской, контрреволюци-
онной военно-фашистской организации в РККА»87, подписанный 
на третий день после закрытия Совета. В нем сообщалось о созы-
ве Совета и его итогах. Приказ адресовался всему личному составу 
армии — красноармейцам, командирам, политработникам, и под-
лежал прочтению — «во всех ротах, эскадронах, батареях, эска-
дрильях, командах, кораблях, складах, штабах, управлениях и учреж-
дениях Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Вслед за ним, также 
7 июня, был подписан приказ № 073 «О возложении временного 
исполнения обязанностей военных комиссаров частей и соедине-
ний на помощников командиров по политической части»88.

Интересен контекст обсуждения принятия первого приказа, со-
стоявшийся уже после официального закрытия заседания Военного 
совета. Голос из зала спросил у наркома: «Тов. Ворошилов, общий 
вопрос всему Военному совету: как объяснить все происходящие 
перемены перед войсками, перед красноармейцами? От нас уже это 
требуют. Форму этого объяснения». В ответ на вопрос состоялся 
диалог между Блюхером и Сталиным, в котором вождь порекомен-
довал командующему, а в его лице и остальным командирам как се-
бя вести. По всей видимости, вопрос из зала был задан не случайно. 
Организаторы предусмотрели, в том числе, и нужное им освещение 
обсуждаемого на Совете «заговора». В состоявшемся диалоге за-
служивает внимание та часть, где Сталин определяет уровень допу-
стимых знаний для разных групп военнослужащих89.

«Блюхер: Нам сейчас, вернувшись в войска, придется начать с то-
го, что собрать небольшой актив, потому что в  войсках говорят 
и больше, и меньше, и не так как нужно. Словом, нужно войскам 
рассказать, в чем тут дело.

87 Опубл.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 458–461 (док. 25). Уже после су-
да 11 июня был составлен второй приказ — № 96 от 12 июня 1937 г., напе-
чатанный в центральных газетах с заголовком «По случаю раскрытия вре-
дительской контрреволюционной фашистской организации во главе с Туха-
чевским, Якиром и др.». Его текст во многом повторяет приказ № 072. Толь-
ко аудитория уже более широкая — не только Красная армия, а вся страна 
и международное сообщество. Отсюда и отличие в номерах — первый при-
каз в разряде секретных, второй — открытый. Читайте и обсуждайте — вра-
ги расстреляны, бояться не надо, заступничество бесполезно.

88 Опубл.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 461 (док. 26).
89 См. цитаты и диалог: Там же. С. 360.
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С т а л и н :  То есть пересчитать, кто арестован?
Б л ю х е р :  Нет, не совсем так.
С т а л и н :  Я бы на вашем месте, будучи командующим ОКДВА, по-
ступил бы так: собрал бы более высший состав и им подробно до-
ложил. А потом тоже я, в моем присутствии, собрал бы командный 
состав пониже и объяснил бы более коротко, но достаточно вра-
зумительно, чтобы они поняли, что враг затесался в нашу армию, 
он хотел подорвать нашу мощь, что это наемные люди наших вра-
гов — японцев и немцев. Мы очищаем нашу армию от них, не бой-
тесь, расшибем в лепешку всех, кто на дороге стоит. Вот я бы так 
сказал. Верхним сказал бы шире.
Б л ю х е р :  Красноармейцам нужно сказать то, что для узкого круга?
С т а л и н :  То, что для широкого круга».

После этого диалога последовало предложение Ворошило-
ва — издать «специальный приказ о том, что в армии обнаруже-
но такое-то дело» с тем, чтобы его зачитали во всех частях. Согла-
сившись с наркомом, Сталин предложил также наряду с приказом 
разослать в войска стенограмму с целью дополнительного разъ-
яснения ситуации для высшего комначсостава. Ворошилов тут же 
поддержал идею Сталина, сказав, что в стенограмме много цитат, 
которые дают более полное представление. Но Сталин изменил 
свое мнение после замечания Буденного: «Не нужно этот приказ 
печатать, а просто сказать: не подлежит оглашению»90.

Разобравшись с приказом по армии, Сталин вновь вернулся 
к важному для него вопросу — к выдвижению новых кадров. Его 
предложение заключалось в создании кадрового резерва как для ко-
мандного, так и политического состава на «выдвижение» и «выра-
щивание». По мнению Сталина, низовым уровнем резерва должны 
были стать уровни командира полка и его заместителя. Оказалось, 
что такой резерв уже существует, правда только на бумаге, но низо-
вым уровнем в нем являлся командир дивизии. Однако Сталину, как 
никому, был известен предполагаемый масштаб репрессий в армии, 
поэтому он продолжал настаивать на своем мнении91.

Выступления командиров на Совете показали, что взаимных 
претензий у военного ведомства к «оборонке» предостаточно. 

90 Там же. С. 361.
91 Там же. С. 360–361.
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В связи с этим Сталин предложил не только активно развивать по-
добную критику «внутри» Совета, но и придать ей практическое 
направление. В частности, ввести в состав ВС при НКО предста-
вителя от Совета оборонной промышленности и наоборот92.

Наконец, после очередных слов Ворошилова: «Значит, в 8 ча-
сов у меня в зале заседаний» — Сталин задал напоследок, как он 
выразился, «нескромный вопрос» о явке с повинной тех, кто был 
«случайно задет», кого «хотели вовлечь, пугали, шантажом бра-
ли». Сам же он предложил: «Хорошо внедрить такую практику, 
чтобы, если такие люди придут и сами расскажут обо всем — про-
стить их. Есть такие люди?» На «нескромный вопрос» вождя го-
лоса из зала ответили: «Безусловно. Правильно». Только было 
не ясно, что правильно. Правильно — что надо простить, или пра-
вильно — что есть такие люди в зале. Поддержку Сталин получил 
не только из зала, но и от своих постоянных помощников — ко-
мандиров 1-й Конной армии: «Щаденко. С Военного совета на-
до начинать. Кучинский и другие», «Ворошилов. Вот и Мерецков. 
Этот пролетарий, черт возьми. Большая близость с ними у этих 
людей». Обвиненные командиры поспешили оправдаться в глазах 
руководства страны и армии. После чего Ворошилов, уже в третий 
раз, закрыл заседание Военного совета93.

Отметим важную деталь, которая ускользает от внимания ис-
следователей, цитирующих выступление Сталина на Совете. При 
первой публикации в 1996 году этого документа была допуще-
на ошибка. В частности, отрывок текста с обсуждением практиче-
ской реализации итогов Совета был отнесен ко 2 июня, в то время 
как правильная его датировка — 4 июня. О значении для генсе-
ка поднятых им «нескромных вопросов» свидетельствует и тот 
факт, что эти листы стенограммы были присланы Сталину вместе 
с текстом его основной речи 2 июня. Очевидно, что для Сталина 
содержание этих листов было важным и продолжало оставаться 
в сфере его внимания.

92 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 361. В частности, Сталин сказал: «Так 
как у вас открытой критики нет, то хорошо бы критику здесь разворачивать 
внутри вашего Совета, иметь человека от оборонной промышленности, кото-
рую вы будете критиковать. И от вас будут представители в Совет оборонной 
промышленности и наоборот, человек пять».

93 См. цитаты: Там же. С. 362.
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Предложение о создании резерва на выдвижение новых кад-
ров было реализовано в приказе НКО № 074 от 11 июня 1937 г. 
В нем предписывалось «всем» — командирам, военным комис-
сарам, начальникам штабов бригад, дивизий, корпусов (и им рав-
ных), а также командующим войсками, членам военных советов 
и начальникам политуправлений округов, армий и флотов — по-
добрать двух кандидатов для подготовки из них своих заместите-
лей (пункт 1). Были определены конкретные сроки: для низшей 
группы отводилось 1,5 месяца, для высшей — 2 месяца. Одна-
ко конкретные меры не были продуманы, что свидетельствовало 
о срочности отдачи приказа. В последнем 4-м пункте указывалось: 
«Сроки и способ подготовки отобранных командиров, политра-
ботников и начальников будут указаны дополнительно»94.

Предложение Сталина о явке с повинной было реализовано 
в совместном приказе № 082 НКО СССР и НКВД СССР за под-
писями двух наркомов — Ворошилова и Ежова с отражающим 
суть заголовком95. В приказе объявлялись следующие положения: 
пункт 1 — пришедших добровольно с повинной лиц, в том чис-
ле командного, начальствующего и красноармейского состава, 
не подвергать аресту и против них не возбуждать уголовного пре-
следования; пункт 2 — о всех случаях добровольной явки с по-
винной военные советы округов (армий, флотов) обязывались 
немедленно доносить наркому обороны; наряду с этим они долж-
ны были докладывать о возможности оставления «раскаявшегося 
и прощенного преступника» в рядах РККА. Как и в случае с при-
казом № 072, совместный приказ подлежал прочтению на всех ар-
мейских уровнях. С изданием указанных приказов в центральный 
аппарат стали посылаться с мест сводки о «смелых выдвижениях» 
и «явках с повинной». По данным В. Хаустова и Л. Самуэльсона, 
в июне — июле 1937 года Сталин регулярно получал сообщения, 

94 Там же. С. 462 (док. 27).
95 Опубл.: Там же. С. 463–464 (док. 28). Полный заголовок приказа — «Об 

освобождении от ответственности военнослужащих, участников контррево-
люционных и вредительских фашистских организаций, раскаявшихся в своих 
преступлениях, добровольно явившихся и без утайки рассказавших обо всем 
ими совершенном и о своих сообщниках». В одном из сохранившихся в РГВА 
типографском экземпляре приказа имеются приложенные к нему списки пре-
подавателей, военнослужащих постоянного состава, слушателей всех курсов 
Военно-воздушной академии с личными подписями-расписками в прочтении.
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подготовленные ПУ РККА и НКВД о фактах явки с повинной, от-
ложившиеся в его личном архиве. Однако таких примеров было 
немного, что свидетельствовало, как отмечают авторы, «о прова-
ле курса акции»96.

Ноябрьский Военный совет 1937 года

Чрезвычайные условия созыва Совета

21 ноября 1937 г., в соответствии с установленным порядком, 
в конце учебного года, был созван ВС при НКО. К открытию Со-
вета Управление по начсоставу РККА (УНС) подготовило до-
клад «О состоянии кадров и о задачах по подготовке кадров», 
датированный 20 ноября 1937 г., зафиксировавший чрезвычай-
ную ситуацию в армии с кадрами. Доклад был напечатан в 1 экзем-
пляре и адресовался наркому Ворошилову. Как по объему (более 
60 страниц), так и по включенным в него статистическим материа-
лам (19 приложений) доклад стал первым обобщающим докумен-
том по подведению итогов «чистки» армейских рядов97. Не беря 
под сомнение проводившийся курс «на очищение и выкорчевы-
вание враждебных элементов», автор — зам. начальника Управле-
ния дивизионный комиссар Е. В. Краснов — уже в вводной части 
констатировал наличие «огромного количества» незаполнен-
ных вакантных должностей в «решающих звеньях» центрально-
го и окружного аппарата, а также соединений при произведенных 
в большом количестве перемещений. Дальнейшая разбивка докла-
да на разделы позволяла выделить наиболее проблемные направ-
ления в армейской кадровой политике. В рамках статьи рассмо-
трим только основные выводы и показатели, свидетельствовавшие 
о чрезвычайности ситуации98.

96 Хаустов В., Самуэльсон Л. Указ. соч. С. 191.
97 Опубл.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 516–542 (док. 33).
98 См. цитаты: Там же. С. 517. Доклад имел следующие разделы: вводная часть 

(I), «Некомплект основных должностей» (II), о работе военных Академий 
(III — раздел без названия), «Задачи подготовки и усовершенствования ру-
ководящих кадров комначсостава РККА от комбата и выше» (IV), «Военные 
училища РККА» (V), «Некомплект и меры его покрытия» (VI), «Увольне-
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В разделе «Увольнение комначсостава из РККА» были приведе-
ны цифры только по низовым званиям: «а) капитанов и им соот-
ветствующих — 3788 чел. (22 %), б) лейтенантов и ст. лейтенан-
тов и им соответствующих — 10 844 чел. (61 %)» и сделан смелый 
вывод: «Эти данные говорят об огульном подходе и большой пе-
рестраховке»99. Отдельно было выделено состояние с кадрами 
в центральном и окружном аппаратах. Здесь цифры и проценты 
также указывали на неблагополучность ситуации: всего было уво-
лено или переведено из центральных управлений и окружных ап-
паратов — 645 чел. (12,4 %), соответственно по ЦУ — 339 чел. 
(8,1 %), по округам — 306 чел. (19,9 %). Среди ЦУ наибольший 
процент уволенных пришелся на Управление Военного издатель-
ства — 9 чел. (39,1 %), Управление военно-учебных заведений — 
10 чел. (30 %), Генеральный штаб РККА — 71 чел. (23,5 %), Инже-
нерное управление РККА — 25 чел. (22,3 %), Управление боевой 
подготовки РККА — 5 чел. (19,2 %); обращают внимание также 
цифры по Артиллерийскому управлению РККА — 28 чел. (11 %) 
и Разведывательному управлению РККА — 99 чел. (10,2 %)100.

В разделе «Некомплект основных должностей» указывалось 
на наличие «большого количества» незамещенных основных долж-
ностей. Общая цифра составила 519 «ответственных руководя-
щих должностей», из них: по центральному аппарату — 97 чел., 
по окружному аппарату — 115 чел., по войсковым соединениям 
(от командира корпуса до комполка, включая штабы корпусов и ди-
визий) — 307 чел. Наряду с этим указывалось, что общее количе-
ство некомплекта «надо увеличить до 700 чел.» с учетом вакантных 
должностей военных атташе и их помощников, а также для создания 
«резерва по особым командировкам», осуществляемых по заданию 
наркома. Там же было обращено внимание на то, что «определен-
ная часть лиц в настоящее время по политическим соображениям 
не может быть оставлена на указанных выше должностях»101.

В разделе «Некомплект и меры его покрытия» были приве-
дены общие цифры некомплекта по РККА (без ВВС и ВМС) — 

ние комначсостава из РККА» (VII), «Характеристика людей, занимающихся 
изучением и подбором кадров комначсостава» (VIII). Зам. нач. УНС дивизи-
онный комиссар Е. В. Краснов был арестован 5 декабря 1937 г.

99 Там же. С. 526.
100 Там же. С. 527–528.
101 Там же. С. 517.
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33 394 чел., из них высшая и старшая группы составляли — 
4 040 чел., средняя группа — 29 354 чел. К последней относились 
мл. лейтенанты и мл. воентехники. Кстати, эти младшие звания 
были введены приказом НКО № 166 от 5 августа 1937 г. Тревож-
ная ситуация с младшими командными кадрами потребовала уже 
в июле принятия конкретных мер. Наряду с выпуском из военных 
училищ и школ 6488 чел. было решено подготовить из сверхсроч-
ников 8 951 чел. (приказ НКО № 115 от 7 июля 1937 г.). К ноябрю 
ситуация, видимо, не улучшилась, в связи с чем в докладе испраши-
валось разрешение на дополнительную подготовку из сверхсроч-
ников 6 000 человек102. В этом же разделе приводились показатели 
некомплекта по должностям в центральном и окружном аппара-
тах при общих цифрах, соответственно — 97 и 115 человек103.

В разделе «Задачи подготовки и усовершенствования руководя-
щих кадров комначсостава РККА от комбата и выше» содержа-
лась характеристика новых кадров в армейских частях. «Смелые 
выдвижения» привели к тому, что уровень образования новых 
выдвиженцев не соответствовал возложенным на них обязанно-
стям. Согласно докладу, среди вновь выдвинутых (командиров 
полков, начальников штабов бригад, дивизий, корпусов, команди-
ров бригад, дивизий и корпусов) имели образование: академиче-
ское — 32,4 %; КУВНАС, ВАК или «Выстрел» и КУКС — 45,2 %; 
нормальные школы, комкурсы и военное образование в старой ар-
мии — 13,5 %. «Эти данные, — отмечалось в докладе, — ставят 
со всей остротой задачу пропуска не менее 70 % вновь назначен-
ных командиров и начальников, а также весь состав подобранных 
заместителей через курсы усовершенствования». Особенно от-
мечалось в отношении с выдвиженцами «явное неблагополучие» 
с укомплектованием помощников командиров дивизий. В частно-
сти, указывалось: «Определенная часть их не могут быть команди-
рами дивизий»104. Информационная насыщенность доклада была 
значительно больше, чем приведенные цифры и выводы. Содер-
жавшаяся в докладе статистика свидетельствовала о чрезвычайной 
ситуации с армейскими кадрами, сложившейся к моменту откры-
тия очередного пленума ВС при НКО. Таким образом, к осени 

102 Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 525.
103 Там же. С. 528–529.
104 См. цитаты: Там же. С. 522, 523.
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1937 года руководство НКО СССР осознало масштабы «чисток» 
в армии и было готово предпринимать конкретные меры для изме-
нения ситуации с кадрами.

Списки участников Военного совета и повестка дня

В таких условиях 21 ноября во второй половине дня открыл ра-
боту очередной пленум Военного Совета. По своему составу он 
был расширенным. Согласно опубликованным спискам, в его ра-
боте принял участие 171 чел., из них 32 — члены Совета, 139 — 
приглашенных. Напомним, что в июне 1937 года присутствова-
ло (по расчету УД НКО) — 169 чел., из них 53 — члены Совета, 
116 — приглашенных.

К этому времени состав Военного совета еще более поредел. 
За период с 5 июня по 21 ноября 1937 г. (между двумя пленума-
ми) было арестовано 27 его членов, а в период проведения но-
ябрьского пленума еще 5 членов (Троянкер Б. У. — 22-го, Алк-
снис Я. И. — 23-го, Хрипин В. В. — 25-го, Мезис А. И. — 26-го, 
Берзин Я. К. — 27-го). Урон, нанесенный Военному совету, был 
более значительный, чем в мае. Многие были арестованы как «за-
говорщики» и казнены, и лишь небольшая часть уволена из РККА 
по состоянию здоровья и другим мотивам.

Повестка ноябрьского Военного совета была традиционной: 
«Итоги боевой подготовки за 1937 год и задачи на 1938 год». От-
крывая Совет, Ворошилов предложил изменить установившийся 
порядок — не делать общего доклада, а начать с отчетов округов. 
При этом он выделил два основных вопроса, требовавших освеще-
ния и обсуждения, — вопрос о боевой и политической подготовке 
за истекший год и вопрос о кадрах. По поводу последнего он доба-
вил: «Этот вопрос чрезвычайно важный, в нем много неясностей, 
недоделок»; «Военный совет, который призван подытожить ра-
боту истекшего учебного года, не может пройти мимо этого специ-
фического положения, в котором очутилась Рабоче-крестьянская 
армия»105. О важности кадрового вопроса свидетельствовал и тот 

105 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Ноябрь 1937. До-
кументы и материалы. М., 2006. (Далее — Военный совет. Ноябрь 1937 г.) 
С. 24–25.
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факт, что уже после закрытия Совета было созвано «узкое совеща-
ние» с участием только членов ВС при НКО, на котором было за-
слушано сообщение начальника Генерального штаба и, как выра-
зился нарком, «оставшийся вопрос о кадрах», уточнив: «О кадрах 
большой вопрос не ставим, а в чисто практической плоскости надо 
рассмотреть»106. Материалов этого закрытого совещания в фондах 
РГВА обнаружить не удалось. Возможно, что на нем члены ВС при 
НКО были ознакомлены с основными выводами или текстом подго-
товленного Управлением по начсоставу доклада от 20 ноября.

Военный совет и выступления с мест

ВС при НКО работал в течение шести дней — с 21-го по 27-е ноя-
бря, с 11 утра до 23 часов вечера с двухчасовым перерывом на обед. 
В первые три дня работы Военного совета выступили 63 челове-
ка, в том числе 27 членов ВС при НКО107. От военных округов сло-
во держали командующий и член окружного военного совета. Пер-
вый — характеризовал боевую подготовку и боеспособность войск, 
второй — политическое состояние войск и более подробно останав-
ливался на кадровых вопросах. Во всех докладах прозвучала тревога 
за состояние армии и ослабление внимания к вопросам ее боеготов-
ности. С трибуны Совета были названы причины подобной ситуа-
ции — кадровые «чистки», последовавшие за ними перестановки, 
некомплект и «смелое выдвижение». Вот несколько примеров108:

С .   М .   Б у д е н н ы й  ( к о м в о й с к  М В О ) :  «Первый вопрос, на ко-
тором я  хочу остановиться,  — это подготовка командного и  на-
чальствующего состава как основного звена в боевой и политиче-
ской подготовке войск округа. Этот вопрос приобретает особую 
остроту именно теперь, когда в результате прошедших перемеще-
ний, увольнений из армии и изъятий, в Московском военном округе 
вновь выдвинуто командного и начальствующего состава, включая 
хозяйственников, всего 1896 человек, а это привело к неравномер-

106 Военный совет. Ноябрь 1937 г. С. 266.
107 О составе выступивших см.: Князьков А. С. Предисловие // Военный совет. 

Ноябрь 1937 г. С. 4.
108 Военный совет. Ноябрь 1937 г. С. 26 (Буденный), С. 36 (Белов), С. 119 (Ве-

ликанов).
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ному росту этих кадров и пестроте в их боевой и политической под-
готовке, а отсюда, как следствие, к неравномерности подготовки 
частей округа. Поэтому первоочередной задачей мы ставим сколо-
тить и обучить наши командные кадры».
И .   П .   Б е л о в  ( к о м в о й с к  Б В О ) :  «Товарищ народный ко-
миссар уже здесь сказал, что боевая и  политическая подготовка 
в 1937 году проходила в иных, особых условиях. <…> Эти особые 
условия привели к следующему. Всем известно, что мы вынуждены 
были сделать небольшую паузу в боевой и политической подготов-
ке. Потребовалось время на изъятия банды шпионов… <…> По-
требовалось время на перечистку всех звеньев… <…> Потребова-
лось время, и довольно значительное, на перемену документации 
по  боевой и  политической подготовке, пришлось менять планы, 
приказы, пересоставлять соцдоговора».
М .   Д .   В е л и к а н о в  ( к о м в о й с к  З а б В О ) :  «Очистительная ра-
бота, проведенная в  войсках округа, в  начальной своей стадии, 
внесла, конечно, некоторые элементы растерянности, недоверия 
к начальникам и даже панические настроения и ослабление темпов 
боевой подготовки».

Из докладов командования военных округов, флотов, авиа-
ции и др. следовало, что проблема с кадрами актуальна для всех 
регионов и уровней (центральный и окружной аппарат, армей-
ские части и пр.). Очевидно, что с трибуны не прозвучали истин-
ные причины сложившейся ситуации, когда военные советы окру-
гов и объединений, выполняя июньские установки, закрепленные 
в приказах НКО № 072 и № 96, целенаправленно проводили рабо-
ту по «чистке» кадров, «выкорчевыванию врагов», «раскорчев-
ки вредительства»; когда они получили право увольнять из армии, 
минуя центральные органы.

«Чистка» кадров влекла за собой проблему некомплекта, 
а «выдвижение» новых кадров — проблему опыта и навыков. 
Округа рапортовали об этом по-разному — с тревогой или уве-
ренностью, подробно или кратко. Наиболее полная характеристи-
ка ситуации была дана командованием КВО и ПриВО. Далее при-
ведены показатели, взятые из выступлений109.

109 Показатели взяты из опубликованной стенограммы. Перечень военных 
округов дан в соответствии с выступлениями. Цифры уволенных приводи-
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Киевский ВО (КВО): уволено — 1 894 чел., арестовано — 861 чел., 
некомплект — 10 % (до 3 000 чел.), выдвинуто — командиров кор-
пусов — 90 %, командиров дивизий — 84 %, командиров укреп. рай-
онов — 100 %, командиров бригад — 50 %, командиров полков — 
37 %, нач. штабов корпусов — 60 %, нач. штабов дивизий — 40 %. 
В штабе округа вновь назначено 75 %, из них: нач. отделов — 92 %, 
пом. начальников отделов — 75 %.
Московский (МВО): уволено — 1 063 чел., выдвинуто — 1896 чел. 
(от командиров корпусов до лейтенантов).
Белорусский ВО (БВО): уволено — 1 300 чел., арестовано — 400 чел.;
Ленинградский (ЛВО): выдвинуто  — 1 500 чел. (по  должностям 
нач состава).
Закавказский (ЗакВО): уволено — 646 чел., арестовано — 50 %, не-
комплект — 1312 чел. начсостава, что составляет 25 %; техсостав — 
40–50 %, выдвинуто — более 1000 чел. на высшие должности.
Средне-Азиатский (САВО): некомплект — около 600 чел. комнач-
состава.
Северо-Кавказский (СКВО): уволено  — 675 чел., арестовано  — 
227 чел., перемещено — 1 673 чел., выдвинуто — 731 чел. комсоста-
ва (от командира роты, батареи, эскадрона).
Харьковский (ХВО): уволено — 1 113 чел. (предствлены к увольне-
нию 1644 чел.), выдвинуто — более 2 126 чел. на высшие должно-
сти.
Приволжский (ПриВО): уволено  — 618 чел., арестовано  — 50 %, 
некомплект  — 366 чел., перемещено  — 1261 чел., выдвинуто  — 
742 чел. (из них 1 командир корпуса, 2 командира дивизии, 12 ко-
мандиров полков).
Уральский (УрВО): уволено — 412 чел., арестовано — 200 чел., вы-
двинуто — 500 чел.
Сибирский (СибВО): уволено — 352 чел., арестовано — 249 чел., вы-
двинуто — 527 чел.
Забайкальский (ЗабВО): уволено — 400 чел. (в разработке находит-
ся около 400 чел.), арестовано — 189 чел., выдвинуто на высшие 
должности — 1670 чел.

лись за период с июня по ноябрь 1937 г., а арестованных — из числа уволен-
ных. См.: Военный совет. Ноябрь 1937. С. 48 (КВО), С. 35 (МВО), С. 45 
(БВО), С. 71 (ЛВО), С. 75, 77 (ЗакВО), С. 86 (САВО), С. 87 (СКВО), С. 97, 
98 (ХВО), С. 105, 106 (ПриВО), С. 108, 111, 112 (УрВО), С. 113 (СибВО), 
С. 119, 125 (ЗабВО).
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Комментируя проблемы некомплекта и выдвижения кадров, 
участники Военного совета отмечали110:

И .   Ф .   Ф е д ь к о  ( к о м в о й с к  К В О ) :  «В  штабах существовал 
большой некомплект. Мы приняли меры, чтобы укомплектовать 
штабы необходимым количеством штабных командиров к  началу 
нового учебного года. Состояние штабной подготовки на сегодня-
шний день неудовлетворительное».
Е .   А .   Щ а д е н к о  ( К В О ) :  «Как работают новые люди, которых 
выдвинуто больше 500 чел.? В подавляющем большинстве работа-
ют неплохо, хорошо. Но есть и такие люди, которые просто по сво-
им качествам, по своей культуре, по опыту и подготовке не соответ-
ствуют назначению, и их придется учить и заменять».
С .   Е .   Г р и б о в  ( С К В О ) :  «В связи с перемещением 1673 чело-
век командный состав, начиная от командира роты, батареи, эска-
дрона — новый и требует большой систематической подготовки, 
выращивания из них воспитателей и руководителей подразделе-
ний».
Н .   В .   К у й б ы ш е в  ( З а к В О ) :  «Вот тут все товарищи говорят, 
что выдвинутая молодежь лучше работает. Я должен присоединить-
ся к этой характеристике только в том отношении, что работают 
они добросовестно, стараются, из кожи вон лезут для того, чтобы 
оправдать то доверие, которое оказано им выдвижением. Но они 
многого не знают и не имеют опыта. Я не знаю, как в других окру-
гах, но и нас у многих командиров пока что не выходит. Я думаю, 
что это не их вина, а их беда, что они не имеют опыта».

Показателен диалог, состоявшийся между комвойсками ЗакВО 
Куйбышевым и наркомом Ворошиловым. На замечание комвойск, 
что «у нас округ был обескровлен очень сильно», нарком отве-
тил: «Не больше, чем у других». Из дальнейшего объяснения 
комвойск следовало, что национальными дивизиями — Армян-
ской и Азербайджанской — командуют, соответственно, капитан 
и майор. У первого опыт командования ограничивался «только 
батареей», у второго — шестилетним преподавательским стажем 
в военном училище. На прозвучавшую реплику из зала: «Куда же 
девались командиры?» — Куйбышев ответил: «Все остальные пе-

110 Там же. С. 54 (Федько), С. 57 (Щаденко), С. 74 (Куйбышев), С. 87 (Грибов).
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реведены в ведомство НКВД без занятия определенных должно-
стей»111.

Подобная ситуация с кадрами, когда массовое обновление 
их привело к тому, что они не смогли выполнять свои управленче-
ские функции, сложилась и во флоте. Об этом говорил член Воен-
ного совета Морских Сил РККА П. И. Лаухин: «Мы наблюдаем 
беспомощность у ряда командиров, когда они не в состоянии про-
вести самые простые темы командирской учебы», а командующий 
Балтийским флотом И. С. Исаков добавлял, что «морская подго-
товка командиров флота никуда не годится», имея в виду курсан-
тов-выпускников училищ112.

Вместе с тем выступавшие на Военном совете отмечали и дру-
гие проблемы внутри армии. Организованная сверху «чистка» 
военных кадров и возникший в связи с этим дефицит опытных ко-
мандиров-воспитателей усугубили состояние воинской дисципли-
ны, снизили инициативу командно-начальствующего состава, по-
влияли на состояние командирской учебы113.

Заключительная речь К. Е. Ворошилова и закрытие 
Военного совета

Несмотря на критические выступления с мест, установка на 
«очистительную» работу не была отменена. В своем заключитель-
ном выступлении Ворошилов признал, что «очистили армию, или, 
вернее, почистили, очень серьезно и основательно, но это не зна-
чит, что вычистили». Из этого следовало, что прежние курсы 
на «чистку» и «смелое выдвижение» сохранялись. Они были на-
званы параллельными. К ним нарком добавил новую задачу: «Мы 
должны обязательно подумать над тем, как воссоздать кадры, как 
их выращивать и приумножать»114.

Высказался Ворошилов о роли военных советов округов 
и управлений, отметив своевременность их создания, как и на-
значение военных комиссаров в части. Он признал, что «без 

111 Там же. С. 73–74.
112 Там же. С. 214 (Лаухин), С. 140 (Исаков).
113 См. более подробнее: Князьков А. С. Предисловие // Военный совет. Ноябрь 

1937. С. 6, 8–9.
114 Военный совет. Ноябрь 1937. С. 323.
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них» было бы трудно «все разрешить». За столь кратким сло-
восочетанием стояла трагедия армии, унесшая жизни десят-
ки тысяч ее командиров. Выполнив одну задачу, военные сове-
ты получили от наркома новые указания. Из его выступления 
следовало, что «настоящая работа» у военных советов впере-
ди: «Есть еще целая гамма дел и вопросов, которые мы не име-
ем права упускать из вида, которые нужно было разрешить и ко-
торые разрешить следует в этом году». К этой «гамме дел» 
нарком отнес, прежде всего, находившееся в «скверном со-
стоянии» строительство, а также «запущенные» санитарное 
и ветеринарное дело. Для военных советов им была дана уста-
новка — заниматься организацией строительства, а не только 
«изысканием денег» на него115.

В отличие от предыдущих пленумов ВС при НКО (1934–1936), 
ноябрьский 1937 года отличался всесторонней критикой недо-
статков всех сторон жизни и боевой учебы войск. Хотя участни-
ки Совета зачастую ссылались на «вредительскую» деятельность 
своих предшественников, все же пыл обвинений и сведение сче-
тов, так ярко проявившиеся в июне, были в значительной степени 
сведены к констатации факта и отдании должного политическому 
моменту. Реалии армейской жизни требовали серьезных решений 
по существовавшим проблемам.

Итоги кадровых «чисток» РККА в 1937 году

Кадровый вопрос, так остро обсуждавшийся на Военном сове-
те, получил свое определенное развитие после его закрытия. Хо-
тя «чистки» в армии продолжались, согласно озвученным на Со-
вете установкам наркома, тем не менее масштабы увольнений 
из армии были значительно снижены по количеству, но не по ка-
честву. Среди уволенных из армии с декабря 1937 г. по февраль 
1938 г. были: 5 — командующие войсками, 5 — их заместители 
и помощники, 7 — комвойсками округов по ВВС, 2 — команди-
ры корпусов, 19 — командиры дивизий, 31 — командиры пол-
ков116.

115 Там же. С. 321.
116 Репрессии в Красной Армии (30-е годы). Сборник документов. С. 306.
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К концу 1937 года постепенно набирала обороты работа 
по восстановлению в должностях ранее уволенных командиров. 
19 декабря 1937 г. при УНС РККА был утвержден состав комис-
сии по рассмотрению дел об увольнении комначсостава из ар-
мии под председательством комбрига С. М. Честохвалова117. При-
каз о создании комиссии был подписан новым руководителем 
Управления, одновременно являвшимся заместителем наркома, 
Е. А. Щаденко. Бывший член военного совета КВО получил повы-
шение по службе еще во время работы Совета — 23 ноября. Учи-
тывая, что инициатором его выдвижения был лично Сталин, как 
указывает А. Л. Гуляев118, логично предположить, что новый ру-
ководитель армейских кадров выполнял установки, полученные 
от генерального секретаря ВКП (б).

Первые штрихи изменения в кадровой политике начали про-
являться еще в августе 1937 года. С трибуны совещания полит-
работников РККА, в котором, кстати, принял участие Сталин, 
была озвучена рекомендация генсека о необходимости «сугубо 
внимательного» отношения к члену партии при его исключении 
из партии. Говоря об этом, начальник ПУ РККА П. А. Смирнов 
отмечал: «Сугубо внимательно потому, что у нас в армии исклю-
чение из армии превращается в механическое увольнение из ар-
мии»119. Через два месяца на смену рекомендациям был издан 
распорядительный секретный документ — приказ НКО № 0163 
от 17 октября «О порядке увольнения из кадров командного 
и начальствующего состава РККА». Уже в первом пункте прика-
за указывалось:

«Прекратить увольнение из кадров РККА <…> (далее перечисле-
ны все группы командно-начальствующего состава. — Т. Н.), в том 
числе и исключенных из рядов ВКП (б), приказами военных сове-
тов округов. Увольнение из кадров РККА лиц командного и началь-
ствующего состава впредь производить только по получении при-
казов НКО Союза ССР по личному составу армии»120.

117 Там же. С. 260.
118 Гуляев А. Л. Щаденко и репрессии в Красной армии в 1937–1938 гг. // Вопро-

сы истории. 2016. № 10. С. 145–152.
119 Репрессии в Красной Армии (30-е годы). Сборник документов. С. 240.
120 Там же. С. 258.
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Из этого следовало, что период бесконтрольной деятельно-
сти военных советов, наделенных после июньского Совета пра-
вом распоряжаться судьбами военнослужащих, закончился. Со-
зданные как чрезвычайные органы военно-политической власти 
с соответствующими полномочиями, они поставленную перед ни-
ми задачу выполнили. Наряду с этим издание подобного прика-
за свидетельствовало о том, что проводимый одновременно курс 
на «смелое выдвижение» как альтернатива «чисткам» показал 
свою несостоятельность. Итоги работы военных советов по кад-
ровым «чисткам» были печальными для РККА.

За период с 1 марта 1937 г. по 1 марта 1938 г. из РККА были 
уволены 21 168 чел. комначсостава. Из этого числа: а) по поли-
тическим мотивам — 17 413 чел., из них арестованы и осуждены 
5 329 чел.; б) по служебному и моральному несоответствию — 
2 091 чел.; в) по естественной убыли — 1 664 человека. Эти ци-
фры были приведены в докладе, подписанном Щаденко, как зам. 
наркома, и направленном в марте 1938 года руководителям стра-
ны и армии — И. В. Сталину, В. М. Молотову, К. Е. Ворошило-
ву и А. А. Андрееву121. Там же приводились цифры покварталь-
но: с марта по май — 3146 чел., с июня по август — 10 682 чел., 
с сентября по ноябрь — 4 801 чел., с декабря по февраль — 
2 539 чел. В докладе указывалось: «Наибольшее число увольне-
ний падает на период июнь — октябрь, когда военным советам 
округов и флотов было предоставлено право увольнять и давать 
санкции на арест комначсостава до командира полка и ему соот-
ветствующих». Вслед за выводом приводилось процентное со-
отношение уволенных: комсостава — 10 683 чел. (около 50 %), 
технического состава — 3 642 чел. (около 17 %), административ-
ного состава — 3 606 чел. (около 17 %). В докладе была приведе-
на таблица по должностному составу уволенных с марта 1937 г. 
по февраль 1938 г., наглядно показывающая масштаб трагедии 
РККА в 1937 году122:

121 Частично опубл.: Военный совет. 1–4 июня 1937 г. С. 542–547 (док. 34). Пол-
ный заголовок «Справка-доклад об основных мероприятиях по кадрам РККА 
в период с 1 марта 1937 г. по 1 марта 1938 г.».

122 Там же. С. 542–543 (итоговые показатели), С. 543 (цитата), С. 543 (табли-
ца).
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Аналогичный доклад о состоянии кадров политсостава РККА, 
подписанный зам. наркома П. А. Смирновым, был подготов-
лен ПУ РККА и направлен 27 декабря 1937 г. К. Е. Ворошилову 
и Г. М. Маленкову. В нем приводились цифры уволенных по по-
литическим мотивам за 1937 год: до 1 июня — 325 чел., после 
1 июня — 1121 чел. Одновременно указывалось, что из числа уво-
ленных из РККА арестованы 544 человека, с добавлением: «При-
чем, сюда не входят многие из тех, кто арестован уже позже, по-
сле увольнения из РККА». Более того, открыто признавалось, 
что «настоящая большевистская чистка кадров» началась после 
1 июня 1937 года123.

123 Частично опубл.: Репрессии в Красной Армии (30-е годы). Сборник доку-
ментов. С. 278–284 (док. 30). См. цитату и цифры — С. 278.
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Комвойсками округов 4 4 1 5 14

Зам. и пом. комвойсками 8 6 2 5 21

Комвойсками округов по ВВС — 2 1 7 10

Командиров корпусов 3 16 6 2 27

Командиров дивизий и бригад 7 60 10 19 96

Командиров полков и эскадрилий 11 110 31 31 183

Остального комсостава 1 639 4 934 2 285 1 474 10 332

Политсостава 331 656 547 361 1 895

Техсостава 602 2 077 614 349 3 642

Медицинского и ветсостава 173 673 342 154 1342

Административно-хозяйственно-
го состава

609 1902 861 234 360

       Итого: 3 387 10 440 4700 2641 21 168
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1937 год хотя и подвел итоги кадровых чисток в армии, но не из-
жил их окончательно. Тем не менее важно, что отношение к под-
готовке и накоплению командных кадров с учетом стоявших перед 
армией задач стало приоритетным направлением в работе военно-
го ведомства. Об этом говорил нарком при закрытии Военного со-
вета, и эти установки вскоре начали реализовываться.

1938 год начался для РККА директивой зам. наркома обороны 
Е. А. Щаденко (№ УН 6/19/974 от 20 января), адресованной во-
енным советам округов, начальникам центральных управлений 
НКО, начальникам военных академий РККА о пересмотре дел во-
еннослужащих, уволенных из РККА. Помимо «строжайшего вы-
полнения всех требований приказа НКО № 0163-37», о котором 
говорилось ранее, в директиве «предлагалось» (пункт 2): «Пе-
ресмотреть все произведенные увольнения военными советами 
округов и приказами НКО за весь 1937 год, в первую очередь по-
давших жалобу, с тем, чтобы всех неправильно уволенных вернуть 
в РККА»124.

В дальнейшем, вплоть до начала войны, Управлением по начсо-
ставу РККА было подготовлено немало докладов о состоянии ар-
мейских командных кадров, в которых цифры по «чисткам» мог-
ли уточняться и дополняться. Безусловно, что использование этих 
статданных должно проводиться с учетом датировки источников, 
иначе перед исследователями встает проблема разночтения в ито-
говых цифрах репрессированных по армии.

Судьба Военного совета при НКО СССР  
и Главный военный совет РККА

Возвращаясь к основному вопросу данной статьи, к работе Во-
енного совета при НКО СССР, отметим, что к концу 1937 года 
состав этого совещательного органа был практически обескров-
лен125. Из 33 членов ВС при НКО, присутствовавших в первый 

124 Опубл.: Репрессии в Красной Армии (30-е годы). Сборник документов. 
С. 290–292 (док. 32). См. С. 290.

125 См. также: Печенкин А. А. Разгром Военного Совета (1937 г.) // Вестник Вят-
ского государственного гуманитарного университета. История. 2014. № 11. 
С. 59–72. К сожалению, автор, активно цитируя стенограмму июньского ВС 
при НКО, по необъяснимым причинам приводит ссылки на архивный источ-
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день заседания — 21 ноября, до конца года подверглись аре-
сту еще 9 чел. (5 чел. — непосредственно во время работы Сове-
та и 4 чел. — в декабре). В начале 1938 года были арестованы еще 
4 члена. Таким образом, уже к концу 1937 года репрессии против 
членов ВС при НКО поставили под вопрос сам факт существова-
ния Совета. Это целенаправленное уничтожение высшего пред-
ставительного и авторитетного органа нашло свое разрешение 
весной 1938 года.

13 марта 1938 г. был создан новый орган при НКО СССР — 
Главный военный совет РККА (ГВС РККА). Хотя Положения, 
определившего характер его функционирования, никогда не бы-
ло принято, но создание нового Совета проводилось в рамках об-
щей государственной политики — образования коллегий при на-
родных комиссариатах126. Вновь созданный ГВС РККА занял свою 
нишу в системе органов военного управления, проводя заседания 
и принимая самостоятельные решения, по которым наркомом из-
давались соответствующие директивы и приказы. В отличие от ВС 
при НКО работа ГВС РККА носила более оперативный характер 
(24 заседания в 1938 г.). Несмотря на то что состав ГВС был зна-
чительно меньше по числу членов (только 11 чел.), присутствие 
среди них Сталина (до июля 1940 г.) делало его более авторитет-
ным.

Обращает внимание тот факт, что в функционировании обо-
их органов — ВС при НКО и ГВС РККА при НКО — суще-
ствовала определенная параллельность, исходившая, прежде все-
го, от статуса его членов. Нарком Ворошилов был одновременно 
председателем обоих Советов, а 50 % состава ГВС РККА (5 чел. 
из 10-ти) являлись одновременно членами ВС при НКО. Среди 
них — Федько И. Ф. (зам. наркома), Шапошников Б. М. (нач. Ген-
штаба), Блюхер В. К. (комвойск ОКДВА), Буденный С. М. (ком-
войск МВО), Кулик Г. И. (нач. АУ РККА). Остальные 50 % соста-
ва (5 чел.) — Мехлис Л. З. (нач. ПУ РККА), Щаденко Е. А. (зам. 

ник, хранящийся в РГАСПИ, в то время как он был опубликован в 2008 г. из-
дательством РОССПЭН. Ссылки автора на архивный источник затрудняют 
поиск приводимых им цитат по соответствующему изданию.

126 См. постановление СНК и ЦК ВКП (б) № 322 от 13 марта 1938 г. (объявлено 
в пр. НКО СССР № 68 от 15 марта 1938 г.) // Русский архив: Великая Оте-
чественная: Приказы народного комиссара обороны СССР. Т. 13 (2–1). М., 
1994. С. 50 (док. 26).
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наркома), Павлов Д. Г. (нач. АБТУ РККА), Локтионов А. Д. (нач. 
ВВС РККА) вошли в обновленный состав ВС при НКО в октя-
бре 1938 года. Таким образом, решения ГВС РККА до октября 
1938 года на 50 % отражали мнения членов ВС при НКО, а по-
сле — на 99 %.

В последний раз ВС при НКО созывался в ноябре 1938 года, 
но уже в обновленном составе. В 1939 году помешали боевые дей-
ствия Красной армии на Халкин-Голе, в Польше и Финляндии. 
Позже — подведение итогов последней войны. 6 ноября 1940 г. 
ВС при НКО был упразднен «как излишний». К этому времени 
из первоначального его состава остались только 8 человек, осталь-
ные были репрессированы — арестованы, расстреляны, умерли 
в тюрьме, покончили самоубийством.127

* * *
Как бы ни хотел Сталин уничтожить Военный совет при НКО 

СССР — морально и физически, объявляя его членов «шпиона-
ми» и «заговорщиками», заставляя их писать «признательные 
показания», арестовывая и расстреливая, — тем не менее доку-
менты этого высшего военного органа сохранились в архивах. Бу-
дучи более 60 лет закрытыми для исследователей, они в настоящее 
время изданы в серийном оформлении (в 7-ми т. М. : РОССПЭН. 
2004–2008) и широко доступы.

Какие бы доводы ни приводили сторонники существования 
«заговора», до сих пор не введены в научный оборот достоверные 
и репрезентативные источники, подтверждающие наличие его, 
кроме отрывочных протоколов и «признательных показаний», 
добытых сомнительным путем. Однако изданные стенограммы 
форумов ВС при НКО свидетельствуют о сложных путях поиска 
и реализации вопросов военного строительства в предвоенный 
период и позволяют потомкам найти ответы на остающимся дис-
куссионным вопрос — «Был ли заговор в РККА?»

127 О работе ВС при НКО в 1938 г. см.: Бобылев П. Н. Предисловие // Воен-
ный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1938, 1940 гг.: Доку-
менты и материалы. М., 2006; о работе ГВС РККА в 1938–1941 гг. см.: Бобы-
лев П. Н. Предисловие // Главный Военный совет РККА. 13 марта — 20 июня 
1941 гг.: Документы и материалы. М., 2004.
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Как бы ни старался Сталин, инициатор массовых армейских 
«чисток», уничтожить память о ВС при НКО — путем уничто-
жения всех экземпляров стенограммы июньского Совета, на ко-
тором им была изложена концепция «военного заговора»; пу-
тем организации «заговора молчания», когда никто не отважился 
написать об июньском Совете, даже о факте его проведения, — 
всё же до потомков дошли и стенограмма Совета, сохранившая-
ся в 1 экз. в архиве ЦК КПСС128, и воспоминания участника этого 
форума — К. Е. Полищука, записанные с его слов и опубликован-
ные в 1990 г.

Воистину, справедливо изречение «Рукописи не горят».

128 В РГВА хранятся пять томов-отчетов (стенограмм) ВС при НКО за 1934–
1938 гг. Однако шестой отчет (за июнь 1937 г.) в единственном экземпляре 
сохранился только в архиве ЦК КПСС (впоследствии — Архив Президента 
РФ), откуда в 1996 г. был передан в РГАСПИ. В этом экземпляре отсутство-
вала стенограмма выступления И. В. Сталина 2 июня 1937 г. и дополнитель-
ные листы с его вопросами и репликами 4 июня. Они сохранились в личном 
архиве вождя.

[Содержание]



149

А. В. Ганин

«ЗНАЮ, ЧТО СЛЕЗЫ МЕШАЮТ ВАМ 
ЧИТАТЬ МОИ СТРОКИ…» 

ЛАГЕРНАЯ СУДЬБА КОМКОРА 
С. А. ПУГАЧЕВА В ПИСЬМАХ ЕГО 

ТОВАРИЩА

Учитель истории, герой Вячеслава Тихонова в фильме «Дожи-
вем до понедельника», говорил, что нередко от человека не оста-
ется ничего, кроме тире между двух цифр. Трагическая история 
советского периода, когда миллионы людей оказались безвинны-
ми жертвами машины государственного террора, в полной мере 
подтвердила справедливость этих слов.

Сегодня ввиду закрытости архивов спецслужб все еще нет воз-
можности полноценно изучать «большой террор». Перед ис-
следователями стоит задача накопления фактического материала 
по этой теме. Тем не менее значительные комплексы документов 
уже стали доступны, в особенности в открывшихся архивах быв-
ших советских спецслужб на Украине и в Прибалтике. Вводятся 
в научный оборот и материалы семейных архивов потомков ре-
прессированных.

Разумеется, «большой террор» — это не только сотни тысяч 
расстрелянных, но и сотни тысяч узников ГУЛАГа. Тех, у кого го-
сударство отняло если не саму жизнь, то многие ее годы. Среди 
жертв репрессий немало представителей интеллектуальной элиты. 
Некоторые из них, как А. В. Петров, документы которого предла-
гаются вниманию читателей, сумели оставить ценные свидетель-
ства о своем лагерном существовании.
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Публикуемые документы касаются судеб двух заключенных, 
ставших товарищами в неволе, — Семена Андреевича Пугаче-
ва (13.02.1889–23.03.1943) и Александра Васильевича Петрова. 
Спустя много лет после лагерных событий, в 1963 г., А. В. Петров 
написал несколько писем вдове Пугачева Ларисе Дмитриевне. 
В этих письмах он подробно осветил историю своего знакомства 
с Пугачевым, обстоятельства их лагерной жизни и смерти Пугаче-
ва. Письма сохранились у потомков Пугачева в Твери. Эти доку-
менты представляют интерес как источник по истории «большого 
террора» и новое свидетельство о последних годах жизни видно-
го советского военачальника С. А. Пугачева.

Жизнь и деятельность С. А. Пугачева нельзя назвать неизвест-
ной1, хотя полноценная его биография до сих пор не написана. Пред-
лагаемая вниманию читателей документальная публикация представ-
ляет собой как попытку анализа репрессивной политики и практики 
1930-х — начала 1940-х гг. на примере дел одного из репрессирован-
ных, так и материал для будущей биографии военачальника.

С. А. Пугачев родился в Рязани, происходил из дворян, был вы-
сокообразованным офицером Русской императорской армии, вы-
пускником Императорской Николаевской военной академии. 
Участвовал в Первой мировой войне, отличился на фронте, на-
гражден несколькими боевыми орденами. В годы войны Пугачев 
был отравлен удушливыми газами, но продолжил службу. По рево-
люционной стезе он пошел уже в 1917 г., став членом псковского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Как он сам 
впоследствии отмечал, «сначала интуитивно, а затем совершенно 
сознательно» стал на сторону Октябрьской революции2. В пер-
вой половине 1918 г. работал помощником кассира Сызрано-Вя-
земской железной дороги3. Затем добровольно пошел служить 

1 Подробнее см.: Ладухин В. Верный сын Родины // Военно-исторический 
журнал. 1964. № 2. С. 74–79; Пугачев А. С. «Мы все чувствовали в Вас не толь-
ко умелого начальника, но и опытного учителя…» // Военно-исторический 
журнал. 2004. № 11. С. 68–70; Пугачева Л. Д. Семен Андреевич Пугачев — 
военачальник и человек // Военно-исторический архив. 2007. № 11 (95). 
С. 95–118; Семен Андреевич Пугачев (автобиография) // Военно-историче-
ский журнал. 1989. № 4. С. 62; Черушев Н. С. Из эпохи Сталина: Четыре тайны 
тридцатых годов. М., 2016. С. 292–344.

2 Черушев Н. С. Из эпохи Сталина. С. 333.
3 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 544. Оп. 1. 

Д. 1559. Л. 411.
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в Красную армию, где приобрел доверие руководства и достиг 
высших постов. Занимал должности начальника штаба Кавказско-
го фронта, Отдельной Кавказской армии и командующего Тур-
кестанским фронтом, разрабатывал операции по разгрому колча-
ковцев на Северном и Среднем Урале, деникинцев на Северном 
Кавказе, участвовал в советизации Закавказья и ликвидации бас-
мачества. Награжден орденом Красного Знамени и рядом дру-
гих наград. В 1925–1927 гг. был заместителем начальника Штаба 
РККА при С. С. Каменеве, фактически руководил работой «моз-
га» Красной армии.

Знакомство Пугачева с местами лишения свободы началось 
в 1931 г. 28 февраля он был арестован по делу Всесоюзной военно-
офицерской контрреволюционной организации «Весна», в рамках 
которого производились массовые аресты бывших офицеров.

Еще в декабре 1930 г. признательные показания на Пугачева 
дал бывший начальник военных сообщений Украинского военно-
го округа В. В. Сергеев (капитан старой армии). Позднее подоб-
ные показания на него же дали начальник 1-го (оперативного) 
отдела штаба Украинского военного округа С. С. Ивановский 
(бывший штабс-капитан) и помощник Пугачева по должности на-
чальника штаба округа С. Г. Сакварелидзе-Бежанов (бывший под-
полковник). Последний свидетельствовал, что якобы еще в 1927 г. 
был включен в контрреволюционную организацию Пугачевым — 
одним из ее руководителей4. Следователи посредством показа-
ний Ивановского и Сакварелидзе-Бежанова собирали компроме-
тирующие данные на целый ряд руководящих работников РККА, 
не исключая и начальника Штаба РККА, будущего Маршала Со-
ветского Союза Б. М. Шапошникова, также названного в числе 
руководителей организации5.

Пугачев попытался передать на волю записку супруге с прось-
бой обратиться за заступничеством к члену Политбюро ЦК 
ВКП (б) Г. К. Орджоникидзе6, который знал Пугачева еще по со-

4 Справа «Всесоюзної вiйськово-офiцерьскої контрреволюцiйної органiзацiї 
(справа «Весна», 1930–1931 рр.) за документами Державного архiву Служби 
безпеки України» // З архiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (Киïв). 2002. № 2 (19). 
С. 90–91.

5 Там же. С. 67–68, 97–99.
6 Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в СССР 1930–1931 годы. М., 

2000. С. 211.
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вместной работе в Закавказье в начале 1920-х гг. и поддерживал 
с ним дружеские отношения. Однако записка до адресата не до-
шла и оказалась в следственном деле.

11 и 12 марта 1931 г. сам С. А. Пугачев дал признательные по-
казания, в которых оговорил себя как участника контрреволюци-
онной организации и сообщил о своем раскаянии7. Однако тогда 
на самом высоком уровне произошло неизвестное пока событие, 
изменившее судьбу арестованного.

13 марта на очной ставке с С. Г. Сакварелидзе-Бежановым 
в присутствии членов Политбюро ЦК ВКП (б) И. В. Сталина, 
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова и Г. К. Орджоникидзе аре-
стованному Пугачеву и остававшемуся на свободе Шапошнико-
ву в отличие от прочих фигурантов дела было позволено изобли-
чить Сакварелидзе-Бежанова в клевете и доказать собственную 
невиновность8. К сожалению, в деле Пугачева протокол очной 
ставки отсутствует. В тот же день уполномоченный 4-го отде-
ла Особого отдела ОГПУ СССР Л. М. Перлин «нашел, что об-
винение его (Пугачева. — А. Г.) в указанных преступлениях про-
веденным следствием не доказано»9, после чего арестованного 
освободили.

Пока нет достаточных документальных данных, чтобы судить 
о подоплеке этой нетривиальной в практике органов госбезопас-
ности того времени акции. Тем не менее можно сделать вывод, 
что с ее помощью достигалось несколько целей. Прежде все-
го, при деятельном участии первых лиц партии создавалась види-
мость законности и объективности следствия. Кроме того, из-под 
удара выводились два видных военных работника, в которых, ви-
димо, еще нуждались.

О том, что очная ставка являлась спектаклем, свидетельствует 
получение следователями чуть менее чем через месяц после нее, 
6 апреля того же года, «дополнительных показаний» Сакварели-
дзе-Бежанова на все тех же Пугачева и Шапошникова с подроб-
ным изложением всех их «прегрешений». В этом объемном доку-
менте среди прочего есть и такая фраза Сакварелидзе-Бежанова: 

7 Ведомственный архив Службы безопасности Украины (ГАСБУ). Ф. 6. 
Д. 67093-ФП. Т. 77 (99). Л. 22–23, 35–47.

8 Реабилитация: как это было. Февраль 1956 — начало 80-х годов. М., 2003. 
С. 732.

9 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67 093-ФП. Т. 77 (99). Л. 97.
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«Я спросил у Шапошникова, не слышал ли он чего-либо обо мне 
у Пугачева, как об участнике к[онтр] р[еволюционной] организа-
ции, Шапошников ответил, что ему это известно и что, вероятно, 
я знаю через Пугачева и о его участии в организации»10. В реаль-
ность подобного разговора трудно поверить. Аналогичные новые 
показания на Пугачева и Шапошникова дал и Ивановский11.

Новые показания были призваны дезавуировать результаты оч-
ной ставки. При необходимости Пугачев и Шапошников в любой 
момент могли быть арестованы по прежним обвинениям, на обо-
их можно было оказывать давление. Ивановского и Сакварелидзе-
Бежанова, выполнивших все, что от них требовалось следствию, 
расстреляли в ночь на 1 июня 1931 г. По логике органов госбез-
опасности того времени, признательные показания приговорен-
ных к расстрелу и расстрелянных фактически становились неопро-
вержимыми. При этом вновь арестовывать Пугачева и подвергать 
аресту Шапошникова в ОГПУ не торопились.

После освобождения Пугачев некоторое время состоял на-
чальником штаба Среднеазиатского военного округа, а в августе 
1932 г. занял пост начальника созданной на основании приказа 
РВС СССР № 055 от 9 июня 1932 г. Военно-транспортной акаде-
мии РККА (с 28 мая 1933 г. — имени Л. М. Кагановича) в Ленин-
граде. На этом посту Пугачев пробыл до своего увольнения из ар-
мии перед вторым арестом. В апреле 1934 г. по рекомендациям 
Г. К. Орджоникидзе и С. М. Кирова без прохождения кандидат-
ского стажа Пугачева приняли в ряды ВКП (б)12, а в 1935 г. он по-
лучил воинское звание комкора. Однако демонстративная лояль-
ность не помогла уклониться от маховика репрессий.

Признательные показания расстрелянных по делу «Весна» 
в отношении Пугачева легли в основу обвинений при втором его 
аресте. Характерно, что в обвинительном заключении, составлен-
ном в апреле 1939 г., особо отмечалось, что Пугачев «на очной 
ставке с одним из участников организации в присутствии руково-
дителей партии и правительства, сделав провокационный выпад 
по отношению к следствию, умышленно скрыл свою контррево-

10 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67 093-ФП. Т. 39. Л. 145.
11 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67 093-ФП. Т. 25. Л. 126, 132.
12 Пугачев А. С. «Мы все чувствовали в Вас не только умелого начальника, 

но и опытного учителя…». С. 70.
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люционную деятельность и от своих ранее данных показаний от-
казался»13.

По версии следствия, в конце 1932 г. Пугачев установил связь 
с активным участником антисоветского заговора начальником во-
енных сообщений РККА Э. Ф. Аппогой, от которого получил зада-
ние проводить вредительскую работу в Военно-транспортной ака-
демии РККА.

В действительности эта академия как раз создавалась усилиями 
Пугачева. Он принадлежал к той плеяде людей, которые целиком 
посвящали себя работе, в быту был очень скромным человеком. 
По воспоминаниям вдовы комкора, вопросы личного обустрой-
ства (например, в связи с переездом академии из Москвы в Ленин-
град) стояли для него на последнем месте, во всяком случае, после 
решения жилищных вопросов сотрудников, а сам режим работы 
не имел никаких временных ограничений14. Несмотря на сложные 
отношения с комиссаром академии, Пугачев боролся за высокое 
качество преподавания, не боялся защищать профессиональные 
кадры педагогов (в том числе из «бывших»), для чего в июле 
1935 г. обращался к заместителю Народного комиссара обороны 
СССР, начальнику Политуправления РККА Я. Б. Гамарнику.

Тем нелепее обвинения в сознательном саботаже и вредитель-
стве, в том, что Пугачев якобы умышленно сокращал прием в ака-
демию, из-за чего недодавал Красной армии кадры военных ин-
женеров, запутывал учебные планы, дезорганизовывал учебный 
процесс и научно-исследовательскую работу, давал слабую под-
готовку выпускникам академии, а также завербовал в подпольную 
антисоветскую организацию двух начальников кафедр — В. С. Ла-
заревича и П. И. Козловского.

Разумеется, все это было полным вымыслом, а обучение в ака-
демии находилось на должном уровне. Это подтверждается целым 
рядом конкретных достижений выпускников (постройка саратов-
ского моста, строительство подмосковных шоссе, автомагистрали 
Москва — Минск, изыскания по трассе Смоленск — Великие Луки, 
изыскания на Дальнем Востоке в условиях тайги и т. д.).

В 1937 г. Пугачева исключили из партии, в апреле 1938 г. вос-
становили, в сентябре 1938 г. уволили из армии, а арестовали 

13 Черушев Н. С. Из эпохи Сталина. С. 300–301.
14 Пугачева Л. Д. Семен Андреевич Пугачев — военачальник и человек. С. 102.
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как участника «антисоветского военного заговора» и «вреди-
теля» 10 октября 1938 г. Сравнительно поздний для высокопо-
ставленного военного арест на несколько лет продлил ему жизнь, 
поскольку в те дни уже начиналось свертывание «большого тер-
рора»15 (так называемые массовые операции были прекращены 
в середине ноября 1938 г.). Когда Пугачева «забирали», он успел 
на лестнице сказать супруге: «Верь, Ларика, я ничего нечестного, 
постыдного против Родины и партии не совершил…»16

Всего в результате политических репрессий в Ленинградском 
военном округе в 1937–1938 гг. были уволены не менее 3627 пред-
ставителей командно-начальствующего состава, не менее 1188 че-
ловек арестованы, не менее 711 затем расстреляны, 38 умерли 
в местах лишения свободы, один покончил с собой17. Непосред-
ственно в Военно-транспортной академии им. Л. М. Кагановича 
были арестованы более 20 человек.

Около года Пугачев провел в ленинградской тюрьме УГБ 
НКВД № 1, затем был переведен в Москву, содержался в Бутыр-
ской тюрьме. Допрашивали Пугачева многократно (к 25 января 
1939 г. — не менее 15 раз18). Следователем С. А. Черником и дру-
гими практиковались побои (удары кулаком в живот) и психиче-
ское воздействие (угрозы ареста семьи, побоев, расстрела, ночные 
и конвейерные допросы, сообщение о том, что в отношении Пуга-
чева получено 18 признательных показаний). В результате незакон-
ных методов ведения следствия уже 16–17 октября 1938 г. Пугачев, 
чтобы сохранить жизнь и в дальнейшем доказать свою невинов-
ность, под диктовку следователей дал признательные показания19. 
Во время одного из допросов 28 января 1938 г. Черник (1902 го-
да рождения), по словам Пугачева, «разразился бешеным потоком 
площадной ругани, высказал пожелание, чтобы все мое поколение 
поскорее передохло, так как ему надоело возиться с нами»20.

15 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 2009. 
С. 323–324.

16 Пугачева Л. Д. Семен Андреевич Пугачев — военачальник и человек. С. 117.
17 Григорян А. М., Мильбах В. С., Чернавский А. Н. Политические репрессии ко-

мандно-начальствующего состава, 1937–1938. Ленинградский военный 
округ. СПб., 2013. С. 160.

18 Черушев Н. С. Из эпохи Сталина. С. 296.
19 Там же. С. 316–318.
20 Там же. С. 320.
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В ходе следствия Пугачев неоднократно отказывался от ранее 
данных показаний, обращался в различные инстанции с просьба-
ми о справедливом рассмотрении своего дела. Писал И. В. Ста-
лину, К. Е. Ворошилову, Прокурору СССР М. И. Панкратьеву. 
В обращении к Сталину от 13 октября 1939 г. апеллировал к оч-
ной ставке 1931 г. («Но все же, памятуя, что Вы лично уделили 
мне внимание в 1931 г., позволяю себе обратиться с вторичной 
к Вам просьбой — разрешить вопрос о дальнейшем моем бытии 
к XXII годовщине Великой Октябрьской революции»21).

26 октября 1939 г. состоялось закрытое судебное заседание Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР по делу Пугачева. Засе-
дание продолжалось в течение трех часов сорока минут, что не-
обычайно продолжительно для судебной практики того времени. 
На суде активно использовались показания давно казненного Сак-
варелидзе-Бежанова, огласили и протокол очной ставки 1931 г.22 
Подсудимый отверг часть своих показаний 1938–1939 гг. и сви-
детельствовал о применении к нему незаконных методов ведения 
следствия. В последнем слове Пугачев сказал: «В деле нет ни од-
ного прямого показания, которое бы говорило за то, что я состо-
ял в контрреволюционной организации. Я был и останусь чест-
ным гражданином своей Родины»23. Тем не менее Пугачева 
приговорили к лишению звания «комкор», к пятнадцати годам 
лишения свободы с конфискацией имущества, поражением в по-
литических правах на пять лет и отбытием наказания в исправи-
тельно-трудовом лагере. Было возбуждено ходатайство о лишении 
наград. Предварительное заключение зачли в общем сроке, начи-
ная с 10 октября 1938 г.

1 ноября 1939 г. Пугачев направил новое обращение к Сталину, 
в котором отметил, что спокойно принял приговор как наказание 
за недостойное поведение на следствии, хотя и не ожидал такой 
суровости, отметил, что совесть его перед Родиной чиста, в заго-
воре и контрреволюционных организациях не участвовал, писал 
об угрызениях совести из-за данных им ложных показаний на трех 
сослуживцев и просил о содействии этим людям, а также ходатай-
ствовал, чтобы при конфискации имущества ему оставили хотя бы 

21 Там же. С. 297.
22 Там же. С. 307–308.
23 Там же. С. 310.
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20–30 книг из личной библиотеки для продолжения военно-науч-
ной работы24. Разумеется, творцы системы политического произ-
вола не собирались обращать внимания на подобные письма.

В январе 1940 г. Пугачев прибыл в Востокураллаг, в Тавдин-
ском отделении которого провел последние годы жизни. Узнав 
о начале Зимней войны, обратился к Народному комиссару обо-
роны СССР Маршалу Советского Союза К. Е. Ворошилову 
с просьбой о зачислении в действующую армию красноармей-
цем25. Просьба осталась без внимания. В лагере трудился простым 
рабочим, позднее ввиду инвалидности (1-я группа) — лаптепле-
том, бухгалтером, был задействован на общих работах.

Находясь в лагере, Пугачев не сдавался и боролся за пересмотр 
дела. В обширном письме Пугачева председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР М. И. Калинину от 6 мая 1940 г. есть и та-
кие строки: «Для меня непонятно, почему я заключен под стражу 
вместе с ворами-рецидивистами, бандитами, убийцами, растратчи-
ками, действительными контрреволюционерами и другими право-
нарушителями. Я вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной ар-
мии с первых дней ее формирования. Волна революции, быть может 
не по заслугам, вынесла меня в ряды высшего начальствующего со-
става, делу революции и социалистического строительства я посвя-
тил большую часть своей сознательной жизни и лучшие ее годы. 
Никогда ни в какой контрреволюции участия не принимал, от Со-
ветской власти и от партии большевиков никаких обид не видел»26.

Пугачев выразил готовность принять участие в Великой Отече-
ственной войне, чтобы своими знаниями и опытом принести поль-
зу стране и армии, однако этого ему не позволили. Уже 22 июня 
1941 г. он обратился к Народному комиссару обороны СССР 
Маршалу Советского Союза С. К. Тимошенко с просьбой об от-
правке на фронт: «Прошу о зачислении меня красноармейцем од-
ной из действующих на фронте частей Красной армии и там дать 
мне возможность боевой работой против зарвавшихся фашист-
ских бандитов, а если потребуется, то и ценой жизни, еще раз до-
казать мою преданность Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) единственную мою вину — постыдное поведе-

24 Там же. С. 314.
25 Там же. С. 315.
26 Там же. С. 326.
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ние на следствии. В вашем лице я заверяю партию и правительство 
трудящихся, что своей родине я никогда не изменял и предателем 
не был и не буду»27. Аналогичные просьбы он адресовал В. М. Мо-
лотову и К. Е. Ворошилову.

Целый ряд избежавших расстрела узников ГУЛАГа из высо-
копоставленных военных независимо друг от друга писали похо-
жие прошения высшим партийным руководителям. К примеру, из-
вестны такие обращения от бывших комкоров С. Н. Богомягкова 
и Н. В. Лисовского.

Неоднократно Пугачев писал из лагеря и И. В. Сталину, одна-
ко эти письма не шли дальше лагерного дела заключенного, в ко-
торое подшивались. Видя невозможность вырваться на фронт, Пу-
гачев предложил использовать свои знания и опыт при подготовке 
научных и учебных трудов по Великой Отечественной войне, об-
общении боевого опыта Красной армии. Даже в лагерных услови-
ях Пугачев размышлял о военной науке и нуждах армии. В ноябре 
1942 г. в связи с успехами советских войск под Сталинградом он 
писал Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович. Разрешите мне 
в Вашем лице приветствовать партию большевиков, правитель-
ство трудящихся, Красную армию и народы С. С. С. Р. с крупной 
победой на Сталинградском фронте. В эти радостные дни скорб-
лю лишь о том, что не по своей вине лишен возможности принять 
посильное участие в Великой Отечественной войне, в защите на-
шей дорогой Родины, и вплести, хотя бы отдельные скромные 
лепестки, в лавровый венок победы»28. Однако и эта просьба 
не была услышана. Позднее Пугачев разочаровался в «письмах 
во власть», о чем, как следует из публикуемых документов, гово-
рил и лагерным товарищам.

Супруга Пугачева после ареста мужа осталась одна с двумя 
маленькими детьми, лишилась работы и прежнего жилья. Она 
также обращалась к Сталину, но безрезультатно. Лариса Дми-
триевна приезжала на свидание с мужем в Бутырскую тюрьму, ез-
дила и в Тавду в 1942 г., чтобы встретиться, передать теплые вещи 
и продукты, но там свидания не дали.

27 Выражаю благодарность А. С. Ботикову за предоставленные копии докумен-
тов лагерного дела С. А. Пугачева, хранящегося в Информационном центре 
ГУВД по Свердловской области.

28 Там же.
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Узнав о смерти мужа, Лариса Дмитриевна сказала: «Бесслав-
ный конец очень славной жизни»29. В какой-то степени эти сло-
ва справедливы. Но точнее было бы жизненный финал Пугачева 
охарактеризовать не бесславным, а трагическим. Причем этот тра-
гизм относится не только к самому С. А. Пугачеву и его близким, 
но ко всему советскому обществу, без колебаний и массово избав-
лявшемуся от достойных людей.

Маховик массовых репрессий физически истреблял сотни тысяч 
человек, в том числе уникальных специалистов и добросовестных 
работников, что серьезным образом подрывало обороноспособ-
ность страны, ее научный, культурный и хозяйственный потен-
циал. Массовый террор нравственно уродовал соучаствовавших 
и молчавших, развращал вершителей судеб, вынуждал людей ра-
ди выживания предавать родных и друзей, порождал волну шпио-
номании, страх, недоверие, безынициативность. Подобная поли-
тика укоренила в стране и обществе традиции беззакония власти, 
попрания личности, неуважения к честному труду. Последствия 
этого не преодолены и вряд ли будут преодолены в ближайшем 
будущем (тем более, что все большую популярность приобретает 
исторический ревизионизм). Сегодня, когда вновь зазвучали го-
лоса о благотворности и оправданности массового террора, зада-
ча исследователей заключается в том, чтобы активнее напоминать 
обществу о тех временах, когда любой человек мог быть уничто-
жен по прихоти властей предержащих либо по доносу недоброже-
лателей.

В 1956 г. остававшиеся в живых передопрошенные свидетели 
обвинения от прежних своих показаний отказались, знавшие Пу-
гачева лица составили на него положительные характеристики, 
он был реабилитирован. Из-за репрессий пропали для науки цен-
нейшие незавершенные труды Пугачева и материалы к ним («По-
следние дни царской армии», материалы для монографий по опе-
рациям Гражданской войны на Юго-Восточном и Кавказском 
фронтах, в которых документы эпохи сочетались с личными вос-
поминаниями автора), не говоря о работах, которые остались не-
написанными.

Об авторе писем А. В. Петрове известно гораздо меньше. Это 
был член РКП (б) с 1918 г., участник Гражданской войны, воен-

29 Пугачева Л. Д. Семен Андреевич Пугачев — военачальник и человек. С. 117.
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ный комиссар армейского управления Кавказской Краснозна-
менной армии. Именно в Тифлисе в 1920-е гг. он и познакомил-
ся с С. А. Пугачевым. По некоторым данным, с мая 1925 г. служил 
комиссаром Военно-медицинской академии в Ленинграде.

У потомков С. А. Пугачева хранится фотография А. В. Петро-
ва в военной форме. В петлицах кителя по три ромба. Таким об-
разом, на фото высокопоставленный военный в ранге комкора, 
что соответствовало рангу, присвоенному Пугачеву. Казалось бы, 
в отношении высшего комсостава РККА имеются исчерпываю-
щие установочные данные. Однако в списках военачальников та-
кого ранга человека с этой фамилией не оказалось. Не удалось его 
обнаружить и в списках репрессированных военных и даже среди 
арестованных в обозначенную им самим дату. Таким образом, его 
личность остается не установленной.

1 ноября 1936 г. Петрова арестовали. Четыре года он находил-
ся под следствием, в 1940 г. приговорен к пяти годам лагерей с за-
четом времени следствия. Однако вместо освобождения через год 
пришлось отсидеть еще три года сверх срока, а затем 13 лет про-
вести в ссылке. Всего Петров провел в местах лишения свободы 
и ссылке 22 года. Как и его лагерный товарищ Пугачев, был готов 
добровольцем пойти на фронт, но эта просьба осталась без ответа.

А. В. Петров упоминал о пытках на следствии и ужасах тюрем-
ного заключения, в результате которых прославленных воена-
чальников доводили до грани самоубийства. Однако упоминал он 
и о том, что в лагерных мучениях и страданиях люди порой прояв-
ляли свои лучшие качества дружбы, взаимопомощи и сострадания.

Удивительно, но А. В. Петров на протяжении пятнадцати лет 
лагерей и ссылки хранил оставшиеся вещи своего умершего дру-
га Пугачева — мыльницу и перчатки. Эти вещи в настоящее время 
хранятся у потомков комкора.

Письма Петрова вряд ли оставят читателей равнодушными. Это 
одновременно и документы, напоминающие о силе человеческо-
го духа, несломленности перед лицом невзгод, как бы тяжелы они 
ни были. Признание и уважение, право на доброе имя — значи-
мые стороны жизни и деятельности каждого человека. Герои пуб-
ликуемых документов в полной мере обрели признание своими 
служебными заслугами и профессиональными качествами. Одна-
ко затем они, не зная за собой вины, оказались в местах лишения 
свободы, потеряв практически все. Подобный жизненный пово-
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рот не мог не стать для них тяжелейшим ударом. Пугачев в итоге 
скончался в лагере, оказавшись одной из поздних жертв «большо-
го террора». Не случайно его имя по справедливости включено 
в мартиролог элиты РККА, ставшей жертвами репрессий30.

В 2016 г. в результате поисков, проведенных североуральскими 
краеведами во главе с А. С. Ботиковым, удалось обнаружить лагер-
ное кладбище, на котором похоронен Пугачев. Оно расположено 
в окрестностях поселка Таборы в труднодоступном месте в тайге. 
В настоящее время там установлен памятный крест. На месте ла-
герного пункта И-239/3 усилиями энтузиастов, в том числе по-
томков Пугачева, сооружен памятник «Всем безвинным жертвам 
ГУЛАГа». Кроме того, в Тавдинском музее леса создана экспози-
ция «Тавдинский островок ГУЛАГа», рассказывающая о тех со-
бытиях.

Выражаю сердечную признательность за предоставленные ма-
териалы и теплое общение потомкам С. А. Пугачева — доче-
ри Н. С. Масюковой и внуку В. В. Масюкову, с которыми мне по-
счастливилось познакомиться и встретиться осенью 2016 г.

Документ 1. Письмо А. В. Петрова Л. Д. Пугачевой  
от 3 июня 1963 г.

3-6-63
Уважаемая Лариса Дмитриевна!

Выполняю Вашу просьбу. Но вначале нечто вроде пролога.
…Я с Семен[ом] Андреевичем был знаком с начала 20-х го-

дов. Тогда он занимал должность н[ачальни] ка штаба Кав[каз-
ской] Краснознаменной армии, а позднее — командарма. Это бы-
ло в Тифлисе.

Моя должность военн[ый] комиссар армейского управления. 
По службе мы часто встречались, но само собой разумеется близ-
кой дружбы быть не могло, это принятая военная субординация 
(Дружба — с большой буквы, близкая, взаимозаботливая, даже, 

30 Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го 
и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные): 1937–1941. Биографический 
словарь. М., 2012. С. 102–104.
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пожалуй, родная, пришла, росла, крепла в том несчастье, которое 
пало на нашу долю).

В армии Семен[а] Андреевича уважали и любили. Особенно 
его ценил и уважал тов. Серго31 — тогда член Р. В. С. армии. Пре-
красно помню 1924 г., когда в Грузии меньшевики пытались под-
нять восстание32, 3–4 дня и ночи С. А. и Серго не покидали шта-
ба армии. Мне пришлось командовать отрядом коммунистов 
по охране штаба.

Усталый я где-то уснул на полу в оперативном отделе. Рано ут-
ром меня разбудил С. А., подождал меня в машине и отвез на квар-
тиру. Он тогда жил на Сололаках, недалеко от меня. Я это вспо-
мнил неслучайно.

Вряд ли поступил бы так А. И. Егоров33, который до С. А. был 
командармом. Егоров погиб. Я чту его память, но однако из «пес-
ни слов не выбросишь».

Не могу забыть банкета при проводах С. А. в Москву на новый 
пост34.

Присутствовал весь высший состав армии во главе с Серго, 
а также н[ачальни]к политотдела армии Ратнек и его зам. Суты-
рин. В Грузии банкеты — особое торжество, и вот «тамадой» из-
брали С. А…

Не по плечу было ему это «амплуа». Я сидел напротив [н] его 
и, когда Бахус развязал настроение, встал, поднял бокал и спел 
С. А. шутливо песенку:

Я командовать могу
Чум-Чара — Чум-Чара35

Как тамада я не гу-гу!
Все смеялись, а «тамада» — громче всех!
В 1925 г. в мае я был назначен военным комиссаром Военной ака-

демии в Ленинград. Прямой связи с С. А. не имел, и она прекрати-

31 Речь идет об одном из видных деятелей РКП (б) Г. К. Орджоникидзе.
32 Имеется в виду неудачная попытка вооруженного восстания против Совет-

ской власти в Грузинской ССР в конце августа — начале сентября 1924 г.
33 Будущий Маршал Советского Союза А. И. Егоров занимал пост командую-

щего Отдельной Кавказской армией с февраля 1922 по апрель 1924 г.
34 В феврале 1925 г. С. А. Пугачев занял пост заместителя начальника Штаба 

РККА.
35 «Чумчара — чурара» — популярная в тот период городская уличная песня 

частушечного типа.

[Содержание]



163

лась, встреч не имел. Встретились только в 1941 г. в марте, как встре-
тились, опишу ниже, а сейчас разрешите немного о[б] авторе.

Он член партии с 1918 г., арестован в 1936 г. I. XI в 16-00. 
В тюрьме, под «так называемым следствием» просидел 40 м [еся-
цев].

Был судим особой спецколлегией, но неудачно для суда. 
От предложенной «защиты» отказался. Защищался сам, т. к. пре-
красно знал, что «защита» поддержит меня так же, как поддержи-
вает веревка повешенного…

Времена уже были не те. До народа добиралась Правда! Тво-
рится произвол, «камарилья» перетряхивалась, менялась места-
ми, и значительно слабел разгул. Тюрьма почувствовала «либе-
ральную весну»… Мой суд длился 6 час[ов] и вынес решение, 
отложить до нового расследования. Был конец 1939 г. В феврале 
1940 г. мне вручили постановление Моск[овского] особого сове-
щания — и[справительно-] т[рудовые] л[агеря] — срок 5 лет (го-
ра родила мышь). Вы знаете, что это «почтенное» учреждение су-
дило заочно и больше 5 лет дать не могло.

Заочно меня исключили из партии и заочно осудили.
Позднее в лагере С. А. мне говорил:
— Александр Васильевич, Вы вытащили счастливый билет… 

иначе бы суд «влепил» бы Вам 10–15 лет. Так думал и я. Мне оста-
вался один год до конца срока (4 года следствия было зачтено). 
Но, увы! Сверх срока я отсидел 3 года (циркуляр Берия о задерж-
ке высш[его] команд[ного] состава до конца войны). Затем ссыл-
ка — 13 лет. Итог — 22 года.

Я опускаю много подробностей из подневольной жизни не-
известного Вам автора, хотя бы к примеру нахождение его в пси-
хиатрической больнице… куда следствие отправило на 3 мес[яца] 
физически ослабленного, но совершенно нормального человека. 
Зачем? Для чего? Мне до сих пор неясно.

Разрешите теперь перейти к теме, волнующей Вас! Первое тре-
вожное чувство о судьбе С. А. я испытал в 1938 г. на одном из до-
просов.

Мой «доморощенный» следователь предъявил мне фото боль-
шой группы военн[ых] работников штаба армии (это из массы фо-
тографий, взятой у меня при обыске).

В центре — командарм С. А. Пугачев, рядом Серго, все н[ачаль-
ни]ки и комиссары армейских управлений.
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Меня насторожил особый интерес следователя, сидевшего в по-
зе «скучающего принца», к С. А… Он подробно спрашивал о ра-
боте, настроении, характере командарма.

К моменту этого допроса Ваш автор имел уже 2 года тюремно-
го стажа. Состояние шока, депрессии прошло, тюремная школа36 
дала свои положительные результаты.

Мои ответы я построил на ограниченном знакомстве с команд-
армом в личной жизни, военной дисциплине и пр[очем] укладе во-
енного порядка.

Больше к этому вопросу мы не возвращали[сь]. Но опыт уже 
подсказывал: «С Семен[ом] Андреевичем неблагополучно!»

В середине февраля 1940 г. пошел по этапу. Началось печальное 
«хождение по мукам»… Но всему приходит конец. Позади оста-
лось 8 городов и тюрем. В начале марта мы доставлены в г. Тавда, 
конец железнодорожн [ого] пути. Дальше дорога в тайгу по реке 
Тавда.

Первое знакомство с зоной огромного лагеря и первое «зна-
комство» с обилием клопов и жуликов…

Зона от реки 300–400 метров.
На берегу Тавды лесная биржа. Род работ: дрова, бревна, шпа-

лы, выгрузка на берег и погрузка в вагоны.
Население лагеря 1 500 чел.
…Хорошее ясное утро 12 марта!
Ослепительной широкой лентой сверкает, искрится застывшая 

Тавда. Морозно.
Биржа гудит. Трещат моторы и всюду снуют фигуры З. К.: 

«Трудимся!»
…Обеденный перерыв.
Выбираю место на штабеле шпал.
В кипятильнике набираю кружку кипятку. В кармане бушлата 

кусок хлеба. Сахар для меня — «пища богов».
…К кипятильнику идет З. К., мое внимание обращают его ва-

ленки.
Добротные, хорошие. Позавидовал.
На мне… лапти! Вот он равняется со мной… В руке у него не-

большой синий чайник… Повернулся в мою сторону… Остано-
вился… чайник упал в снег… я бросился к нему…

36 Здесь и далее подчеркнуто автором письма.
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…Знакомое лицо… Черные, умные глаза… тов. Пугачев!..
…Обнялись!.. молча разглядываем друг друга… Первые слова 

произнес С. А…
— Ну, вот и встретились, тов. Петров!
В этот период С. А. работал в одной бригаде, я — в другой. 

Встречаться мы часто не могли. Да, честно говоря, не до встреч бы-
ло. Вы, как я понял, только наблюдали жизнь и быт З. К. Усталым 
до предела дорога была каждая свободная минута. Жили мы в раз-
ных бараках. Встречи наши были коротки и, пожалуй, случайны.

Несчастный случай с ногой С. А. произошел при мне. Было это 
так:

…Для погрузки дров и шпал был подан большой состав. Объ-
единили две бригады, нашу и С. А. Вагоны стояли на насыпи. Под-
носка и нагрузка шли снизу, это и трудно и неудобно. Под конец 
работы С. А., уже усталый, не рассчитал движения броска с пле-
ча… и упавшая шпала сильно повредила ему ногу.

Лариса Дмитриевна! Сохраните в Вашей наболевшей душе 
теплое чувство к одному человеку, пусть он Вам неизвестен. Это 
крупный н[ачальни] к Сев.-Восток-Урал-Лага майор тов. Полив-
ни. Он окружил, как мог тогда, С. А. заботой и вниманием в боль-
нице. До сих пор мы встречаемся с ним в Кисловодске, когда он 
приезжает лечиться, и всегда вспоминаем С. А. Сейчас он полков-
ник в отставке — пенсионер.

Начало совместной жизни с С. А. положила война. Лагерный 
режим стал еще строже. К этому времени С. А. уже был «произве-
ден» в бригадиры. Известно ли это Вам?

14 июля 1941 г. ночью собрали группу военных З. К. — весь 
старш[ий] командн[ый] состав и два высш[их] — С. А. и автора. 
«Запихали» в трюм баржи и отправили вверх по Тавде в неизвест-
ном направлении.

…Где-то заглушенно стучал мотор катера… за бортом тихо 
плескалась вода. Было сыро и темно. Люди сидели и строили гипо-
тезы — куда?

С. А. сказал мне, что «сие действие» понятно. Нас, военных, 
удаляют дальше от железн[ой] дороги.

Он был бодр, и как обычно шутил обычным для него тонким 
юмором.

Надо сказать Вам, что после начала войны военные З. К. засыпа-
ли начальство заявлениями о[б] отправке на фронт. С. А. скепти-
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чески относился к этому вопросу, и этот скепсис теперь разделяло 
все население баржи на практике.

Мало и плохо спали мы в эту памятную ночь.
…Внезапно наверху раздался шум… Открыли люк. Светлы-

ми бликами запрыгали лучи солнца в нашей трюмной тюрьме, за-
тем зычный голос сверху крикнул: «Пугачев и Петров наверх с ве-
щами!» Ничего не понимая, наскоро прощаемся с т[оварищами] 
и мы на палубе.

…Катер уткнулся носом в крутой берег. Широкая Тавда вся за-
лита солнцем… По обоим берегам стоит чудесной зеленой стеной 
могучая красавица тайга!

…Балансируя по узкой доске, выходим на берег. Нас ведет 
один охранник… Небольшая тропинка идет вглубь. Охранник — 
молодой солдат (из раненых с фронта). Осторожно заводим раз-
говор о том, куда идем. Солдат, видимо, знает, что мы за люди, 
но отвечает вежливо и охотно. Говорит, что идем мы в лагерн[ую] 
прикомандировку «Ивкино». С. А. спрашивает о роде работ… 
Солдат заявляет, что нам там будет лучше. Мало народа, лагерь не-
большой, лесоповала нет.

…Помню, как у меня вырвался вопрос: «Интересно, поче-
му же нас двоих сняли с катера?» Солдат улыбнулся и ответил: 
«Не знаю, мне н[ачальни] к конвоя сказал — Доставь этих 2-х ге-
нералов в Ивкино!

…С. А. со смехом сказал мне: «Вот видите, Александр Василь-
евич, нахватали мы с Вами вдвоем 14 ромбов37, нас дальше и везти 
не желают!»

Характерная одна деталь:
По дороге уйма малины. Кушали на ходу. Солдат остановился 

и вместе с нами угощался ягодой!
Лариса Дмитриевна! Товарищ хороший мой! Не браните ме-

ня! Я пока остановлюсь. Мне много еще писать. Память моя цеп-
ко хранит [все?38].

Последний этап жизни Семена Андреевича. Тяжелый и печаль-
ный! Я прошел с ним до конца!

37 С. А. Пугачев до введения в 1935 г. персональных воинских званий имел 
в петлицах по четыре ромба (высшая должностная категория К-14), позд-
нее как комкор носил по три. А. В. Петрову полагалось иметь в петлицах 
по три ромба.

38 Слово утрачено.
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Снова и снова я хочу бережно подойти к этому тяжелому для 
Вас концу!

Если у Вас будет желание черкнуть мне, то пусть это будет мне 
сигналом, что Вы, хотя и относительно, но немного успокоились!

Позвольте пожать Вам руку.
С искренним уважением,
А. Петров.
P. S. Я за этот промежуток кое-что восстановлю в памяти!

Архив семьи Пугачевых. Подлинник. Автограф

Документ 2. Письмо А. В. Петрова Л. Д. Пугачевой  
от 19 июня 1963 г.

Уважаемая Лариса Дмитриевна!
Продолжаю последнюю грустную повесть. Знаю, принесет она 

Вам тяжелое горе, знаю, что слезы мешают Вам читать мои строки, 
не мне утешать Вас, не мне призывать к мужеству! Вы много пере-
жили, много перенесли, и я, читая Ваше письмо о сознательной ра-
боте, о желании Вашем видеть жизнь, работу, быть заключен[ной] 
в лагере, в который Вы пошли добровольно на работу, [чтобы] хо-
тя бы относительно представить себе жизнь Вашего мужа, уже 
оценил Вашу волю и мужество, и не раз мне приходили на память 
некрасовские «Русские женщины».

…Ну, вот и Ивкино!
Дремучая тайга, куда не проникает солнце. Край непуганых 

птиц, где злобная рысь — сосед человека. Особая торжественная 
лесная тишь.

Большая вырубленная площадь. Это лагерь39. 3 небольших ба-
рака, кухня, склад и вахта. В этом глухом угле мы с С. А. прожили 
с июля 1941 г. по февраль 1942 г.

Жили в одном бараке, спали на одних нарах и вместе кушали.
З. К. в лагере было немного. Работа не тяжелая и «разнохарак-

терная».

39 Речь идет о лагерном пункте Комендантский учреждения И-239/3, существо-
вавшем в районе деревни Ивкино Таборинского района в 1931–1946 гг.
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В лесу пилили, кололи дрова для нужд лагеря, кое-кто плел лап-
ти, но мы с С. А. не брались, смеясь, С. А. часто говорил, что это 
«искусство» нам не постичь!… Убирали зону и копали карто-
фель (под спец[иальной] охраной — во избежание воровства). 
Надо сказать, что питание было в лагерном смысле неплохое. По-
вар З. К. китаец Ваня благоволил к нам, а это в лагере ценнее «ми-
лостивого» отношения любого н[ачальни]ка.

1-го октября 1941 г. в Ивкино я кончил срок. Ранее, еще за 
6–7 мес[яцев] С. А. осторожно подготавливал меня к задержке 
в лагере. Сам я это прекрасно понимал, но, знаете, надежда живет 
в человеке, даже в последние минуты на эшафоте!…

Нельзя забыть ту чуткость и то заботливое внимание ко мне 
в это время С. А.

— Александр Васильевич, не те мы люди, которых освобожда-
ют, — говорил С. А., так и вышло. В декабре мне объяснили, что 
я задержан в лагере до конца войны.

Не хотелось бы мне писать Вам о[б] одной тяжелой и мучитель-
ной «работе», на которую мы попали с С. А. в августе, но прятать 
я не имею права. Это работа на болоте и в болоте.

…В тайге огромное болото. Неглубокое, но илистое. Задача: 
валить и тесать без сучьев бревна — размер — 8 метров. Затем 
снести их в болото и устанавливать клеткой на 2 метp[а] выше во -
ды. Сие сооружение именуется «зарод».

Это работа 2-х бригад. 2 др[угих] в том же болоте «косят тра-
ву» и укладывают на «зарод».

Нам с С. А. пришлось работать на «обоих производствах»… 
жили в шалашах, вдали от лагеря, кил[ометрах] в 6.

Было плохо и тяжело. У всех З. К. перепрели ноги, а ногти «доб-
ровольно» слезли с пальцев.

В Ивкино мы первый раз прочитали газету и узнали о разгроме 
немцев в декабре под Москвой!

В феврале 1942 г. в Ивкино прибыли немцы с Поволжья, а нас 
по этапу в 90 к[и]л[ометров] погнали в село Таборы на бер[егу] 
р. Тавды.

…И пошли мы не солнцем палимые, а морозом гонимые…
Лариса Дмитриевна! О Таборах я могу написать немало. В них 

прошли 13 лет моей ссыльной жизни. Но вряд ли Вам это интерес-
но, чувствую, что я и так утомил Вас, «литератор» то я корявый.
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Путь наш лежал немного дальше Таборов (в нем находилось 
лагуправление филиала прикомандировок), и нас поместили в низ-
ком болотистом месте на бер[егу] р. Табарники в 4–5 к[и]л[оме-
трах] от села.

Немного о «начальстве».
Н[ачальни]к всей прикомандировки Разумовский (позд-

нее н[ачальни]к «К. В. Ч.» (Вам знакома эта должность по лаге-
рю)) — человек с хорошо подвешенным языком, относился к нам 
сдержанно. Мы его назвали — «лагерный златоуст». Он пря-
мой виновник в преждевременной гибели С. А. (ниже я напишу). 
Н[ачальни]к лагерной болотной прикомандировки с[о] странной 
фамилией «Барбара»! (до революции, живя в Италии, я знал та-
кие итальянские имена).

Это солдафон. Грубый и ошалевший от власти. Сей «муж» не-
мало нам попортил крови. Пусть Вас, Лариса Дмитриевна, не удив-
ляет моя фраза: «Нас»…

Ведь нас двоих держали в политике «дальнего прицела» и осо-
бенно Семена Андреевича!

Работа здесь была тоже разная. Словом, куда пошлют. Мы 
так же жили вместе и по-прежнему заботились друг о друге. Я был 
моложе, сильнее. Много, много после отбоя, лежа на покое, пере-
говорили мы.

С совершенной чистой правдой могу сказать, что несчастье 
раскрыло нас душевно. Помню, когда я поведал С. А. о тюрем-
ных ужасах и пытках на следствии, о том, как я дошел до грани са-
моубийства, С. А. не осудил меня за временную потерю воли. Он 
спокойно только сказал: «А. В… а кто об этом не думал, стыдить-
ся этого нельзя…»

Нас всю весну гоняли в лес, мы брали котелок и «знаменитый» 
синий чайник. Грибов в тайге уйма. Опытные старики научи-
ли брать хорошие. Я варил «густой» грибной суп, только поче-
му[-то] он был черный, и С. А. говорил, что это «суп особой фер-
ментации»…

Но скоро в нашей жизни посветлело! Повар тов. Бельский 
(шеф-кулинар крупного ресторана в Киеве) хорошо подружил-
ся с нами (член партии. Судьба его мне неизвестна). Вот этот 
повар-З. К. готовил пищу для н[ачальст]ва. Последнее благово-
лило к нему. Он то нас и устроил на кухню. С. А. — посудник, 
а я по колке и подноске дров.
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Тов. Бельский сердечно, глубоко уважал С. А. и всячески стре-
мился облегчить его положение. С присущим юмором С. А. шу-
тил, говоря: «Должность посудника — это моя наследственная 
специальность и мое призвание!..»

…Так шел 1942 г. Никто из нас не думал, что лето этого года 
станет последним для С. А.

Не помню точно, в конце ли июня или начале июля С. А. сказал 
мне перед сном, что на его верхней губе появилась небольшая опу-
холь.

Через 2–3 дня лицо его все опухло. Д[окто]р Хачатурян40 уста-
новил «карбункул» и положил больного в больницу.

Лечение примитивное, да и нечем. Д[окто]р забил тревогу. 
Он просил Разумовского направить больного в с. Таборы в рай-
он[ную] больницу. Разумовский отказал.

Болезнь быстро прогрессировала, начался «сепсис».
Дорогая Лариса Дмитриевна, соберите все мужество. Я пере-

дам Вам последние минуты Семена Андреевича!!
…Память четко восстанавливает день смерти дорогого мне че-

ловека.
Под вечер июльского дня ко мне прибежал санитар Володя Ви-

ноградов и сказал, что С. А. плохо.
Через 5 минут я был у постели С. А. Он был в забытьи. На мой 

тревожный взгляд д[окто]р Хачатурян печально опустил голову.
Подойдя ближе, я положил руку на голову больного… 

Как-то медленно С. А. открыл глаза, увидя меня, он что-то про-
шептал, я склонился над ним. Ему трудно было говорить, но все-та-
ки он мне сказал, что мог и успел:

— … А. В., Вы моложе и сильнее. Может быть, вырветесь…
— Я прошу Вас,.. — и здесь он замолчал,.. собирая последние 

силы заговорил снова:
— В Москве семья… сын Владимир… — снова пауза, а потом 

тихо произнес — дочь Даша (теперь мне после Вашего письма яс-
но, что я не разобрал точно имени — видимо, имя было Наташа!).

Последние слова его были:
— Сообщите семье, жене, детям, что я умер честным челове-

ком перед народом и партией!

40 Здесь в документе ошибочно — Хачатурьян.
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…При этих словах он хотел поднять голову, но не мог. Я подло-
жил под голову руку… так в этом положении и скончался Семен 
Андреевич!

…Перестало биться сердце нашего дорогого товарища по не-
воле… Трое нас молча стояли около него. Скупые, суровые муж-
ские слезы, горе и бессильная ненависть к подлым людям, погу-
бившим прекрасного человека, душили нас!

Лариса Дмитриевна!
Я не пощадил Вас, зная, как невыносимо тяжко читать Вам эти 

строки. Простите меня!
Но Вы желали знать всю правду о дорогом человеке,.. и я Вам ее 

рассказал!
Послесловие:
Вам, очевидно, знаком «порядок» лагерей о вещах умершего 

З. К.?
Составляется акт о смерти, составляется «акт» о вещах,.. судь-

ба которых остается на «совести» н[ачальст]ва.
Так, очевидно, было и с вещами С. А. Санитар Володя Виногра-

дов сумел внести в этот «узаконенный» произвол поправку:
Он сохранил три предмета: полотенце, мыльницу и перчат-

ки. Полотенце Володя оставил себе как память. Мне передал 
два остальных. Я сохранил их до сих пор. Хранил их в лагерях 
до 1944 г., хранил в ссылке 13 лет. Теперь я теряю на них право. 
Они принадлежат Вам! Скажите мне, и я немедленно вышлю.

Лариса Дмитриевна!
Есть у меня один щепетильный вопрос. Неясный и непонят-

ный! Догадки строить — нездоровое любопытство, а оно не в мо-
ей натуре. При жизни С. А. мы с ним беседовали о наших семьях. 
Нас тяжело мучила неизвестность о[б] их судьбах… но близко се-
мейных вопросов не касались. Ведь это очень больно, Вы понимае-
те?

Но вот в 1960 г. уже на свободе мне случайно удалось связаться 
и найти Владимира Семеновича Пугачева (в заключении и в ссыл-
ке я не мог выполнить предсмертную просьбу товарища, Вы пони-
маете почему!).

Найдя В. С., написал ему о[б] отце. Все это кончилось между 
нами двумя письмами. Меня несколько удивила непонятная, веж-
ливая по форме сдержанность В. С., и я замолчал. В настоящее 
время после Ваших писем я кое-что понял, но это Вас ни к чему 
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не обязывает, а меня обязывает не интересоваться тем, что не по-
ложено знать.

Искренне, сердечно уважая Вас, разделяя Вашу боль тяжело из-
раненной человеческой души, я желаю Вам здоровия и покоя!

С глубоким уважением А. Петров41

Архив семьи Пугачевых. Подлинник. Автограф

41 К письму прилагалось фото А. В. Петрова с надписью: «…Семье Семена Ан-
дреевича Пугачева — моего командарма и затем товарища-друга в тяжелые 
годы лихолетья в лагерях сурового Северного Урала. С глубоким уважением 
А. Петров. Кисловодск. 19-6-63. Лариса Дмитриевна! У этого снимка “своя 
судьба” — 22 года его хранила дочь в “подполье”. Без Вашего согласия и жела-
ния посылаю его Вам. Пусть он иногда напоминает Вам человека, который де-
лил невзгоды жизни с Семен[ом] Андреевичем. А. П.».
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О. Л. Лейбович

СЛЕДСТВЕННЫЕ ФАЛЬСИФИКАТЫ 
ОБ ИСТОКАХ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

I

В литературе о большом терроре остается нерешенным глав-
ный вопрос: что подвигло руководство страны в 1937–1938 гг. 
на проведение массовых операций против низов советского обще-
ства — т. н. «социальной инженерии» одновременно с масштаб-
ной политической чисткой всех властных аппаратов — партий-
ного, военного, хозяйственного, карательного. Ввиду недостатка 
источников выдвигаются самые различные версии. Одни истори-
ки пишут о его доктринальных источниках: «Они [большевист-
ские вожди. — О. Л.] культивировали террор как стиль правления, 
поскольку не могли представить себе порядка, обеспечивающе-
го повиновения без угрозы насилием и его применения», тут же 
оговариваясь, что ими одними нельзя объяснить смысл происхо-
дившего: «Даже если Сталин и его подручные были убеждены, 
что их окружают внутренние и внешние враги — почему они ре-
шили, что это дает основание арестовывать, депортировать и уби-
вать миллионы людей»1. Для других большой террор был превен-
тивной мерой. «Я согласен с теми исследователями, — замечает 

1 Баберовски Й. Выжженная земля: сталинское царство насилия. М., 2014. С. 12, 
25–26.
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Д. Ширер, — которые полагают, что время проведения и уровень 
жестокости больших “чисток” определялись предвидением не-
избежной войны и вражеского вторжения и опасениями восста-
ния “пятой колонны”»2. Возможно, это отдаленное последствие 
революционного взрыва, своего рода пароксизм революцион-
ной лихорадки, поразившей людей, штурмовавших небо3. Или, на-
против, продукт холодного расчета архитекторов и прорабов но-
вого общества: нужно-де было убедить людей в том, что их мечты 
о справедливом мире сбылись: «Задача полиции превратилась 
в задачу чисто метафи зическую: на плечах Ежова, Берии, “орга-
нов” покоилась вся новая действительность и вера в ее существо-
вание»4. Множество версий порождает сомнения, могут ли 
историки узнать, что подвигло сталинское руководство на осуще-
ствление массовых террористических практик в условиях социаль-
ного мира. Читаем у Ш. Фитцпатрик: «Мы никогда не получим 
окончательный ответ на вопрос, какими были цели великих чи-
сток»5. И было бы неверным в их интерпретации верить тому, что 
об этом говорили их инициаторы, или инициатор: «публичные 
доводы диктатора наверняка отличались от его подлинных моти-
вов»6. Старые большевики, придя к власти, оставались конспира-
торами, во всяком случае те из них, кто, по словам Сталина, при-
надлежал к партийному генералитету. Л. Разгон, знавший близко 
людей из этого круга, считал эту привычку лгать неотъемлемой 
чертой их политической культуры. «Я знал близко многих круп-
ных деятелей партии. Среди них были образованные и умные лю-
ди, которых украшали такие превосходные человеческие качества, 
как бескорыстие, скромность, простота. Но все они были поли-
тики — то есть слово их не стоило ломаного гроша»7. Здесь речь 
идет не столько о заведомой неправде, сколько об умении «гово-
рить по-большевистски», то есть находить готовые формулиров-
ки, либо скрывающие суть дела, либо перетолковывавшие ее в со-

2 Ширер Д. Р. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный по-
рядок в Советском Союзе. 1924–1953. М., 2014. С. 28.

3 Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. Oxford, 1982.
4 Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998. С. 95.
5 Fitzpatrick Sh. On Stalin’s Team: The Years of Living Dangerously in Soviet Poli-

tics. Princeton, 2015. P. 115.
6 Баберовски Й. Выжженная земля.. С. 26.
7 Разгон Л. Э. Непридуманное: Повесть в рассказах. М., 1989. С. 37.
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ответствии с доктринальными установками. В. М. Молотов спустя 
десятилетия объяснял своему собеседнику из другого поколения, 
что большой террор — «это продолжение революции в сложной 
международной обстановке»8.

И. В. Сталин, никогда публично не высказывавшийся о мас-
совых операциях, объяснял необходимость сурового наказания 
горстки троцкистов тем, что они оказались предателями. Причина 
их измены — банальный страх перед Гитлером:

«Они считают, что вся Европа будет охвачена фашизмом, и мы, со-
ветские люди, погибнем. Чтобы сторонники Троцкого не погибли 
вместе с нами, они должны заключить соглашение с наиболее силь-
ными фашистскими государствами, чтобы спасти свои кадры и ту 
власть, которую они получат при согласии фашистских государств. 
<…> Их “концепция” навеяна паникой перед фашизмом»9.

Замечу, что дебаты о природе большого террора начались 
в 1937–1938 гг., в том числе в тюремных камерах. Об их содер-
жании можно судить из писем Сталину, дошедших до адреса-
та и не дошедших. Известна, например, версия Н. И. Бухарина, 
в чем-то совпадающая с позднейшей молотовской:

«Есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной 
чистки а) в связи с предвоенным временем, b) в связи с переходом 
к демократии. Эта чистка захватывает а) виновных, b) подозритель-
ных и с) потенциально подозрительных»10.

Высказывались и противоположные взгляды. В неотправ-
ленном письме на имя Сталина можно найти результаты сво-
его рода камерного семинара о природе репрессий. Место об-
суждения — общая камера пермского следственного изолятора; 
время — поздняя осень 1938 года. Участники: историк, директор 
педагогического института П. Г. Погожев, технический дирек-
тор завода № 10 Народного комиссариата оборонной промыш-

8 Чуев Ф. 140 бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 392.
9 Беседа Сталина с Лионом Фейхтвангером. 8 января 1937 г.// Большая цензу-

ра. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956. М., 2005. С. 453.
10 Бухарин — Сталину. 10.12.1937 // Сойма В. Запрещенный Сталин. М., 2005. 

С. 188.
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ленности (НКОП) В. Я. Далингер11 и инженер завода № 19 На-
родного комиссариата авиационной промышленности (НКАП) 
В. В. Чугунов. Резюме этих долгих дебатов записал П. Г. Пого-
жев. При обыске в стельке его сапога обнаружили неоконченное 
письмо на имя Сталина, изъяли, приобщили к делу. Следователь 
прочел:

«Происходит массовое истребление большевистских кадров, тех 
самых кадров, которые вынесли на своих плечах героические годы 
гражданской войны и интервенции, гигантские трудности восста-
новительного периода, индустриализации и коллективизации в го-
ды первых двух пятилеток.
Среди них тысячи славных имен, известных каждому пионеру; 
имен, которыми законно гордилась вся страна. Все эти кадры огуль-
но объявлены врагами народа — право-троцкистскими реставра-
торами капитализма, агентами кровавого фашизма, изменниками 
родины, шпионами, диверсантами, террористами, вредителями, 
контрреволюционерами.
Если принять весь этот кровавый бред сумасшедшего за  чистую 
монету, то  получается массовое перерождение большевистских 
кадров, массовый отказ от  социализма, делу которого они отда-
ли всю свою жизнь, и переход к капитализму, с которым боролись 
всю свою жизнь, массовое ренегатство. Получается, что троцкизм, 
выдвинувший 15 лет назад тезис об опасности термидорианского 
перерождения большевистских кадров, был прав, а  Вы и  партия, 
громившие за это троцкизм, были неправы. Но как же можно со-
гласиться с этим? Ведь это значит, надо осудить всю борьбу партии 
с троцкизмом по этому острейшему вопросу.
По информации НКВД и нашей печати выходит, что вся эта мас-
са людей  — члены право-троцкистского контрреволюционно-
го подполья. Выходит, что право-троцкистский блок сорганизовал 
партию большую, чем ВКП (б), а его центры, тем не менее, даже 
не сделали попытки привести в движение свою мощную организа-
цию и как ягнята пошли под расстрел. Как можно принимать всерь-
ез такие арабские сказки?

11 О В. Я. Далингере, в 1940 г. освобожденном из следственного изолятора, в го-
ды войны директора все того же завода № 10, см.: Ладыгина Л. Казус инжене-
ра Далингера // Отечественные записки. 2005. № 2 (23).
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Но тогда в чем же дело? Где правда? Как же объяснить массовое по-
явление врагов народа, врагов социализма через 20 лет победонос-
ного социалистического строительства?»12.

Ответ гласил: во всем виноваты органы НКВД, которые «…про- 
водят политику массовой фабрикации врагов народа»13.

Авторы письма предупреждали Сталина:

«Если Вы останетесь глухи к этим пока подспудным, но подлин-
ным настроениям народа и со свойственной Вам решительностью 
и смелостью не прекратите этой губительной политики и не ис-
правите ее ужасных последствий, то она скоро обратится против 
Вас, и тогда неисчислимые бедствия обрушатся на нашу Великую 
Родину»14.

В письме П. Г. Погожева можно обнаружить фактически все 
тезисы будущего доклада Н. С. Хрущева, кроме указания на бо-
лезненную подозрительность вождя. Большой террор отожде-
ствляется исключительно с репрессиями людей из партийной 
номенклатуры; его организаторами и инициаторами являются 
карьеристы из НКВД (в письме упоминается имя Н. И. Ежова); 
политическая ответственность лежит на Сталине.

Вопрос, что это было: генеральная чистка общества перед гря-
дущей войной, или большая провокация карательных органов, 
питаемая сталинской паранойей, довлеет поныне над умами ис-
ториков, более того, становится болевой темой публичной поли-
тической культуры.

Поставим проблему иначе: что побудило Сталина и его команду 
в течение двух лет проводить именно такую политику — громить 
все властные аппараты и одновременно терроризировать социаль-
ные низы общества. Есть простой ответ, хорошо известный: этого 
требовала большевистская доктрина обострения классовой борь-
бы в переходный период к социализму в условиях капиталистиче-
ского окружения. Так говорил Сталин на февральско-мартовском 

12 Погожев П. Г. — И. В. Сталину. 5.09.1938. Рукопись // ПермГАСПИ (Перм-
ский государственный архив современной политической истории). Ф. 641/1. 
Оп. 1. Д. 16 858. Т. 2. Л. 101–102.

13 Там же. Л. 102.
14 Там же. Л. 103.
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пленуме ЦК ВКП (б) в 1937 г., объясняя появление предателей 
с партбилетом давлением извне и изнутри классового врага15. Ны-
нешнюю контрреволюцию возглавляют изменники с партийным 
билетом. Эта идея была немедленно усвоена органами НКВД.

«Практика нашей борьбы со шпионско-диверсионными 
и троцкистскими элементами за отчетный промежуток характерна 
тем, что во вскрываемых и ликвидированных контрреволюцион-
ных формированиях, в значительном большинстве случаев руково-
дящая роль принадлежала врагам с партийным билетом»16.

Впрочем, сама идея обострения классовой борьбы была сфор-
мулирована в июле 1928 г. и сохраняла свое значение вплоть 
до «оттепели»17. И вопрос не в том, была ли она верной, или оши-
бочной18. Ею десятилетиями руководствовались в реализации вну-
тренней политики, но отнюдь не в той форме, в которой прово-
дили коллективизацию деревни и массовую чистку 1937–1938 гг. 
Не меняя доктринальных ориентиров, сталинское руководство ве-
ло себя иначе19.

15 См.: Сталин И. В. Доклад И. В. Сталина на февральско-мартовском плену-
ме ЦК ВКП (б). 3 марта 1937 // Лубянка. Сталин и Главное управление гос-
безопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партий-
ной и государственной власти. 1937–1938 / Под ред. А. Н. Яковлева; сост. 
В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. М., 2004. С. 95–108.

16 Докладная записка «О нанесенном оперативном ударе по к/р шпионско-ди-
версионным и троцкистским элементам за время 1935/36 и 1937 г». Березни-
ки. 2241937 // ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 302. Л. 106.

17 «…по мере нашего продвижения вперед, сопротивление капиталистических 
элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться» (Ста-
лин И. В. Об индустриализации и хлебной проблеме. Речь 9 июля 1928 г. 
на пленуме ЦК ВКП (б) // И. Сталин. Сочинения. Т. 11. М., 1949. С. 171).

18 М. Рютин, например, считал, что, напротив, «основной закон классовой 
борьбы для Советского Союза должен быть формулирован прямо противо-
положным образом: по мере нашего продвижения вперёд по пути к социа-
лизму сопротивление капиталистических элементов будет ослабевать, и клас-
совая борьба будет смягчаться, постепенно затухать» (Рютин М. Н. Ста-
лин и кризис пролетарской диктатуры // Рютин М. Н. На колени не встану / 
Сост. Б. А. Старков. М., 1992. С. 113–252: https://scepsis.net/library/id_946.
html.

19 Отметим, что в 1940–1950-х гг. идея обострения классовой борьбы по мере 
приближения к социализму была дополнена идеей противоположного пла-
на о нерушимом морально-политическом единстве всего советского наро-
да. «Как морально-политическое един ство советского общества, так и друж-
ба народов — это реальные, объективно существующие, а не только духовные 
движущие силы развития социалистического обще ства. Политическое един-

[Содержание]



179

II

Для того, чтобы понять мотивы большого террора, нужно обра-
титься к источникам, позволяющим понять, как люди власти пред-
ставляли себе в эти годы ситуацию в стране. Кроме «закрытых писем 
ЦК ВКП (б)», рассылаемых по первичным партийным организаци-
ям по поводу трех больших показательных процессов в Москве, име-
ет смысл обратиться к источникам иного рода, менее официальным. 
Можно выдвинуть гипотезу, что картину советской действительно-
сти в коллективном сознании сталинской команды в 1937–1938 гг. 
можно восстановить из признательных протоколов допросов лю-
дей, обвиненных в заговорщической деятельности против партии 
и советской власти. Имеются в виду фальсификаты, составленные 
следователями при фабрикации уголовных дел. Для их обозначения 
в партийном и ведомственном лексиконах существовал особый тер-
мин — «липа». На июльском пленуме ЦК КПСС в 1953 г. им сво-
бодно оперировали высокопоставленные партийцы:

«Х р у щ е в .  Давайте мы посмотрим назад, возьмем период послед-
них 10  лет. Какие заговоры внутри нашей страны были открыты 
Министерством внутренних дел, Министерством госбезопасно-
сти? Было много липовых, дутых дел, а заговоров никаких.
В о р о ш и л о в .  Правильно, никаких.
Х р у щ е в .  Давайте посмотрим дела 1937 года и после 1937 года, 
среди них также было много липовых дел.
Г о л о с  и з   П р е з и д и у м а .  Больше половины липы, правильно»20.

Итак, «липа» — это вошедшая в обиход метафора, обозначаю-
щая следственную и судебную фальсификацию. Ее присутствие 

ство совет ского общества выражает действительное, реально сложившееся 
отно шение между рабочим классом, кол хозным крестьянством и советской 
интеллигенцией» (Константинов Ф. В. О движущих силах развития социа-
листического общества // Вопросы философии. 1949. № 3: https://work-way.
com/blog/2016/10/28/o-dvizhushhih-silah-razvitiya-sotsialisticheskogo-obsh-
hestva/#_ftnref15) 

20 Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и дру-
гие документы / Под ред. А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М., 
1999. С. 233.
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в языке указывает на распространенность этого явления, в том 
числе и в 1937 г.: «Много липовых дел». В показаниях на процес-
се сотрудников НКВД читаем: «В Пермском Управлении НКВД 
система фальсификации существовала с 1936 года»21.

Фабрикация дел происходило в двух основных формах: в при-
нудительной криминализации реальных поступков: дружеских 
и служебных связей, разговоров, производственных промахов, 
глупостей и недоделок и пр.; в сочинении для подследственных 
враждебных актов, террористических намерениях, участия в кон-
спирациях, шпионской деятельности. В промежутке между 1928–
1937 г. как верно отметил А. Блюм, «в центре обвинений, кри-
минализации и процессов оказывается идентичность связей»22. 
Характерным примером такой криминализации может служить 
тенденциозное изложение приятельской беседы хорошо знав-
ших друг друга партийных работников в гостиничном номере 
в г. Свердловске в октябре 1936 г. В комнате были только свои, по-
этому в разговорах не стеснялись. В протокол допроса следова-
тель записал показания секретаря пермского горкома ВКП (б):

«Певзнер распространял базарные контрреволюционные сплетни 
о члене Политбюро ЦК ВКП (б) — Косиоре и о кандидатах в чле-
ны Политбюро ЦК ВКП (б) — Постышеве и Петровском. Коси-
ор, — заявил Певзнер, совсем не тот, каким он был у нас в Сибири. 
Он сейчас такой “боярин”; его и не узнать. Даже френч для себя от-
менил. Ему, изволите ли видеть как и “мировому вождю”, — с ти-
пично троцкистским контрреволюционным ехидничеством,  — 
продолжал Певзнер,  — сейчас уже неудобно ходить во  френче, 
и  наш Станислав каждый раз фотографируется в  новом костюме 
и  в  новом галстуке. <…> Высказывания Певзнера о  Постышеве 
и Петровском носили еще более возмутительный контрреволюци-
онный характер. Он усиленно подчеркивал контрреволюционные 
слухи о якобы существующих и даже углубляющихся разногласиях 
в руководстве КП (б) У, в особенности между Косиором и Посты-

21 Протокол судебного заседания Военного трибунала Московского окру-
га войск НКВД в г. Москве. 21–23.8.1939 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 6857. Т. 6. Л. 166.

22 Блюм А. Администраторы, научные элиты и отношения с властью // История 
сталинизма. Итоги и проблемы изучения / Под ред. Баберовский Й. и др. М., 
2011. С. 91.
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шевым, что Постышев якобы всячески подкапывается под Косиора, 
что на этот раз у него ничего не получилось, но он все же не успо-
коился, и как более нахрапистый, Косиора свалит. Столь же гнус-
ный контрреволюционный характер имели высказывания Певзнера 
о председателе ЦИК СССР и пред. ЦИК Украины — Петровском. 
Певзнер всячески клеветал на него. <…> На Украине «люди прямо 
помешались на охране». Представь себе, — заявил Певзнер, обра-
щаясь к Голышеву, — даже Петровского охраняют как настоящего 
вождя, подумаешь, кому он нужен»23.

Обратим внимание на оценочные суждения, рассыпанные 
по тексту показаний: «троцкистское контрреволюционное ехид-
ничество», «возмутительный контрреволюционный характер», 
«базарные контрреволюционные сплетни». Они могли принад-
лежать в равной степени и обвиняемому М. Н. Дьячкову, к тому 
времени набившему руку на разоблачении троцкистов в пермской 
партийной организации, и следователю. Именно в них проявляет-
ся процедура криминализации, когда болтовня приятелей превра-
щается в контрреволюционное сборище клеветников. Побочный 
сюжет, касающийся избыточной охраны «украинских вождей», 
является, на самом деле, центральным. В перечне намеченных 
жертв троцкистского террора в августовском процессе 1936 г. 
были указаны С. В. Косиор и П. П. Постышев24. Какие-либо со-
мнения в приговоре над осужденными по этому процессу рас-
сматривались осенью 1936 г. как антисоветский акт — серьезное 
уголовное преступление. Собеседники в гостинице обкома, по-
смеиваясь над самой возможностью покушений на украинских на-
чальников, были не только скептиками и маловерами, но двуруш-
никами, врагам и с партийными билетами.

В 1937–1938 гг. доминирующей следственной практикой ста-
ло сочинительство, что тоже нашло отражение в языке. Сотруд-

23 Протокол допроса Дьячкова Михаила Николаевича 29.01.1937 // Перм-
ГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11 275. Т. 1. Л. 80–81.

24 «Объединенный центр троцкистско-зиновьевского контрреволюционно-
го блока своей основной и главной задачей ставил убийство товарищей Ста-
лина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, Орджоникидзе, Жданова, Косиора, 
Постышева». Закрытое письмо ЦК ВКП (б): О террористической деятель-
ности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока // И. В. Ста-
лин. Сочинения. Т. 16. М., 1997. С. 293.
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ник НКВД вспоминал в следственном кабинете: «Между прочим, 
в тот момент не называли “вести следствие”, а говорили “офор-
мить дело”»25. На деле зачастую происходило смешение обеих 
следственных техник. В показаниях другого сотрудника НКВД чи-
таем: «Я просматривал протоколы собраний, партийных активов 
и выбирал выступления, в которых упоминалась фамилия Мальце-
ва (секретарь Чусовского ГК ВКП (б). — О. Л.). После вызывал 
таких лиц и допрашивал. В протокол допроса писал все неполад-
ки по городу и району, о которых показывал свидетель, незави-
симо от того, причастен ли был к таковым Мальцев. В протоко-
лы допроса я не вписывал положительную работу Мальцева, т. к. 
об этом имел указание от УНКВД Свердловской области. Мне 
не раз приходилось слышать от руководящих работников, что по-
ложительные стороны в отношении арестованных в протоколах 
не указывать. Так делали все сотрудники ГО НКВД»26. Можно 
было поступать иначе: «Имели место и такие случаи, что у аресто-
ванного спрашивали, где и кем он работал, а потом через него же 
выяснялось, имели ли место на этом участке в его смену какие-ли-
бо аварии. И если арестованный говорил, что аварии были, то ему 
эти аварии вписывались как диверсионные акты»27.

В следственных делах сотрудников НКВД можно найти множе-
ство свидетельств тому, что признания обвиняемых писались треть-
ими лицами, не участвовавшими в допросах (их называли «журна-
листами»)28, или редактировались в начальственных кабинетах.

В Свердловском управлении НКВД «в 3 отделе на всех “сознав-
шихся” арестованных писал протокол один человек Вайнштейн, 
не видевший в глаза этих арестованных и не беседовавший с ни-
ми, то есть протоколы писались только лишь с заявления, исклю-
чительно фантастического характера на 60–70 листах»29.

25 Обзорная справка по Архивно-следственному делу № 796219. 7.12.1955 // 
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8731. Л. 60.

26 Протокол допроса Кривоногова Николая Николаевича. г. Молотов. 
31.08.1956 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 13678. Л. 55.

27 Протокол допроса свидетеля Кужмана Василия Осиповича. г. Молотов. 
13.06.1956 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11908. Т. 1. Л. 186.

28 См.: Поварцов С. Причина смерти — расстрел: хроника последних дней 
Исаака Бабеля. М., 1996. С. 47, прим.

29 Обзорная справка по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению 
бывших сотрудников УНКВД Свердловской области // ПермГАСПИ. 
Ф.  641/1. Оп. 1. Д. 16213. Л. 157.
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В ином случае следователь самостоятельно собирал итоговый 
протокол на основе письменных показаний подследственного, его 
ответов на вопросы, изъятых при обыске документов и отдавал 
на рецензию своему начальству. В показаниях следователя НКВД 
Воскресенского от 23 мая 1941 г. читаем:

«Смонтированный протокол одним из следователей доставлял-
ся к Дмитриеву или Стромину, Чистову, Дашевскому, Боярскому 
для “корректировки”. Последние так корректировали эти прото-
колы, что от первоначального проекта оставались рожки да нож-
ки, в протоколы насовывалась вереница новых вымышленных 
версий, объем их доходил до 50–60 листов, и после этого отпеча-
танные протоколы давались на подпись арестованным»30.

Начальство определяло, что следует, а чего не следует вносить 
в показания: «Подсудимый Корпачев: Левоцкий (начальник перм-
ского горотдела НКВД. — О. Л.) говорил, что надо прекратить пи-
сать в протоколах разбор железных дорог и пожары, что надо при-
думать другие формы обвинения. «Неужели чекисты не могут 
придумать?»31 Начальник 5 отдела Свердловского УНКВД учил 
своих подчиненных импровизировать: «Надо понять, что следо-
ватель должен быть своего рода врачом и устанавливать диагноз. 
Пишите протоколы сами, стройте гипотезу»32. На самом деле ха-
рактер гипотез и содержание признаний в минимальной мере зави-
сели от следователя. В конечном счете они определялись установка-
ми начальства: «Без фактов диверсии, террора протоколы допроса 
браковались, а равно не принимались без этих фактов и справки для 
альбома»33. Начальник Свердловского УНКВД Д. М. Дмитриев 
приказал командованию Пермского горотдела «исключить из спра-
вок антисоветские разговоры, и он предложил писать шпионаж, ди-

30 Выписка из заключения по архивно-следственному делу № 463002 по обви-
нению Тележкина Ивана Ивановича и др. в количестве 295 человек // Перм-
ГАСПИ. Ф. 641/2. Оп. 1. Д. 29041. Т. 10. Л. 294.

31 Протокол судебного заседания Военного трибунала Московского округа 
войск НКВД в г. Москве 1939 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. 
Л. 161.

32 Выписка из обзорной справки по АСД № 796 082 по обвинению Граховского 
Сергея Ивановича,.. Мозжерина Федора Павловича,.. Кузнецова Кирилла Пе-
тровича,.. Ефимова Ивана Александровича. Копия // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. 
Оп. 1. Д. 13656. Л. 55.

33 Мочалов А. Д. — Викторову. Рапорт. 1.08.1938. Соликамск // ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. Л. 130.
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версию и террор»34. Следователям объяснили, «что антисоветские 
высказывания уже не в моде сейчас»35.

Из показаний сотрудников НКВД следует, что признания обви-
няемых были «липой», иначе говоря фальсификатом, изготовлен-
ным в учреждениях Наркомвнудела. Подследственным не остав-
ляли другого выбора, кроме как поставить подпись под чужим 
текстом. На ведомственном жаргоне эта процедура, включавшая 
побои, карцер, внутрикамерную обработку, провокации и «кон-
вейер» обозначалась нейтральным глаголом «уговорить». Уго-
варивал следователь, входящий «в бригаду “диктовальщиков”»36. 
Один из них позднее жаловался: «Мне приходилось также си-
деть с арестованными на конвейере до тех пор, пока не добьюсь 
собственноручных признаний. Я думал, что так и нужно. <…> 
На конвейере я людей держал до их признания»37. Впрочем, пере-
довым методом получения подписи на протоколе считалась вну-
трикамерная обработка. Ее проводили т. н. «колуны» — «при-
знавшиеся обвиняемые, которые агитировали среди заключенных 
о скорейшем признании в принадлежности к какой-либо контрре-
волюционной организации»38. Среди «колунов» были виртуозы, 
способные склонить к сотрудничеству со следствием десятки аре-
стованных, в том числе — и наиболее упорных из них. Об одном 
из них упоминается в показаниях следователя: «Брачинского по-
местили в камеру № 40, где сидел знаменитый “колун” Грабовский, 
привезенный Дашевским из Березников»39. Подследственных 

34 Протокол судебного заседания Военного трибунала Московского округа 
войск НКВД в г. Москве 1939 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. 
Л. 172.

35 Там же. Л. 160.
36 Там же. Л. 163.
37 Там же. Л. 152.
38 Обзорная справка по следственному делу № 24316, по обвинению Шарико-

ва Николая Алексеевича, бывш. начальника XI отдела УГБ УНКВД Свердловв-
ской области // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11898. Т. 2. Л. 213.

39 Обзорная справка по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению быв-
ших сотрудников УНКВД Свердловской области // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. 
Оп. 1. Д. 16213. Л. 156. Григорий Грабовский — до ареста редактор Березни-
ковской газеты «Ударник» — был человеком сравнительно молодым, жиз-
нерадостным, умеющим быть душой компании, естественно, не дураком вы-
пить. Взят он был местным отделом НКВД осенью 1936 г. даже не за длинный 
язык, а за потерю бдительности и недоносительство. В редакции крепко вы-
пили, и завхоз предложил тост за товарища Троцкого: «Это наше божество» 
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убеждали в том, что «эти показания нужны в интересах Совет-
ской власти, что за преступления, изложенные в этих показаниях, 
их привлекать к ответственности никто не будет, а это нужно для 
того, чтобы предъявить счет иностранным государствам в их аг-
рессивной деятельности против СССР»40.

Впрочем, были и такие подследственные, которые не нуждались 
в камерных уговорах. Они верили следователю, убеждавшему сво-
его визави: идет большая работу по разгрому «пятой колонны», 
партия нуждается в вашей помощи.

«Я  верил в  орган, руководимый Ежовым,  — писал в  комиссию 
партийного контроля в 1955 г. бывший секретарь Кизеловского 
горкома ВКП (б), только что вышедший из  заключения и  доби-
вавшийся партийной реабилитации. — Для меня в то время бы-
ла не “ежовщина”, как об этом сейчас говорят, а Ежов, посланный 
на  эту работу ЦК нашей партии. Я  тогда не  задумывался, поче-
му все это происходит, и приходил к мысли: лес рубят (действи-
тельных врагов), щепки летят. Какая — большая или маленькая — 
я оказался такой щепкой. В конце концов, и привело меня к тому, 

(Протокол допроса свидетеля Ч-ва Н. Е., рождения 1907 года, работающе-
го журналистом, корреспондентом ТАСС, по соцпроисхождению сын учите-
ля, б/п // ПермГАСПИ. Ф. 59. Оп. 1. Д. 302. Л. 120). Был ли это сарказм или 
пьяная бравада, неизвестно, но испуг у молодых журналистов был неподдель-
ным. За редакцией приглядывал прикрепленный к ней сержант ГБ Торопов, 
который или почувствовал что-то неладное, или проводил обычную проверку, 
но в конце концов вынудил корреспондента ТАСС подать соответствующее 
заявление, отобрал показание у другого сотрудника. «После этого я совер-
шил исключительное преступление, поступил не как большевик, а как мелко-
буржуазный интригант. Позорно самому, больно, меня мучает совесть. Ведь 
я-то с ними не участвовал в кутежах, не вел развратной жизни, а так поступил, 
что меня до безумия мучает. Разве так может поступать комсомолец? Нико-
гда. Я не прав, и за свою неправоту пусть понесу заслуженное наказание. Воз-
можно, меня исключат из комсомола за мою несправедливость, причиной ко-
торой был Грабовский» (Батурин — Морякову 25.01.1937 // ПермГАСПИ. 
Ф. 59. Оп. 1. Д. 302. Л. 134). Так возникло дело Грабовского, выделенное в от-
дельное производство для передачи «суду ВКВС Союза ССР. Данных о су-
димости Грабовского в деле не имеется» (Из обзорной справки по архив-
но-следственному делу № 853078 по обвинению Грабовского Г. Л. и других 
11.10.1955 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. Л. 10).

40 Обзорная справка по архивно-следственному делу № 975 188 г. Свердловск 
14.2.1955 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 2. Л. 119.
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о чем мне по-человечески говорил следователь. То, что делается, 
так, видно, это нужно»41.

Иначе говоря, «диктовальщики» всеми правдами и неправда-
ми стремились получить подпись под сочиненными протоколами, 
если это им не удавалось, расписывались за подследственного са-
ми: «Кричман показал: «В Пермском горотделе, как это выясни-
лось уже после ареста Левоцкого, широко применялась фальсифи-
кация протоколов допроса, следователи подписывали протоколы 
сами вместо обвиняемых»42.

Среди фальсифицированных материалов в архивно-следствен-
ных делах наиболее интересны т. н. «ведущие протоколы на лиц, 
которые ставились во главе какой-либо группы или контрреволю-
ционной организации. <…> Эти протоколы обычно печатались 
на машинке и составляли более 20 печатных листов»43. Копии 
вкладывались в следственные дела их «подчиненных» в полном 
или фрагментарном виде44. Фальсификаты протоколов допросов 
легко отличить и по объему, и по отсутствию рукописного источ-
ника. Копия есть, а самого протокола допроса нет. Вопросы крат-
кие, ответы пространные, логически выстроенные, со множеством 
деталей, обильным цитированием разговоров между соучастни-
ками, точной датировкой и пр. Так строится книжное повест-
вование, не похожее на запись устной речи. Есть фабула, сюжет 
и — что самое главное — устойчивые формулировки, своего ро-
да общие места — топосы, кочующие из протокола в протокол 
бывших руководящих работников, проходивших по совершен-
но разным делам. Складывается впечатление, что перед «журна-
листами» лежал на столе готовый образец, по которому они и со-
ставляли тексты. О его содержании и пойдет речь далее.

41 Борисов С. — В КПК при ЦК КПСС. г. Москва 24.6.1955 // ПермГАСПИ. 
Ф. 643/1. Оп.1. Д. 15214. Л. 183.

42 Обзорная справка по архивно-следственному делу № 967156 на осужден-
ных бывших работников УНКВД Свердл. обл. Боярского, Кричмана, Ерма-
на, Вайнштейна и Левоцкого 22.7.1955 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 
10034. Л. 61.

43 Протокол допроса свидетеля Джиловяна Завена Сумбатовича г. Молотов 
20.5.1955 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10231. Л. 122. Речь идет о стан-
дартных листах с отпечатанным текстам.

44 См.: «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / 
О. Лейбович, А. Колдушко, А. Казанков и др. 2-е изд., перераб. М., 2009. С. 307.

[Содержание]



187

III

Всех подследственных обязательно спрашивали о процедуре 
вербовки в контрреволюционную организацию, вербовщике, кон-
кретных преступных действиях, в том числе и о людях, привлекае-
мых к антисоветской и (или) шпионской деятельности. В прото-
колах допросов эти сюжеты представлены наиболее полно. В них 
можно обнаружить и мотивировку участия в заговоре. Вербов-
щик, как правило, начальственное лицо по отношению к завербо-
ванному. Читаем в протоколе допроса И. Д. Кабакова — секрета-
ря Свердловского обкома ВКП (б):

«…В  контрреволюционную организацию правых я  вступил, как 
я уже показывал в своем заявлении, в начале 1929 года, или еще точ-
нее — в конце 1928 года. Сильнейшее влияние на меня в этом от-
ношении оказывал один из руководящих участников Всесоюзного 
центра — А. И. Рыков. <…> После моего перехода на советскую 
работу мне приходилось по чисто служебным делам в каждый свой 
приезд в Москву бывать у РЫКОВА, как у председателя Совнарко-
ма Союза ССР. Уже из первых моих встреч с Рыковым после моего 
назначения председателем Уральского Облисполкома, я убедился 
в том, что Рыкову отлично известны мои настроения острого не-
довольства и обиды против ЦК ВКП (б). Именно эти мои настрое-
ния, искусственно раздувая и  разжигая их, РЫКОВ использовал, 
чтобы вовлечь меня в подпольную организацию правых»45.

В этом фрагменте «показаний» обозначена наиболее ти-
пичная для фальсификатов нисходящая линия вербовки. Гла-
ва правительства СССР принимает в антиправительственную 
конспирацию председателя Уральского облисполкома и при-
глашает к нелегальному сотрудничеству заместителя председа-
теля ОГПУ — Г. Г. Ягоду: «Это было в 1928 г. У Рыкова в ка-
бинете»46. Отметим слово «кабинет». Именно в нем, то есть 

45 Обзорная справка по делу Кабакова И. Д., архивно-следственное де-
ло № 967277 в 3-х т. 3.6.1955. Экз. № 2 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 10115. Т. 2. Л. 5.

46 Протокол допроса № 3 Ягоды Генриха Генриховича от 26 апреля 1937 г. // 
Сойма В. Запрещенный Сталин. М., 2005. С. 209.
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в служебном помещении, соответствующем статусу вербовщи-
ка, как правило, и происходит процедура вовлечения в заговор. 
И. Д. Кабаков в служебном кабинете первого секретаря Сверд-
ловского обкома вербует технического директора завода № 10 
В. Я. Далингера47. Там же он отдает приказание директору тре-
ста «Союзкалий» В. Е. Цифриновичу установить контакт с нем-
цами и готовить серию диверсий на предприятиях химической 
промышленности:

«Кабаков заявил, что работа, которую сейчас проводят правые, не-
смотря на ее активность, кажется неудовлетворительной. “Насту-
пил такой период, когда необходимы более решительные действия 
против Сталинского руководства, нужно готовиться к открытому 
вооруженному восстанию…”»48.

Нарком внутренних дел СССР Г. Г. Ягода, в то же время «глава 
чекистской группы правой организации», также использует свой 
кабинет для заговорщических целей: «Его (С. В. Пузицкого — 
комиссара госбезопасности 3-го ранга, зам. начальника Дмитла-
га. — О. Л.) я вербовал у себя в кабинете в 1935 году…»49.

Служебный кабинет — место отнюдь не случайное. Им мар-
кируется локус предательства. Отдельный служебный кабинет 
не только соответствует высокому рангу заговорщика, но и указы-
вает на то, что контрреволюционная конспирация гнездится вну-
три властного аппарата — в замкнутом пространстве правитель-
ственных (партийных, советских, хозяйственных или карательных) 
учреждений. Вербовка подчиненного по службе лица, в свою оче-
редь, свидетельствует о том, что вертикальные административные 
связи могут быть инструментом для создания заговорщической 
организации, особенно если строятся по артельному принципу. 
Продолжением кабинета могла быть казенная дача или комната 
отдыха в обкоме ВКП (б).

47 См.: Ладыгина Л. Казус инженера Далингера // Отечественные записки. 
2005. № 2 (23).

48 Протокол допроса обвиняемого Павловского Моисея Абрамовича 2.09.1937. 
Копия. Машинопись // ПермГАСПИ. Ф. 643/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 1.  Л. 8–9.

49 Протокол допроса № 4 Ягоды Генриха Григорьевича от 4 мая 1937 года // 
Сойма В. Запрещенный Сталин. М., 2005. С. 229.
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Процедура вербовки представлена в протоколах двояко — ли-
бо как одноактное действие, либо с выделением двух этапов — 
подготовительного и решающего. В случае с С. В. Пузицким 
вербовка осуществляется в один прием. Нарком вызвал подчинен-
ного для служебного доклада, выслушал и объявил ему:

«“Мы с вами, Пузицкий, чекисты, нас осталось мало, за вами столько 
заслуг, немногие об этом помнят, а дело идет к тому, что в стране воз-
можны всякие перемены, идет борьба. Мы находимся в таком поло-
жении, что должны выбирать между новым руководством и старым и, 
в зависимости от обстановки, должны будем решить, и если силы бу-
дут на стороне новых руководящих кругов, то мы примкнем к ним”. 
Пузицкий спросил, какие это новые руководящие круги я имел в ви-
ду. Я прямо ему сказал, что правые могут прийти к власти, и наша за-
дача помочь им в этом. Пузицкий дал мне свое согласие»50.

Как правило, однако, прямой вербовке предшествовал подго-
товительный этап. Здесь тоже были возможны варианты. В одном 
начальственный заговорщик третировал ничего не подозреваю-
щего подчиненного, с тем чтобы он почувствовал неуверенность 
собственного положения и стал более сговорчивым в решающий 
момент. В протоколе допроса секретаря Молотовского горкома 
ВКП (б) С. Д. Высочиненко читаем:

«Неоднократно на собраниях актива, пленумах Обкома и на бюро 
Обкома Кабаков буквально “избивал” меня, т. е. крепко прорабаты-
вал за плохую постановку работы в Ленинском райкоме партии, се-
кретарем которого я являлся, а после того он вызывал меня к себе 
и беседовал со мной в мирном духе, заметно стараясь меня успоко-
ить. Учитывая все это, я задал Кабакову вопрос: чем объяснить та-
кую линию отношения ко мне?
В о п р о с :  Какой ответ дал Вам Кабаков?
О т в е т :  Кабаков, посмеиваясь, объяснил мне так: “Не трудно и са-
мому догадаться”. Из этих его слов я понял, что Кабаков, подготав-
ливая меня к вербовке, применял методы “зажима”»51.

50 Там же. С. 229.
51 Протокол допроса Высочиненко Семена Дмитриевича 11.09.1937. Машино-

пись // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 10115. Т. 1. Л. 14–15.
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Как правило, однако, предъявлялся иной вариант привлече-
ния к заговору. В протокол допроса директора Пермского паро-
возо-ремонтного завода А. И. Милюкова, вовлеченного в заго-
вор В. П. Шахгильдяном (секретарем Березниковского райкома 
ВКП (б), а затем начальником железной дороги им. Л. М. Кагано-
вича), внесены показания о долгих доверительных беседах, пред-
шествующих прямой вербовке:

«Он говорил о  неблагоприятном положении с  рабочей силой 
на  строительстве Березниковского Химкомбината, подчеркивая, 
что если бы не спецпереселенцы, то строительство Химкомбината 
осложнилось бы, добавив, что надо было бы нагнать сюда еще боль-
ше крестьян. На мое замечание (довольно ироническое), что сю-
да гонят не вообще крестьян, а кулаков, Шахгильдян, улыбаясь, ска-
зал: “Трудно здесь разобраться”. <…> Дальнейшая моя совместная 
работа с Шахгильдяном меня все больше сближала с ним. Я видел 
в нем для себя авторитет, я ценил в нем смелость критической мыс-
ли, хотя он всегда предупреждал меня, что о наших беседах не нуж-
но распространяться, т. к. их могут растолковать превратно»52.

И вот здесь мы подходим к самому главному вопросу, как соста-
вители следственных фальсификатов представляли содержание бе-
сед. Прежде всего, они акцентировали ироническое отношение 
заговорщиков к советской действительности: и к реалиям жизни, 
и к идеологическим формулировкам. Сравним «контрреволюци-
онное троцкистское ехидничество» Певзнера, «ироническое за-
мечание» А. И. Милюкова, улыбку Шахгильдяна. Естественно, 
заговорщики не только кривили губы в усмешке, они еще и разго-
варивали. Снова вернемся к показаниям А. И. Милюкова, в кото-
рой он описывает сцену вербовки, — наверное, стоит снова напо-
мнить, что этот текст ему не принадлежит:

«“Мы достаточно,  — говорит Шахгильдян,  — друг друга узна-
ли за время нашей совместной работы. Мы также достаточно друг 
друга поняли политически — и для тебя понятны мои политиче-
ские настроения, они не в пользу ЦК ВКП (б). Для меня также по-

52 Протокол допроса Милюкова Алексея Ивановича. 16.7.1937. Машинопись // 
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 1522. Л. 15.
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нятны и твои настроения, они целиком совпадают с моими. Сидеть 
сложа руки и ограничиваться только разговорами, какие мы с то-
бой вели, не входит в правила революционеров. Я хочу подытожить 
все наши беседы, которые имели между собой на протяжении на-
шей совместной работы и дружбы, и дать им политическую оценку, 
из которой ты должен сделать для себя соответствующие выводы. 
Мы с  тобой находились на  строительстве важнейшего промыш-
ленного сооружения Сталинской пятилетки. Мы являлись с тобой 
непосредственными свидетелями того, какими средствами и  ка-
кой ценой Сталин индустриализует страну. Мы являлись свидете-
лями полнейшего рабства крестьян, так называемых спецпересе-
ленцев — крестьян, разоряемых политикой Сталина и ввергнутых 
в рабство для того, чтобы на их костях осуществить не осуществи-
мые для нашей страны гигантские задачи так называемого социа-
листического строительства. Мы являлись свидетелями того, что 
получают рабочие  — опора пролетарской диктатуры  — за  свой 
каторжный труд. Если сравнить материальное положение рабо-
чих с  царским временем, то  никакая сила не  сможет их  убедить, 
что сталинская политика направлена в интересах рабочего класса”. 
Шахгильдян продолжал: “эта политика должна быть изменена, она 
должна быть свергнута, она ведет страну к гибели”. Но я высказал 
сомнения в том, что политика партии будет изменена, так как ши-
рокие массы поддерживают существующее политическое руковод-
ство, что влияние Сталина в массах велико.
В о п р о с :  Что на это ответил Шахгильдян?
О т в е т :  Он мне сказал: “Ты политически дальновидный человек. 
Ты о силе влияния Сталина и его авторитета судишь по различным 
резолюциям и парадным приветствиям, которым заполнены наши 
газеты, на самом деле это далеко не так, лучшие силы партии, они 
против Сталина и до поры до времени вынуждены мириться с су-
ществующим положением”. На  мой вопрос, откуда он это знает, 
он мне заявил следующее: что активные силы партии, устраненные 
Сталиным от руководства, как, например, Зиновьев, Каменев, Ев-
докимов, Мрачковский, Рыков, Томский, Бухарин, не сидят, сложа 
руки, а ведут активную подпольную борьбу со Сталиным. На мое 
замечание, что он перечислил мне лиц различных точек зрения, пра-
вых и  левых, которые сами между собой ведут борьбу, Шахгиль-
дян ответил: “Ты отстал на добрую пятилетку. В интересах борьбы 
с общим врагом — Сталиным и ЦК произошла консолидация всех 
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враждебных ему сил, и в этом, собственно, сила противников Ста-
лина и залог победы над его политикой”»53.

Пока оставим в стороне сюжет с объединением «левых» 
и «правых» в борьбе против партии. Сталин на одном из за-
седаний февральско-мартовского пленума прервал выступле-
ние И. Д. Кабакова: «Мы его сняли за правый оппортунизм, ока-
зался — ярый, махровый троцкист» — репликой: «Это одно 
и то же»54. После пленума ЦК ВКП (б) политическая идентич-
ность правых и троцкистов стала общим местом в партийной пе-
чати.

Обратимся к описанию ситуации в стране. Тезис первый — ин-
дустриализация производится на костях трудящихся. Рабочие об-
речены на каторжный труд. Крестьяне-спецпереселенцы пребы-
вают в рабстве. Второй тезис — реальное отношение трудящихся 
к Сталину отличается от парадных рапортов советской печати. 
Тезис третий — революционеры не могут с этим примириться, 
они должны действовать. В следственных материалах такого рода 
суждения квалифицировались как проявление контрреволюцион-
ного троцкизма. Однако в материалах «Бюллетеня оппозиции», 
издаваемого Л. Д. Троцким, мы не обнаружим сходных оценок, 
кроме критического отношения к сталинской политике (не к Ста-
лину) в рабочей среде. В протоколе допроса рабочие представле-
ны однородной массой, прозябающей в нищете. «Бюллетень оп-
позиции», напротив, акцентирует внимание на дифференциацию 
рабочего класса, на его экономическое и социальное размеже-
вание: «Мы считаем, что сталинское руководство ставит стаха-
новцев в очень привилегированное положение не только в целях 
поощрения к поднятию производительности труда, но и созна-
тельно содействует дифференциации рабочего класса, с политиче-
ской целью — опираться на хотя и более узкую, но и более надеж-
ную базу: рабочую аристократию»55.

53 Там же. Л. 16–17.
54 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 года. 4 марта 

1937 года. Вечернее заседание // Вопросы истории. 1995. № 5–6. С. 15., № 5–
55 Маркин Н. (Лев Седов). Стахановское движение. Его реальное значение и бю-

рократические извращения. 12-го декабря 1935 г. // Бюллетень оппозиции 
(большевиков-ленинцев) № 47. Январь 1936: web.mit.edu/fjk/www/FI/BO/
BO-47.shtml.
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Подобные явления Л. Д. Троцкий обнаруживает не толь-
ко в промышленности, но и в сельском хозяйстве, когда пишет 
о больших уступках «собственническим и индивидуалистическим 
тенденциям деревни»56. В его работах середины 1930-х г. не обна-
руживается следов сочувствия экспроприированным крестьянам. 
О возможности революционного переворота Л. Д. Троцкий вы-
сказывался очень осторожно: «Рабочие — реалисты. Нисколько 
не обманывая себя насчет правящей касты, по крайней мере, бли-
жайших к ним низших ее ярусов, они видят в ней пока что сторожа 
некоторой части своих собственных завоеваний. Они неизбежно 
прогонят нечестного, наглого и ненадежного сторожа, как только 
увидят другую возможность: для этого нужно, чтоб на Западе или 
на Востоке открылся революционный просвет»57.

Иначе говоря, В. П. Шахгильдян — отнюдь не последова-
тель Троцкого, впрочем, в сценарии следователя он проходит как 
«правый», то есть, в первую очередь, пособник кулачества. Прав-
да, в вербовке сообщника он оперирует отнюдь не бухаринским 
высказыванием: социализм, построенный на костях трудящихся. 
Авторы следственного сценария могли почерпнуть ее из рукопис-
ной листовки 1935 года, изъятой сотрудниками НКВД: «Несчаст-
ные те, кто строит на своем горбу социализм, и счастливы лишь те, 
кто будет жить в социалистическом обществе. <…> Не допускай-
те, чтобы на костях пролетариата строили социализм»58.

В советской печати это высказывание приписывалось левым со-
циалистам из круга Отто Бауэра, клейменных «австромарксиста-
ми». В критической рецензии на роман И. Г. Эренбурга «День 
второй» читаем: «Вообще говоря, если придираться к роману 
И. Эренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение 
является апологией австромарксистской бредни о “пятилетке, по-
строенной на костях ударников”»59. Ссылка на т. н. «австромарк-
систов» представляется, однако, необоснованной. Во всяком слу-
чае, в середине 1930-х гг. О. Бауер высоко оценивал результаты 
хозяйственного строительства СССР, охотно выслушивал расска-
зы агента Коминтерна Э. Фишера о растущем советском патрио-

56 Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991. С.106.
57 Там же. С. 236.
58 «На костях пролетариата социализм не построишь». Ноябрь 1935 г.: www.

hrono.ru/dokum/193_dok/1935kosti.html.
59 Гарри А. Жертвы хаоса // Литературная газета. 18 мая 1934.
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тизме, о подлинной популярности Сталина и даже предполагал, 
что, если удастся сохранить мир на несколько лет, Советский Со-
юз сможет «догнать и перегнать по уровню жизни народных масс 
передовые капиталистические страны»60.

«Социализм на костях» — это на самом деле политически за-
остренный в «контрреволюционном духе» парафраз идеи жерт-
венности, в начале 1930-х г. артикулировавшейся в советской ли-
тературе61. И здесь мы опять обращаемся к роману И. Эренбурга. 
В его первой редакции мы находим слова о спецпереселенцах, 
очень похожие на те, которые якобы произносит В. П. Шахгиль-
дян: «Они были похожи на погорельцев. Называли их «спецпе-
реселенцами». Они начали рыть землю: они строили земляные 
бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на рабо-
ту. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же из-
мученные бабы приговаривали: «Нишкни!» Раскулаченные то-
же строили завод, но они его строили с тоской и злобой. Каждый 
из них не был ни в чем повинен. Но они были людьми того класса, 
который был повинен во всем»62.

Можно предположить, что при конструировании идеологии за-
говора следователи опирались на литературные тексты, по всей 
вероятности, обнаруживая в некоторых из них достаточно вы-
раженную антисоветскую тенденцию. Новые советские романы 
пользовались сомнительной репутацией в чекистской и околоче-
кистской среде. Так, прокурор Пермского сектора НКВД в 1935 г. 
предъявлял претензии к следствию по делу антисоветской агита-
ции: «По делу не проверено, что за цель Полесицкому рекомен-
довать книгу Эренбурга — День второй — свидетелю Самотову 
и что за книга, и почему хотели прорабатывать на кружке, не про-
верено»63.

Даже в словах Г. Г. Ягоды: «Мы с вами, Пузицкий, чекисты, нас 
осталось мало», — можно обнаружить скрытую цитату из пове-
сти Б. Пильняка: «Здесь спали коммунисты призыва военного 

60 Hanisch E. Der grosse Illusionist: Otto Bauer (1881–1938). Wien, 2011. S. 347.
61 См.: Машкова Е. Е. Проблема жертвы/жертвенности в производственной 

прозе 1920–1930-х годов // Вопросы русской литературы. Симферополь, 
2007. Выпуск 13: http://scribble.su/magazine/voprosi13/7.html.

62 Эренбург И. День второй: роман. Paris, 1933. С. 33.
63 Постановление прокурора Пермского сектора НКВД Ощепкова. 24.4.1935 // 

ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 26705. Т. 2. Л. 59.
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коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года, 
люди остановившихся идей…»64.

Чиновники из центрального аппарата НКВД, по всей вероятно-
сти, считали эти взгляды достаточно распространенными и в пар-
тийной среде, и среди специалистов. Возможно, суждения каза-
лись им настолько само собой разумеющимися, что не требовали 
развернутой аргументации. В принципе, все же знают, как живут 
рабочие на стройке, почему бы врагам народа об этом не говорить 
вслух. Тезис Сталина об обострении классовой борьбы здесь при-
обретает новое неожиданное содержание. На большевистском 
языке борьба трудящихся масс против эксплуататоров является 
ответом на рост нищеты, усиление классового гнета и т. д: «Кри-
зис расширяет — в сотни и тысячи раз расширяет — фундамент 
классовой борьбы, обостряет ее, обуславливает ее быстрое пре-
вращение в открытую борьбу класс против класса», — можно бы-
ло прочесть в журнале «Большевик» еще в 1930 г.65

И в Советском Союзе обострение классовой борьбы, стало 
быть, есть результат обнищания масс. Так получилось, что угне-
тенные массы представляют эсеры, кулаки, церковники, красные 
партизаны, белогвардейцы. В протокол допроса секретаря Воро-
шиловского горкома партии внесены слова И. Д. Кабакова, что 
именно эти группы населения являются авангардом борьбы про-
тив режима; он их квалифицирует как «социальные силы»: «Та-
кими силами в настоящее время являются: помимо правых и троц-
кистов, эсеры, спецпереселенцы — кулаки, белогвардейцы, 
служители религиозных культов, бывшие красные партизаны, ан-
тисоветски настроенные перебежчики и, особенно, немцы, с ко-
торыми мы уже вошли в контакт и которые могут нам оказать су-
щественную помощь»66. Заметим, что рабочих, о которых говорит 
В. П. Шахгильдян, среди них нет. В этом признании перемеша-
ны политические группировки и социальные группы, что может 
быть вполне оправданным, с полицейской точки зрения. Вот це-
ли, по которым следует наносить оперативные удары. Такой под-
ход, однако, противоречит марксистской традиции, различаю-

64 Пильняк Б. Красное дерево. Повесть. М., 2010. С. 40–41.
65 Сафаров Г. Кризис «организованного капитализма» // Большевик. 1930. 

№ 1. С. 71.
66 Протокол допроса обвиняемого Павловского Моисея Абрамовича. 2.9.1937. 

Копия. Машинопись // ПермГАСПИ. Ф. 643/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 1. Л. 9.
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щей социальные и политические формации. В протоколе допроса 
Г. Г. Ягоды следователи такую принципиальную ошибку не допу-
скают. Они разделяют социальную основу заговора и его внутрен-
нюю структуру:

«На протяжении 1931–1933 годов внутри Советского Союза был 
организован единый контрреволюционный заговор против ком-
мунистической партии и против Советской власти по общей про-
граммы борьбы за  свержение Советской власти и  реставрации 
капитализма на территории СССР. Заговор объединил все анти-
советские партии и группы как внутри Союза, так и вне его. <…> 
В заговоре принимали участие следующие партии и группы, кото-
рые имели свои собственные организации: 1) троцкисты; 2) зи-
новьевцы; 3) правые; 4) группа военных; 5) организация в НКВД; 
6) меньшевики; 7) эсеры»67.

Из фальсифицированных протоколов допросов можно уста-
новить, что, по мнению руководства НКВД, истоки загово-
ра коренятся в глубине советского общества: в недовольстве 
рабочих и крестьян нищенскими условиями существования, 
в растущем разочаровании результатами социалистическо-
го строительства, в ненависти «бывших» (не только помещи-
ков и капиталистов, но также и экспроприированных кресть-
ян, красных партизан, городской мелкой буржуазии и пр.). Это 
недовольство является таким мощным, что, во-первых, внуша-
ет страх перед надвигающейся контрреволюцией нестойким 
партийным работникам; во-вторых, вселяет надежду в бывших 
оппозиционеров, стремящихся использовать эти массовые на-
строения для своего возвращения во власть; в-третьих, под на-
пором внутренней и внешней контрреволюции все бывшие 
фракции в РКП (б) — ВКП (б) объединились на почве подго-
товки правительственного переворота с использованием инди-
видуального террора, диверсий, сотрудничества с иностранны-
ми разведывательными центрами, в первую очередь с немцами, 
о которых упоминается в показаниях М. А. Павловского. В про-
токоле допроса директора треста «Союзкалий» В. Е. Цифри-

67 Протокол допроса № 6 Ягоды Генриха Григорьевича от 19 мая 1937 года // 
Сойма В. Запрещенный Сталин. М., 2005. С. 249–250.
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новича можно прочесть, какие инструкции заговорщики полу-
чали из рейхсвера:

1) «Составить и разработать подробный обоснованный план во-
оруженного восстания, исходя из того, что Свердловская область 
является мостом, соединяющим Азиатскую часть СССР с Европей-
ской. В плане должно быть предусмотрено создание таких условий, 
которые в момент вооруженного выступления отрезали бы Сверд-
ловскую область на известное время от Азиатской и Европейской 
части страны.
2)  По  мнению германского рейхсвера, наиболее благоприятным 
моментом вооруженного выступления должно явиться начало 
войны СССР и  одной из  империалистических держав и  что под-
готовка должна вестись с расчетом на готовность к весне 1939 го-
да»68.

Содержание протоколов допросов явно противоречило всей 
советской пропаганде о благосостоянии рабочих и колхозни-
ков, о безусловном доверии и любви, которые питают советские 
люди и к Сталину, и к партии, и к Советской власти. Если совет-
ские журналисты создавали образ счастливого общества новых 
людей — героев и оптимистов, то их собратья по перу в органах 
НКВД рисовали совсем иную картину, различающуюся как по-
зитив и негатив одного и того же фотоснимка. Там, где публика 
должна была увидеть расцвет нового строя, читатели следствен-
ных дел в НКВД и в ЦК обнаруживали нищету, бесхозяйствен-
ность, глухое недовольство, более того, упорную партизанскую 
борьбу противников советской власти: вредительство на своем 
рабочем месте, террористические акты против советских активи-
стов, формирование повстанческих групп и целых армий. Склады-
вается ощущение, что «журналисты» из НКВД брали материалы 
из советских газет и переписывали их, что называется, выворачи-
вая наизнанку. Стахановские рекорды замещались саботажем. 
Благосостояние колхозников — нищетой и т. д., морально-поли-
тическое единство советского общества — глубоким социальным 
кризисом. Кризис становился настолько сильным, что к борьбе 

68 Протокол допроса Цифриновича Владимира Ефимовича. 5.9.1937. Копия. 
Машинопись // ПермГАСПИ. Ф. 643/1. Оп. 1. Д. 15357. Т. 1. Л. 44–45.
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против Советской власти присоединились многочисленные пе-
ребежчики из партийного и государственного аппаратов. Не про-
сто присоединились, а создали авангард (контр) революционных 
сил. Более того, целые звенья государственного аппарата оказа-
лись пораженными изменой: почти все союзные и республикан-
ские наркоматы, обкомы и горкомы ВКП (б), штабы воинских со-
единений и пр. В протоколе допроса И. Д. Кабакова записано:

«Наша организация, действовавшая с самого начала в теснейшей 
увязке и  взаимодействии с  троцкистско-зиновьевской организа-
цией, а в дальнейшем сблокировавшаяся с ней, представляла собой 
широко разветвленную организацию, проводившую подрывную 
вредительскую деятельность во всех отраслях народного хозяйства 
и на всех важнейших участках работы культурно-идеологического 
фронта в Свердловской области»69.

Другими словами, Свердловский обком ВКП (б) в течение 
5 лет был на деле заговорщической организацией, центром проти-
водействия советской политике на Урале. На Украине ту же под-
рывную роль исполнял местный ЦК под водительством С. В. Ко-
сиора и П. П. Постышева. Перечень можно продолжать.

При таких условиях оставшиеся преданными сотрудники 
НКВД могли считать себя едва ли не героическими спартанцами, 
призванными умереть или победить силы зла, прибиравшими к ру-
кам едва ли не все звенья партийно-государственной машины.

*  *  *
Остается главным вопрос: чему соответствовали образы со-

ветской действительности, предъявляемые в следственных фаль-
сификатах? Были ли они адекватны оценке ситуации в стране, 
сложившейся в корпоративной культуре чекистского ведомства 
в 1937–1938 гг. либо являлись литературными упражнениями 
на тему вражеского образа мыслей, своего рода «романами», тис-
нутыми в следственных кабинетах по образу подобию творений 

69 Обзорная справка по делу Кабакова И. Д., архивно-следственное дело 
№ 967 277 в 3-х томах. 3.6.1955. Экз. № 2 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 10115. Т. 2. Л. 5.
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советских литераторов? Заметил как-то Сталин на полях доклада 
начальника Свердловского УНКВД наркому внутренних дел: «За-
писка Дмитриева производит впечатление газетной статьи»70.

Отрицать литературную природу «показаний» было бы не-
правильно. Следователи писали их по книжным правилам: с завяз-
кой (сцена вербовки), кульминацией (совершением акта измены) 
и развязкой (признанием в своих преступлениях). Эта повесть, 
однако, не была психологической. Преступники очень невнят-
но объясняли, почему они пошли на смертельный риск, присо-
единившись к заговору. Полновластный хозяин Урала И. Д. Каба-
ков вспоминал о том, как его в далеком 1928 г. обидели: «Будучи 
до приезда на Урал секретарем Тульского Губкома ВКП (б), я счи-
тал свою переброску на советскую работу “снижением” и “зати-
ранием” и затаил в себе глубокое чувство недовольства и оби-
ды против ЦК ВКП (б) и персонально против И. В. Сталина»71. 
Г. Г. Ягода свое участие в заговоре обосновывал тем, что «боль-
шевиком, в его действительном понимании, я никогда не был»72. 
Отсутствие психологизма компенсировалось авантюрным сюже-
том: конспиративные встречи, заседания подпольных комитетов, 
встречи с иностранными шпионами, интриги, предательства, тай-
ные сговоры, черные планы и пр.

Сочинения эти предназначались сугубо для внутреннего поль-
зования. Они ни в коем случае не предназначались для печати. 
Снабженные грифами «совершенно секретно», «особая папка» 
эти документы должны были навечно осесть в ведомственных ар-
хивах. Только наиболее важные из них специальным курьером 
рассылались по списку высшим партийным руководителям. Чем 
уже круг читателей, тем важней документ. На вопрос обвиняемо-
го: «Зачем вам нужна ложь? — (пом. начальника Свердловского 

70 Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину с приложением копии записки 
Д. М. Дмитриева о ликвидации «фашистской» организации. 30.10.1937//Лу-
бянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Стали-
на. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–
1938 / Под ред. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плот-
никова. М., 2004. С. 414.

71 Обзорная справка по делу Кабакова И. Д., архивно-следственное де-
ло № 967277 в 3-х т. 3.6.1955. Экз. № 2 // ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 10115. Т. 2. Л. 5.

72 Протокол допроса № 3 Ягоды Генриха Григорьевича от 26 апреля 1937 го-
да // Сойма В. Запрещенный Сталин. М., 2005. С. 207.

[Содержание]



200

УНКВД — О. Л.) Боярский ответил, что это нужно партии, орга-
нам НКВД, нужно истории…»73.

Итак, если историк большого террора имеет дело с литератур-
щиной, то есть приписыванием заговорщикам вражеских мыслей, 
почерпнутых из сочинений советских писателей, тогда следствен-
ные фальсификаты являются достаточно точным выражением кор-
поративной культуры высоких чинов карательного ведомства. 
В ней можно обнаружить, стало быть, высокий статус прозы, спо-
собной передавать действительные помыслы, мотивы и жизнен-
ные цели враждебных сил, далее, неразличимость границ между 
художественным вымыслом и жизненными коллизиями, то есть 
между искусством и социальной действительностью, своего рода, 
наивный реализм, свойственный малообразованным читателям.

Возможно, однако, и другое прочтение следственных фальси-
фикатов. Использование литературных приемов касалось толь-
ко формы показаний. Что касается их содержания, то в нем в пол-
ной меры нашло отражение представление руководства партии 
и НКВД о состоянии дел в стране. Наркомат внутренних дел мог 
получать информацию из сводок, записок, донесений, а затем рас-
писывать ее в виде диалогов между заговорщиками.

Исполнители своими глазами видели длинные хвосты за  хле-
бом, слышали брань рабочих в адрес сытого начальства, вытаски-
вали людей из переполненных бараков… В обществе обостряет-
ся классовая борьбы. Силы контрреволюции представляют собой 
самую широкую коалицию из всех обиженных властью: от бывших 
образованных классов до значительной массы рабочих. Под влия-
нием этих социальных сил произошло разложение государствен-
ного аппарата; его основные учреждения изменили свой социаль-
ный характер и стали действовать в пользу контрреволюции. База 
советской власти хоть и сохранилась, но была лишена действенной 
организации. Сторонники социализма дезориентированы и рас-
сеяны. Враг готовится нанести удар. Иначе говоря, следственные 
фальсификаты можно прочесть как секретный доклад для правя-
щей группы о ситуации в СССР. С его основными тезисами был 
ознакомлен Сталин, получавший протоколы допросов. Не  бу-

73 Обзорная справка по архивно-следственному делу № 9096 по обвинению 
бывших сотрудников УНКВД Свердловской области // ПермГАСПИ. 
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16213. Л. 153.
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дет натяжкой предположить, что он с такого рода описанием дел 
был согласен, во всяком случае, сомнений в правдивости показа-
ний не высказывал и, стало быть, в заговор верил. В таком случае 
следственные фальсификаты являются надежным и достоверным 
источником о состоянии умов советского руководства в середине 
1930-х годов, их оценку сложившейся в стране социальной и поли-
тической ситуации. Голосами «заговорщиков» НКВД вел диалог 
со Сталиным.
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К. А. Абрамян

«БОЛЬШЕ БДИТЕЛЬНОСТИ, СИЛЬНЕЕ 
УДАР ПО ВРАГАМ РАБОЧЕГО КЛАССА»: 

Н. С. ХРУЩЕВ И РЕПРЕССИИ 1937 г. 
В МОСКОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Доклад Никиты Сергеевича Хрущева «О культе личности 
и его последствиях», сделанный на XX-м съезде КПСС 1956 г., 
многое изменил в жизни СССР. С одной стороны, он открыл 
перед страной новые пути развития, а с другой — породил до-
полнительные проблемы. Одной из таких проблем стал вопрос 
юридической ответственности должностных лиц государства, 
проводивших политику репрессий в 1930–1940-е гг. Неудач-
ная попытка смещения Хрущева, инициированная летом 1957 г. 
группой прежнего сталинского Политбюро (В. М. Молотовым, 
Л. М. Кагановичем, Г. М. Маленковым, Н. А. Булганиным), дала 
возможность перенести часть ответственности на них.

Однако на июльском пленуме ЦК КПСС 1957 г. Никите Сер-
геевичу напомнили и об его участии в событиях двадцатилетней 
давности. Сделал это бывший куратор московской парторгани-
зации — Лазарь Моисеевич Каганович. Парируя обвинения в отч-
ветственности за массовые репрессии, он заявил: «Топите тех, 
кого выгодно, и замалчиваете о других. […] А тройки област-
ные — во всех областях были тройки во главе с секретарем обко-
ма». Хрущев, в 1937 г. являвшийся первым секретарем Москов-
ского областного и городского комитетов партии, не оставил это 
заявление без ответа. Правда, на фоне остальных гневных реплик 
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в адрес Кагановича («А по чьему указанию?», «Кто создавал?»), 
его прозвучала довольно неуклюже: «Кто учредил этот преступ-
ный порядок создания этих троек? Все, кто входил в эти тройки, 
расстреляны». Каганович быстро воспользовался промахом оп-
понента, заявив, что не все, явно намекая на Хрущева. Но Ники-
та Сергеевич поправился немедленно: «Абсолютное большин-
ство расстреляно»1. Затем, словно сговорившись, оба политика 
предпочли не развивать тему деятельности столичной тройки. Ка-
кую же роль играл Никита Сергеевич в московских репрессиях 
и деятельности московской тройки?

На февральско-мартовском пленуме 1937 г. Хрущев обратил 
внимание присутствующих на объективные условия, в которых 
действует московская парторганизация. По его словам, как в стра-
не, так в столице находилось «очень много людей, у которых 
что-нибудь да есть». К числу таковых относились и бывшие оппо-
зиционеры («люди меченые»), и «те, до которых еще не добра-
лись». Обобщая свою мысль, Никита Сергеевич высказал предло-
жение:«И поэтому нужно найти силы для того, чтобы преодолеть 
эти условия и не давать возможности врагу укрываться в Москве, 
которая является столицей нашего Советского Союза»2.

Эти слова первого секретаря МК не остались без последствий. 
22 мая 1937 г. нарком внутренних дел Н. И. Ежов направил на имя 
И. В. Сталина проект постановления Политбюро о проведении 
специальных мероприятий в Москве, Ленинграде, Киеве к лицам, 
ранее исключенным из ВКП (б) за оппозиционные проявления, 
и членам их семей. Сопроводительное письмо на примере Мо-
сквы иллюстрировало ситуацию с данной категорией лиц. Из до-
кумента следовало, что в столице находилось более 4 000 человек, 
исключенных из партии по обвинению за участие в разного ро-
да оппозиции. Около 1150 человек из этого количества не имело 
определенных занятий. В условиях постоянной пропаганды бди-
тельности и недоверия к уже один раз разоблаченным, не везде 
решались принимать их на работу. Из работающих были выделе-
ны группы людей, которые занимали должности в различных об-

1 Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК 
КПСС и другие документы. М., 1998. С. 68.

2 Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) 1937 года // Во-
просы истории. 1995. № 8. С. 22–23.
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ластях народного хозяйства и учебно-культурных учреждений 
(229 — военная промышленность, 138 — металлургия, 408 — 
учебно-культурные учреждения). Более 300 бывших ответствен-
ных работников советско-партийного, хозяйственного, профсо-
юзного аппарата, по мнению Ежова, могли «вдохновлять работу 
антисоветских элементов против партии». Отдельно сообщение 
выделило 2500 семей, члены которых были репрессированы по об-
винениям в активной троцкистско-зиновьевской, террористиче-
ской и шпионской деятельности. Ежов посчитал нужным подтвер-
дить перед Сталиным слова Хрущева, высказанные пару месяцев 
ранее: «Кроме того, наблюдается непрерывный приток из других 
городов и оседание в Москве большого количества лиц указанных 
категорий»3.

Уже на следующий день представленный проект был утверж-
ден. Согласно ему, все исключенные из ВКП (б) по обвине-
ниям в принадлежности к оппозиции (троцкисты, зиновьев-
цы, правые, шляпниковцы и др.) и за антисоветские проявления 
(выражение «враждебных взглядов в преподавании и печати») 
выселялись из Москвы, Ленинграда и Киева в административ-
ном порядке в непромышленные районы страны. Высылке под-
вергались также семьи оппозиционеров, участников антисовет-
ских террористических, шпионских организаций, расстрелянных 
и осужденных к лишению свободы на сроки более 5 лет. Ста-
рые кадровые рабочие, коренные жители Москвы, Ленинграда 
и Киева, ранее участвовавшие в оппозиции, но долгое время ак-
тивно себя не проявлявшие, высылке не подвергались — за ними 
устанавливался строгий контроль. В целях предотвращения об-
ратного въезда высланных и их семей, органы милиции Москвы, 
Ленинграда и Киева прекращали прописку «всех подвергнутых 
настоящим санкциям» на срок выше 10 дней. Среди четырех че-
ловек, которым было разослано это решение Политбюро, значи-
лась и фамилия Хрущева4.

15 июня 1937 г. нарком Н. И. Ежов утвердил инструкцию о по-
рядке подготовки и проведения операции по выселению в адми-

3 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Ста-
лина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 
1937–1938. М., 2004. С. 186.

4 Там же. С. 189–190; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 45.
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нистративном порядке лиц, исключенных из ВКП (б), семей ре-
прессированных троцкистов, правых и прочих оппозиционеров. 
Помимо Москвы, Ленинграда и Киева, территория применения 
майского постановлении Политбюро охватила Ростов, Таганрог, 
Сочи и прилегающих к Сочи районы. Сама операция должна бы-
ла уложиться в два месяца: с 25 июня по 25 августа. Инструкция 
определяла и место партийных органов в намеченной операции. 
На каждого выселяемого заводилось личное дело. Среди различ-
ных документов, предоставляемых НКВД, в него включалась вы-
писка из решения партийного органа с указанием причин исклю-
чения из партии выселяемого, представленная и подписанная 
секретарем райкома ВКП (б)5.

Следующим шагом на пути «очищения» столичного региона 
можно считать телеграмму, которую 2 июля Политбюро разосла-
ло секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий. В ней, со-
вместно с представителями НКВД, адресатам предлагалось взять 
на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников. 
Наиболее враждебных из них предписывалось немедленно аре-
стовать и расстрелять «в порядке административного проведе-
ния их дел через тройки». Остальных, «менее активных, но все же 
враждебных элементов», после переписки, выслать в указанные 
НКВД районы. Состав троек, а также количество подлежащих 
расстрелу и выселению требовалось предоставить в ЦК ВКП (б) 
в пятидневный срок6.

Немного затянув с ответом, 10 июля 1937 г. Хрущев предо-
ставил ЦК ВКП (б) на имя Сталина записку, с указанием ко-
личества уголовных и кулацких элементов, после отбывания 
наказания осевших в Москве и Московской области. Таких на-
бралось 41 305 человек, из которых к уголовникам было отнесе-
но 33 436 человек, а к кулакам — 7 869 человек. В соответствии 
с указаниями, к 1-й категории было отнесено 6 500 уголовников 
и 2 000 кулаков. Во 2-ю категорию было записано 26 936 уголов-
ников и 5 869 кулаков. Для разбора всех дел в комиссию предла-
галось включить начальника управления НКВД по Московской 
области С. Ф. Реденса, заместителя прокурора по Московской 
области К. И. Маслова и самого Н. С. Хрущева, «с правом, в не-

5 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД… С. 642.
6 Там же. С. 234–235.
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обходимых случаях» замены вторым секретарем МГК А. А. Вол-
ковым. В тот же день Политбюро утвердило все положения за-
писки7.

30 июля 1937 г. первый заместитель наркома внутренних дел 
СССР М. П. Фриновский, назначенный ответственным за прове-
дение акции, направил в Политбюро на утверждение оператив-
ный приказ № 00 447 «Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов». На следу-
ющий день, 31 июля, в кабинете Сталина, среди прочих, присут-
ствовали Хрущев и Волков8. В этот же день Политбюро утверди-
ло приказ9.

Приказ, согласно имевшимся учетным данным, утверждал ли-
миты подлежащих репрессиям людей. В Московской области это 
количество составило 35 000 человек. Все они разбивались на две 
категории:

1-я категория (5 000 человек) — наиболее враждебные эле-
менты, подлежащие немедленному аресту и, после рассмотрения 
их дел на тройке, расстрелу;

2-я категория (30 000 человек) — «менее активные, но все же 
враждебные элементы», подлежащие аресту и заключению в лаге-
ря и тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. Начавшись 5 августа, операция 
должна была занять 4 месяца и закончиться до выборов по новой 
Конституции. Окончательный вариант приказа определил тройку 
по Московской области в составе Реденса, Маслова и Волкова10. 
После назначения Волкова исполняющим обязанности первого 
секретаря ЦК КП (б) БССР, 1 сентября Ежов направил Стали-
ну и Молотову письмо с просьбой разрешить организовать вто-
рую «тройку» в целях ускорения рассмотрения дел. 3 сентября 
его просьба была удовлетворена. В состав второй «тройки» во-
шли: Г. М. Якубович — ее председатель, зам. начальника УНКВД 

7 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939: 
Документы и материалы. В 5 т. Т. 5. 1937–1939. Кн. 1. 1937. М., 2004. С. 324; 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 99.

8 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Ста-
линым (1924–1953 гг.). Справочник. М., 2008. С. 217.

9 Мозохин О. Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов госу-
дарственной безопасности (1918–1953). Жуковский; М., 2006. С. 152.

10 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД… С. 273–
281.
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по Московской области, С. Н. Тарасов — секретарь МК ВКП (б), 
В. И. Кобленц — врио прокурора11.

К 15 августа 1937 г. в Московской области из лимита в 
35 000 че ловек по приказу № 00447 было арестовано 3 668 че-
ловек. Из этого количества тройка успела осудить 622 человека. 
Значительная часть этих людей — 541 человек — была осуждена 
по 1-й категории. Это почти в 7 раз больше количества осужден-
ных по 2-й категории — 81 чел.12 Такая диспропорция в цифрах 
изначально задавалась приказом: «В первую очередь подвергают-
ся репрессиям контингенты, отнесенные к первой категории»13.

К 30 сентября общее число арестованных по сравнению с авгу-
стом выросло в 6,5 раз и составило 23 900 человек. Из осужденных 
на тот момент 6 902 человек 4 584 — пропустили по 1-й, а 2 318 — 
по 2-й категории14. На 1 января 1938 г. лимит осужденных по 
1-й и 2-й категориям, заявленный июльским приказом НКВД, был 
превышен и составил 36 813 человек. При этом количество при-
говоренных к расстрелу — 8 515 человек — превысило и цифру, 
обозначенную в приказе НКВД (5 000), и даже первоначально 
заявленную в записке Хрущева (8 500)15. К 15 января 1938 г. ко-
личество арестованных и осужденных составило 37 116 человек, 
из которых по 1-й категории было осуждено 8 573 и 28 543 челове-
ка — по 2-й16. Таким образом, к моменту отъезда Хрущева из Мо-
сквы на работу на Украине, подавляющее число из указанных 
в июльской записке категорий людей было репрессировано.

Развернувшиеся с лета 1937 г. аресты отразились и на рабо-
те партийных органов. Как признавался впоследствии Хрущев: 
«Нас информировали, что такие-то люди сосланы или осужде-
ны на такие-то сроки заключения»17. В результате на заседаниях 
Московского комитета, среди апелляций и дел партийцев, появи-
лись особые пункты об исключении из партии — «как аресто-

11 Мозохин О. Б. Право на репрессии… С. 158.
12 Трагедия советской деревни… Т. 5. Кн. 1. С. 346.
13 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД… С. 277.
14 Трагедия советской деревни… Т. 5. Кн. 1. С. 372.
15 Там же. С. 389.
16 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939: Документы и ма-

териалы. В 4 тт. Т. 4. 1935–1939. М., 2012. С. 577.
17 Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. Воспоминания в 4-х книгах. Кн. 1. М., 

1999. С. 118.
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ванных органами НКВД». Количество таких исключений мог-
ло быть довольно значительным. Например, 31 августа решением 
бюро по соответствующему пункту было исключено 28 человек18. 
Из 78 пунктов протокола заседания бюро МК от 23 сентября 
1937 г. лишь два были посвящены исключениям из партии аресто-
ванных членов и кандидатов. Но число исключенных таким об-
разом составило 94 человека и суммарно превысило количество 
рассмотренных апелляций и дел по приему в партию19. На заседа-
нии бюро МК 14 ноября так же, «пакетом», было исключено уже 
10 человек20.

Декабрьские протоколы бюро Московского комитета зафик-
сировали бюрократические изменения в формулировках исклю-
чений. Каждое из них теперь стало оформляться отдельным пунк-
том, в котором указывалась краткая информация об исключаемом 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, социальное положение 
и т. п.). Из 131 пункта, рассмотренных на заседании бюро 7 дека-
бря, 40 было оформлено соответствующим образом21. А на заседа-
нии 30 декабря таких пунктов было 37 (из 128)22. Впрочем, пунк-
ты со списками людей, исключенных из партии как арестованных 
органами НКВД, из протоколов также не исчезли. Буквально на-
кануне перевода Хрущева на Украину, 16 января 1938 г., опросом 
членов бюро МК так было исключено 28 человек. Все они относи-
лись к столичным райкомам и Московскому гарнизону23.

Решения райкомов и горкомов об исключении таких партийцев 
Московский комитет утверждал всегда. На заседаниях, где рассма-
тривались эти вопросы, среди членов бюро, как правило, присут-
ствовал начальник управления НКВД по области С. Ф. Реденс ли-
бо второй секретарь МК С. Н. Тарасов.

Сложно назвать точное количество репрессированных в Мо-
скве и Московской области, т. к. данные по этому региону раз-
нятся. В записке комиссии Политбюро ЦК КПСС от 25 декабря 
1988 г. общее количество репрессированных органами НКВД 
Москвы и Московской области за 1936–1937 гг. определяет-

18 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3026. Л. 108–109.
19 Там же. Д. 3027. Л. 18–59.
20 Там же. Л. 118.
21 Там же. Д. 3028. Л. 2–49.
22 Там же. Л. 70–114.
23 Там же. Д. 3029. Л. 28–29.
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ся в 55 741 человек24. А согласно данным статистических таблиц, 
опубликованных исследователем О. Б. Мозохиным, число ре-
прессированных за тот же период составляет 51 811 человек, при-
чем в 1937 г. общее количество арестованных в Московской об-
ласти составило 47 532 человека25. По данным А. Н. Пономарева, 
к началу 1939 г. из 38 секретарей МК-МГК ВКП (б), работавших 
в 1935–1937 гг., избежали репрессий лишь трое — в связи с на-
значением на работу в другие регионы страны; из 146 секретарей 
райкомов 136 были репрессированы26. Взглянуть на процессы ре-
прессий среди руководящего партаппарата, выявить их характер-
ные особенности, позволяют протоколы заседаний Московского 
комитета.

Одним из первых пострадавших после февральско-мартовско-
го пленума стал секретарь Калужского райкома ВКП (б) Борис 
Ефимович Трейвас. По свидетельству Хрущева, Трейвас в свое 
время подписал декларацию группы комсомольцев в поддерж-
ку Л. Д. Троцкого27. 14 июля 1936 г. Политбюро указало Трейва-
су вместе с председателями райисполкома и горсовета на то, что 
«ими не было проявлено достаточного внимания и энергии к де-
лу обеспечения семьи К. Э. Циолковского и увековечению его па-
мяти»28. Незадолго до пленума ЦК, 7 февраля, Трейвас вместе 
с секретарем Сталиногорского райкома выступил на пленуме МК 
с отчетом об итогах обмена партдокументов по вопросам кадров, 
приема в партию и партийно-массовой работы29.

1 апреля 1937 г. бюро МК рассмотрело на заседании пункт по-
вестки «О небольшевистских методах руководства первого секре-
таря Калужского райкома ВКП (б) тов. Трейвас». Как отмечалось 
в итоговом решении, успешно прошли проверку и обмен докумен-
тов в Калужской парторганизации 19 «злейших врагов партии», 
разоблаченных позднее. Однако искать, разоблачать и искоренять 
врагов райком далее не стал, а даже чинил в том препятствия по-
литотделу железной дороги и райотделу НКВД. Ответственность 

24 Об антиконституционной практике 30–40-х и начала 50-х годов // Источник. 
1995. № 1. С. 126.

25 Мозохин О. Б. Право на репрессии… С. 332, 336.
26 Пономарев А. Н. Н. С. Хрущев: путь к лидерству. М., 1990. С. 46.
27 Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть… Кн. 1. С. 57.
28 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 979.  Л. 34.
29 Там же. Оп. 21. Д. 3023. Л. 67.
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за такое положение вещей бюро целиком возложило на первого 
секретаря райкома Б. Е. Трейваса. Ему вменялись, с одной сторо-
ны, политическая близорукость, с другой — непартийные методы 
руководства («самовосхваление, подхалимство, расстановка “сво-
их” людей на различные ответственные посты»). В итоге Трей-
вас был снят с должности первого секретаря Калужского райкома 
ВКП (б) с формулировкой «за то, что он не только не обеспечил 
разоблачения врагов партии, но своими небольшевистскими ме-
тодами руководства по существу препятствовал этому». На пле-
нум райкома и актив для разъяснения решения МК был направлен 
председатель Мособлисполкома Н. А. Филатов30.

Надо заметить, это решение МК выглядело довольно обтекае-
мым. Круг виновных был ограничен одним Трейвасом. Да и са-
ми формулировки постановления — обвинения в «как минимум 
политической близорукости», «по существу препятствовал» — 
несли на себе оттенок неопределенности. Все изменилось через 
несколько дней. 3 апреля опросом членов пленума МК ВКП (б) 
Трейваса вывели из состава членов обкома31, а 6 апреля он уже 
был арестован. 19 апреля Хрущев на бюро МК сделал сообщение 
о Б. Е. Трейвасе, итоговым решением которому стало: «Трейва-
са Б. Е., как троцкиста, врага партии, ведшего подрывную рабо-
ту против партии, из рядов ВКП (б) исключить»32. Определен-
ная и недвусмысленная формулировка явилась как нельзя кстати. 
В тот же день открылась Калужская районная партийная конфе-
ренция33. Теперь партийная организация получила новое направ-
ление для разоблачений и искоренения замаскировавшихся врагов 
в районе.

Одновременно с делом Трейваса разворачивалось дело секре-
таря Волоколамского райкома Петра Ивановича Маргевича34. 
10 апреля на бюро МК разбирался вопрос «О секретаре Волоко-
ламского РК ВКП (б) Маргевиче», поставленный зав. отделом ру-
ководящих партийных органов МК ВКП (б) О. Г. Шатуновской. 
Ее предложения были приняты за основу. Шатуновской, второ-

30 Там же. Л. 128–129.
31 Там же. Д. 3008. Л. 10.
32 Там же. Д. 3023. Л. 220.
33 Там же. Л. 229.
34 Здесь и далее сведения о П. И. Маргевиче приводятся по: РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 21. Д. 3023. Л. 212, 226–228.
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му секретарю МК Д. С. Коротченко и представителю партколле-
гии по Московской области было поручено 11 апреля «еще раз 
расследовать» вопрос в отношении членов бюро Волоколамского 
райкома, чтобы 13 апреля свои предложения представить на рас-
смотрение бюро МК ВКП (б). Двум представителям обкома было 
поручено «проверить на месте» правильность фактов в отноше-
нии Волоколамского райпотребсоюза, райфинотдела и отделения 
Госбанка, а результаты расследования вместе с предложениями 
также представить бюро МК ВКП (б).

Однако дальше события начали развиваться стремительно. 
11 апреля Маргевич был арестован. 13 апреля состоялось заседа-
ние бюро Московского комитета партии, на котором рассматри-
вался вопрос о секретаре Волоколамского райкома Маргевиче. 
Итогом стало постановление, разительно отличавшееся от реше-
ния по делу Трейваса.

Во-первых, постановление дало жесткую оценку поведению 
первого секретаря: «Бюро МК ВКП (б) считает установленным, 
что первый секретарь Волоколамского РК ВКП (б) Маргевич по-
крывал и вступил в преступную связь с троцкистами, орудовавши-
ми в Волоколамской организации. […] Бюро МК ВКП (б) счи-
тает, что это преступное двурушническое поведение Маргевича 
есть результат его политического и морального разложения и яв-
ляется прямым пособничеством злейшим врагам партии троцки-
стам — этим шпионам, вредителям и диверсантам». Связь Мар-
гевича с врагами народа иллюстрировалась рядом примеров. Так, 
первый секретарь выдал положительную характеристику и ре-
комендовал на должность председателя горсовета человека, впо-
следствии «разоблаченного» как троцкист. Когда летом 1936 г. 
развернулась кампания по выявлению троцкистов и зиновьевцев, 
Маргевич, как указывалось в постановлении, в спешном поряд-
ке исключил того из партии и помог уехать из района, «затруднив 
тем самым следствие органам НКВД». В другом случае Маргевич, 
якобы под видом премии за овощезаготовки, взял 500 руб. и вы-
дал новый партбилет человеку, ранее исключавшемуся из партии 
за троцкистскую деятельность. А через несколько дней после вы-
дачи тот был «разоблачен» первичной партийной организацией.

Во-вторых, постановление, помимо первого секретаря, наказа-
ло и других работников Волоколамского района. Заведующий от-
делом культуры и пропаганды райкома был снят с работы и исклю-
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чен из партии. Причинами стали заверенная им положительная 
характеристика исключенному из партии врагу народа и скрытие 
этого факта от парторганизации. Членам бюро райкома объяви-
ли выговор с занесением в личные дела «за беспринципную пози-
цию, занятую ими в отношении действий Маргевича».

С этого времени Московский комитет все реже стал разби-
рать на заседаниях бюро дела секретарей райкомов, уличенных 
как враги народа. За период с 11 по 21 июля 1937 г. члены нового 
бюро рассмотрели 11 вопросов, касавшихся деятельности 19 ра-
ботников районного звена и аппарата МК ВКП (б)35. Из этого 
количества только один вопрос касался предоставления отпуска 
по болезни, остальные 10 были посвящены снятию с работы и ис-
ключению из партии. В основном они подтверждали решения пле-
нумов, общих собраний райкомов области и бюро МГК. Формули-
ровки исключений разнились. Как враги народа были исключены 
6 человек. Один секретарь райкома был снят и исключен из пар-
тии «за покровительство троцкистам и скрытие от парторгани-
зации своих прошлых троцкистских взглядов», другой — просто 
снят с работы, но с формулировкой «в связи с выраженным ему 
политическим недоверием парторганизацией».

К осени эта процедура еще более упростилась. Как пример 
можно привести дело секретаря Воскресенского райкома Соло-
мона Евсеевича Горбульского. 8 сентября 1937 г. он был аресто-
ван. Сразу после этого состоялся пленум Воскресенского райко-
ма, который снял с должности, вывел из состава районного бюро 
и исключил из партии Горбульского. В качестве причины была на-
звана его связь с арестованным еще в июле районным секретарем 
ВЛКСМ. 11 сентября, опросом членов бюро, Московский коми-
тет утвердил это решение. А 17 сентября той же процедурой Гор-
бульский был выведен из состава членов пленума Московского ко-
митета36.

Репрессии среди партийного руководства вынудили в ря-
де районов провести повторную замену партдокументов. Их об-
мен в 1936 г. проводился, как теперь получалось, врагами народа, 
шпионами, заговорщиками и вредителями. 3 октября 1937 г. бю-
ро МК постановило произвести повторный обмен партдокумен-

35 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 3026. Л. 11–14.
36 Там же. Д. 3027. Л. 9; Там же. Д. 3008. Л. 31.
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тов в 12 районных парторганизациях (Ухтомской, Егорьевской, 
Ногинской, Серпуховской, Истринской, Волоколамской, Крас-
ногорской, Каширской, Лотошинской, Воскресенской, Малин-
ской и Талдомской) — там, «где обмен партдокументов проводи-
ли люди, впоследствии разоблаченные и арестованные как враги 
народа». Секретарям перечисленных райкомов ВКП (б) поруча-
лось провести необходимую подготовительную работу и начать 
повторный обмен партдокументов с 15 октября 1937 г. Особо вы-
делялась следующая мысль: «Бюро МК ВКП (б) подчеркивает, 
что повторный обмен партдокументов является важнейшей по-
литической задачей, стоящей перед райпарторганизациями в деле 
дальнейшего выкорчевывания и полного разгрома замаскировав-
шихся троцкистско-правых двурушников и иных врагов народа. 
При проведении этой работы райкомы ВКП (б) должны добиться 
дальнейшего повышения большевистской бдительности и реши-
тельного подъема партийно-политической работы в парторгани-
зациях»37. 9 октября бюро обратилось в ЦК с просьбой предоста-
вить для проведения повторного обмена партдокументов членам 
ВКП (б) и кандидатам в члены ВКП (б) 35 000 комплектов парт-
документов, из которых 28 000 членам ВКП (б) и 7 000 кандида-
там в члены ВКП (б)38.

Однако выполнение этого решения все время затягивалось, т. к. 
НКВД продолжало находить среди партийных секретарей новых 
врагов. 29 октября 1937 г. бюро МК перенесло начало повторно-
го обмена в указанных райкомах и горкомах на 20 декабря 1937 г.39 
А 9 января 1938 г. оно расширило список районов и организа-
ций, где требовалось провести повторный обмен. К уже извест-
ным 12 парторганизациям добавились еще 5 областных (Рузская, 
Петушинская, Мытищенская, Ленинская, Загорская), 6 столич-
ных (Дзержинская, Ленинская, Ленинградская, Фрунзенская, Та-
ганская, Ростокинская), а также партком, политотделы 1-го, 2-го 
и 12-го отделов ГУГБ НКВД. Теперь повторный обмен партий-
ных документов, «подписанных лицами ныне разоблаченными 
как враги народа», должен был начаться 20 января 1938 г. По-
мимо прочего, постановление вновь подчеркивало: «Бюро МК 

37 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21.  Д. 3027.  Л. 77–78.
38 Там же. Л. 78.
39 Там же. Л. 85.
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ВКП (б) особо разъясняет и предупреждает секретарей райко-
мов ВКП (б) и горкомов, что повторный обмен партийных доку-
ментов ни в коем случае нельзя рассматривать как простое техни-
ческое мероприятие, как механическую замену одного партбилета 
другим. Повторный обмен партийных документов надо провести 
строго в соответствии с указаниями ЦК ВКП (б) об обмене пар-
тийных документов, обеспечив новый подъем партийно-массовой 
работы и укрепление связи партийных организаций с широкими 
массами, дальнейшее повышение большевистской бдительности 
коммунистов, еще большее их сплочение вокруг Центрального ко-
митета партии, вокруг товарища Сталина, обеспечив полное вы-
корчевывание и разгром оставшихся еще неразоблаченными троц-
кистско-бухаринских шпионов и иных врагов народа»40.

Но, как и три месяца назад, уже 25 января 1938 г. обмен вновь 
был отложен. Вопрос о дне его начала должен был решиться осо-
бо41. Хрущев к тому времени получил назначение на Украину 
и вплоть до своего окончательного отъезда в феврале 1938 г. да-
та обмена МК ВКП (б) так и не была определена. Лишь 1 апреля 
1938 г. бюро Московского комитета наконец утвердило список 
районов и организаций, где должна была пройти замена докумен-
тов. Окончательный вариант включал в себя 22 областных райо-
на, 7 столичных, а также партком и политотдел 1-го отдела ГУГБ 
НКВД42.

Известные на сегодняшний день документы говорят о том, что 
Хрущев не участвовал в непосредственной работе московских 
троек. Он не вошел в окончательно утвержденный состав тройки, 
как не вошел, например, А. А. Жданов в тройку по Ленинградской 
области. Первого секретаря МК заменили вторые секретари МГК 
(в Ленинграде это делал секретарь областного комитета). Однако 
личный вклад в работу этих внесудебных органов Никита Сергее-
вич внес.

Как руководитель московской парторганизации Хрущев:
1) Направлял компрометирующие материалы в НКВД и лично 

Ежову. Причем это могло касаться даже членов Политбюро. Так, 
25 января 1937 г. некий Коморцев, кандидат в члены партии, сде-

40 Там же. Д. 3029. Л. 7–8.
41 Там же. Л. 15.
42 Там же. Д. 3031. Л. 69.
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лал заявление и сообщил, что жена А. А. Андреева является племян-
ницей Троцкого. 7 февраля 1937 г. Хрущев направил заверенную 
копию заявления вместе с короткой сопроводительной запиской: 
«Лично. Тов. Ежову Н. И. Посылаю тебе записку канд[идата] 
партии т. Комарова [так в тексте. — К. А.]. С прив[етом] Н. Хру-
щев»43.

Скорее всего, в органы внутренних дел было направлено и за-
явление секретаря парткома Коломенского завода Х. Э. Рубин-
чика, которое тот написал на имя Никиты Сергеевича в сентябре 
1937 г. Поводом к этому послужил арест 8 сентября 1937 г. се-
кретаря Воскресенского райкома С. Е. Горбульского. С ним Ру-
бинчик тесно общался в бытность своей работы секретарем парт-
кома Воскресенского химкомбината. Едва узнав от секретаря 
Коломенского горкома о случившемся, Рубинчик написал заяв-
ление о характере своих с Горбульским связей. Помимо призна-
ний и оправданий, одновременно Рубинчик решил сообщить еще 
о двух людях, с которыми бывший секретарь Воскресенского рай-
кома был дружен. Так, первый секретарь был поставлен в извест-
ность «об очень близких и трогательных дружеских отношениях» 
Горбульского с политреферентом секретариата ИККИ Борисом 
Николаевичем Пономаревым. Кроме того, Горбульский «бывал 
и встречался» с бывшим парторгом московского завода № 22 Оль-
гой Александровной Миткевич44. Этот авиационный завод упоми-
нал на февральско-мартовском пленуме Хрущев, подчеркивая, что 
там была выявлена большая группа троцкистов.

Некоторые корреспонденты, адресуя свои сигналы о вреди-
тельстве руководителю того или иного ведомства, предпочитали 
для надежности их дублировать. Московский комитет и его лидер 
Н. С. Хрущев были одним из таких адресов. Так, например, по-
ступил один военный представитель, ранее работавший на воен-
ном заводе Коробовского района Московской области. Рассказав 
наркому обороны о своей борьбе за качество продукции и враж-
дебном отношении к нему руководства завода, в заключение он 
сообщил: «Одновременно посылаю письмо такое же в НКВД Ко-

43 Хрущев. К 120-летию со дня рождения. Каталог историко-документальной 
выставки. М., 2015. С. 40.

44 Пономарев А. Н. Никита Хрущев: начало карьеры (Документальный очерк) // 
Неизвестная Россия: XX век. Т. 3. М., 1993. С. 136.
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робовского района Моск[овской] обл[асти] и т. Хрущеву, в на-
дежде, что хоть одно из этих писем попадет непосредственно 
Вам»45.

Вместе с пересылкой компромата в НКВД данные Комиссии 
Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материа-
лов, связанных с репрессиями 1930 — начала 1950-х гг., говорят 
о том, что Хрущев направлял документы с предложениями об аре-
стах руководящих работников Моссовета, Московского обкома 
партии46.

2) Знакомился с материалами следствия. Судя по выступле-
нию на августовском пленуме Московского областного комите-
та ВЛКСМ 1937 г., Никита Сергеевич был в курсе показаний ря-
да арестованных к тому времени московских партийцев. Только 
в одном этом выступлении он привел сведения со ссылкой на по-
казания секретарей райкомов ВЛКСМ (Киевского Б. А. Поля-
кова) и ВКП (б) (Дзержинского Л. М. Перчика, Красногорско-
го М. Г. Туника, Ногинского Е. И. Гурина)47.

3) Посещал в сопровождении представителя НКВД, по край-
ней мере летом 1937 г., арестованных партийных, советских, хо-
зяйственных руководителей Москвы и области. Судя по отдель-
ным признаниям 1937 г., а также позднейшим воспоминаниям, 
среди виденных Хрущевым арестованных были управляющий Мо-
сковским трамвайным трестом Ф. Б. Розенплатт, директор Цен-
трального парка культуры и отдыха г. Москве Б. Н. Глан, первый 
секретарь Калужского райкома Б. Е. Трейвас. Причем, что инте-
ресно, своего удивления личностями арестованных Никита Сер-
геевич не скрывал ни в 1937 г., ни будучи уже на пенсии. Летом 
1937 г. он говорил об арестованном Ф. Б. Розенплатте: «Я его, 
конечно, знал до ареста. Потом видел после ареста и спрашиваю: 
“Как, Розенплатт, шпион?” Да, говорят, давал сведения за день-
ги, которые им платили, а идейного ничего не было у этого типа 
и не могло быть». Уже на пенсии, вспоминая свою встречу в тюрь-
ме с Б. Н. Глан и Б. Е. Трейвасом и их оправдания, говорил о своей 
тогдашней реакции: «Я тут же обратился к Реденсу, а он отвеча-

45 РГВА. Ф. 33 987. Оп. 3а. Д. 1040. Л. 9–11.
46 Об антиконституционной практике 30–40-х и начала 50-х годов // Источник. 

1995. № 1. С. 126.
47 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени : документы из личного фонда 

Н. С. Хрущева: В 2 т. Т. 1. М., 2009. С. 469, 471, 472.
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ет: “Товарищ Хрущев, они все так. Они все отрицают. Они про-
сто врут”»48.

4) Обеспечивал информационную поддержку репрессиям пу-
тем широкой пропаганды бдительности и беспощадности в отно-
шении всех подозрительных лиц. Вслед за официальными дирек-
тивами и установками в отношении всякого рода врагов, Хрущев 
повторял их формулировки перед партийцами Москвы и области. 
О том, как резко они могли меняться, можно судить по двум фраг-
ментам из выступлений Никиты Сергеевича 1936–1937 гг. Осе-
нью 1936 г., накануне празднования 7 ноября, он заявлял: «То-
варищи, мы сейчас при сопротивлении наших врагов разбили их, 
разгромили внутри страны, разгромили буржуазию, разгромили 
наших помещиков, разгромили их агентуру — правых, разгромили 
изменников Троцкого, Зиновьева. Мы очистили наши пролетар-
ские заводы, выбросили из рядов нашей партии и тем самым еще 
теснее сплотили наши ряды вокруг нашего великого Сталина»49. 
Прямо противоположную мысль он озвучил на одной из москов-
ских партконференций 1937 г.: «Некоторые могут сказать — мы 
врагов разгромили, расстреляли, уничтожили, их нет. Нет, товари-
щи, надо помнить слова т. Сталина, что мы находимся в капитали-
стическом окружении, что враги-капиталисты будут посылать нам 
своих агентов, будут все делать для того, чтобы подорвать силы со-
циализма»50.

В качестве иллюстраций можно привести ряд выдержек из вы-
ступлений 1937 г. В августе 1937 г. на пленуме МГК ВКП (б) Хру-
щев сказал: «Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело 
миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно пе-
реступить через труппы врага на благо народа»51. В речи на пред-
выборном совещании Краснопресненского района Москвы при-
зывал: «Мы должны уничтожать мерзавцев, предателей, где бы 
мы их ни вскрыли. Если мы рубим одному врагу его змеиную го-
лову, то этим мы спасаем тысячи жизней рабочих, колхозников, 
трудового народа нашей страны»52. В другой своей речи на пред-

48 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени… Т. 1. С. 472; Хрущев Н. С. 
Время. Люди. Власть… Кн. 1. С. 57–58.

49 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени… Т. 1. С. 316.
50 Пономарев А. Н. Н. С. Хрущев: путь к лидерству… С. 40.
51 Там же. С. 46.
52 Хрущев Н. С. Речи на собраниях избирателей Москвы. М., 1937. С. 6.

[Содержание]



218

выборном митинге избирателей Киевского района Москвы Ники-
та Сергеевич сказал: «Товарищи, мы заявляли и будем заявлять, 
что ни одному врагу не дадим вольно дышать на советской земле, 
что будем беспощадно выкорчевывать их и уничтожать для бла-
га народа и процветания нашей великой страны, страны социа-
лизма»53. А на радиомитинге трудящихся Московской области, 
посвященном дню Сталинской конституции, Хрущев призвал: 
«Больше бдительности, сильнее удар по врагам рабочего класса, 
по троцкистско-бухаринским извергам, по этим предателям на-
шей родины, гнусным агентам японо-немецкого фашизма. Разгро-
мим, не дадим дышать советским воздухом врагам рабочего класса 
на нашей земле, земле Советского Союза»54.

Помимо практического значения, когда партийцев разного 
уровня ориентировали в текущей ситуации, такие пассажи воздей-
ствовали и психологически. В числе тех, кто испытал их необычай-
но сильное эмоциональное воздействие, оказался будущий пред-
седатель Государственного комитета Совета Министров СССР 
по радиовещанию и телевидению Н. Н. Месяцев. В 1937 г. он 
учился в Московском юридическом институте и так описал впе-
чатления от услышанного: «Он [Хрущев. — К. А.] меня увлекал, 
он меня завлекал, он меня брал в свои сети. И я убеждался в том, 
что это действительно враги народа, это действительно люди, ко-
торые не хотят добра, радости и счастья моему народу»55.

Пытался ли Хрущев вступаться за своих товарищей, поручал-
ся ли за них или просил перепроверить обвинения? По воспо-
минанию помощника секретаря МК ВКП (б) И. П. Алексахи-
на, когда весной 1937 г. был арестован сотрудник аппарата МК 
М. А. Танин, то Никита Сергеевич обратился за разъяснениями 
кначальнику управления НКВД по Московской области. Ссыла-
ясь на конфиденциальный разговор с заведующим Особым секто-
ром Д. М. Рабиновичем, Алексахин передавал его свидетельство: 
«При мне [Хрущев] дважды разговаривал по вертушке с Реден-
сом […] Н. С. говорил, что Танин честный коммунист, все по-
вторял: “Не может быть, не верю, не верю…” А только что под-

53 Там же. С. 14.
54 Там же. С. 22.
55 Фрагмент интервью Н. Н. Месяцева: www.youtube.com/watch?v=-jYXG HO-

toIc.

[Содержание]



219

писал постановление секретариата об освобождении Танина 
от работы»56. Но, по данным историка А. Н. Пономарева, даже та-
кие случаи были редкостью. Объяснялось это не какой-либо осо-
бой «кровожадностью» или трусостью Хрущева, а соблюдением 
«железной партийной дисциплины», по которой руководящие 
партийные и советские работники не имели права вмешиваться 
в деятельность НКВД57.

Сам Никита Сергеевич никогда не отрицал ни своего участия 
в репрессиях 1937 г., ни тогдашнего отношения к большинству 
репрессируемых. Не отрицал, равно как и не стремился привлечь 
к этому периоду своей жизни особо пристальное внимание. В се-
редине 1950-х гг. на одном из совещаний работников Комитета 
государственной безопасности Никита Сергеевич признавался:

«Я много лет работаю в партийных органах и поэтому близко стоял 
к вашей работе. Мне очень часто и много раз приходилось читать 
ваши докладные записки и давать санкцию на арест того или друго-
го члена партии. Иной раз материалы, которые представляли орга-
ны, не всегда были убедительными»58.

Откровеннее о своих тогдашних чувствах Никита Сергеевич го-
ворил уже на пенсии:

«Тогда я, конечно, негодовал и  клеймил всех этих изменников. 
Сейчас самое выгодное было бы сказать: “В глубине души я им со-
чувствовал”. Нет, наоборот, я и душой им не сочувствовал, а был 
в глубине души раздражен и негодовал на них, потому что Сталин 
(тогда мы были убеждены в этом) не может ошибаться!»59

В целом, Москва и Московская область под управлением 
Н. С. Хрущева на всем протяжении 1937 г. исправно выполняли 
директивы Политбюро по очищению региона от неблагонадеж-
ных элементов. Партийные органы играли в этом не последнюю 
роль. Каждый партруководитель (вплоть до первого секретаря 

56 Алексахин И. П. Из записок колымчанина //…Иметь силу помнить: Рассказы 
тех, кто прошел ад репрессий. М., 1991. С. 59.

57 Пономарев А. Н. Н. С. Хрущев: путь к лидерству… С. 47.
58 Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени… Т. 1. С. 510.
59 Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть… Кн. 1. С. 118.
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МК и МГК ВКП (б)), в том или ином качестве привлекаясь к ре-
прессивным мероприятиям НКВД СССР, своим политическим 
статусом их легитимировал. Именно парторганы могли предо-
ставлять следствию партийные заявления, касавшиеся связей 
и деятельности любого человека — партийного и беспартийного. 
Люди, арестованные и объявленные врагами народа, оперативно 
снимались с должности и исключались из партии. А слаженность 
всех этих процессов зависела лишь от уровня взаимодействия 
между органами внутренних дел и партии.
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В. А. Арцыбашев

«ПЛАН ПОРАЖЕНИЯ» ТУХАЧЕВСКОГО: 
ПОКАЗАНИЯ ОПАЛЬНОГО МАРШАЛА 

И БУДУЩАЯ ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
ТЕАТРЕ

В начале мая 1937 г. Маршал Советского Союза М. Н. Туха-
чевский был освобожден от обязанностей заместителя народно-
го комиссара обороны СССР и отправлен командовать войсками 
Приволжского военного округа. Одновременно с этим в совет-
ском военном ведомстве произошли и другие кадровые переста-
новки: должность первого заместителя наркома обороны СССР 
занял Маршал Советского Союза А. И. Егоров, а новым начальни-
ком Генерального штаба РККА (вместо Егорова) стал командарм 
1-го ранга Б. М. Шапошников.

Приволжский военный округ не был приграничным и, следо-
вательно, по своему значению являлся второстепенным, поэтому 
понижение М. Н. Тухачевского в должности выглядело как яв-
ная опала. Тем не менее, прибыв в Куйбышев, где находился штаб 
ПриВО, маршал Тухачевский с присущей ему ответственностью 
взялся за порученное новое дело1. Однако долго побыть коман-
дующим войсками Приволжского военного округа М. Н. Тухачев-
скому все же не пришлось. 22 мая 1937 г. он был арестован органа-
ми НКВД и отправлен обратно в Москву. К этому времени волна 
арестов среди высшего руководства РККА уже набирала обороты: 

1 Иванов В. М. Маршал М. Н. Тухачевский. М., 1990. С. 303.
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до конца мая 1937 г., помимо Тухачевского, в застенки НКВД по-
пали многие известные советские военачальники.

Аресты людей, стоявших во главе Красной Армии, оказались 
неожиданными для командно-начальствующего состава Воору-
женных сил СССР и не только вызывали недоумение, но и по-
родили массу невероятных слухов и домыслов2. Поэтому с 1 по 
4 июня 1937 г. в присутствии членов советского правительства со-
стоялся Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 
На его заседании был заслушан и подвергнут обсуждению доклад 
наркома обороны К. Е. Ворошилова о том, что в Красной Армии 
«раскрыт заговор контрреволюционной военной фашистской ор-
ганизации», которая, будучи строго законспирированной, дол-
гое время существовала и проводила «подрывную вредительскую 
и шпионскую работу» в РККА3.

Спустя несколько дней после завершения работы Военно-
го совета при НКО СССР, 11 июня 1937 г., перед Специаль-
ным присутствием Верховного суда Союза ССР предстали ру-
ководители «военного заговора» — восемь видных советских 
военачальников во главе с М. Н. Тухачевским. В обвинительном 
заключении по этому делу, в частности, говорилось следующее: 
«В апреле — мае 1937 г. органами НКВД был раскрыт и ликвиди-
рован в г. Москве военно-троцкистский заговор, направленный 
на свержение советского правительства и захват власти, в целях 
восстановления в СССР власти помещиков и капиталистов и от-
рыва от СССР части территории в пользу Германии и Японии. 
[…] Военно-троцкистская организация и возглавлявшие эту орга-
низацию изменники и предатели в лице Тухачевского, Якира, Убо-
ревича и других обвиняемых по настоящему делу ставили свою 
ставку на предстоящее нападение на СССР капиталистических 
интервентов и на поражение СССР в предстоящей войне. Вся из-
менническая, вредительская и подрывная деятельность этих заго-
ворщиков была направлена на подготовку предательского разгро-
ма наших армий и поражение СССР. В этих целях нарушившие 
воинский долг и присягу и изменившие Родине руководители ука-
занной военно-троцкистской организации — Тухачевский, Якир, 

2 Черушев Н. С. 1937 год: Элита Красной Армии на голгофе. М., 2003. С. 15.
3 См.: Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 

1937 г.: Документы и материалы. М., 2008. С. 61–364.
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Путна и др. обвиняемые по настоящему делу — вошли в пре-
ступную антигосударственную связь с военными кругами Герма-
нии, систематически передавали германскому Генеральному шта-
бу сведения, касающиеся организации, вооружения и снабжения 
Красной Армии, составляющие важнейшую государственную тай-
ну, и другие сведения шпионского характера, совместно и по ука-
заниям германского Генерального штаба разработали планы пора-
жения наших армий и совершали другие изменнические действия 
в пользу Германии и Польши. […] Троцкистские предатели, про-
бравшиеся в ряды командного состава Красной Армии, параллель-
но подготовили план вооруженного “захвата Кремля” и ареста 
руководителей ВКП (б) и советского правительства. Во всех ука-
занных преступлениях все обвиняемые полностью сознались…»4.

Суд закончился в тот же день, 11 июня 1937 г., в 23 часа 35 ми-
нут. Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского, команд-
армов 1-го ранга И. П. Уборевича и И. Э. Якира, командарма 
2-го ранга А. И. Корка, комкоров В. М. Примакова, В. К. Путну, 
Б. М. Фельдмана и Р. П. Эйдемана приговорили к расстрелу с кон-
фискацией имущества и лишением присвоенных им воинских зва-
ний. 12 июня 1937 г. приговор был приведен в исполнение5.

Тема репрессий в Красной Армии и, в частности, вопрос о за-
говоре группы видных советских военачальников во главе с мар-
шалом М. Н. Тухачевским уже несколько десятилетий вызывает 
интерес у многих историков. При этом в отечественной и зару-
бежной историографии этот вопрос до сих пор толкуется неодно-
значно.

Большинство исследователей считают, что дело о так называемом 
«военно-фашистском заговоре» было целиком и полностью сфаб-
риковано И. В. Сталиным и органами НКВД, поскольку М. Н. Ту-
хачевский и его соратники, обвиненные в измене Родине и военном 
заговоре, на самом деле являлись противниками непомерного воз-
величивания имени Сталина, а следовательно — неугодными для 
него лицами. Более того, принято считать, что Тухачевский своей 
карьерой был в значительной мере обязан Л. Д. Троцкому. Послед-

4 Цит. по: Кантор Ю. З. Война и мир Михаила Тухачевского. М., 2005. С. 408–
411.

5 В январе 1957 г. все восемь «заговорщиков», осужденных 11 июня 1937 г., 
определением Военной коллегии Верховного суда СССР были полностью 
реабилитированы. (Примеч. авт.)
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ний же, находясь в эмиграции и ведя активную борьбу против Ста-
лина, неоднократно заявлял о том, что в Красной Армии не все пре-
даны Сталину и что Троцкого там еще помнят. Именно поэтому, 
как считают многие исследователи, репрессии в РККА проводи-
лись в целях укрепления личной власти И. В. Сталина, поскольку 
для него М. Н. Тухачевский и другие видные советские военачаль-
ники были политическими противниками, с которыми необходи-
мо было расправиться. Кроме того, принято считать, что нарком 
обороны СССР Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов ви-
дел в М. Н. Тухачевском и в других, более молодых и талантливых, 
военачальниках своих потенциальных конкурентов. Поэтому у Во-
рошилова, как и у Сталина, имелись также основания избавиться 
от неугодных ему людей6. Напротив, есть и такие исследователи, 
которые утверждают, что военный заговор в Красной Армии дей-
ствительно существовал в 1930-е гг. и вовремя был вскрыт органами 
НКВД, в результате чего была осуждена и расстреляна группа вид-
ных советских военачальников как руководителей этого заговора, 
а затем была проведена крупномасштабная «чистка» командно-на-
чальствующего состава РККА7.

При этом следует отметить, что исследователи, дискутируя 
о том, существовал ли на самом деле заговор в Красной Армии или 
нет, обычно уделяют внимание таким вопросам, как взаимоотно-
шения внутри высшего военного и политического руководства 
СССР, масштабы репрессий, их последствия для командно-на-
чальствующего состава РККА и т. п. Вместе с тем представляется 
очень важным, не вставая на ту или иную точку зрения о существо-
вании заговора в Красной Армии, расширить спектр исследуемых 
проблем, показав влияние «дела Тухачевского» на стратегиче-
ское планирование в Генеральном штабе РККА в конце 1930-х гг. 
В связи с этим необходимо рассмотреть вопросы о том, какое от-
ношение имели М. Н. Тухачевский и его соратники к разработке 
планов на случай войны и какие их идеи были признаны «вреди-
тельскими» для советского стратегического планирования.

6 См.: Сувениров О. Ф. 1937. Трагедия Красной Армии. М., 2009; Черушев Н. С. 
1937 год: Элита Красной Армии на голгофе. М., 2003; Он же. «Невиновных 
не бывает…»: Чекисты против военных (1918–1953). М., 2004; и др.

7 См.: Лесков В. А. Сталин и заговор Тухачевского. М., 2003; Прудникова Е. А. 
Взлет и падение «красного Бонапарта»: Трагическая судьба маршала Туха-
чевского. М., 2016; и др.
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Только в первой половине 1990-х гг. были опубликованы в пе-
риодической печати рассекреченные показания М. Н. Тухачев-
ского8. Анализ этих показаний дает возможность сделать вывод: 
репрессии против Тухачевского и его соратников были непосред-
ственным образом связаны с проблемами подготовки к предстоя-
щей войне на Западном театре, а также с проблемами ее началь-
ного периода. Поскольку опальный маршал, уже находясь под 
арестом, «признался» в том, что зимой 1935–1936 гг. он якобы 
получил «установку Троцкого на обеспечение безусловного по-
ражения Советского Союза в войне с Гитлером и Японией и о ве-
роятности отторжения от СССР Украины и Приморья»9. При 
этом Тухачевский отмечал, что Троцкий якобы «установил непо-
средственную связь с гитлеровским правительством и Генераль-
ным штабом и что центру антисоветского военно-троцкистского 
заговора» ставилась «задача подготовки поражения на тех фрон-
тах, где будут действовать германские армии»10.

В своих показаниях Тухачевский также подчеркивал, что основ-
ные «вредительские мероприятия», разработанные «центром ан-
тисоветского военно-троцкистского заговора», якобы и были на-
правлены как раз на то, чтобы «использовать наши затруднения 
на фронтах сражений с германскими и польскими армиями в целях 
поражения наших красных армий»11. Бывший заместитель нарко-
ма обороны СССР «признался» в следующем:

«Изучив условия возможного развертывания операций немцев 
и поляков против БВО и КВО во время апрельской военно-стра-
тегической игры 1936 г. и получив незадолго до этого установку 
от германского Генерального штаба через генерала Рундштедта12 
на подготовку поражения на украинском театре военных действий, 
я обсудил все эти вопросы сейчас же после игры с Якиром и Убо-

8 Показания арестованного Тухачевского были опубликованы сначала ча-
стично в 1991 г. в «Военно-историческом журнале» (№ 8, 9), а затем полно-
стью — в 1994 г. в журнале «Молодая гвардия» (№ 9, 10).

9 Показания Тухачевского М. Н. // Молодая гвардия. 1994. № 10. С. 261.
10 Там же.
11 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 

1991. № 9. С. 62.
12 Речь идет о германском генерале Г. фон Рундштедте, который с 1932 г. являл-

ся командующим 1-й армейской группой в Берлине, а в 1941 г. на советско-
германском фронте командовал группой армий «Юг». (Примеч. авт.)
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ревичем, а в общих чертах и с прочими членами центра. Было ре-
шено оставить в  силе действующий оперативный план, который 
заведомо не  был обеспечен необходимыми силами. Наступление 
Белорусского фронта с приближением, а тем более с переходом эт-
нографической границы Польши должно было стать критическим 
и  с  большой долей вероятности опрокидывалось ударом немцев 
или из В[осточной] Пруссии в направлении Гродно или через Сло-
ним на Минск. Украинский фронт в первую очередь или после на-
несения удара немцами на севере также, по всей вероятности, [по-
терпел бы] неудачу в столкновении со значительно превосходными 
силами польских и германских армий»13.

Тухачевский также «признался» в том, что

«на Уборевича была возложена задача так разрабатывать оператив-
ные планы Белорусского фронта, чтобы расстройством ж[елезно]-
д[орожных] перевозок, перегрузкой тыла и группировкой войск еще 
более перенапрячь уязвимые места действующего оперативного пла-
на. На Якира были возложены те же задачи, что и на Уборевича, но, 
кроме того, через Саблина14 он должен был организовать диверси-
онно-вредительскую сдачу Летичевского укрепленного района. […] 
Каменев С. С. должен был разработать по своей линии мероприятия, 
направленные к  тому, чтобы дезорганизовать противовоздушную 
оборону железных дорог в БВО и КВО и тем внести расстройство 
как в стратегическое сосредоточение армий, так и в работу после-
дующих снабженческих и оперативных перевозок. […] Что касается 
Дальнего Востока, то оперативный план последнего центром воен-
ного заговора не обсуждался в целом. Дальним Востоком специаль-
но занимался Гамарник. Он почти ежегодно ездил в ОКДВА и непо-
средственно на месте давал указания и решал многие вопросы»15.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 1937 г. дей-
ствующий оперативный план был признан вредительским, по-

13 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 
1991. № 9. С. 62.

14 Речь идет о комдиве Ю. В. Саблине, который в КВО являлся комендантом 
и военным комиссаром Летичевского укрепленного района. (Примеч. авт.)

15 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 
1991. № 9. С. 62–63.
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скольку органы НКВД установили, что он не только был изве-
стен немцам, но и разрабатывался по указаниям германского 
Генерального штаба. Поэтому, видимо, не случайно на заседа-
нии Военного совета 2 июня 1937 г. И. В. Сталин, говоря о Ту-
хачевском, заявил:

«Он оперативный план наш, оперативный план  — наше святое 
святых, передал немецкому рейхсверу. Имел свидание с представи-
телями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион. Для благовидности 
на  Западе этих жуликов из  западноевропейских цивилизованных 
стран называют информаторами, а мы-то по-русски знаем, что это 
просто шпион»16.

Исходя из всего вышесказанного, можно также сделать вы-
вод и о том, что прямым следствием деятельности органов НКВД 
по раскрытию «военно-троцкистского заговора» в Красной Ар-
мии была смена руководства Генерального штаба РККА и разра-
ботка нового варианта оперативного плана на случай войны вза-
мен «вредительского плана» М. Н. Тухачевского.

Как уже отмечалось, в мае 1937 г. Маршал Советского Сою-
за А. И. Егоров был освобожден от обязанностей начальника Ге-
нерального штаба РККА (впоследствии он был также репресси-
рован). Новым начальником Генштаба стал командарм 1-го ранга 
Б. М. Шапошников. Как раз под его руководством к марту 1938 г. 
и был разработан новый вариант оперативного плана, который 
носил название «Записка начальника Генштаба Красной Армии 
наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза К. Е. Воро-
шилову о наиболее вероятных противниках СССР». Этот вариант 
оперативного плана был рассмотрен и одобрен Главным военным 
советом 13 ноября 1938 г., поскольку принципиально отличался 
от «вредительского плана» М. Н. Тухачевского.

Например, в 1937 г. в своих показаниях Тухачевский, касаясь 
вопроса о возможных замыслах Гитлера, имеющих целью обеспе-
чение господства германского фашизма в Европе, утверждал, что 
«основной для Германии вопрос — это вопрос о получении коло-
ний. Гитлер прямо заявил, что колонии, источники сырья, Герма-

16 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1–4 июня 1937 г.: 
Документы и материалы. М., 2008. С. 131.
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ния будет искать за счет России и государств Малой Антанты17»18. 
Вряд ли можно допустить, считал Тухачевский, «чтобы Гитлер 
мог серьезно надеяться на разгром СССР. Максимум, на что Гит-
лер может надеяться, это на отторжение от СССР отдельных тер-
риторий»19. В конечном счете, делал вывод Тухачевский,

«независимо от  того, будет  ли предшествовать войне против 
СССР война Германии с Чехословакией и Румынией или не будет, 
все равно главные интересы гитлеровской Германии направлены 
в сторону Украины. Из этого должен исходить, это должен учиты-
вать наш оперативный план. Однако наш оперативный план этого 
не учитывает. Он построен все так же, как если бы война ожидалась 
с одной только Польшей»20.

Таким образом, если в 1937 г. в действующем оперативном пла-
не на Западном театре предусматривалась возможность войны 
только с одной Польшей, то в 1938 г. «в основу стратегическо-
го планирования для Западного театра была положена вероят-
ность военного столкновения с враждебной коалицией государств 
во главе с Германией, при активном участии в ней Польши и воз-
можном Прибалтийских стран (кроме Литвы, которая рассматри-
валась как будущая жертва польской агрессии)»21.

Так, в варианте оперативного плана, который датируется 
24 марта 1938 г., указывалось следующее:

«Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Даль-
нем Востоке как наиболее вероятных противников выдвигает фа-
шистский блок  — Германию, Италию, поддержанных Японией 
и Польшей. Эти государства ставят своей целью доведение поли-
тических отношений с СССР до вооруженного столкновения. […] 

17 Политический блок Чехословакии, Румынии и Югославии, созданный 
в 1920–1921 гг. с целью сохранения статус-кво в Центральной и Юго-Восточ-
ной Европе, сложившегося после Первой мировой войны. (Примеч. авт.)

18 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 
1991. № 8. С. 45.

19 Там же. С. 45.
20 Там же. С. 47.
21 Михалев С. Н. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и Но-

вейшего времени. М. ; Жуковский, 2003. С. 309.
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Таким образом, Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе 
на два фронта: на Западе против Германии и Польши и частично 
против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов 
и на Востоке против Японии»22.

В связи с этим в новом варианте оперативного плана подчерки-
валось, что

«основной задачей РККА в предстоящем вооруженном столкнове-
нии должно быть нанесение решительного поражения противни-
кам как на Западе, так и на Востоке. Стратегическое развертывание 
на два фронта необходимо считать основным. Главные противники 
и главный театр военных действий на Западе, поэтому здесь должны 
быть сосредоточены и главные наши силы. Однако на Востоке про-
тив Японии должны быть назначены такие силы, которые гарантиро-
вали бы нам превосходство и успех в Северной Маньчжурии»23.

В 1937 г. в своих показаниях Тухачевский утверждал, что

«немцы, безусловно, без труда могут захватить Эстонию, Латвию 
и  Литву и  с  занятого плацдарма начать наступательные действия 
против Ленинграда, а  также Ленинградской и  Калининской (за-
падной их части) областей. […] С военной точки зрения такая за-
дача может быть поставлена, и вопрос заключается в том, являет-
ся ли захват Ленинграда, Ленинградской и Калининской областей 
действительным решением политической и экономической задачи 
по подысканию сырьевой базы. На этот последний вопрос прихо-
дится ответить отрицательно. Ничего, кроме дополнительных хо-
зяйственных хлопот, захват всех этих территорий Германии не даст. 
[…] Второе возможное направление германской интервенции при 
договоренности с поляками — это белорусское. Совершенно оче-
видно, что как овладение Белоруссией, так и  Западной областью 
никакого решения сырьевой проблемы не дает и потому для Герма-
нии неинтересно. […] Остается третье, украинское, направление. 
В стратегическом отношении пути борьбы за Украину для Герма-
нии те же, что и за Белоруссию, т. е. связано оно с использованием 

22 1941 год: Документы. Т. 2. М., 1998. С. 557–558.
23 Там же. С. 561.

[Содержание]



230

польской территории. В экономическом отношении Украина име-
ет для Германии исключительное значение. Она решает и  метал-
лургическую, и хлебную проблемы. Германский капитал пробивает-
ся к Черному морю. Даже одно только овладение Правобережной 
Украиной и то дало бы Германии и хлеб, и железную руду. Таким 
образом, Украина является той вожделенной территорией, которая 
снится Гитлеру германской колонией»24.

Таким образом, в 1937 г. Тухачевский настаивал на том, что 
в экономическом отношении для Германии исключительное зна-
чение имеет, прежде всего, Украина, а овладение Белорусси-
ей, захват Ленинграда, Ленинградской и Калининской областей 
для Третьего рейха не представляют интереса, поскольку это бы 
не решало политическую и экономическую задачу по подысканию 
сырьевой базы. В новом же варианте оперативного плана весной 
1938 г. предусматривалась возможность развертывания германо-
польских сил и нанесение ими главного удара либо южнее, либо 
севернее Припятских болот. Так, в частности, в новом варианте 
оперативного плана отмечалось, что «Германия и Польша могут 
сосредоточить свои главные силы к северу или к югу от Полесья. 
Этот вопрос указанными государствами будет решен в зависимо-
сти от положения в Средней Европе и, наконец, от того, насколь-
ко договорятся оба этих государства в украинском вопросе»25. 
Примерный срок окончания развертывания германо-польских ар-
мий по 1-му варианту (к северу от Полесья) — 14–16 день моби-
лизации, вернее — 20-й день, а по 2-му варианту (к югу от Поле-
сья) сосредоточение главных сил затянется до 28–30 дней26.

При этом в Генеральном штабе РККА учитывали, что

«в  данное время трудно сказать, где произойдет развертывание 
главных сил германских и польских армий — к северу от Полесья 
или к югу от него. Наконец, обстановка в Средней Европе может 
вынудить нас к развертыванию наших главных сил к югу от Поле-
сья. Наша разведка производимых нашими вероятными противни-

24 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 
1991. № 8. С. 46.

25 1941 год: Документы. Т. 2. С. 559.
26 Там же. С. 560.
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ками перевозок по сосредоточению позволит определить, где бу-
дут развертываться их  главные силы, а  поэтому, начиная с  10-го 
дня мобилизации, мы можем также изменить варианты нашего раз-
вертывания главных сил, приняв его к северу или к югу от Полесья. 
Поэтому предлагается иметь два варианта стратегического развер-
тывания — к северу или к югу от Полесья»27.

В 1937 г. в своих показаниях М. Н. Тухачевский указывал на то, 
что «Красная Армия может встретить перед собой на польской 
территории 61 германскую и 50 польских пехотных дивизий, а все-
го 111 пехотных дивизий»28.

Тухачевский точно не знал, каково же было то реальное число 
стрелковых дивизий, которое по нашему действующему оператив-
ному плану должно было двигаться в глубину территории Польши 
для того, чтобы бить противника на его территории, но предпо-
лагал, что приблизительно оно должно было быть около 90 стрел-
ковых дивизий или на несколько дивизий больше. Остальные же 
стрелковые дивизии из числа 150, развертываемых по мобилиза-
ции, должны были идти на обеспечение Дальнего Востока, гра-
ниц с Финляндией, Эстонией, Латвией и Румынией, на охрану гра-
ниц Кавказа и Средней Азии. Получалась, на взгляд Тухачевского, 
странная картина: Белорусский и Украинский фронты должны 
втянуться в глубину территории Польши, втянуться в самых не-
благоприятных условиях и своими 90, пусть даже 100 стрелковы-
ми дивизиями должны разбить 111 пехотных дивизий противника, 
на стороне которого были бы все преимущества маневра, исполь-
зования авиации и организации тыла29.

Тухачевский в своих показаниях делал вывод:

«…Расчеты, безусловно, доказывают, что Белорусский и Украин-
ский фронты, имеющие в  своем составе около 90 стр [елковых] 
дивизий, подвергаются опасности последовательного поражения 
при выполнении ими активных задач, которые ставятся им опера-
тивным планом. Эти задачи посильны будут этим фронтам только 

27 1941 год: Документы. Т. 2. С. 562.
28 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 

1991. № 8. С. 51.
29 Там же. С. 51–52.
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в том случае, если Германия не выступит на стороне Польши. При 
войне против нас Германии и Польши и при наличии в составе Бе-
лорусского и Украинского фронтов около 90 стр[елковых] дивизий 
активные наступательные задачи по поражению противника на его 
территории для этих фронтов заведомо непосильны»30.

Таким образом, если в 1937 г., судя по показаниям Тухачев-
ского, в действующем оперативном плане была заложена идея на-
ступления на территорию противника обоими фронтами (Бело-
русским и Украинским) в самых неблагоприятных условиях для 
частей Красной Армии, то в 1938 г. в новом варианте оператив-
ного плана предусматривалось наступление главных сил РККА ли-
бо севернее и оборона южнее Полесья, либо, наоборот, южнее 
и оборона севернее Полесья.

В частности, в варианте оперативного плана от 24 марта 1938 г. 
указывалось, что основами развертывания к северу от Полесья 
«должны быть: 1) нанесение решительного поражения главным 
силам германо-польских армий, сосредоточивающихся к северу 
от Полесья; 2) активная оборона к югу от Полесья; 3) прочное 
прикрытие направлений на Москву и Ленинград; 4) образование 
сильного резерва Главного командования для развития удара или 
контрудара против наступающего противника»31.

«При определении направления нашего главного удара к  северу 
от Полесья нужно учесть, что главные силы германской армии мы 
встретим, по  всей вероятности, в  районе Свенцяны — Молодеч-
но — Гродно. Если будет немцами нарушен нейтралитет Латвии, 
то возможно, что часть германских сил поведет наступление к се-
веру от Двины. Барановичское направление будет занято поляками. 
[…] Таким образом, наиболее выгодным направлением главного 
удара будет проведение его по обоим берегам р. Немана с задачей 
разгрома сосредоточивающихся здесь германо-польских сил с вы-
ходом наших главных сил в район Вильно, Гродно, Волковыск, Но-
вогрудок, Молодечно. […] Задачами воздушных сил фронта будут: 
1) борьба с  авиацией противника, удары по  немецким аэродро-

30 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 
№ 9. С. 60.

31 1941 год: Документы. Т. 2. С. 562.
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мам в Восточной Пруссии; 2) содействие нашим армиям непосред-
ственными действиями по живой силе противника; 3) воспрещение 
с 3-го дня мобилизации воинских перевозок по сосредоточению; 
4) удары по складам поляков в Вильно, Гродно и Бресте; 5) если 
Латвия вступит в  вооруженный конфликт или при нарушении ее 
нейтралитета немцами — удары по германской авиации на аэро-
дромах Латвии, воспрещение перевозок по латвийским железным 
дорогам и удары по складам в Риге и Двинске»32.

В варианте оперативного плана 1938 г. также указывалось, что

«развитие событий в Средней Европе или развертывание главных 
сил германо-польских армий в Галиции могут привести нас к реше-
нию перенести стратегическое развертывание наших главных сил 
к югу от Полесья, ведя активную оборону к северу от него и на Севе-
ре-Западе. Такое решение может быть принято или сразу, или в ходе 
начавшегося сосредоточения, не позднее 10-го дня мобилизации, для 
своевременного поворота потока эшелонов на Юго-Запад. […] Ос-
новной задачей по второму варианту стратегического развертывания 
наших сил будет нанесение решительного поражения германо-поль-
ским силам. Поэтому наши главные силы должны быть развернуты 
на  фронте Новоград Волынский — Проскуров для удара на  фронт 
Луцк — Львов, имея в виду главными силами выйти в район Ковель, 
Львов, Броды, Дубно с дальнейшим наступлением на Люблин»33.

Также особо подчеркивалось, что при втором варианте страте-
гического развертывания к югу от Полесья «развитие нашей же-
лезнодорожной сети на юге и юго-западе СССР оттягивает сроки 
окончания сосредоточения наших сил против первого варианта, 
на линию Киев — Знаменка. 57 стрелковых дивизий заканчивают 
сосредоточение к 32-му дню мобилизации, а сосредоточение стра-
тегического резерва может быть закончено к 37-му дню мобилиза-
ции. […] Задачей ВВС должно быть поставлено: 1. Борьба с авиаа-
цией противника; 2. С 3-го дня воспрещение железнодорожных 
перевозок к нашей границе, особенно через Ковель, Львов, Рава-
Русская; 3. Удары по крупным соединениям войск вероятных про-

32 Там же. С. 563–564.
33 1941 год: Документы. Т. 2. С. 566–567.
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тивников и содействие в атаке нашим войскам; 4. Удары по Льво-
ву, Перемышлю, Люблину и Ковелю»34.

В 1937 г. в своих показаниях М. Н. Тухачевский, говоря о «вреди-
тельстве» в действующем оперативном плане, в то же время пытал-
ся убедить следствие в том, что операции вторжения (то есть опе-
рации, проводимые в начальный период войны армиями вторжения 
до окончания сосредоточения и развертывания главных сил) не мо-
гут являться вредительством. В частности, он утверждал следующее:

«Уборевич указывает на то, что вредительством являются опера-
ции вторжения, если они имеют разрыв во времени с окончанием 
сосредоточения главных сил. Это неправильное, ошибочное заклю-
чение. Операции вторжения именно потому и предпринимаются, 
что запаздывает стратегическое сосредоточение и его надо обес-
печить заблаговременным вторжением. В зависимости от успехов 
сосредоточения на  том или другом фронте части армий вторже-
ния могут быть поддержаны соединениями из состава главных сил 
и смогут обеспечить этим последним более удобные рубежи раз-
вертывания. Однако же если такое удержание за собой территории 
противника армиям вторжения и не удастся, то их задачу следует 
считать выполненной, если они расстроят и оттеснят назад сосре-
доточение противника и  тем самым обеспечат бесперебойность 
собственного стратегического сосредоточения»35.

Тухачевский считал, что «армии вторжения, выполняя свои опе-
рации, неизбежно понесут потери. […] Поэтому ответственейшей 
задачей фронтового и Главного командования будет определение 
того предела использования армий вторжения, который диктуется 
как интересами окончания сосредоточения, так и состояния войск 
армии вторжения, т. е. их моральными и физическими силами и ма-
териальными ресурсами. Безусловно, неправильный пример ис-
пользования успеха армии вторжения имел место на стратегиче-
ской военной игре в январе месяце с. г., когда Белорусский фронт 
пачками вводил в наступление эшелоны главных сил до окончатель-
ного их сосредоточения только для того, чтобы развить частный 

34 Там же. С. 567–568.
35 1937. Показания маршала Тухачевского // Военно-исторический журнал. 

1991. № 8. С. 53.
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успех армии вторжения. Что касается указаний Уборевича на то, что 
им разрабатывался вредительский план овладения Барановичским 
укрепленным районом конницей, поддержанной лишь слабовоору-
женными механизированными бригадами, без всякого участия пе-
хоты, то это служит лишь примером того, как проводилось вреди-
тельство в оперативном плане, но никак не служит доказательством 
вредности операций вторжения»36.

Таким образом, если в 1937 г. М. Н. Тухачевский пытался дока-
зать, что операции вторжения, которые, очевидно, предусматрива-
лись в действующем оперативном плане с целью сорвать в началь-
ный период войны мобилизацию, сосредоточение и развертывание 
главных сил противника и обеспечить тем самым аналогичные ме-
роприятия со своей стороны, не могут являться вредительскими, 
то уже в новом варианте оперативного плана от 24 марта 1938 г. 
никаких операций вторжения (с целью срыва развертывания про-
тивника и прикрытия развертывания своих армий) проводить 
не предусматривалось. Поскольку стратегическое прикрытие моби-
лизации, сосредоточения и развертывания главных сил РККА возла-
галось не на армии вторжения, а на кавалерийские корпуса (соеди-
нения стратегической конницы), которым ставились задачи всего 
лишь по боевой разведке. В частности, при развертывании главных 
сил РККА севернее Полесья кавалерийские корпуса должны бы-
ли бы прикрывать развертывание армий, вести боевую разведку 
на Молодечно и Новогрудок, а затем по прорыве фронта противни-
ка вводиться для использования успеха37. При развертывании глав-
ных сил РККА южнее Полесья два кавалерийских корпуса должны 
были бы прикрывать развертывание армий, вести боевую разведку 
в общем направлении на Броды и при успехе наступления использо-
ваться для его развития38.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует еще 
раз подчеркнуть, что анализ показаний М. Н. Тухачевского дает ос-
нования полагать, что репрессии против видных советских воена-
чальников, осужденных на процессе 11 июня 1937 г., были связаны 
с проблемами предстоящей войны на Западном театре. Маршала 
Тухачевского и его соратников обвинили не просто в измене Ро-

36 Там же. С. 53.
37 1941 год: Документы. Т. 2. С. 564.
38 Там же. С. 567.
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дине, шпионаже и организации военного заговора. Их обвинили, 
прежде всего, в том, что они якобы преднамеренно готовили Крас-
ную Армию к поражению в будущей войне, если бы таковая возник-
ла, а также вели вредительскую работу, направленную на срыв мо-
билизации, сосредоточения и развертывания главных сил РККА, 
то есть мероприятий, проводимых в начальный период войны.

Так, маршалу Тухачевскому ставилось в вину то, что он, якобы 
получив от германского Генерального штаба указания по подго-
товке поражения Красной Армии в будущей войне, решил оста-
вить в силе действующий оперативный план, который заведомо 
не был обеспечен необходимыми силами. Командармам 1-го ранга 
И. П. Уборевичу и И. Э. Якиру, которые являлись командующими 
войсками БВО и КВО соответственно и отвечали за обороноспо-
собность на западных границах, ставилось в вину то, что они яко-
бы вели вредительскую работу в своих округах с целью в начале 
будущей войны осложнить действия частей Красной Армии. Ар-
мейскому комиссару 1-го ранга Я. Б. Гамарнику, который являл-
ся в 1934–1937 гг. первым заместителем наркома обороны СССР, 
ставилось в вину то, что он якобы также вел вредительскую работу 
на Дальнем Востоке.

Даже покойного С. С. Каменева причислили к «врагам наро-
да», очевидно, потому, что в 1934–1936 гг. он возглавлял Управ-
ление ПВО РККА и, судя по показаниям Тухачевского, якобы 
вел вредительскую работу по дезорганизации противовоздушной 
обороны с целью внести расстройство как в стратегическое сосре-
доточение армий в начальный период войны, так и в работу после-
дующих снабженческих и оперативных перевозок.

Наконец, в 1937 г., были, очевидно, признаны вредительскими 
и операции вторжения, то есть операции армий вторжения, про-
водимые обычно с началом войны.

Что касается нового варианта оперативного плана от 24 мар-
та 1938 г., который был разработан в Генеральном штабе РККА 
взамен «вредительского» плана Тухачевского, то здесь следует 
сказать, что в этом новом варианте плана нашли свое отражение 
представления командного состава Красной Армии о начальном пе-
риоде войны, которые для 1930-х гг. были вполне современными.

Так, считалось, что между началом войны и окончанием моби-
лизации, сосредоточения и развертывания основной массы во-
оруженных сил должен пройти определенный промежуток вре-
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мени и что вышеуказанные мероприятия будут происходить уже 
после фактического начала войны. В то же время необходимо от-
метить, что никаких операций вторжения в начальный период 
войны новым вариантом оперативного плана проводить не пред-
усматривалось. Потому что стратегическое прикрытие, согласно 
«Записке…», должны были осуществлять кавалерийские корпу-
са, которым всего лишь ставились задачи по ведению боевой раз-
ведки. Воспрещение перевозок противника по сосредоточению 
возлагалось на авиацию, которая должна была своими действиями 
не только помогать наземным войскам, но и еще самостоятельно 
наносить удары по аэродромам, складам и городам противника.

Но самый главный вывод заключается в том, что вариант опе-
ративного плана от 24 марта 1938 г. принципиально отличал-
ся от «вредительского» плана Тухачевского. Во-первых, в но-
вом варианте оперативного плана учитывалось, что на Западе 
нашим вероятным противником может быть не только Польша, 
но еще и Германия при поддержке Италии, а на Востоке — Япо-
ния. Во-вторых, в новом варианте плана предусматривалась воз-
можность развертывания германо-польских сил и нанесение им 
главного удара либо южнее, либо севернее Полесья. А отсюда 
признавалась необходимость иметь также два варианта развер-
тывания — к северу и к югу от Полесья, в соответствии с которы-
ми планировалось либо наступление главных сил РККА севернее 
и оборона южнее Полесья, либо наоборот. В-третьих, в новом ва-
рианте оперативного плана, как уже указывалось выше, никаких 
армий вторжения иметь не предусматривалось, потому что стра-
тегическое прикрытие мобилизации, сосредоточения и разверты-
вания главных сил РККА в начальный период войны должны были 
осуществлять кавалерийские корпуса, которым ставились задачи 
лишь по боевой разведке.

Последнее обстоятельство представляется особенно интерес-
ным, поскольку в 1990-е гг. в историографии разгорелась дис-
куссия о предназначении первого стратегического эшелона со-
ветских Вооруженных сил в 1941 г. Мнения по данному вопросу 
разделились. Сторонники одной точки зрения, критикуя утверж-
дения о том, что армии первого стратегического эшелона РККА 
предназначались для крупномасштабного вторжения в Евро-
пу, отмечали, что в данном случае имеет место неудачная попыт-
ка зачислить в один разряд армии прикрытия, вторжения и удар-
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ные. Напротив, сторонники другой точки зрения утверждали, что 
этот упрек следует адресовать А. И. Егорову и М. Н. Тухачевско-
му, в чьих трудах детально обоснован тезис о том, что еще в мир-
ное время должны быть созданы специальные группы вторжения 
(или особые передовые армии), которые с началом войны развер-
нут наступление на территорию противника для срыва его и при-
крытия своей мобилизации39.

По мнению сторонников второй точки зрения, эти идеи отраба-
тывались и проверялись в ходе учений в середине 1930-х гг. Однако 
опыт стратегических игр и учений показал, что «группы вторжения 
не в состоянии выполнить тех задач, которые на них возлагались 
на первом стратегическом этапе борьбы. Они были слишком слабы 
по своему составу и нацеливались на действия по изолированным 
направлениям, что могло привести к их последовательному разгро-
му». Поэтому «вместо групп намечалось вначале создание армий 
вторжения или ударных армий, а затем выполнение задач армий 
вторжения признано было необходимым возложить на весь первый 
стратегический эшелон вооруженных сил»40.

Действительно, в 1930-е гг. операциям вторжения уделяли 
большое внимание и советские, и зарубежные военные теоретики. 
Поскольку идеи вторжения на территорию неприятельской стра-
ны в самом начале войны, целью которого являлся бы срыв моби-
лизации, сосредоточения и развертывания основной массы воору-
женных сил противника и прикрытие аналогичных мероприятий 
со своей стороны, были широко распространены практически 
во всех странах. Причем не только в европейских, но и в азиат-
ских. Поэтому, безусловно, М. Н. Тухачевский уделял большое 
внимание операциям вторжения, проводимым особой передовой 
армией в начальный период войны, являясь не столько автором, 
сколько ярым сторонником этих идей. Однако после 1937 г. эти 
операции, проводимые в начальный период войны, были исключе-
ны из советского стратегического планирования.

39 Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланирован-
ная дискуссия: Сборник материалов. М., 1995. С. 99–100.

40 Там же. С. 101.
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О. В. Каримов, О. В. Пумпянская

«ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА ГЕРМАНИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА К ВОЙНЕ…» 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА КОМДИВА ОРЛОВА

Заместитель начальника Разведывательного управления 
РККА, дважды орденоносец, комдив, герой сражения под Кахов-
кой — Александр Григорьевич Орлов родился 18 июля1 (ст. ст.) 
1898 г. в старинной дворянской семье в г. Перми. Несмотря на то, 
что половину своей жизни Александр Григорьевич посвятил воен-
ной службе, в детстве он даже и не помышлял о военной карьере. 
Все его помыслы и стремления были направлены на продолжение 
гражданской стези своих предков, которые служили на педагоги-
ческом поприще2.

Детство и юность

Дед Александра, тоже Александр Григорьевич Орлов, родил-
ся в 1826 г.3 в дворянской семье. Окончив 1-ую Московскую гим-

1 Даты, упоминаемые до 1918 г., приведены по старому стилю.
2 Авторы признательны дочери А. Г. Орлова — Ирине Александровне Орло-

вой (1927 г. р.), хранительнице семейного архива, за возможность ознако-
миться с материалами в период с 2001 по 2008 годы.

3 Биографические сведения приведены по «Списку лиц, служащих по ведом-
ству Министерства народного просвещения на 1903 г.» (СПБ. 1903. С. 536).
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назию, он поступил на философский факультет Московского Им-
ператорского университета, который окончил в конце 40-х гг. 
XIX века. В ноябре 1849 г. А. Г. Орлов (старший) поступил на го -
сударственную службу. В период 1863–1878 гг. он служил секре-
тарем в Александринском Сиротском кадетском корпусе (бу-
дущем Александровском военном училище). В январе 1879 г. 
Александр Григорьевич (старший) назначается на службу в Ми-
нистерство народного просвещения. В ноябре того же года он 
становится правителем канцелярии попечителя Оренбургско-
го учебного округа. Занимавшие эту должность лица должны бы-
ли иметь чин коллежского советника (чин 6-го класса, по Табели 
о рангах соответствовал армейскому полковнику). В этой должно-
сти Александр Григорьевич и прослужил всю оставшуюся жизнь.

В октябре 1883 г. за достигнутые успехи в службе ему присваи-
вается чин 5-го класса — статский советник (в армейской иерар-
хии — между генерал-майором и полковником, титул — «Ваше 
высокородие»). Неоднократно за свою деятельность в области 
образования А. Г. Орлов (старший) был награжден орденами Свя-
того Владимира 3-й и 4-й степени, Святой Анны 2-й и 3-й степе-
ни, Святого Станислава 2-й и 3-й степени. После 1857 г. он был 
награжден медалью «В память 1853–1856», что позволяет пред-
положить либо непосредственное участие в Крымской войне в ка-
честве чиновника, находившегося в войсках, либо оказавшего 
какие-либо услуги военному ведомству (например, благотвори-
тельность, помощь раненым и т. п.).

Несмотря на уже пожилой возраст, Александр Григорьевич 
не бросал службу, продолжая трудиться в Оренбургском учеб-
ном округе. Долгий труд на ниве просвещения был отмечен в ян-
варе 1900 г. «обыкновенным подарком в 1000 рублей». Семей-
ная жизнь А. Г. Орлова (старшего) была также довольно спокойна 
и счастлива — он имел трех дочерей (1867, 1873, 18764) и сына 
Григория, родившегося в 1868 г. К 1903 г. он был уже вдовцом.

4 По свидетельству И. А. Орловой одна из дочерей — Вера Александровна Ор-
лова (4.2.1876–5.9.1964) — известный русский график-иконописец. Роди-
лась в Москве. После Октябрьской революции эмигрировала во Францию. 
В 1931 г. участвовала в Международной выставке плаката в Льеже, которая 
была организована Обществом изящных искусств (Франция) и Всесоюзным 
обществом культурных связей с заграницей — ВОКС (СССР). Тогда же пе-
редала гравированные портреты Льва Шестова и Алексея Ремизова в Русский 
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Григорий Александрович Орлов5, так же как и отец, окончил 
Московский Императорский университет. После окончания уни-
верситета был назначен в Министерство народного просвеще-
ния и направлен в качестве преподавателя географии и истории 
в Мариинскую женскую гимназию (г. Пермь). Проработав в ней 
с 1891 по 1898 гг., Григорий Александрович получил новое назна-
чение — преподавателем истории и географии, а позднее и испол-
няющим обязанности инспектора в Екатеринбургском Алексиев-
ском реальном училище. В 1911 г. он назначается на должность 
директора частной гимназии Циммермана и возвращается 
в г. Пермь (Оренбургский учебный округ). В 1903 г. за достигну-
тые успехи Григорий Александрович получает чин 5-го класса — 
статского советника. В июле 1914 г. он назначается на должность 
директора 2-ой Пермской гимназии.

За свой труд в области просвещения Григорий Александрович 
также был отмечен наградами — орденом Святого Владимира 
4-й степени, орденами Святой Анны 2-й и 3-й степеней, ордена-
ми Святого Станислава 2-й и 3-й степеней. Григорий Александро-
вич женился в 1897 г. на Болотовой Екатерине Васильевне (ок. 
1877–1878 г. р.), с которой познакомился, будучи преподавателем 
женской гимназии. Екатерина Васильевна происходила из семьи 
известного русского агронома Болотова6. Помимо упоминавше-
гося в начале статьи героя нашей статьи сына Александра, у Гри-
гория Александровича родился еще сын Петр7 (1909 г. р.) и дочь, 
но она умерла в раннем возрасте. После Октябрьской революции 

культурно-исторический музей (РКИМ) в Праге. В 1932 г. приняла постриг 
под именем «Феодосия». Входила в общество «Икона». Принимала участие 
в выставках 1947–1948 в Париже и Страсбурге. Похоронена на кладбище 
в Сен-Женевьев-Де-Буа под Парижем. После Великой Отечественной войны 
произведения, хранившиеся в РКИМ, распределены по музеям СССР (Го-
сударственная Третьяковская галерея, Государственный музей изящных ис-
кусств, Государственный исторический музей, Государственный театральный 
музей имени А. А. Бахрушина). Документы хранятся в Государственном архи-
ве Российской Федерации (Ф. Р-6784) и Российском государственном архиве 
литературы и искусства (Ф. 1355).

5 Биографические сведения приведены по «Списку лиц, служащих по ведом-
ству Министерства народного просвещения на 1913 г.» (СПб., 1913. С. 434).

6 По свидетельству И. А. Орловой.
7 В списке репрессированных, представленных на сайте общества «Мемори-

ал» «Жертвы политического террора в СССР» (lists.memo.ru/index15.htm), 
не выявлен.
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и до 1930 г. Григорий Александрович заведовал учебной частью 
и был членом президиума Уфимского рабочего факультета, затем 
вышел на пенсию. Он прожил до 1970-х гг. Екатерина Васильев-
на Орлова заведовала школой 1-й ступени и состояла инспекто-
ром школ при территориальном отделе народного образования 
г. Уфы. В 1938 г. она умерла, не дожив года до ареста и репресси-
рования своего старшего сына.

Таким образом, герой нашего повествования — Саша Орлов 
родился в потомственной дворянской семье, которая по своему 
общественному положению и образованию занимала довольно 
высокое положение в провинциальном губернском обществе. Тем 
не менее богатством семья не отличалась, основным средством 
к существованию для нее являлся педагогический труд.

В 1906–1908 гг. вся семья Орловых проживала по месту службы 
отца — в Екатеринбурге. В 1908 г. Саша Орлов поступил в Перм-
ское Алексеевское реальное училище8, окончив его в 1915 г. (от-
метим, что он не поступал в гимназию, что вполне мог сделать, как 
сын директора одной из пермских гимназий). Детство Алексан-
дра не отличалось от детства типичного представителя небогато-
го потомственного дворянства. Единственным его отличием мож-
но было бы назвать огромное стремление к знаниям. Саша делал 
значительные успехи не только в точных науках, но и в гуманитар-
ных предметах. Ему легко давались иностранные языки, что при-
годилось впоследствии в годы, когда он был военным атташе при 
полпредстве СССР сначала во Франции, а затем в Германии. Пре-
красное знание комбригом А. Г. Орловым немецкого языка оце-
нил шеф немецкой военной разведки адмирал Канарис9.

Помимо знаний, приобретенных в реальном училище, Алек-
сандр получил хорошее домашнее образование — он неплохо иг-
рал на фортепиано и флейте, неоднократно писал музыкальные 
произведения. В семье А. Г. Орлова сохранились некоторые нот-
ные записи 1936 г., которые принадлежали его перу (вальсы, ко-
лыбельная).

8 Кстати, гимназия Циммермана и Алексеевское реальное училища находились 
относительно недалеко. Сейчас они находятся на улице Луначарского, дома, 
соответственно, 19 и 24.

9 Здесь и далее биографические сведения приведены из личных дел А. Г. Орло-
ва, хранящихся в закрытой Коллекции Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации (далее — ЦАМО).
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Последние два года пребывания в реальном училище Александр 
Орлов10 подрабатывал репетиторством. Причиной этого послу-
жила не только банальная нехватка средств (хотя и это тоже, так 
как в семье находились на воспитании еще трое племянников Ека-
терины Васильевны: две девочки и мальчик), но и стремление отца 
воспитать из Саши трудолюбивого человека, имеющего представ-
ление о том, что средства к существованию зарабатываются тяже-
лым трудом и знаниями. Кроме Саши репетиторством занимались 
и оба его брата: родной и двоюродный.

Первая мировая война

После окончания 7-го (дополнительного) класса реального 
училища, осенью 1915 г., молодым безусым юношей Александр 
уезжает в Москву, где поступает на юридический факультет Мо-
сковского Императорского университета. Очевидно, кратковре-
менный педагогический опыт Александра не привил ему стремле-
ния к профессии учителя. К тому же небольшое жалованье учителя 
не могло привлечь в свою сторону молодежь.

В это время страна уже больше года участвовала в Первой ми-
ровой войне. Поутихли шапкозакидательские настроения в стра-
не, исчезла самоуверенность многих высокопоставленных са-
новников в скорой победе над Германией и Австро-Венгрией. 
Крупные неудачи и большие потери на фронтах привели к тому, 
что большинство кадровых обер-офицеров выбыли из строя (уби-
ты, ранены, находились в плену). Россия ощутила острую нехват-
ку командного состава среднего звена. Для восполнения убыли 
на фронтах потребовалось в кратчайшие сроки организовать об-
учение наиболее подготовленных лиц (особенно из числа сту-
дентов) и производство в офицеры отличившихся нижних чинов. 
Были открыты краткосрочные военно-учебные заведения по под-
готовке офицеров военного времени — прапорщиков. Уже в кон-
це 1914 г. в России было 11 подобных учебных заведений, гото-
вивших офицеров за 3–4 месяца. «Выпускники их не пользовались 

10 Коллекция ЦАМО.
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правами офицеров действительной службы (кадровых офицеров), 
не могли производиться в штаб-офицерские чины и по демоби-
лизации армии подлежали увольнению в запас или ополчение»11. 
Помимо специально созданных военно-учебных заведений, уско-
ренную военную подготовку производили и имевшиеся до войны 
военные и юнкерские училища и академии.

Учеба в университете также не вызывала особенных трудностей 
у Саши. На первом курсе он изучал следующие дисциплины12: бого-
словие (3 часа в неделю), русская история (4 часа в неделю), всеоб-
щая история (2 часа в неделю), статистика (2 часа в неделю), энци-
клопедия права (6 часов в неделю), латинский язык. На втором курсе 
преподавались: полицейское (общественное) право (6 часов в неде-
лю), история римского права (3 часа в неделю), история русского за-
конодательства (6 часов в неделю), государственное право (4 часа 
в неделю), история философии права (2 часа в неделю), политиче-
ская экономия (4 часа в неделю). К осени 1916 г., проучившись толь-
ко один год, он уже сдал экзамены за два курса, перейдя, таким об-
разом, на третий курс обучения. Однако осенью 1916 г. последовал 
приказ о призыве в армию лиц 1898 года рождения. Александр, желая 
служить в специальных войсках, поступил в Михайловское артилле-
рийское училище (г. Петроград) на сокращенный курс для студентов.

15 августа 1917 г. состоялся выпуск из Михайловского учили-
ща. А. Г. Орлову присвоен чин прапорщика, и он был направлен 
в действующую армию на Румынский фронт. Прибыв в действую-
щую армию в середине сентября, Александр получил должность 
младшего офицера 2-й батареи 1-го Горного артиллерийского ди-
визиона (фронт к западу от Пьятра, что севернее Окна). Однако 
недолго пришлось ему участвовать в этой войне. Страна, охвачен-
ная революционными настроениями, находилась на грани нового 
переворота. Вся армия была под контролем комитетов — от рот-
ных до фронтовых.

После Октябрьской революции солдаты получили право вы-
бирать себе командиров. На собрании батареи прапорщик Ор-
лов был допущен к исполнению командирских обязанностей. Он 
не считался у солдат ярым сторонником Временного правитель-
ства, к тому же здесь большую роль сыграло его происхождение 

11 Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993. С. 145.
12 Томсинов В. А. Университетская реформа 1863 г. в России. М., 2012. С. LXXXIV.
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из семьи учителя. С тех пор Александр Григорьевич, несмотря 
на свое потомственное дворянство, никогда не указывал об этом 
в анкетах. Факт его дворянского происхождения не был установ-
лен и в документах следствия, репрессировавшего впоследствии 
комдива Орлова.

Несмотря на деятельность солдатских комитетов, тем не менее, 
Румынский и Юго-Западный фронты подверглись меньшему раз-
ложению, чем Северный фронт. Здесь сказывалась относительная 
удаленность их от бурлящей столицы. Однако в октябре 1917 г. 
действующая армия начала ощущать на себе последствия массо-
вых уходов солдат с фронта. На Румынском фронте было заключе-
но перемирие, и 1-й Горный артиллерийский дивизион в полном 
составе, снявшись с позиций, ушел в г. Могилев — Подольский. 
В декабре 1917 г. прапорщик Орлов командируется от 1-го Горно-
го артиллерийского дивизиона в г. Тирасполь в качестве квартирь-
ера для подготовки места будущего пребывания дивизиона. После 
прибытия дивизиона, большинство солдат и офицеров были уво-
лены в запас около Одессы, Тирасполя и Раздельной, а в первых 
числах февраля 1918 г. был расформирован и сам дивизион.

В феврале 1918 г. отправился домой и Александр. Он успел вы-
ехать до немецкого наступления и румынской оккупации Бессара-
бии и Приднестровских земель. Началась продолжительная доро-
га домой — пришлось объезжать территории Украины, которые 
начали захватывать немецкие войска. Маршрут пролегал по сле-
дующему маршруту: Тирасполь — Бирзула — Полтава — Пен-
за — Пермь13. Прямого поезда до Перми не было, поэтому на каж-
дой из узловых станций приходилось прилагать значительные 
усилия, чтобы попасть в вагон — рядом ехали такие же демобили-
зованные солдаты и офицеры. Каждый из них стремился как мож-
но быстрее попасть домой.

Лишь к апрелю 1918 г. А. Г. Орлов добрался в Пермь. Отдох-
нув первое время у обрадовавшихся возвращению сына роди-
телей, Александр задумался над тем, что же ему делать дальше. 
Война вроде бы закончилась, и он, как не кадровый офицер, ока-
зался не у дел. Можно было бы попробовать вернуться в Москву 
и продолжить учебу в университете, но было неизвестно, будет ли 
работать университет. К тому же, направляясь в Москву, необхо-

13 Автобиография из Коллекции ЦАМО.
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димо было позаботиться об оплате за учебу и иметь средства к су-
ществованию. Родители в такой тяжелый момент, естественно, 
не могли помочь деньгами. Поэтому Александр решил первое вре-
мя зарабатывать на жизнь частными уроками (главным образом 
математикой для подготовки в вузы). Однако в мае он получил 
должность статистика-регистратора в союзе кооперативов, являв-
шегося распределительным аппаратом Уралснабжения. Тем не ме-
нее преподавательскую деятельность он не оставил, продолжая 
дополнительно зарабатывать уроками14.

В июне 1918 г. Александр женился. Жена его — Лидия Ва-
сильевна Орлова (в девичестве Гончарова) — была в тот пери-
од слушательницей Пермского университета, тоже зарабатывая 
на жизнь трудом учительницы школ и курсов для взрослых при от-
деле народного образования.

Вступление в Красную Армию

Весна — лето 1918 г. отечественными и зарубежными историка-
ми признается одним из наиболее трудных моментов в жизни со-
ветского государства. Демобилизованная старая армия была рас-
пущена по домам. Создаваемая поначалу на добровольной основе 
Красная Армия была еще слаба. В этот период в различных частях 
страны возникают очаги сопротивления Советской власти. Начи-
нается интервенция со стороны бывших союзников, которые тем 
самым хотели принудить Россию к продолжению войны с Герма-
нией или, по крайней мере, не допустить получения Германией 
из России в качестве контрибуции важных стратегических воен-
ных материалов.

Нехватка подготовленного командного состава заставила 
большевистское правительство уже в феврале 1918 г. обратиться 
к гражданам Республики, имеющим специальные технические зна-
ния и военный опыт идти в инструкторы Красной Армии. На этот 
призыв откликнулась часть бывших офицеров. Тем не менее уто-
лить кадровый голод Красной Армии не удалось. Поэтому вскоре, 

14 Автобиография из Коллекции ЦАМО.
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27 марта 1918 г., Наркомвоен и Высший Военный Совет объявили 
о широком привлечении военных специалистов на службу в РККА 
в качестве консультантов, инструкторов и военных руководите-
лей. Возникла необходимость в изменении организации управ-
ления войсками и порядка замещения командных должностей. 
Декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 г. отменялась выборность ко-
мандного состава и установлен новый порядок назначения на ко-
мандные должности. Бывших офицеров утверждали на этих долж-
ностях в соответствии со степенью доверия к ним. 29 мая 1918 г. 
ВЦИК принимает очередное постановление, в котором говорит-
ся об отказе от принципа добровольного комплектования и нача-
ле принудительного набора в РККА.

25 июня 1918 г. Александр решил оставить службу статистика 
и обратился в местный призывной пункт. Здесь его внимательно 
выслушали, зачислили в резерв в качестве кандидата на занятие ко-
мандной должности.

После получения положительной аттестации, к 1 августа 1918 г. 
молодой красный командир Орлов приступает к формированию 
артиллерийской батареи15 (будущей 4-й батареи Пермской артил-
лерийской бригады). Закончив формирование батареи, А. Г. Ор-
лов становится ее командиром и переводится в г. Слободской 
Вятской губернии. В октябре 1918 г. здесь же он назначен коман-
диром 1-й батареи 10-й артиллерийской бригады (часть бригады 
отправлена на Карельский участок. В Вятском укрепрайоне оста-
лись лишь запасные части, в том числе и батарея Орлова). После 
занятия войсками Колчака Перми к Александру в декабре 1918 г. 
эвакуировалась его семья.

В 1919 г. начинается бурная военная жизнь, сопряженная 
с множеством переездов и переводов. В январе Орлову, как уже 
проверенному и опытному военному специалисту, поручается 
формирование и последующее командование запасной батаре-
ей Уральского военного округа. Весной он переведен в подчине-
ние Приволжского военного круга и переехал сначала в г. Орлов, 
а летом 1919 в г. Казань. Из Казани Орлова переводят в Сарапул. 
Уже зимой 1919 г. он переезжает в г. Арзамас. Все это время же-
на Алек сандра Григорьевича — Лидия Васильевна находилась при 
муже. Одно время она работала в Слободском уездном военном 

15 Там же.
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комиссариате, а затем учительницей в различных красноармей-
ских школах. Лишь накануне 1920 г. зимой она уехала в Уфу к сво-
им родителям, так как ожидала ребенка16.

Бесконечные переезды не изменили служебного положения 
Орлова — он продолжал командовать артиллерийской батареей. 
В свободное от службы время Александр продолжал педагогиче-
скую деятельность, проводя с бойцами политические занятия (пре-
подавал Конституцию РСФСР и политическую экономию на кур-
сах для красноармейцев и рабочих уездного политпросвета).

Весной 1920 г. Орлов был назначен сначала инструктором, а за-
тем начальником школы младшего командного состава при за-
пасной артиллерийской бригаде с переходом в подчинение к Ко-
мандующему запасной армией Республики. К этому времени 
постоянные переводы в запасные части и учебные подразделения 
Александру уже надоели. В июне 1920 г. после рапорта с просьбой 
отправить его на фронт он получает задание — сформировать ар-
тиллерию Огневой ударной бригады особого назначения.

Закончив ее формирование, Орлов был назначен начальником 
артиллерии этой бригады (так называемой бригады «Огонь») 
и вместе с ней был отправлен на создаваемый Южный фронт (вто-
рого формирования). Там, войдя в состав артиллерии Берислав-
ской группы войск под общим командованием Блюхера, Алек-
сандр был назначен начальником артиллерии группы обороны 
Каховского плацдарма и одновременно командиром легкого ар-
тиллерийского дивизиона отдельной огневой ударной бригады, 
где принял участие в боевых операциях осени 1920 г.17

К концу сентября плацдарм, опиравшийся обоими флангами 
на Днепр, имел три линии обороны, построенной на гнездовом прин-
ципе, с проволочными заграждениями в 3–4 кола, опорные пункты, 
расположенные в шахматном порядке. Эти укрепления были связаны 
ходами сообщений, любой участок местности впереди них надежно 
перекрывался четко отлаженной системой артиллерийского, мино-
метного и пулеметного огня. В местах возможного движения танков 
были отрыты рвы, заложены мины и фугасы. В. К. Блюхер, Д. М. Кар-

16 Автобиография из Коллекции ЦАМО. О первом ребенке в семье Орловых, 
умершем до рождения Ирины Александровны Орловой, она впервые узнала 
от автора статьи.

17 Там же.
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бышев при участии начальника артиллерии дивизии В. А. Будиловича 
создали здесь артиллерийскую противотанковую оборону — новое 
слово в военном искусстве того времени.

Вот что писал в своем приказе № 057/опс по частям 51-й стрел-
ковой дивизии о значении каховского плацдарма и общей задаче 
дивизии от 13 октября 1920 г. командир 51-й стрелковой дивизии 
В. К. Блюхер:

«1. …Общая активность противника перед фронтом наших ча-
стей дает повод предполагать, что и перед каховским плацдармом 
с целью ликвидации его противник от пассивности перейдет к ак-
тивной борьбе, почему возможны его попытки как переправить-
ся через Днепр, так и  прорвать нашу линию обороны на  одном 
из участков. Противник не может вести наступление одновремен-
но на всем плацдарме, а постарается нанести удар в одном из на-
правлений, ведя на других демонстрацию. 2. Значение плацдарма, 
как исходного пункта будущих операций дивизии и  армии, при-
обретает ныне первенствующее значение. Плацдарм должен быть 
во что бы то ни стало в наших руках. Сохраняя за собою плацдарм, 
мы имеем возможность развертывать крупные части, маневриро-
вать ими и, кроме того, являемся постоянной непосредственной 
угрозой операционной и коммуникационной линиям противника, 
заставляем его выделять для обеспечения себя крупные силы, чем 
ослабляется сила удара на других участках фронта. 3. Общая задача 
нашей дивизии остается прежняя — активно оборонять плацдарм, 
парировать малейшие попытки противника вести наступление, от-
брасывать его, самим вести усиленные поиски, налеты, деморализо-
вать противника, быть особо бдительным, памятуя, что малейшая 
беспечность даст возможность противнику нанести нам удар»18.

Способности молодого начальника артиллерии бригады вскоре 
проявились в боях. Так, 14 октября 1920 г. в одном из боев вран-
гелевцы направили на позиции красных 13 танков. Один из тан-
ков — «Атаман Ермак» — прошел через основную линию обо-
роны и появился в районе х. Сухинин. Вражеский танк обстрелял 
штаб 1-го ударного полка красных. В ответ батарея 10-го артилле-
рийского дивизиона открыла по нему огонь.

18 Блюхер В. К. Статьи и речи. М., 1963. С. 194–195.
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«Танк, направившись прямо на артиллеристов, неожиданно про-
валился в полковую баню, которая представляла собой яму, накры-
тую камышом и  ветками. Красноармейцы попытались окружить 
танк, стреляли по нему из винтовок, бросали гранаты. Однако эки-
паж танка сумел отбить атаку пулеметным огнем и гранатами. По-
сле этого одно из орудий 10-го артиллерийского дивизиона под ко-
мандованием А.  Г.  Орлова и  командира орудия Дубровина было 
выдвинуто ближе к танку. После 6 выстрелов «Атаман Ермак» был 
разбит, а его команда сдалась. Из восьми человек экипажа трое ока-
зались убитыми, трое ранеными и двое ушибленными»19.

Много красноармейцев было ранено в этом бою. За подбитый 
танк Александр был представлен к награде, но по ряду причин доку-
менты затерялись в архивах, и награждение отодвинулось на 8 лет.

Самоотверженно сражались с танками противника и другие ар-
тиллеристы. Была применена тактика кочующих орудий, которые 
выкатывали их на открытые площадки и били по танкам прямой на-
водкой. В этих поединках самыми удачливыми оказались артилле-
ристы из дивизиона Л. А. Говорова, будущего Маршала Советского 
Союза. В итоге трехдневных ожесточенных боев войска под коман-
дованием Блюхера, перейдя в контратаку, разгромили его и с боем 
овладели всей линией его расположения. 10 танков, 5 бронемашин, 
свыше 70 пулеметов и другие трофеи стали нашей добычей.

В ходе боя А. Г. Орлов был тяжело ранен в левую ногу, и его от-
правили в лазарет. Однако квалифицированная медицинская по-
мощь был оказана достаточно поздно, поэтому 17 октября, когда 
он прибыл в госпиталь в г. Николаев, врачам пришлось ампути-
ровать ему всю ногу (вплоть до верхней части бедра). В декабре 
1920 г., когда Александр находился на излечении уже в Харько-
ве, его разыскала и приехала к нему жена Лидия. Однако на этом 
их злоключения не кончились — Лидия заболела сыпным тифом. 
Обоих сначала эвакуировали в Москву в Лефортовский госпиталь, 
затем в 39-й госпиталь, находившийся в Уфе. Здесь Александр еще 
месяц находился в госпитале, выписавшись лишь 24 апреля 1921 г.

За время болезни Орлов был уволен из армии по причине ин-
валидности20. Однако, не видя для себя другой профессии, кроме 

19 М. Коломиец. Танки Гражданской войны // Армада. 1999. № 14. С. 27.
20 Автобиография из Коллекции ЦАМО.
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военного, Александр решил попробовать вновь вступить в Крас-
ную армию, и это ему удается. Через 3 дня после выписки из гос-
питаля Орлов был зачислен на службу в качестве исполняюще-
го должность штатного преподавателя артиллерии и топографии 
95-х Уфимских командных курсов.

Тем не менее одной военной службой его интересы не огра-
ничивались: он работал секретарем в губернской комиссии по-
мощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам, зани-
мался культпросветработой в Доме инвалидов. В августе 1921 г. 
по предложению губернского политпросвета Александр органи-
зовал и провел подбор книг по обществоведению из всех местных 
библиотек для создания отдела общественных знаний Централь-
ной научной губернской библиотеки. В сентябре 1921 г. А. Г. Ор-
лов был избран членом полкового суда, но уже в октябре того же 
года эти судебные органы были отменены. Жена Орлова в период 
их жизни в Уфе работала инструктором по ликвидации неграмот-
ности в губернском политпросвете.

В ноябре 1921 г. Александр уезжает в Москву: необходи-
мо было приобрести хороший протез. Вернувшись в Уфу в янва-
ре 1922 г. он вновь заболел сыпным тифом, поправившись лишь 
в феврале. После выздоровления А. Г. Орлов вернулся к служ-
бе в качестве преподавателя командных курсов. Одновременно 
со своей основной сферой деятельности, Александр преподавал 
еще в двух учебных заведениях — математику в школе 2-й ступе-
ни и историю культуры на факультете общественных наук в Уфим-
ском политехникуме21.

Перевод в Москву

Август 1922 г. явился для А. Г. Орлова чрезвычайно важным 
в его будущей военной карьере. Александр был вызван в Мо-
скву в Главное управление Военно-учебными заведениями. Уже 
24 августа распоряжением ГУВУЗа он был переведен для даль-
нейшего прохождения службы в Московский военный округ 

21 Там же.
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штатным преподавателем артиллерии 1-й Объединенной школы 
им. ВЦИК22.

Школа была переведена на трехгодичный срок обучения, и ос-
новной ее задачей стала подготовка командиров для всех родов 
сухопутных войск. В нее влились курсанты Детскосельской ар-
тиллерийской школы, вторых Петергофских советских курсов ко-
мандного состава, Симферопольских курсов. В школе были от-
крыты 4 отделения, охватывавшие все основные специальности 
сухопутных войск. Самое крупное из них, пехотно-пулеметное, на-
считывало 1 500 человек — в 1,5 раза больше, чем на 3-х других: 
кавалерийском, артиллерийском, инженерном и связи.

С 1921 г. курсанты Объединенной школы им. ВЦИК прини-
мали участие в общевойсковых маневрах. В 1922 г. курсанты вы-
езжали в летние лагеря на Октябрьском (Ходынском) поле, где 
на практике закрепляли навыки владения оружием и техникой, от-
рабатывали тактические задачи в полевых условиях. В дальнейшем 
выезды в летние учебные лагеря (в район Серебряного Бора, за-
тем к озеру Сенеж) стали играть все более важную роль в подго-
товке будущих красных командиров. В 1925 г. школа им. ВЦИК 
в порядке эксперимента организовала первый подвижный лагерь.

Первый выпуск состоялся 16 сентября 1923 г. — 308 красных 
командиров, обучавшихся по новым программам. Торжественное 
собрание проходило в Большом театре. Выпускников поздравил 
вождь Компартии Германии Эрнст Тельман.

В школе были организованы хорошо оборудованные кабинеты, 
ставшие впоследствии настоящими исследовательскими лабора-
ториями по артиллерии, инженерному делу, физике, химии и т. д. 
Здесь в должности преподавателя артиллерии А. Г. Орлов пробыл 
до мая 1924 г., когда стал исполнять обязанности главрука артил-
лерии в той же школе. Однако утвержден в занимаемой должно-
сти он был лишь 1 января 1925 г. Помимо своей основной работы 
в школе ВЦИК, Александр Григорьевич продолжал преподавать 
в школе (44-я школа 2-й ступени Бауманского района).

22 1-е Московские советские пулеметные курсы по подготовке комсостава 
РККА в 1921 г. были реорганизованы в 1-ю Советскую Объединенную во-
енную школу РККА. За особые заслуги в деле защиты Советской республи-
ки и за образцовую охрану Кремля приказом председателя РВС Л. Д. Троц-
кого за № 416 от 7 февраля 1921 г. учебному заведению было присвоено имя 
ВЦИК РСФСР.
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В январе 1924 г. по так называемому Ленинскому призыву 
Александр подал заявление о вступлении в ряды ВКП (б). Снача-
ла он был оформлен кандидатом, а в марте 1927 г. принят в члены 
ВКП (б).

Находясь в должности главрука артиллерии Объединенной 
школы им. ВЦИК, А. Г. Орлов показал себя хорошо подготовлен-
ным и знающим специалистом, грамотным и опытным педагогом. 
Артиллерийское дело он знал хорошо и постоянно пополнял свои 
знания. Аттестационная комиссия в мае 1925 г. в своем заключе-
нии отметила: «преподавателем может в любом классе, любой шко-
ле…. заслуживает продвижения на начальника учебной части ар-
тиллерийского отдела»23.

Александр прекрасно понимал, что ему не хватает образования, 
поэтому он твердо решил не останавливаться на полученном уров-
не образования. Сразу после перевода в Москву в сентябре 1922 г. 
он поступает на правовое отделение факультета общественных 
наук 1-го Московского Государственного университета. Прихо-
дилось буквально выкраивать часы для занятий, читать по ночам, 
до серого московского рассвета. Университет он окончил 15 июня 
1925 г. Жена Лидия в это же время поступила на высшие полити-
ко-просветительские курсы, которые она окончила в июне 1923 г. 
После этого Лидия поступила на работу в качестве заместителя за-
ведующей культурным отделом в МТО «Всеработ Землес»24.

Строевая служба нравилась Александру. Но со временем ему 
уже тяжело приходилось переносить ее тяготы. Инвалидность, 
полученная в период Гражданской войны, общее переутомле-
ние, связанное с ненормированным рабочим днем, и осложнение 
в легких — все это постепенно привело к тому, что перед Орло-
вым возникла дилемма: продолжать службу или нет. Если продол-
жать, то необходимо было перейти на более спокойную работу25. 
Поэтому в конце июня 1925 г. Александр был назначен помощ-
ником начальника юридическо-статистического отдела Главного 
управления РККА. К этому времени он уже окончил Московский 
Государственный университет (15 июня 1925 г.) и был дипломи-
рованным юристом. Таким образом, А. Г. Орлов окончательно 

23 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 13313. Д. 1. Л. 5.
24 Автобиография из Коллекции ЦАМО.
25 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 13313. Д. 1. Л. 33.
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завершил свое юридическое образование, прерванное в период 
Первой мировой войны.

Началась новая, еще не изведанная сфера деятельности. Алек-
сандр с головой окунается в нее, а работы в это период было мно-
го. Необходимо было завершить создание новых воинских уставов 
и постановлений.

Период 1920-х годов — это время непрерывно продолжавшей-
ся военной реформы. Вполне естественно, что в юридическо-ста-
тистическом отделе находилось на изучении множество Поло-
жений различных управлений РККА. Как и в предыдущей своей 
работе, Орлов и здесь проявил себя с самой лучшей стороны — 
за короткий срок он полностью вошел в курс дела. Показал себя 
«теоретически хорошо подготовленным в области советского пра-
ва и военного законодательства в частности. Это качество, в свя-
зи с исполнительностью, дисциплинированностью, усидчивостью 
и вдумчивым отношением к делу — делает его весьма полезным ра-
ботником законодательного отдела, вполне соответствующим 
предъявляемым ему требованиям… Он внимательно следит за все-
ми изменениями в действующем законодательстве и юридической 
литературе»26. Работа была вдвойне тяжелей в связи с тем, что 
на Орлова возлагалась дополнительно большая нагрузка по пар-
тийной и общественной работе.

Постоянно происходившие в наркомате по военным и мор-
ским делам реорганизации отразились на служебном положении 
А. Г. Орлова. Занимаемая им должность периодически переиме-
новывалась (помощник начальника отдела Военно-Законодатель-
ного управления, помощник начальника 1-й части 1-го отдела 
Управления делами НКВМ и РВС СССР), тем не менее сфера дея-
тельности оставалась той же.

В апреле 1927 г. в семье А. Г. Орлова произошли приятные из-
менения: родилась дочь Ирина, а в августе 1932 г. родился сын 
Виктор. Первый ребенок, родившийся в семье Орловых, умер 
в начале 1920-х годов.

Александр Григорьевич приобрел значительные навыки в труд-
ной области законотворчества, что наряду с высшим юридическим 
образованием, деловыми и личными качествами давало основа-
ние его руководству высказываться за дальнейшее продвижение 

26 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 13313. Д. 1. Л. 6.
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Александра по службе. В августе 1927 г. он был назначен юрискон-
сультом (юристом) Управления делами НКВМ и РВС, а в июле 
1928 г. — начальником Законодательного отдела Управления де-
лами НКВМ.

К 1928 г. наконец получило реализацию старое представление 
к награждению А. Г. Орлова орденом Красного Знамени. Прика-
зом РВС СССР в честь 10-летия РККА в апреле 1928 г. Александр 
Григорьевич был награжден этим орденом.

В марте 1929 г. он был переведен на должность начальника сек-
тора и помощника секретаря РВС. Находясь на этой работе, Ор-
лов продолжал повышать свои знания, как в юридической обла-
сти, так и в области изучения артиллерийского дела. Он много 
размышляет над боевым использованием артиллерии, пишет ста-
тьи, брошюры, выступает с лекциями. В марте 1930 г. в аттеста-
ции начальника Управления делами В. Литуновского указывалось, 
что «А. Г. Орлов может быть выдвинут более высокую должность 
по артиллерийской специальности»27.

Вскоре Александр Григорьевич действительно получает по-
вышение по службе, однако не на артиллерийском, а на юриди-
ческом поприще. 1 ноября 1930 г. он был назначен помощником 
начальника Управления делами НКВМ. В это же время он продол-
жает совершенствовать свои знания во многих областях — 1 июня 
1931 г. ему присваивается звание военного переводчика 1-го раз-
ряда по французскому языку.

Немного позднее Орлова командируют в Германию вместе 
с другими командирами Красной армии для ознакомления с до-
стижениями военной науки за рубежом. В частности, Александр 
Григорьевич изучал в Германии современные зарубежные при-
боры управления артиллерийским огнем. Этот вопрос был од-
ним из самых актуальных в то время для нашей артиллерии. Про-
быв в Германии более двух месяцев, он объехал почти всю 
страну. На сохранившемся в семье русско-немецком разговорнике 
А. Г. Орлова есть памятная запись: «Москва — Берлин — Графен-
берг — Берлин — Дрезден — Ютеборг — Берлин — Кенигсберг — 
Пинау — Москва. 18.07–22.09.1931 г.». Скрупулезно отмечая все 
основные пункты своей поездки, Орлов постарался ознакомиться 
со всем наиболее современным вооружением. Сейчас трудно ска-

27 Там же. Л. 11.
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зать — знал ли Александр Григорьевич о намечавшемся его новом 
назначении. Однако еще до его приезда в Москву Высшая атте-
стационная комиссия на своем заседании 7 сентября 1931 г. реко-
мендовала: «Орлов А. Г. — помощник Управляющего делами соот-
ветствует занимаемой должности. Целесообразнее использовать 
на работе в Артиллерийском управлении»28. Вернувшись из Герма-
нии, Александр Григорьевич начал готовиться к переходу в другое 
управление РККА. Данная командировка была полезна для него 
и в личном плане. Отечественная медицинская промышленность 
не отличалась качеством выпускаемой продукции. Поэтому по ре-
шению наркома Ворошилова А. Г. Орлов должен был заказать 
в Германии изготовление для себя хорошего протеза.

Через два месяца, 15 ноября 1931 г.29, Александр Григорьевич 
был назначен начальником Управления военных приборов РККА. 
Новая должность потребовала глубокого изучения возможностей 
отечественной промышленности. Основными проблемами здесь 
были качество выпускаемой продукции, внедрение в производ-
ство новейших систем управления артиллерийским огнем.

Орлов с огромным энтузиазмом принялся за новое дело. Од-
нако уже в январе он был вынужден временно отойти от руковод-
ства Управлением — с 27 января по 20 марта 1932 г. он участвует 
в качестве начальника штаба военной части советской делегации 
и военного эксперта по сухопутным вооружениям в Междуна-
родной конференции по разоружению, проходившей в Женеве. 
На конференции советская делегация последовательно проводи-
ла линию, направленную к действительному разоружению. В ре-
чи от 11 февраля 1932 г. председатель советской делегации Лит-
винов отметил, что советское правительство исключает войну как 
орудие национальной политики. Еще в подготовительной комис-
сии по разоружению советская делегация указывала на растущую 
опасность новых войн.

Следующая командировка на эту конференцию состоялась с 10 по 
23 мая того же года. Возвратившись в СССР, Александр Григорье-
вич узнал, что с июня 1932 г. его управление было подчинено Глав-
ному артиллерийскому управлению РККА. Однако это не внесло 
каких-либо радикальных изменений в его работу.

28 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 13313. Д. 1. Л. 12.
29 Автобиография из Коллекции ЦАМО.
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За короткий срок пребывания на должности начальника Управ-
ления военных приборов, А. Г. Орлов провел большую рабо-
ту по оснащению армии новыми приборами управления огнем 
и оптикой, хорошо ознакомился с промышленностью и боролся 
за улучшение качества военной продукции. В 1933 г. он подгото-
вил и написал книгу «Современные приборы управления огнем». 
Начальник Главного Артиллерийского управления РККА Ефимов 
высоко ценил Александра Григорьевича. В сентябре 1932 г. он пи-
сал: «Прекрасно знает артиллерийское дело. Превосходно изучил 
тактику артиллерии и с этой точки зрения является вполне подго-
товленным артиллерийским начальником. В своей работе образ-
цово четок, выявляя тем самым глубокие навыки превосходного 
штабного работника и командира. Человек с большим кругозором 
и с большими способностями»30.

Служба вдали от Родины

Александр Григорьевич прослужил в должности начальника 
Управления еще целый год, до тех пор, пока не произошел очеред-
ной крутой поворот в его судьбе. Дело в том, что руководство нар-
комата обороны, учитывая уже имевшийся у Орлова опыт пребы-
вания за рубежом, отличное знание им французского и немецкого 
языков, приняло решение направить его на работу в аппарат во-
енного атташе при полпредстве СССР во Франции в качестве по-
мощника военного атташе.

14 декабря 1933 г. состоялось вышеупомянутое назначение. 
Сдав в течение десяти дней должность начальника Управления, 
Орлов прибыл в распоряжение начальника сектора военных и во-
енно-морских атташе при НКО Лангового А. А. Пройдя кратко-
срочную подготовку, уже 10 января 1934 г. он убыл к новому ме-
сту службы в Париж.

В этот период военным атташе во Франции был Семен Ивано-
вич Венцов-Кранц, назначенный туда в мае 1933 года. За недолгое 
время пребывания Венцов уже практически освоился с новой для 

30 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 13 313. Д. 1. Л. 13.
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себя работой и вполне мог принять под свое начало нового в воен-
но-дипломатическом деле человека — А. Г. Орлова.

Положение в это время наших военных дипломатов было до-
вольно сложным. Именно в конце 1933 г. произошел провал 
во французской резидентуре — один из самых крупных в совет-
ской военной разведке. Поэтому вся работа нашего аппарата во-
енного атташе во Франции находилась под постоянным контро-
лем местной контрразведки.

Основными задачами, которые были поставлены Орлову, были 
выяснение направлений внешней политики Франции, наблюдение 
за развитием вооруженных сил Франции. Прибыв на новое место 
службы и осмотревшись, погрузившись в новую работу для себя, 
Орлов ощутил всю сложность новой сферы деятельности. Столк-
нувшись с определенными трудностями, он писал в Москву:

«Отношения с С. И. нормальные, с Б. И. и Н. Н. прекрасные. Рабо-
та разворачивается медленно. События текут быстро. Поэтому даю 
общую оценку ситуации политической и немного хроники. Жду во-
просов. Систематизацию материалов начинаю налаживать… Вооб-
ще работа только начинается»31.

Получив от Орлова первое письмо, Москва решила направить 
его деятельность на освещение вопросов внешнеполитического 
характера. В первую очередь необходимо было установить актив-
ность японцев в привлечении французов на свою сторону в воз-
можном противостоянии с СССР. Вторым важным направлением 
было выявление сведений о попытках создания Германией, Фран-
цией и Польшей «единого фронта» против СССР.

«Как реагируют хозяева Вашей страны на  польско-немецкий 
флирт? Как они реагируют на попытки итальянцев сколотить Ду-
найский блок (Австрия, Венгрия, Болгария и Италия)?»32.

Работа военного атташе предусматривает значительное количе-
ство поездок по различным городам страны пребывания (участие 
в маневрах, посещение выставок вооружения и военной техники, 

31 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 2626. Д. 4. Л. 62.
32 Там же. Л. 63.
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воинских частей и т. д.). Оказавшись за рубежом и столкнувшись 
с необходимостью частых служебных поездок, Александр Гри-
горьевич столкнулся с неожиданно возникшей проблемой, о ко-
торой никто в наркомате обороны не подумал, — инвалидность 
Орлова создавала значительные трудности для поездок. Имевший-
ся в посольстве автомобиль довольно часто был в ремонте, сам же 
Александр Григорьевич, естественно, управлять им с одной здоро-
вой ногой не мог. Выход был найден — покупка мотоцикла. Од-
нако новый мотоцикл стоил 6–7 тыс. франков, и Орлов, понимая, 
что и такая, относительно небольшая для государства сумма бу-
дет обременительна, решил часть необходимой суммы отложить 
из своего заработка33. Однако положительного решения руковод-
ство НКО пока не приняло.

Занимаясь изучением вопросов внешнеполитического характе-
ра, Орлов, тем не менее, старался по возможности получать и на-
правлять в Москву информацию о новейших зарубежных образцах 
вооружения и боевой техники, которые могли бы способствовать 
совершенствованию отечественных средств поражения и защи-
ты. Так, в декабре 1934 г. Орлов сообщил в Москву (для проверки 
лабораторным путем) химическую формулу нового отравляюще-
го вещества, которое проходило испытания в Германии. По пред-
варительной концепции, ни один из существующих на тот момент 
противогазов не мог защитить от воздействия этого вещества34.

Добившись значительных успехов в работе в качестве помощ-
ника военного атташе во Франции, Орлов показал себя способ-
ным, грамотным и ценным военно-дипломатическим работни-
ком35. Поэтому к концу года в руководстве наркомата обороны 
появилось мнение о необходимости направления Орлова в страну, 
являвшуюся наиболее вероятным противником СССР в войне — 
в Германию. 27 декабря 1934 г. он был назначен военным атташе 
при полпредстве СССР в Германии. Однако по ряду причин — 
сдача дел и должности, поездка в Москву с докладом о проделан-
ной работе, отпуск — Орлов смог прибыть к новому месту служ-
бы лишь в июне 1935 г.

33 Там же. Л. 88.
34 Там же. Л. 222.
35 По свидетельству И. А. Орловой, Александр Григорьевич успел тайно встре-

титься со своей двоюродной бабушкой художницей В. А. Орловой, проживав-
шей в Париже.
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К этому времени происходившие в Германии события вызыва-
ли серьезные опасения не только в СССР, но и в странах Западной 
Европы. Оказавшаяся у власти нацистская партия провозгласила 
своей целью восстановление политического могущества Герма-
нии, которое включало в себя воссоздание мощных вооруженных 
сил. 16 марта 1935 г. в Германии вышел закон о создании вермах-
та и введена всеобщая воинская повинность, срок службы был 
установлен в один год. Крупные заказы на производство танков, 
орудий и военных кораблей получила фирма Круппа. Имевшие-
ся в Германии предприятия вскоре перестали удовлетворять по-
требности немецкой армии, поэтому в срочном порядке началось 
создание новых. «В первые три года фашистской диктатуры всту-
пили в строй более 300 военных заводов, в том числе 55–60 авиа-
ционных, 45 автомобильных и бронетанковых, 70 военно-хими-
ческих, 15 военно-судостроительных и 80 артиллерийских»36. 
Увеличение военного производства способствовало быстрейшему 
перевооружению германской армии, включая запрещенные Па-
рижской мирной конференцией танки и самолеты.

По прибытии в Берлин, Орлову была поставлена задача наблю-
дения и своевременного информирования обо всех мобилизаци-
онных мероприятиях рейхсвера, о перевооружении немецкой ар-
мии, технических и тактических характеристиках германского 
вооружения. Особое беспокойство вызывало уже упоминавшее-
ся стремление Германии создать военный блок государств, на-
правленный против Советского Союза. В этом направлении не-
обходимо было выявить все предпринимаемые к этому попытки. 
Так, в октябре 1935 г. Орлову удалось получить сведения о заклю-
чении между Германией и Венгрией соглашения о приобретении 
последней 100 легких и тяжелых танков, 200 самолетов, 150 ар-
тиллерийских орудий разных калибров, 1000 пулеметов. Было яс-
но, что Чехословакия, которой было невыгодно перевооружение 
Венгрии, не пропустит через свою территорию такую партию во-
енной техники. Таким образом, единственной страной, через ко-
торую можно было бы переправить это оружие, была Австрия37. 
Такая крупная сделка свидетельствовала о том, что во внешней по-
литике Германия уже имеет успехи в приобретении союзников, 

36 История Второй Мировой войны. 1939–1945. М., 1973. Т. 1. С. 140.
37 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4272. Д. 18. Л. 21–22.
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а германская промышленность достигла того уровня, который по-
зволяет осуществлять экспорт оружия.

Одним из кульминационных моментов в деятельности наци-
стов по созданию вооруженных сил был 7-й съезд национал-социа-
листской партии, который состоялся в сентябре 1935 г. в Нюрн-
берге. Основные мероприятия съезда произошли на огромной, 
специально оборудованной площади на окраине города, где про-
водился смотр массовых военных организаций: СА, СС, автомо-
бильного и авиационного корпусов, общественных фашистских 
организаций. Были проведены показательные учения мотопехо-
ты, бронетанковых войск, артиллерии, авиации с боевой стрель-
бой и бомбометанием. Все это должно было явиться своеобразной 
демонстрационной акцией для жителей Германии, показывавшей 
достигнутый уровень развития немецкой армии. Посещение этих 
мероприятий не всегда было возможным для наших военных пред-
ставителей, тем не менее информация об этих парадах и участии 
в них танковых подразделений доходила до Орлова. Москва харак-
теризовала эти материалы как интересные и ценные, требуя уточ-
нения непроверенных сведений.

Германская контрразведка, вполне естественно, всеми сила-
ми стремилась помешать получению какой-либо информации (ка-
сающейся внешней политики, армии, промышленности) нашими 
военными представителями. В ноябре 1935 г. Москва направила 
Орлову предупреждение: «по нашим сведениям за Вашим помощ-
ником Герасимовым и Клименко установлена слежка гестапо. Учти-
те это в Вашей работе»38. Это сообщение не явилось неожи-
данностью для Александра Григорьевича: он знал о постоянной 
слежке немцев за работниками посольства, тем более за сотруд-
никами аппарата военного атташе. В письме в Москву он привел 
пример ничем не прикрытых акций немецкой контрразведки.

«Нахальство следящих доходит до того, что две ночи у квартиры 
т. Герасимова сидел человек на лесах у окна (в доме ремонт). Вооб-
ще все это происходит довольно явно. В отношении меня эта исто-
рия идет непрерывно. Последней была попытка установления мне 
радиоаппарата. Удалось пресечь»39.

38 Там же. Л. 48.
39 Там же. Л. 49.
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Несмотря на то, что Орлов лишь только полгода находил-
ся в Германии, он сумел наладить постоянное поступление необ-
ходимой для советского военного и политического руководства 
информации. Получаемые от него сведения очень высоко цени-
лись. За образцовое выполнение заданий командования 26 ноября 
1935 г. Александру Григорьевичу было присвоено воинское зва-
ние — комбриг. Однако не все было так гладко в его работе. По-
мимо трудностей, создаваемых контрразведкой, возникали про-
блемы, связанные с укомплектованием аппарата военного атташе. 
Для полноценной работы аппарата необходимо было полностью 
его укомплектовать. В этом и состояли трудности, имевшиеся 
в распоряжении двое помощников (Герасимов и Клименко) были 
прекрасными военными работниками, но слабо владели немецким 
языком, что сильно ограничивало их возможности. Должность же 
секретаря военного атташе долгое время была вакантной, Москва 
никак не могла подобрать человека со знанием немецкого язы-
ка, получить же еще одного «ученика» Орлов отказывался. Та-
ким образом, являясь единственным работником аппарата, хоро-
шо владевшим немецким языком, Орлов вынужден был взвалить 
всю тяжесть работы на себя. К тому же он должен был сам вести 
прием посетителей, что создавало возможности для организации 
всевозможных провокаций со стороны немецких контрразведыва-
тельных органов.

Как уже говорилось выше, работа Орлова была высоко оце-
нена руководством наркомата обороны.. В январе Москва на-
правила Орлову письмо с оценкой результатов его деятельно-
сти — «за прошлый год…от Вас получено 11 материалов… из них 
9 ценных и 2 средней ценности»40. В следующем году рекомендо-
вано было обратить внимание на подготовку сообщений о немец-
ком военно-морском флоте и строительстве мотомеханизирован-
ных частей. За добросовестную работу в декабре 1935 г. он был 
премирован денежной премией в 300 американских долларов41.

В декабре 1935 г. произошло одно событие, заметно облегчив-
шее организацию работы военного атташе. Ему было разрешено 
приобрести необходимый для частых самостоятельных поездок 
мотоцикл. Однако выделенных средств и денег, отложенных Ор-

40 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4272. Д. 18. Л. 74.
41 Там же. Л. 67.
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ловым из своей зарплаты, было недостаточно. Тогда Александр 
Григорьевич решил использовать деньги, положенные ему для 
приобретения нового протеза (эти средства наркомат обороны 
периодически ему выделял). Таким образом, вместо приобрете-
ния нового протеза, Орлов отдал в починку старый, а оставшиеся 
деньги использовал для покупки так необходимого в работе мото-
цикла.

Тяжелая работа военного атташе в стране с такой сложной об-
становкой, как в Германии, естественно, была крайне изматы-
вающей. Орлов все чаще поднимал вопрос о направлении ему се-
кретаря с хорошим знанием немецкого языка. Несмотря на все 
приказания начальника Разведывательного управления РККА 
комкора С. П. Урицкого, такого человека найти не удавалось. По-
этому основную тяжесть работы продолжал нести Александр Гри-
горьевич.

В январе 1936 г. в Потсдаме прошло совещание руководства 
германского Военного министерства и Генерального штаба. Не-
мецкое командование, подчеркивая свое недовольство возраста-
нием роли и влияния частей СА и СС, партийных фашистских 
военных органов, тем не менее констатировало, что в целом поли-
тика правящей партии соответствовала интересам Германии. Не-
мецкое военное руководство положительно относилось к меро-
приятиям Гитлера по воссозданию немецких вооруженных сил, 
однако предостерегало правительство от внешних военных аван-
тюр, в частности по отношению к Австрии. Было рекомендовано 
германскому правительству в течение 1936 г. добиться диплома-
тическим путем возможности ремилитаризировать Рейнскую зо-
ну42. Таким образом, своевременно добыв сведения о рассматри-
вавшихся немецким генералитетом вопросах, Орлов немедленно 
передал ее в Москву, тем самым, сориентировав руководство Нар-
комата обороны о ближайших планах Германии.

Однако последующие действия Германии были столь стреми-
тельны, что ни СССР, ни другие государства не смогли, в сущно-
сти, ничем воспротивиться. 7 марта 1936 г. немецкие войска во-
шли в Рейнскую демилитаризованную зону. Пытаясь оправдать 
свои действия в нарушение Версальского и Локкарнского дого-
воров, немецкое руководство заявило, что оно обеспечивает лишь 

42 Там же. Л. 92.
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свой тыл в случае войны с СССР (для того, чтобы Франция, свя-
занная Советским Союзом договором 1935 г. о взаимной помо-
щи, не осмелилась выполнять его условия).

Англия же самоустранилась от решения этого вопроса, так 
как, по ее мнению, демилитаризованная зона была больше нуж-
на Франции и Бельгии, поэтому они и должны были разбирать-
ся с Германией. Согласно современным исследованиям, причи-
ной того, что французы в жесткой форме не потребовали вывода 
войск, являлась экономическая ситуация43. Мобилизация при-
вела бы к ежедневным расходам в 30 млн франков. Франция же 
находилась в глубоком экономическом кризисе, мобилизация 
и возможная широкомасштабная война привели бы экономику 
к краху.

Великобритания не впервые пошла на поводу у германского ру-
ководства. Еще за год до вступления вермахта в Рейнскую зону, 
Великобритания и Германия 18 июня 1935 г. заключили совмест-
ное морское соглашение, согласно которому последняя имела 
право в ближайшие годы довести общий тоннаж флота до 420 тыс. 
тонн. Германия получила право иметь флот, составлявший 35 % 
от английского (по подводным лодкам цифры доходили до 45 %)44. 
Соглашение было заключено, невзирая на официальный протест 
Франции. После его заключения в Германии развернулось значи-
тельное строительство большого германского военного флота.

Таким образом, в марте 1936 г. перед Советским Союзом ре-
ально возникла угроза войны с Германией в ближайшем будущем. 
Заключение англо-германского морского соглашения резко из-
меняло стратегическую обстановку на Балтийском море в пользу 
Германии. Опасность этого сознавалась руководством Наркомата 
обороны и Управлением ВМС. Поэтому перед Орловым была по-
ставлена задача

«установить план ближайшего строительства Германского фло-
та: сколько кораблей различных классов Германия намерена по-
строить за  счет разрешенного тоннажа…Когда вступят в  строй 
строящиеся линкоры, крейсеры, эскадренные миноносцы?… Ка-

43 Schuker S. France and the Remilitarization of the Rhineland, 1936 // The Origins 
of the Second World War / Ed. by Patrick Finney. London, 1997. Р. 237.

44 История Второй Мировой войны.1939–1945. М., 1973. Т. 1. С. 158.

[Содержание]



265

кие и сколько подводных лодок Германия имеет в настоящее время 
в строю и в постройке? Какие корабли и в каком количестве наме-
рена заложить в постройку Германия в 1936 г.?»45

Как уже ранее говорилось, главными объектами, которые дол-
жен был освещать в 1936 г. Александр Григорьевич в своих докла-
дах в Наркомат обороны, были военно-морской флот и мотомеха-
низированные войска. Развернувшееся строительство танковых 
частей вызывало вполне обоснованное беспокойство нашего во-
енного руководства. Поэтому от Орлова также потребовали ско-
рейшего освещения всех вопросов, связанных с созданием этого 
относительно нового рода войск.

Третьим важным вопросом, на который было обращено вни-
мание Орлова еще перед отъездом в Германию, было увеличе-
ние немецкого военно-воздушного флота. Динамика роста выпу-
ска самолетов была существенной: в 1931 г. — 13, в 1933 г. — 368, 
в 1935 г. — 3 18346. В июле 1934 г. в Германии была принята про-
грамма строительства ВВС.

Командование наркомата обороны прекрасно сознавало, как 
был загружен военный атташе в Германии. Тем не менее количе-
ство заданий не уменьшалось.

«Немало послано Вам заданий, вероятно, обратно пропорциональ-
но Вашим возможностям, но  что делать? Вот еще одно (а  я  лич-
но пишу Вам о заданиях — только полученных от Хозяина). Нуж-
но собрать все возможные сведения об  авариях и  катастрофах 
в германском авиафлоте, количестве убитых, разбитых самолетов 
(за возможный промежуток времени). Точно так же было бы хоро-
шо раздобыть какие-либо материалы по подготовке летчиков»47 — 
писал в мае 1936 г. начальник Разведупра комкор С. П. Урицкий.

Работа военного атташе предусматривала участие в разнооб-
разных приемах, маневрах и т. п. Так, 5 августа 1936 г. на приеме 
у польского атташе полковника Шиманского Александр Григорь-
евич познакомился со знаменитым адмиралом Канарисом, началь-

45 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4272. Д. 18. Л. 161.
46 История Второй Мировой войны.1939–1945. Т. 1. С. 140.
47 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4272. Д. 18. Л. 183.
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ником абвера (немецкой военной разведки). Как отмечал Орлов, 
«первый разговор был лишь легким прощупыванием собеседников 
между собой»48. Через два дня на приеме у военного министра ге-
нерал-фельдмаршала Бломберга, посвященного военным коман-
дам-участникам Олимпиады 1936 г., Орлов вновь оказался за од-
ним столом с Канарисом. В ходе беседы Александр Григорьевич 
оценил знание Канарисом нескольких иностранных языков, отме-
тил его сдержанность в разговорах и личную дружбу с немецким 
военным атташе в СССР генералом Кестрингом.

Летом 1936 г. отношения между СССР и Германией были на гра-
ни разрыва. Причиной послужили разные подходы к испанским со-
бытиям. Орлов заблаговременно предупредил, что германский флот 
предпримет ряд акций по поддержке генерала Франко и попытает-
ся организовать провокационные столкновения с республиканским 
флотом. Дело в том, что флот почти полностью остался у сторонни-
ков законного Мадридского правительства и он мог организовать 
блокаду Марокко и портов, занятых мятежниками.

«В случае резкого ухудшения положения Мадридского правитель-
ства не исключена возможность еще более активного вмешатель-
ства Германии на помощь Франко. Особенно если в Мадридских 
делах остро выпрыгнут экстремистские анархо-синдикалистские 
элементы, которые, круто играя «влево», смогут сыграть практи-
чески «вправо». А это для внутренних дел на мадридской стороне 
наиболее опасная вещь»49.

Таким образом, Германия должна, считал Орлов, всеми сила-
ми доказывать угрозу для европейской цивилизации со стороны 
и «красного» Мадридского правительства, и Советского Сою-
за. В таких условиях очень своевременно, по мнению германского 
политического руководства, произошло событие, которое встре-
вожило не только СССР, но и Францию, Англию и Польшу. 24 ав-
густа 1936 г. срок действительной службы в вермахте был увели-
чен до 2-х лет. Следствием двухлетнего срока службы была почти 
вдвое увеличившаяся германская армия. В этих условиях немцы 
должны были постараться сгладить впечатление, произведенное 

48 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4268. Д. 1. Л. 2.
49 Там же. Л. 47.
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на весь мир, и попытаться объяснить увеличение срока службы 
«красным империализмом». Однако одними ссылками на «крас-
ный империализм» Германия никого успокоить не могла — ей 
только и оставалось ждать реакции других государств. Москва 
предупредила военного атташе, что «обстановка в стране его пре-
бывания усложняется и можно ожидать самых серьезных послед-
ствий в связи с испанскими событиями».

Через месяц, 8–14 сентября 1936 г., в Нюрнберге должен был 
состояться очередной съезд национал-социалистской партии, 
проходивший как «имперский партийный съезд чести». Лозунг 
съезда был призван подчеркнуть успех Германии на летних Олим-
пийских играх и восстановление ею полного контроля над Рейн-
ской областью.

В своем письме в Москву, давая оценку последним событиям 
и напряженным отношениям с Германией, Орлов писал:

«Нюрнбергский партайтаг будет весь построен на выступлениях 
«против большевиков», в требовании к германскому народу нес-
ти новые тяготы на 1,5-миллионную армию. И только при исклю-
чительном стечении обстоятельств, может быть, Гитлер пойдет 
ва-банк! т. е. на разрыв с нами… до Нюрнберга я не жду слишком 
острых моментов. Слухи о разрыве с нами усиленно пускают фран-
цузские источники и их рупоры, но эти на 97 % объясняют это тем, 
что они ужасно боятся, как бы из-за конфликта между нами и Гер-
манией они не были втянуты в войну»50.

Еще до начала нацистского съезда Александр Григорьевич уже 
был сориентирован Москвой на необходимость освещения тех 
новейших видов вооружения, которые будут продемонстриро-
ваны делегатам съезда. Получив, как и все иностранные военные 
атташе, приглашение на этот съезд, Орлов столкнулся с проти-
водействием полпреда Сурица, который сомневался в политиче-
ской целесообразности посещения подобного мероприятия. Тем 
не менее Александр Григорьевич решил поехать в Нюрнберг.

Когда комбриг Орлов присутствовал на съезде, произошел инци-
дент с фашистскими молодчиками. Перед трибуной, на которой на-
ходились все иностранные атташе, включая приехавшего из СССР 

50 Там же. Л. 53.
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генерала Кестринга, стоял Гиммлер в сопровождении эсесовцев. 
Последние в агрессивной форме указывали на Орлова, гневно же-
стикулируя, протискивались к нему, бесцеремонно фотографирова-
ли его, направляя вспышку прямо в лицо. Обстановка складывалась 
достаточно напряженная. По воспоминаниям генерала Кестринга, 
начальник отдела атташе попросил его лично позаботиться об Ор-
лове и не отходить от него ни на шаг, в целях недопущения ка-
ких-либо агрессивных действий или оскорблений в адрес русского. 
Кестринг писал впоследствии, что Орлов сказал ему:

«То, что я как русский не пользуюсь в этом окружении располо-
жением, мне известно. Но не следует так откровенно демонстриро-
вать мне это как гостю. Я бы не приехал, если бы военный министр 
Бломберг не пригласил бы меня лично»51.

На Нюрнбергском съезде был утвержден четырехлетний план 
развертывания военного производства, разработанный в 1935–
1936 гг. За месяц до съезда Гитлер подписал секретный меморан-
дум об экономической подготовке к войне, который заканчивался 
директивным указанием: «1) через четыре года мы должны иметь 
боеспособную армию; 2) через четыре года Германия должна быть 
готова к войне»52. Таким образом, Германия должна была быть го-
това к большой войне к 1940 г.

После возвращения в Берлин, Орлов подготовил обстоятель-
ный доклад в Москву с анализом всех вопросов, рассмотренных 
фашистским съездом. Он осветил все показанные в Нюрнбер-
ге достижения немецких оружейников, заметив в конце: «Я хо-
тел бы подчеркнуть, что появление советского военного атташе 
было большим событием, которое, с одной стороны, весьма благо-
дарно воспринято военным миром, а на правящую клику это произ-
вело впечатление «нахальства большой силы», которая не постес-
нялась появиться в Нюрнберге и весьма хладнокровно продолжать 
изучение вооружений возможного будущего противника. Эффект 
был очень большой»53.

51 Ernst Köstring. Der militarische Mittler zwischen dem Deutschen Reich und der 
Sowjetunion. 1921–1941. Frankfurt/Main, 1966. S. 83.

52 История Второй Мировой войны. 1939–1945. Т. 1. С. 144.
53 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4268. Д. 1. Л. 71.
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Этот доклад вызвал несомненный интерес. Однако в Нарко-
мате обороны, обладавшем всей полнотой информации о Герма-
нии, сложилось впечатление, что на этот раз немцы «поскромни-
чали», не показав всех своих новейших достижений. Расценивая 
само присутствие Орлова на съезде как правильный дипломати-
ческий шаг, Москва отметила: «По всей видимости, Ваше появ-
ление в стане будущего54 противника произвело должный эффект: 
оно вызвало большое неудовольствие фашистских «вождей» 
и с удовлетворением было воспринято представителями герман-
ской армии»55.

В течение еще продолжительного времени между Германи-
ей и СССР оставались довольно напряженные отношения, ос-
новной причиной которых были испанские события. 25 октября 
1936 г. была окончательно оформлена ось Берлин — Рим: Италия 
и Германия заключили между собой соглашение о разграничении 
сфер экономической экспансии на Балканах и Дунайском бассей-
не, о совместной борьбе против Испанской республики и призна-
нии захвата Эфиопии Италией.

18 ноября 1936 г. Германия и Италия заявили о признании пра-
вительства Франко. Через неделю — 25 ноября 1936 г. Герма-
ния, Италия и Япония заключили «антикоминтерновский пакт», 
направленный как против Коминтерна, так и против Советского 
Союза. Еще через несколько дней Италия подписала с Франко до-
говор об оказании последнему военной помощи. Германия пока 
открыто об оказании франкистам помощи не заявила.

В такой сложной обстановке перед Александром Григорьеви-
чем была поставлена задача организовать непрерывное наблюде-
ние за любыми малейшими изменениями во внешней политике 
Германии, которые могли бы повредить Мадридскому правитель-
ству в борьбе с мятежниками. В связи с отсутствием сухопутной 
границы Германии и Испании, важную роль в оказании помощи 
франкистам мог играть как военно-морской, так и торговый фло-
ты Германии. «Хочу обратить Ваше внимание на одну из важней-
ших задач, которая перед нами стоит и которая должна быть 
разрешена в ближайшее время. Это изучение торгового флота Гер-
мании. История русско-японской войны показывает, что тщатель-

54 Так в оригинале документа.
55 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4268. Д. 1. Л. 116.
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ное изучение деятельности торгового флота может помочь нам 
своевременно обнаружить активные намерения противника и свое-
временно обнаружить начало его мобилизации…О всех подозри-
тельных фактах, обнаруженных Вами при изучении торгового фло-
та, прошу сообщать немедленно»56.

Несмотря на то, что Германия и не подписала с Франко до-
говор об оказании помощи, тем не менее, уже в декабре 1936 г. 
войска мятежников использовали немецкое вооружение. Совет-
ский Союз, который в свою очередь помогал законному Испан-
скому правительству вооружением, техникой и специалистами, 
был заинтересован в получении сведений об эффективности при-
меняемого немецкого оружия. Значительный интерес вызывали 
сравнительные характеристики отечественного и немецкого во-
оружения. Александр Григорьевич, общаясь с военными пред-
ставителями других государств и немецкими офицерами, получил 
информацию, что немецкая техника показала себя отрицательно. 
В особенности это касалось танков и авиационных пулеметов, ис-
пользующих синхронизатор для стрельбы через пропеллер. Кроме 
того, в конце декабря 1936 г. в Москву было направлено сообще-
ние о срочном переоборудовании на кораблестроительной фир-
ме «Блюм унд Фосс» ряда старых немецких миноносцев, которые 
очевидно предназначались для Испании57.

Однако долго скрывать от всего мира свою помощь мятежни-
кам Германия не могла. 20 марта 1937 г. она официально подписа-
ла с генералом Франко договор об оказании последнему военной 
помощи.

Находясь за рубежом, Александр Григорьевич внимательно 
следил за внешнеполитическими событиями не только в Германии 
и Испании, но и в ряде других стран. Заметив, что правящие кру-
ги в Венгрии начинают склоняться в сторону фашистской Герма-
нии, Орлов предложил руководству Наркомата обороны аккреди-
товать его по совместительству как военного атташе и в Венгрию. 
«Если сама эта страна может быть для нас интереса и не пред-
ставляет, то … теперь … почти военная союзница Германии она 
нас интересует больше чем раньше»58.

56 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4268. Д. 1. Л. 63.
57 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4268. Д. 2. Л. 8.
58 Там же. Л. 158.
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Наркомат обороны согласился с комбригом Орловым, и с се-
редины января 1937 г. он был аккредитован в эту страну, однако 
венгерская сторона выдала агреман, только в мае. В конце июня 
1937 г. Отдел Внешних сношений Наркомата обороны предло-
жил Орлову выехать в Будапешт для окончательного оформле-
ния на должность военного атташе в Венгрии. Но официально 
этого сделать Александр Григорьевич не успел, так как находил-
ся в отпуске в Советском Союзе и вскоре занял важный военный 
пост.

Снова в Москву

В это время, в 1937 г., в Советском Союзе произошли события, 
которые радикально изменили жизнь советских граждан. Имен-
но в 1937 г. было положено начало крупномасштабным репресси-
ям, затронувшим все сферы жизни и деятельности граждан СССР. 
Многим военным и гражданским людям нелегко приходилось осо-
знавать, что бывшие их знакомые, друзья, сослуживцы, руководи-
тели были объявлены иностранными шпионами, врагами народа. 
О том, что репрессиям подвергались невиновные, многие не дога-
дывались. Таким образом, возникала ситуация, при которой воз-
можный противник — Германия — гипотетически оказывался 
в курсе многих сведений, составляющих государственную тайну 
в Советском Союзе. Москва призвала все свои зарубежные пред-
ставительства работать лучше, чтобы быстрее избавиться от по-
следствий «предательства».

После полученных из Москвы указаний, Александр Григорь-
евич отвечал: «…обстановка в стране Вашего пребывания до-
статочно нервная, особенно последние дни, когда они начали недву-
смысленную кампанию, которая направлена исключительно к тому, 
чтобы подорвать международный авторитет СССР и главным об-
разом перед Францией и Англией. Вместе с тем даже слишком явно 
выступают на защиту уничтоженных у нас их наймитов, пре-
дателей»59 (выделено автором. — О. К.).

59 Там же. Л. 159.
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В последний месяц работы в Берлине, в июне 1937 г., военный 
атташе в Берлине А. Г. Орлов подготовил для наркома обороны 
и для Разведывательного управления РККА доклад, характери-
зующий общее военное положение Германии. По мнению Орло-
ва, Генеральный штаб Германии в настоящее время являлся для 
Гитлера сдерживающим фактором, так как вермахт пока не был 
готов к крупномасштабным боевым действиям. «Полная готов-
ность армии предполагается к осени 1938 г., а всего плана подго-
товки страны к войне к 1940 г. …В дальнейшем следует ожидать 
с началом войны — активной обороны на западе и основного уда-
ра на восток, главным образом в Юго-Восточном направлении 
и по прибалтам»60.

После отправки этого доклада, Александр Григорьевич выехал 
в Советский Союз для проведения отпуска. Однако больше в Гер-
манию он не вернулся — после отпуска он был на некоторое вре-
мя задержан руководством наркомата обороны.

В августе 1937 г. был отстранен от исполнения своих обязанно-
стей начальник Разведывательного управления РККА армейский 
комиссар 2-го ранга Я. К. Берзин. За месяц до этого в своем ка-
бинете в 23.00 был арестован его заместитель старший майор го-
сударственной безопасности М. К. Александровский. Таким об-
разом, одно из важнейших управлений наркомата обороны было 
обезглавлено. В качестве кандидатов на должности руководителей 
рассматривались старший майор государственной безопасности 
Гендин С. Г. и комбриг Орлов А. Г.

Приказом наркома Ворошилова от 8 сентября 1937 г. военный 
атташе при полпредстве в Германии Орлов назначен на должность 
заместителя начальника Разведывательного управления РККА, 
а 16 сентября он приступил к исполнению своих обязанностей. 
Эта работа была столь же ответственна, сколь и опасна, особенно 
теперь в период массовых репрессий. Александр Григорьевич по-
грузился в сложную, трудную работу. Александр Григорьевич не-
официально курировал вопросы информационной работы — т. е. 
отвечал за обобщение полученных от добывающих органов раз-
ведки материалов, их обобщение, своевременное и точное инфор-
мирование военного и политического руководства о военном по-
тенциале государств, напряженной международной обстановке.

60 ЦАМО. Ф. 23. Оп. 4268. Д. 2. Л. 166.
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Александр Григорьевич с семьей получил квартиру в доме воен-
ных на ул. Плющиха, д. 13, кв. 57.

За относительно небольшое время работы в Разведыватель-
ном управлении РККА Орлов наладил информационную работу, 
обеспечив своевременную и качественную обработку материалов 
по оперативной обстановке.

В феврале 1938 г. в ознаменование 20-й годовщины РККА, как 
одному из наиболее достойных и отличившихся командиров, ему 
было досрочно присвоено воинское звание комдив, тогда же он 
был награжден вторым орденом Красного Знамени.

После отстранения Я. К. Берзина в августе 1937 г. от испол-
нения обязанностей начальника Разведывательного управления, 
на эту должность до апреля 1939 г. никто назначен не был. По-
этому поначалу обязанности начальника исполнял первый заме-
ститель начальника РУ РККА — Гендин С. Г. В начале октября 
1938 г. Гендин также был отстранен от работы в Разведыватель-
ном управлении, а 22 октября был уже арестован. Таким образом, 
с этого времени Александр Григорьевич Орлов официально ис-
полнял обязанности начальника военной разведки. Тем не менее 
начальником разведки ему стать не довелось.

В воспоминаниях Н. С. Ляхтерова, начальника отделения 1-го За-
падного отдела говорится: «Осенью 1938 г. Ворошилов решил со-
брать совещание ответственных работников Разведывательного 
управления Генерального штаба и узнать их мнение о возможности 
назначения начальником Разведуправления комдива Орлова… На со-
вещании присутствовал и сам Орлов. Все было похоже на «выборы» 
в Гражданскую войну. В ответ на слова маршала зал молчал, затем 
поднялся полковник С. Степанов и сказал: «Орлов высокообразован-
ный человек, свободно владеющий тремя языками, отличный информа-
тор, но он никогда не занимался агентурными и военно-диверсионными 
делами. Поэтому целесообразнее на эту должность назначить одного 
из работников Разведуправления или начальников разведотделов шта-
бов Ленинградского или Дальневосточного округов». Ворошилов со-
гласился с этим и добавил: «Подумаем и в ближайшие дни решим»61.

Трудно сказать, как бы сложилась и судьба Орлова, и судьба во-
енной разведки, если бы не это выступление Степанова. Вопрос 

61 Алексеев М. «Верный Вам Рамзай». Рихард Зорге и советская военная развед-
ка в Японии. 1939–1941 гг. М., 2017. С. 630.
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решен не был ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы и го-
ды. Разведку еще долгое время лихорадило. Вместо Орлова при-
шел очень смелый человек, но крайне далекий от военной развед-
ки — Герой Советского Союза И. И. Проскуров, чуть более года 
назад будучи старшим лейтенантом, воевавший в Испании. Про-
скурова сменил генерал-лейтенант Ф. И. Голиков, пришедший 
в разведку с должности командующего армией. В годы войны раз-
ведку также возглавляли непрофессиональные разведчики — ге-
нерал-майор танковых войск А. П. Панфилов, И. И. Ильичев — 
политработник, Ф. Ф. Кузнецов — политработник, призванный 
в армию с «гражданки».

Арест

Спустя полгода — 13 апреля 1939 г. на основании неожидан-
ного устного приказания наркома обороны Ворошилова ком-
див Орлов сдал дела и должность начальника Разведывательного 
управления РККА помощнику начальника управления полковни-
ку А. И. Старунину. На следующий день состоялся приказ, в соот-
ветствии с которым Александр Григорьевич был зачислен в распо-
ряжение наркома.

Через некоторое время он был назначен начальником кафе-
дры иностранных языков Артиллерийской академии РККА. Одна-
ко недолго пришлось ему исполнять свои новые обязанности. Уже 
3 июня 1939 г. он был арестован органами НКВД с обвинениями 
в работе на немецкую разведку.

Содержался Орлов в Сухановской тюрьме, в которой, по сви-
детельству следователя, «условия были таковы, что арестован-
ные начинали давать показания через 2–3 дня даже без применения 
к ним мер физического воздействия»62.

Состоявшийся 24 января 1940 г. суд приговорил комдива Ор-
лова Александра Григорьевича по ст. ст. 58-1Б и 58-11 УК РСФСР 
к высшей мере наказания (расстрелу) с конфискацией имуще-
ства. Похоронен был на Донском кладбище г. Москвы. Семье же 

62 Алексеев М. «Верный Вам Рамзай»... С. 632.
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было объявлено, что А. Г. Орлов приговорен к 10 годам без пра-
ва переписки. Лишь в начале 1950 г. стало известно, что Александр 
Григорьевич был расстрелян на следующий день после суда — 
25 января 1940 г. Во время нахождения Орлова в тюрьме семье 
встречаться с ним не разрешалось, передавать вещи или продукты 
питания также было нельзя.

Согласно приговору суда Александр Григорьевич был при-
знан виновным в том, что он якобы с 1931 г. являлся агентом гер-
манской разведки через офицера германской армии Шпальке 
(майор Шпальке в 1936–1937 гг. возглавлял русский отдел абве-
ра). Суд счел, что Орлов передавал немецкой разведке сведения 
о вооружении Красной армии и боевой подготовке. В то же вре-
мя комдив Орлов обвинялся в том, что в 1932 г. он был завербо-
ван военным атташе СССР во Франции С. И. Венцовым-Кран-
цем для участия в антисоветском заговоре под руководством 
М. Н. Тухачевского.

На предварительном следствии Александр Григорьевич при-
знал себя виновным, но на суде заявил, что «он виновным се-
бя не признает. От показаний данных на предварительном след-
ствии отказывается, заявляя, что дал их вынужденно, т. к. его 
избили и таким путем заставили подписать показания»63. Обви-
нение Орлова было основано на показаниях арестованных по дру-
гим делам К. В. Антонова [бывший первый секретарь посольства 
СССР во Франции. — Прим. автора], С. И. Венцова, Я. К. Бер-
зина, И. К. Халепского, В. В. Хрипина, Н. И. Ежова. Однако про-
изведенной дополнительной проверкой было установлено, что 
показания этих лиц не могли быть признаны доказательством об-
винения. Антонов и Ежов, которые на предварительном следствии 
показали об антисоветской и шпионской деятельности Алексан-
дра Григорьевича, в суде от своих показаний на предваритель-
ном следствии отказались. Причем Антонов заявил, что он огово-
рил А. Г. Орлова по принуждению следователя: «Виновным себя 
не признаю. Показания на предварительном следствии отрицаю…, 
так как дал их в результате применения ко мне методов физическо-
го и морального воздействия… Под давлением следователя я вынуж-
денно изобличил Орлова». С. И. Венцов и Я. К. Берзин на допросах 
подтверждали связь Орлова с Тухачевским, а И. К. Халепский го-

63 Там же. С. 634.
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ворил, что ему известно было о принадлежности Орлова к анти-
советскому заговору со слов Тухачевского. Сам же Тухачевский 
в своих показаниях от 10 июня 1937 г. называл некоего Орлова 
(без уточнения звания, должности и имени) участником антисо-
ветского заговора, однако в последующем Орлов им не упоминал-
ся. Другой осужденный — В. В. Хрипин называл, как выяснилось, 
В. М. Орлова [начальника Управления ВМС РККА. — Прим. ав-
тора]. Таким образом, помимо надуманности предъявленных 
А. Г. Орлову обвинений, они даже не были подтверждены показа-
ниями свидетелей.

В 1954–1955 гг. Военная коллегия Верховного Суда СССР про-
водила мероприятия по реабилитации незаконно репрессирован-
ных граждан. 16 февраля 1955 г. в ходе проверки следственного 
дела А. Г. Орлова был допрошен бывший следователь Г. Б. Арсе-
нович, который принимал участие в расследовании по делу Орло-
ва в 1939 г. Когда Арсеновичу показали фотографию Орлова, тот 
сослался на плохое состояние здоровья и слабую память. Лишь по-
сле упоминания о должности Александра Григорьевича и его ам-
путированной ноге Арсенович вспомнил: «Приведенные мне де-
тали и, в частности, то, что у арестованного была ампутирована 
нога, меняет дело. Я сразу вспомнил этого арестованного, к след-
ствию которого имел отношение, работая в 1939 г. старшим следо-
вателем Следчасти НКВД СССР»64.

Следователь подтвердил, что когда Орлова доставили к нему 
на допрос, «то внешний вид Орлова свидетельствовал о том, что 
он был до моего вызова избит, так что самостоятельно без помощи 
надзирателей не мог ходить». На вопрос к Орлову, почему у не-
го такой вид, он ответил, что доставлен из карцера. Об избиениях 
Александр Григорьевич ничего не сказал следователю.

На вопрос к Арсеновичу — «А Вами избивался арестованный 
Орлов?» — последовал циничный ответ. «В этом не было необ-
ходимости, так как на первом же допросе, проведенном мною, Ор-
лов начал давать показания. Видимо, сказалось на поведении Орлова 
то обстоятельство, что после избиения, я отнесся к нему гуманно, 
по-человечески».

Проведенная дополнительная проверка материалов де-
ла А. Г. Орлова в 1955 г. установила, что он был безоснователь-

64 Алексеев М. «Верный Вам Рамзай»... С. 631.
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но признан виновным в антисоветской деятельности. Поэтому 
21 мая 1955 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговор 
отменила и дело на него за отсутствием состава преступления пре-
кратила.

Родным Александра Григорьевича Орлова, можно сказать, по-
везло. Несмотря на то, что после его ареста семья была выселе-
на из занимаемой ими квартиры на Плющихе и было конфиско-
вано имущество, включая дефицитный холодильник, тем не менее 
никто из членов семьи арестован не был. Некоторую помощь се-
мье оказал бывший граф генерал-лейтенант Алексей Алексеевич 
Игнатьев (известный автор книги «50 лет в строю»), знакомый 
с Александром Григорьевичем еще по Парижу (в частности спо-
собствовал поступлению его дочери в МГУ). Жена — Лидия Ва-
сильевна Орлова до ареста Александра Григорьевича работала 
в ВЦСПС, затем в течение 10 лет работала на заводе «Электро-
свет». Она умерла в начале 1990-х годов. Сын — Виктор Алек-
сандрович Орлов окончил Московский речной техникум, рабо-
тал в Министерстве судостроительной промышленности. Он умер 
в конце 2002 года. Дочь, Ирина Александровна Орлова, в 1943 г. 
поступила на филологический факультет МГУ, затем работала 
в школе и долгое время работала в издательстве «Просвещение». 
В 2004 г. спустя 70 лет автор данной статьи способствовал экскур-
сии И. А. Орловой по территории резиденции российского посла 
в Париже на ул. Гренель, д. 79. Именно здесь с 1863 г. находилось 
русское посольство и посольство СССР в 1920–1930-х гг. Здесь 
проживала И. А. Орлова с семьей в период работы ее отца в аппа-
рате военного атташе65.

65 Кстати, по свидетельству И. А. Орловой, в 1930-е годы на чердаке посольства 
лежали аккуратно сложенные, но не выброшенные портреты русских импера-
торов и членов их семей.
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С. В. Машкевич

КИЕВ-1937: МЕХАНИЗМ ОДНОГО 
СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА

Тема массовых репрессий второй половины 1930-х годов 
по сей день является предметом дискуссий, порой весьма острых. 
Связано это не только с «политизированностью» самой темы, 
но и с большим недостатком объективной информации, обуслов-
ленным прежде всего многолетними строгими ограничениями 
на доступ к архивным документам по теме.

В последние годы ситуация заметно изменилась к лучшему бла-
годаря введению в украинских архивах на практике, а впослед-
ствии законодательному закреплению «режима наибольшего 
благоприятствования» в плане доступа к фондам репрессивных 
органов. Теперь любой желающий может беспрепятственно ра-
ботать с любыми следственными делами репрессированных, от-
ложившимися в архиве Службы безопасности Украины (СБУ) 
в Киеве и его региональных филиалах. Это позволяет вывести 
исследование проблемы репрессий на качественно новый уро-
вень — выявлять связи между делами и их фигурантами, что, 
в свою очередь, позволяет вскрыть механизмы репрессивного ап-
парата.

Хорошо известно, что приговоры в 1930-х годах выносились 
различными инстанциями как в судебном, так и во внесудебном 
порядке. Здесь мы ограничимся делами «высшего уровня», при-
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говоры по которым выносились Военной коллегией Верховно-
го суда СССР, хотя фактически судьба большинства обвиняемых 
по этим делам решалась заранее, посредством «сталинских спис-
ков» (неформально так названных, поскольку они утверждались 
лично Сталиным и его ближайшими соратниками по Политбюро 
ЦК ВКП (б); документальное название в единственном числе — 
«Список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного 
Суда СССР»). Обвиняемые разбивались на три категории (спис-
ки составлялись по каждой категории в отдельности): I категория 
означала расстрел, II — 10 лет заключения, III (редко встречав-
шаяся) — 5–8 лет заключения. Предопределенность приговора 
обусловливала то, что сам суд был формальностью; слушание де-
ла одного человека могло продолжаться 5–10 минут. В известных 
на данный момент списках всего около 44 000 человек1.

Не вызывает сомнения, что подавляющее большинство дел этих 
обвиняемых (если не просто все) сфабриковано. Несостоятель-
ность аргументов следствия, на основе которых составлялись об-
винительные заключения и выносились приговоры, признавалась 
самими же органами юстиции в процессе реабилитации: пригово-
ры, как правило, отменялись за отсутствием состава преступления. 
Однако в процессе следствия по этим делам соблюдалась некая ви-
димость законности. Если, не владея контекстом, ознакомиться 
с отдельно взятым делом образца 1937 года, то вполне может со-
здаться впечатление, что НКВД действительно раскрыл, к приме-
ру, «троцкистско-террористическую организацию» и арестовал 
ее реальных участников. В таком деле всегда (если судить по ис-
следованным нами случаям) имеются показания, изобличающие 
обвиняемого, и почти всегда — его собственное признание.

Обычно, когда речь идет об аресте и осуждении человека или 
группы людей, естественный вопрос — за что? В данном слу-
чае, в силу вышесказанного, такой вопрос лишен смысла. Одна-
ко имеют полный смысл другие вопросы: почему и как? По какому 
принципу выбирались жертвы — то есть кто и почему оказывался 
в «группе риска»? В том, что одних арестовывали раньше, других 
позже, была какая-то логика, или же порядок был произвольным? 
Как формировалась «доказательная база», позволявшая состав-
лять правдоподобно выглядевшие обвинительные заключения?

1 http://stalin.memo.ru.
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Ценный вклад в понимание этих вопросов внес историк, про-
фессор Киевского университета Константин Штеппа, который 
испытал действие репрессивных механизмов на себе и при этом 
остался в живых. Он был арестован 18 марта 1938 года2 и осво-
божден из-под стражи 29 сентября 1939 года за неподтверж-
денностью обвинения3. В 1950-е годы Штеппа, проживавший 
к тому времени в США, опубликовал документальную автобио-
графическую повесть «Ежовщина», в которой, в частности, по-
дробно описал свое полуторагодичное пребывание в заключении 
в Киеве. Рассказывая о практике допросов в НКВД, он выделяет 
два важных момента:

«Самым трудным для обвиняемых было то, что всю фабулу своего 
обвинения, всю «легенду» или «пьесу» — также почти официаль-
ные выражения советской следственной практики — они должны 
были строить сами, заботясь о том, чтобы эта фабула выглядела наи-
более правдоподобно во всех ее подробностях. <…>
Каждая обвинительная фабула должна была обязательно включить 
в себя пункт о так называемых «вербовках». Обязательные вопро-
сы следователя были: «Кто тебя завербовал?», «Кого ты завербо-
вал?», т. е. кто вовлек воображаемого политического преступника 
в контрреволюционно-шпионскую, заговорщицко-террористиче-
скую, инсургентскую и т. д. организацию, или иначе: кто привлек 
его к совершению (предполагаемого, конечно) преступления и ко-
го он, в свою очередь, привлек к нему»4.

Вышесказанное претендует на роль ответа на вопрос о том, ка-
ким образом выбирались новые жертвы. Любой, на кого преды-
дущий обвиняемый указывал как на «завербованного» им, ста-
новился следующим кандидатом в обвиняемые. Утверждение 
Штеппы, во-первых, подлежит документальной проверке, во-вто-
рых, вызывает следующий естественный вопрос, на который 
опять-таки невозможно ответить без изучения комплекса доку-
ментов: кто в «вербовочной цепочке» был первым?

2 Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (ОГА 
СБУ). Ф. 6. Д. 49863-ФП. Л. 7.

3 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 49863-ФП. Л. 198, 200.
4 К. Ф. Штеппа. Ежовщина // XX век: история одной семьи (Материалы к ис-

тории русской политической эмиграции. Вып. VIII. М., 2003. С. 67–68).
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Отправной точкой данного исследования является следственное 
дело деда автора этих строк, Стефана Гервасиевича Машкевича, аре-
стованного в Киеве 4 апреля 1937 года5 и расстрелянного по приго-
вору Военной коллегии Верховного суда СССР 13 июля того же го-
да6. Пройдя назад по «вербовочной цепочке», мы выяснили, что:

•	 механизм	«вербовок»	действительно	имел	место:	 основанием	
для ареста и обвинения были показания, данные предыдущими 
обвиняемыми;

•	 при	этом	о согласовании	«пьес»	«завербовавшего»	и «завербо-
ванного», вообще говоря, не заботились. Иными словами, если Б 
в своих показаниях сообщал, что его «завербовал» А, то не обя-
зательно А (которого к тому моменту могло уже не быть в жи-
вых) показывал, что он «завербовал» Б.  Такие нестыковки, 
в частности, использовались в процессе реабилитации как осно-
вание для утверждения об отсутствии состава преступления;

•	 в  данном	случае	имеются	две	цепочки.	Одна	приводит	к фигу-
рантам Первого Московского процесса 1936 года Григорию Зи-
новьеву и Исааку Рейнгольду, вторая — к Юрию Коцюбинскому, 
впервые арестованному в  1935  году, и Семену Семковскому-
Бронштейну — двоюродному брату Льва Троцкого. Все эти ли-
ца в  свое время состояли в  реальной политической оппозиции 
к  Сталину. Таким образом, первыми в  этом случае можно счи-
тать либо их, либо, при желании, «завербовавшего» их Троцко-
го, бывшего прямым конкурентом Сталина в борьбе за власть;

•	 работу	механизма	можно	представить	в виде	«расходящихся	кру-
гов». Вначале осудили и ликвидировали прямых оппонентов Ста-
лина; затем их знакомых и/или коллег (против которых они дали 
показания); затем знакомых их знакомых, и так далее.

Разумеется, мы не вправе утверждать, что описанный механизм 
был единственным даже в рамках массива дел, подсудных Воен-
ной коллегии Верховного суда. Это потребовало бы ознакомле-
ния с десятками тысяч дел, значительное большинство которых 
по-прежнему недоступно для исследователей. Однако простота 
и логичность (разумеется, не в смысле соответствия «пьес» ре-

5 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 4.
6 Там же. Л. 57.
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альности) этого механизма позволяет предположить, что он был 
как минимум типичным.

Мой дед, Стефан (Степан) Гервасиевич Машкевич, родился 19 
(31) декабря 1892 года в Новоархангельске Елисаветградского уез-
да Херсонской губернии (сегодня этот город в составе Кировоград-
ской области), в семье уманского мещанина Гервасия Евстафиеви-
ча Машкевича и херсонской мещанки Анны Карповны Машкевич, 
урожденной Коваленко7. В метрической книге он назван Стефа-
ном — по церковным канонам. В послереволюционных документах, 
в том числе в следственном деле 1937 года, он неизменно именуется 
Степаном, однако во всех посмертных документах (и на кенотафе 
на Байковом кладбище в Киеве) — вновь Стефаном.

Согласно воспоминаниям своего младшего брата Василия, 
«учился С. Машкевич сначала у сельского учителя, а затем в Но-
во-Архангельском 2-х классном училище с 1901 по 1906 годы». 
В 1905 году в училище произошли революционные выступления, 
в которых двенадцатилетний Степа, по всей видимости, принял 
участие8. «Приезжая домой <…> на каникулы, [он] пел револю-
ционные песни», — также вспоминал Василий9. По окончании 
училища Стефан работал на железной дороге учеником телегра-
фиста; в 1909 году поступил чернорабочим на Брянский завод 
в Екатеринославе (ныне Днепровский металлургический завод), 
в 1910 году — переехал на Донецко-Юрьевский завод в Алчев-
ске (ныне Алчевский металлургический комбинат). На этом же 
заводе в первой половине 1910-х годов работали его младшие 
братья Василий и Филипп10. С этого времени, по утверждению 
Василия, начинается «активная политическая деятельность» 
Стефана Машкевича11. Он выписывал и распространял среди 
рабочих газету «Правда», познакомился с Григорием Петров-

7 Государственный архив Кировоградской области. Ф. 669. Оп. 1. Д. 6. Л. 77 об.
8 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 23 февраля 1967. 

Личный архив автора.
9 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 11 марта 1967. Лич-

ный архив автора.
10 Письмо А. Н. Берещанского к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 26 декабря 

1966. Личный архив автора.
11 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 11 марта 1967. Лич-

ный архив автора.
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ским12 и Климентом Ворошиловым13. В 1912–1913 годах Сте-
фана, по его собственному утверждению, несколько раз аре-
стовывала полиция за агитацию среди рабочих14, а после 1 мая 
1913 года он уехал из Алчевска, спасаясь от последующих аре-
стов15. Согласно Василию Машкевичу, после отъезда Стефана 
из Алчевска, в 1913 году «было проведено оформление [Стефа-
на] в членстве» в РСДРП16. Сам Стефан, однако, исчислял свой 
партийный стаж не с 1913, а с 1920 года17.

Осенью 1913 года Стефана призывают в армию. Почти всю 
Первую мировую войну, с 1914 по конец 1917 года, он прослу-
жил телеграфистом в 6-й отдельной телеграфной роте18. В армии 
Стефан не оставил революционную деятельность. В 1916 году 
он был арестован и отдан под суд «за агитацию против ротно-
го командира», но, по утверждению самого подсудимого, «суд 
не [был] осуществлен благодаря Февральской революции»19. 
В январе или феврале 1917 года Стефан «м[еся]ц был под аре-
стом за вмешательство в действия гражданских властей»20. 
В конце 1917 года он был демобилизован по болезни и эвакуиро-
ван на родину21.

В 1918 году Стефан Машкевич работал инструктором Юго-
Западного союза потребительских обществ, обслуживая запад-
ную часть Елисаветградского уезда. «В своих поездках по участку 
С. М. нелегально развозил революционную литературу и держал 

12 Письмо А. Н. Берещанского к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 26 декабря 
1966. Личный архив автора.

13 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 11 марта 1967. Лич-
ный архив автора.

14 Центральный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО). 
Ф. 166. Оп. 12. Д. 4824. Л. 1 об.

15 В. Г. Машкевич. Биографическая справка на Машкевича С. Г. 14 ноября 1968. 
Личный архив автора.

16 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 11 марта 1967. Лич-
ный архив автора.

17 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36 113-ФП. Т. 1. Л. 8 об.
18 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 11 марта 1967. Лич-

ный архив автора.
19 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 12. Д. 4824. Л. 1 об.
20 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36 113-ФП. Т. 1. Л. 8 об.
21 Письмо В. Г. Машкевича к С. Х. Каган и В. С. Машкевичу, 11 марта 1967. Лич-

ный архив автора.
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связь», — вспоминал Василий Машкевич22. (Вторая половина 
1918 года — это время Украинской Державы гетмана Скоропад-
ского; фактически власть в значительной степени принадлежа-
ла немецкой армии, оккупировавшей Украину согласно условиям 
Брестского мира. Партия большевиков тогда, естественно, была 
запрещена.) В 1918–1919 годах он работал счетоводом в сельском 
кооперативе; в 1919–1920 — был депутатом сельского, затем во-
лостного и Елисаветградского уездного Совета; в 1920 переехал 
в уездный центр — Елисаветград — и вступил в должность заве-
дующего уездным отделом народного образования. С 1 августа 
до конца 1921 года Стефан Гервасиевич занимает должность «за-
воргинстр» (заведующего организационно-инструкторским от-
делом) уездного комитета партии. С 1 января по 1 июня 1922 го-
да — работает председателем районного союза кооперативов. 
В 1923 году, работая преподавателем профсоюзной школы в Но-
воукраинке, он получил вызов на работу в республиканскую пар-
тийную школу и переехал в Киев23.

В киевской партийной школе Стефан Машкевич проработал 
не менее четырех лет. В октябре 1927 года он преподавал в этой 
школе и одновременно занимал должность заведующего учебной 
частью24. В течение 1929–1931 годов (возможно, и дольше) Стефан 
Гервасиевич работает в Киевском обкоме партии, предположитель-
но заведующим или инструктором отдела пропаганды25. Наконец, 
не позднее конца 1920-х годов он приступает к работе в КИНО — 
Киевском Институте народного образования, как тогда называл-
ся реформированный Киевский университет. В 1929–1930 годах 
Стефан Гервасиевич читал в этом институте курс истории народов 
СССР26; параллельно он читал лекции или, возможно, вел семина-
ры по методике преподавания истории27. В августе 1930 года КИ-
НО был разделен на три новых института: социального воспитания, 
профессионального образования и физико-химико-математиче-
ский. Не позднее февраля 1931 года Стефан Машкевич приступил 

22 В. Г. Машкевич. Биографическая справка на Машкевича С. Г. 14 ноября 1968. 
Личный архив автора.

23 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 12. Д. 4824. Л. 1 об. — 2 об.
24 Там же.
25 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 2. Л. 23–23 об.
26 Там же. Л. 31.
27 Там же. Л. 29.

[Содержание]



285

к работе доцентом кафедры истории России исторической секции 
Киевского института профессионального образования (КИПО)28. 
В июле 1932 года он, будучи уже профессором, преподавал курс 
«История народов СССР» (на украинском языке)29. Не позднее 
июля 1932 года он был назначен директором КИПО30 и оставался 
в этой должности как минимум до декабря того же года31.

Примечательно, что на столь высокую должность был назначен 
человек, не имевший (за исключением двух классов сельской шко-
лы) формального образования. Не было у него (по крайней мере 
на июль 1932 года) и печатных работ в научных изданиях32. В гра-
фе «Образование» в анкетах Стефан Гервасиевич указывал «са-
мообразование»33. По словам его коллеги Соломона Майлиса, 
Машкевич «представлял собою ученого-самородка, который при-
обрел образование путем неустанной работы над собою»34.

В начале 1933 года предыдущие реформы системы высшего об-
разования были свернуты; 10 марта 1933 года было издано Поста-
новление Совета Народных Комиссаров УССР «Об организации 
на Украине государственных университетов»35. В Киеве на ба-
зе Киевского физико-химико-математического института и Киев-
ского института профессионального образования был воссоздан 
Киевский университет.

Официальных данных о работе Стефана Гервасиевича в уни-
верситете в 1933–1937 годах, по всей видимости, не сохрани-
лось: университетский архив за этот период не пережил вой-
ну. Остались сведения, полученные от его коллег и знакомых, 
допрошенных военной прокуратурой Киевского военного окру-
га в январе 1956 года в ходе проверки обоснованности его осуж-
дения в 1937 году. Из их показаний явствует, что в 1932–1933 го-
дах Машкевич был заведующим кафедрой истории народов СССР 
(очевидно, сначала в КИПО, затем в воссозданном университе-

28 Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. Вернадского 
(ИР НБУВ). Ф. XXIX. Д. 445. Л. 2.

29 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 10. Д. 1402. Л. 81.
30 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 10. Д. 790. Л. 19–20.
31 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 10. Д. 1528. Л. 5.
32 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 10. Д. 1402. Л. 81.
33 ЦГАВО. Ф. 166. Оп. 10. Д. 1574. Л. 96.
34 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36 113-ФП. Т. 2. Л. 33 об.
35 Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України. 1933. 

№ 15. С. 3–4.

[Содержание]



286

те)36, а в 1934–1935 годах — одновременно деканом историче-
ского факультета37. В 1932–1933 учебном году он читал лекции 
аспирантам КИПО и университета38; в 1933–1934 учебном го-
ду, в числе других преподавателей университета, — аспирантской 
группе при Центральном историческом архиве Киева39.

В конце 1920-х годов Стефан Гервасиевич женился на Софье 
Хрисанфовне Каган. 14 марта 1930 года у них родился сын Влади-
мир — отец автора этих строк. Семья жила на улице Короленко 
(ныне Владимирская), 56, кв. 118 — в двухэтажном доме на углу 
бульвара Шевченко, через дорогу от главного корпуса Киевского 
университета. Будучи больным, Стефан Гервасиевич иногда про-
водил консультации и даже принимал экзамены на дому40.

Родной брат Софьи Хрисанфовны, Михаил Хрисанфович Каган 
(партийный псевдоним — Орлов) был членом ВКП (б) с 1919 го-
да и занимал различные должности в партийной иерархии: в част-
ности, в 1930-е годы он работал заведующим отделом науки и за-
местителем заведующего Культпропом (Отделом культуры 
и пропаганды ленинизма) ЦК ВКП (б) Украины; заведующим 
Культпропом был Михаил Киллерог. По специальности Орлов 
был математиком; в апреле 1934 года он был избран членом-кор-
респондентом Всеукраинской Академии наук41.

Михаил Орлов был арестован 22 августа 1936 года42. Характер-
но, что в тот же день (!), 22 августа, на заседании Президиума Ака-
демии наук УССР приняли решение «исключить из состава АН 
УССР чл.-кор. М. Х. Орлова как контрреволюционера, врага пар-
тии, правительства и советского народа»43. Это подтверждает, что 
дальнейшие следственные действия не имели целью сбор реаль-
ных доказательств против обвиняемого: на самом деле Орлов был 
квалифицирован как «враг народа» еще до ареста, причем инфор-
мация об этом была передана из НКВД в Академию наук.

36 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 2. Л. 25–25 об.
37 Там же. Л. 27.
38 Там же. Л. 31 об.
39 Там же. Л. 29 об.
40 Там же. Л. 37 об.
41 Iсторiя Нацiональної Академiї наук України (1934–1937): Документи i ма-

терiали. Київ, 2003. С. 16, 401.
42 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38 407-ФП. Т. 3. Л. 118–119.
43 Архив Президиума НАН Украины (АП НАНУ). Ф. 251. Оп. 1. Д. 62. Л. 145.
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Комментируя арест коллег, Константин Штеппа писал:

«Что-то в прошлом было и у Машкевича, профессора русской ис-
тории. А, может быть, его взяли лишь потому, что его жена была се-
строй Орлова — большого партийного сановника, недавно перед 
тем арестованного»44.

Как мы увидим ниже, Орлов действительно упоминался в про-
токоле одного из первых допросов Машкевича, но реальная при-
чина его ареста состояла не в их родственной связи.

Перейдем теперь к анализу «вербовочных цепочек», наличие 
которых прослеживается по следственным делам. В процессе ис-
следования они, разумеется, выстраивались в обратном хроноло-
гическом порядке, но изложение нагляднее строить в прямом по-
рядке, т. е. от «завербовавших» к «завербованным».

Как хорошо известно, формальным поводом к началу массовых 
репрессий второй половины 1930-х годов стало убийство Киро-
ва, которое Сталин использовал прежде всего для чистки внутри-
партийной оппозиции. Уже в день убийства, 1 декабря 1934 года, 
было принято Постановление Президиума ЦИК СССР «О по-
рядке ведения дел о подготовке или совершении террористиче-
ских актов» (и сопутствующая часть — «О внесении изменений 
в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных рес-
публик»), которым предусматривалось ускоренное ведение след-
ствия, слушание дела в суде без участия сторон, невозможность 
подачи ходатайства о помиловании и немедленное приведение 
в исполнение приговора о высшей мере наказания. С самого на-
чала расследования этого убийства Сталин приказал разрабаты-
вать «зиновьевский след». Уже через несколько дней начались 
аресты бывших сторонников Зиновьева, а 16 декабря были аре-
стованы сам Зиновьев и его соратник по оппозиции Лев Каме-
нев. Их коллега Исаак Рейнгольд был арестован либо в тот же 
день, либо (по другим данным) в январе 1935 года, затем освобо-
жден и вновь арестован 27 апреля 1936 года. Следствие по их де-
лам отнюдь не было закончено в течение десяти дней, как преду-
сматривалось постановлением: против бывших оппозиционеров 

44 Штеппа К. Ф. Ежовщина. С. 35.

[Содержание]



288

был проведен большой показательный процесс — так называемый 
процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновь-
евского центра» (более известный как Первый Московский про-
цесс), который проходил с 19 по 24 августа 1936 года и закончил-
ся вынесением смертного приговора всем обвиняемым; 25 августа 
все они были расстреляны.

Но еще до начала этого процесса были открыты дела в отноше-
нии «завербованных» его фигурантами.

26 июля 1936 года оперуполномоченный СПО УГБ (секрет-
но-политический отдел Управления государственной безопас-
ности) НКВД УССР Гречихин рассмотрел «материалы о пре-
ступной деятельности гр. АГОЛА Израиля Иосифовича», 
заведующего отделом общей биологии Научно-исследователь-
ского института зообиологии АН УССР. Гречихин нашел, что 
Агол «является активным участником подпольной контрреволю-
ционной троцкистско-зиновьевской организации на Украине», 
и усмотрел «в совершенных обвиняемым АГОЛОМ Израилем 
Иосифовичем действиях признаки преступлений, предусмотрен-
ных ст. 54–11 и 54–10 ч. 1 УК УССР»45. Сразу обратим внима-
ние: не подозреваемым, а обвиняемым. Презумпция невинов-
ности отсутствует. Статья 54 Уголовного Кодекса УССР того 
времени — это прямой аналог известной 58-й статьи УК РСФСР 
(контрреволюционная деятельность). Пункт 54-10 — это анти-
советская пропаганда и агитация, 54-11 — участие в контррево-
люционных организациях.

В тот же день было вынесено «Постановление об избрании 
меры пресечения способов уклонения от суда и следствия», под-
писанное заместителем прокурора по спецделам УССР Мальце-
вым, и ордер на арест. В ночь с 26 на 27 июля Агол, проживавший 
в Киеве, был арестован46. При обыске у него, помимо «контрре-
волюционной литературы» (книг Троцкого, Розанова, Бухарина 
и других), было обнаружено и изъято огнестрельное оружие — 
револьвер «браунинг», запасная обойма к нему и 33 боевых па-
трона. «Доказательство» террористических намерений налицо. 
К обвинению добавляют пункт 54-8 — терроризм47.

45 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 1.
46 Там же. Л. 2–5.
47 Там же. Л. 15–16.
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Теперь задача следователей — получить нужные показа-
ния от самого обвиняемого. Первый раз Агола допрашива-
ют на следующий день после ареста, 28 июля. Он отрицает свою 
принадлежность к «контр-революционной троцкистско-зи-
новьевской организации», сообщая при этом: «В 1923 и 24 гг. 
я состоял в троцкистской оппозиции, после чего я порвал с троц-
кистами и никакой троцкистской работы не проводил»48. Впол-
не возможно, это правда. В 1923–1924 годах плюрализм мнений 
в партии, и соответственно оппозиция, существовали вполне от-
крыто, и участие в оппозиции никоим образом не считалось уго-
ловным преступлением.

Но еще до ареста Агола, 9 июля 1936 года, Рейнгольд на допро-
се дал показания, которых по тогдашним меркам было вполне до-
статочно для вынесения Аголу смертного приговора.

В о п р о с :   — Вы показали о  связях центра с  рядом организаций 
на периферии (Горький, Ростов, Харьков, Ташкент). Дайте более 
подробные показания по этому вопросу.
О т в е т :  — Из членов всесоюзного центра связь с периферийны-
ми организациями держали ЗИНОВЬЕВ, БАКАЕВ и МРАЧКОВ-
СКИЙ. <…> С харьковской организацией связь поддерживалась 
через АГОЛА <…>
В о п р о с :  — Что вам известно о деятельности московского центра 
троцкистско-зиновьевского блока.
О т в е т :  — <…> Кроме того, в состав троцкистско-зиновьевской 
организации в Москве входили 6 известных мне подпольных групп, 
руководившихся московским центром.
В о п р о с :  — Какие это группы. Назовите их состав.
О т в е т :  — 1. Группа, которой руководил я РЕЙНГОЛЬД. Факти-
чески группа существовала с 1925–26 г., деятельность ее активизи-
ровалась, примерно, в 1933 г. В состав группы входили
1) КРИВОШЕИН Николай Иванович, в прошлом работник тек-
стильной промышлености. <…>
3) ПЫЖОВ, работник Наркомтяжпрома.  <…>
6) АГОЛ — в последнее время работал секретарем Всеукраинской 
Академии Наук49.

48 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 21.
49 Там же. Л. 72–73.
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Итак, Рейнгольд сознался в том, что «завербовал» многих лю-
дей (в разных концах страны, что очень полезно для следствия: те-
перь на основании этих показаний можно «раскрывать» контр-
революционные троцкистско-зиновьевские центры во всех 
вышеупомянутых городах), в том числе Агола.

После ареста Агола, 10 августа 1936 года, то есть за несколько 
дней до начала Первого Московского процесса, проводится очная 
ставка между Зиновьевым и Рейнгольдом. Последний вновь упо-
минает Агола:

В о п р о с  Р е й н г о л ь д у : — Кто входил в Вашу группу?
О т в е т :  — В мою группу входили ПЫЖЕВ, АГОЛ и другие.
В о п р о с  З и н о в ь е в у : — Вы знаете названных РЕЙНГОЛЬДОМ 
лиц?
О т в е т :  — Я знал АГОЛ [sic] по Наркомпросу, но не знаю его, как 
участника троцкистско-зиновьевской организации.
В о п р о с  Р е й н г о л ь д у : — Что Вам известно о конкретной терро-
ристической деятельности организации в Москве?
О т в е т :  — Я уже показал, что по прямой директиве ЗИНОВЬЕВА 
и КАМЕНЕВА был создан ударный террористический центр при 
московском центре…50

14 августа Агола вызывают на второй (запротоколированный) 
допрос, на котором, вероятно, ему предъявляют показания Рейн-
гольда, — и Агол признается:

«В  1929  г., после возвращения в  Москву из  ссылки зиновьевца 
РЕЙНГОЛЬДА, я установил с ним связь.
РЕЙНГОЛЬДА я  знаю с  конца 1917  г. по  работе в  Белоруссии 
[Агол родился в Бобруйске, Рейнгольд — в местечке Грозово Слуц-
кого уезда Минской губернии. — С. М.], а затем по совместной ра-
боте в 16 армии.
РЕЙНГОЛЬД знал, что я был активным троцкистом в 1923–24 гг. 
В  1925  г. он склонял меня подписать троцкистско-зиновьевскую 
платформу, но  я  не  подписал. Вернувшись из  ссылки[,] РЕЙН-

50 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 253.
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ГОЛЬД в беседах со мной, зная мое троцкистское прошлое, стал 
вновь привлекать меня на свои зиновьевские позиции51.

Сделав это признание, обвиняемый начинает делиться подроб-
ностями своей мнимой работы в мнимой контрреволюционной 
организации. В частности, он рассказывает о том, как «зиновь-
евцы» — в том числе сам Агол, Рейнгольд, а также названные 
последним Пыжов и Кривошеин — «собирались на квартире 
РЕЙНГОЛЬДА <…> между Арбатской площадью и Никитски-
ми воротами <…> На этих собраниях, за картами, мы обменива-
лись политическими информациями, обсуждали политику пар-
тии с контрреволюционных позиций и намечали мероприятия для 
борьбы с партией». Сам Агол якобы участвовал в этих собраниях 
до августа 1930 года (до своего отъезда на научную работу в Аме-
рику), а проводились собрания раз в один — два месяца по при-
глашению Рейнгольда52.

Уже в этом месте легко заметить нестыковку. По Рейнгольду, 
его группа «активизировалась» примерно в 1933 году — следова-
тельно, собраний на его квартире в 1929–1930 годах быть не мог-
ло. На сотнях страниц протоколов допросов таких противоре-
чий много: иначе и не может быть, когда «пьесы» суть продукт 
фантазии их участников. Состыковкой деталей, разумеется, ни-
кто не занимался; сходства историй в общих чертах, совпадения 
двух — трех фамилий было более чем достаточно.

В день начала Первого Московского процесса, 19 августа 
1936 года, Агола допрашивают еще раз — и переходят ко второй 
части «пьесы», под названием «Кого вы завербовали?».

В о п р о с :  — Выше Вы показали, что РЕЙНГОЛЬД <…> дал Вам 
указания о  вербовке новых лиц в  организацию из  числа бывших 
троцкистов и колеблющихся. Кто персонально был вовлечен Вами 
в организацию.
О т в е т :   — После получения мною поручения РЕЙНГОЛЬДА 
я в 1932 г. установил связь в Москве с КИЛЛЕРОГОМ М. М. рабо-
тавшим в Наркомпросе РСФСР. <…>

51 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 25.
52 Там же. Л. 26–27.
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В начале весны 1933 г. КИЛЛЕРОГ сообщил мне, что он едет на ра-
боту культпропом ЦК КПбУ и  предложил мне переехать вместе 
с  ним на  Украину. КИЛЛЕРОГ мотивировал свое предложение 
чрезвычайной сложностью обстановки на Украине и необходимо-
стью развернуть там большую троцкистскую работу. <…>
В о п р о с :  — Когда именно Вы приехали в Харьков.
О т в е т :  — В октябре 1933 года.
В о п р о с :  — Когда именно Вы установили организационно-троц-
кистскую [sic] связь с КИЛЛЕРОГОМ в Харькове.
О т в е т :  — В первый же день своего приезда в Харьков я поселил-
ся на квартире КИЛЛЕРОГА — в доме Совнаркома. КИЛЛЕРОГ 
ознакомил меня с ситуацией на Украине. С КИЛЛЕРОГОМ я был 
связан до весны 1936 г. до его переезда в Москву на работу в Нар-
компрос РСФСР.
В о п р о с :  — С кем из участников контрреволюционной троцкист-
ской организации на  Украине Вы были связаны в  период 1933–
36 гг. помимо КИЛЛЕРОГА.
О т в е т :  — В период 1933–36 гг. я был связан с участниками троц-
кистской организации в Харькове, а затем в Киеве ЛИВШИЦОМ 
Борисом, АХМАТОВЫМ, ОРЛОВЫМ, Михаилом. Связал меня 
с ними КИЛЛЕРОГ.
В о п р о с :  — Когда и где Вы установили организационную троц-
кистскую связь с ОРЛОВЫМ.
О т в е т :   — С  ОРЛОВЫМ меня познакомил КИЛЛЕРОГ в  пер-
вый день моего приезда из Москвы в Харьков у себя на квартире, 
осенью 1933 г. ОРЛОВ заведывал тогда отделом науки в культпро-
пе ЦК КПбУ. КИЛЛЕРОГ представил мне ОРЛОВА, как одного 
из  своих ближайших друзей и  единомышленников, с  которым он 
связан по троцкистской работе и с которым мне придется быть так-
же связанным. <…>
Связь с ОРЛОВЫМ я поддерживал до своего ареста53.

Итак, «обнаружилось», что контрреволюционный заговор пу-
стил корни на Украине и активную роль в нем играли Михаил Кил-
лерог и Михаил Орлов.

Агола допросят еще минимум трижды, извлекая из него новые 
фамилии. К его делу подошьют показания упомянутых им Ахмато-

53 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 35, 37–39.
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ва, Киллерога, Орлова, Лившица и других. Все они подтвердят: да, 
Агол был членом контрреволюционной троцкистской организа-
ции. Материалов, таким образом, окажется более чем достаточно. 
Обвинительное заключение по делу Агола было утверждено на-
чальником 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР Курским и прокурором 
Союза СССР Вышинским 7 марта 1937 года. В нем говорилось:

НКВД УССР вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
троцкистская организация на Украине, стоящая на террористиче-
ских позициях и возглавляемая украинском центром. <…>

Произведенным по этому делу расследованием было установ-
лено, что участником указанной организации является привлечен-
ный по настоящему делу АГОЛ Израиль Иосифович. <…>

С 1925 по 1932 год обвиняемый АГОЛ был связан с зиновь-
евцами РЕЙНГОЛЬДОМ, ПИКЕЛЕМ, БОГДАНОМ, ПЫЖО-
ВЫМ, ТУМАНОВЫМ и КРИВОШЕИНОМ и входил в состав 
к.-р. организации зиновьевцев, обвиняемый АГОЛ являлся участ-
ником нелегальных сборищ зиновьевской группы, которые проис-
ходили на квартире РЕЙНГОЛЬДА в г. Москве. <…>

а) являлся активным участником Московского об”единенно-
го к.-р. троцкистско-зиновьевского террористического центра, 
участники которого совершили злодейское убийство т. КИРОВА.

б) По заданию к.-р. организации вошел в троцкистско-терро-
ристическую организацию на Украине и проводил к.-р. работу 
по подготовке к.-р. террористических актов против руководства 
партии и правительства, —

т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 54-8 и 54-11 УК.
На основании закона от 1-XII/34 г. гр. АГОЛ Израиль Иосифо-

вич подлежит преданию суду Военной Коллегии Верхсуда УССР 
[очевидно, опечатка: такого органа не существовало. — С. М.]54.

Подготовительное заседание Военной коллегии Верховного су-
да СССР состоялось того же 7 марта. Коллегия согласилась с об-
винительным заключением и приняла дело к производству. Судеб-
ное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР по делу 
Израиля Агола состоялось на следующий день, 8 марта 1937 го-
да, в Москве. Судей было трое: председательствующий — армво-

54 Там же. Л. 255–257.
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енюрист В. В. Ульрих (неизменный председатель Военной колле-
гии с 1926 года) и члены коллегии — диввоенюрист Н. М. Рычков 
и бригвоенюрист И. М. Зарянов. Заседание началось в 22:40 и за-
кончилось в 23:20. Приговор — высшая мера наказания — был, 
как и положено, приведен в исполнение в тот же день55.

Того же 7 марта состоялось подготовительное заседание 
по делу «завербованного» Аголом Михаила Киллерога56. Суди-
ли Киллерога на следующий день после Агола — 9 марта, с 12:30 
до 13:10. По какой-то причине приговор был приведен в исполне-
ние не тотчас же, а на следующий день, 10 марта57.

Настоящая фамилия Михаила Киллерога — Горелик; пар-
тийный псевдоним — это его фамилия (с удвоенной соглас-
ной), прочитанная справа налево. Киллерог родился 12 апреля 
1900 года в Екатеринославе58. В 1917–1918 годах учился в Киев-
ском политехническом институте, который не закончил59. С 1926 
по 1929 год Киллерог учился в Институте Красной профессуры 
на Украине, по окончании которого начал достаточно типичную 
карьеру советского аппаратчика. В 1930–1931 годах был заведую-
щим Культурно-пропагандистским отделом Закавказского крае-
вого комитета ВКП (б). С конца 1931 по март 1933 года — член 
коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР. Затем 
вернулся на Украину, где принял должность заведующего Культ-
пропом ЦК КП (б) У, сначала в Харькове, а после переезда столи-
цы — в Киеве. С ноября 1934 по 1935 год — секретарь комитета 
КП (б) У Академии наук УССР. Наконец, в феврале 1936 года он 
возвращается в Москву. 5 сентября 1936 года Михаил Киллерог 
был арестован в номере 904 гостиницы «Москва» в Охотном ря-
ду. Он был изобличен «как активный участник контрреволюцион-
ной троцкистской террористической организации, существовав-
шей на Украине», на основании, в частности, показаний Израиля 
Агола и Михаила Орлова60. Мерой пресечения было избрано «со-
держание под стражей в Киевской тюрьме», так что арестованно-
го, по всей видимости, этапировали в Киев.

55 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 260–263.
56 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 33260-ФП. Т. 1. Л. 230.
57 Там же. Л. 232–236.
58 Там же. Л. 9.
59 www.knowbysight.info/KKK/03139.asp.
60 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 33260-ФП. Т. 1. Л. 1, 9–11.
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Даже не дожидаясь допроса, 26 сентября Киллерог обращается 
к народному комиссару внутренних дел УССР Всеволоду Балиц-
кому с «покаянным» заявлением:

[Н]е из-за  страха за  свою жизнь, не  из-за  шкурных личных ин-
тересов, а, осознав тягчайшее свое преступление перед больше-
вистской партией и  пролетарским государством, искренне рас-
каявшись, я, желая до  конца искупить свою тяжкую вину, хочу 
[рас кры]ть перед Вами всю контр-революционную [работ]у, ко-
торую вел я, как участник террористической троцкистско-зиновь-
евской организации [и] рассказать все, что мне известно о подлой 
террористической деятельности троцкистско-зиновьевских после-
дышей на Украине. <…>
В 1933 году по моей просьбе был взят в аппарат Культпропа ЦК КП 
(б) У Орлов <…> По моей же рекомендации оказался на Украине 
Агол, с которым я познакомился в 1932 году в Москве, по совмест-
ной работе в Наркомпросе РСФСР и о котором мне было известно, 
что он в 1924 году открыто выступал, как троцкист и в свое время 
был тесно связан с зиновьевцами Рейнгольдом и Пикелем.
С Орловым и Аголом я стал часто встречаться в 1933 году и по ра-
боте, и в частной жизни. <…>
Каким бы не было [sic] строгим заслуженное мною наказание, я ру-
ководствуюсь одним: я хочу до конца искупить свою тягчайшую ви-
ну. Если будет мне дана возможность отдать всю свою жизнь, всю 
свою энергию, все свои знания делу социализма, я не словесным за-
верением, каким бы искренним и глубоким оно не было, а предан-
нейшей, неустанной работой искуплю свою вину и, как боец на лю-
бом участке работы, отдам всего себя нашей прекрасной родине[,] 
руководимой великим Сталиным61.

Через два дня, 28 сентября, Киллерога вызывают на первый до-
прос. И ему задают обычный вопрос: «Когда и кем вы были завер-
бованы в организацию?»62 Неделей позже, 5 октября, на третьем 
допросе, разговор заходит о вербовке новых членов организации 
и, в частности, о контакте Киллерога с Орловым:

61 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 33260-ФП. Т. 1. Л. 22–24.
62 Там же. Л. 29.
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<…> Я поручил ОРЛОВУ заняться подбором троцкистских кад-
ров для расстановки их  в  ВУАМЛИН’е [Всеукраинская ассоциа-
ция научно-исследовательских марксистско-ленинских институ-
тов.  — С.  М.], в  УАН’е, в  институте марксизма, в  Харьковском 
университете, и в других организациях и учреждениях, входящих 
непосредственно в круг работы ОРЛОВА, как зав. сектором науки 
культпропа ЦК. Я сказал ОРЛОВУ, что наша беседа заключается 
в том, чтобы расставить в этих учреждениях таких членов органи-
зации, на которых можно было бы положиться в деле вербовки ими 
и  сколачивании крепких троцкистско-террористических групп. 
Я напомнил ОРЛОВУ о той конспирации и маскировке, которые 
необходимы в нашей работе.
В о п р о с :  — Как были восприняты ОРЛОВЫМ Ваши указания 
и задания.
О т в е т :  — ОРЛОВА весь мой разговор с ним не удивил и не по-
разил, ОРЛОВ мне заявил, что вербовкой кадров членов организа-
ции он уже занимается и заверил меня, что отлично понимает, что 
от него требуется. ОРЛОВ при этом сказал, что ему в его работе 
поможет та связь, которую он имеет с рядом людей и в партийном 
аппарате и в научных учреждениях.
В о п р о с : — А как ОРЛОВ не сказал с кем персонально он связан.
О т в е т :  — ОРЛОВ назвал мне несколько фамилий, помню он на-
звал БЛУДОВА, ВЕРБИЦКОГО, ПОЛЯКОВА (беспартийный, 
биолог), МАШКЕВИЧА63.

В протоколе допроса, хранящемся в архивном деле Киллерога, 
каждая из первых трех фамилий из последнего предложения под-
черкнута короткой синей чертой, фамилия же Машкевича под-
черкнута жирной черной чертой, и на поле против нее постав-
лена «птичка». По-видимому, это означает: «Новый человек». 
Машкевич повторно упоминается в протоколе допроса Киллеро-
га от 18 октября того же года:

Я знаю также со слов АГОЛА, что во время приезда ОРЛОВА в Ки-
ев по служебным делам, кажется, в феврале или в марте 1934 года, 
ОРЛОВ интересовался узнать у АГОЛА с кем он связан из научных 
работников Киева, посоветовал АГОЛУ поддерживать связи с пре-

63 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 33260-ФП. Т. 1. Л. 60.
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подавателем университета МАШКЕВИЧЕМ, являющимся членом 
троцкистско-террористической организации, и познакомил АГО-
ЛА с МАШКЕВИЧЕМ, предупредив его о том, что АГОЛ является 
членом организации64.

Итак, одна из цепочек, приведших к аресту Стефана Машкеви-
ча, обнаружена. Каждый из приведенного ниже списка упоминает 
в своих показаниях следующего по списку:

1) Григорий Зиновьев, Исаак Рейнгольд (арестованы 16.12.1934, 
расстреляны 25.8.1936);
2) Израиль Агол (арестован 27.7.1936, расстрелян 8.3.1937);
3) Михаил Киллерог (арестован 5.9.1936, расстрелян 10.3.1937);
4) Стефан Машкевич (арестован 4.4.1937, расстрелян 13.7.1937).

Вторая цепочка начинается от Юрия Коцюбинского — украин-
ского партийного деятеля, одного из участников реальной оппо-
зиции Сталину в конце 1920-х годов.

В мае 1927 года была опубликована так называемая «платфор-
ма 83-х» — коллективное письмо тогда еще не «врагов народа», 
а просто оппозиционеров. Письмо подписали Троцкий, Зиновь-
ев, Пятаков, Радек и десятки других, в том числе Юрий Коцю-
бинский, на тот момент советник полномочного представитель-
ства (посольства) СССР в Польше. Заявления, содержавшиеся 
в письме, по меркам 1930-х годов были бы немыслимы. Оппози-
ционеры резко критиковали внутреннюю и внешнюю политику 
ЦК ВКП (б) и особенно сталинский режим в партии. Утвержда-
лось, что «самой опасной из всех опасностей является партий-
ный режим, а не угроза войны», а органы управления ЦК ВКП (б) 
и СССР назывались не иначе как «термидорианскими»65.

По сути это был прямой вызов Сталину и его верным сорат-
никам. На XV съезде ВКП (б), в декабре того же 1927 года, 75 из 
83-х «подписантов» были исключены из партии под громо-
гласное одобрение и насмешки большинства. (Лидеров оппози-
ции, Троцкого и Зиновьева, исключили еще в ноябре.) Среди не-
скольких «подписантов», которых тогда не исключили из партии, 

64 Там же. Л. 123–124.
65 Реабiлiтованi iсторiєю. Київська область. Книга третя. Київ, 2011. С. 582.
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был Юрий Коцюбинский. Он заблаговременно обратился в ЦК 
ВКП (б) с письмом об отходе от оппозиции и получил «помило-
вание». В июне 1928 года ЦКК (Центральная контрольная ко-
миссия) приняла постановление: «Считать вопрос о партийном 
состоянии Коцюбинского исчерпанным его заявлением, в кото-
ром он признает ошибки оппозиции, заявляет, что фракционной 
работы не вел и что линию партии считает правильной». Коцю-
бинский продолжил успешное, казалось бы, восхождение по карь-
ерной лестнице. Он стал кандидатом, а затем членом ЦК КП (б) У,  
а с 1933 по 1934 год был заместителем председателя Совнаркома 
УССР и председателем Госплана (Государственной плановой ко-
миссии) при Совнаркоме УССР.

Однако 22 октября 1934 года Оргбюро ЦК КП (б) У рассмо-
трело вопрос «О контрреволюционной работе остатков нацио-
налистов и пособничестве им со стороны гнилых и либеральных 
элементов». В решении было, в частности, сказано: «руково-
дитель Госплана Украины Коцюбинский даже стал на путь пря-
мого покрытия двурушничества троцкиста Наумова, который 
пролез в это учреждение». Юрия Коцюбинского сняли с долж-
ности председателя Госплана УССР и вывели из состава ЦК 
КП (б) У. Он отрицал все предъявленные ему обвинения; не най-
дя поддержки на Украине, выехал в Москву и стал искать защиты 
в ЦК ВКП (б)66. Возможно, это лишь ускорило события. 7 февра-
ля 1935 года Юрий Коцюбинский был арестован67, после чего стал 
фигурантом дела «Всеукраинского троцкистского центра». При-
говор по этому делу был вынесен Особым совещанием при НКВД 
СССР 1 апреля 1935 года. Членов «центра» судили по статьям 
54-10 и 54-11, предусматривавшим наказание вплоть до высшей 
меры. Однако, по сравнению с 1937 годом, приговор был исклю-
чительно мягким: подсудимые получили по 3–5 лет тюремного за-
ключения либо ссылки. Самого Коцюбинского Особое совещание 
приговорило через полтора месяца — 15 мая 1935 года — к вы-
сылке в село Каргасок Западно-Сибирского края сроком на пять 
лет.

66 Р. Я. Пиріг. «Справа» Юрія Коцюбинського // Маршрутами історії. Київ, 
1990. С. 320–321.

67 Центральный государственный архив общественных объединений (ЦГАОО) 
Украины. Ф. 263. Оп. 1. Д. 43 185-ФП. Т. 4. Л. 3.
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Но 5 октября 1936 года Юрий Коцюбинский был арестован 
в ссылке и доставлен сначала в Москву, а затем в Киев. Теперь его 
обвинили в руководстве «контрреволюционной троцкистско-тер-
рористической организацией, которая готовила террористиче-
ские акты над руководителями партии и Советской власти»68 и от-
дали под суд Военной коллегии Верховного суда СССР. Приговор 
был объявлен 8 марта 1937 года — в тот же день, что и по делу 
Агола, и на день раньше, чем по делу Киллерога. Как мы увидим, 
это отнюдь не случайное совпадение. Приговорили Коцюбинско-
го к высшей мере, привели приговор в исполнение в тот же день.

За один год и один день до повторного ареста Юрия Коцюбин-
ского, 4 октября 1935 года, в Киеве открыли другое дело, также 
ставшее, по сути, продолжением и развитием дела «Всеукраин-
ского троцкистского центра». Ему подобрали специальное на-
звание: «Следственное дело № 123 контрреволюционной троц-
кистской террористической организации на Украине». По ходу 
производства это новое дело разбили на две части. Состав фигу-
рантов дела менялся по мере того, как выявлялись новые связи 
между отдельными обвиняемыми, и их дела объединялись. К мо-
менту предъявления обвинительного заключения в первой части 
дела № 123 осталось 37 человек. Во вторую часть попали, среди 
прочих, Юрий Коцюбинский и доктор философских наук, ака-
демик ВУАН Семен Семковский. В материалах дела фигурирует 
двойная фамилия: Семковский-Бронштейн. Настоящие имя и фа-
милия Семковского — Шимон Бронштейн; он был двоюродным 
братом Лейбы Бронштейна, более известного как Лев Троцкий.

Одним из 37 обвиняемых, оставшихся в первой части дела, был 
арестованный 28 февраля 1936 года секретарь учебной части Ки-
евского педагогического института Ошер Левит. В постановлении 
на его арест говорится:

По агентурным данным [подчеркнуто в оригинале. Иными слова-
ми, вероятно, что на Левита написали донос. — С. М.], ЛЕВИТ яв-
ляется участником контрреволюционной меньшевистско-троц-
кистской организации и связан непосредственно с участником ея 
[sic] — САХНОВСКИМ69.

68 Реабiлiтованi iсторiєю. С. 586.
69 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 2. Л. 238–239.
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В материалах на Льва Сахновского, арестованного 2 марта, 
на тот момент — преподавателя истории Киевского пединститу-
та, читаем:

<…> САХНОВСКИЙ[,] будучи зав. учебной частью Госуниверси-
тета[,] подбирал на руководящие кафедры университета активные 
троцкистские и националистические кадры.
Из  показаний арестованного члена троцкистско-националисти-
ческой контрреволюционной организации РОЗЕНА видно, что 
САХНОВСКИЙ является также членом контрреволюционной 
троцкистской организации, ведет систематически контрреволюци-
онную троцкистскую агитацию среди научно-педагогических ра-
ботников70.

Меньшевистский и националистический — это, разумеется, 
не одно и то же. В вынесенном через одиннадцать дней постанов-
лении о предъявлении Сахновскому обвинения кто-то, видимо, за-
метил нестыковку и в перепечатанной из предыдущего документа 
фразе «подбирал на руководящие кафедры университета актив-
ные троцкистские и националистические кадры» зачеркнул чер-
нильной ручкой слово «националистические»71.

На первых трех (запротоколированных) допросах Ошер Левит 
отрицает свою принадлежность к «контрреволюционной троц-
кистско-меньшевистской организации». Однако 31 марта от него 
добиваются нужных показаний:

О т в е т :  — На прежних допросах я давал неправильные показания. 
Признаю, что я состоял членом контрреволюционной, троцкист-
ско-меньшевистской организации, существовавшей при Киевском 
госуниверситете со времени открытия университета.
В о п р о с :   — Когда и  при каких обстоятельствах вы примкнули 
к организации?
О т в е т :   — Свое пребывание в  составе организации я  считаю 
со  времени моего перехода в  Университет из  института Профо-
са совместно с САХНОВСКИМ. Только к работе в университете 
я приступил несколько позднее, а именно с конца 1932 года [это 

70 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 2. Л. 223–224, 229.
71 Там же. Л. 232.
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явная ошибка: университет был вновь образован в  1933  году.  — 
С. М.]. Моя прошлая принадлежность к меньшевистской партии, 
неустойчивость в  политических взглядах, контрреволюционное 
окружение, продолжительная личная дружба и тесная связь с руко-
водителем организации САХНОВСКИМ — все это толкнуло меня 
в лагерь контрреволюции. Я не могу сказать, что кто-то специально 
вербовал в организацию, а в силу вышеуказанных причин я сам втя-
нулся в нее.
В о п р о с :  — Кто входил в организацию?
О т в е т :  — В  контрреволюционную троцкистско-меньшевист-
скую организацию при Госуниверситете входили САХНОВ-
СКИЙ, РОЗАНОВ, НИЖНИК, БИЛЯРЧИК, ЛОЗОВИК, 
ЧЕРНИН, МАШКЕВИЧ, ЛЬВОВИЧ, ШТЕПА, ГЕРМАН, РА-
ДЗИКОВСКИЙ и я72.

Итак, налицо два «канонических» вопроса — «кто вас завер-
бовал?» и (в несколько измененном виде) «кого вы завербова-
ли?» — и вполне четкие ответы. В продолжении «пьесы», от-
вечая на вопрос: «Какую практическую контрреволюционную 
работу проводили члены организации в университете в осущест-
влении вышеуказанных задач?», Левит уточняет: «В кафедре ис-
тории СССР, руководимой МАШКЕВИЧЕМ, работал ассистент 
ЕФИМОВИЧ, который явно контрреволюционно был настроен, 
но его упорно не снимали с работы»73.

За несколько дней до этого, 23 марта 1936 года, был арестован 
профессор русской литературы Киевского университета и Киев-
ского педагогического института Евгений Перлин. Мотивация 
по сути та же, что в случае с Левитом:

Представленными материалами [как и в других случаях, материалов 
этих в деле нет. — С. М.] ПЕРЛИН Е. И. изобличается в принад-
лежности к контр-революционной троцкистской меньшевистской 
организации в  г. Киеве и  в  связи с  арестованными членами под-
польного центра троцкистского меньшевистского подполья74.

72 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 10. Л. 80–81.
73 Там же. Л. 83.
74 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 2. Л. 242, 297.
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Перлин выдержал пять (запротоколированных) допросов, 
с 27 марта по 26 апреля, не признаваясь в участии в «троцкист-
ско-меньшевистской организации». Ему предъявили показания 
Сахновского и Лозовика, к тому времени уже сознавшихся и на-
звавших его, Перлина, в числе участников75. На шестом допросе, 
4 апреля, Перлин начал «сотрудничать со следствием». В числе 
руководителей организации он называет академика Семковско-
го76. Его же, Семковского, назвал руководителем троцкистской 
организации на Украине почти месяцем ранее, 10 марта 1936 года, 
и Лев Сахновский77.

На двенадцатом (!) допросе, 29 августа, Перлин показывает:

В конце 1933 года в госуниверситете был разоблачен контрреволю-
ционер быв. профессор ЗЕРОВ Николай Константинович и про-
фессор КАЛИНОВИЧ Михаил Яковлевич.
По вопросу о деятельности ЗЕРОВА и других в университете бы-
ло устроено общее собрание профессуры и студенчества, а доклад-
чиком выступил ЛИБЕРБЕРГ. Точно помню, что это было в дека-
бре 1933 года.
В своем докладе ЛИБЕРБЕРГ, подвергая нападкам ЗЕРОВА, КА-
ЛИНОВИЧА и других уже разоблаченных профессоров, не обмол-
вился ни одним словом о троцкистах, которых тогда в университе-
те было очень много.
В частности, он не затронул никого из членов нашей организации, 
а именно САХНОВСКОГО, МОШКЕВИЧА [sic], ЧЕРНИНА, ме-
ня — ПЕРЛИНА, ЛОЗОВИКА, ШТРУМА и др.78

Пятеро из шести троцкистов, которых Либерберг, соглас-
но этой части «пьесы», покрыл, к тому моменту уже были аре-
стованы; все они впоследствии попадут в список тридцати семи 
по первой части дела № 123. Шестой — Стефан Машкевич. Надо 
полагать, абсолютно не случайно именно его фамилия в этом про-
токоле подчеркнута карандашом, а пассаж, включающий эту фами-
лию, отчеркнут тем же карандашом на полях.

75 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 11. Л. 116, 124–125.
76 Там же. Л. 138.
77 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 10. Л. 6.
78 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 11. Л. 231.
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Итак, налицо вторая цепочка, «изобличающая» деда как участ-
ника «троцкистской контрреволюционной организации»:

1) Юрий Коцюбинский (арестован 11.1934, повторно 05.10.1936, 
расстрелян 08.03.1937), Семен Семковский-Бронштейн (расстре-
лян 09.03.1937);
2) Ошер Левит (арестован 28.02.1936, расстрелян 22.10.1936), Ев-
гений Перлин (арестован 23.03.1936, расстрелян 22.10.1936);
3) Стефан Машкевич (арестован 04.04.1937, расстрелян 13.07.1937).

Как и в первом случае, в начале цепочки — люди, представляв-
шие непосредственную опасность для Сталина (в том смысле, 
в каком он ее понимал): первый десятью годами ранее не согла-
сился с генеральной линией партии, второй — двоюродный брат 
Троцкого. Далее — опять-таки «концентрические круги».

В список тридцати семи попал и Михаил Орлов, арестован-
ный на основании показаний Израиля Агола и Павла Криничен-
ко79. Уже 25 августа, т. е. на третий день после своего ареста, он 
признался в участии в троцкистской террористической организа-
ции и показал, что был завербован в нее весной 1933 года Михаи-
лом Киллерогом80. Рассказал он и о том, что Киллерог якобы «нахо-
дился в непосредственной связи с КОЦЮБИНСКИМ, входившим 
в украинский троцкистский центр», и о том, что сам он, Орлов, был 
связан с Аголом. Здесь же «пригодилось» то, что в 1917–1919 го-
дах Михаил Хрисанфович был членом партии левых эсеров:

Я повторяю, окончательное вовлечение меня в организацию опре-
делилось двумя факторами  — личным значительным влиянием 
на меня КИЛЛЕРОГА и внутренней моей гнилостной партийно-
стью. Второе я поставил на место первого. Корни его восходят еще 
к моему эсеровскому контрреволюционному прошлому81.

Словосочетание «эсеровскому контрреволюционному» вну-
тренне противоречиво, поскольку «эсеры» расшифровывается 
как «социалисты-революционеры». Многочисленные противо-

79 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 3. Л. 118–119.
80 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 109.
81 Там же. Л. 111–113.
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речия по сути обнаруживаются и при сопоставлении протоколов 
допросов Орлова и Киллерога (арестованного ровно через две не-
дели после Орлова); иначе и быть не может, учитывая, что и тот, 
и другой говорят в основном о вымышленных событиях. На до-
просе 14 сентября Орлов упоминает Коцюбинского:

В о п р о с :   — Что вам известно о резервном троцкистском центре 
на Украине?
О т в е т :   — В  конце октября 1934  года КИЛЛЕРОГ возвратился 
в Киев из командировки на хлебозаготовки. В это время в ЦК под-
готавливалось выступление о деятельности троцкистско-национа-
листического блока на Украине. В связи с этим в беседе со мной 
в первых числах ноября 1934 года — КИЛЛЕРОГ сказал, что КО-
ЦЮБИНСКИЙ провалился, что КОЦЮБИНСКИЙ фигуриру-
ет в  решении ЦК, которое уже подготовлено, и  будет в  ближай-
шие дни опубликовано о троцкистско-националистическом блоке 
и  что ему  — КОЦЮБИНСКОМУ придется в  связи с  этим уйти 
с Украины и продолжать подпольную работу на Украине, конечно, 
он не сможет82.

Этот пассаж, по всей видимости, вписан в «пьесу» для прида-
ния последней большей реалистичности: как мы помним, в кон-
це октября 1934 года Юрия Коцюбинского действительно обви-
нили в пособничестве троцкистам, после чего он уехал в Москву. 
Можно допустить, что Киллерог с Орловым — оба они не могли 
не быть знакомы с Коцюбинским — действительно обсуждали его 
«проработку», отъезд и последующий арест.

Дело тридцати семи членов «террористической контрреволю-
ционной организации» рассматривалось 21 октября 1936 года 
в Киеве на закрытом судебном заседании выездной сессии Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР, под председательством Уль-
риха. В числе тридцати семи подсудимых были Михаил Орлов, Лев 
Сахновский, Евгений Перлин и Ошер Левит. Это заседание про-
должалось 10 часов 45 минут и закончилось в 23:45 вынесением 
смертного приговора всем обвиняемым. Приговор был приведен 
в исполнение в ту же ночь83.

82 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 17. Л. 193.
83 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 27a. Л. 4–55.
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Итак, уже к осени 1936 года НКВД располагал показаниями 
трех лиц (Киллерога, Левита, Перлина) против Машкевича. Это-
го было более чем достаточно не только для ареста последнего, 
но и для вынесения ему смертного приговора. То, что Стефана 
Гервасиевича арестовали лишь в апреле 1937 года, объясняется, 
по-видимому, ограниченной «пропускной способностью» си-
стемы.

Дело номер 36113-ФП (последние две буквы означают «Фонд 
прекращенных» дел), в прошлом № 267337, по обвинению 
С. Г. Машкевича было начато 28 марта 1937 года. Примечательно, 
что на обложке дела напечатано типографским способом: «След-
ственное дело № 123 контрреволюционной троцкистско-терро-
ристической организации на Украине». Все фигуранты изначаль-
ного дела № 123 к этому моменту уже были расстреляны. Почему 
для нового дела взяли обложку со старым номером? Возможно, 
их просто напечатали «с запасом», а возможно, таким образом 
хотели сразу продемонстрировать некую преемственность: ведь 
новый обвиняемый «изобличался» показаниями тех, кто прохо-
дил по старому делу с этим номером.

28 марта уже встречавшийся нам оперуполномоченный IV Отде-
ла (ранее Секретно-политический отдел) УГБ НКВД УССР Гречи-
хин, «рассмотрев материалы по обвинению гр. МАШКЕВИЧА Сте-
пана Гервасьевича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 17-54-8 
[sic] и 54-11 УК УССР, выразившихся в том, что он МАШКЕВИЧ 
является участником троцкистско-террористической организации, 
<…> ПОСТАНОВИЛ: Избрать мерой пресечения способов укло-
нения от суда следствия по отношению к обвиняемому МАШКЕ-
ВИЧУ Степану Гервасьевичу — содержание под стражей в тюрьме 
НКВД УССР»84. Постановление было представлено военному про-
курору Киевского военного округа диввоенюристу Перфильеву, ко-
торый на следующий день издал постановление об аресте Машкеви-
ча. 3 апреля НКВД выписал ордер на арест, осуществить который 
было поручено сотруднику УГБ НКВД УССР Безпалько85. В ночь с 3 
на 4 апреля сотрудники этого ведомства явились в дом на углу ули-
цы Короленко и бульвара Шевченко, произвели обыск и арестовали 

84 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 1.
85 Там же. Л. 2–3.
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Стефана Машкевича. 8 апреля оперуполномоченный IV отдела УГБ 
НКВД УССР младший лейтенант госбезопасности Казакевич пер-
вый раз допросил Стефана Гервасиевича.

В о п р о с :  За  что вы исключались из  партии в  госуниверситете 
в 1937 г.
Ответ: Меня обвиняли на парткоме университета в том, что я не бо-
ролся с врагами народа, выявленными в госуниверситете, что ме-
ня рекомендовали контрреволюционеры в партию и как имевшего 
в прошлом колебания.
В о п р о с :  Какие колебания.
О т в е т :  Речь идет о том, что я 1922 г. вышел из КП (б) У будучи не-
согласен с НЭП-ом.
В о п р о с :  Конкретно о каких врагах народа шла речь при исключе-
нии вас из партии в 1937 г.
О т в е т :  Меня при исключении из партии обвиняли в том что моим 
ассистентом являлся Ефимович протаскивавший троцкизм в своих 
лекциях в  госуниверситете консерватории, обвиняли также меня 
в том что я не способствовал разоблачению декана ф-та Межберга, 
в своих работах имевшего троцкистские установки.
В о п р о с :  Вы обвиняетесь в участии в к/р троцкистской организа-
ции. Расскажите кто и когда вас завербовал.
О т в е т :  Я не был в троцкистской организации и меня никто не вер-
бовал86.

Уже здесь налицо явное противоречие. Если бы Машкеви-
ча действительно исключили из партии до ареста, то на момент 
ареста у него не могло бы быть партбилета. Однако партбилет 
№ 1 654 697 был изъят у него при обыске 4 апреля и затем отправ-
лен в Сталинский райком КП (б) У 22 июня87. На эту неувязку об-
ратили внимание в процессе реабилитации, сделав правильный, 
по всей видимости, вывод: «Из материалов дела видно, что МАШ-
КЕВИЧ до ареста из партии не исключался»88. Таким образом, 
на первом же допросе Стефан Гервасиевич оговаривает себя. 
Нельзя исключить, что на самом деле этот допрос не был первым; 

86 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 9.
87 Там же. Л. 4–5.
88 Там же. Л. 60.
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можно предположить, что к тому моменту с допрашиваемым уже 
поработали.

Второй запротоколированный допрос — почти месяцем позже, 
5 мая 1937 года.

В о п р о с :  В  предыдущих допросах [множественное число, хотя 
протокол предшествующего допроса в деле есть только один. Веро-
ятно, были и незапротоколированные. — С. М.] вы отрицали свое 
участие в к/р троцкистской организации. Следствием это установ-
лено. Настаиваю на даче вами правдивых показаний.
О т в е т :  Я не состоял ни в какой контр-революционной организа-
ции.
В о п р о с :  Назовите близких вам людей-троцкистов.
О т в е т :  Близких мне людей-троцкистов, у меня не было.
В о п р о с :  Вы врете. Орлова вы знаете.
О т в е т :  Орлов арестованный органами НКВД, как враг народа, 
является моим родственником (брат моей жены) однако близким 
мне человеком он не был. О нем как о враге народа я узнал из газет.
В о п р о с :  Еще кто из ваших знакомых арестован НКВД.
О т в е т :  В  университете я  работал с  арестованными НКВД 
в 1936 г. — Сахновским, Лозовиком. С ними я работал на одном 
факультете.
В о п р о с :  Что вам известно о  к/р деятельности названных вами 
лиц.
О т в е т :  Мне об этом ничего не известно.
В о п р о с :  Вы продолжаете врать. С этими лицами вы были связаны 
по совместной к/р троцкистской деятельности.
О т в е т :  Я отрицаю это89.

Еще через шесть дней, 11 мая 1937 года, Стефан Гервасиевич 
дал требуемое от него признание, собственноручно подав заявле-
ние следующего содержания:

НКВД УССР
арестованного Машкевича С. Г.
Я  был весной 1933  года завербован Сахновским в  троцкистскую 
контрреволюционную организацию в Киевском Государственном 

89 Там же. Л. 10.
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университете. Признаю это своим тягчайшим преступлением перед 
партией и советской властью и готов исправить совершенное мной 
преступление разоблачением врагов советской власти на  след-
ствии. Подробные показания дам следствию о известном мне дей-
ствии [sic] подпольной троцкистской организации и ее участников.
Глубоко раскаиваюсь в участии в контрреволюционной троцкист-
ской организации и прошу советскую власть учесть это при вынесе-
нии мне приговора.

11/V-1937 г.90

Через два дня, 13 мая, его вызывают на третий и последний за-
протоколированный допрос.

В о п р о с :  — Вы показали, что были вовлечены в к-р троцкистскую 
организацию САХНОВСКИМ. Расскажите подробно об обстоя-
тельствах вербовки.
О т в е т :  — Как я уже показал, завербован я был в троцкистскую 
организацию САХНОВСКИМ /б. проректором Киевского гос-
университета/, весной 1934 г.
САХНОВСКОГО я  знал еще по  совместной работе в  институте 
«Профоса» [«Професiйної освiти», то есть профессионального 
образования. — С. М.], а затем в Госуниверситете, где постоянно 
с ним встречался. Пару раз был я на квартире у САХНОВСКОГО 
и он у меня был раза два. 
Во время наших встреч весной 1934 г., САХНОВСКИЙ беседовал 
со мной о трудностях на селе того периода, оценивая их в антипар-
тийном духе. По мере того, как он выяснял, из наших разговоров, 
что у меня имелись сомнения, колебания в правильности политики 
партии, он говорил все более и более откровенно. САХНОВСКИЙ 
убеждал меня, что создавшееся положение на селе и в городе, есть 
результат неправильной политики партии и руководства партии.
Примерно в мае — июне 1934 г. в одной из наших бесед, в кабине-
те у САХНОВСКОГО, он заявил мне «ты согласен с моими взгля-
дами, но эти взгляды требуют того, чтобы за них бороться». Вслед 
за этим он рассказал о существовании подпольной троцкистской 
организации, которая борется за изменение политики партии и из-
менение руководства партии. Заявил САХНОВСКИЙ что он вхо-

90 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 12.
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дит в эту организацию и предложил мне вступить в нее. Я дал свое 
согласие.
В о п р о с :  — Назвал вам САХНОВСКИЙ участников организации.
О т в е т :  — В  беседе при вербовке он фамилий мне не  называл. 
В последующих разговорах он назвал, как участников организации 
в госуниверситете — ЛОЗОВИКА, ГЕРМАНА, ЛЕВИТА.
В о п р о с :  — Зачем он вам назвал их.
О т в е т :  — Эти лица работали со мной вместе на одном факультете 
и мне приходилось с ними систематически сталкиваться.
В о п р о с :  — Вы вместе с ЛОЗОВИКОМ и другими названными, 
проводили к-р троцкистскую работу.
О т в е т :  — Да, осенью 1934 г. и весной 1935 г. я был деканом ис-
торического факультета. САХНОВСКИЙ принимал на педагоги-
ческую работу ряд участников троцкистской организации — БИ-
ЛЯРЧИКА, РОЗАНОВА. Я  содействовал, как декан факультета, 
происходившему, таким образом насаждению троцкистских кад-
ров. Поддерживал я их в работе, также, как и ранее работавших — 
ЛОЗОВИКА, ГЕРМАНА, ЛЕВИТА. Все эти лица в преподавании 
протискивали троцкистские установки и я покрывал их.
В о п р о с :  — Какие еще задачи к-р деятельности поставил перед 
Вами САХНОВСКИЙ.
О т в е т :  — Основной задачей моей, как участника троцкистской 
организации, являлось насаждение на  преподавательской работе 
троцкистских кадров, из числа участников организации и использо-
вание кафедр, для протаскивания троцкистских установок.
В о п р о с :  — С  кем из  участников организации вы беседовали 
о терроре, как методе борьбы с партией.
О т в е т :  — В разговорах с САХНОВСКИМ в 1934 г. /даты точ-
но не помню/, он касаясь перспектив работы троцкистов, высказал 
мысль, что надежд на то, что массы поддержат троцкизм — нет. Как 
вывод из  этого, САХНОВСКИЙ указал, что необходимы другие 
пути борьбы, конкретно указав, что троцкистская организация при-
нимает в качестве метода борьбы с партией индивидуальный тер-
рор против руководителей партии.
В о п р о с :  — Против кого конкретно.
О т в е т :  — САХНОВСКИЙ заявил, что террор намечается против 
руководителей партии. Конкретно фамилий он не называл.
В о п р о с :  — Как вы реагировали на заявление САХНОВСКОГО 
о терроре.
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О т в е т :  — Я согласился с САХНОВСКИМ о целесообразности 
террора, однако, никаких поручений в этом направлении не имел91.

Обратим внимание на одну деталь этой «пьесы», которая вы-
ясняется при рассмотрении оригинальных документов. В заяв-
лении в НКВД от 11 мая Стефан Гервасиевич пишет, что был за-
вербован Сахновским весной 1933 года. В рукописном протоколе 
допроса от 13 мая в четырех местах из пяти, где встречаются да-
ты, изначально тоже был записан 1933 год. Но затем в первых трех 
местах перечеркнуто «1933» и поверх вписано «1934», в по-
следнем — перечеркнуто «1933–1934» и вписано, опять-таки, 
«1934»92. В машинописном экземпляре во всех этих местах впеча-
тана уже исправленная дата — 1934 год. Зачем понадобилось это 
делать? Самым простым ответом, конечно, было бы: допрашивае-
мый перепутал годы, после чего исправился. Но не забываем: речь 
здесь идет о событиях, которых не было. Вербовка Машкевича Сах-
новским, разговоры между ними о «перспективах работы троцки-
стов» и о терроре суть вымысел. Не видно смысла самому Машке-
вичу, выдумав под «воздействием» следователя все эти эпизоды, 
затем еще и смещать их во времени. Скорее всего, изменить даты 
понадобилось следствию, дабы лучше состыковать эту «пьесу» 
с какой-то другой. Поскольку чаще всего Машкевич упоминает 
своего «шефа» во мнимой организации, Сахновского, то логично 
искать ответ в «пьесе» последнего. На одном из своих многочис-
ленных допросов, 29 июня 1936 года, Сахновский говорил:

В о п р о с :  — Когда ваша организация стала на путь индивидуаль-
ного террора?
О т в е т :  — Впервые, о переходе организации к тактике индивиду-
ального террора я получил указания от заграничного троцкистско-
го центра через ВАЙСБЕРГЕРА [правильно — Вайнбергера; речь 
о Лазаре Вайнбергере, муже сестры Ошера Левита, который одно 
время жил в Германии93. — С. М.] осенью 1934 года <…>94

91 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 13–15.
92 Там же. Л. 16, 18.
93 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 38407-ФП. Т. 10. Л. 68, 104.
94 Там же. Л. 53.
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Итак, киевские троцкисты якобы перешли к тактике терро-
ра осенью 1934 года (а 1 декабря того же года их ленинградскими 
единомышленниками был убит Киров). Значит, и передать Машке-
вичу указания о терроре Сахновский мог бы в 1934-м году, но ни-
как не в 1933-м. Можно предположить, что поэтому и подправили 
показания Машкевича. Проблема, правда, в том, что Сахновский 
в своих показаниях не упоминает Машкевича вообще. Ликвидиро-
вать это вопиющее несоответствие «пьес» никто не удосужился.

Больше Стефана Гервасиевича не допрашивали. По всей ви-
димости, в новых «вербовках» от него на том этапе следствия 
не было необходимости. К его делу подшили четыре копии про-
токолов допросов, которые мы цитировали выше: Перлина, Леви-
та и два — Киллерога. Во всех этих копиях пассажи с упоминани-
ем Машкевича подчеркнуты цветными карандашами, чтобы сразу 
бросаться в глаза95.

Судьба Стефана Гервасиевича, как и его коллег, фактически 
была решена лично Сталиным и его ближайшими соратниками 
по Политбюро ЦК ВКП (б), так как все они попали в упоминав-
шиеся выше «сталинские списки».

В списке за 27 февраля 1937 года, под рубриками «Украина — 
1-я категория — Киев», находим, в частности, имена (здесь и ни-
же орфография оригинала сохранена):

1. АГОЛ Израил Иосифович
20. КИЛЛЕРОГ Михаил Миркович
24. КОЦЮБИНСКИЙ Юрий Михайлович
30. ЛИВШИЦ Борис Яковлевич
41. СЕМКОВСКИЙ Семен Юльевич96

Как мы помним, они проходили по разным делам — но оказа-
лись в одном списке. Очевидно, именно поэтому судебные заседа-
ния по их делам и состоялись в один день — 8 марта 1937 года.

В списке за 25 июня 1937 года, под рубриками «1-я катего-
рия — Украинская С. С. Р. — гор. Киев»:

95 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36 113-ФП. Т. 1. Л. 19–46.
96 Архив Президента Российской Федерации (АП РФ). Ф. 3. Оп. 24. Д. 409. Л. 5, 

9–10.
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11. МАШКЕВИЧ, Степан Герасьевич97

Следующим этапом было обвинительное заключение (утверж-
дено заместителем наркома внутренних дел УССР В. Ивановым 
2 июля 1937 года и помощником прокурора СССР М. Рагинским 
13 июля 1937 года):

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по следделу № 123 по обвинению МАШКЕВИЧА Степана Гервась-
евича в  преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-8 и  54-11 УК 
УССР.
В  процессе следствия по  ликвидированной НКВД УССР контр-
революционной троцкистской террористической организации 
на  Украине была установлена причастность к  этой организации 
МАШКЕВИЧА Степана Гервасьевича.
На основании этих данных МАШКЕВИЧ 4. IУ-1937 г. был аресто-
ван и привлечен в качестве обвиняемого по данному делу.
Проведенным следствием и  признанием самого МАШКЕВИЧА 
установлено, что он с  1934  г. являлся активным участником к-р 
троцкистской террористической организации, в которую завербо-
ван ныне осужденным террористом САХНОВСКИМ.
… «Завербован я  был в  троцкистскую организацию САХНОВ-
СКИМ — бывш. проректором Киевского госуниверситета, весной 
1934 г.
… Вслед за этим он рассказал о существовании подпольной троц-
кистской организации, которая борется за  изменение политики 
партии и руководства. Сахновский заявил, что он входит в эту орга-
низацию и предложил мне вступить в нее. Я дал согласие».
(Показ. обв. МАШКЕВИЧА от 13. У-37 г. л. д. 13, 14).
В 1934–35 гг. МАШКЕВИЧ, используя свое положение декана фа-
культета Киевского Госуниверситета содействовал насаждению к-р 
троцкистских кадров и  покрывал протаскивание в  преподавании 
троцкистских установок членами к-р организации, ныне осужден-
ными ЛОЗОВИКОМ, ГЕРМАНОМ и ЛЕВИТОМ. МАШКЕВИЧ 
также знал от САХНОВСКОГО о приеме им на работу участников 
к-р организации БИЛЯРЧИКА и РОЗАНОВА (л. д. 14).

97 АП РФ, Ф. 3. Оп. 24. Д. 409. Л. 204, 206.
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В 1934 г. обв. МАШКЕВИЧ был посвящен террористом САХНОВ-
СКИМ в то, что методом борьбы к-р троцкистской организации 
является осуществление индивидуального террора против руково-
дителей партии. С этими террористическими позициями к-р орга-
низации МАШКЕВИЧ согласился.
…«В разговоре с САХНОВСКИМ в 1934 г. он, касаясь перспек-
тив работы троцкистов высказал мысль, что надежды на то, что мас-
сы поддержат троцкизм — нет.
…САХНОВСКИЙ указал, что необходимы другие пути борьбы, 
конкретно указав, что троцкистская организация принимает в каче-
стве метода борьбы с партией индивидуальный террор против ру-
ководителей партии… Я согласился с САХНОВСКИМ о целесо-
образности террора.
(Показ. обв. МАШКЕВИЧА от 13. У-37 г. л. д. 15)
Обвиняемый МАШКЕВИЧ виновным себя признал полно-
стью /л. д. 11, 13, 14, 15/. Уличается также показаниями активных 
участников к-р троцкистской организации ПЕРЛИНА, ЛЕВИТА 
и КИЛЛЕРОГА /л. д. 19, 21, 31, 45/.
На основании изложенного обвиняется:
МАШКЕВИЧ, Степан Гервасьевич, 1892 г. рождения, урож. поса-
да Н. Архангельского, Одесской области, гражд. СССР, бывш. член 
КПбУ с  1920 по  1922  г., выбыл из-за  несогласия с  НЭП’ом, вто-
рично вступил в КПбУ в 1927 г., исключен в 1937 г. как троцкист, 
до ареста руководитель кафедры истории Киевского госуниверси-
тета, в том, что:
а)  — являлся активным участником контрреволюционной троц-
кистско-зиновьевской террористической организации, осуще-
ствившей в  декабре 1934  г. злодейское убийство тов. С.  М.  КИ-
РОВА и  подготовлявшей в  последующие годы совершение 
террористических актов против руководителей партии и  соввла-
сти;
б) — Знал и разделял террористические установки к-р организа-
ции;
в) — Используя свое служебное положение насаждал в Киевском 
Госуниверситете к-р троцкистские кадры и покрывал к-р деятель-
ность известных ему членов троцкистской террористической орга-
низации, —
т.  е. в  преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-8 и  54-11 УК 
УССР.
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Вследствие указанного обвиняемый МАШКЕВИЧ Степан Гервась-
евич подлежит суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза 
ССР, в порядке закона от 1 декабря 1934 года98.

12 июля 1937 года состоялось подготовительное заседание вы-
ездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР, а на сле-
дующий день, 13 июля — закрытое судебное заседание Военной 
коллегии. Обращает на себя внимание особенность оформления 
протоколов этих заседаний. Всё, что не относится к конкретному 
подсудимому, впечатано в бланки под копирку. В протоколе засе-
дания от 13 июля в графе «город» впечатано, также под копир-
ку, не «Киев», а «Харьков». Нет оснований сомневаться, что 
на самом деле заседание происходило в Киеве; в цитируемом ни-
же приговоре указан Киев. Можно предположить, что коллегия 
в том же составе несколькими днями ранее заседала в Харькове 
(в пользу такой гипотезы косвенно свидетельствует как тот факт, 
что один из членов «тройки», бригвоенюрист Антон Козловский, 
был председателем военного трибунала Харьковского военного 
округа99, так и то, что в сталинском списке от 25 июня 1937 года, 
помимо 26 человек из Киева, фигурируют 16 человек из Харько-
ва100), и здесь воспользовались бланком с уже впечатанными дан-
ными, оставшимися от прошлого заседания.

Курсивом ниже выделено то, что не набрано типографским спо-
собом и не напечатано под копирку — то есть всё, что относится 
к конкретному подсудимому.

ПРОТОКОЛ
ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ КОЛЛЕ-
ГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
13 июля 1937 г. Город Харьков [sic]

Председательствующий Диввоенюрист РЫЧКОВ
Члены Бригвоенюристы ЗАРЯНОВ и КОЗЛОВСКИЙ
Секретарь военный юрист 3 ранга КОЗЛОВ

98 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36 113-ФП. Т. 1. Л. 50–52.
99 А. И. Муранов, В. Е. Звягинцев. Суд над судьями (особая папка Ульриха). Ка-

зань, 1993. С. 42.
100 АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 409. Л. 206–207, 209.
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Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению де-
ло по обвинению МАШКЕВИЧА Степана Гервасьевича в преступ-
лениях, предусмотренных ст. ст. 54–8 и 54–11 УК [какой республи-
ки, не указано. — С. М.].
Секретарь доложил, что подсудимый в суд доставлен и что свидете-
ли по делу не вызывались.
Председательствующий удостоверяется в самоличности подсуди-
мого и спрашивает его, вручена ли ему копия обвинительного за-
ключения, на что подсудимый ответил что получил. Подсудимому 
раз’яснены его права на суде и об’явлен состав суда.
Подсудимый никаких ходатайств, а также отвода составу суда не за-
явил.
По  предложению председательствующего секретарем оглашено 
обвинительное заключение.
Председательствующий раз’яснил подсудимому сущность пред’яв-
ленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя винов-
ным, на  что подсудимый ответил, что виновным себя признает. 
Свои показания на предварительном следствии подтверждает, что 
в а/с организацию его завербовал САХНОВСКИЙ.
Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.
Председательствующий об”явил судебное следствие законченным 
и  предоставил подсудимому последнее слово, в  котором просит суд 
о снисхождении [sic].
Суд удалился на совещание.
По  возвращении суда с  совещания Председательствующий огласил 
приговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ [подпись — Рычков]
СЕКРЕТАРЬ [подпись — Козлов]101

Не исключено, что на самом деле приговор подсудимому объ-
явлен не был. Известно, что по крайней мере с лета 1937 года су-
ществовала практика не объявлять расстрельные приговоры. 8 ав-
густа 1937 года был разослан «Меморандум № 424 заместителя 
наркома внутренних дел СССР М. П. Фриновского всем начальни-
кам УНКВД», которым предписывалось: «Приговора троек объ-
являть осужденным только второй категории. Первой категории 

101 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36 113-ФП. Т. 1. Л. 55–55 об.
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не объявлять. Повторяю, не объявлять»102. Таким образом, под-
судимые узнавали о том, что с ними произойдет, только в самый 
последний момент. Этот приказ касался троек НКВД, а не Воен-
ной коллегии. Однако из свидетельства Николая Афанасьева узна-
ем об аналогичном modus operandi Военной коллегии в 1938 году:

Весь суд продолжался минут 5–7, не больше. Орлов [председатель-
ствовавший на заседании. — С. М.] спросил лишь, получил ли под-
судимый обвинительное заключение, признает ли себя виновным, 
подписывал ли свои показания на следствии и что может сказать 
подсудимый в последнем слове. Никаких объяснений и показаний 
Орлов не допускал, требуя лишь в ответ «да» или «нет». Члены су-
да никаких вопросов не задавали. Затем Орлов объявил подсудимо-
му: «Приговор вам будет объявлен», — и затем сделал знак стояв-
шему рядом с конвоирами начальнику тюрьмы, и подсудимого под 
руки силой потащили к выходу.
<…> приговоры по делам писались «чохом» — вечером, после за-
крытия заседания. И все, кто был определен по «первой» катего-
рии, там же, в тюрьме, ночью расстреляны в присутствии Орлова103.

Наконец, существует предположение, что в некоторых случаях 
осужденных вообще не вызывали на судебные заседания (так что 
протоколы заседаний в их отношении сфальсифицированы от на-
чала до конца)104. Во всяком случае, доподлинно известно, что 
13 июля 1937 года в Киеве по приговорам Военной коллегии бы-
ло расстреляно минимум 17 человек105 (13 из них, включая Маш-
кевича, встречаем в сталинском списке за 25 июня, троих — за 
26 июня, одного — за 14 июня). Это не оставляет сомнений: су-
дебное заседание было формальностью.

В оформлении приговора замечаем еще одну деталь. Первые 
три строки его основной части, включая фамилию подсудимого, 
отпечатаны на машинке, остальные (выделены ниже курсивом) 

102 http://istmat.info/node/32889.
103 С. Ю. Ушаков, А. А. Стукалов. Фронт военных прокуроров. М., 2000. С. 25–

27.
104 А. Б. Рогинский. Послесловие // Расстрельные списки. М., 1937–1941. «Ком-

мунарка» — Бутово. Книга памяти жертв политических репрессий. М., 2000. 
С. 495.

105 www.ssu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=86726.
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написаны от руки — причем написаны, насколько может судить 
автор, почерком Зарянова (все трое членов суда подписали доку-
мент). И это не единичный случай: точно так же оформлены — 
и тем же почерком написаны — к примеру, приговоры по делам 
Агола106 и Киллерога107. Возможно, написание текстов пригово-
ров (в которых не было эвфемизмов вроде «I-й категории») счи-
талось делом столь секретным, что их не доверяли печатать даже 
машинисткам с соответствующим допуском.

Курсивом ниже выделено написанное в оригинале от руки.

ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик
Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
в составе: 
Председательствующего Диввоенюриста Н. М. РЫЧКОВА
Членов: Бригвоенюристов  И.  М.  ЗАРЯНОВА и  А.  Ф.  КОЗЛОВ-
СКОГО
При секретаре Военном юристе 3 ранга Н. В. КОЗЛОВЕ

В  закрытом судебном заседании, в  городе К и е в е  « 1 3 »  и ю л я 
1937 года, рассмотрела дело по обвинению: МАШКЕВИЧА Степа-
на Гервасьевича, 1892 г. р., служащего, в преступлениях, предусмо-
тренных ст. ст. 54-8 и 54-11 УК УССР.
Предварительным судебным следствием установлена виновность 
Машкевича в том, что он с 1934 года являлся активным участни-
ком антисоветской троцкистско-зиновьевской диверсионно-терро-
ристической организации, осуществившей 1 декабря 1934 года зло-
дейское убийство тов. С. М. Кирова и подготовлявшей в последующие 
годы ряд террористических актов против руководителей ВКП (б) 
и Советского Правительства и, работая в Киевском Государствен-
ном Университете в  своей практической антисоветской деятель-
ности был организационно связан с  активным троцкистом  — 
проректором Киевского госуниверситета Сахновским, вел среди 
студенчества троцкистскую к. р. пропаганду и стоял за применение 
террористических методов борьбы с Советской властью, чем совер-
шил преступления, предусмотренные ст. ст. 54-8 и 54-11 УК УССР.

106 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 43174-ФП. Т. 1. Л. 262–262 об.
107 Там же. Л. 235–235 об.
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На  основании изложенного и  руководствуясь ст. ст. 296 и  297 УК 
УССР Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила:
Машкевича Степана Гервасьевича к  высшей мере уголовного нака-
зания — расстрелу, с конфискацией всего лично ему принадлежаще-
го имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит 
в силу постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит не-
медленному исполнению.

Председательствующий
Диввоенюрист [подпись — Рычков]
Члены
Бригвоенюрист [подпись — Зарянов]
Бригвоенюрист [подпись — Козловский]108

Наконец, последний датируемый 1937 годом документ в деле 
Машкевича в комментариях не нуждается:

Секретно.

С П Р А В К А.

Приговор о расстреле Машкевича Степана Гервасьевича приведен 
в исполнение в гор. Киеве 13/VII 1937 г.
Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом ар-
хиве 1-го спецотдела НКВД СССР том № 11 лист № 42.

Зам. НАЧ 12 ОТД 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР
Лейтенант госбезопасности: [подпись]109

В соответствии с существовавшей тогда практикой, родствен-
никам обвиняемого был объявлен приговор «10 лет без права пе-
реписки». В 1955 году, т. е. за год до официальной реабилитации 
Машкевича, Военная коллегия отдала распоряжение МВД СССР 
и главному военному прокурору «дать указание соответствую-
щему отделу ЗАГС о выдаче <…> свидетельства о смерти <…> 
МАШКЕВИЧА Стефана Гервасьевича», указав, что последний 

108 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 565 об.
109 Там же. Л. 57.
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«был осужден Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 
13 июля 1937 года и, отбывая наказание, умер 8 сентября 1938 го-
да»110. Как мы только что видели, эта дата смерти фальшива.

Проверка законности осуждения Машкевича началась 27 сен-
тября 1955 года, вследствие заявления его матери, Анны Кар-
повны111, и закончилась 14 марта 1956 года определением Во-
енной коллегии Верховного суда СССР: «Приговор <…> от 
13 июля 1937 года в отношении Машкевича Степана Гервасьеви-
ча по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело о нем 
производством прекратить за отсутствием состава преступле-
ния». В мотивационной части этого определения говорилось, сре-
ди прочего:

Обвинение Машкевича в  антисоветской деятельности было ос-
новано на  признательных показаниях осужденного Машкевича 
и на показаниях арестованных по другим делам Перлина, Левита 
и Киллерога <…> В суде никто из этих лиц не допрашивался.
Произведенной прокуратурой проверкой установлено, что Маш-
кевич был осужден необоснованно. Дело Киллерога, который ули-
чал Машкевича в  принадлежности к  троцкистской организации, 
Военной Коллегией Верховного Суда СССР прекращено за  от-
сутствием состава преступления, а Сахновский никаких показаний 
о нем не дал. Показания Перлина, Левит и др. являются неконкрет-
ными и содержат серьезные противоречия <…> Бывший сотруд-
ник НКВД Герзон, участвовавший в расследовании дела Машкеви-
ча, в 1938 г. осужден за фальсификацию следственных дел112.

В апреле 1956 года Военная коллегия направила это определе-
ние начальнику Учетно-архивного отдела КГБ при Совете Мини-
стров Украинской ССР, с распоряжением: «При установлении 
ближайших родственников Машкевича прошу, не объявляя пол-
ностью содержания определения, сообщить им лишь результат 
рассмотрения дела»113. Соответственно, Софья Хрисанфовна Ка-

110 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 64.
111 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 2. Л. 1.
112 ОГА СБУ. Ф. 6. Д. 36113-ФП. Т. 1. Л. 61–62.
113 Там же. Л. 65.
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ган узнала о реабилитации своего покойного мужа — но не о при-
чинах его осуждения (и не об истинной дате смерти, которую по-
томки Стефана Гервасиевича узнали лишь благодаря настоящему 
исследованию).

Итак, анализ следственных дел осужденных позволяет вскрыть 
один из  механизмов массовых репрессий 1930-х годов: аресту 
и осуждению подвергались непосредственные политические про-
тивники Сталина, затем их коллеги, затем коллеги их коллег, и так 
далее. Следственным делам придавалась видимость законности: 
на всех арестованных имелись показания коллег, а на подавляю-
щее большинство  — их  собственные признательные показания. 
Однако основанные на этих показаниях описания противозакон-
ной деятельности арестованных («пьесы»), будучи выдуманны-
ми практически от  начала до  конца, были полны противоречий 
и не выдерживали никакой критики. Последний факт был исполь-
зован в процессе реабилитации в 1950-х годах, результатом кото-
рого было признание осуждения обвиняемых необоснованным 
и закрытия следственных дел за отсутствием состава преступле-
ния.
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А. В. Ганин

ТАКТИКА ПОЛКОВНИКА 
А. Д. СЫРОМЯТНИКОВА: РУССКИЙ 

ОФИЦЕР НА СЛЕДСТВИИ 
ПОЛИТЦЕНТРА И НКВД1

Восьмидесятилетие «большого террора» и острая дискус-
сия по поводу тех трагических в истории нашей страны событий, 
а также столетний юбилей советских органов госбезопасности вы-
зывают широкий общественный интерес к различным сторонам 
советской репрессивной практики. Открытие доступа к отдель-
ным делам репрессированных второй половины 1930-х гг. позво-
ляет изучить методы ведения следствия в разгар «большого тер-
рора», а также заполнить лакуны в биографических исследованиях 
(в частности, в отношении бывших офицеров русской армии, по-
лучивших высшее военное образование в Императорской Никола-
евской военной академии).

В конце марта 1938 г. в Москве по делу контрреволюционной 
офицерской организации был арестован бывший генерал-квар-
тирмейстер Ставки адмирала А. В. Колчака Александр Дмитрие-
вич Сыромятников (4.2.1886–27.8.1938). Мытарства этого офи-
цера начались намного раньше. Первый раз его арестовали еще 

1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках проекта № 17-81-01022-ОГН «Ис-
тория Гражданской войны в России 1917–1922 гг. в документах офицеров 
русской армии».
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в начале 1920 г. представители иркутского Политического центра, 
после перехода власти в городе к большевикам он оказался в пле-
ну у красных, в связи с участием в контрпартизанских операциях 
в Сибири привлекался к процессу над колчаковскими министра-
ми, неоднократно бывал под судом и следствием, но по разным 
причинам счастливо избегал наказания. Однако в 1938 г. судьба 
распорядилась иначе. Кем же был этот человек? За что и каким об-
разом пострадал?

Автор этих строк в конце 2017 г. получил доступ к материалам 
архивно-следственного дела 1938 г. в отношении Сыромятнико-
ва. Ранее удалось обнаружить следственные материалы по его же 
делу 1920 года. Два этих дела связаны между собой (как их ос-
новным фигурантом, так и канвой событий) и позволяют наряду 
с другими архивными материалами реконструировать пути, кото-
рые выбирал герой статьи для выживания в сложных жизненных 
обстоятельствах, в том числе под следствием. В целях спасения 
собственной жизни Сыромятникову приходилось изворачивать-
ся, лгать, отказываться от прежних взглядов, товарищей и по-
кровителей, искажать свою биографию. Если материалы первого 
дела позволяют оценить причастность Сыромятникова к контр-
партизанским операциям белых в Сибири весной — летом 1919 г., 
то материалы второго дела в большей степени характеризуют ре-
прессивную практику эпохи «большого террора». В совокупно-
сти же выявленные документы дают возможность реконструи-
ровать сложную и трагическую судьбу маленького человека (при 
этом сыгравшего определенную историческую роль) в водоворо-
те социально- и военно-политических катаклизмов ХХ века2.

2 Биография Сыромятникова недавно подверглась определенным искажениям 
в статье В. В. Каминского (Каминский В. В. Двойные «перевертыши» в Корпусе 
Генштаба Красной Армии: подполковник А. Д. Сыромятников и его служебная 
карьера // Новейшая история России. 2016. № 1. С. 69–82). В частности, указы-
вается, что Сыромятников в феврале — марте 1919 г. якобы являлся «генерал-
квартирмейстером указанной армии (Колчака. — А. Г.)» (Там же. С. 72). На са-
мом деле в тот период никакой единой армии Колчака не существовало, а долж-
ность генерал-квартирмейстера Ставки Сыромятников оставил еще в конце 
1918 г. Кроме того, служебный путь офицера в этой публикации представлен как 
непрерывная погоня за должностными окладами, что не соответствует реальным 
обстоятельствам биографии офицера. Биографическую справку об А. Д. Сыро-
мятникове, основанную на архивных документах, см.: Ганин А. В. Закат Никола-
евской военной академии 1914–1922. М., 2014. С. 535–536.
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До 1917 г. биография А. Д. Сыромятникова мало отличалась 
от биографий других офицеров-генштабистов. Сыромятников ро-
дился в Санкт-Петербурге в семье инженера путей сообщения, про-
исходил из дворян. Окончил 1-й кадетский корпус (1896–1903), 
Михайловское артиллерийское училище (1905). После училища 
в чине подпоручика получил назначение в 51-ю артиллерийскую 
бригаду, позднее служил в 4-й резервной артиллерийской бригаде. 
В 1907 г. был произведен в поручики, в 1910 г. — в штабс-капитаны. 
В том же году поступил в Императорскую Николаевскую военную 
академию, которую окончил в 1913 г. по 1-му разряду.

Среди однокашников по академии ему запомнились (соглас-
но его показаниям в 1938 г., внесены уточнения) Ф. М. Афанась-
ев и В. А. Жилинский. Среди преподавателей: М. Д. Бонч-Бруе-
вич, Л. Н. Гобято, Н. Н. Головин, А. Г. Елчанинов, А. А. Зейфарт, 
В. А. Златолинский, П. И. Изместьев, П. Д. Комаров, А. И. Медве-
дев, Г. Г. Христиани, В. А. Черемисов, Н. Н. Янушкевич3. Эти име-
на он назвал на допросе 2 апреля 1938 г. Не упомянуты оказались 
некоторые видные деятели Белого движения, например В. О. Кап-
пель. Встречались и ошибки памяти. Так, Н. Я. Капустин не был 
однокашником Сыромятникова, а лишь позднее служил вместе 
с ним в академии. Не удалось установить личности указанных в ка-
честве однокашников Григорьева и Петровского. С Ф. М. Афа-
насьевым Сыромятников позднее служил в Омске и встречал-
ся в 1920 г. в Москве в академии Генштаба РККА. В академии же 
встретил и Н. Я. Капустина.

После выпуска из академии Сыромятников был направлен 
на службу в мобилизационный отдел штаба Казанского военно-
го округа. Накануне Первой мировой войны служил в 49-й артил-
лерийской бригаде. В годы войны служил помощником старше-
го адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии, 
старшим адъютантом штабов 41-й пехотной, 3-й Кавказской 
стрелковой дивизий и XIX армейского корпуса.

С февраля 1917 г. как заслуженный боевой офицер служил в Во-
енной академии сначала в качестве и. д. штаб-офицера, заведующе-
го обучающимися, а затем как руководитель практических занятий 
и штатный преподаватель военных наук. 2 апреля 1917 г. Сыромят-

3 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 10035. Оп. 1. 
Д. П-63250. Л. 11.

[Содержание]



324

ников был произведен в подполковники. В академии офицер читал 
курс общей тактики, тактику артиллерии и стратегию, причем заре-
комендовал себя с самой лучшей стороны4. В Петрограде в 1917 г. 
вышел курс лекций Сыромятникова «Наступление и оборона 
в условиях позиционной войны» (работа выдержала несколько пе-
реизданий, в том числе в 1919 г. была переиздана в Томске). Слу-
шатели оставили ряд восторженных отзывов о Сыромятникове как 
о преподавателе. Так, Б. Э. фон Трейберг вспоминал о Сыромятни-
кове, что это был «талантливый лектор, готовящийся к профессор-
скому званию и с весьма импозантной внешностью»5.

В 1913 г. Сыромятникова наградили орденом Св. Станислава 
3-й ст., в 1914 г. он получил мечи и бант к этому ордену, кроме то-
го, в 1914 г. удостоился орденов Св. Анны 3-й ст. с мечами и бан-
том, Св. Станислава 2-й ст. с мечами. В 1916 г. последовало на-
граждение орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами и Св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом6. 30 сентября 1918 г. начальник Военной 
академии генерал А. И. Андогский ходатайствовал о производстве 
Сыромятникова в полковники за выслугу лет7. В конце 1918 г. Сы-
ромятников действительно получил этот чин.

Судьба Сыромятникова в 1917 — начале 1919 г. оказалась свя-
зана с Военной академией, в которой он служил. В марте 1918 г. 
Сыромятникова откомандировали в Екатеринбург в качестве од-
ного из квартирьеров академии, готовившейся к эвакуации в этот 
город из Петрограда8. В июне офицер ездил в Петроград и Пе-
трозаводск для эвакуации семьи9. В конце июня — июле 1918 г. 
отправился в Москву, во французскую военную миссию, для ин-
формирования союзных представителей о стремлении академии 
бороться за союзное дело и передал записку профессора акаде-
мии, генерал-лейтенанта М. А. Иностранцева о воссоздании Во-
сточного фронта10.

4 Ганин А. В. Закат Николаевской военной академии. С. 388.
5 Там же. С. 679.
6 ГА РФ. Ф. 10 035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 31.
7 Там же. Л. 31об.
8 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 33892. Оп. 1. Д. 3. 

Л. 194; Д. 4. Л. 364; ГА РФ. Ф. Р-189. Оп. 1. Д. 7. Л. 14; Ф. Р-5960. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 286.

9 РГВА. Ф. 33 892. Оп. 1. Д. 41. Л. 136.
10 РГВА. Ф. 33 892. Оп. 1. Д. 5. Л. 2 об.

[Содержание]



325

Вновь к академии Сыромятников присоединился в Казани в ав-
густе 1918 г. После занятия города 7 августа 1918 г. частями На-
родной армии и чехословаками Сыромятников вместе с ака-
демией попал в антибольшевистский лагерь и был направлен 
в распоряжение управляющего военным ведомством Комитета 
членов Всероссийского Учредительного собрания и занял пост на-
чальника оперативного отдела Главного управления Генерально-
го штаба11. При деятельном участии Сыромятникова был вырабо-
тан план обороны Поволжья от красных12.

Осенью 1918 г. офицер получил назначение в Ставку генерал-
лейтенанта В. Г. Болдырева на должность вр. и. д. 1-го генерал-
квартирмейстера при начальнике штаба Ставки генерал-лейтенан-
те С. Н. Розанове. Началась его политическая карьера. Находясь 
на этом посту, он сыграл видную роль в подготовке военного пе-
реворота в Омске 18 ноября 1918 г., в результате которого к вла-
сти пришел Верховный правитель адмирал А. В. Колчак13. В письме 
двум видным политическим деятелям белой Сибири И. А. Михай-
лову и В. Н. Пепеляеву от 14 апреля 1919 г. Сыромятников отме-
чал, что «наше общее стремление спасти пошатнувшееся при Ди-
ректории дело возрождения России заставило меня войти в число 
трех главных организаторов ноябрьского переворота… на ме-
ня выпала задача организовать переворот в военном отношении 
и обеспечить нейтралитет союзников при перевороте»14. По-
скольку адресаты письма также являлись активными участниками 
переворота, такое свидетельство нельзя считать преувеличением. 
Но вскоре после переворота в результате борьбы различных во-
енно-политических группировок в Омске представители Военной 
академии, в том числе Сыромятников, были вынуждены покинуть 
Ставку и вернулись к основному месту службы15.

11 РГВА. Ф. 40 214. Оп. 1. Д. 439. Л. 1 об.
12 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 977. 

Оп. 1. Д. 36. Л. 2.
13 Ильин И. С. Омск. Директория. Колчак // Новый журнал (Нью-Йорк). 1963. 

Кн. 72. С. 206, 211; Шишкин В. И. К истории колчаковского переворота // 
Известия Сибирского отделения АН СССР. 1989. Серия Истории, филоло-
гии и философии. Вып. 1. С. 59–63.

14 Шишкин В. И. К истории колчаковского переворота. С. 60.
15 Сыромятников был удален из Ставки Приказом Верховного правителя и Вер-

ховного главнокомандующего № 87 от 24 декабря 1918 г. (РГВА. Ф. 33892. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 263).
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Сыромятников, по воспоминаниям его знакомого офице-
ра, «был веселый, умный человек с большим юмором. Несмотря 
на кажущийся иной раз легкомысленный характер, он был боль-
шой скептик и весьма пессимистически смотрел на белое движе-
ние: “Все это тех же щей, да пожиже влей — а ведь, дорогой мой, 
идет нечто новое — к старому-то возврата нет? Ну, посмотрим, 
что выйдет. Одно скажу вам наверняка — на союзников рассчиты-
вать нечего”»16.

В январе 1919 г. академия возобновила учебный процесс в млад-
шем классе 4-й очереди ускоренных курсов, который завершился 
к началу мая. 22 марта 1919 г. конференция академии утвердила те-
му диссертации Сыромятникова «Выжидательный бой», которую 
предполагалось подготовить за год17. Однако защитить диссерта-
цию ему было не суждено. В этот же период Сыромятников имел 
возможность заниматься и иными направлениями военно-научной 
работы. В частности, совместно с другими преподавателями закан-
чивал разработку краткого курса тактики для школ прапорщиков18.

По завершении учебного процесса в академии офицер с 25 ап-
реля 1919 г. был направлен в Красноярск в распоряжение уполно-
моченного Верховного правителя и Верховного главнокомандую-
щего, командующего войсками в Енисейской и части Иркутской 
губерний генерала С. Н. Розанова19. Там он занял пост начальни-
ка штаба при Розанове. Последний приобрел известность суровы-
ми мерами по подавлению партизанского движения весной — ле-
том 1919 г.

На этих территориях в Гражданскую войну возникли целые 
партизанские республики Тасеевская и Степно-Баджейская. Си-
бирские партизаны представляли собой серьезную угрозу для бе-
лого тыла. В силу близости Транссибирской магистрали как един-
ственной линии снабжения колчаковских армий они регулярно 
совершали диверсии на железной дороге, срывая военные пере-
возки белых. На новом посту Сыромятникову приходилось при-
нимать участие в руководстве карательными операциями против 
сибирских партизан, в том числе действуя совместно с чехослова-

16 Ильин И. С. Омск. Директория. Колчак. С. 201.
17 РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1585. Л. 67.
18 РГВА. Ф. 33892. Оп. 1. Д. 54. Л. 47–48.
19 РГВА. Ф. 33892. Оп. 1. Д. 3. Л. 303 об.

[Содержание]



327

ками. Роль Сыромятникова в этих подавлениях была достаточно 
активной, хотя позднее он и пытался скрыть данное обстоятель-
ство от эсеров и большевиков.

В ходе реабилитации жертв политических репрессий бы-
ло выявлено письмо Сыромятникова министру внутренних дел 
В. Н. Пепеляеву из Красноярска о положении в Иркутской губер-
нии, датированное 7 мая 1919 г. Тогда Сыромятников направил 
Пепеляеву копию своего доклада, приложенного к плану ликвида-
ции восстаний в Енисейской части Иркутской губернии, который 
был представлен Верховному правителю адмиралу А. В. Колчаку. 
Письмо лишний раз свидетельствовало о доверительных отноше-
ниях Сыромятникова с министром финансов И. А. Михайловым 
и В. Н. Пепеляевым. Сыромятников писал Пепеляеву: «Очень хо-
телось бы с Вами лично побеседовать, т. к. многое сказать в пись-
ме нельзя»20. По свидетельству Сыромятникова, «здесь, в Крас-
ноярске, ознакомившись при посредстве широкой контрразведки 
и документов, а, главное, донесений с внутреннего фронта, где 
идут бои в полном смысле этого слова, пришел к определенному 
убеждению, что происходящие здесь восстания — дело грязных 
рук не столько большевиков, сколько, главным образом, бывшей 
самарской учредилки, а также возможно, что и отправленных на-
ми на станцию Чон-чунь членов Директории, а также полубольше-
вистских кооперативов, эсеров, эсдеков и евреев»21. Интересно, 
что в конце 1919 г., когда колчаковский фронт уже был разгром-
лен, Сыромятников сделал ставку именно на эсеров.

После того, как партизаны потерпели ряд поражений и оста-
вили свои опорные пункты — села Тасеево и Степной Баджей, 
18 июля 1919 г. С. Н. Розанов получил назначение на пост коман-
дующего войсками Приамурского военного округа и главного 
начальника Приамурского края. На новое место службы он взял 
и способного штабиста Сыромятникова, с которым сработался. 
Последний 20 августа 1919 г. был допущен к исполнению долж-
ности начальника штаба Приамурского военного округа и глав-
ного начальника Приамурского края22, которую занимал с 8 сен-
тября по 19 ноября 1919 г. Однако в период антиколчаковского 

20 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 32.
21 Там же.
22 РГВА. Ф. 33892. Оп. 1. Д. 3. Л. 333 об.
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восстания во Владивостоке 17–18 ноября 1919 г., возглавленно-
го генералом Р. Гайдой, Сыромятников неожиданно поддержал 
восставших и препятствовал подавлению этого выступления. Ба-
рон А. П. Будберг записал в дневнике 19 ноября 1919 г.:

«Розанов очень расстроен; выяснилось, что его любимый и дове-
ренный начальник штаба Сыромятников находился в тайных сно-
шениях с  Гайдой, виделся с  ним накануне выступления и  только 
ожидал успеха восстания, чтобы перейти на его сторону… Вечером 
узнал о решении Розанова отчислить Сыромятникова и отправить 
его в Иркутск; если правда все то, в чем обвиняют С [ыромятнико-
ва], то с ним следовало расправиться, возможно, круче и беспощад-
нее, как с несомненным изменником и предателем. И ведь он был 
не один; чуть ли не половина офицеров штаба округа была готова 
последовать его примеру в случае успеха восстания.
Понятна теперь та вялая позиция, которую занимал С[ыромятни-
ков] 17го и в ночь на 18е»23.

После такого демарша Сыромятников приказом Розанова был 
отчислен в резерв чинов. Фактически у Сыромятникова не было 
иного пути, как пойти на сотрудничество с антиколчаковской оп-
позицией — эсерами и чехословаками. И действительно офицер 
пошел на такое сотрудничество. В частности, он условился с чеш-
ским генералом С. Чечеком работать в направлении нейтрали-
зации района, занятого чехами, для чего договорились о шифро-
ванной переписке (шифрованная телеграмма была предъявлена 
следователю)24. Чечек писал Сыромятникову 7 декабря 1919 г.:

«Многоуважаемый господин полковник!
Посылаю составленную специально шифру для сношений с  Вами 
и прошу сообщить мне телеграфом после приезда на место Ваш адрес.
Буду стараться передать Вам телеграммы через наши части.
Вас уважающий г[енерал]-м[айор] Чечек»25.

23 Архив Гуверовского института. A. P. Budberg collection. Box 1. Дневник. 
Л. 30 об., 33. Ранее неизвестное окончание дневника А. П. Будберга за ко-
нец 1919 — начало 1920 г. опубликовано в приложении к монографии автора 
этих строк «Семь “почему” российской Гражданской войны».

24 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 45.
25 Там же. Л. 68.
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В конце 1919 г. Сыромятников участвовал в закулисных перего-
ворах с чехословаками и командующим Народно-революционной 
армией, одним из эсеровских лидеров, штабс-капитаном Н. С. Ка-
лашниковым. Сам Сыромятников позднее показал, что «вел сно-
шения с чехами с одной стороны и с Н. С. Калашниковым с другой 
в целях обеспечения нейтралитета не сочувствовавших союзни-
ков, главным образом японцев, и обеспечения помощи восстав-
шим со стороны чеховойск, и, таким образом, работал положи-
тельно на пользу восстания, происходившего под руководством 
Политического центра; в частности, я осведомлял Калашникова 
о положении дел в Забайкалье, препятствовавшем Семенову на-
правлять сюда значительные силы, и давал Калашникову различ-
ные советы»26. Затем Сыромятников сдался иркутскому Полити-
ческому центру, на признание заслуг перед которым, вероятно, 
рассчитывал.

Вопрос о роли Сыромятникова в карательных операциях белых 
впервые рассматривался на следствии в Иркутске в начале 1920 г. 
7 января 1920 г. офицер был арестован Политцентром по реше-
нию уполномоченного этой организации Л. Я. Герштейна с зачис-
лением за иркутской городской следственной комиссией и заклю-
чен в иркутскую губернскую тюрьму27. 9 января его перечислили 
в ведение Чрезвычайной следственной комиссии28.

10 января датировано ходатайство начальника управления 
по ликвидации имущества чехословацких войск майора Г. Косины, 
в прошлом обучавшегося у Сыромятникова в академии. Косина 
предлагал взять офицера на поруки. Это ходатайство представля-
ет интерес с точки зрения оценки причастности Сыромятникова 
к карательным мероприятиям белых:

«Прилагая при [сем] сношение командующего Народно-Револю-
ционной армией штабс-капитана Калашникова прошу Вашего раз-
решения взять на поруки арестованного русской службы полковни-
ка Сыромятникова.
Ходатайство свое мотивирую полным и всесторонним знанием аре-
стованного, как его характера, убеждений, так и деятельности.

26 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 45–45 об.
27 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 39. Л. 4; Д. 57. Л. 34.
28 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 36.
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Являясь офицером нового веяния, духа современного, безусловно, 
не бюрократ-реакционер полковник Сыромятников еще в бытность 
мою в Военной академии выделялся из среды остальных профессо-
ров своими демократическими убеждениями и  приобрел любовь 
и расположение не только чешских офицеров-академиков, но всех 
сознательных русских офицеров. К его голосу, мнению прислушива-
лись все. Мне неоднократно приходилось слышать его споры и осуж-
дения действий существовавшей власти и его называли “левым”.
Ставя с  другой стороны высоко долг службы, полковник Сыро-
мятников, насколько мог, боролся и  возражал против различных 
несправедливостей, жестокостей и преступных деяний своего на-
чальства, чем вызывал всегда недовольство как начальства, так 
и окружающих его реакционеров.
В частности могу указать на несколько лично мне известных слухов, 
подтверждающих вышеизложенное:
1)  Будучи начальником штаба генерала Розанова в  Красноярске, 
полк. Сыромятников получил приказание от  первого арестовать 
известного эсера Колосова за агитацию среди чехов. Полк[овник] 
Сыромятников не исполнил это приказание, и Колосов оставался 
на свободе.
2) Ген[ерал] Розанов и пользующийся влиянием над ним капитан 
Крашенинников решили всех политических посадить на баржу, от-
править в Тур[у]ханский край и утопить. Полк. Сыромятников воз-
ражал на это, вызвав тем самым огромное неудовольство, добил-
ся в конце концов того, что арестованные политические остались 
на местах.
3) В период восстания военных в Красноярске (кажется, в сентябре 
[1919 г.]) состоящий в штабе кап[итан] Думбадзе хотел без ведома 
полк[овника] Сыромятникова взорвать тюрьму, но, узнав об этом 
адском замысле, полк[овник] Сыромятников не допустил того.
4)  В  момент подавления указанного восстания произведенным 
по  приказанию ген[ерала] Розанова самым суровым образом, 
войск[овым] старшиной Розановым и кап[итаном] Крашенинни-
ковым полк[овник] Сыромятников неоднократно противодейство-
вал беспощадным и зверским мерам указанных лиц, чем опять-таки 
вызвал массу нареканий и неудовольства на себя.
5) В бытность свою во Владивостоке полк[овник] Сыромятников 
в присутствии нашего генерала Чечек отменил приказание ген[ера-
ла] Розанова стрелять из артиллерии по восставшим.
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6) Являясь сторонником ген [ерала] Гайды, полк[овник] Сыромят-
ников не препятствовал переходу на сторону ген[ерала] Гайды во-
инских чинов и, как только мог, способствовал тому.
7) Совершенно без ведома полк[овника] Сыромятникова, уже дав-
но пользовавшегося недоверием у ген[ерала] Розанова, последний 
выпровоцировал ген[ерала] Гайду на восстание, обещая ему пере-
ход на его сторону со всеми войсками и в то же время принимая ме-
ры к ликвидации восстания.
Полк[овник] Сыромятников категорически отказался от участия 
в  подавлении восстания, результатом чего был полный разрыв 
с ген[ералом] Розановым.
8) Не соглашаясь с ген[ералом] Розановым в вопросе об действиях 
и способе их осуществления при подавлении восстания во Влади-
востоке, полк[овник] Сыромятников заявил генерал-квартирмей-
стеру полк[овнику] Смирнову о своем решении уйти с занимаемой 
должности, пришедший после чего ген[ерал] Розанов скандаль-
ным образом упрекал полк[овника] Сыромятникова в бездействии 
и грозил преданием суду, что, однако, не выполнил, надо полагать, 
благодаря опасения[м] быть уличенным полк[овником] Сыромят-
никовым, что рано или поздно бы случилось и без того.
Подавлением восстания, кроме ген[ерала] Розанова, руководили 
генерал-квартирмейстер полк[овник] Смирнов и  кап[итан] Кра-
шенинников. Полк[овник] Сыромятников участия в  этом деле 
не принимал.
9) Для суда над арестованными полк[овник] Сыромятников добил-
ся назначения председателем суда гуманного полк[овника] Попо-
ва, которому дал инструкцию возможно меньше, если не  совсем, 
вынести смертных приговоров.
Своими поступками полк[овник] Сыромятников вооружил про-
тив себя решительно всех реакционеров, которые приняли меры 
в выселении и удалении его в 3х дневный срок на фронт из Влади-
востока, и полк[овник] Сыромятников не считал безопасным жить 
в городе и находился на вокзале. Частным примером того служит 
выдержка из письма к нему начальника разведывательного отд[еле-
ния] штаба Приамурского в[оенного] о[круга] кап[итана] Думба-
дзе, которую прилагаю.
Прибыв в Иркутск, полк[овник] Сыромятников неоднократно изъ-
являл желание предложить свои услуги производящим переворот 
революционерам, и только происходившие события, не дававшие 
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возможность найти главных руководителей лицу что ли не посвя-
щенному, воспрепятствовали на первое время тому.
Позже всячески старался работать в пользу заключения граждан-
ского мира и обеспечения успеха переворота.
В  частности, посетил до  вступления его в  Иркутск в  дни боев 
кап[итана] Калашникова.
Лично неоднократно беседовал со мной о желании еще до окон-
чания переворота предложить революционной армии свои услу-
ги и участвовать в переговорах о заключении гражданского мира, 
но  только обстоятельства Вам известные уже воспрепятствовали 
тому»29.

Косина отмечал, что Сыромятников, «безусловно, не враг сво-
ему народу», и просил принять во внимание болезнь его супруги30.

Заявление Косины о неподчинении Сыромятникова приказам 
подтверждалось письмом Сыромятникову от начальника разведы-
вательной части штаба Приамурского военного округа и главного 
начальника Приамурского края капитана Думбадзе, в котором со-
держались резкие обвинения:

«До тех пор, господин полковник, пока о Вас говорит офицерство, 
предъявляющее Вам ряд обвинений и пока эти обвинения не бу-
дут Вами смыты официальным путем, судом или в печати, я не имею 
нравственного права перед своей Родиной и памятью положивших 
жизнь в бою при подавлении восстания Гайды не только поддержи-
вать с Вами знакомство, но даже обижаться на заявления Вашей су-
пруги.
Готовый к услугам капитан Думбадзе»31.

На допросе Косина подтвердил свои слова:

«Сыромятникова я  хорошо знаю. Сведения, изложенные в  заяв-
лении, мною почерпнуты из  неоднократных бесед с  полк. Сыро-
мятниковым и  его супругой задолго до  его ареста, когда у  меня 
не возникало никаких сомнений в его искренности. Знаю я также 

29 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 37–38 об.
30 Там же. Л. 38 об.
31 Там же. Л. 39, 75.
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деятельность Сыромятникова в Енисейской губернии на основа-
нии служебных с ним сношений, т. к. я был начальником штаба Кан-
ско-Тулунской группы.
О  роли Сыромятникова во  Владивостоке мне известно также 
из чешских официальных донесений.
Репутация Сыромятникова как офицера новой формации и демо-
кратических убеждений установилась еще в академии, где я его знал 
[с] 20 января по 1 мая 1919 г.»32.

Косина предлагал увезти Сыромятникова из Иркутска под лич-
ным наблюдением. Штабс-капитан Калашников не видел препят-
ствий к освобождению Сыромятникова на поруки Косины33.

11 января 1920 г. Сыромятникова допросили34. Офицер изо-
бражал себя борцом с монархией, убежденным демократом, скрыл 
от следствия свою активную роль в омском перевороте и приходе 
к власти Колчака, а свое удаление из Ставки в конце 1918 г. пред-
ставил не как результат подковерной борьбы офицерских группи-
ровок, а как итог преследований за убеждения.

Из показаний можно было понять, что Сыромятников якобы 
всячески противился назначению начальником штаба к генералу 
Розанову35. А после назначения активно протестовал против суро-
вых приказов. В частности, Сыромятников уверял следствие, что

«сейчас же, после приезда в Красноярск, мною было опротесто-
вано существование созданного Розановым института заложни-
ков, который по  моему настоянию отменен, и  который до  этого 
приводил к  массовому истреблению политических заключенных 
в  порядке личного выбора капитана Крашенинникова по  спис-
кам заключенных; также по моему настоянию был отменен приказ 
о расстреле без суда и [о] сжигании селений, жители которых по-
дозревались в поддержке красных; также мне удалось спасти крас-
ноярских заключенных (политических), которых Розановым и Кра-
шенинниковым предполагалось посадить на  баржу для отправки 

32 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 41.
33 Там же. Л. 40.
34 Протокол допроса опубликован С. В. Дроковым по копии с рядом неточно-

стей (Дроков С. В. Адмирал Колчак и суд истории. М., 2009. С. 220–225). Да-
лее мы цитируем рукописный подлинник показаний.

35 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 43 об.
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в Туруханский край и по дороге затопить, симулируя катастрофу, 
только угроза не  остановиться перед разоблачением этого плана 
с моей стороны не допустила осуществления этого преступного за-
мысла»36.

Чтобы проверить эти заявления, Сыромятникова оставили под 
стражей. 16 января свидетель прапорщик В. А. Козлов высказал 
свое предположение об истинных мотивах офицера: «Полагаю, 
что для Сыромятникова как человека дальновидного положение 
дел было ясно и говорило не в пользу власти Колчака, он видел, 
что власть падает и старался заготовить себе пути к отступлению. 
Этим и объясняется его уход в отставку после подавления восста-
ния во Владивостоке»37.

Однако надежды Сыромятникова на эсеров не оправдались. 
После перехода 23 января 1920 г. власти в Иркутске от Политцен-
тра к большевистскому Военно-революционному комитету офи-
цер автоматически оказался в плену у красных. В начале февраля 
1920 г. супруга Сыромятникова во время свидания записала под 
диктовку мужа его заявление командующему Восточно-Сибир-
ской советской армией Д. Е. Звереву:

«В средних числах декабря 1919 года я приехал в Иркутск, где, зная 
о готовившемся перевороте, остался для того, чтобы предложить 
народу свою услугу, в его борьбе с реакцией и колчаковцами.
Для этой цели я  по  личной инициативе пришел в  Политический 
центр, но здесь был арестован и препровожден в тюрьму.
Между тем, зная, что народному делу грозит опасность со стороны 
японцев и семеновцев, беру на себя смелость просить Вас освобо-
дить меня, дабы я мог принести пользу общему делу»38.

Командарм просил ускорить следствие, а 21 февраля Сыро-
мятникова освободили под подписку о невыезде. Решение при-
няли председатель Сибревкома И. Н. Смирнов и председатель 
Чрезвычайной следственной комиссии С. Г. Чудновский39. До-

36 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 43 об. — 44.
37 Там же. Л. 42 об.
38 Там же. Л. 52.
39 Там же. Л. 53.
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прошенный 26 марта 1920 г. лектор Народного университе-
та Н. Я. Быковский показал, что Сыромятников не причастен 
к расстрелам, а другой допрошенный в тот день, бывший управ-
ляющий Енисейской губернией Г. Г. Бондарь, отметил, что Сы-
ромятников при генерале Розанове играл роль сдерживающего 
элемента40. По совокупности свидетельств, возможно, Сыромят-
ников таковым и являлся.

26 мая 1920 г. Сыромятников был допрошен как свидетель 
на процессе над колчаковскими министрами. Суд интересовал 
вопрос о карательных действиях колчаковцев в Енисейской гу-
бернии и Приамурской области. Сыромятников отметил, что 
наиболее жестокие антипартизанские приказы о сожжении де-
ревень издавались Розановым до его прибытия в Красноярск, 
а «с моим приездом такие приказы были отменены»41. 24 июня 
1919 г. с этой целью был издан приказ № 215. По поводу расстре-
лов заложников Сыромятников сообщил, что ему известно лишь 
о нескольких таких случаях. При этом о реальных масштабах по-
давлений Сыромятников якобы сведений не имел. Кроме того, 
он совершенно исказил свою роль в период выступления Р. Гай-
ды во Владивостоке. За службу у белых в 1920 г. Сыромятников 
был судим Верховным судом РСФСР, но виновность офицера 
установлена не была.

Советский период жизни Сыромятникова остается наиме-
нее изученным. В 1920 г. бывший полковник поступил в Красную 
армию. Служил начальником Высшей военной школы Сибири. 
С 1 декабря 1921 г. стал штатным преподавателем академии Ген-
штаба РККА, позднее — старшим руководителем по тактике Во-
енной академии РККА. Как отмечалось в аттестации за 1922 г., 
Сыромятников, читавший курс общей тактики, «возбудил инте-
рес к своему курсу среди слушателей»42.

В 1923 г. Сыромятников был арестован за службу у белых, в том 
числе за руководство контрпартизанскими операциями в Сиби-
ри. В октябре 1923 г. его судила Военная коллегия Верховного су-
да СССР43. Приговорен он был к пяти годам лагерей, однако с уче-

40 ГА РФ. Ф. Р-341. Оп. 1. Д. 57. Л. 56–57.
41 Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. М., 2003. С. 254. По-

дробнее об этих приказах С. Н. Розанова см.: Там же. С. 581–582, 610–611.
42 РГВА. Ф. 24696. Оп. 1. Д. 186. Л. 14.
43 ГАРФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 13. Л. 462.
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том полезной работы подсудимого в РККА суд нашел возможным 
считать наказание условным44.

В 1924–1928 гг. преподавал в Высшей военной школе педаго-
гов. Служил начальником Военно-химической школы. В 1929 г. 
выбыл в резерв и затем в запас. В советское время Сыромятни-
ков выпустил целый ряд специализированных военно-научных 
трудов: «Тактика артиллерии: Конспект лекций» (М., 1923), 
«Прикладная тактика современной артиллерии» (Харьков, 
1924), «Тактическое применение химических средств в бою» 
(М., 1925), «Железные дороги и неприятельский воздушный 
флот (Обеспечение работы железных дорог в сфере действия не-
приятельского воздушного флота)» (М., 1926), «Прикладная 
тактика артиллерии» (М. ; Л., 1927), «Действия на стыках» (М. ; 
Л., 1927), «Действия войск ночью» (Л., 1927), «Химическая 
война» (М. ; Л., 1927), «Химическая борьба» (М. ; Л., 1928), 
«Наступление» (М. ; Л., 1928), «Оборона» (М. ; Л., 1928), 
«Осветительные средства в бою» (М. ; Л., 1928), «Огневая, ды-
мовая и газовая завесы» (М. ; Л., 1927; 1928), «Прорыв, его раз-
витие и парирование» (М. ; Л., 1928), «Войсковая артиллерия» 
(М. ; Л., 1928), «Огневое отделение в бою» (М. ; Л., 1930), «Ра-
бота отделений тяги и питания» (М. ; Л., 1930), «Учебник так-
тики артиллерии» (М. ; Л., 1930). Некоторые из этих работ из-
давались в популярных сериях отдела военной литературы 
Госиздата, таких как «Библиотека командира», «Библиотека 
младшего командира» и «Библиотека красноармейца». Кро-
ме того, Сыромятников печатался в военно-научных журналах 
(«Война и революция», «Военная мысль»). Даже в советское 
время Сыромятников был отнесен к числу крупных советских 
военных теоретиков межвоенного периода. Его работа «Про-
рыв, его развитие и парирование» оценивалась как основанный 
на большом историческом материале труд, в котором прослежи-
валась история развития тактических форм организации проры-
ва позиционного фронта45. На допросе в 1938 г. Сыромятников 
отметил, что вел «различную научную и изобретательскую ра-
боту по заданию военных организаций»46. Сыромятников также 

44 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63 250. Л. 39–39 об.
45 Вопросы тактики в советских военных трудах (1917–1940 гг.). М., 1970. С. 66.
46 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63 250. Л. 14.
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преподавал военное дело в 1-м МГУ и в 1938 г. работал в учреж-
дениях наркомата обороны СССР.

В марте 1938 г. в 3-м отделе управления государственной без-
опасности (УГБ) управления НКВД (УНКВД) по Московской 
области была составлена справка о вскрытии работниками отдела 
контрреволюционной офицерской организации, в которую вхо-
дили бывшие белые офицеры. Организация якобы ставила сво-
ей задачей вооруженную борьбу против советской власти. Од-
ним из членов организации, как утверждали составители справки, 
начальник 5-го отделения 3-го отдела УГБ УНКВД по Москов-
ской области лейтенант госбезопасности А. И. Постель и началь-
ник 3-го отдела капитан госбезопасности И. Г. Сорокин, являлся 
А. Д. Сыромятников — бывший колчаковский офицер и генерал-
квартирмейстер Ставки Колчака, принимавший, по мнению ра-
ботников НКВД, «участие в эсеровском движении»47. Справ-
ку, являвшуюся документом на арест Сыромятникова, 27 марта 
1938 г. утвердил заместитель наркома внутренних дел СССР и од-
новременно начальник УНКВД по Московской области комиссар 
госбезопасности 1-го ранга Л. М. Заковский.

29 марта 1938 г. Сыромятникова арестовали и заключили 
в Таганскую тюрьму. На момент ареста он проживал с женой 
Александрой Петровной, 23 лет, и двумя дочерями трех лет 
и одного года. Кроме того, у Сыромятникова от предыдущего 
брака остались дочери Евгения, 16 лет, и Валерия, проживав-
шие на станции Ухтомская48. При обыске были изъяты паспорт, 
военный и профсоюзный билеты, бланки с печатями, две карты 
и переписка49.

Первый и самый благожелательный для арестованного допрос 
провел оперуполномоченный 3-го отдела УГБ УНКВД по Мос-
ковской области Я. Г. Лысенков. Сыромятникова не допроси-
ли о его деятельности в белой Сибири и, в частности, об участии 
в омском перевороте 18 ноября 1918 г. Между тем, такие показа-
ния представляли бы значительный интерес для исследователей. 
Сразу после первого допроса следствие сосредоточилось на фаб-

47 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 1.
48 Первой супругой Сыромятникова была баронесса Екатерина Михайловна 

фон Аделунг.
49 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 4.
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рикации дела о причастности Сыромятникова к мифической орга-
низации польских националистов.

В заполненных после ареста анкетах и протоколах по роду за-
нятий Сыромятников называл себя военным педагогом. Пребы-
вание у белых он характеризовал как пленение, а службу там име-
новал военно-педагогической. На допросе даже заявил, что якобы 
«под большим напором и угрозами о моем расстреле в случае от-
каза от работы в пользу белой армии я дал свое согласие служить 
белой армии Колчака»50. В действительности белым он служил 
осознанно, добровольно и активно. Свое возвращение в ряды 
РККА арестованный также представил в искаженном виде: «В пе-
риод эвакуации Колчаком военной школы из Казани вглубь Си-
бири я отказался поехать и был посажен в иркутскую тюрьму, где 
просидел около 3х месяцев и с приходом красных частей был осво-
божден»51. Разумеется, свои попытки заигрывать на рубеже 1919–
1920 г. с эсерами Сыромятников не затронул.

Механизм фабрикации дела сотрудниками НКВД виден из даль-
нейших протоколов. По делу Сыромятникова был допрошен уро-
женец Варшавы, бывший педагог отдела подготовки Московско-
го городского и областного педагогических институтов, бывший 
полковник старой армии К. И. Болдескул, 1878 года рождения, 
арестованный в феврале 1938 г. 4 апреля 1938 г. Болдескул неожи-
данно решил дать дополнительные показания. Он отметил, что 
«на предыдущих допросах я упустил, что в начале 1937 г. мною 
был завербован в польскую к[онтр] р[еволюционную] национали-
стическую организацию Сыромятников Александр Дмитриевич, 
быв[ший] полковник царской и белой армий»52. Показательно 
не только внезапное озарение Болдескула после ареста Сыромят-
никова, но и путаница в датах вербовки — начало 1937 г., а бук-
вально через страницу — май 1937 г.

Сыромятникова Болдескул знал по Первой мировой войне, ко-
гда тот служил в XIX армейском корпусе. Новая встреча состоя-
лась в Москве в 1921 г., после чего прежние товарищи по службе 
поддерживали связь вплоть до 1937 г. Болдескул показал: «Из не-
однократных бесед с Сыромятниковым я убедился в том, что Сы-

50 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 16.
51 Там же.
52 Там же. Л. 17.
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ромятников является злейшим врагом Советской власти, вос-
хвалял жизнь при царской власти, распространял всевозможные 
клеветнические измышления о жизни в СССР и мечтал о восста-
новлении капитализма в СССР, в то же время маскируясь под ма-
ской советского педагога»53.

Сам Болдескул заявил, что был завербован в польскую организа-
цию сотрудником московской милиции Ф. С. Якубовским. Какое 
отношение к полякам имел великоросс Сыромятников, не поясня-
лось. Затем при встрече на Гоголевском бульваре Болдескул якобы 
завербовал Сыромятникова, а позднее связал его с членом орга-
низации бывшим помощником начальника 50-го отделения мили-
ции И. К. Главацким. Якубовский на очной ставке с Болдескулом 
15 мая 1938 г. отрицал принадлежность к какой-либо контррево-
люционной организации и 17 мая был освобожден54, однако на ис-
ход дела Сыромятникова это никак не повлияло.

4 апреля 1938 г. стал дополнительно признаваться и И. К. Главац-
кий, который «просил вызвать меня (Главацкого. — А. Г.) на допрос 
для уточнения ранее данных мною показаний и дачи дополнитель-
ных показаний»55. Как и Болдескул, Главацкий «в своих показаниях 
забыл сообщить о том, что участниками к[онтр]р[еволюционной] 
националистической польской организации являлись Сыромятни-
ков Александр Дмитриевич и Савченко Алексей Федорович»56. Да-
лее были повторены слова Болдескула. Главацкий добавил, что «Сы-
ромятникова мы рассчитывали использовать во время восстания для 
руководства штабом восстания как большого военного специалиста. 
Кроме того, Сыромятников имел доступ к секретным материалам во-
енного характера как научный сотрудник ряда военных издательств 
и преподаватель военных академий»57. Якобы через Сыромятнико-
ва были получены и переданы некоему Струку секретные сведения 
о новинках вооружения РККА, о моральном и политическом состоя-
нии слушателей и преподавателей военных академий Москвы. Гла-
вацкий постановлением тройки НКВД СССР от 31 мая 1938 г. был 
приговорен к расстрелу. Еще одним доказательством фальсифика-
ции следственных материалов является то, что Сыромятников в де-

53 Там же. Л. 17 об. — 18.
54 Там же. Л. 41–42, 51.
55 Там же. Л. 20.
56 Там же. Савченко виновным себя не признал (Там же. Л. 43).
57 Там же. Л. 21.
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ле Главацкого даже не фигурировал, и подлинника протокола допро-
са Главацкого, представленного в виде машинописной копии в деле 
Сыромятникова, не обнаружено58.

5 апреля повторно допросили Сыромятникова. Выдвинутые 
клеветнические обвинения оказались для последнего, видимо, пол-
ной неожиданностью. Сыромятников отрицал свою причастность 
к антисоветской деятельности, а допрашивавший его помощник 
оперуполномоченного 5-го отделения 3-го отдела УГБ УНКВД 
по Московской области Афанасьев настаивал на признаниях59.

Виновным Сыромятников себя не признал, но это не смутило 
следствие. На пике массовых операций признательных показаний 
арестованных, как показал анализ дела Сыромятникова, не требо-
валось. Загруженные потоком дел следователи не особенно ста-
рались маскировать фальсификации. Для решения участи Сыро-
мятникова оказалось достаточно выбитых показаний Болдескула 
и, видимо, сочиненных следователем показаний Главацкого. Лей-
тенант Постель оперативно составил обвинительное заключе-
ние на Сыромятникова, обвинявшегося в шпионской, контрре-
волюционной и террористической деятельности по статье 58-11 
УК РСФСР. Никаких других обвинительных материалов или улик 
в деле не имелось.

Фото Сыромятникова из расстрельного дела оставляет тяжелое 
впечатление. На снимках в фас и в профиль можно видеть одетого 
в видавшие виды пиджак и рубашку, небритого, усталого и изму-
ченного человека, в котором трудно признать некогда импозант-
ного штаб-офицера старой армии.

Постановлением внесудебного органа — тройки НКВД 
СССР — от 29 июля 1938 г. (протокол № 1239) Сыромятников 
был приговорен к расстрелу. Фактически же решение выносила 
не тройка, а двойка — Нарком внутренних дел СССР Н. И. Ежов 
и Прокурор СССР А. Я. Вышинский. Сыромятников оказался 
в списке приговоренных семидесятым60. Приговор был приведен 
в исполнение 27 августа 1938 г.61 Прах Сыромятникова покоится 
на Бутовском полигоне.

58 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 20–21, 45.
59 Там же. Л. 19–19 об.
60 Там же. Л. 53.
61 Там же. Л. 24.
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В 1939 г. Болдескул от прежних признаний отказался, сообщив, 
что ранее давал показания «вследствие применения к нему мер 
физического воздействия»62, отказался он и от показаний на Гла-
вацкого, Сыромятникова и Якубовского, «данных им под физи-
ческим воздействием, в результате которых он получил психиче-
скую травму»63. Решением Особого совещания при НКВД СССР 
от 26 июля 1939 г. Болдескул был выслан на пять лет в Казахстан 
и по дороге скончался64.

После смерти Сталина начался процесс реабилитации жертв 
политических репрессий. Вдова расстрелянного, А. П. Федеряева, 
13 сентября 1954 г. обратилась к председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР Маршалу К. Е. Ворошилову с заявлением 
о реабилитации мужа:

«Дорогой Климент Ефремович!
Мой муж  — Сыромятников Александр Дмитриевич, 1886  го-
да рождения, был арестован в марте м[еся]це 1938 года в Москве 
(1й  Кирпичный пер., д. 26, к. 2).
У меня осталось 2е детей: дочь 1934 г. рождения и дочь 1937 г. рож-
дения.
Мы совершенно не  знаем, за  что пострадал Сыромятников. Мне 
тогда было 23 года, в совместной жизни я прожила с ним 4 года, де-
ти остались совсем маленькими.
Но тень от его ареста до сих пор падает на нас, особенно на детей, 
которые сейчас уже совершеннолетние, учащиеся институтов.
Я очень бы хотела знать, виновен ли Сыромятников перед совет-
ским народом, а если виновен, то несем ли мы за него ответствен-
ность?
Жив ли он? Где находился, ибо я от него с момента его ареста ника-
ких известий не получала»65.

Это обращение инициировало бюрократический механизм 
проверок. Сотрудниками КГБ при Совете министров СССР бы-
ли запрошены архивные документы о Сыромятникове. Как выяс-

62 Там же. Л. 41.
63 Там же.
64 Там же. Л. 42.
65 Там же. Л. 27.
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нилось, следователь Х. К. Кайтов, участвовавший в фабрикации 
дела, был уволен из органов НКВД в 1940 г. за фальсификацию 
дел на бывших работников московской милиции66. Были осужде-
ны за фабрикацию дел также А. И. Постель (арестован 9 января 
1939 г., 1 апреля 1940 г. приговорен к 15 годам лишения свободы, 
освобожден 8 апреля 1952 г.67) и И. Г. Сорокин (арестован 16 сен-
тября 1938 г., 13 августа 1939 г. приговорен к расстрелу, не реа-
билитирован68). 7 апреля 1956 г. определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР прежний приговор в отношении Сыро-
мятникова был отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления69. 25 апреля 1956 г. с этим определением была 
ознакомлена вдова Сыромятникова, получившая справку о пре-
кращении дела70.

На примере дела А. Д. Сыромятникова четко виден механизм 
фабрикации следственных материалов на пике «большого терро-
ра», когда для вынесения расстрельного приговора уже не тре-
бовалось даже признательных показаний подследственного, 
а фабрикация дела особенно не скрывалась. Показания «свиде-
телей» либо выбивались в результате «мер физического воздей-
ствия», либо сочинялись сотрудниками НКВД. Один из «свиде-
телей» по делу Сыромятникова позднее признал, что оговорил 
его в результате побоев; подлинника показаний другого свидете-
ля не существует, что позволяет считать эти показания вымышлен-
ными. На основе двух таких показаний внесудебным решением 
Н. И. Ежова и А. Я. Вышинского Сыромятников был приговорен 
к расстрелу в числе десятков других.

Реальная причастность офицера к  карательным операциям 
колчаковцев против сибирских партизан весной — летом 1919 г., 
его роль в омском перевороте и в Белом движении в целом след-
ствие совершенно не  интересовала (к  тому  же «большой тер-
рор» не обошел стороной и бывших партизанских лидеров). Од-
нако такая деятельность Сыромятникова активно интересовала 

66 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63250. Л. 48, 51.
67 Жуков А. Н. Кадровый состав органов государственной безопасности СССР 

1935–1939 гг. Справочник. Электронное издание. М., 2016.
68 Там же; Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Спра-

вочник. М., 1999. С. 390.
69 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-63 250. Л. 56–56 об.
70 Там же. Л. 57.
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следствие по  его делу в  1920  г. Материалы расследования и  по-
казания самого Сыромятникова, а  также тех, кто дал показания 
в его пользу, представили офицера демократом и либералом, пы-
тавшимся бороться с жестокостями («офицера новой формации 
и демократических убеждений»). На наш взгляд, основания для 
таких утверждений достаточно зыбкие и во многом связаны с за-
игрыванием Сыромятникова на рубеже 1919–1920 г. с антикол-
чаковской оппозицией в лице старших офицеров чехословацких 
войск в Сибири и представителей эсеров. При этом полностью ис-
ключать какие-то  попытки Сыромятникова противостоять реа-
лизации жестоких контрпартизанских приказов нельзя. И все же 
принадлежность Сыромятникова к активным участникам омско-
го переворота 18 ноября 1918  г. не  дает оснований считать его 
сторонником мягких решений. Кроме того, очевидны попыт-
ки Сыромятникова уклониться от  ответственности за  свои дей-
ствия в 1919 г., для чего офицер не избегал прямой лжи и искаже-
ния своей реальной роли в событиях Гражданской войны. Как бы 
то ни было, все эти действия офицера характеризуют те пути, ко-
торые выбирал Сыромятников для преодоления непростой ситуа-
ции, в которой он оказался в 1920 г. в условиях разгрома колча-
ковских армий, провала сделанной им ставки на антиколчаковские 
силы небольшевистского толка и неожиданного попадания в крас-
ный плен. В 1938 г. у Сыромятникова отсутствовала сколько-ни-
будь серьезная возможность вести игру со следствием: его показа-
ния никого не интересовали.
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В. Э. Багдасарян

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ —  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

В массовом сознании сложился стереотип о 1937 годе как 
апогее сталинского террора. Дата приобрела нарицательный 
смысл. К ней зачастую апеллируют в назидательных целях, пред-
остерегая власти от авторитарных устремлений: «Опять вернем-
ся к тридцать седьмому году». А между тем репрессивная волна 
1937 г. уступала по своим масштабам иным периодам активной 
карательной политики, таким как, скажем, коллективизация или 
депортация народов. Она имела вполне определенную адрес-
ную направленность, будучи акцентирована на высшей партий-
ной прослойке, и в сравнительно меньшей степени касалась на-
родных масс.

Р. Такер определяет террор 1936–1938 гг. как «величайшее 
преступление XX века»1. Но почему была избрана превосходная 
степень оценок? Число жертв коллективизации было в 10, а Граж-
данской войны — примерно в 30 раз больше. Очевидно, амери -
канского исследователя смущали не столько масштабы крово-
пролития, сколько соотносящаяся с репрессиями идеологическая 
трансформация режима. Сталин, признается Р. Такер в своем не-
приятии сталинского поворота, «предусматривал возникнове-

1 Такер Р. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 482.
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ние великого и могучего советского русского государства»2. Так 
что же, на поверку историографические штампы оборачивают-
ся тривиальной русофобией и страхом Запада перед реанимацией 
«русской угрозы»?

Уже не в ельцинское время, а в 2004 г. О. В. Хлевнюк пишет 
о «большом терроре» как ключевом событии советской истории. 
Таким образом, ниже его по значению оказываются для автора 
и Революция, и Гражданская, и Отечественная войны, и Коллек-
тивизация…3

О мифотворческой парадигме 1937 г. рассуждал в преамбуле 
«Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицын:

«Когда… бранят произвол культа, то упираются все снова и сно-
ва в настрявшие 37-й-38-й годы. И так это начинает запоминать-
ся, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37-ом-38-м. 
Между тем, «поток» 37-го-38-го ни единственным не был, ни да-
же главным. До него был поток 29-го — З0-го годов, с добрую Обь, 
протолкнувший в тундру и тайгу миллиончиков пятнадцать мужи-
ков (а как бы и не поболе). Но мужики — народ бессловесный, бес-
письменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. И после был по-
ток 44-го-46-го годов, с добрый Енисей: гнали… целые нации и еще 
миллионы и миллионы — побывавших в плену… Но и в этом пото-
ке народ был больше простой и мемуаров не написал. А поток 37-го 
года прихватил и понес на Архипелаг также и людей с положением, 
людей с партийным прошлым, людей с образованием… и сколькие 
с пером! — и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают: три-
дцать седьмой! Волга народного горя!»4

Н. Я. Мандельштам также противопоставляла «узкосословную 
трагедию 1937 года» перманентной народной драме. Она негодо-
вала на советскую интеллигенцию, еще недавно, на I-ом съезде пи-
сателей 1934 г. бившей в фанфары победителей. Ее, возмущалась 
вдова поэта, ужаснул только «тридцать седьмой год, отнявший 
у них плоды победы. Все, что происходило до 37 года, считалось 

2 Такер Р. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 494.
3 Хлевнюк О. В. «Большой террор» 1937–1938 гг. как проблема научной исто-

риографии // Историческая наука и образование на рубеже веков. М., 2004. 
С. 433.

4 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 2002. Т. 1. С. 12.
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закономерностью и вполне разумной классовой борьбой, потому 
что крошили не «своих», а «чужих»…»5. Характерно, что самого 
О. Э. Мандельштама она не относила к генерации жертв тридцать 
седьмого.

В многоспекторной историографии сталинизма был предложен 
ряд каузальных моделей «большого террора» и сталинской пар-
тийной чистки.

Модель «самоистребления революционеров»

«Свои убивали своих», — сформулировала парадокс больм-
шого террора бывшая диссидентка, а впоследствии эмигрантка 
Р. Д. Орлова6.

Одним из первых концептуализировал сталинские партийные 
чистки в качестве исторического возмездия известный разоблачи-
тель провокаторства в революционной среде эмигрант В. Л. Бур-
цев. Идентифицируя большевиков как изменников делу револю-
ции, он уже в 1938 г. писал:

«Историческая Немезида карала их за то, что они делали в 1917–
1918 гг. и позднее… Невероятно, чтобы они были иностранными 
шпионами из-за денег. Но они, несомненно, всегда были двуруш-
никами и предателями — и до революции, и в 1917 г., и позднее, 
когда боролись за  власть со  Сталиным… Не  были  ли такими  же 
агентами… Ленин, Парвус, Раковский, Ганецкий и другие тогда-
шние ответственные большевики?». Сталин же, по оценке Бурце-
ва, по отношению к представителям «старой ленинской гвардии» 
«не проявил никакого особенного зверства, какого бы все больше-
вики, в том числе и сами ныне казненные, не делали раньше… Ста-
лин решился расправиться с бывшими своими товарищами», по-
скольку «чувствует, что в борьбе с Ягодами он найдет оправдание 
и  сочувствие у  исстрадавшихся народных масс. В  России… с  ис-

5 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1990. Кн. 2. С. 390–391.
6 Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. М., 1990. С. 34.
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кренней безграничной радостью встречали известия о казнях боль-
шевиков…»7.

Внутрипартийная бойня рассматривалась в качестве прелом-
ления синдрома победителей. Придя к власти, бывшие соратники 
переключились на борьбу друг другом. Много писалось о кроно-
совском архетипе революций. Самоистребление революционе-
ров-победителей преподносилось, таким образом, как явление за-
кономерное и универсальное. Архетип Французской революции 
в очередной раз экстраполировался на российский исторический 
контекст. Популярностью в перестроечные годы служило уподоб-
ление сталинизма описанному Ф. М. Достоевским феномену «ши-
галевщины». «Нужна и судорога, — говорил герой «Бесов», — 
раз в тридцать лет… все вдруг начинают поедать друг друга, 
до известной черты, единственно, чтобы не было скучно».

Абсурдность сталинизма А. С. Ахиезер усматривает в том, что, 
«несмотря на невиданную в истории мясорубку», «именно в этот 
период единство народа и власти достигло высшей точки». Дан-
ный парадокс объясняется причастностью к террору абсолютного 
большинства населения. Народ парадоксальным образом явился 
соучастником самоистребления8. «Со смертью Сталина, — ре-
зюмировал А. С. Ахиезер свои рассуждения о природе сталиниз-
ма, — закончился самый парадоксальный этап в истории стра-
ны, возможно в истории человечества. Он мог возникнуть лишь 
в исключительных обстоятельствах. Массовое самоизбиение лю-
дей было лишь внешним симптомом глубокого внутреннего са-
моразрушения, которое назревало и шло уже давно и теперь до-
шло до критической точки. Лавина новизны, которая особенно 
усилилась в XX веке, встретила нараставший отпор, наиболее яр-
ким выражением которого был террор. В терроре была своя ло-
гика. Его удары шли по всем группам общества без исключения, 
и здесь было полное «равенство». Но в каждой группе они нано-
сились, прежде всего, по тем людям, которые были выше средне-
го уровня, обладали особым знанием и умением, Это чрезвычайно 
важное, до сих пор недооцененное обстоятельство. Оно действи-
тельно для любого сообщества. Это касалось и правящей элиты, 

7 Бурцев В. Л. Преступление и наказание большевиков. Париж, 1938. С. 3, 7.
8 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991. С. 125.
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где террор неуклонно однозначно оставлял наименее компетент-
ных. Селекцию террора наверху, как правило, могли пройти лишь 
по своему «выдающиеся люди», способные не задумываясь вести 
страну в пропасть»9.

События 1937 г. оцениваются зачастую через призму рубрики 
«возмездие настигает палачей».

«Для такой чистки, — злорадствовал А. И. Солженицын, — нужен 
был Сталин, да, но и партия же была нужна такая: большинство их, 
стоявших у  власти, до  самого момента собственной посадки без-
жалостно сажали других, послушно уничтожали себе подобных 
по тем же самым инструкциям, отдавали на расправу любого вче-
рашнего друга иль соратника. И все крупные большевики, увенчан-
ные теперь ореолом мучеников, успели побыть и палачами других 
большевиков (уж не считая, как прежде того они все были палачами 
беспартийных). Может быть, 37-й год и нужен был для того, что-
бы показать, как малого стоит все их мировоззрение, которым они 
так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее тверды-
ни, топча ее святыни»10.

По свидетельству В. В. Кожинова, еще на рубеже 1950–1960-х гг. 
в среде консервативно ориентированной части интеллигенции 
1937 год оценивался как «великий праздник» — «праздник истов-
рического возмездия». Стоящий на либеральных позициях Д. Са-
мойлов высказывал впоследствии сходные оценки:

«Тридцать седьмой год загадочен. После якобинской расправы 
с дворянством, буржуазией, интеллигенцией, священством, после 
кровавой революции сверху (был страх, но не было жалости), про-
изошедшей в 1930–1932 годах в русской деревне, террор начисто 
скосил правящий слой 20–30-х годов. Загадка 37-го в том, кто и ра-
ди кого скосили прежний правящий слой. В чьих интересах совер-
шился всеобщий самосуд, в котором сейчас можно усмотреть не-
кий оттенок исторического возмездия. Тех, кто вершил самосуд, 
постиг самосуд»11.

9 Там же. С. 187.
10 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. С. 138.
11 Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995. С. 443.
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Впрочем, следует заметить, что теория возмездия подразуме-
вает признание некоего высшего неотвратимого закона, в резуль-
тате действия которого наказание настигает лиц, совершивших 
преступление. Судьба палачей заканчивается на эшафоте. Стран-
но, что люди, далекие от религиозного понимания истории, снова 
и снова апеллируют к Немезиде.

С данной моделью объяснения коррелируется концепт о «сти-
хийности террора». Отстаивавшее его, в противовес позиции 
об инспирированности репрессий, историографическое направ-
ление получило условную маркировку в качестве «ревизионист-
ского». Террор преподносился как тотальная война всех против 
всех. Будучи развязан на низовом уровне в периферии, он поро-
дил турбулентный поток, охвативший затем и центральные органы 
власти. «Ревизионисты» отрицают наличие у Сталина какого бы 
то ни было плана осуществления репрессивной политики. Генсек 
сам оказался заложником террора, вышедшего из-под контроля 
центральной власти12.

Одной из разновидностей теории «стихийного террора» оце-
нивается в историографической литературе современный кон-
цепт о том, что к развязыванию массового террора Сталина при-
нудила региональная партийная элита. Руководители местных 
парторганизаций призывали к уничтожению антисоветских эле-
ментов, опасаясь проиграть предстоящие выборы в Советы, ко-
торые впервые должны были проводиться в условиях всеобще-
го избирательного права и процедурно при тайном голосовании. 
Выход был найден в физическом устранении конкурентов13. В рос-
сийской историографии в формате данного концепта представ-
лены исследования Ю. Н. Жукова14. При условиях дальнейшей 
разработки сюжета о зависимости репрессивной политики от лоб-
бирования региональной элиты можно говорить о перспективе 
складывания самостоятельной модели объяснения.

12 Getty J. A. Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidred, 
1933–1938. Cambridge, 1985; Rittersporn G. T. Stalinist Simplifications and Soviet 
Complications. Social Tensions and Polital Conflicts in the USSR, 1933–1953. Phila-
delphia, 1991; Thurston R. W. Life and Terror in Stalins Russia, 1934–1941. Yale, 1996.

13 Getty J. R. “Expresses are not permitted”: Mass Terror and Stalinist Governance in 
the Late 1930 s // The Russian Review. 2002. Vol. 61. P. 122–126.

14 Жуков Ю. Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории. 
2002. № 1. С. 17–18.

[Содержание]



350

Модель «сталинской узурпации власти»

Размах политических репрессий во вторую половину 1930 г. 
сводился к борьбе Сталина за установление режима единоличной 
власти. Осуществился окончательный переход от коллегиальной 
к авторитарной модели управления. Длительный путь Сталина 
к вершине политического Олимпа был завершен только в 1937 г. 
Разгром ленинской гвардии преследовал цель уничтожения сре-
ды для выдвижения потенциальной альтернативы вождю15. Следо-
вательно, внутрипартийная латентная борьба действительно шла. 
Не уничтожь Сталин потенциальных оппонентов, и он бы сам 
мог оказаться жертвой. А представители «ленинской гвардии», 
как известно, не испытывали чувств сентиментальности к против-
никам. Подвергнув критике ряд системных версий мотивиров-
ки сталинского террора, Р. А. Медведев приходит к выводу, что 
«не следует слишком усложнять эти мотивы, главным из которых 
было непомерное честолюбие и властолюбие Сталина. Эта всепо-
глощающая жажда власти появилась у Сталина, конечно, раньше 
1936 года. Хотя влияние его уже к началу 30-х годов было огром-
но, он хотел безграничной власти и абсолютной покорности. Он 
понимал вместе с тем, что поколение партийных и государствен-
ных руководителей, сложившихся в годы подполья, революции 
и гражданской войны, никогда не станет абсолютно покорным 
Сталину. Они были также причастны к созданию большевист-
ской партии и Советского государства и требовали своей доли 
в руководстве партийными и государственными делами. Но это 
не устраивало Сталина»16. «Почему так случилось? — рассуждал 
о генезисе «большого террора» Дж. Хоскинг. — Несомненно, 
что вначале Сталин намеревался уничтожить всех, кто когда-либо 
противостоял ему или предположительно мог бы противостоять 
(этим хоть как-то можно объяснить причины уничтожения кадров 
НКВД и офицерского корпуса, единственной социальной группы, 

15 Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме // Медведев Ж. А., 
Медведев Р. А. Избранные произведения. М., 2002. Т. 1; Лельчук В. С. Апо-
гей и крах сталинизма. Страницы российской истории. М., 1998. Ч. 1. С. 74, 
97, 101–102; Волкогонов Д. А. Этюды о времени. М., 1998. С. 172–173; Салга-
ник Е. Л. Выродок истории. М., 2000.

16 Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме. С. 427–428.
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где могла родиться мысль бросить вызов Сталину). Для Сталина 
было невыносимо само существование людей, которые были про-
сто товарищами Ленина, тех, кто мог знать о его завещании»17.

Модель «патологической личности»

Культ личности сменился со временем парадигмой инфернали-
зации Сталина. «Большой террор» преподносится как явление 
по своей сути иррациональное. Мотивы репрессий связывались 
с маниакальной подозрительностью вождя. Сталин характеризо-
вался как человек конспирологической психоментальности. Ему 
повсюду мерещились заговоры, стремлением предотвратить ко-
торые и объяснялась организация партийных чисток. По суще-
ству, применительно к Сталину репродуцировалась модель лич-
ностно — психологической интерпретации генезиса опричного 
террора Ивана Грозного. Сущность сталинизма сводилось, таким 
образом, к психическим качествам субъекта высшей власти. В ме-
тодологическом отношении данная модель объяснения мало чем 
отличалась от сталинской апологетики. Место героя занимал ан-
тигерой. В обоих случаях объективность исторического процес-
са нивелировалась посредством выдвижения на первый план лич-
ностного фактора.

Чаще всего модель «патологической личности» репрезентова-
лась через диагностику Сталина в качестве параноика. Циркули-
ровали слухи, что еще в 1927 г. В. Бехтерев, обследовав психиче-
ское состояние Сталина, дал заключение о его душевной болезни, 
после чего скоропостижно скончался. Даже западные коммуни-
сты, такие как американец Г. Мейер, объясняли нарушение закон-
ности в СССР не действием объективных обстоятельств, а про-
явлением исторической случайности — паранойи генерального 
секретаря18.

По сути, к проявлению личных качеств Сталина сводилось объ-
яснение «большого террора» в знаменитом хрущевском докладе 

17 Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917–1991. М., 1995. С. 200–201.
18 Мейер Г. Доклад Хрущева и кризис левого движения в США. М., 1957. С. 15–20.
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на XX съезде партии. Репрессии, говорил Н. С. Хрущев, явились 
следствием «культа личности», приведшего к «сосредоточению 
необъятной, неограниченной власти в руках одного лица», требо-
вавшего «безоговорочного подчинения его мнению. Тот, кто со-
противлялся этому или старался доказывать свою точку зрения, 
свою правоту, тот был обречен на исключение из руководящего 
коллектива с последующим моральным и физическим уничтоже-
нием… жертвами деспотизма Сталина оказались многие честные, 
преданные делу коммунизма, выдающиеся деятели партии и рядо-
вые работники партии»19. Лейтмотивом сформулированной пози-
ции было стремление отделить партию от не оправдавшего ее до-
верия лидера.

Сталин оказывается фактически единственным виновником 
внутрипартийного погрома и в интерпретации А. В. Антонова-
Овсеенко. «Большой террор» породили, по его мнению, прису-
щие генсеку «всепожирающая месть и неутолимая злоба»20.

В личности Сталина выявляются некие психологические осо-
бенности, через призму которых объясняется ход истории. С по-
зиций художественного жанра такая трактовка была апроби-
рована, в частности, драматургом М. Шатровым. Злопамятство 
Сталина явилось едва ли не основным мотивом интерпретации 
партийных чисток в современной литературе. Психоаналитиче-
ская методика реконструкции биографии Сталина составила ос-
нову исследования Р. Такера. Доминирующей чертой сталин-
ского характера определяется синдром «поиска славы». Власть 
была для него не целью, а лишь средством утверждения своей по-
пулярности. От партии генсек ожидал постоянного подтвержде-
ния своего идеального образа и посредством чисток превращал 
ее в такую структуру, которая бы полностью удовлетворяла этой 
потребности21. Акцентировка внимания наличности Сталина дру-
гих исследователей также подспудно вела к личностной трактовке 
феномена сталинизма22. Особый интерес в этой связи представля-
ет попытка Б. С. Илизарова выявить восприятие Сталиным исто-

19 Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов. М., 1991. С. 19, 23.
20 Антонов-Овсеенко А. Сталин без маски. М., 1990. С. 284.
21 Tucker R. Stalin in Power. The Revolution from Above? 1928–1941. N. Y.; L., 

1990.
22 Ранкур-Лаферриер Д. Психика Сталина. М., 1996; Радзинский Э. Сталин. М., 

1997; Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2001.
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рических и литературный персонажей как проявление личност-
ной самоидентификации. «Историософия сталинизма» сводится, 
по существу, к сталинской историософской рефлексии23.

Модель «обманутый вождь»

Мнение о том, что Сталин был в неведении в отношении тво-
рящегося в стране беззакония ввиду своей очевидной наивности, 
не могло сложиться в историографический концепт. Оно циркули-
ровало, главным образом, на уровне массового сознания, а потому 
репрезентуется как модель лишь с определенной долей условно-
сти. Генезис мифа об обманутом Сталине объясним с точки зре-
ния социальной психологии. Посредством его репродуцирования 
смягчалось нравственное потрясение, вызванное у бывших стали-
нистов разоблачением культа личности. Сублимировался дуаль-
ный архетип социальной памяти «праведный царь» — «витий-
ствующие бояре». Ответственность за организацию репрессий 
переносилась со Сталина на его ближайшее окружение.

Кто же мог ввести вождя в заблуждение? Ответ на этот вопрос 
неизменно выводил на новую актуализацию шпиономании и по-
иск замаскировавшихся «врагов народа». Репрессии, получалось, 
были правильны по сути. Требовалось лишь скорректировать 
их адресную направленность. Вместо Н. И. Бухарина и М. Н. Ту-
хачевского на скамье подсудимых должны были оказаться Л. П. Бе-
рия и Л. М. Каганович.

Характерно, что версию об обманутом Сталине отстаивала 
дочь вождя Светлана Аллилуева. «Как это мог отец? — спрашива-
ла она себя, пытаясь выяснить мотивы уничтожения им ряда род-
ственников и близких друзей; и сама же отвечала: — Я знаю лишь 
одно: он не смог бы додуматься до этого сам… Отцу можно было 
внушить, что этот человек не хороший, как мы думали о нем мно-
го лет, нет, он дурной, он лишь казался хорошим, а на деле он враг, 
он противник, он говорил о вас дурно, и вот материалы, вот фак-

23 Илизаров Б. С. Тайная жизнь Сталина. По материалам его библиотеки и архи-
ва. К историософии сталинизма. М., 2002.
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ты, X и Y «показали» на него… А как уж могли эти X и Y «пока-
зать» все, что угодно, в застенках НКВД — в это отец не вникал. 
Это уж было дело Берии, Ежова и прочих палачей, получивших 
от природы свой профессиональный дар… Удивительно, до че-
го отец был беспомощен перед махинациями Берии… Я говорю 
не случайно о его, Берии, влиянии на отца, а не наоборот. Я счи-
таю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целе-
устремленнее, тверже — следовательно, сильнее, чем отец. У от-
ца были слабые струны — он мог сомневаться, он был проще, его 
можно было провести такому хитрецу, как Берия»24. Другие шли 
еще дальше, пытаясь представить Ежова и Берию руководителя-
ми законспирированных антисоветских организаций, резиден-
тами иностранных разведок. «Грубость и болезненная подозри-
тельность, — утверждал И. Верховцев в книге, вышедшей вскоре 
после завершения XXII съезда КПСС, — оказались на руку иноо-
странным разведкам, а также карьеристам, авантюристам, враж-
дебным элементам, пробравшимся в советские органы безопасно-
сти и начавшим в массовом порядке фабриковать одно за другим 
дела об измене и предательстве руководящих работников пар-
тии»25. Высланная в свое время из СССР по необоснованному 
обвинению в шпионаже американская журналистка А. Л. Стронг 
объясняла сталинские репрессии в отношении честных коммуни-
стов результатом проникновения в ГПУ нацистской пятой колон-
ны26. Частичные реабилитации 1939–1941 гг. оцениваются неко-
торыми авторами как следствие прозрения Сталина относительно 
достоверности предоставляемой ему Н. И. Ежовым информации.

Изучение реального хода многих следственных дел сталин-
ской эпохи не позволяет усомниться в инициирующей их осуще-
ствление роли генерального секретаря. Порою он осаждал излиш-
не ретивого Н. И. Ежова, тогда как в других случаях он призывал 
его действовать более решительного и жестоко. На XXII съезде 
КПСС утверждалось, что лично Сталиным было подписано около 
400 списков-проскрипций. При просмотре подписных докумен-
тов, некоторые из фамилий им вычеркивались, что, с точки зрения 
сторонников представляемой историографической модели, свиде-

24 Аллилуева С. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1968. С. 47, 130.
25 Верховцев И. Ленинские нормы партийной жизни. М., 1962. С. 29.
26 Стронг А. Л. Эра Сталина. М., 1957. С. 71.
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тельствовало о своеволии вождя в определении того, кто виновен, 
а соответственно, подлежал27.

Модель «сталинского термидора»

По горячим следам межпартийной борьбы в среде левой оппо-
зиции был сформулирован концепт сталинского термидора. Он со-
ставил основу выдвинутой Л. Д. Троцким теории «преданной ре-
волюции». В качестве доказательств сталинской контрреволюции 
Лев Давидович ссылался на следующие метаморфозы 1930-х гг.: 
отмена ограничений, связанных с социальным происхождением; 
установление неравенства в оплате труда; реабилитация семьи; 
приостановка антицерковной пропаганды; восстановление офи-
церского корпуса и казачества и т. п.28

Оказавшийся с 1938 г. невозвращенцем, один из бывших ру-
ководящих деятелей НКВД А. Орлов заявлял впоследствии, что 
начиная с 1934 г. среди «старых большевиков» доминировало 
убеждение об измене Сталина революции. Происходящие в стра-
не события оценивались ими как торжество реакции. «Они, — 
утверждал Орлов, — втайне надеялись, что сталинскую реакцию 
смоет новая революционная волна… они помалкивали об этом. 
Но… молчание рассматривалось как признак протеста»29. Другой 
невозвращенец В. Кривицкий также взывал из-за границы о том, 
что в СССР кремлевские власти проводят «ликвидацию револю-
ционного интернационализма, большевизма, учения Ленина и все-
го дела Октябрьской революции»30. От признания существования 
латентной оппозиции сталинизму было недалеко и до признания 
вероятным и даже необходимым складывание антисталинского за-
говора.

27 Миронов Н. Р. Программа КПСС и вопросы дальнейшего укрепления закон-
ности и правопорядка. М., 1962. С. 7–8.

28 Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991. С. 94–95, 106, 107, 109, 110, 
121–122, 127–129, 182, 185.

29 Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. Нью-Йорк; Иерусалим; 
Париж, 1984. С. 49.

30 Кривицкий В. «Я был агентом Сталина…». М., 1991. С. 289.

[Содержание]



356

Характерную реакцию «левого крыла партии на происходящие 
перемены представляют гневные слова литературно-партийно-
го функционера А. А. Берзинь, высказанные ей в 1938 г.: «В свое 
время в гражданскую войну я была на фронте и воевала не хуже 
других. Но теперь мне воевать не за что. За существующий режим 
я воевать не буду… В правительство подбираются люди с русски-
ми фамилиями. Типичный лозунг теперь — «мы русский народ». 
Все это пахнет черносотенством и Пуришкевичем»31.

В качестве подтверждения тезиса о сталинской контрреволю-
ции используются свидетельства о симпатиях к происходящим 
политическим процессам представителей царского офицерства. 
«Я счастлив, — заявлял один из них. — Тюрьмы полны евреяв-
ми и большевиками». Л. Разгон сообщал, что услышал эту фра-
зу от М. С. Рощаковского32. Согласно Р. А. Медведеву, не Разгон, 
а М. Б. Кузенц оказался свидетелем ее произнесения33. «Неуже-
ли вы не понимаете, — завершал свою мысль офицер, — что речь 
идет о создании в России новой династии»34.

Перестроечная корректировка ортодоксального советского 
марксизма привела к реанимации концепта о сталинском терми-
доре. С позиций социал-демократического ревизионизма культ 
личности Сталина имел мелкобуржуазную природу. Социали-
стическая революция в стране с преобладающим мелкотоварным 
укладом экономики представляла собой забегание вперед, фор-
сирование исторического процесса. Следствием игнорирования 
объективных условий социально-экономического развития дол-
жен был стать политический откат. Сталинский внутрипартийный 
погром характеризовался как скрытая контрреволюция.

Сталинизм в перестроечные годы осуждался с реанимирован-
ной плехановской платформы. И. М. Клямкин в статье с назва-
нием — перефразом из культового фильма Т. Абуладзе «Покая-
ние» — «Какая улица ведет к храму?» представлял сталинский 
термидор как неизбежное следствие формационного несоответ-
ствия России уровню построения социалистического общества. 
Незрелость экономических и социальных отношений, громадное 

31 Наш современник. 1992. № 6. С. 157.
32 Разгон Л. Непридуманное. М., 1991. С. 77.
33 Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме. С. 413.
34 Там же. С. 413.
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преобладание мелкобуржуазного и добуржуазного крестьянства 
делали утверждение командно-административной системы исто-
рической неизбежностью35. Теория о мелкобуржуазном откате 
СССР парадоксальным образом объединяла позиции лево-марк-
систских и право-марксистских критиков сталинизма.

Впрочем, версию о сталинском термидоре разделяли не только 
марксисты. Посредством ее объяснял, к примеру, происходящие 
в СССР репрессии весьма далекий от троцкизма Г. П. Федотов. 
Им от души приветствовалась проводимая сверху контрреволю-
ция. «Начиная с убийства Кирова (1 декабря 1934 г.), — кон.-
статировал он, — в России не прекращаются аресты, ссылки, 
а то и расстрелы членов коммунистической партии. Правда, про-
исходит это под флагом борьбы с остатками троцкистов, зиновь-
евцев и других групп левой оппозиции. Но вряд ли кого-нибудь 
обманут эти официально пришиваемые ярлыки. Доказательства 
«троцкизма» обыкновенно шиты белыми нитками. Вглядыва-
ясь в них, видим, что под троцкизмом понимается вообще рево-
люционный, классовый или интернациональный социализм… 
Борьба… сказывается во всей культурной политике. В школах от-
меняется или сводится на нет политграмота. Взамен марксист-
ского обществоведения восстановляется история. В трактовке 
истории или литературы объявлена борьба экономическим схе-
мам, сводившим на нет культурное своеобразие явлений… Мож-
но было бы спросить себя, почему, если марксизм в России при-
казал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций. 
Почему на каждом шагу, изменяя ему и даже издеваясь над ним, 
ханжески бормочут старые формулы?.. Отрекаться от своей соб-
ственной революционной генеалогии — было бы безрассудно. 
Французская республика 150 лет пишет на стенах «Свобода, ра-
венство, братство», несмотря на очевидное противоречие двух 
последних лозунгов самим основам ее существования». Револю-
ция в России умерла. Троцкий наделал много ошибок, но в од-
ном он был прав. Он понял, что его личное падение было русским 
«термидором». Режим, который сейчас установился в России, 
это уже не термидорианский режим. Это режим Бонапарта»36. 

35 Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11.
36 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии рус-

ской истории и культуры. СПб., 1992. Т. 2. С. 86–87.
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Сталинские репрессии рассматривались через логотип Француз-
ской революции. По мере данной экстраполяции Сталин отожде-
ствлялся с Наполеоном. А от обнаружения русского Бонапарта 
было недалеко до надежд на российскую монархическую рестав-
рацию.

В. В. Кожинов отмечал, что почти половину жертв сталинской 
партийной чистки составляли «герои коллективизации», победи-
тели в войне с крестьянством. Акцентировка на данном факте по-
зволяла трактовать тридцать седьмой год как контрудар кресть-
янской страны. К 1939 г. из причастных к коллективизационным 
процессам кандидатов в члены ЦК партии уцелел лишь один чело-
век (Юркин)37. Если уместно определять коллективизацию в каче-
стве «второй революции», то за сталинскими репрессиями следу-
ет закрепить контрреволюционную маркировку.

Концептуально как контрколлективизация сталинские репрес-
сии репрезентируются Р. Такером. Согласно его оценке, дирек-
тивы вождя с 1935 г. приобретают «прокрестьянскую окраску». 
Проект «октябрьской революции на селе» провалился. Осознав 
его неудачу, Сталин занял позицию, противоположную той, на ко-
торой сам находился в 1929 г. Вопреки прежней классовой нетер-
пимости, он заявлял, что «не все бывшие кулаки, белогвардейцы 
или попы враждебны Советской власти».38 В то же самое время, 
подчеркивает Р. Такер, когда прозвучали призывы к толерантному 
отношению к прежним записным врагам социализма, большевики 
гибли тысячами39. Диссонансом с «атмосферой умиротворенно-
сти» в деревне преподносятся Р. Такером политические катаклиз-
мы в городах. «Для верхнего и среднего слоев городского населе-
ния, — развивает он указанное сопоставление, — наступила пора 
страшных страданий. Аресты приняли характер эпидемии»40.

Почему же большевики, воспринимавшие историю через приз-
му опыта Французской революции и более всего опасавшиеся по-
вторения ее сценария, все-таки допустили термидор? По мнению 
Э. Карра, они ошиблись в идентификации «грядущего Бонапар-
та», приняв за него Троцкого. Сталину же было отдано предпо-

37 Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999. С. 448.
38 Такер Р. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 296–

297.
39 Там же. С. 296.
40 Там же. С. 401–403.
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чтение, как человеку, в наименьшей степени из всех претендентов 
на высшую партийную власть напоминающему Наполеона41.

Модель «модификации восточной деспотии»

Сталинские репрессии представляли собой очередную моди-
фикацию восточного деспотизма. Западная марксистская теория 
оказалась скорректирована российской действительностью. Ста-
линская система определялась А. Л. Яновым как рецидив «иваниа-
ны»42. Образ Сталина был изоморфен фигуре Ивана Грозного. 
Да и вообще, оба они выступают как индикаторы российского ис-
торического процесса в целом. «Большой террор», таким обра-
зом, преподносился в качестве очередного повторения опричнины. 
Идеологема «Сталин — это Ленин сегодня» подменялась форму-
лой «Сталин — это Грозный сегодня». Популярностью в этой свя-
зи пользовались свидетельства об интересе генерального секретаря 
к личности монарха. Р. Пайпс рассматривал сталинизм в контексте 
логики развития «полицейского государства» в России43.

Исследователь из Пенсильванского университета М. Левин 
оспаривает утверждение Л. Д. Троцкого о сталинизме как эмана-
ции бюрократизма. Сталинская модель, по его мнению, сочета-
ла парадигмы «аграрного деспотизма» и «государственно-бю-
рократической монополии». Большая чистка конца 1930-х гг. 
была направлена против партийного и государственного чинов-
ничества. Мобилизационный характер функционирования ста-
линской системы вступал в противоречие с бюрократической ру-
тинизацией. Левин даже называет Сталина «бюрократическим 
антихристом». Размышляя о «невероятности» сталинизма, ав-
тор выходит на широкие теоретические обобщения об институ-
ционально-функциональных парадоксах развития государствен-
ной системы СССР: «Деспотизм не может обойтись без шоковых 
методов управления, бюрократия же не может работать в таких 

41 Carr E. What is History? N. Y., 1962. Р. 90.
42 Янов А. Иваниана // Знание — сила. 1995. № 1.
43 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 414.
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условиях. Деспотизм развивает иерархию, но иерархия не может 
поддерживать деспотизм, так как последний отрицает сугубую ее 
значимость. Деспотизм действует произвольно и, охватывая всю 
систему, развращает аппарат, подрывает его уверенность в себе 
и способность функционировать как орган власти и одновремен-
но как ее держатель. Хотя деспотизм и зависит от бюрократии, 
но доверять он ей не может. Элитаризация и иерархизация власти 
наблюдались повсюду. Многочисленные «парадоксы», присущие 
сталинизму, на деле были порождением мощных и противоречи-
вых сил, которые и сделали эту систему «невероятной» и неспо-
собной решать жизненно важные государственные задачи. Она 
была сосредоточена на борьбе с тем, что составляло главные ее до-
стоинства, не в состоянии была дать отпор негативным тенденци-
ям в своем развитии»44.

Модель «антисталинской демократической 
альтернативы»

По отношению к сталинизму реально существовала умеренно-
демократическая оппозиция. На ее разгром и было направлено 
острие сталинских репрессий. О. В. Хлевнюк датирует формиро-
вание оппозиционного течения в партии 1932 г. Указание По-
литбюро 1936 г., что органы внутренних дел опоздали с разобла-
чением заговора на четыре года, служит подтверждением данной 
датировки.45 Зарождение демократической оппозиции Хлевнюк 
объясняет как несогласие со сталинскими насильственными мето-
дами коллективизации46. Предпринимаются попытки ведения ан-
тисталинской пропаганды в ВКП (б). Впрочем, тот факт, что в ре-
зультате чистки пострадали наиболее ретивые коллективизаторы, 
упускается автором из виду.

«Дело Рютина» явилось одним из проявлений роста оппозици-
онных настроений. Оно, по мнению С. Коэна, продемонстриро-

44 Левин М. Бюрократия и сталинизм // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 26.
45 Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 9–10.
46 Там же. С. 10–31.
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вало наличие умеренного крыла в Политбюро, противостоящего 
сталинскому курсу единовластия. Дебаты о судьбе М. Н. Рютина 
оцениваются им в качестве «поворотного пункта политическо-
го развития 30-х гг.». Именно тогда, утверждает С. Коэн, столк-
нувшись с сопротивлением, Сталин принял «твердое решение 
избавиться от всех ограничений, которыми связывали ему руки то-
гдашняя большевистская партия, ее руководящие кадры и полити-
ческие традиции»47.

Апогеем внешнего проявления оппозиционных настроений 
в отношении Сталина исследователями однозначно оценивает-
ся XVII съезд ВКП (б)48. По мнению О. В. Хлевнюка, вполне ве-
роятной была предпринятая на съезде попытка оппозиции от-
странить того легальным путем, забаллотировав при выборах 
в ЦК. В исчезнувших 166 бюллетенях для голосования депута-
тов, скорее всего, полагает исследователь, была вычеркнута фа-
милия Сталина. Скрытым осуждением сталинского курса оце-
ниваются и принятые съездом решения, подразумевавшие отказ 
от авантюризма «больших скачков» в экономике. Предоставле-
ние возможности выступления со съездовской трибуны лидерам 
прошлых оппозиций — Каменеву, Зиновьеву, Преображенсков-
му, Ломинадзе, Томскому, Рыкову — также рассматривается по-
казателем неустойчивого положения генерального секретаря49. 
О. Р. Лацис обращает внимание на альтернативное в отношении 
к внешнеполитическому разделу отчетного доклада генсека вы-
ступление Н. И. Бухарина50.

В диссонанс со сложившимися стереотипами О. В. Хлевнюк пи-
шет об инакомыслии в сталинские годы, причем не только на уров-
не партийной элиты, но и рядовых членов общества. Приводимые 
им многочисленные факты позволяют дифференцировать «офи-
циальный культ» и общественное восприятие Сталина. Отноше-
ние к генеральному секретарю складывалось не только из офи-
циальной пропаганды, но и достаточно мощных протестных 

47 Коэн С. Бухарин. М., 1988. С. 410–411.
48 Медведев Р. А. К суду истории. О Сталине и сталинизме С. 236–241; Антонов-

Овсеенко А. В. Сталин и его время // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 93–94; 
№ 6. С. 101–102.

49 Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. С. 31–45.
50 Лацис О. Р. Перелом. Опыт прочтения несекретных документов. М., 1990. 

С. 324–325.
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настроений. «В общем, — резюмирует О. В. Хлевнюк, — утверже-
дение сталинской системы совсем не напоминало шествие побе-
дителей, а походило скорее на тяжелые изнурительные бои с бо-
лее слабым, но отчаянно сопротивляющимся противником. Бои, 
в которых приходилось неоднократно отступать, довольствовать-
ся меньшим, чем намечалось в приказах командования, а то и вовсе 
обходить слишком уж неподдающиеся укрепления. Сформировав-
шаяся в результате этого система, наряду с преобладанием адми-
нистративно-репрессивных начал, сохраняла в себе инородные 
вкрапления, своеобразные ниши, где хоть и под спудом, но функ-
ционировали элементы иной, объективно антисталинской форма-
ции. Репрессии и чистки так и не искоренили до конца инакомыс-
лие, критиков “генеральной линии”».51

Модель «кадровой ротации»

Большая партийная чистка представляла собой одну из возмож-
ных форм организации кадровой ротации. Ее необходимость об-
условливалась тенденцией бюрократического перерождения со-
ветского режима. Репрессивная волна обрушилась на партийную 
верхушку, отступившую от идеалов революции. Из партработ-
ников высшего звена формировалось некое привилегированное 
сословие, новый эксплуататорский класс. Сталинизм, таким об-
разом, репрезентовался не как проявление советского бюрокра-
тизма, а, напротив, средство его предотвращения.

С точки зрения эмигрантского автора И. Дейчера, сталинские 
партийные чистки лишь визуально были направлены против троц-
кистов и бухаринцев. В действительности Сталин вел борьбу с го-
сударственной бюрократией. Посредством перманентного терро-
ра «он постоянно ликвидировал эмбрион нового класса».52

Не более чем номенклатурной ротаций, заменой одной генера-
ции бюрократов на другую оценивает сталинские партийные чист-
ки М. С. Восленский. Молодые карьерные номенклатурщики по-

51 Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. С. 268.
52 Дейчер И. Пророк в изгнании. Лондон, 1963. С. 306.
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пытались потеснить из своих кресел предшествующее поколение 
представителей номенклатурного класса. Причем не только они 
были призваны Сталиным, но и сам генеральный секретарь являл-
ся их выдвиженцем. При всей кажущейся абсолютной власти Ста-
лина, на него, как на лидера номенклатурной системы, ими оказы-
валось существенное воздействие. «В 1937 году, — рассуждает 
Восленский, — через 20 лет после Октябрьской революции — ле-
нинская гвардия профессиональных революционеров была весьма 
немолода. Но до естественного ухода ей оставалось еще примерно 
полтора десятка лет, если не больше. Этих-то лет жизни ей и не хо-
тели давать обосновавшиеся в разных звеньях номенклатуры карь-
еристы, метившие на занятые постаревшими революционерами 
высшие посты. Номенклатурная дружина образовалась, прошла 
суровую школу и научилась властвовать. Осталось ликвидировать 
«двурушников» — ленинскую гвардию. Зачем же ежовщина? За-
тем, что в ВКП (б) к этому времени оказалось как бы две гвардии: 
сталинская и ленинская. Сталинская состояла из назначенцев, ото-
бранных по «политическим признакам», а ленинская — из за-
нимавших свои посты по праву членов организации профессио-
нальных революционеров. Сместить ленинцев — не несколько 
отдельных лиц, а весь слой — обычным путем было невозможно. 
Чтобы уничтожить стариков, было только одно средство: полно-
стью растоптать их авторитет, превратить длительность их пре-
бывания в партии и участие в ее деятельности на многих этапах 
из заслуги в потенциальное преступление. Здесь и пригодилась ха-
рактерная сталинская мысль о том, что высокопоставленный ре-
волюционер вполне может на деле вести двойную игру, оказать-
ся шпионом и предателем. Сталин отлично видел, как взращенные 
им номенклатурщики со злобной завистью поглядывают на чуж-
дых и антипатичных им дряхлеющих ленинцев, у которых еще 
остались следы каких-то убеждений, помимо понятной сталинцам 
жажды занять пост повыше, насладиться властью и хорошей жиз-
нью. Сталин сознавал, что нужен только сигнал — и его выкормы-
ши бросятся волчьей стаей и перегрызут глотки этим слабоватым, 
а потому незаконно занимающим руководящие посты старым чу-
дакам»53.

53 Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. 
М., 1991. С. 91–93.
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Идеологически логика периодического применения механизма 
репрессий в отношении партийно-государственной бюрократии 
была обоснована впоследствии Мао Цзэдуном. По маоистской 
теории закон буржуазного перерождения власти обусловлива-
ет проведение коммунистических революций со средней перио-
дичностью раз в пятнадцать лет. Пребывающий более четырех лет 
на чиновничьем посту партийный работник превращается в бюро-
крата. А потому постоянная ротация высших партийных кадров 
есть превентивная мера по сохранению коммунистической приро-
ды государства. Опытный руководитель, полагали китайские ком-
мунисты, это не столько профессионал, сколько потенциальный 
коррупционер. Не случайно в советской историографии эпохи за-
стоя анализ феномена сталинизма осуществлялся косвенно через 
дозволенную критику маоистского Китая54.

Буржуазное разложение бывших героев революции и граждан-
ской войны достигло к середине 1930-х гг. столь значительных мас-
штабов, что стало составлять угрозу для всех коммунистических за-
воеваний. Писатель В. Красильщиков вкладывает в уста Сталина, 
дискутирующего с Г. К. Орджоникидзе, следующее рассуждение: 
«Наши сановники губят наши благие начинания на корню путем 
чисто чиновничьего убийства живого дела… Объявляю им вой-
ну не на жизнь, а на смерть, до полного истребления — или я, или 
они. Можем ли мы либеральничать, когда в стране беспорядок, не-
организованность, недисциплинированность?.. Бюрократизм, ха-
ос, ляпанье… Коррупция — уголовно наказуемое злоупотребле-
ние служебным положением. Семейственность и протекционизм, 
которые народ не прощает, которыми тычет нам в нос: «Блат вы-
ше Совнаркома!» Можем ли мы допускать все это вообще и тем 
более зная, что до войны остаются считанные годы? Есть ли у нас 
время разбираться, какой удар необходим, а какой лишний? Мо-
жем ли мы позволить себе роскошь разбирательства, какой гор-
шок поделом, а какой зря кокнули?»55.

Смысл репрессий отчасти раскрывается через их корреляцию 
с институциональной реорганизацией. Чистка в партии отнюдь 

54 Бурлацкий Ф. М. Мао Цзэ-дун: «Наш коронный номер — это война, диктату-
ра». М., 1976; Румянцева А. М. Истоки и эволюция «идей Мао Цзэ-дуна». М., 
1972.

55 Красильщиков В. Звездный час // Новый мир. 1986. № 10. С. 102.
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не вела к усилению влияния партийных органов. Напротив, в срав-
нении с ними возрастал статус государственных структур. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что репрессии были направлены 
против самой партии. О. В. Хлевнюк констатировал применитель-
но к 1930-м гг. тенденцию перемещения высшей власти из По-
литбюро в Совнарком. К началу войны, утверждал он, По-
литбюро «как регулярно действующий орган политического 
руководства… фактически было ликвидировано, превратившись, 
в лучшем случае, в совещательную инстанцию».56

Обличение сталинских репрессий расценивается в рамках ре-
презентуемой модели, как проявление ностальгии по утрачен-
ному привилегированному статусу потомков репрессированных 
партаппаратчиков. В результате отпрыски ряда видных больше-
виков подались в диссиденты. Наименование «дети Арбата» 
стало нарицательных для обозначения отстраненной в 1930-е гг. 
от партийной кормушки отцов-номенклатурщиков «золотой мо-
лодежи»57.

Недостатком данной концепции является игнорирование фак-
та массовых репрессий, сведение «большого террора» к внутри-
партийным разборкам. Но, как справедливо замечает О. В. Хлев-
нюк, «если бы дело ограничилось только уничтожением бывших 
оппозиционеров, партийно-государственных функционеров и во-
енных, мы вряд ли бы имели основания говорить о «большом 
терроре». Более уместными были бы иные определения, напри-
мер «большая кадровая чистка», «номенклатурная революция» 
и т. д.»58.

Репрессии 1937–1938 гг. обрушивались далеко не на одних пар-
тийных работников, а по мнению ряда исследователей, опираю-
щихся на архивы ФСБ, — и не столько на них. По данным, приво-
димым В. Н. Хаустовым, в 1939 г. в качестве «подозрительных» 
в НКВД учитывалось 18 категорий населения, представители ко-
торых и составляли адресную направленность жертв террора59.

56 Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. 
М., 1996. С. 226.

57 Наш современник. 1988. № 7.
58 Хлевнюк О. В. «Большой террор» 1937–1938 гг. как проблема научной исто-

риографии. С. 435.
59 Хаустов В. Н. Развитие советских органов государственной безопасности: 

1917–1953 гг. // Cahiers du Monde russe. Vol. 42/2–3–4. 2001. P. 370.
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Модель «охоты на ведьм»

Советская система была подведена к грани духовного надло-
ма, и логика скорейшего преодоления кризиса требовала «сбро-
сить пары». Репрессии служили средством оправдания времен-
ных трудностей строительства социализма. Имеющиеся неудачи 
преподносились народу следствием предательства и деятельно-
сти, закамуфлированных под обличие партийных работников, вра-
гов — агентов мирового империализма. События 1937 г., таким 
образом, объяснялись как результат проведения социальной пси-
ходиагностики, политическая аккумуляция коллективного бес-
сознательно. Сублимировались архетипы античной практики 
остракизма и средневековой «охоты на ведьм». Для партии тре-
бовалось, чтобы лидеры оппозиции публично признались перед 
народом в совершении чудовищных преступлений. Поэтому, как 
пишет А. Кестлер, многие убежденные в коммунистических идеа-
лах несгибаемые большевики оговаривали себя. Не только жизнь, 
но и свою собственную репутацию приносили они на алтарь слу-
жения революции60.

Модель «идеологической экстремизации»

«Большой террор» явился экстремизацией сталинской идео-
логии. Лейтмотивом публицистики перестроечных лет выступал 
концепт о «деформированном», «казарменном», «деспотиче-
ском» социализме. Сталин обвинялся в извращении ленинского 
понимания природы социалистического общества. Отступление 
от ленинизма обусловило расправу с «верными ленинцами», 
хранителями незамутненной марксистской традиции61. А. Цип-
ко связывал генезис сталинского террора с идеологической аб-

60 Кестлер А. Трагедия «стальных людей» // Литературная газета. 1988. № 31.
61 Селюнин В. Истоки // Новый мир. 1988. № 5; Клямкин И. Большевизм и ста-

линизм // Политическое образование. 1989. № 10; Историки спорят. М., 
1989. С. 228–303.
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солютизацией, верой в «чистый социализм» и идеального 
строителя социалистического общества. Сталинизм, таким об-
разом, оценивался как своеобразный вид коммунистического 
утопизма. От ленинского направления, по мнению Ципко, он 
отличался утратой диалектичности, отступлением на позиции 
руссоизма62. Выступивший по «горячим следам» статьи Цип-
ко, Б. Арбузов определял парадигму сталинизма «идеологией 
Единственной Правильности». «А дальше, — раскрывает автор 
логику принятия монополии на истину, — расправа со своими 
единомышленниками: Вакханалия репрессий обрушилась на ра-
бочих, на коммунистов от рядовых до руководителей самого 
высокого ранга. Она объясняется прежде всего тем, что Един-
ственная Правильность обязательно требует своей персонифи-
кации. Раз правильность единственна, единственным должен 
быть и ее пророк. В терроре, с наибольшей интенсивностью 
осуществлявшемся начиная с 1934 года, конечно, в максималь-
ной степени проявились личные качества Сталина: подозри-
тельность, коварство, мстительность, безмерная жажда власти. 
Но переход от уничтожения по-настоящему несогласных к уни-
чтожению потенциально сомневающихся и затем к расправе 
с теми, кто мог помешать созданию монолита единственно пра-
вильной доктрины, к становлению величайшего вождя как ее 
персонификации, выглядит вполне логичным следствием идео-
логии нетерпимости»63.

Модное в перестроечные годы противопоставление ленин-
ской и сталинской систем сменилось в постсоветский период 
их уподоблением. Уже весной 1990 г. тот же А. Ципко сформу-
лировал новый подход, ставший в дальнейшем базовым для либе-
ральной историографии сталинизма64. Весь опыт построения со-
ветской системы как в ее сталинской, так и ленинской вариациях 
являлся исторической девиацией. Истоки «казарменности» 
следует искать у К. Маркса. Сама по себе теория коммунизма, 
сформулированная в «Манифесте коммунистической партии», 
предопределяла насильственную парадигму в попытках его реа-
лизации.

62 Ципко А. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988. № 11–12.
63 Арбузов Б. Право на сомнение // Наука и жизнь. 1989. № 3. С. 16.
64 Ципко А. Насилие лжи, или Как заблудился призрак. М., 1990.
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Модель «этатизации революции»

«Большой террор» был объективно предопределен логикой 
государственного строительства. Революционные кадры оказыва-
лись лишними в постреволюционную эпоху. По мере укрепления 
государственности все более обнаруживался их антагонизм по от-
ношению к формируемой государственной системе. Победив 
в 1917 году, они по-прежнему отождествляли себя с революцион-
ной властью и отказывались признавать новые реалии. Сам пере-
ход от революционной эпохи к государственной предопределил, 
таким образом, их истребление. В. В. Кожинов приписывал автор-
ство данного концепта Георгию Гачеву. Сходные мысли обнару-
живались им и в дневнике М. М. Пришвина за 1935 г.:

«Несколько дней занимает меня мысль о том, что всякая мораль 
имеет внутреннее стремление превратиться в учреждение. Замеча-
тельный пример — конец Горького: превратился в учреждение… 
Так все движение интеллигенции, даже и анархистское, таило в се-
бе государство, и умерла интеллигенция, и государство стало моги-
лой интеллигенции»65.

Перспектива мировой революции оказалась в глазах прагма-
тически мыслящей части большевиков призрачной. Идея строи-
тельства социализма в одной стране противоречила марксист-
скому пониманию природы всемирного коммунистического 
строительства. Удержаться у власти представлялось возможным 
лишь вернувшись к дореволюционным имперским формам суще-
ствования России. Б. И. Николаевский в доказательство сталин-
ского поворота апеллировал к секретному Постановлению По-
литбюро ВКП (б) от 24 мая 1934 г., протоколы которого попали 
в распоряжение немцев. Вероятность фальсификации не проти-
воречит отражению в ней логики трансформации большевистско-
го режима. «ВКП (б), — указывалось в документе, — должна вре -
менно отказаться от самого своего идейного существа для того, 
чтобы сохранить и укрепить свою политическую власть над стра-
ною. Советское правительство должно на время перестать быть 

65 Цит. по: Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999. С. 363.
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коммунистическим в своих действиях и мероприятиях, ставя се-
бе единственной целью быть прочной и сильной властью, опираю-
щейся на широкие народные массы в случае угрозы извне»66.

В. Сироткин оценивает сталинские репрессии второй полови-
ны 1930-х гг. как идеологический крах Коминтерна. Фактическое 
упразднение данной структуры являлось лишь делом времени67.

Даже американский исследователь правовед Ю. Хаскли, не-
смотря на весь сентиментализм западной историографии в от-
ношении жертв сталинских репрессий, характеризовал их самих 
в качестве адептов правового нигилизма. Напротив, событиями 
1930-х гг. он датировал переход от классового к государственно-
му правосознанию. Практика Гражданской войны не предпола-
гала обязательного вынесения «приговора». Она исходила из ре-
волюционной целесообразности, а не юридических нормативов. 
Парадоксально, что период сталинских репрессий, традиционно 
оцениваемых в качестве апогея тоталитарного бесправия, опре-
деляется Хаскли закатом эпохи правового нигилизма. Расправа 
с предполагаемыми противниками режима осуществлялась, в от-
личие от времен Гражданской войны, при формальном соблю-
дении юридической процессуальности. Безусловно, материалы 
судебных процессов были сфабрикованы, но сам факт их осуще-
ствления отражал определенную правовую эволюцию совет-
ской системы. Постановление 17 ноября 1938 г. об упразднении 
всех несудебных органов стало важнейшей вехой происходившей 
трансформации68.

Модель «внешнеполитической инверсии»

Сталинские репрессии явились следствием смены внешнепо-
литической стратегии СССР. Они контекстуализуются с новой 
европейской реальностью — фактом создания Третьего Рейха. 
Складывание геополитической оси Москва — Берлин приводило 

66 Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. М., 1995. С. 415–416.
67 Сироткин В. Трагедия Коминтерна // Московская правда. 1989. 20 апреля.
68 Хаскли Ю. Российская адвокатура и Советское государство. М., 1993.
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к нарушению в пользу участников альянса баланса мировых сил. 
С определенного времени Сталин последовательно искал сближе-
ния с А. Гитлером. Меч репрессий был направлен против когорты 
старых большевиков, принципиально не принимавших союза с фа-
шистами. Б. И. Николаевский датировал прогерманский поворот 
Сталина еще 1934 г. Новая стратегия Кремля объяснялась им ил-
люзиями советского руководства на возможность предотвратить 
посредством заключения союза втягивания СССР в назревающую 
войну. Развивая концепт о внешнеполитической обусловленно-
сти сталинских репрессий, Николаевский писал: «Расправлялись 
со всеми, относительно кого могла возникнуть мысль, что они 
не примут идеи соглашения с гитлеровской Германией… Распра-
вы особенно усилились, когда два крупнейших резидента НКВД, 
за границей работавшие в тесном контакте с аппаратом, не просто 
порвали с НКВД, но и начали выступать с разоблачениями в за-
рубежной печати. Это были Рейсс и Кривицкий… Оба они бы-
ли евреями, и очевидно, что на их решение повлияли планы Ста-
лина вступить в союз с воинствующим антисемитом Гитлером»69. 
Замена М. М. Литвинова В. М. Молотовым на посту наркома 
иностранных дел явилась индикатором происходящих в СССР 
перемен. Углубляя конспирологическую составляющую представ-
ленной объяснительной модели, некоторые авторы утверждают 
о существовании поддержки противников Сталина со стороны 
западных демократий70. Приводятся, в частности, свидетельства 
о попытках налаживания такого рода связей в 1936 г. Н. И. Буха-
риным71.

Модель «предвоенной чрезвычайщины»

В соответствии с российской исторической традицией опреде-
ляющее значение для внутренней политики имел военный фактор. 
Угроза мировой войны обусловила стремление Сталина обезопа-

69 Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. М., 1995. С. 196–197.
70 Назаров М. В. Тайна России. М., 1999. С. 112–115.
71 Фельштинский Ю. Разговоры с Бухариным. М., 1993. С. 17.
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сить тыл. Репрессии обрушились на те элементы общества, от ко-
торых исходила потенциальная опасность для режима в случае 
развертывания на территории СССР военных действий. Террор 
парадоксальным образом оказывался одной из составляющих ста-
линского курса по укреплению обороноспособности государства. 
Характерно, что именно к такому объяснению тридцать седьмого 
года склонялся посвященный во многие закулисные стороны по-
литики того времени В. М. Молотов.

«1937 год, — говорил он в беседе с Ф. Чуевым, — был необходим. 
Если учесть, что мы после революции рубили направо — налево, 
одержали победу, но остатки врагов разных направлений существо-
вали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они 
могли объединиться. Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во вре-
мя войны не было пятой колонны»72.

В современной историографии данный концепт получил раз-
витие в работах О. В. Хлевнюка. По его мнению, побудительным 
мотивом для Сталина к развертыванию репрессий послужил опыт 
войны в Испании, где не последнюю роль в поражении респуб-
ликанцев сыграл фактор «пятой колонны». Экстраполяция ис-
панского опыта на СССР диктовала необходимость превентив-
ной расправы с потенциальными предателями73. Поскольку сами 
советские лидеры, рассуждает Хлевнюк, сумели захватить власть 
в военное время, они более всего опасались войны на два фрон-
та — с внешним противником и внутренней контрреволюцией.

«Как показывают многие факты, — заключает исследователь, — 
кадровые чистки и «большой террор» 1936–1938 гг. имели в ос-
новном единую логику. Это была попытка Сталина ликвидировать 
потенциальную «пятую колонну», укрепить государственный ап-
парат и личную власть, насильственно «консолидировать» обще-
ство в связи с нарастанием реальной военной опасности (эскалация 
войны в Испании, активизация Японии, возрастание военной мощи 
Германии и ее союзников). Все массовые операции планировались 

72 Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 390.
73 Khlevniuk O. The Reasons for the «Great Terror»: the Foreign-Political Aspect // 

Russia in the Age of Wars. 1914–1945. Milano, 2000. P. 159–170.
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как настоящие военные действия против врага, хотя еще не высту-
пившего открыто, но готового сделать это в любой момент»74.

Модель «еврейского погрома в партии»

Сталинские партийные чистки определялись, прежде всего, на-
циональным фактором. Сложившаяся в постоктябрьский пери-
од управленческая система была, по оценке ряда представителей 
консервативного направления в историографии, ориентирова-
на на кооптацию в высшие эшелоны власти, главным образом, вы-
ходцев из еврейской среды. Сталинская партийная чистка имела 
преимущественно антисемитскую направленность. Сам Сталин 
являлся убежденным юдофобом. В кулуарных беседах он харак-
теризовал партаппарат как «синагогу», а партийную чистку упо-
доблял «еврейскому погрому». Для его ближайшего единомыш-
ленника А. А. Жданова настольной книгой служили «Протоколы 
сионских мудрецов». На эзоповом языке идеологических дискус-
сий под троцкизмом подразумевалось еврейское крыло партии. 
Популярностью в околополитических кругах пользовалась шут-
ка следующего содержания. Вопрос: Чем Сталин отличается 
от Моисея? Ответ: Моисей вывел евреев из пустыни, Сталин — 
из Политбюро75.

Обвинение в антисемитизме не преминул использовать в кри-
тике сталинской политики Л. Д. Троцкий. «В истории, — писал 
он, — трудно найти пример реакции, которая не была бы окраше-
на антисемитизмом. Этот особенный закон целиком и полностью 
подтверждается в современном Советском Союзе… Как могло 
быть иначе? Бюрократический централизм немыслим без шови-
низма, а антисемитизм всегда был для шовинизма путем наимень-
шего сопротивления»76.

74 Хлевнюк О. В. «Большой террор» 1937–1938 гг. как проблема научной исто-
риографии. С. 448.

75 Платонов О. А. Тайная история России. XX век. Эпоха Сталина. М., 1997. 
С. 18–30.

76 Цит. по: Люкс Л. Еврейский вопрос в политике Сталина // Вопросы истории. 
1999. № 7. С. 42.
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Даже Н. С. Хрущев неоднократно намекал в своих мемуарах 
на антисемитскую подоплеку сталинской партийной чистки. Ан-
тисемитизм ставился им в вину Сталину как коммунисту. «Бе-
рия, — утверждал Хрущев, — завершил начатую еще Ежовым 
чистку (в смысле изничтожения) чекистских кадров еврейской на-
циональности»77.

Версия о том, что жертвы репрессий определялись «пятым 
пунктом» опровергается А. Ваксбергом, указывавшим на сохране-
ние значительного представительства еврейских фамилий в аппа-
рате НКВД — МГБ периода бериевского руководства78. Тот факт, 
что «на протяжении 1940-х гг. роль евреев в карательных органах 
оставалась весьма заметной» признается и в специальном иссле-
довании Л. Ю. Кричевского79. Согласно воспоминаниям П. Судо-
платова, антисемитская чистка осуществлялась значительно позже 
в 1951–52 гг., но никак не в 1937 г.80 Г. В. Костырченко приходит 
к выводу, что в общем числе репрессированных «евреи занимали 
тогда одно из последних мест. Всего в 1937–38 годах их было аре-
стовано НКВД 29 тыс., что составляло приблизительно 1 % от об-
щей численности этого нацменьшинства»81.

Модель «цивилизационного отторжения»

Сталинские репрессии ознаменовали трансформацию совет-
ской системы в старорежимную. Опиравшаяся на западный идей-
ный арсенал революция явилась отступлением от отечественной 
цивилизационной парадигмы. Сталинизм же представлял собой 
модель возвращения к основам российской цивилизации. Для это-
го требовалось первоначально устранить космополитическую 
прослойку в высших эшелонах советской власти. «Большой тер-

77 Хрущев Н. С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. С. 68.
78 Ваксберг А. Нераскрытые тайны. М., 1993. С. 103.
79 Кричевский Л. Ю. Евреи в аппарате ВЧК — ОГПУ в 20-е годы // Евреи и рус-

ская революция. М.; Иерусалим, 1999. С. 344.
80 Судоплатов П. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. М., 

1996. С. 356–357.
81 Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. М., 2001. С. 132.

[Содержание]



374

рор» являлся в данной интерпретации походом национальных сил 
против интернационалистского засилья. Сталинский цивилизаци-
онно ориентированный концепт построения социализма в одной 
стране противопоставлялся идеологеме «мировой революции». 
1937 г. в этом случае оценивается зачастую в качестве «консерва-
тивной революции».

Попытки переосмыслить сталинизм с русских националь-
ных позиций предпринимались еще в советские годы. Отноше-
ние к Сталину составляло критерий идейной дифференциации 
диссидентства. Если для либерального и социал-демократическо-
го спектров генсек представал фигурой однозначно инферналь-
ной, то для части консервативного лагеря он позиционировался 
едва ли не спасителем России. Написавший в 1978 г. труд с дока-
зательством национальной составляющей сталинизма А. М. Ива-
нов поплатился тюремным заключением и ссылкой за «антисовет-
скую пропаганду». Стремление брежневской партноменклатуры 
реабилитировать Сталина ограничивалось существующими идео-
логическими трафаретами. Существенного переосмысления фе-
номена сталинизма за рамками воспевания подвигов стахановцев 
и папанинцев не предполагалось.

А. М. Иванов писал о двух контрударах, нанесенных Россией 
по примазавшимся к революции антирусским силам. Первый да-
тировался им 1926–1927 гг., второй — 1936–1938 гг. «События 
на внутреннем фронте, — рассуждал он, — как бы предваряли 
сценарий грядущей войны: враг под Москвой — отброшен, враг 
под Сталинградом — снова отброшен»82.

Кто же оказал наибольшее персональное влияние на идей-
ную эволюцию Сталина в направлении национал-большевиз-
ма? Р. А. Медведев отводил эту роль А. Н. Толстому. Вернувшись 
на Родину, писатель якобы пытался раздуть царистские настрое-
ния у генсека. Автор «Петра Первого» внушал Сталину мысль 
своего статусного преемства от русских монархов.

Чаще всего вектор идеологической переориентации режима 
связывается с фигурой А. А. Жданова. А. М. Иванов идентифици-
рует его в качестве лидера «русской партии» внутри ВКП (б)83. 
Напротив, в либеральной историографии Жданов преподносится 

82 Иванов А. М. Логика кошмара. М., 1993. С. 77.
83 Там же. С. 80.
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одним из столпов советского тоталитаризма. В перестроечные го-
ды он более других представителей сталинского окружения (за ис-
ключением, пожалуй, руководителей НКВД) подвергался осужде-
нию со стороны демократической публицистики. Нарицательный 
характер приобрело название статьи Ю. М. Карякина «Жданов-
ская жидкость», формулируя которое автор проводил паралле-
ли между сталинским идеологическим диктатом и особым хи-
мическим составом, используемым для нейтрализации трупного 
запаха84. Впрочем, даже противники не отрицали высокого жда-
новского профессионализма. Так, к примеру, Р. Конквест ста-
вил Жданову в заслугу восстановление основательности и эффек-
тивности старой русской системы образования, наложение вето 
на пагубные для нее эксперименты85.

Война явилась фиксированным рубежом идеологической транс-
формации советской системы. Речь И. В. Сталина на параде 7 ноя-
бря 1941 г. ознаменовала выдвижение взамен революционно-ин-
тернационалистских государственно-патриотических идеологем. 
Отнюдь не всеми в партии лейтмотив сталинского выступления был 
воспринят позитивно. В опубликованном Р. А. Медведевым «По-
литическом дневнике» приводится письмо некого ортодоксаль-
но мыслящего большевика, выражавшего недоумение, почему гене-
ральный секретарь в годовщину Октябрьской революции говорил 
не о Марксе и Либкнехте, а Александре Невском и Суворове.

Идея о двух противоположных идеологических векторах — ине-
тернационал-коммунистском и национал-большевистском — лег-
ла в основу интерпретации сталинских репрессий М. С. Агурским. 
Революция 1917 г. имела не только социальную, но и этническую 
составляющую, ознаменовав победу национальных окраин над ме-
трополией. Политическим выражением интернационал-комму-
нистической парадигмы стало преобладание во власти нерусских 
элементов. Однако с середины 1930-х гг. возобладала противопо-
ложная тенденция. Под прикрытием чисток осуществился приход 
к власти новой кадровой прослойки, главным образом крестьян-
ского происхождения, нивелировавшей в ней инородческие эле-
менты. Трансформация 1930-х гг. оценивалась М. С. Агурским 
как национальная реакция преимущественно славянской страны 

84 Карякин Ю. Ждановская жидкость // Огонек. 1988. № 19.
85 Конквест Р. Большой террор. Флоренция, 1974. С. 35.
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на космополитические эксперименты предшествующих десяти-
летий. Историческая роль Сталина виделась им в поднятии этой 
прослойки до уровня государственной власти. Таким образом, 
чистки 1936–1938 гг. М. С. Агурский характеризовал в качестве 
одного из последних этапов Гражданской войны в России86.

М. М. Горинов пишет о «реставрационных» процессах второй 
половины 1930-х гг. Сталинская реставрация трактуется им как 
«возрождение тканей русского (российского) имперского социу-
ма». Болезненность процесса, выраженная репрессивной поли-
тикой, обусловливалась мучительной трансформацией «старого 
большевизма». Авторское объяснение представлено в рамках по-
пулярного концепта о догоняющем типе модернизации в России. 
В 1930-е гг. происходит смена модернизационной парадигмы. Но-
вая модель основывается не на «разрушении, а сохранении и раз-
витии базовых структур традиционного общества»87.

Контрреволюцией, осуществляемой по-революционному, ха-
рактеризовал события 1937 г. В. В. Кожинов. Логика цивилизаци-
онного отката обнаруживалась им и в других европейских рево-
люциях. В этом смысле сталинский поворот середины 1930-х гг. 
оценивался как объективный процесс реакции российской ци-
вилизации на вызов космополитических инноваций. Индикато-
ром ценностной трансформации определялось отношение к геро-
ям дореволюционной российской истории. В отличие от многих 
исследователей сталинской тематики неоконсервативного на-
правления, В. В. Кожинов не склонен был видеть в Сталине по-
таенного патриота. Личностная эволюция вождя укладывалась 
в формат объективной трансформации режима. Именно в пере-
ходе от субъектно ориентированной на личности вождя интер-
претации 1937 г. к его рассмотрению в контексте объективизиро-
ванной заданности исторического процесса видится перспектива 
дальнейшей разработки кожиновской версии «большого терро-
ра»88. «Поворот», начавшийся в середине 1930-х годов, — писал 
В. В. Кожинов, — был всецело закономерным явлением: после лю-
бой революции через некоторое время совершается реставрация, 

86 Агурский М. С. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980; Idem. The 
Birth of Bielorussia // Times Literature Supplement. 1972. 30 june.

87 Горинов М. М. Черты новой общественной системы // История России. 
XX век. М., 1996. С. 393–394.

88 Кожинов В. В. Россия. Век XX-й. С. 364–400.
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как бы восстановление утраченного прошлого, — правда, именно 
«как бы», поскольку реально восстановить прошлое невозмож-
но, и дело идет, выражаясь точно, о восстановлении не прошло-
го, а связи с ним, о продолжении того ценного, что развивалось 
в прошлом»89. В целом кожиновские работы знаменуют собой на-
чало преодоления установившегося в историографии с XX съезда 
хрущевского синдрома, методологически сводящего мегаистори-
ческую парадигму осмысления генезиса сталинизма к банально-
му феномену «культа личности». Впрочем, официальная истори-
ческая наука по-прежнему оперирует в основном упрощенным 
представлением о личностных мотивах сталинских репрессий. 
Теория В. В. Кожинова игнорируется и замалчивается с позиций 
академического снобизма. Предпочтение в плане «научной рас-
крутки» отдается трудам, акцентированным на частных сюжетах 
кремлевской хроники.

* * *
Несмотря на декларируемый историографический плюра-

лизм, тематика «большого террора» остается очерчена рамка-
ми идеологических табу. Ряд реконструированных объяснитель-
ных моделей тридцать седьмого года попросту не допущен в поле 
академической науки. Нет уверенности, что при очередной идео-
логической инверсии не произойдет смены приоритетного кон-
цепта. Необходима широкая полемика о сущности сталинизма, 
а не проводимые до сих пор под ее видом пропагандистские кам-
пании.

89 Кожинов В. В. Победы и беды России. М., 2000. С. 49.
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В. Л. Бобров

СМЕРТЬ ОРДЖОНИКИДЗЕ:  
ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ

Г .  А .  К у м а н ё в :  Между прочим, на обложке то-
го номера журнала «Вопросы истории КПСС» так 
и напечатано «Тайна гибели Орджоникидзе».
Л .  М .  К а г а н о в и ч :  Серьёзно? Ну и щелкопёры!

Г. А. Куманёв. Рядом со Сталиным:  
откровенные свидетельства

19 февраля 1937 года советские центральные газеты вышли 
в траурной рамке: сообщалось, что накануне скоропостижно 
скончался Григорий Константинович («Серго») Орджоникидзе. 
В опубликованном тогда же медицинском заключении врачи кон-
статировали смерть от паралича сердца. Криминалистического 
расследования не проводилось ни в 1937 году, ни в более позднее 
время. Тем не менее, при отсутствии вещественных и иных дока-
зательств, в историографии и современной публицистике прочно 
утвердилась совершенно иная версия — Орджоникидзе умер, по-
кончив жизнь самоубийством…

Предлагаемая вниманию читателя статья — в сущности, первое 
исследование истоков, основных свидетельств и улик в пользу вер-
сии о насильственной смерти Г. К. Орджоникидзе.
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Главные свидетели: Хрущёв, Молотов, Микоян

Причины смерти Серго обрели известность благодаря Хрущё-
ву и его «закрытому» докладу на ХХ съезде КПСС, где, в частно-
сти, говорилось:

«Берия учинил также жестокую расправу над семьёй товарища 
Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе мешал Бе-
рия в осуществлении его коварных замыслов… Вместо того, что-
бы разобраться и принять необходимые меры, Сталин допустил 
уничтожение брата Орджоникидзе, а самого Орджоникидзе до-
вёл до  такого состояния, что последний вынужден был застре-
литься».1

В основу речи Хрущёва был положен доклад специальной ко-
миссии ЦК КПСС по установлению причин массовых репрес-
сий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП (б), избранных 
на XVII съезде партии. Но ни в докладе комиссии, ни в проекте 
доклада «О культе личности и его последствиях», подготовлен-
ном теми же авторами, о причинах смерти Орджоникидзе ничего 
не говорится.

Первое упоминание о самоубийстве Серго обнаруживает-
ся в т. н. «диктовках» Хрущёва, предварявших его выступление 
на закрытом заседании в последний день работы ХХ съезда, и, та-
ким образом, версия насильственной смерти Орджоникидзе вос-
ходит лично к Хрущёву. Остаётся только выяснить: откуда о ней 
стало известно ему самому?

Напомним: в 1937 году, когда Хрущёв, по его более поздне-
му выражению, «верил сказанному», он клеймил совсем друго-
го человека — Пятакова, контрреволюционная деятельность ко-
торого, по словам Никиты Сергеевича, «ускорила смерть нашего 
дорогого Серго».2 В 1956 году вектор обвинений поменялся: ос-
новная тяжесть вины теперь пала на Берию, отчасти на Сталина.

Как отмечает Ф. Бенвенути, разыскания российских архивистов 
позволяют дать твёрдое обоснование утверждениям Хрущёва о Бе-

1 Н. С. Хрущёв. О культе личности и его последствиях // Известия ЦК КПСС. 
1989. № 3. С. 157.

2 Правда. 1937, 22 февраля.
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рии, Сталине и Орджоникидзе.3 Но те, на кого ссылается Бенвену-
ти, напротив, отмечают: «возлагать на Берию всю ответственность 
за нападки на Серго несерьёзно».4 По словам В. З. Роговина, толь-
ко интригами Берии гибель Орджоникидзе объяснить нельзя:

«Преувеличение роли Берии в смерти Орджоникидзе было вызва-
но прежде всего тем, что “наследники Сталина”, арестовавшие Бе-
рию из-за страха за свою безопасность, поначалу не знали толком, 
в чём его следует обвинять. В этой обстановке ссылка на интриги 
Берии против Орджоникидзе, память о  котором высоко чтилась 
в народе, оказалась как нельзя более кстати».5

Общеизвестно: доклад лишь по иронии судьбы назывался «за-
крытым»: в том же 1956 году его тайно переправили на Запад 
и издали на многих языках мира, включая русский. Его первая 
официальная публикация состоялась лишь в годы горбачёвской 
«перестройки», но благодаря публичным читкам на партсобра-
ниях он ещё в хрущёвские времена стал секретом Полишинеля. 
Поэтому «секретной» речь оставалась лишь в воображении: в ко-
роткое время с ней познакомились миллионы людей, узнав среди 
прочего о необычных обстоятельствах смерти Серго.

Советская печать не писала о «самоубийстве» вплоть до 
1961 года, когда всё тот же Хрущёв в «Заключительном слове» на 
ХХII съезде КПСС (27 октября 1961 года) заявил:

«Вспомним Серго Орджоникидзе. Мне пришлось участвовать 
в  похоронах Орджоникидзе. Я  верил сказанному тогда, что он 
скоропостижно скончался. Он был больной человек. Значитель-
но позднее, уже после войны, я  совершенно случайно узнал, что 
он покончил жизнь самоубийством… Товарищ Орджоникидзе 
видел, что он не может дальше работать со Сталиным, хотя рань-
ше был одним из ближайших его друзей… Обстановка сложилась 
так, что Орджоникидзе не  мог уже дальше нормально работать, 

3 F. Benvenuti. A Stalinist Victim Of Stalinism: ‘Sergo’ Ordzhonikidze // J. Cooper 
et al. (eds). Soviet History, 1917–53. Essays in Honour of R. W. Davies. London, 
1995. P. 139.

4 Л. Кошелева, Л. Роговая, О. Хлевнюк. Орджоникидзе — Киров — Сталин // 
Коммунист. 1991. № 13. С. 62.

5 В. З. Роговин. 1937. М., 1996. С. 182.
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и чтобы не сталкиваться со Сталиным, не разделять ответственно-
сти за его злоупотребления властью, решил покончить жизнь само-
убийством»6 (здесь и далее выделено мной. — В. Б.).

Как видим, о Берии здесь нет ни слова. И пусть в данном случае 
он перестал числиться обвиняемым, Хрущёв старался не упускать 
возможности очернить своего бывшего соратника по партии. Ви-
на за смерть Орджоникидзе теперь возлагалась на Сталина и атмо-
сферу злоупотребления властью.

Но из выступления на XXII съезде мы по-прежнему не узнаём 
главного — откуда тайна гибели Серго стала известна Хрущёву? 
Наконец, в его мемуарах находим нужный ответ:

«О смерти Орджоникидзе мне подробно рассказал Анастас Ивано-
вич Микоян, но значительно позже, после смерти Сталина. Он го-
ворил, что перед его смертью… Серго сказал, что дальше не может 
так жить, Сталин ему не верит, кадры, которые он подбирал, почти 
все уничтожены, бороться же со Сталиным он не может и жить так 
тоже больше не может.
А  правду я  узнал совершенно случайно, причём во  время вой-
ны».7

Так после войны или во время неё? И когда Хрущёв говорил 
правду: на XXII съезде или позднее в своих мемуарах? Во всяком 
случае, странно, что, несмотря на явную нестыковку сообщений 
от одного и того же источника, Роговин находит вполне правдо-
подобным следующий далее пассаж хрущёвских воспоминаний:

«Я приехал с фронта. У Сталина на обеде, который тянулся целую 
ночь, видимо, я попал в ненормальное состояние. Вспомнил я вдруг 

6 Цит. по неотредактированной версии в: Бой с «тенью» Сталина. Про-
должение: Документы и материалы об истории XXII съезда КПСС и вто-
рого этапа десталинизации / Гл. ред. Н. Г. Томилина. Сост.: И. В. Казари-
на, Т. Ю. Конова, М. Ю. Прозуменщиков. М., СПб., 2015. С. 74; немного 
в иной редакции речь опубликована в: XXII Съезд Коммунистической Пар-
тии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет. 
Ч. 2. М., 1962. С. 587. См.: http://vkpb2kpss.ru/book_view.jsp?idn=002422& 
page=587&format=djvu.

7 Н. С. Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания.) Кн. 1. М., 1999. С. 139.
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о Серго, начал говорить о нём добрые слова: лишились мы такого 
человека, умного, хорошего, рано он умер, а мог бы еще и пожить, 
и  поработать. Смотрю, сразу за  столом такая реакция, как буд-
то я сказал что-то неприличное. Правда, никто мне ничего не ска-
зал, и такое, знаете ли, повисло молчание. Я это увидел, а потом, 
когда мы с  Маленковым вышли, я  говорю ему: “В  чём дело?”  — 
“А что, ты разве ничего не знаешь?” — “Да о чём ты?” — “Ведь Сер-
го-то не умер, а застрелился, Сталин его осуждает, а ты по-доброму 
сказал о нём, поэтому и возникла пауза, которую ты заметил”. — 
“В первый раз слышу! Вот так-так…”».8

По стечению обстоятельств, среди лиц, запечатлённых на фото 
у тела Орджоникидзе, появившемся на следующий день в газетах, 
нет ни Хрущёва, ни Маленкова; нет их и среди лиц, собравшихся 
вечером 18 февраля в кремлёвском кабинете Сталина9 для органи-
зации похорон!.. То есть, если годы спустя Георгий Максимилиа-
нович что-то и говорил Никите Сергеевичу на интересующую нас 
тему, то в день смерти Г. К. Орджоникидзе ни Маленков, ни Хру-
щёв квартиру Серго не посещали, ничего не видели и ни с кем 
из очевидцев по горячим следам не беседовали. Стало быть, если 
Маленков действительно что-то рассказывал Хрущёву о смерти 
Орджоникидзе, говорил он, без сомнений, с чужих слов.

Ясно: никаких вещественных доказательств и ничего, кро-
ме устных сообщений, — иначе говоря, слухов или коридорных 
сплетен, пересказанных, если верить самому мемуаристу, понача-
лу Маленковым, а впоследствии Микояном, — у Хрущёва никогда 
не было.

В известных сегодня источниках нигде не зафиксировано, что 
уход из жизни Г. К. Орджоникидзе Маленков связывал с само-
убийством. Не оставили таких свидетельств Жданов и Вороши-
лов;10 не выявлены они пока в архивных материалах Ежова и Ста-
лина. Из тех, кто запечатлён на историческом фото, о смерти 

8 Там же. Роговин пишет о правдоподобности сообщения Хрущёва в своей 
книге «1937» (С. 190).

9 Запись за 18 февраля 1937 года в: Посетители кремлёвского кабинета Стали-
на // Исторический архив. 1995. № 4. С. 44–45.

10 Бенвенути отмечает, что версия о самоубийстве Орджоникидзе принадлежит 
не Хрущёву; на июльском (1955) Пленуме ЦК КПСС её будто бы выдвигали 
Ворошилов и А. А. Андреев; однако своё предположение Бенвенути приво-
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Серго поведали в своих воспоминаниях лишь Микоян, Молотов, 
Каганович.

А. И. Микоян

Анастас Иванович Микоян — единственный из мемуаристов, 
кто припоминает, что накануне смерти Серго подумывал о само-
убийстве. В 1953 году на Пленуме ЦК КПСС, посвящённом делу 
Берии, Микоян рассказал:

«Я  помню, разговаривал с  ним (с  Орджоникидзе.  — В.  Б.) за  не-
сколько дней до его смерти. Он очень взволнованный ходил. Он ме-
ня спрашивал: “Не понимаю, почему товарищ Сталин мне не дове-
ряет. Я абсолютно верен товарищу Сталину и не хочу с ним драться, 
хочу поддержать его, а он мне не доверяет. Здесь большую роль иг-
рают интриги Берия. Берия из Тбилиси даёт товарищу Сталину не-
правильную информацию, а Сталин ему верит”».11

Ещё подробнее о содержании тех же бесед с Г. К. Орджони-
кидзе написано в книге воспоминаний Микояна «Так было. Раз-
мышления о минувшем»:

«За 3–4 дня до самоубийства мы с ним вдвоём ходили вокруг Крем-
ля ночью перед сном и разговаривали. Мы не понимали, что со Ста-
линым происходит, как можно честных людей под флагом вреди-
тельства сажать в тюрьму и расстреливать. Серго сказал, что у него 
нет сил дальше так работать. «Сталин плохое дело начал. Я всегда 
был близким другом Сталину, доверял ему, и он мне доверял. А те-
перь не могу с ним работать, я покончу с собой».
<…>
Через день снова встретились, и снова он заговорил о самоубий-
стве. Я  сильно встревожился, стал ещё больше его уговаривать 
не делать этого шага.

дит без ссылок и цитирования самих источников, что делает его рассмотрение 
невозможным (Benvenuti. P. 140).

11 Там же. P. 167. Слова Анастаса Ивановича о таких разговорах с Орджоники-
дзе подтверждает его сын Серго Микоян, но указывает, что слышал такие раз-
говоры только после смерти Сталина.
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В последующие два дня мы с ним не встречались: он был занят под-
готовкой доклада, наверное, был у Сталина (точно я тогда не знал) 
или посылал свои наброски доклада.
За день до открытия Пленума ЦК, 18 февраля 1937 года, Орджони-
кидзе покончил жизнь самоубийством…»12

Хлевнюк указывает, что 17 февраля 1937 года в Кремле состоя-
лось заседание Политбюро13; на нём присутствовали все члены, а, 
следовательно, Микоян и Орджоникидзе там сидели за одним сто-
лом. Поэтому, если верить Хлевнюку, в книгу Микояна вкралась 
неточность: его встреча с Орджоникидзе состоялась как раз на-
кануне смерти Серго. Что касается атмосферы арестов и казней, 
здесь очевидная подмена: 1937 год только начался, и, если не счи-
тать 17 человек, осуждённых в январе на открытом процессе Раде-
ка — Пятакова, мало что указывало на будущий размах репрессий 
периода «ежовщины».

По сравнению с речью на Пленуме объяснение Микояном 
разногласий Сталина и Орджоникидзе в мемуарах претерпело 
серьёзную эволюцию: если из микояновской речи на Пленуме 
следует, что Сталин из-за интриг Берии перестал доверять Ор-
джоникидзе, а тот недоумевал, как ему вернуть былые товарище-
ские отношения, то в воспоминаниях Анастаса Ивановича Серго 
уже не ищет такой возможности и не желает работать с генсе-
ком, ибо Сталин «плохое дело начал» и расстреливает невинных 
людей, обвиняя их во вредительстве. Впрочем, удивителен не сам 
факт расхождений в заявлениях одного и того же человека в раз-
ные годы, а то, что Микоян не помнит того, что сам говорил по-
сле смерти Сталина, зато вспоминает в них то, что написано… 
в мемуарах Хрущёва!..

Всё сказанное бросает тень недоверия к написанному Микоя-
ном, в частности, к тому заявлению, что о самоубийстве Серго ме-
муаристу довелось узнать из уст Сталина:

«Как известно, было объявлено, что Орджоникидзе умер от пара-
лича сердца. Теперь все знают, что он покончил жизнь самоубий-

12 А. И. Микоян. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. С. 329.
13 О. В. Хлевнюк. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 

2010. С. 282.
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ством. Сталин счёл тогда политически нецелесообразным публико-
вать факт самоубийства такого деятеля, как Орджоникидзе. Кроме 
того, Сталин тогда сказал, что мы не сможем похоронить Орджо-
никидзе, как подобает, если объявим, что он самоубийца. Извест-
но также, что Орджоникидзе не оставил ни письма, ни какого-ли-
бо другого документа, никаких намеков на причины, приведшие его 
к самоубийству. Все, кто был близок к нему, знали, что это резуль-
тат психологического состояния».14

Микоян далее разъясняет:

«Через некоторое время стало известно, что его брат был расстре-
лян в 1936 году. Конечно, Серго знал, что и расстрел мог произой-
ти только с согласия Сталина».15

Заметим: когда умер Серго, его брат отбывал ссылку. Стран-
но, что Микоян этого не знал. Секрет попадания лживого заяв-
ления о смерти брата Серго объясняется тем, что оно прозвучало 
на XXII съезде КПСС, где Хрущёв объявил Павла Орджоникидзе 
погибшим ещё в 1936 году. Микоян продолжает:

«Только после ХХ съезда партии, в феврале 1956 года, мне стали 
известны подробности последних часов жизни Серго».16

Вот так раз! Ведь это же Хрущёв уверяет, что об обстоятель-
ствах смерти Орджоникидзе ему стало известно от Микояна… 
И как быть с тем, что он узнал лично от Сталина? Читаем дальше, 
удивляемся ещё больше:

«О них (последних часах жизни Серго. — В. Б.) рассказала вдова 
Орджоникидзе Зинаида Гавриловна журналисту Гершбергу, кото-
рый записал её рассказ, а затем свои записки передал мне. Гершберг 
лично знал Орджоникидзе, бывал на совещаниях, которые тот про-
водил, был знаком с его женой».17

14 А. И. Микоян. Так было. С. 327.
15 Там же. С. 328.
16 Там же. С. 330.
17 Там же.
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Как же так? Ведь не кто иной, как сам Микоян вместе со Ста-
линым, Ежовым, Ждановым, Кагановичем, Молотовым, Воро-
шиловым и З. Г. Орджоникидзе запечатлён на фото, опублико-
ванном 19 февраля в газетах; Анастас Иванович присутствовал 
на квартире Серго в первые часы после смерти и не мог не ви-
деть всего, что там случилось. Зачем тогда понадобились запис-
ки Гершберга?

Странности присущи мемуарам Микояна, когда он касается 
в них других вопросов истории СССР. На один из них обращает 
внимание Мэтью Лено.18 В книге «Так было» Микоян пишет, что, 
услышав доклад Поспелова (1956) о «культе личности» и репрес-
сиях, Анастас Иванович тотчас вспомнил «два ранее известных 
ему факта»: о голосах, поданных против Сталина на XVII съезде 
партии, и о намерении группы делегатов сместить Сталина, заме-
нив его Кировым. Оба «факта» фигурировали в отчёте «реаби-
литационной» комиссии 1961 года по делу Кирова. Но, как с не-
которым удивлением отмечает Лено, в действительности Микоян 
хранил о них молчание и в ходе прений 1956 года, и в последую-
щие годы. Спрашивается, как тогда «известные факты» оказались 
в мемуарах Микояна?

Но и сам Лено обходит молчанием весьма важное обстоятель-
ство: в ходе работы последней советской «реабилитационной» 
комиссии выяснилось, что к убийству Кирова Сталин оказался 
не причастен, что на XVII съезде «за» него было подано 1056 го-
лосов и 3 «против»19 и что рассказ о попытке заменить Сталина 
на Кирова принадлежит к числу исторических легенд. Иначе гово-
ря Микоян в своих мемуарах умудрился вспомнить то, чего в дей-
ствительности никогда не было!..

А вот ещё один пример такого же сорта: в воспоминаниях Ми-
коян пересказывает небылицу о получении Сталиным извеще-
ния «от чехословацкого президента Бенеша» о вербовке герман-
ской разведкой Тухачевского, Уборевича и Якира20. В 1998 году, 
когда книга мемуаров Микояна готовилась к печати, были опуб-
ликованы архивные материалы, из которых следовало: своё сооб-

18 M. Lenoe. The Kirov Murder and Soviet history. New Haven, Conn.; London, 
2010. P. 610.

19 Известия ЦК КПСС 1989 № 7. С. 121.
20 А. И. Микоян. Так было. С. 553.
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щение в Москву Бенеш передал не до, а через несколько недель 
после ареста и казни Тухачевского и других командиров Красной 
Армии21. И, таким образом, в мемуары опять затесались «факты» 
из пропагандистского арсенала времён хрущёвского разоблачения 
«культа личности».

Раскрыть «механику» появления фальшивых эпизодов в вос-
поминаниях Микояна нам помогают комментарии двух неред-
ко оппонирующих друг другу учёных-историков к тому фрагмен-
ту книги «Так было», где описывается эпизод с «прострацией» 
Сталина и его «бегством» на дачу 30 июня 1941 года — через не-
делю после нападения нацистской Германии на СССР.

Первый из комментариев принадлежит Ю. Н. Жукову, кото-
рый одно время работал с Микояном и как очевидец рассказал 
корреспонденту «Красной звезды»:

«[Ю .   Н .   Ж у к о в : ] …Впал в прострацию? Это не так. <…> Все 
разговоры о том, что когда к нему приехали Молотов, Берия, Ма-
ленков и  Микоян, то  Микоян якобы прочитал в  глазах Сталина 
страх: а не арестуют ли? — сущая чепуха, чистый вымысел!
[К о р р . : ] Но ведь Микоян примерно так написал? Почему?
[Ю .   Н .   Ж у к о в : ] Это за него придумали! В 1972 году я с ним го-
товил для АПН материал, который впоследствии стал главой воспо-
минаний Анастаса Ивановича, и по личной практике знаю, что сам 
он ничего никогда не писал. Не умел, не дано было! Он был талант-
ливым государственным деятелем, но написать даже одну страни-
цу не мог! Он предлагал другим, если речь шла о воспоминаниях, 
сделать подоснову, а сам, прочитав, вносил какие-то живые момен-
ты…»22

Второй историк О. В. Хлевнюк в книге «Сталин» отмечает, что 
мемуары А. И. Микояна «в данном фрагменте содержат много-
численные изменения и вписывания в первоначальный текст, со-
хранившийся в архиве».23 А кроме того:

21 См. Военно-исторический архив. Вып. 2. М., 1998. С. 23–27.
22 Красная звезда, 21 марта 2007. Жуков не совсем точен: книга, о которой идёт 

речь, вышла в 1971-м, а не в 1972 году: А. И. Микоян. Дорогой борьбы. М., 
1971.

23 О. В. Хлевнюк. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. С. 282.
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«…Мемуары Микояна были в некоторых частях искажены его сы-
ном, готовившим рукопись к изданию. Он произвольно, без приня-
тых в таких случаях оговорок, включал в подлинный текст диктовок 
свои дополнения и исправления, якобы основанные на более позд-
них рассказах отца».24

Два важнейших свидетельства — о том, что накануне сво-
ей смерти Серго подумывал о самоубийстве, и указание Стали-
на не печатать сообщение, что Орджоникидзе покончил с со-
бой, — не подтверждаются ничем, кроме вышедших под именем 
Микояна мемуаров, и, таким образом, не могут быть приняты 
за истину. Но основная проблема с воспоминаниями Микоя-
на связана не столько с достоверностью написанного, сколько 
с тем, какая их часть действительно принадлежит самому Ана-
стасу Ивановичу.

В. М. Молотов

Как пишет Роговин, «версию о самоубийстве Орджоникидзе 
признавал и Молотов, который оценивал это событие с наглостью 
и тупостью оголтелого сталиниста». Сколь справедлив упрёк из-
вестного историка, судите сами — вот тот самый отрывок из вос-
поминаний Молотова (в записи Феликса Чуева):

«Серго нередко приближал к  себе людей, руководствуясь толь-
ко чувствами. У  него был брат в  Грузии, железнодорожник. Мо-
жет быть у хорошего члена ЦК плохой брат? Так вот брат выступал 
против Советской власти, был на него достоверный материал. Ста-
лин велел его арестовать. Серго возмутился. А затем дома покон-
чил с собой…
— Семья Орджоникидзе считает, что Сталин виноват в его смер-
ти.
— Так будут говорить, потому что если последний толчок к само-
убийству был из-за репрессии его брата — так могут сказать, — бу-
дут валить на Сталина…»25

24 Там же. С. 17.
25 Ф. Чуев. 140 бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 191–192.
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Кто бы что ни говорил о «сталинизме» Молотова, в дан-
ном случае Вячеслав Михайлович очень близок к заявлениям 
Хрущёва на XXII съезде и Микояна в воспоминаниях, указав-
ших на гонения П. К. Орджоникидзе как на причину ухода Сер-
го из жизни. Но в вышедшем в 2002 году дополненном издании 
«140 бесед», как оказалось, Молотов действительно подверг 
сомнению одно из ключевых антисталинских заявлений Хрущё-
ва и Микояна:

«Версия Хрущёва о том, что якобы Серго застрелился из-за невоз-
можности совместной работы со Сталиным, это такая же “правда”, 
как и утверждение Хрущёва, что И. В. Сталин войной руководил… 
по глобусу.
Каждый честный человек поймет, почему в официальном сообще-
нии не было сказано, что Г. К. Орджоникидзе застрелился, а ска-
зано, что он умер от приступа боли в сердце, ибо это было бы ос-
корблением Серго. И  каждому ясно, почему Серго хоронили 
с высочайшими почестями».26

В отличие от Микояна Молотов не пытается вложить в уста 
Сталину слова о подмене сообщения о причинах смерти Орджо-
никидзе. Тем важнее уточнение, записанное не со слов Молото-
ва, а появившееся в написанном лично им письме в ЦК КПСС 
(1964):

«Серго Орджоникидзе. Я верил сказанному тогда (т. е. в 1937 го-
ду. — В. Б.), что он скоропостижно скончался, так как мы знали, 
что у него больное сердце. Значительно позже, уже после войны, 
я совершенно случайно узнал, что он покончил жизнь самоубий-
ством».27

Хотя источника своих сведений Вячеслав Михайлович не при-
водит, ясно, что им был не Сталин, поскольку от него Молотов 
узнал бы обо всём ещё в 1937 году. Замечание «после войны» 
означает: после смерти Орджоникидзе прошло около 10 лет 

26 Ф. Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 1999. С. 251.
27 Вопросы истории. 2011. № 1. С. 77.
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(а возможно и более28), следовательно, с версией самоубийства 
Молотов познакомился из вторых — третьих рук. Но как оче-
видцу событий Молотову не удалось воочию убедиться в том, 
что смерть Серго носила насильственной характер: вместе с Ми-
кояном он присутствовал на квартире Серго в день его смерти, 
но не заметил ничего, что заставило бы его усомниться в офици-
альной версии.

Л. М. Каганович

Мнение о смерти Орджоникидзе в результате самоубийства 
разделяет и Каганович, но на источник своих сведений — Зинаиду 
Григорьевну, вдову Серго, — Лазарь Моисеевич указал лишь од-
нажды.29 Воспоминания самой З. Г. Орджоникидзе и ссылающие-
ся на неё версии разбираются далее.

Пока же отметим: Каганович объясняет суицид тяжёлыми пе-
реживаниями Серго в связи с судьбой брата Павла, арестованно-
го в конце 1936 года. Но как и Молотов, Каганович опровергает 
одно из расхожих утверждений Хрущёва — что Серго будто бы 
не принял политику 1930-х годов и своим уходом из жизни хотел 
выразить протест против Сталина:

«Нет!  — твёрдо, убежденно произносит Каганович…  — Сер-
го принял всю политику, принял её всей душой и сердцем, принял, 
и  активно, горячо боролся за  индустриализацию страны… При-
нял нашу политику, принял борьбу с троцкистами, принял борьбу 
с правыми. А что касается самоубийства, я затрудняюсь даже объ-
яснить».30

28 Фраза «после войны» также не исключает, что речь идёт о времени после 
смерти Сталина; с другой стороны, источник сведений пользовался у Моло-
това большим авторитетом, иначе он не стал бы ссылаться на версию само-
убийства в личном послании в ЦК КПСС. Поэтому у нас нет достаточных 
оснований сомневаться в том, что о самоубийстве Орджоникидзе Молотов 
на самом деле узнал из выступления Хрущёва на ХХ съезде КПСС.

29 Каганович затрагивает вопрос о смерти Орджоникидзе в беседах с Ф. Чуевым 
и Г. Куманёвым; вышедшая в печати книга воспоминаний самого Кагановича 
обходит этот вопрос стороной.

30 Ф. Чуев. Каганович, Шепилов. М., 2001. С. 222.
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Не было, по словам Кагановича, и словесной перепалки между 
Сталиным и Орджоникидзе («Никакой ругани мы ни разу не слы-
шали между Сталиным и Серго. Не слышал я ни разу»31).

Зинаида Гавриловна

З. Г. Орджоникидзе — единственная из всех, кому надлежало 
засвидетельствовать факт насильственной смерти Серго. Но Зи-
наида Гавриловна не удостоверила ни одну из обычно выдвигае-
мых версий; всё, что она действительно написала о смерти мужа, 
сводится к следующему:

«В последние дни своей жизни Серго деятельно готовился к до-
кладу на Пленуме ЦК ВКП (б), который должен был состояться 
19 февраля. 15 и 16 февраля Серго много писал, он набрасывал те-
зисы на листочках и в блокноте.
Но делать доклад Серго не пришлось».32

Позднее Зинаиде Гавриловне несколько раз предоставлялась 
возможность описать, что именно ей довелось увидеть и услышать 
в день смерти Г. К. Орджоникидзе, однако ни одним из таких слу-
чаев она не воспользовалась.

Естественно, что все мемуаристы стремились представить дело 
так, будто представленные ими версии событий услышаны из уст 
вдовы Григория Константиновича.

К примеру, многие, ссылаясь на Зинаиду Гавриловну, упоми-
нают услышанный ею выстрел, но ничего не пишут о его громко-
сти — как если бы в соседней комнате кто-то упал, задев стул или 
кушетку. Между тем в закрытом пространстве за счёт многократ-
ного отражения от стен выстрел звучит не просто громко, а оглу-
шающе громко.33 Домочадцы могли не расслышать его только 
в одном случае: если выстрела совсем не было..

31 Там же. С. 223.
32 З. Г. Орджоникидзе. Последние месяцы жизни // О Серго Орджоникидзе. 

Воспоминания, очерки, статьи современников. М., 1986. С. 291. Впервые ста-
тья была опубликована в: Правда. 1939, 18 февраля.

33 По данным учебников, уровень слухового порога человека принято считать 
за 0 дБ, тихий разговор имеет громкость около 56 дБ, хлопок в ладоши — 
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Другая особенность ссылок на Зинаиду Гавриловну: в них 
не упоминается Берия. Что позволяет отнести возникновение по-
добных «историй» ко времени после ХХII съезда КПСС (1961), 
когда вдовы Орджоникидзе не было в живых.34 Поразительно, что 
разные мемуаристы, по случаю оказавшиеся в день смерти Сер-
го на его квартире, не видели друг друга, хотя, к примеру, присут-
ствовали, по их словам, при грубом разговоре Сталина с овдовев-
шей Зинаидой Григорьевной.

Все до единого авторы воспоминаний пишут о неважном са-
мочувствии Серго в день его кончины. Да оно и понятно: в ином 
случае оказались бы несостоятельными рассказы о его конфлик-
тах с Берией и/или Сталиным. Здесь любопытно заметить: в го-
лословно отвергаемом всеми авторами медицинском заключении 
о смерти Г. К. Орджоникидзе говорится, что с утра 18-го февра-
ля «никаких жалоб он не заявлял», следовательно, чувствовал се-
бя неплохо.

Гершберг aka Микоян

Единственный источник, где упоминается огнестрельная рана 
на теле Орджоникидзе, — всё та же книга воспоминаний Микояна, 
в которой приводятся записанные журналистом Гершбергом при-
знания, будто бы сделанные со слов самой Зинаиды Гавриловны:

«На этой кровати спал Серго, на этой я. Оконные ставни были за-
крыты. Я  проснулась раньше и  боялась пошевелиться, чтобы его 
не разбудить… Наконец он поднялся, спустил ноги с кровати, а го-
лову склонил на  обе руки. «Я  что-то  неважно себя чувствую,  — 
проговорил Серго, — полежу ещё… Я встала, поправила подушку 
Серго, накрыла его одеялом и вышла. В столовой сидел [племян-
ник Орджоникидзе] Гвахария… Я сказала, что Серго что-то рас-
кис, он ещё спит, и предложила чем-нибудь покормить. Гвахария 
отказался… В  это время я  услышала глухой удар… Я  бросилась 

65 дБ, выстрел из пневматической винтовки — 101 дБ, выстрел из пистолета 
«Кольт» — 162 дБ, выстрел из винтовки М16 — 165 дБ, слуховые травмы на-
чинаются при уровне шума в 140 дБ, болевой порог — 141 дБ.

34 Зинаида Гавриловна умерла в 1960 году, см. официальный сайт Новодевичье-
го кладбища: http://novodevichye.com/orjonikidze_zg/.
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в спальню… Вот здесь, на ковре, лежал Серго… С простреленной 
грудью… Опалённый кусочек кожи над самым сердцем… Я схва-
тила его руку, пульс, голову, прикоснулась к губам… Он мёртв, его 
не стало вмиг, в тысячную мига…».35

В коротком рассказе не одно — два, а добрая дюжина несураз-
ных несоответствий. Сам пересказ Микояном заметок Гершберга 
начинается с явно неправдоподобных «фактов»:

«Вот что записал [журналист Семён] Гершберг со слов Зинаиды 
Гавриловны, когда он в феврале 1956 года приехал по её просьбе 
к ней на квартиру в Кремле.
«Шестнадцать лет я молчала… шестнадцать лет берегла эту тайну 
в груди… никому… ни полслова… Мне нужно поделиться…» — 
она говорила прерывисто, задыхаясь, почти шёпотом».36

В феврале 1956 года прошло ровно 19 лет со дня смерти Серго. 
Почему же Зинаида Гавриловна молчала 16 лет?

Далее. Если верить записям Гершберга, Серго умер утром или, 
в лучшем случае, в первые дневные часы. Дневник Георгия Ди-
митрова за 18 февраля фиксирует, что смерть Серго наступила 
в 17:3037. Именно такое время указано в сообщении, напечатан-
ном на другой день в газетах.

И ещё:

«Серго исполнилось пятьдесят лет [24 октября 1936 года. — В. Б.] 
… А  незадолго до  этого принесли другой пакет, толстый: дело 
о вредительстве начальника Закавказской дороги Пачулия Орджо-
никидзе брата Серго. Он молча просматривал материалы вон там, 
в кабинете…38

Вот здесь, в кабинете, он смотрел материалы, — продолжала Зи-
наида Гавриловна. — Серго ходил из комнаты в комнату, брал кни-
ги, бумаги, не находил себе места. Пачулия был расстрелян…»39

35 А. И. Микоян. Так было. С. 332.
36 Там же. С. 330.
37 The Diary of Georgi Dimitrov. 1933–1949. New Haven & London, 2003. P. 53–

54.
38 А. И. Микоян. Так было. С. 331.
39 Там же.
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Источники свидетельствуют: арест старшего брата Оржони-
кидзе состоялся не в октябре, а в ноябре 1936 года; вслед за тем 
П. К. Орджоникидзе оказался не в заключении, а в администра-
тивной ссылке сроком на 5 лет. Неверно, что причиной его ареста 
стало «дело о вредительстве»; в ссылку он попал по обвинению 
в «ведении контрреволюционных разговоров».40

Зинаида Гавриловна не могла назвать брата Серго «Пачули-
ей». Во-первых, такого грузинского имени не существует; во-вто-
рых, брата звали всё-таки Папулия (Павел) Орджоникидзе.

«Пачулия» — ошибка, возникшая при перепечатке рукопис-
ного текста, только чьего? В любом случае, ясно: окончательно-
го варианта книги не видел ни А. И. Микоян, ни, скорее всего, его 
сын Серго. Каково тогда происхождение мемуаров Гершберга — 
ведь вдова Серго не могла не знать о подлинной судьбе Папулии 
да плюс к тому произносить имя своего деверя с ошибкой.

Выходит, что единственный источник, фиксирующий огне-
стрельную рану на теле Орджоникидзе — «опалённый кусочек 
кожи над самым сердцем», носит сомнительный характер.

Семён Романович Гершберг — многолетний корреспондент 
«Правды». Его перу принадлежит несколько очерков об Орджо-
никидзе и его сподвижниках, но рассказ о смерти Серго не во-
шёл ни в один из сборников его журналистских работ. Впрочем, 
у нас нет претензий к Гершбергу: не он сам, а кто-то от его име-
ни (по-видимому, Серго Микоян) вставил запись, сделанную яко-
бы со слов Зинаиды Гавриловны в т. н. «воспоминания» Анастаса 
Ивановича.

Р. А. Медведев

Рой Медведев, видный историк и советский «диссидент», не мог 
пройти мимо истории о смерти Г. К. Орджоникидзе, посвятив ей 
несколько страниц своего объёмистого труда «К суду истории».41

40 См: Политбюро и дело Берия. Сборник документов. М., 2012. С. 477–
478. Вторично П. К. Орджоникидзе взяли под стражу в августе 1937 года, 
но в день смерти Серго 18 февраля он, конечно же, был жив.

41 Р. А. Медведев. К суду истории. Генезис и последствия сталинизма. Нью-Йорк, 
1974. С. 380 и далее; Ж. А. Медведев, Р. А. Медведев. Избранные произведения 
в 4 томах. Т. 1. М., 2002. С. 288–291.
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Версия, изложенная Медведевым со ссылкой на Зинаиду 
Гавриловну42, не содержит даже намёка, как именно воспоми-
нания вдовы Г. К. Орджоникидзе попали к историку. В преди-
словии к последнему изданию свой книги Медведев приводит 
внушительный список помощников (около сотни фамилий), 
но никого из них в день смерти Серго на его квартире не было. 
Точнее, их присутствие документально ничем и никем не под-
тверждается.

Зато среди сотни информаторов мы находим, например, Ольгу 
Шатуновскую, причём, сравнивая её собственную версию43 с мед-
ведевской, обнаруживаем между ними немало сходства. Правда, 
вариант Шатуновской длиннее, содержит множество малозначи-
мых подробностей, и, таким образом, не остаётся сомнений в том, 
кто и что, и у кого позаимствовал.

Что интересно: сопоставление той же самой версии в различ-
ных изданиях пухлой книги Медведева показывает, как от года 
к году рассказ Шатуновской подвергался правке (если угодно, ли-
тературному улучшению). В последних изданиях оказалось выбро-
шенным упоминание об окровавленном белье:

«Вбежав в комнату, Зинаида Гавриловна увидела своего мужа, ле-
жавшего на  кровати. Он был уже мёртв, его бельё было в  кро-
ви».44

Нехотя или умышленно, сам Медведев косвенно признал несо-
стоятельность версии о насильственной смерти Серго: ведь если тот 
застрелился или, согласно другой версии, был убит, тогда должны бы-
ли остаться и кровавые следы. Но благодаря медведевской корректу-
ре свидетельство о крови оказалось в буквальном смысле вычеркну-
тым из истории! За исключением Микояна-Гершберга никто больше 
не писал об оставшихся от выстрела следах, которые могли бы дока-
зать, что смерть Серго наступила от огнестрельной раны.

42 Медведев излагает три версии — одна об убийстве, другая о самоубийстве 
Орджоникидзе и, наконец, воспоминания брата Серго — Константина. Здесь 
речь идёт о версии, где Медведев ссылается на Зинаиду Гавриловну.

43 О. Г. Шатуновская. Об ушедшем веке. Рассказывает Ольга Шатуновская / 
Сост. Д. Кутьина, А. Бройдо, А. Кутьин. La Jolla (Calif.), 2001. С. 162.

44 Р. А. Медведев. К суду истории. С. 382.
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А вот другой очень важный элемент рассказа Шатуновской 
Медведев не пожелал включать ни в какое издание своей книги. 
И правильно! Судите сами, вот что пишет Шатуновская:

«…На комоде лежало его письмо, он написал всё, что он думал, что 
он не может больше жить, не знает, что делать, — это можно толь-
ко думать, потому что никто этого письма не видел».

И далее:

«Пришёл Сталин со свитой. Там же всё близко в Кремле, он со-
брал всех членов Политбюро и пришёл вслед за Верой Гавриловной 
(сестрой З. Г. Орджоникидзе. — В. Б.). Сразу спросил, он оставил 
что-нибудь? Вот письмо. И всё! Больше письма никто не видел. 
Выхватил у Веры Гавриловны из рук эту пачку листков, она не успе-
ла их спрятать к себе в сумочку. И сколько мы их ни искали, это 
посмертное завещание Серго, мы их не нашли. В архиве Сталина 
их нет, и нигде нет».45

Конечно, написана глупость: письма Орджоникидзе никто 
не только не читал, но и не видел (о чём сказано дважды), Шату-
новская же не только пересказывает его содержание, но и сооб-
щает, о чём Серго думал, когда писал своё «посмертное завеща-
ние». Со стороны Шатуновской наивно и неумно писать о том, 
как она настойчиво, но тщетно пыталась найти то, чего не может 
быть!

Чтобы не позориться, Медведев, конечно, не пожелал встав-
лять эдакую ахинею в своё внешне респектабельное сочинение 
и поостерёгся упоминать имя Шатуновской в связи с Орджони-
кидзе.

О. Г. Шатуновская

Никаких личных воспоминаний по делу о смерти Серго у Оль-
ги Григорьевны не было, да и быть не могло. В 1937 году она рабо-

45 О. Г. Шатуновская. Об ушедшем веке. С. 162.
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тала в Москве46, но не имела отношения к возглавляемому Орджо-
никидзе наркомату и не входила в круг его друзей. На протяжении 
многих лет Шатуновская собирала информацию о судьбах старых 
большевиков и партийно-государственных деятелей советской 
эпохи, и в январе 1955 года как «эксперт» вошла в состав Комис-
сии партийного контроля (КПК) при ЦК КПСС по «реабилита-
ции» жертв политических репрессий. За всё время работы, по сло-
вам Шатуновской, ею подготовлены 64 тома компрометирующих 
Сталина материалов.

Судьба обширного архива Ольги Григорьевны неизвестна. Че-
рез 10 лет после смерти Шатуновской в 1990 году вышла книга 
воспоминаний, в которой собраны записи её рассказов, собран-
ные за многие годы дочерью и внуками.

Как и всем остальным ссылающимся на Зинаиду Гавриловну ме-
муаристам, обстоятельства смерти Серго стали известны Шату-
новской во второй половине 1950-х годов:

«Я по просьбе его жены, Зинаиды Гавриловны, после ХХ съезда 
приходила к ней несколько раз.
Объявили, что он умер от сердца. И только на ХХ съезде Ники-
та Сергеевич сказал, что это неверно, что он покончил с собой. 
Но распространилась после этого версия, что он был убит».47

Характеристика Шатуновской как источника ценных сведений 
дана в записке Центральной контрольной комиссии КП РСФСР 
в ЦК КПСС от 22 августа 1991 года в связи с расследованием де-
ла об убийстве С. М. Кирова:

«Утверждение Шатуновской о тайном совещании, проходившем 
во время работы XVII съезда ВКП (б), не подтверждается мате-
риалами дела. Не соответствует действительности её заявление 
о  фальсификации результатов выборов ЦК партии. Проверкой 
выяснено, что убийца Кирова Николаев задерживался органами 
НКВД всего один раз — 15 октября 1934 года и никаких заданий 
от работников НКВД об убийстве Кирова не получал и на предва-

46 В феврале 1937 года она исполняла обязанности зав. отделом руководящих 
партийных органов МК ВКП (б), а 5 ноября её арестовали.

47 О. Г. Шатуновская. Об ушедшем веке. С. 301.
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рительном следствии мерам физического воздействия не подвер-
гался. Охранник Кирова оперкомиссар Борисов М. В. погиб 2 де-
кабря 1934 года в автомобильной катастрофе.
Сообщение Шатуновской о  подмене и  исчезновении ряда “важ-
ных” документов не нашло подтверждения.
Приведенные Шатуновской сведения о том, что КГБ СССР пред-
ставлял в комиссию по расследованию данные о репрессировании 
в 1935–1941 годах 19 млн 840 тысяч человек, противоречат её же 
сообщению в ЦК КПСС за 1960 год, в котором названа цифра — 
2 млн человек».48

Откуда Шатуновская черпала свои сведения? Некоторое пред-
ставление о том даёт обмен репликами на состоявшемся 12 ап-
реля 1989 года заседании Комиссии Политбюро ЦК КПСС 
по дополнительно му изучению материалов, связанных с репрессия-
ми, имевшими место в период 1930–1940-х и начала 1950-х годов:

«А .   Н .   Я к о в л е в .  Не удалось посмотреть то, что написала Шату-
новская?
Н .   Ф .   К а т к о в .  Александр Николаевич, я беседовал с ней. Ника-
кими материалами она, конечно, не  располагает. У  неё просто 
их нет. Она делится личными воспоминаниями. Иногда и чувству-
ется подсказка со стороны от кого-то».49

Шатуновская зарекомендовала себя как откровенно лживый по-
ставщик множества недостоверных версий. Собранные ею 64 то-
ма документов носили настолько сомнительный характер, что 
пользоваться ими побрезговала даже возглавляемая А. Н. Яковле-
вым комиссия по «реабилитации».

С. З. Гинзбург

Семён Захарович Гинзбург (1897–1993) много лет прораи-
ботал вместе с Г. К. Орджоникидзе, а после его смерти занимал 

48 Реабилитация: Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие ма-
териалы. В 3-х т. Т. 3 : Середина 80-х годов — 1991. М., 2004. С. 597.

49 Там же. С. 217.
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высшие должности в правительстве СССР. За 2 года до кончи-
ны Гинзбург опубликовал большую статью в журнале «Вопро-
сы истории КПСС», где подробно изложил свою версию смерти 
Орджоникидзе. Но в книге воспоминаний, вышедшей вторым, 
дополненным изданием в 1986 году, он пишет о своих впечатле-
ниях так:

«Рано утром 18 февраля, едва войдя в  свою квартиру, я  позво-
нил Григорию Константиновичу. Трубку взяла Зинаида Гаврилов-
на и сказала, что Серго плохо себя чувствует, заснул, но что он не-
сколько раз спрашивал, приехал ли я.
Днём я узнал, что Г. К. Орджоникидзе скоропостижно скончался.
Спустя некоторое время мне позвонил Поскрёбышев и сказал, что 
И. В. Сталин просил прислать записку о состоянии дел на Уралва-
гонзаводе, о которой ему рассказывал Орджоникидзе. Написан-
ная мною по дороге в Москву справка была передана в Политбю-
ро».50

Из написанного, таким образом, явствует: Гинзбург в день 
смерти Серго на его квартире отсутствовал, но очень хотел пред-
стать перед всеми очевидцем событий. Так, чтобы у читателей 
«Вопросов истории КПСС» создалось нужное ему впечатление, 
Гинзбург прибегает в своих воспоминаниях к остроумному лите-
ратурному приёму:

«Как-то  при встрече Никита Сергеевич Хрущёв спросил меня: 
”Семён, ты тогда был с нами на квартире у Серго. Ты знал, что бы-
ло причиной его смерти?” Я ответил, что, кроме официальной вер-
сии, мне ничего не  известно. Никита Сергеевич сказал мне, что 
в то время и он, кандидат в члены Политбюро, тоже ничего друго-
го не знал».51

Кандидатом в члены Политбюро Хрущёв стал в только 1938 го-
ду, и если Гинзбург ещё мог допустить такую ошибку, то Хрущёв 

50 С. З. Гинзбург. О прошлом — для будущего. Изд. 2-е, доп. М., 1986. С. 211. 
В статье Гинзбурга, о которой речь пойдёт далее, звонок от Поскрёбышева 
прозвучал на следующий день после похорон Орджоникидзе.

51 С. З. Гинзбург. О гибели Серго Орджоникидзе // Вопросы истории КПСС. 
1991. № 3. С. 93.
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собственную биографию, вестимо, знал не понаслышке. Хрущёв, 
как мы помним, в день смерти Г. К. Орджоникизде на его кварти-
ре не был, а, следовательно, весь диалог — не более чем изобрета-
тельная выдумка Гинзбурга.

Знакомство же с «истинными причинами» смерти Орджони-
кизде Гинзбург открытым текстом связывает со слухами:

«…В  период ”оттепели” стало известно, что официальная версия 
смерти Серго — ”от разрыва сердца” — легенда, пущенная в ход са-
мим Сталиным. Когда ”вождь народов” умер, а Берия был ликвиди-
рован, кое-кто (далеко не все!) отважился высказать предположение 
об истинных причинах и обстоятельствах гибели Серго, не совпадав-
шее с фальшивой версией о ”параличе сердца”. Стали поговаривать 
о  лицемерном характере некролога, опубликованного 19 февраля 
1937 года за подписями генсека и членов Политбюро ЦК ВКП (б)».52

Источники сведений Гинзбурга не оригинальны. Нетрудно 
увидеть, что видное место среди них принадлежит «закрытому» 
докладу на ХХ съезде. Отважный смельчак, разоблачивший после 
смерти Сталина его «культ» – несомненно, всё тот же Хрущёв. 
Его же заключительное слово на XXII съезде КПСС (1961) упо-
минается Гинзбургом далее:

«Я  категорически отвергаю первоначальную, официальную вер-
сию о смерти в результате ”паралича сердца”. В [19]60-х годах по-
явилась версия о самоубийстве Серго».53

Следует заметить: Гинзбург придерживается версии об убий-
стве Орджоникидзе, и ниже нам ещё предстоит вернуться к её рас-
смотрению.

Всё, что действительно запомнилось Гинзбургу, — о смерти 
наркома ему стало известно не вечером, как следует из указан-
ного в некрологе времени, а в середине дня. Упомянутый ранее 
дневник Г. Димитрова, который вёлся не для посторонних глаз, 
в записи за 18 февраля — т. е. до того как из печати вышли утрен-
ние газеты с некрологом — указывает 17:30 как время смерти 

52 С. З. Гинзбург. О гибели Серго Орджоникидзе. С. 93.
53 Там же. С. 96.
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Серго. Необходимо иметь в виду: в Москве в середине февраля 
начинает темнеть около 18:00, поэтому, описывая события не-
сколько десятилетий спустя, нетрудно было и ошибиться.

Наконец, следует сказать о возражениях, которые в ответ на 
публикацию воспоминаний Гинзбурга высказал Л. М. Каганович 
в беседе с историком Г. А. Куманёвым. Когда последний вкрат-
це описал версию Гинзбурга, та вызвала у Кагановича категориче-
ское неприятие:

«Л .   М .   К а г а н о в и ч :  А чем он это доказывает?
Г .   А .   К у м а н ё в :  Показаниями какой-то служанки Орджоникидзе 
и второе — показаниями Зинаиды Орджоникидзе…
Л .   М .   К а г а н о в и ч :  Зинаида?.. Где она показала это?
Г .   А .   К у м а н ё в :  Она будто рассказывала об этом Гинзбургу.
Л .   М .   К а г а н о в и ч :  Гинзбургу?! Она с ним ничего общего никогда 
не имела! Этот Гинзбург просто нахал, всё выдумал перед смертью… 
Выдумал! Выдумал он!.. Он решил чем-то блеснуть перед смертью, 
перед тем как лечь в гроб… Молчал, молчал и вдруг выдумал…
Мы были друзьями с  Серго. Из  всех членов Политбюро самыми 
близкими друзьями были я и он».54

И далее Каганович неожиданно признаётся, что о самоубий-
стве Орджоникидзе он услышал от самой Зинаиды Гавриловны:

«Л .   М .   К а г а н о в и ч :  Я приехал, застал Сталина и Ворошилова. 
Когда зашел, увидел, думаю: что такое? В это время Зинаида подбе-
жала ко мне, плачет и говорит: “Серго застрелился”. Она мне при 
Сталине и Ворошилове голову на плечо положила, плачет. Мы бы-
ли большими друзьями с Серго, наши дачи были рядом, очень часто 
отдыхали вместе».55

Обстоятельства, в которых велась беседа, наводят на мысль: 
Каганович выпалил свое признание в азарте спора. В тот момент 
у него не нашлось более убедительных доводов, чтобы показать: 
не Гинзбурга, а самого Лазаря Моисеевича следует считать самым 
близким к Серго и его семье человеком.

54 Г. А. Куманёв. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. М., 1999. 
С. 84.

55 Там же. С. 84–85.
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Ещё одна «история» из арсенала Гинзбурга слишком похожа 
на дешёвый детектив; естественно, поэтому, что Каганович резко 
встретил в штыки и её:

«Г .   А .   К у м а н ё в :  Мне он рассказывал то, что доверительно сооб-
щила ему Зинаида Орджоникидзе, и то, что в эту статью не вошло. 
Зинаида будто бы поведала Гинзбургу об одном разговоре с Серго. 
Однажды Серго сказал ей: “Дорогая Зина, если когда-нибудь объ-
явят, что я покончил жизнь самоубийством, никому не верь — это 
убийство. Но если ты об этом кому-нибудь скажешь вслух, от тебя 
и пыли не останется. Поэтому береги себя, никому об этом не рас-
сказывай”. Но вот, много лет спустя, где-то в 1956 году или позднее, 
она решилась сообщить обо всем Гинзбургу.
Л .   М .   К а г а н о в и ч :  Ведь вот как выдумал! Почему вдруг Гинзбур-
гу всё раскрыла? Придумал, всё придумал! Он не был близок с Сер-
го и его семьей, не был. Сейчас брешут очень много, выдумывают 
шерлокхолмовские истории».56

Лазарь Моисеевич не видел своими глазами ни раны Серго, 
ни следов крови, ни чьих-либо действий по сокрытию следов на-
сильственной смерти. Каганович сослался на Зинаиду Гавриловну 
в заочной полемике с Гинзбургом в ответ на заявления о близких 
отношениях с Серго, и его супругой. Возможно, Каганович про-
сто постеснялся сказать, что версия самоубийства стала известна 
ему от Хрущёва — того, кого он неоднократно поносил в своих 
беседах с Куманёвым и Чуевым. К тому же своё интервью Кагано-
вич давал, когда ему исполнилось 97 лет, и некоторые обстоятель-
ства выпали из его памяти.57

А. Т. Рыбин

Алексей Трофимович Рыбин многие годы проработал в службе 
охраны высших должностных лиц партии и правительства СССР, 

56 Г. А. Куманёв. Рядом со Сталиным: откровенные свидетельства. С. 85.
57 Только большим возрастом можно объяснить такие оговорки Каганови-

ча, как приезд утром на дачу Орджоникидзе после получения известия о его 
смерти («Меня вызвали к нему на дачу рано утром»).
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в том числе одним из личных телохранителей Г. К. Орджоникидзе. 
Воспоминания Рыбина, посвящённые его работе в кремлёвской 
охране, опубликованы в нескольких книгах, в некоторых из них он 
пишет о Григории Константиновиче:

«Что касается Серго, у которого мне довелось работать, то ответ 
на его смерть довольно сложный. Ну, прежде всего Киров, Сталин, 
Серго были друзья. Первое то, что жена Серго была по характе-
ру тяжёлый человек. Это что стоило Серго? В то время я дежурил 
у кабинета Орджоникидзе в Наркомтяжпроме. Я сопровождал его 
из кабинета до лифта, внизу в подъезде дежурил сотрудник Берёз-
кин, который встречал и провожал Серго. На улице около машины 
принимали Серго телохранитель Жилин и сотрудники Г. Земский 
и П. Фатьянов. Серго работал много — при наличии одной поч-
ки. Нередко у Серго случались сердечные приступы до обмороч-
ного состояния… Первым заместителем Серго был Ю. Пятаков, 
ярый сторонник оппозиции. Пятакова посещали в наркомате Г. Зи-
новьев и Бетал Калмыков из Кабардино-Балкарии. Сталин был про-
тив Пятакова. На этой почве несколько охладели взаимоотношения 
Сталина с Серго».58

Сотрудники «органов» Берёзкин, Жилин, Земский и Фатья-
нов — реальные лица.59 То же относится к личному шофёру Чер-
касскому и к домработнице Лаврентьевне (скорее всего, Агриппи-
не Бушуевой)60:

«27 февраля61 1937 года в 23 часа я проводил Серго из Наркомтяж-
прома. 28[-го] в воскресенье он застрелился. Супруги его не было 

58 А. Т. Рыбин. Сталин на фронте. Записки телохранителя. М., 1995. С. 23–24.
59 См. электронную базу данных «Мемориала» «Кадровый состав органов госу-

дарственной безопасности СССР. 1935−1939»: http://nkvd.memo.ru/index.
php/Жилин,_Федор_Павлович; http://nkvd.me mo.ru/in dex.php/Земский,_
Григорий_Сергеевич; http://nkvd.memo.ru/index.php/Фатьянов,_Петр_Вач-
сильевич; что касается Берёзкина, то речь, скорее всего, идёт о: http://nkvd.
memo.ru/index.php/Березкин,_Василий_Иванович.

60 См.: http://nkvd.memo.ru/index.php/Черкасский,_Александр_Самуилович; 
http://nkvd.memo.ru/index.php/Бушуева,_Агриппина_Лаврентьевна.

61 Во всех воспоминаниях, изданных при жизни Рыбина, указываются ошибоч-
ные даты — 27 и 28 февраля вместо правильных — 17 и 18 февраля 1937 го-
да. Возможно, это результат неправильной расшифровки рукописных записей 
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дома. Находилась домработница Лаврентьевна. На посту у двери 
квартиры в Кремле стоял Григорий Земский».62

Когда Рыбин пишет о самоубийстве Орджоникидзе, он проти-
воречит своему же замечанию: Земский в день смерти Серго ни-
каких выстрелов в его квартире не слышал. В другом месте Рыбин 
многозначительно замечает:

«До настоящего времени ни Черкасскому, ни кому-то другому на-
пасть на след обстоятельств гибели Серго не удалось».63

Как это понимать? И не означает ли сказанное, что никаких дока-
зательств в пользу самоубийства или убийства не обнаружено даже 
сотрудниками охраны? В одной из книг Рыбин приводит фрагмент 
воспоминаний Земского. Однако, в отличие от Рыбина, версия о на-
сильственной смерти Серго Земским не подтверждается:

«За полгода до своей кончины Земский мне рассказал:
“Я стоял на посту у двери квартиры Серго в Кремле. Кругом бы-
ла гробовая тишина. Неожиданно по квартире забегала домработ-
ница Серго Лаврентьевна. Она на  повышенной ноте говорила: 
«Серго умирает, Серго умирает». Выстрела я не слышал в квар-
тире Серго. Хотя Серго был вооружён маузером № 1, как все члены 
Политбюро. Всё кругом затихло. Через 40 мин. около меня на пло-
щадке появился Н. Ежов и спросил: «Что у вас здесь произошло?» 
Я ответил, что ничего не знаю. Но кто позвонил Ежову? Видимо, 
Лаврентьевна позвонила [начальнику охраны] Ефимову, а тот на-
чальству. Я же никаких звонков в служебное помещение не давал. 
В момент смерти Серго Зинаиды Гавриловны дома не было. Сколь-
ко я ни пытался у родственников выяснить о причинах смерти Сер-
го, ничего не добился”».64

Земский стоял на посту у двери квартиры, но выстрела не слы-
шал, — а в закрытом пространстве, напомним, огнестрельный вы-

или другой непреднамеренной ошибки, поскольку правильные даты устано-
вить было совсем несложно.

62 А. Т. Рыбин. Кто отравил Сталина? (Записки телохранителя.) М., 1995. С. 24.
63 Там же. С. 25.
64 А. Т. Рыбин. Сталин на фронте. С. 25.
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хлоп звучит не просто громко, а оглушительно громко — значит, 
никакого выстрела не было! И если верить Черкасскому и Земско-
му, никто из родственников не смог дать вразумительных объясне-
ний причинам ухода из жизни Серго.

В тот самый день, когда умер Орджоникидзе, сам Рыбин ниче-
го не видел и не слышал — и тем его свидетельство ничем не от-
личается от заявлений других мемуаристов. Зато как очевидец он 
пишет о вечере накануне смерти Серго и не фиксирует никаких 
«разборок» со Сталиным, родственниками или другими лица-
ми. До последних дней Рыбин считал версию самоубийства Серго 
верной и в духе «закрытого» доклада на ХХ съезде клеймил в сво-
их воспоминаниях Берию.

Книги Рыбина и в особенности процитированные и переска-
занные им мемуары Земского способны объяснить некоторые 
особенности произошедшего. Например: почему Зинаида Гав-
риловна о смерти Серго ничего конкретного написать не смогла, 
а все ссылающиеся на её рассказы приводят банальные детали — 
вместо тех, что должен был увидеть каждый свидетель самоубий-
ства. И ещё: около часа в пустующей квартире Орджоникидзе хо-
зяйничал Ежов и его подчинённые. Что произошло за это время? 
И не здесь ли следует искать истоки возникновения слухов о само-
убийстве Серго?

Как бы то ни было, ряд утверждений Рыбина, хотя и повторяю-
щихся им из книги в книгу, нельзя подтвердить ничем, кроме его 
собственных воспоминаний. Что же касается любых произведений 
в жанре «неопубликованных мемуаров» — в том числе к воспоми-
наниям Земского — относиться следует с большой осторожностью.

А. Д. Сёмушкин

Картина будет неполной без упоминания письма бывшего се-
кретаря Орджоникидзе Анатолия Дмитриевича Сёмушкина, ко-
торый через 3 месяца после кончины Серго — 28 мая 1937 года 
обратился к Сталину с запиской и выразил беспокойство о психи-
ческом состоянии вдовы Орджоникидзе:

«Я хочу Вам сообщить, что Зинаида Гавриловна всё время говорит 
о том, что она больше не может жить без Серго и т. д., и я страшно 
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боюсь, что она может сделать глупость, хотя я почти каждый день 
бываю на квартире и слежу за ней».65

Далее Сёмушкин сетует, что родственники некоторых аресто-
ванных извели Зинаиду Гавриловну своими просьбами передать 
их ходатайства Сталину и Ежову:

«…Ей звонят жёны предателей нашей партии Петерсон, Орахе-
лашвили, сестра Гвахария, Чичинадзе и др., которые обращаются 
с просьбами (передачи заявлений Вам и т. Ежову). Я считаю это со-
вершенно неправильным, и ей надо сказать, чтобы она этого не де-
лала».66

Заметим: если последние разговоры со Сталиным происходи-
ли на повышенных тонах, как сообщают мемуаристы со ссылкой 
на Зинаиду Гавриловну, тогда она вряд ли согласилась бы посред-
ничать в столь деликатном деле, как передача Сталину и Ежову 
прошений родственников лиц, оказавшихся под арестом.

Таким образом, письмо Сёмушкина бросает тень сомнения 
на кочующую из одних мемуаров в другие рассказы о перебранке 
Сталина и Зинаиды Гавриловны в день смерти Серго, хотя и не до-
казывает, что таковой не было. С другой стороны, именно здесь 
впервые обнаруживается связь вопроса о самоубийстве с именем 
Орджоникидзе, правда, не самого Григория Константиновича, 
а его вдовы.

Другие версии

Версия об убийстве Г. К. Орджоникидзе, как указывает ряд ме-
муаристов, исходила от самой Зинаиды Гавриловны. Услышав 
о публикации такой версии Гинзбургом67, Каганович расценил её 
как грубую ложь:

65 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 806. Л. 122–123.
66 Там же.
67 Речь идёт о следующей реплике Г. А. Куманёва: «Мне он (Гинзбург. — В. Б.) 

рассказывал то, что доверительно сообщила ему Зинаида Орджоникидзе, и то, 
что в эту статью не вошло. Зинаида будто бы поведала Гинзбургу об одном раз-
говоре с Серго. Однажды Серго сказал ей: «Дорогая Зина, если когда-нибудь 
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«Л .   М .   К а г а н о в и ч :  Ничего этого не было, всё врёт. Цену се-
бе набивает. Не хочу его дальше ругать, хотя, если уж он так врёт, 
то нельзя не возмущаться».68

Известная своим несгибаемым правдолюбием Шатуновская пе-
ресказывает, как такой слух дошёл до неё из третьих — четвёртых 
рук:

«Жена, Зинаида Гавриловна, рассказывала об этом. Но мне она это 
всё описывала, как самоубийство… А вот о том, что он был убит, 
она сказала жене и дочери Серебровского, заместителя Серго. Им 
она поведала, что Серго Орджоникидзе не покончил с собой, а был 
убит по заданию Сталина».69

Внук академика И. Тамма литератор и историк Л. Вернский 
в одной из передач радио «Эхо Москвы» тоже поделился своими 
воспоминаниями:

«Когда Орджоникидзе погиб, застрелился или его застрели-
ли, это не известно, две версии вдовы Орджоникидзе я слышал 
в 1966 году, она считала, что его застрелили. Между кухнями у Ста-
лина и Орджоникидзе была дверь. И что когда она пришла из мага-
зина, дверь скрипнула. И она была уверена, что с помощью Иосифа 
Виссарионовича застрелили Серго, потому, что накануне он гово-
рил: „Коба, ты с ума сходишь”».70

Перед нами очевидная ложь: Зинаида Гавриловна ушла из жиз-
ни в 1960-м году, поэтому в указанное время ни две, ни хотя бы 
одной-единственной версии от неё услышать было невозможно. 
Вдобавок ни одно письменное свидетельство вдовы Серго не под-
тверждает версию его насильственной смерти.

объявят, что я покончил жизнь самоубийством, никому не верь — это убийство. 
Но если ты об этом кому-нибудь скажешь вслух, от тебя и пыли не останется. 
Поэтому береги себя, никому об этом не рассказывай». Но вот, много лет спу-
стя, где-то в 1956 г. или позднее, она решилась сообщить обо всем Гинзбургу».

68 Г. А. Куманёв. Рядом со Сталиным. С. 85.
69 О. Г. Шатуновская. Об ушедшем веке. С. 316.
70 См.: http://echo.msk.ru/programs/all/559 198-echo.
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Как заключает Ш. Фицпатрик, в основе всех рассказов об убий-
стве Орджоникидзе лежат слухи, и появились они только после 
смерти Сталина:

«В отличие от дела Кирова, в донесениях НКВД нет предположе-
ний о том, что это убийство по приказу Сталина; этот слух, посто-
янно ходивший в  послесталинский период,  — очевидно, более 
позднего происхождения».71

Для всех версий об убийстве характерно, что в сравнении с вер-
сией о суициде они опираются на ещё более скудные доказатель-
ства. В их основе — критика свидетельств в пользу самоубийства, 
что, пожалуй, представляет наибольший интерес.

Так, Гинзбург сообщает:

«Все, кто близко и хорошо знал Орджоникидзе, кому известны бы-
ли его поступки, намерения, замыслы, в частности в последнее вре-
мя, когда он готовился к предстоящему Пленуму ЦК, не могут до-
пустить мысли о  его самоубийстве. Это был несгибаемый боец 
ленинского типа».72

Роговин в книге «1937»:

«Существуют некоторые свидетельства, которые ставят под со-
мнение версию о  самоубийстве Орджоникидзе. По  словам ряда 
близких к нему людей, Орджоникидзе в последние дни своей жизни 
был весьма энергичен и не проявлял никаких признаков депрессии, 
ведущей к суициду».73

Петров:

«…Те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе… составив 
акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой га-
ри в стволе не было…»74

71 Ш. Фицпатрик. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 
России в 30-е годы: город. 2-е изд. М., 2008. С. 227.

72 С. З. Гинзбург. О гибели Серго Орджоникидзе. С. 96.
73 В. З. Роговин. 1937. С. 190.
74 Ю. Семёнов. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. М., 1989. С. 396.
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Логика рассуждений сторонников версии убийства порочна, 
ибо отсутствие оснований для предположения о самоубийстве 
не влечёт за собой автоматического признания за истину гипоте-
зы о наёмном убийце, поскольку в деле Орджоникидзе есть ещё 
одно объяснение — смерть по естественным причинам. 

Р. А. Медведев

Ещё одна интерпретация событий в изложении Роя Медведева 
выглядит так:

«Некоторые старые большевики выдвигали позднее версию 
об убийстве, а не самоубийстве Серго. Они отмечали, что накануне 
трагедии Серго не только работал в наркомате, но и сделал ряд рас-
поряжений и назначил несколько встреч на следующий день. Как 
отмечал в своих записках Е. П. Фролов, никакого расследования об-
стоятельств смерти Орджоникидзе не проводилось, даже не было 
осмотрено пулевое отверстие. Всех врачей, подписавших медицин-
ское заключение, вскоре арестовали. Сразу же после смерти Серго 
был арестован начальник его личной охраны В. Н. Ефремов, а так-
же личный секретарь Орджоникидзе Сёмушкин. Были арестованы 
не только работники охраны, но и почти все люди, обслуживавшие 
Орджоникидзе, включая сторожа на даче… По свидетельству быв-
шего заместителя Серго Б. Л. Ванникова, уже через несколько дней 
после трагедии его вызвал Ежов и потребовал, чтобы Ванников на-
писал докладную записку о “вредительских” директивах, якобы да-
вавшихся Орджоникидзе».75

Большинство утверждений Медведева не находит подтвержде-
ния в независимых источниках.

Фамилия начальника личной охраны Орджоникидзе не Ефре-
мов, а Ефимов76, и арестовали его не сразу, а спустя почти 2 го-
да после смерти Серго — 13 января 1939 года; осудили ещё поз-
же — 19 января 1940 года по делу о заговоре в НКВД. Бывший 
охранник Алексей Рыбин, лично знавший Ефимова, отмечает:

75 Ж. Медведев, Р. Медведев. Избранные сочинения. Т. 1. С. 288–289.
76 См.: http://nkvd.memo.ru/index.php/Ефимов,_Василий_Николаевич.
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«Некоторые пытаются повесить убийство Серго его телохрани-
телю Ефимову. Но  это всё  же не  соответствует действительно-
сти».77

В другой книге Рыбин характеризует Ефимова как человека 
скрытного и загадочного:

«После смерти Серго он (Ефимов. — В. Б.) работал телохраните-
лем Н. Ежова. Позднее его расстреляли. По [одной] версии, он со-
жительствовал с  женой Ежова. По  другой, наиболее правдивой, 
Ефимов состоял в заговоре с Карлом Паукером. Их задача была, как 
правой оппозиции, свергнуть Сталина и Советскую власть… Есть 
необоснованные суждения, что Ефимов застрелил Серго. Но шо-
фёр А. Черкасский утверждает, что в момент смерти Серго Ефимов 
находился в служебном помещении около них».78

Не был арестован «сразу после смерти Серго» личный секре-
тарь Орджоникидзе Сёмушкин: выше цитировалось его письмо 
Сталину, датированное 28 мая 1937 года.

Упомянутый Медведевым Евгений Петрович Фролов, при со-
ставлении медиками заключения о смерти Г. К. Орджоникидзе, 
конечно, не присутствовал и сам ничего не видел. Но для Мед-
ведева Фролов — драгоценный информатор: в 1964–1970 го-
ды, когда братья Рой и Жорес Медведевы издавали публиковав-
шийся на Западе «Политический дневник», Фролов был одним 
из поставщиков материалов. Как ответственный работник журна-
ла «Коммунист» (органа ЦК КПСС) Фролов пользовался досту-
пом к закрытым для широкой публики партийным документам, 
перепечатывал их и передавал Медведевым, благодаря чему в пер-
вые выпуски «Политического дневника» вошли статьи о смеще-
нии Хрущева и попытках нового руководства реабилитировать 
Сталина.79

В одной из книг Медведев называет Фролова «старым боль-
шевиком»80, но в другой поясняет, что тот принят в партию 

77 А. Т. Рыбин. Кто отравил Сталина? С. 24.
78 А. Т. Рыбин. Сталин на фронте. С. 24.
79 Л. Алексеева. История инакомыслия в СССР. М., 1992, С. 198.
80 Р. А. Медведев. Окружение Сталина. М., 2010. С. 263, прим. 1.
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в 1918 году, а следовательно, «старым большевиком» (т. е. к всту-
пившим в неё в годы царизма) считаться не может. В 1950-е годы 
никакого расследования обстоятельств смерти Серго не прово-
дилось (и нетрудно представить, какой вердикт вынесли бы сле-
дователи при отсутствии улик и свидетелей самоубийства) — все 
предпочли взять заявления Хрущёва «просто на веру». Но глав-
ное — считать Фролова свидетелем в деле о смерти Орджоники-
дзе нельзя, как говорится, ни с какого боку.

Вопреки заявлениям Р. Медведева, заместителем Г. К. Орджо-
никизде Б. Л. Ванников никогда не был: в 1933–1936 годах Бо-
рис Львович работал директором Тульского оружейного завода; 
в 1936 году — директором машиностроительного завода в Пер-
ми; в 1936–1937 годах — начальником Главного артиллерийско-
танкового, в 1937 году — танкового управления Наркомата обо-
ронной промышленности СССР.81

В 1988 году в журнале «Знамя» вышли (правда, в сильном со-
кращении) воспоминания Ванникова, но рассказу о смерти Серго 
места в них не нашлось.

К чести Медведева, он и сам догадывался, что весь затеянный 
им сыр-бор и выеденного яйца не стоит:

«Вся эта цепь событий порождает немало вопросов, но ещё не даёт 
оснований оспаривать факт самоубийства Орджоникидзе».82

Нужно лишь прибавить: пересказанная Медведевым цепь псев-
дособытий «факт самоубийства» не доказывает тоже.

С. З. Гинзбург

В длинной статье Гинзбург постепенно подбирается к самому 
главному — к тому, почему именно он категорически не приемлет 
версию смерти Серго от болезни сердца:

«Недавно мне передали запись рассказа бывшей ответственной со-
трудницы Наркомтяжпрома Варвары Николаевны Сидоровой.

81 Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т. 4.
82 Ж. Медведев, Р. Медведев. Избранные сочинения. Т. 1. С. 289.
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Этот рассказ записал инженер Челябинского тракторного завода 
Л. С. Комаров. В. Н. Сидорова просила его ознакомить с записью 
”только и лично С. З. Гинзбурга”. Она просила также не публико-
вать того, что слышала она это от З. Г. Орджоникидзе.
Привожу его дословно.
“Днём 18 февраля года (в первой половине дня) на квартиру к Ор-
джоникидзе (в Кремле) пришёл неизвестный человек, назвался шо-
фёром, для того чтобы передать Григорию Константиновичу пап-
ку с  документами Политбюро. Зинаида Гавриловна спросила: 
«А где же личный шофёр Серго — Николай Иванович?» Тот чело-
век ответил, что Николай Иванович не работает сегодня.
Затем этот человек поднялся на второй этаж в кабинет к Серго. Че-
рез несколько минут раздался выстрел. Человек вышел из кабинета, 
спустился по лестнице вниз и спросил у Зинаиды Гавриловны: «Вы 
слышали выстрел?».
Когда Зинаида Гавриловна зашла в кабинет, то увидела Серго, си-
дящим глубоко в кресле с повисшей рукой, а на полу справа валял-
ся пистолет.
Перед приходом этого человека у Серго состоялся резкий разговор 
по телефону по-грузински (вероятно, со Сталиным)”»83.

Вообще, неправдоподобность истории бросается в глаза: со-
вершив убийство, киллер подходит к вдове и интересуется, слыша-
ла она его выстрел или нет?

Хлевнюк благоразумно самоустраняется от признания за исти-
ну «утверждений, приписываемых В. Н. Сидоровой», но совсем 
по другой причине: «слишком уж многоступенчатым оказался 
в данном случае путь от мемуариста к читателю»84.

Ф. Н. Петров

В одном из произведений видный советский писатель Юлиан 
Семёнов, снискавший огромную популярность как автор полити-
ческих детективов, приводит запись беседы с Ф. Н. Петровым, где 
тот неожиданно заводит речь о смерти Орджоникидзе.

83 С. З. Гинзбург. О гибели Серго Орджоникидзе. С. 96–97.
84 О. В. Хлевнюк. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е го-

ды. М., 1993. С. 123.
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Хотя названная романом книга Семёнова не претендует 
на строгую документальность, упомянутый в ней Фёдор Нико-
лаевич Петров — реальное лицо: старый большевик (член пар-
тии с 1896 года), в 1929–1933 годах он возглавлял Всесоюзное об-
щество культурных связей с заграницей (ВОКС); Петров активно 
участвовал в развитии советского энциклопедического дела, был 
заместителем главного редактора 1-го издания БСЭ (1927–1941), 
директором Государственного института «Советская энциклопе-
дия» (1941–1949), членом Главной редакции трёх изданий БСЭ, 
в 1959–1973 годах состоял членом Научно-редакционного сове-
та издательства «Советская энциклопедия», главным редактором 
и членом редакций многих энциклопедических и словарных изда-
ний. 85

В 1960-е годы Петров консультировал Семёнова, когда тот 
работал над романом и киносценарием «Пароль не нужен» 
(о Блюхере и Постышеве), а позднее, в связи со смертью Орджо-
никидзе, поведал такую историю:

«Один из зиновьевцев «признался», что он приезжал в Копен-
гаген для встречи с Львом Седовым — сыном Троцкого и оста-
навливался в  отеле «Бристоль». А  скорые на  розыск датские 
журналисты через неделю после того, как обвиняемые были рас-
стреляны, опубликовали официальную справку, что отель «Бри-
столь» был снесён за  много лет перед описываемыми события-
ми, фальшивка чистой воды… Именно тогда Серго потребовал 
у Сталина нового рассмотрения этого дела с вызовом свидетелей, 
оставшихся в живых».86

Теперь можно считать доказанным: Э. С. Гольцман действи-
тельно побывал в Копенгагене для встречи с Л. Д. Троцким.87 
«Фальшивкой чистой воды» нужно считать не поездку, а кампа-
нию, раздутую вокруг «несуществующего отеля ”Бристоль”».

Пересказанная Петровым история про Орджоникидзе 
и «Бристоль» почерпнута из книги известного перебежчи-

85 БСЭ. 3 изд. Т. 19.
86 Ю. Семёнов. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. С. 391.
87 Sven-Eric Holmström. New Evidence Concerning the ‘Hotel Bristol’ Question in 

the First Moscow Trial of 1936. // Cultural Logic, 2008.
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ка А. Орлова «Тайная история сталинских преступлений». Вот 
только сам Орлов пишет о насильственной смерти Орджоники-
дзе как о слухе:

«…Новый дипкурьер рассказывает какие-то странные истории… 
Будто бы Серго Орджоникидзе умер не своей смертью, а был ли-
квидирован… Что же касается слухов о будто бы насильственной 
смерти Орджоникидзе, то они мне показались обычной сплетней, 
хотя после того, что случилось с Кировым, казалось, я должен был 
больше доверять слухам такого рода».88

Петров тоже связывает свой рассказ со слухами:

«Словом, говорили, что Сталин поручил начальнику охраны 
Ежова убить Серго. И Серго был застрелен у себя на квартире… 
Наиболее доверенным сказали, что Серго покончил с  собой  — 
слишком дружил с Бухариным, Рыковым, Пятаковым. Но ведь ши-
ла в мешке не утаишь: те, кто первым вошёл в квартиру Орджо-
никидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, 
что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в ство-
ле не было…»89

Излишне напоминать: ни А. Орлов, ни Петров сами ничего 
не видели и не слышали, и все их сведения получены из очевидно 
ненадёжных источников.

И. М. Дубинский-Мухадзе

Вышедшая в 1964 году в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» биография Г. К. Орджоникидзе Ильи Моисеевича Дубин-
ского-Мухадзе обрела не просто заметную, а поистине огромную 
популярность: нет, пожалуй, ни одного автора, не сославшегося 
на неё при описании последних дней и часов в жизни Серго. Вви-
ду крайней важности процитируем весь отрывок, вызвавший столь 
необычайный интерес:

88 А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М., 1991. С. 123–133.
89 Ю. Семёнов. Собр. соч. в 8 т. Т. 8. С. 396.
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«Последняя попытка объяснить Сталину, другу многих лет, что 
на его болезненной, пронесённой через всю жизнь подозритель-
ности сейчас играют самые тёмные силы, что из партии вырывают 
её лучших людей. Круг неотвратимо сжимался. После истязаний 
расстрелян старший брат Серго — Папулия. Вынесен смертный 
приговор Алёше Сванидзе  — человеку, который не  раз делил 
с  ними последний кусок хлеба. Сестра Алёши была женой Ста-
лина, матерью его сына… С  обыском незадолго до  того прихо-
дили и на квартиру Орджоникидзе. Оскорблённый, разъярённый 
Серго весь остаток ночи звонил Сталину. Под утро дозвонился 
и услышал ответ:
— Это такой орган, что и  у  меня может сделать обыск. Ничего 
особенного…
Разговор со Сталиным утром семнадцатого. Несколько часов с гла-
зу на глаз. Второй разговор по телефону, после возвращения Сер-
го домой. Безудержно гневный, со  взаимными оскорблениями, 
русской и грузинской бранью. Уже ни любви, ни веры. Всё разру-
шено…Разделять ответственность за то, что никак не в состоянии 
предотвратить, Серго не мог. Подличать не хотел, это значило бы 
перечеркнуть всю прошлую жизнь… Оставалось уйти!..»90

Откровенно беллетризованный эпизод с разговором по теле-
фону не может не смущать: ответ Сталина приводится без кавы-
чек, как если бы Дубинский подслушал его и по горячим следам за-
писал в свой блокнот. Вопрос, однако, в том, как он услышал, что 
Сталин наговорил в телефонную трубку?

Хлевнюк связывает рассказ Дубинского со сведениями, полу-
ченными от Зинаиды Гавриловны.91 Но имеющий глаза пусть уви-
дит: в процитированном отрывке её имя вообще не упомянуто. 
Тогда откуда сведения? Обыск на квартире Орджоникидзе, объяс-
нения со Сталиным по этому поводу и ещё два резких телефонных 
разговора ничем (!) не документированы. Тем удивительнее, что 
все три эпизода положены Хлевнюком в основу трактовки собы-
тий вокруг смерти Орджоникидзе, которую историк исповедует 
вот уже четверть века и которая снискала признание западных со-
ветологов.

90 И. М. Дубинский-Мухадзе. Орджоникидзе. М., 1963. С. 6.
91 О. В. Хлевнюк. Хозяин. С. 281.
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Лживы и берут начало в докладе Хрущёва заявления Дубинско-
го о смертном приговоре Алёше Сванидзе, об истязаниях и рас-
стреле Папулии как причинах самоубийства Г. К. Орджоникидзе.92

Книга Дубинского носит откровенно конъюнктурный ха-
рактер; все наиболее одиозные высказывания автора оказа-
лись выброшенными при переиздании биографии Орджоники-
дзе в 1967 году. Тем не менее все до единого авторы, в том числе 
Хлевнюк, игнорируют появление исправленного издания и замал-
чивают его существование, предпочитая выдавать литературный 
вымысел Дубинского за исторический факт.

К. Г. Орджоникидзе

В разных изданиях своего многостраничного труда «К суду ис-
тории» Рой Медведев публикует закавыченный рассказ младше-
го брата Серго — Константина Орджоникидзе.93 Но ничего суще-
ственного в нём нет: как признаётся сам мемуарист, он вернулся 
с прогулки, когда на квартиру вскоре явились Сталин, Молотов, 
Каганович и другие; охранники в спальню брата его не пустили, 
и всё, что он слышал, — обрывки разговора из-за плотно прикры-
той двери, чему мемуарист придаёт большое значение. В воспоми-
наниях, однако, нет ни слова о самоубийстве. Более того, 18 февра-
ля, по словам Константина Орджоникидзе, тела покойного брата он 
не видел. Вдобавок, нет никого, кто бы подтвердил, что в указанный 
день сам Константин действительно находился на квартире Серго.

Весь рассказ примечателен, пожалуй, появлением в нём Берии 
(которому Зинаида Гавриловна будто бы отвесила звонкую пощё-
чину) и упоминанием брата Молотова, сделавшего фото «со Ста-
линым, Молотовым, Ждановым, другими членами правительства 
и Зинаидой Гавриловной» у тела покойного Серго. Но под фо-
тографией, появившейся на следующий день в газетах, стоит под-
пись не брата Молотова — Владимира Михайловича Скрябина, 

92 Хрущёв. XXII С. 255–256. В действительности Александр («Алёша») Сванил-
дзе был расстрелян 23 декабря 1937 года по обвинению в подрывной деятель-
ности. Что касается Папулии (Павла) Орджоникидзе, вторично его арестова-
ли в августе 1937 года, предварительно этапировав в Тбилиси с места ссылки, 
см.: Политбюро и дело Берия. Сб. документов. М., 2012. С. 477–478.

93 Ж. Медведев, Р. Медведев. Избранные сочинения. Т. 1. С. 289–291.
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а Н. С. Власика, который с середины 1930-х годов возглавлял отде-
ление 1-го отдела (охрана высших должностных лиц) ГУГБ НКВД 
СССР.

Во многих источниках указывается, что Берия преследовал Кон-
стантина Орджоникидзе как брата Серго (чем, возможно, объяс-
няется эпизод с оплеухой). Но, как явствует из фотокопии пись-
ма начальника Тюремного управления МВД СССР М. Кузнецова, 
причиной ареста и осуждения К. Г. Орджоникидзе 5 мая 1941 года 
стало незаконное хранение оружия.94

В. Ф. Алексеев

В дополненном издании бесед Ф. Чуева с В. М. Молотовым по-
мещено примечание, в котором среди прочего говорится:

«Бывший чекист В. Ф. Алексеев, охранявший судебные процессы 
тридцатых годов, пишет мне в своём письме:
“…Все мы, участвовавшие в  обеспечении похорон Орджоники-
дзе, тогда уже знали, что Серго застрелился, не выдержав мучений 
от  повторного тяжёлого приступа астмы и  стенокардии. Объяс-
няя причины такого исхода, мы тогда приводили известные слова 
Н.  Островского: «Кто осудит бойца, не  желающего агонизиро-
вать…»
18 февраля 1937 года в Москве погода ухудшилась — с утра атмо-
сферное давление стало сильно понижаться, к концу дня при пол-
ном безветрии густой мокрый снег большими мокрыми хлопьями 
падал на землю, и было сыро. При таком разреженном воздухе да-
же здоровым людям дышать тяжело. И именно в этот день, в кон-
це этого дня, в 17.30, Серго почувствовал себя мучительно тяжело, 
а перед этим с утра чувствовал недомогание и работать не мог”».95

Отметим: замечание Алексеева о плохом самочувствии проти-
воречит составленному по горячим следам источнику — врачеб-
ному заключению о смерти Орджоникидзе.

94 См.: http://iknigi.net/avtor-igor-zakurdaev/79111-vladimirskiy-central-istoriya-
vladimirskoy-tyurmy-igor-zakurdaev/read/page-8.html.

95 Ф. Чуев. Полудержавный властелин. С. 251.
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По словам Рыбина, на процессе Бухарина-Рыкова Алексеев 
«сопровождал с подчинёнными арестованных на следствие, кор-
мил, поил, снабжал газетами»96, но охрана квартиры и сопровож-
дение Серго в качестве телохранителя выходила за рамки его обя-
занностей. Впрочем, сам Алексеев и не скрывает, что про версию 
о самоубийстве он узнал в 1961 году; всё, что он действительно 
опровергает, это отдельные положения хрущёвского «закрыто-
го» доклада. Главное препятствие в признании за истину такой 
трактовки — нет никаких доказательных свидетельств, способных 
подтвердить, что версия о самоубийстве Серго самому В. Ф. Алек-
сееву стала известна до 1956 года.

Мотивы насильственной смерти? Осторожно!

В отсутствие доказанного факта насильственной смерти Ор-
джоникидзе требуют пересмотра мотивы, которые обычно вы-
двигают, чтобы объяснить его преждевременный уход из жизни. 
Чаще всего среди всех таких предполагаемых причин называют не-
примиримые противоречия со Сталиным в связи с делом Ломина-
дзе, Пятакова и по вопросу о докладе на Пленуме об уроках вреди-
тельства.

Виссарион («Бесо») Ломинадзе

К суду Ломинадзе не привлекался и потому не подлежал «реа-
билитации»; соответственно, обвинения и собранные против не-
го улики никогда не изучались ни одной из специальных комиссий 
ЦК КПСС. Тем не менее принято считать, что ни в чём не по-
винный Виссарион («Бесо») Ломинадзе, поддерживаемый Ор-
джоникидзе, но преследуемый Сталиным и кровожадным ОГПУ, 
покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать ареста и уни-
жающих человеческое достоинство допросов:

96 А. Т. Рыбин. Сталин и органы ОГПУ. (Записки телохранителя.) С. 8.
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«По прямому указанию вождя НКВД стал разрабатывать версию 
существования подпольных террористических организаций, руко-
водимых бывшими зиновьевцами. В одну из них, которая возникла 
якобы в 1932 году, чекисты ”зачислили” и Ломинадзе»97.

Перед смертью Ломинадзе оставил письмо, где объяснял 
свой поступок тем, что ему “предстоит процедура” доказывания 
«вздорности и всей несерьёзности» выдвинутых против него об-
винений, вынести которую он не в состоянии. Предсмертная за-
писка Ломинадзе опубликована и часто цитируется98. Куда менее 
известно другое его послание, написанное за три недели до само-
убийства на имя Сталина. Отвергая все обвинения как оговоры, 
Ломинадзе в ней настаивал:

«Со всяким сомнениями и колебаниями, со всяким остатками оп-
позиционных настроений мы покончили навсегда осенью 1932 го-
да — после дела Рютина»99.

Однако Ломинадзе бессовестно лукавил. В 1980 году в Гарвар-
де французскому историку П. Бруэ удалось выявить датированное 
1 ноября 1932 года и написанное рукой Льва Седова письмо, в ко-
тором он информировал своего отца, Л. Д. Троцкого, о создании 
оппозиционного блока троцкистов и правых:

«[Блок] организован. В него вошли зиновьевцы, группа Стэн-Ло-
минадзе и троцкисты (бывшие «…» Группа Сафар[ова-]Тархано-
ва] формально ещё не вошла — они стоят на слишком крайней по-
зиции; войдут в ближайшее время»100.

В том же письме Седов упоминает высылку 11 октября 1932 го-
да Зиновьева и Каменева; и тогда же Коллегия ОГПУ пригово-
рила Рютина к 10 годам тюремного заключения. Следовательно, 
даже «после дела Рютина» группа Стэна-Ломинадзе из антиста-

97 Л. Кошелева, Л. Роговая, О. Хлевнюк. Орджоникидзе — Киров — Сталин. С. 58.
98 Там же.
99 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 758. Л. 171.
100 Впервые полностью опубликовано в: Grover Furr. Trotsky’s “Amalgams” 

Trotsky’s Lies, The Moscow Trials As Evidence, The Dewey Commission. 
(Trotsky’s Conspiracies of the 1930s. Vol. 1). Kettering, 2005. P. 504–507.
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линского блока не вышла, а Бесо продолжил свою деятельность 
как руководитель одной из подпольных группировок в составе 
троцкистско-правого блока.

Для Оржоникидзе неискренность и, как тогда говорили, дву-
рушничество Ломинадзе стали очевидны несколькими годами ра-
нее. Но во второй половине 1936 года отношение к нему Серго 
стало безоговорочно отрицательным. Так, телеграммой от 22 ав-
густа 1936 года Каганович, Ежов, Орджоникидзе, информируя 
Сталина о самоубийстве Томского, заявили:

«У  нас нет никаких сомнений, что Томский также как и  Ломи-
надзе, зная, что теперь уже не скрыть своей связи с зиновьевско-
троцкистской бандой, решил спрятать концы в воду путём само-
убийства»101.

Никто не принуждал Орджоникидзе ставить подпись под та-
кой телеграммой. Но если так случилось, значит, Серго вместе 
с коллегами по ЦК признавал: покончив самоубийством, Ломи-
надзе решился уйти от ответа, «спрятав концы в воду путём само-
убийства».

Позднее на декабрьском (1936) Пленуме ЦК ВКП (б) Сталин 
высказал точку зрения, близкую к изложенной в телеграмме Ка-
гановича, Ежова и Орджоникидзе.102 А А. А. Андреев, выступая 
6 января 1937 года на Пленуме Азово-Черноморского крайкома 
ВКП (б), повторил ту же характеристику Ломинадзе как «негодяя 
из негодяев», стремившегося избежать разоблачения103. Выходит, 
что из 10 членов Политбюро четверо (Сталин, Андреев, Кагано-
вич, Орджоникидзе), а также Ежов открыто и явно выразили своё 
согласие друг с другом в оценке Ломинадзе.

Поддержка такой точки зрения Серго особенно важна: ведь 
в случае самострела он поставил бы себя в один ряд с Томским, 
Ломинадзе, избравшими самоубийство средством внутрипартий-
ной борьбы и способом замести следы своих нечистоплотных де-

101 Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 годов. М., 2001. С. 639–640.
102 Фрагменты стенограммы декабрьского Пленума ЦК ВКП (б) 1936 года // 

Вопросы истории. 1995, № 1. С. 11.
103 John Arch Getty, Oleg V. Naumov. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruc-

tion of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, 1999. P. 338.
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лишек. Такого отношения к себе Орджоникидзе не мог допустить 
ни при каких обстоятельствах.

Словом, сколь бы благожелательно ни относился Орджоники-
дзе к Ломинадзе в прошлом, осенью и зимой 1936 года мнение 
Серго изменилось на безоговорочно отрицательное и, что нема-
ловажно, перестало отличаться от мнения других членов Полит-
бюро, включая Сталина. Царившее между ним и Серго единоду-
шие и полное взаимопонимание с другими членами Политбюро 
не могли подтолкнуть Серго к тому, чтобы свести счёты с жиз-
нью.

Дело Пятакова

Арест, следствие, открытый процесс, смертный приговор и рас-
стрел Пятакова большинство историков и подавляющая часть ме-
муаристов относят к актам, нацеленным против Орджоникидзе.

Однако архивные источники не подтверждают наличия сколь-
ко-нибудь серьёзных разногласий между Сталиным и Орджони-
кидзе вокруг Пятакова, которые накануне смерти Серго перешли 
в критически острую фазу:

«Нет документов, подтверждающих несогласие Орджоникидзе 
(с арестом Пятакова. — В. Б.). Помимо свидетельства о посещении 
им очной ставки [с участием] Пятакова, есть только пара косвен-
ных упоминаний [в выступлениях] Сталина и Молотова на очеред-
ном Пленуме (февраль — март 1937 года) о том, что Орджоникидзе 
не спешил с признанием вины некоторых врагов. Но нет никаких 
доказательств, что его вмешательство носило форму протеста про-
тив применения террора против партийных врагов; он в таких во-
просах был отнюдь не “либералом”».104

Более того, сам Орджоникидзе выступил с инициативой осво-
бождения Пятакова с должности своего заместителя. 7 сентября 
1936 го  да в письме Сталину Серго делился соображениями на сей  
счёт:

104 John Arch Getty, Oleg V. Naumov. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruc-
tion of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, 1999. P. 283.
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«Новые показания Сокольникова, жены Пятакова, Голубенко, Логи-
нова ещё больше расширяют круг лиц. Для меня вне всякого сомнения, 
что в основном они показывают правильно, но кого они зря впутыва-
ют в дело, этого трудно понять. Пятакова его жена засыпала вовсю. 
Что бы мы не решили, а оставлять его замом — это абсолютно не-
возможно, теперь это уже вредно. Его надо немедленно освободить 
(с должности замнаркомтяжпрома. — В. Б.). Если арестовывать не бу-
дем, давайте пошлём куда-нибудь или же оставим на том же Урале»105.

Даже Хлевнюк с некоторым удивлением отмечает реакцию 
Серго на постановление Политбюро об исключении Пятакова 
из ЦК ВКП (б) из партии:

«Телеграмма Орджоникидзе из Пятигорска от 11 сентября 1936 го-
да была демонстративно лояльной: ”С постановлением Политбюро 
об исключении из ЦК ВКП (б) и несовместимость дальнейшего его 
пребывания в рядах ВКП (б) полностью согласен и голосую за”»106.

Последние сомнения (если они когда-либо существовали) рас-
сеялись у Серго, когда 7 декабря 1936 года в ЦК ВКП (б) в при-
сутствии Сталина, Орджоникидзе и других по просьбе Бухарина 
проводились очные ставки с его обвинителями. Вспоминая о том 
дне на февральско-мартовском (1937) Пленуме, Ворошилов, об-
ращаясь к Бухарину, вопрошал:

«Какая цель у этих людей тебя оболгать?.. Что, им сказали, что 
они должны быть выпущены или как-то будут вознаграждены, — 
ничего подобного. Пятаков, который имел с тобой беседу с глазу 
на глаз в нашем присутствии (Голос с места. И который уже рас-
стрелян.), он знал, что он будет расстрелян, при тебе, когда ему 
Серго задал вопрос, он махнул рукой и сказал, я знаю про свое 
положение. Тогда тов. Сталин спросил Пятакова: вы что, доб-
ровольно решили сделать показания или под каким-либо нажи-
мом — то Пятаков, как и все остальные, заявил: никакого нажима 
не могло быть, да и не может быть»107.

105 Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1933–1937). М., 
2011. С. 536–537; РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 777. Л. 97–105 об.

106 О. В. Хлевнюк. Хозяин. С. 275.
107 http://istmat.info/node/30062.
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Через три недели, 30 декабря 1936 года, на торжественном за-
седании, посвящённом 15-летию газеты «За индустриализа-
цию!», Серго закончил свою речь словами, в которых резко ото-
звался о не осуждённых на тот момент Радеке и Пятакове:

«…И никакая сволочь, никакая дрянь обанкротившихся, превра-
тившихся в  каких-то  чудовищ вроде Троцкого, Пятакова, Раде-
ка и всякой этой дряни, ни черта не может сделать, ни на секунду 
не может сделать, ни на секунду не может остановить эту движу-
щуюся вперёд огромнейшую армию 170-миллионного населения, 
вооружённого марксизмом-ленинизмом»108.

Ещё одно публичное выступление ярко характеризует отно-
шение Орджоникидзе к Пятакову и его уголовному делу. В ре-
чи 5 февраля 1937 года, выступая на совещании начальников 
главных управлений тяжелой промышленности, Серго специ-
ально затронул вопрос об отношении к кадрам в связи с недав-
но завершившимся процессом антисоветского троцкистского 
центра:

«Преступников поймали, расстреляли. Преступников, которые бу-
дут, опять поймают. Расстреляем всю сволочь, которая найдётся…
Вы думаете, что вредитель тот, кто ходит с револьвером в кармане 
и ждёт, чтобы кого-нибудь застрелить? Ничего подобного. Кто-ли-
бо мог себе представить, что Пятаков может быть вредителем? А он 
оказался вредителем, и ещё, краснобай, рассказывал, как он [это] 
делал…
Эти проклятые Пятаков, Ратайчак и т. д., они нам напакостили мно-
го… То, что их поймали, посадили и заставили рассказать всё, что 
было, это должно раскрыть глаза»109.

В «теории конфликтов» Сталина и Орджоникидзе делу Пята-
кова принадлежит, пожалуй, центральное место. Но обращение 
к первоисточникам и здесь показывает: в случае Пятакова такая 
точка зрения на их взаимоотношения лишена оснований.

108 Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи. В 2-х т. Т. 2. М., 1956. С. 805.
109 Цит. по: Становление оборонно-промышленного комплекса СССР (1933–

1937). Т. 3. Ч. 2. М., 2011. С. 601–604.
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Доклад об уроках вредительстве

Выступление Г. К. Орджоникидзе на Пленуме ЦК партии 
не состоялось. Из-за траурных мероприятий и похорон начало ра-
боты Пленума перенесли на 23 февраля 1937 года, а доклад об уро-
ках вредительства в тяжёлой промышленности вместо Серго при-
шлось готовить В. М. Молотову.

Но именно эта несостоявшаяся речь, согласно одной из версий, 
подверглась острой критике со стороны Сталина и в самый канун 
Пленума была им категорически отвергнута, как негодная. В до-
казательство чего обычно приводят ремарки, оставленные Стали-
ным на тезисах будущего доклада:

«Очень недоволен был Сталин и  проектом резолюции, который 
Орджоникидзе предложил к  февральскому Пленуму. Упомяну-
тый выше его экземпляр проекта сохранился с  большим количе-
ством сталинских замечаний и реплик на полях — напротив тех по-
ложений, которые выдавали стремление Орджоникидзе смягчить 
утверждение о вредительстве, ограничиться обтекаемыми конста-
тациями. Окончательная резолюция Сталина, начертанная на пер-
вой странице рукописи, гласила: ”1) Какие отрасли затронуты вре-
дительством и как именно (конкретные факты). 2) Причины зевка 
(аполитичный деляческий подбор кадров, отсутствие политвоспи-
тания кадров)”»110.

Действительно, Сталин оставил множество пометок на «Про-
екте» Орджоникидзе. Но после выхода в свет работ Хлевню-
ка никто не захотел вчитаться в суть сталинских замечаний, тем 
более изучить реакцию на них Серго. Не пытаясь свериться 
с первоисточниками, все предпочли принять за истину написан-
ное маститым историком, иначе тотчас заметили бы лживость 
утверждения, что замечания и пометки на полях стоят-де «на-
против тех положений, которые выдавали стремление Орджони-
кидзе смягчить утверждение о вредительстве».

Хлевнюк занимается изучением биографии Орджоникидзе бо-
лее 25 лет, но то ли делает вид, что не знает, то ли нарочно скры-

110 О. В. Хлевнюк. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 137; 
F. Benvenuti. P. 141.
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вает чрезвычайно важное обстоятельство: принятая Пленумом 
резолюция почти полностью совпадает с текстом представлен-
ного Серго «Проекта». Из первоначального варианта «выпала» 
лишь первая (посвящённая партии) часть: резолюции по докла-
дам Орджоникидзе и Кагановича в какой-то момент решено бы-
ло объединить, и только поэтому возникла необходимость пере-
писать всю преамбулу.

Таким образом, оказываются несостоятельными утверждения 
Бенвенути, что представленный Орджоникидзе анализ положения 
дел в НКТП, дескать, «противоречил выводам, к которым пленум 
ЦК ВКП (б) пришёл двумя неделями позже»111, неверно и заявле-
ние Хлевнюка, будто окончательный вариант принятого на Пле-
нуме решения оказался «более жёстким, чем первоначальные те-
зисы Серго»112.

Столь же ошибочна и трактовка сталинских замечаний как наце-
ленных на усиление репрессивных мер в борьбе с вредительством. 
Анализ поправок показывает, что Сталин выступил в них не как по-
литический цензор, а, скорее, как литературный редактор и даже 
корректор. Вопрос о карательных мерах остался там незатронутым.

Получается, что Орджоникидзе принял замечания генсека 
и конфликта Сталина и Орджоникидзе в связи с докладом об уро-
ках вредительства просто не существовало.

Но главное — несостоятельна не только данная трактовка не-
состоявшейся речи, но вся «теория конфликтов» Сталина и Ор-
джоникидзе, разработанная Хлевнюком и исповедуемая им 
на протяжении нескольких десятилетий. В большинстве случа-
ев предложенное им прочтение источников некорректно, иска-
жает их контекст, зато изобилует удобными автору клише — вро-
де бездоказательного обвинения Сталина во лжи, приписывания 
ему взглядов, которые он не разделял, — и другими недостойны-
ми учёного уловками.

*  *  *
Так что в итоге? Что собою представляют так называемые 

«доказательства» в пользу насильственной смерти Орджоники-

111 F. Benvenuti. P. 141.
112 О. В. Хлевнюк. 1937-й. С. 137.
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дзе? Обилие мемуаров и объяснений произошедшего не гово-
рит об их значимости как исторических свидетельств: имеющиеся 
в нашем распоряжении слухи и «мнения» не имеют доказатель-
ной силы, и в судебно-следственной практике в качестве таковых 
не принимаются и не рассматриваются. Силой обладают лишь ве-
щественные улики и свидетельские показания.

В таких случаях, как самоубийство Вл. Маяковского, к примеру, 
установлено: роковой выстрел произведён из пистолета системы 
«маузер» калибра 7,65 № 312045113, найдены пуля и гильза соот-
ветствующего калибра; сохранилась окровавленная рубаха с пуле-
вым отверстием и предсмертная записка поэта. Есть аутентичный 
протокол осмотра места самоубийства114 (которое в последние 
10–20 лет оспариваются некоторыми историками и литературове-
дами). Но, по крайней мере, нет сомнений, что смерть Маяковско-
го наступила не по естественным причинам, а вследствие писто-
летного выстрела, кто бы его ни произвёл.

А в деле о «самоубийстве» Орджоникидзе? Предсмертной 
записки никто не видел (её не смогла отыскать даже Шатунов-
ская). Хотя, по утверждениям Рыбина со ссылкой на Земского, 
Серго владел маузером, но из какого типа оружия был произ-
вёдён предполагаемый выстрел (охотничье ружье? пистолет?), 
не ясно; про пули и гильзы тоже нет сведений; ничего не извест-
но об окровавленной рубахе или продырявленном кителе. Не по-
может делу и эксгумация: тело Орджоникидзе кремировано, 
и с государственными почестями его прах захоронен в Кремлёв-
ской стене.

А что с показаниями свидетелей? Никто из них, находясь 
на квартире Серго, не смог зафиксировать в своей памяти ка-
ких-либо улик — запаха невыветрившегося пороха, не заметил 
оружия или гильзы, капель крови на мебели и обоях или замытых 
пятен на полу. Наконец, ни один из свидетелей не обратил вни-
мания на возню спецслужб вокруг тела умершего. Невозмож-
но понять, почему никто не видел окровавленного тела Сер-
го. В противоречие с версией о самоубийстве никому не удалось 
расслышать оглушительно громкого звука пистолетного или ру-

113 Следственное дело В. В. Маяковского. Документы, воспоминания современ-
ников. М., 2005. С. 100–101.

114 Там же.
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жейного выхлопа; зато, по меньшей мере, один из предполагае-
мых очевидцев свидетельствует, что никакого звука выстрела 
не было…

Опубликованная в газетах фотография соратников у те-
ла Орджоникидзе носит откровенно постановочный характер. 
На смертном одре он запечатлён в кителе и бриджах. Маловеро-
ятно, что в выходной день Серго работал в такой одежде (ско-
рее всего, в рубахе или пижаме). Кто и когда его переодел? Никто 
из очевидцев не видел…

Каждое уголовное расследование начинается не с определе-
ния круга обвиняемых, не с поиска мотивов у подозреваемых 
и не с ответа на вопрос: «Кому выгодно?», — а с установления 
факта преступления: действительно ли оно имело место, а в случае 
чьей-то кончины — носила ли смерть естественный или насиль-
ственный характер.

В деле об уходе Серго из жизни всё происходило иначе: с вы-
сокой съездовской трибуны Хрущёв бездоказательно объявил, 
что Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством и тотчас же 
указал, кого именно считать виновным. Что Хрущёв сказал не-
правду, доказывают не совпадающие друг с другом версии, изло-
женные им в разные годы и при различных обстоятельствах. Все 
его «сведения» о смерти Орджоникидзе — слухи, невесть от-
куда взявшиеся, и измышления, скорее всего, самогó «дорогого 
товарища Никиты Сергеевича». Что, неужели никто не заметил 
неправду?115

Одни, как Каганович, Молотов и Микоян, сами участвовали 
в создании лживой конструкции «закрытого» доклада, поэтому 
нет ничего удивительного в признании ими истинности «анти-
культовских» положений; другие — не пожелали нарушать карти-
ну тотального очернения Сталина и политики Советского Союза.

Если не считать двух съездовских заявлений Хрущева и зависи-
мых от них мемуарных свидетельств, нет никаких улик, способных 

115 В дневнике Корнея Чуковского за 8 марта 1956 года автору удалось найти од-
но из таких свидетельств: «Вечером пришла ко мне Тренева-Павленко (дочь 
писателя Конст. Тренёва (1876–1945). — В. Б.) … Она говорит теперь, что 
многое в сообщении Хрущёва неверно, что Орджоникидзе никогда не стре-
лялся, а умер собственной смертью, что снимок “Ленин — Сталин” не фаль-
шивка и т. д.» (Чуковский К. И. Дневник. 1901–1969: В 2 т. Т. 2 : Дневник 
(1930–1969). М., 2003. С. 236).
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подтвердить «факт» самоубийства Серго. Иногда, правда, гово-
рят: доказательства, дескать, существовали, но их уничтожили или 
сфальсифицировали ещё в 1937 году. Однако с доводами в пользу 
такого утверждения дело обстоит много хуже, чем с подтвержде-
ниями версии об убийстве: их нет вообще!

Словом, в отсутствие разумных оснований любые версии о са-
моубийстве или убийстве Григория Константиновича («Сер-
го») Орджоникидзе следует признать несостоятельными.
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Гровер Ферр

В ОППОЗИЦИИ К СТАЛИНУ: 
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ЛЕВ СЕДОВ,  

СЫН ЛЬВА ТРОЦКОГО

В историографии 1930-х гг. роль Льва Седова находится в те-
ни его отца — Льва Троцкого. Деятельности и литературному 
творчеству Троцкого уделяется много внимания. Напротив, фигу-
ра Седова выпадает из поля зрения исследователей.

Однако после высылки Троцкого из Советского Союза в февра-
ле 1929 г. Седов стал главным помощником отца в политической ра-
боте. Троцкий был склонен преувеличивать ту степень, в которой 
его свобода передвижения и действий ограничивалась слежкой. Из-
вестно, что Троцкий мог встречаться и действительно тайно встре-
чался со своими сторонниками на турецком острове Принкипо 
и во Франции. Есть достоверные свидетельства, что аналогичные 
встречи происходили в ноябре 1932 г. в Копенгагене, а также в Нор-
вегии. Тем не менее временами Троцкий надолго лишался возмож-
ности свободно перемещаться и поддерживать тайные контакты.

С другой стороны, Лев Седов пользовался гораздо большей 
свободой передвижений и тайных встреч по сравнению с отцом. 
Дошедшая до нас переписка как будто бы чётко указывает, что ос-
новная часть работы по налаживанию политических связей проде-
лана была Седовым1. В 1929 г. он со своими родителями прибыл 

1 Самые большие собрания архивных материалов Троцкого находятся в биб-
лиотеке Хотон при Гарвардском университете и в архиве Б. Николаевского 
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в Турцию, а оттуда в 1931 г. — в Берлин. Затем — судя по все-
му, в январе 1933 г. — он перебрался в Париж и жил там до своей 
смерти, настигшей его 16 февраля 1938 г.

В Берлине и Париже Седов, не покладая рук, писал и издавал 
«Бюллетень оппозиции» Троцкого. Мало что стесняло его сво-
боду передвижения. Несомненно, именно Седов проделывал 
для Троцкого основную часть подпольной организационной ра-
боты. Вся нелегальная деятельность Троцкого была бы невоз-
можна без Седова. В настоящей статье мне хотелось бы вкратце 
осветить некоторые аспекты подпольной работы Седова на ос-
нове донесений советского агента Марка Зборовского, кото-
рый сумел стать одним из главных политических помощников 
Седова.

Сейчас известно множество красноречивых фактов, указываю-
щих на то, что Троцкий действительно сговаривался с Германи-
ей и Японией, как и с другими капиталистическими державами, 
представители которых искали контактов с ним во время москов-
ских процессов в январе 1937 г. и марте 1938 г. соответственно. 
Троцкий ни в коем случае не стал бы заводить тайную переписку 
ни с немцами, ни с японцами. Как было принято у большевиков, 
подобные сверхсекретные вопросы могли обсуждаться только 
устно. Нельзя исключать того, что Троцкий мог лично встречать-
ся с германскими или японскими представителями. Но наиболее 
вероятно, что он поддерживал связи с ними главным образом или 
исключительно через своего сына Льва Седова. У того имелись мо-
тивы, средства и возможности быть главным связным своего отца 
в его контактах с немецкими и японскими представителями после 
1929 г., когда Троцкий покинул пределы СССР.

В поддержку такой гипотезы можно привести множество фак-
тов. Те, кто оставил свидетельства непосредственного сотрудни-
чества с Троцким, утверждали, что связи с ним поддерживались 
через Седова. Именно в записной книжке Седова содержались ад-
реса советских троцкистов, найденные Гетти в архиве Троцкого 
в Гарварде2. Двенадцать человек — Гольцман, Ольберг, Берман-
Юрин, Пятаков, Шестов, Ромм, Крестинский, Розенгольц, Уриц-

в Институте Гувера (Стэнфорд, Калифорния).
2 J. Arch Getty. Trotsky in Exile: The Founding of the Fourth International // Soviet 

Studies. 38. No. 1. January 1986. P. 34, note 16.
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кий, Путна, Шнитман и Тухачевский — утверждали, что контак-
тировали с Троцким исключительно или главным образом через 
Седова3.

О некоторых сторонах деятельности Седова дают представ-
ление донесения для НКВД, составленные Марком Зборовским, 
советским агентом, сумевшим проникнуть в окружение Седо-
ва и в итоге ставшим одним из его ближайших сотрудников. Дело 
Зборовского из архивов НКВД отчасти было предано огласке по-
сле крушения Советского Союза.

Зборовский сотрудничал с Седовым уже с февраля 1935 г. 
В июне 1936 г. Седов пытался отправить Зборовского в СССР 
в качестве тайного троцкистского агента, чтобы тот встретился 
с другими скрытыми троцкистами. Зборовский воспротивился, 
и Седов, очевидно, в конце концов оставил это намерение.

Как сообщал Зборовский в донесении от 26 ноября 1936 г., 
Седов сообщил ему, что после отъезда из СССР виделся с Пя-
таковым лишь однажды — в 1931 г., на 1 мая в Берлине, в обще-
стве Шестова, — и что Пятаков отвернулся от него, не сказав ему 
ни слова. То же самое Седов повторил 3 декабря. Но в феврале 
1937 г. Седов заявил корреспонденту голландской социалистиче-
ской газеты «Хетфольк» (HetVolk), что его и Троцкого контакты 
с Пятаковым и Радеком случались «не так часто», как с Зиновье-
вым и Каменевым. Далее он поправился, добавив: «Говоря точ-
нее, мы вообще с ними не контактировали»4.

Благодаря Гетти известно: то была настоящая «обмолвка» — 
непреднамеренное признание правды. Гетти выяснил, что Троц-
кий на протяжении 1930-х гг. действительно поддерживал связи 
с Радеком и другими своими сторонниками в СССР. Обмолвка 
Седова указывает на то, что с Троцким контактировал и Пята-
ков — что было бы вполне логично. Обмолвка как будто под-
тверждает, что Троцкий и/или Седов в самом деле поддерживали 
связи и с Пятаковым, и с Радеком, как они оба утверждали на толь-
ко что завершившемся в Москве процессе. Тем самым подтверж-
даются показания, которые они дали в суде.

3 Кроме того, Ромм, Крестинский и Бессонов утверждали, что лично встречао-
лись с Троцким. Также некоторые из этих людей утверждали, что переписыл-
вались с Троцким.

4 Arbejderbladet. 12.2.1937. P. 5. Выражаю благодарность за эту цитату Свену-
Эрику Хольмстрёму.
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Эта информация приводит к выводу, что Седов доверял Збо-
ровскому и полагался на него, но в то же время многое хранил 
от него в тайне. Время от времени — мы не знаем, насколько ча-
сто, — Седов уезжал из города, и чем он в это время занимался, 
Зборовскому оставалось неизвестно. Насколько мы знаем, за Се-
довым во время этих поездок никто не следил, в то время как за са-
мим Троцким, судя по всему, велась пристальная слежка.

Утверждения Седова о том, что он не встречался с Пятаковым 
после отъезда из СССР, едва ли заслуживают доверия, поскольку 
он в любом случае отрицал бы факт таких встреч. Такие заявления 
ещё менее убедительны с учётом обмолвки, сделанной в ходе бе-
седы с корреспондентом «Хетфольк». В своей «Красной книге», 
посвящённой первому московскому процессу, Седов признаёт-
ся, что встречался с Гольцманом и Смирновым. Троцкий, очевид-
но, забыл об этом, так как несколько месяцев спустя он заявлял ко-
миссии Дьюи, что не имел никаких контактов с Гольцманом после 
отъезда из СССР5.

Что лишь подтверждает уже известный нам факт:возражения 
Троцкого и Седова ничего не значат. Последнее написано от-
нюдь не ради «критики» Троцкого и Седова. Подпольная рабо-
та невозможна без сокрытия правды. После того, как Троцкий ре-
шил принять участие в заговоре против советского правительства, 
он был вынужден лгать и отрицать его существование. Но отсю-
да следует, что опровержения Троцкого и Седова не стоит прини-
мать всерьёз.

22 января 1937 г., накануне суда над Радеком и Пятаковым, Се-
дов неожиданно заявил Зборовскому: «Сталина нужно убить!» — 
и сразу же сменил тему.

«22 января Л. Седов во время нашей беседы у него на квартире 
по вопросу о 2-м московском процессе и роли в нём отдельных 
подсудимых (Радека, Пятакова и др.) заявил: “Теперь колебать-
ся больше нечего, Сталина нужно убить”. Для меня это заявле-
ние было настолько неожиданным, что я не успел на него никак 

5 Л. Седов. Красная книга. Гл. 14. Свен-Эрик Хольмстрём подробно разбирает 
всё это в своей пионерской статье: Sven-Eric Holmström. New Evidence Cono-
cerning the ‘Hotel Bristol’ Question in the First Moscow Trial of 1936 // Cultural 
Logic. 2008.
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реагировать. Л. Седов тут же перевёл разговор на другие вопро-
сы».

Когда Седов на следующий день сказал то же самое, присут-
ствовавшая при этом Лилия Эстрина ответила: «Держи язык 
за зубами».

«23 января Л. Седов в присутствии моём, а также Л. Эстриной, бро-
сил фразу такого же содержания, как и 22-го. В ответ на это его за-
явление Л. Эстрина сказала “Держи язык за зубами!” Больше к это-
му вопросу не возвращались»6.

Спустя несколько недель Зборовский составил более обшир-
ное донесение об одобрительном отношении Седова к «терро-
ру» — иными словами, к убийству Сталина. Седов какое-то время 
говорил на эту тему, внезапно прервавшись, когда пришла Эстри-
на. Вместе с тем Зборовский доносил, что Седов долго рассуж-
дал о необходимости убить Сталина, так как «весь режим в СССР 
держится на Сталине», и потому «достаточно убить Сталина, 
чтобы всё развалилось». Далее Седов попытался теоретически об-
основать террор как тактику, не только совместимую с марксиз-
мом, но порой даже необходимую. Кроме того, Седов размыш-
лял о личных качествах, необходимых для убийцы, — тот «должен 
всегда быть готовым к смерти, смерть должна быть для террориста 
ежедневной реальностью»7.

«С 1936 года “Cынок” не вёл со мной разговоров о терроре. Лишь 
недели две — три тому назад после собрания группы “Cынок” сно-

6 Архив Зборовского. Ф. 31660. Д. 9067. Папка № 28 (в Архиве Волкогонова, 
Библиотека Конгресса). Все последующие выдержки из донесений Зборов-
ского взяты из этого же источника. Подлинность некоторых из этих докумен-
тов подтверждается в: О. Царёв, Дж. Костелло. Роковые Иллюзии. Из архи-
вов КГБ: Дело Орлова, сталинского мастера шпионажа. М., 1995. Олег Ца-
рёв, бывший сотрудник КГБ, имел привилегированный доступ к архивам КГБ 
в течение какого-то времени в начале 1990-х гг.

7 У Царёва и Костелло (сноска 45 на С. 531) это донесение помечено от ру-
ки датой «11.II.1938». Но пометка сделана явно не почерком Зборовского. 
Из примечания «недели три тому назад» следует, что этот разговор состоял-
ся 11 февраля 1937 г., спустя три недели после аналогичных заявлений Седо-
ва, сделанных им 22 и 23 января 1937 г.
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ва заговорил на  эту тему. В  первый раз он только старался “тео-
ретически” доказать, что терроризм не противоречит марксизму. 
“Марксизм, по словам “Cынка”, отрицает терроризм поскольку, по-
стольку условия классовой борьбы не благоприятствуют террориз-
му, но бывают такие положения, в которых терроризм необходим”. 
В следующий раз “Cынок” заговорил о терроризме, когда я пришёл 
к нему на квартиру работать. Во время читки газет “Cынок” сказал, 
что так как весь режим в СССР держится на Сталине, то достаточ-
но убить Сталина, чтобы всё развалилось. Эту мысль он высказывал 
и раньше, но до последнего раза он никогда её так чётко не форму-
лировал. В этот последний раз он неоднократно возвращался к это-
му, и  особенно тщательно подчёркивал необходимость убийства 
тов. Сталина.
В связи с этим разговором “Cынок” спросил меня, боюсь ли я смер-
ти вообще и способен ли я был совершить террористический акт. 
На мой ответ, что всё это зависит от необходимости и целесооб-
разности, “Cынок” сказал, что я не совсем верно понимаю, что та-
кое “настоящий” террорист, и начал мне объяснять, какими должны 
быть люди, подходящие для исполнения терактов.
Переходя к тактике террора, он остановился на кадрах, считая, что 
это основное. Террорист, по словам “Cынка”, должен всегда быть 
готовым к смерти, смерть должна быть для террориста ежедневной 
реальностью, причём эту тезу он иллюстрировал примером психо-
логии народовольцев. Причём при этом он бросил реплику, что я, 
по его мнению, человек слишком мягкий для такого рода дел.
Разговор на  этом внезапно был прекращён появлением соседки, 
и после он не возобновился.

М. Зборовский».

Седов почти наверняка выражал в данном случае точку зрения 
своего отца. Седов не имел политической организации и целей, 
отличных от организации и целей его отца, чьим главным и, по ря-
ду очень щекотливых вопросов, единственным политическим кон-
фидентом он являлся.

Лилия Эстрина, впоследствии миссис Давид Далин, зани-
мала ключевое место в деятельности Седова, а соответствен-
но, и Троцкого. Вышеупомянутый резкий укор в адрес Седова, 
возможно, указывает на то, что она знала о его работе больше, 
чем Зборовский. Срезу же после смерти Седова, случившей-
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ся 16 февраля 1938 г., Зборовский сообщал, что Лилия Эстрина 
знала о различных архивах, один из которых она спрятала и о ко-
тором Зборовскому никогда ничего не говорили. В нижесле-
дующей цитате под «Соседкой» имеется в виду Эстрина, под 
«Маком» — Зборовский, под «Сынком» — Седов. «Фин» — 
куратор из НКВД.

«СОСЕДКА сообщила МАКУ, что имеются три архива:
1. старый архив, который хранится в банке в сейфе, ключи которо-
го находится у ЖАНЫ.
2. старый архив, кот. хранится у МАКА /нам известен/.
3. спрятан СОСЕДКОЙ. Местонахождение его не знал СЫНОК /
этот архив “Аякса”/».
(«Справка. ФИН 18 февраля 1938 года сообщает»).

Эстрина-Далин поддерживала хорошие отношения со Зборов-
ским до 1955 г., когда он признался ей, что был агентом НКВД, по-
сле чего она полностью порвала с ним8. Эстрина до конца жизни 
сохраняла верность Троцкому. Гетти доказал, что секретарь Троц-
кого Жан ван Хейенорт знал о подпольных контактах Троцкого, 
но сохранил всё, что было ему об этом известно, в тайне. Точно 
так же поступила Лилия Эстрина-Далин.

Спустя несколько месяцев, к июлю 1937 г., Седов был полно-
стью деморализован. Согласно Зборовскому, Седов спивался — 
порой он мог пить целый день, а по вечерам таскал Зборовского 
с собой по барам. В день рождения его сына Седов таскал Збо-
ровского по монпарнасским барам с 6 до 11 вечера, не желая ид-
ти домой, где его ждала Эстрина. Зборовский сообщал, что после 
того, как они наконец расстались, Седов перед возвращением до-
мой отправился в бордель. Он говорил об утрате всякой веры в ре-
волюцию ещё в 1927 г. (в ноябре того года Троцкий был аресто-
ван и поспешно исключён из Коммунистической партии) и теперь 
«ни во что не верит вообще». Он сказал Зборовскому, что теперь 
всё, что ему нужно от жизни, — женщины и азартные игры. Од-
нажды он показал Зборовскому «солидную пачку тысячефранко-

8 См.: Testimony of Mrs. Lilia Dallin, New York N. Y. // Scope of Soviet Activity in 
the United States… March 2, 1956. Part 5. (Washington: U. S. Government Printh-
ing Office, 1956). P. 136–150.

[Содержание]



436

вых билетов». В разгар Великой депрессии, при курсе примерно 
в 25 франков за один доллар США, это была весьма солидная сум-
ма, которую мало кто стал бы носить при себе. Зборовский до-
кладывал, что Седову нравилось играть в рулетку в Монте-Карло 
и что его «мечта» — вернуться туда.

В нижеследующей цитате «Гамма» — ещё один куратор 
из НКВД.

«ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ГАММЫ
От 23 июля 1937 года.

Мак и  Сынок. По  случаю рождения своего сына Мак пригласил 
Сынка к себе на обед. Сынок просидел весь день за бутылкой у Ма-
ка и крепко выпил. В этот вечер Соседка ждала Сынка для работы 
у него на дом. После Мака с 6-ти и до 11 часов вечера Сынок та-
скал Мака по разным кабакам Монпарнаса, и когда Мак с ним по-
прощался, Сынок вместо того, чтобы поехать домой, крепко выпив-
ший пошёл в публичный дом прежде чем вернуться домой, где его 
ждала Соседка.
Сынок, выпив, не терял сознания, но сильно расчувствовался. Он 
извинялся перед Маком и почти со слезами просил у него проще-
ния за то, что в начале их знакомства он подозревал его в том, что 
он агент ГПУ. Эти свои подозрения он объяснял тем, что в про-
шлом, в свой берлинский период, к нему ГПУ неоднократно подсы-
лало своих агентов и пр.
Под конец в  процессе своих “откровений” Сынок говорил, что 
борьба оппозиции ещё с самого начала в Союзе была безнадёжна, 
и что в успех этой борьбы никто не верил. Что он ещё в 1927 году 
потерял всякую веру в революцию, и теперь он ни во что не верит 
вообще, что он вообще пессимист. Работа и борьба, которые ведут-
ся теперь, являются простым механическим продолжением про-
шлого. В жизни для него основное — это женщины и вино. Он так-
же любит игру на деньги.
Рассказывал, как находясь в  Монте-Карло, Жанна не  давала ему 
больше 50 франков в день, которые он сразу же проигрывал в ру-
летку. У него мечта поехать с деньгами в Монте-Карло.
Накануне этого вечера Сынок жаловался Маку, что трудно с день-
гами. Когда они пошли вечером в кабак, Сынок, уже сильно выпив-
ший, расплачиваясь, вытащил бумажник, и Мак увидел, что в нём ле-
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жит солидная пачка тысячефранковых билетов — Сынок разменял 
тысячу франков, чтобы расплатиться.
После этого случая Сынок начал таскать почти ежедневно Мака 
выпивать. Каждый раз как Мак встречался с Сынком даже у него 
на дому, Сынок вытаскивал бутылку вина, не стесняясь, как это бы-
ло раньше. Как видно, он решил сделать Мака своим собутыльни-
ком. Мак ведёт себя осторожно во время этих выпивок, он вообще 
крепок в этом отношении и кроме того — выпивая сам рюмку, на-
ливает Сынку три.
Верно: (Алексеев)».

Хронологическая последовательность отмечавшихся Зборов-
ским перемен в привычках Седова и его отношении к политиче-
ской работе может иметь большое значение. Когда Зборовский 
познакомился с Седовым, тот был энергичным и решительным че-
ловеком. Сразу же после первого московского процесса, состо-
явшегося в августе 1936 г., он написал воинственную «Красную 
книгу», в чём ему помогал Зборовский.

Неожиданная реплика Седова о терроре и более длинный раз-
говор на эту тему совпали по времени с процессом Пятакова — Ра-
дека, состоявшимся в январе 1937 г. Им предъявили обвинение 
в организации «параллельного центра», якобы представлявше-
го собой запасной орган руководства троцкистским заговором 
в СССР. Кроме того, на этом процессе было названо имя Хри-
стиана Раковского, которого Троцкий считал, возможно, сво-
им самым давним и самым преданным сторонником (Раковский 
был подсудимым на Третьем московском процессе, состоявшем-
ся в марте 1938 г.)9.

Если, как вытекает из свидетельств, эти обвинения были более-
менее точными, то январский процесс 1937 г. должен был быть 
страшным ударом, уничтожившим всю руководящую верхушку 
троцкистского движения в СССР. Стресс, вызванный этой ката-
строфой, может объяснять неожиданные слова Седова о необхо-

9 Показания на Раковского дал 25 января 1937 г. подсудимый Дробнис. См.: 
Report of Court Proceedings in the Case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre. 
Moscow, 1937. P. 207. Согласно одному авторитетному источнику, Раковский 
был арестован 27 января 1937 г. См.: www.hrono.ru/biograf/rakovski.html. Суа-
дя по всему, Дробнис не называл его имени на предварительном следствии.
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димости убить Сталина и его обмолвку в беседе с корреспонден-
том «Хетфольк».

Многие факты указывают на то, что в начале 1937 г. Гитлер 
ожидал прогерманского военного путча в СССР10. Заговор с уча-
стием влиятельных армейских фигур представлял собой наилуч-
ший шанс для свержения советского режима и возвращения Троц-
кого во власть.

Военные, замешанные в «деле Тухачевского», были осуждены 
и казнены в июне 1937 г. Сейчас мы располагаем многими дока-
зательствами того, что они действительно сотрудничали с Троц-
ким, а также с немцами и с японцами11. Как раз вскоре после этого, 
в июле 1937 г., Зборовский отмечал развившееся у Седова при-
страстие к алкоголю, азартным играм и женщинам и упоминал его 
заявление о том, что всё пропало. Такое поведение вполне соот-
ветствует гипотезе о том, что причиной тому стал окончательный 
крах надежд и самого Седова, и его отца. Зборовский, работав-
ший в очень тесном контакте с Седовым, ранее не отмечал у него 
склонности к подобному поведению12.

Седов, несмотря на разочарование политикой и собственной 
жизнью, о чём он говорил Зборовскому, оставался ближайшим по-
литическим помощником своего отца вплоть до своей смерти в па-
рижской клинике 16 февраля 1938 г. Авторы-троцкисты настаива-
ют на том, что Седов был убит НКВД. Очевидно, тем самым они 
пытаются превратить Седова в мученика. Однако Царёв и Костел-
ло обнаружили в деле НКВД на Зборовского свидетельства, из ко-
торых убедительно вытекает, что к смерти Седова НКВД не при-

10 См.: Гровер Ферр. «Старые истории о маршале Тухачевском в новом свете: 
некоторые документы пересмотрены» // Russian History / Histoire Russe. 13, 
2–3 (Summer-Fall 1986). P. 293–308: chss.montclair.edu/english/furr/tukh_rus.
html. За время, прошедшее после публикации этой работы, были обнаружены 
новые, более убедительные доказательства. В настоящий момент автор гото-
вит к изданию статью на эту тему.

11 На это указывают многие доказательства. В качестве отправной точки можно 
назвать работу: Гровер Ферр, Владимир Бобров. Маршал С. М. Будённый о су-
де над М. Н. Тухачевским. Впечатления очевидца // Клио. № 2. 2012. С. 8–24.

12 Сторонники Троцкого на протяжении долгого времени были уверены в том, 
что за смертью Седова, который умер 16 февраля 1938 г. в парижской клини-
ке после операции аппендицита, стоял НКВД. Но из донесений Зборовского, 
подтверждённых Костелло и Царёвым, а также мемуарами Павла Судоплато-
ва, впоследствии контролировавшего организацию убийства Троцкого, сле-
дует, что НКВД не имел никакого отношения к смерти Седова..
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частен. Более того, советской разведке было выгоднее, если бы 
Седов оставался жив и продолжил свою деятельность, поскольку 
рядом с Седовым находился её агент Зборовский, имевший воз-
можность докладывать обо всем, что происходило в его кабинете, 
хотя он и не имел информации обо всех перемещениях Седова.

Троцкий, пребывая в изгнании в Мексике, продолжал нападки 
на Сталина и на СССР вплоть до 20 августа 1940 г., когда он был 
убит советским агентом. Причина, по которой Сталин с таким за-
позданием решил убить Троцкого, — прошло уже много времени 
после того, как троцкистский заговор в СССР был в основном раз-
громлен, — в какой-то мере остаётся загадкой. Российский исто-
рик Олег Вишлёв утверждает, что англичане планировали сделать 
Троцкого главой советского правительства в изгнании в том слу-
чае, если бы Англия и Франция выступили против СССР на сторо-
не Финляндии во время советско-финляндской войны. Такие же 
планы существовали и у финляндского правительства13.

Кроме того, Троцкий написал четыре статьи в поддержку укра-
инской независимости в тот момент, когда единственной силой, 
стремившейся к этому, были пронацистские украинские фашисты.

От автора:
в основу настоящей статьи положена моя статья: Evidence 

of Leon Trotsky’s Collaboration with Germany and Japan // Cultural 
Logic 2009: clogic.eserver.org/2009/Furr.pdf, а также результаты 
моих последующих исследований. Больше об измышлениях Троцкого 
см. в моей книге: Trotsky’s ‘Amalgams.’Trotsky’s Lies, The Moscow Tri,-
als As Evidence, The Dewey Commission. (Trotsky’s Conspiracies of the 
1930s, Volume One). Kettering , OH: Erythros Press & Media LLC, 2015. 
К моменту издания настоящей статьи из печати должен выйти 
второй том «Заговоров Троцкого». В этой книге содержится на-
много больше доказательств сотрудничества Троцкого с Германией 
и Японией. Третий том планируется к изданию в 2019 г.

Перевод с английского Николая Эдельмана

13 Олег Вишлёв. Операция «Утка» // Накануне 22 июня 1941 года. Докумен-
тальные очерки. М., 2001. С. 123–140.
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Свен-Эрик Хольмстрем

КРУПИЦЫ ПРАВДЫ СРЕДИ 
НАГРОМОЖДЕНИЙ ЛЖИ:  

«ПОЛЕТ ПЯТАКОВА В ОСЛО»  
В СВЕТЕ ФАКТОВ

Введение

В статье рассматривается один из наиболее известных приме-
ров мнимой фабрикации выдвинутых на московских процессах 
1936–1938 гг. обвинений, а именно — предположительно состо-
явшееся в декабре 1935 г. посещение Норвегии заместителем нар-
кома тяжелой промышленности Юрием Пятаковым для встречи 
с Львом Троцким, высланным из СССР в январе 1929 г.1 На этот 
эпизод, как и на эпизод с отелем «Бристоль», фигурировавший 
на первом московском процессе 1936 г., чаще всего ссылаются как 
на доказательство якобы сфабрикованного характера московских 
процессов2.

Правдивость показаний Пятакова и соответствующие опро-
вержения Троцкого активно оспаривались на протяжении мно-
годневного процесса, проходившего с 23 по 30 января 1937 г., 
и вскоре после него. Есть ли хоть доля правды в свидетельствах 

1 Дополненный вариант настоящей статьи будет опубликован в книге ее авто-
ра, в настоящий момент готовящейся к печати.

2 Эпизод с отелем «Бристоль» был рассмотрен в статье: Sven-Eric Holmström. 
New Evidence Concerning the ’Hotel Bristol’ Question in the First Moscow Trial 
of 1936 // Cultural Logic. 2008.
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о том, что Пятаков летал или по крайней мере мог летать в Нор-
вегию? На чем основываются утверждения об истинности заявле-
ний той или иной стороны? Какими были маршрут, график и дру-
гие аспекты этого гипотетического перелета?

Настоящая статья представляет собой самую первую попытку 
собрать и рассмотреть факты, способные пролить свет на вопрос 
о так называемом «полете Пятакова в Осло». Однако однознач-
ные ответы могут быть получены лишь в ходе дальнейших иссле-
дований.

I. «Полет Пятакова» в полемике 1937–1938 гг.

Исследование начнем с рассмотрения утверждений различ-
ных причастных к тому лиц, начиная с показаний, прозвучавших 
на процессе в Москве в январе 1937 г.

Показания Пятакова и Бухарцева
На Втором московском процессе в январе 1937 г. главный подсу-

димый Юрий Леонидович Пятаков3 показал, что в декабре 1935 г. 
он летал в столицу Норвегии Осло, встречался там в загородном до-
мике с Троцким и провел за беседой с ним 2 часа. С июня 1935 г. 
Троцкий по приглашению местного активиста рабочего движения 
Конрада Кнудсена жил поблизости от городка Хенефосса, располо-
женного примерно в 56 километрах к северу от Осло4.

Ниже воспроизводится имеющий отношение к теме нашего ис-
следования отрывок из допроса Пятакова государственным обви-
нителем Андреем Януарьевичем Вышинским 23 января 1937 г.:

3 На процессе 1936 г. на Пятакова дали показания один из главных подсуди-
мых, Лев Каменев, и один из второстепенных подсудимых, Исаак Рейнгольд. 
11 сентября 1936 г. Пятаков был исключен из партии и на следующий день 
арестован.

4 В период пребывания Троцкого в Норвегии Конрад Кнудсен был редакто-
ром хенефосского издания газеты Fremtiden (ее главная редакция находилась 
в Драммене), а в 1937 г. стал депутатом норвежского парламента — Стор-
тинга — от Рабочей партии (Arbeiderpartiet). Троцкий жил в доме Кнудсена 
в Вексале, пригороде Хенефосса, с июня 1935 г. по август 1936 г.
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«Пятаков: Я уже показывал, что в конце 1935 года в разговоре мо-
ем с Радеком встал вопрос о необходимости тем или иным спосо-
бом встретиться с Троцким. Так как в этом году я имел служебную 
командировку в Берлин на несколько дней, я условился, что поста-
раюсь встретиться с Троцким, и тогда же Радек рекомендовал мне 
в Берлине обратиться к Бухарцеву, который имеет связь с Троц-
ким, с тем, чтобы он помог мне организовать эту встречу. Я выехал 
в Берлин и встретился с Бухарцевым.
Вышинский: Когда это приблизительно было?
Пятаков:  Это было около 10 декабря, в  первой половине дека-
бря. В тот же день или на другой день я встретил Бухарцева, кото-
рый, улучив момент, когда никого не было, со своей стороны мне 
передал, что он узнал о моем приезде за несколько дней, сообщил 
об этом Троцкому и по этому поводу ждет от Троцкого извещения. 
На следующий день Троцкий прислал своего посланца, с которым 
Бухарцев и свел меня в парке Тиргартен, в одной из аллей, букваль-
но на пару минут. Он мне предъявил маленькую записочку от Троц-
кого, в которой было написано несколько слов: «Ю. Л., подателю 
этой записки можно вполне доверять». Слово «вполне» было под-
черкнуто, и из этого я понял, что человек, приехавший от Троцко-
го, является доверенным лицом.
Я не знаю имени этого человека. Сейчас я не могу сказать в точно-
сти, как он называл себя, может быть Генрих или Густав — кажет-
ся Густав, думаю, это была его кличка, или Генрих. Он получил ин-
струкции от Льва Давидовича устроить мне встречу с ним, пойти 
и повидаться с Троцким, поскольку Троцкий настаивал на том, что-
бы побеседовать со мной…
Короче говоря, я решил ехать, хотя, повторяю, для меня эта поезд-
ка представляла очень большой риск, поскольку она могла приве-
сти к моему разоблачению; тем не менее, я решил совершить это 
путешествие.
Вышинский: Ваша беседа с ним на этом закончилась?
Пятаков: Он условился со мной на следующее утро встретиться 
на Темпельгофском аэродроме. На следующий день рано утром 
я явился прямо к входу на аэродром, он стоял перед входом и по-
вел меня. Предварительно он показал паспорт, который был для 
меня приготовлен. Паспорт был немецкий. Все таможенные фор-
мальности он сам выполнял, так что мне приходилось только рас-
писываться.
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Сели в самолет и полетели, нигде не садились и в 3 часа дня, при-
мерно, спустились на аэродром в Осло. Там был автомобиль. Се-
ли мы в этот автомобиль и поехали. Ехали мы, вероятно, минут 30 
и приехали в дачную местность. Вышли, зашли в домик, неплохо об-
ставленный, и там я увидел Троцкого, которого не видел с 1928 г. 
Здесь состоялся мой разговор с Троцким.
В ы ш и н с к и й :  Кто-нибудь еще присутствовал на этой беседе?
П я т а к о в :  Абсолютно никого, потому что все это было организова-
но нами в большом секрете, и даже тот человек, который привез меня 
туда, остался снаружи. Беседа велась строго между нами двумя.
В ы ш и н с к и й :  Сколько времени продолжалась ваша беседа?
П я т а к о в :  Около двух часов»5.

Упомянутый Пятаковым Дмитрий Павлович Бухарцев — 
берлинский корреспондент газеты «Известия». Его называли 
кем-то вроде связного между Троцким и другим главным подсуди-
мым на процессе 1937 г., бывшим редактором «Известий» Кар-
лом Бернгардовичем Радеком. Бухарцев был вызван на процесс 
свидетелем6. 23 января 1937 г. Вышинский, допрашивая его, под-
нял вопрос о самолете, на котором Пятаков прилетел в Норвегию:

Вышинский: Вам известно, откуда Штирнер [Густав] достал паспорт? 
Откуда он достал самолет? Как это так легко сделать в Германии?
Б у х а р ц е в :  Когда я разговаривал со Штирнером, я ему задал во-
прос, как он достанет паспорт. Штирнер сказал: не беспокойтесь, 
я это дело организую. У меня есть связи в Берлине.
В ы ш и н с к и й :  Какие связи?
Б у х а р ц е в :  Он мне не сказал, какие. Я представлял себе, что это 
такие связи, в таких кругах, которые могут это сделать.

5 Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30 января 1937 года). М., 
1937 (далее —  Процесс). С. 44–45; Контрпроцесс Троцкого. Стенограмма 
слушаний по обвинениям, выдвинутым на московских процессах 1930-х гг. М., 
2017 (далее — Контрпроцесс Троцкого). С. 238. С добавлениями по: Report of 
Court Proceedings in the Case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre. Moscow, 1937 
(далее — 1937 Trial). P. 58–60. Здесь и далее добавления по этому источнику 
выделены курсивом и приводятся в обратном переводе с английского.

6 Впоследствии он сам предстал перед судом, был обвинен в принадлежности 
к антисоветской террористической организации, 2 июня 1937 г. приговорен 
к смерти и на следующий день расстрелян (www.hrono.info/biograf/bio_b/
buharcev.html).
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В ы ш и н с к и й :  Какие это круги?
Б у х а р ц е в :  Германские правительственные чиновники.
В ы ш и н с к и й :  Штирнер намекал на это?
Б у х а р ц е в :  Нет, он ничего не  сказал; он сказал только: «У  меня 
есть необходимые связи».
В ы ш и н с к и й :  И вас это не заинтересовало?
Б у х а р ц е в :  Он ничего мне не сказал, не вдавался в подробности.
В ы ш и н с к и й :  Но это вас заинтересовало?
Б у х а р ц е в :  Поскольку он не ответил…
В ы ш и н с к и й :  Но вы пытались его спрашивать?
Б у х а р ц е в :  Пытался, но он не ответил.
В ы ш и н с к и й :  А самолет?
Б у х а р ц е в :  Я спросил его о транспорте для Пятакова, и он сказал, 
что Пятаков полетит в Осло и обратно на специальном самолете.
В ы ш и н с к и й :  На специальном самолете. И вы не спросили его, что 
это за специальный самолет?
Б у х а р ц е в :  Я спросил, но он дал уклончивый ответ.
В ы ш и н с к и й :  Вы — опытный журналист, вы знаете, что летать че-
рез границу из одного государства в другое — дело не простое.
Б у х а р ц е в :  Я понял это так, что он, Штирнер, может сделать это 
через германских официальных лиц»7.

Статья-опровержение в Aftenposten
Уже 25 января 1937 г. — еще до завершения процесса — по-

казания Пятакова были опровергнуты норвежской газетой Aften-
posten. Согласно ее утверждению, Пятаков сказал, что он будто бы 
отправился в Норвегию под предлогом встречи с руководителями 
некоей норвежской корпорации8. Более того, в статье утвержда-
лось, что в декабре 1935 г. все регулярное воздушное сообщение 
в Норвегии было прекращено и что единственным возможным 
местом посадки оставался аэродром Кьеллер, однако, по заявле-
нию должностных лиц этого аэродрома, в декабре 1935 г. на него 
не приземлялось ни одно гражданское воздушное судно; согласно 

7 Процесс. С. 50–51. С добавлениями по: 1937 Trial. P. 79–80.
8 Утверждение, что Пятаков прибыл в Норвегию на совещание с руководите-

лями корпорации, было напечатано и в Tidens Tegn (25.1.1937. P. 3). По сло -
вам этой газеты, заявление о встрече с руководителями корпорации исходило 
от самого Пятакова. Но в стенограмме процесса об этом ничего не говорит-
ся. Мы не знаем, откуда газета получила такие сведения.
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газете, то же самое утверждали и должностные лица гавани гидро-
самолетов в Грессхолмене9.

Кроме того, газета связалась с тогдашним норвежским хозяи-
ном Троцкого, вышеупомянутым Конрадом Кнудсеном, который 
решительно отрицал возможность встречи Пятакова с Троцким:

«Признания Пятакова совершенно не  обоснованы,  — сказал 
он [Кнудсен].  — В  любом случае, его встреча с  Троцким была 
в то время абсолютно невозможной. Троцкий приехал из Уллеваля 
в конце октября 1935 г. и не покидал моего дома вплоть до послед-
ней недели перед Рождеством, поскольку он все еще был болен. Он 
не принимал никаких посетителей или телефонных звонков. Либо 
кто-то из членов моей семьи, либо я сам принимали для него сооб-
щения по телефону, и я опросил всех домашних, мог ли какой-ни-
будь телефонный звонок в  той или иной мере иметь отношение 
к упомянутому выше заявлению.Они совершенно уверены в том, 
что ничего подобного не было.
Как уже говорилось выше, впервые после приезда из  Уллеваля 
Троцкий покинул мой дом в неделю перед Рождеством, когда вме-
сте со мной он отправился в коттедж на Ойангене возле Рингкол-
лена, где провел несколько дней. Он жил здесь совершенно отре-
занным от мира, и я сомневаюсь, что Пятаков или кто-то другой 
смогли бы его здесь найти»10.

Помимо этого, Aftenposten обратилась к Лейфу Констаду, на-
чальнику главного паспортного стола в Осло, и тот заявил, что все 
советские граждане, въезжая в страну, должны иметь визу, а пото-
му они подлежат немедленной регистрации. Кроме того, Констад 

9 Aftenposten. 25.1.1937. P. 5. Аэродром Кьеллер был построен в 1912 г. 
и является одним из старейших аэропортов в мире. Он расположен на окраине 
Лиллестрема, в 17 километрах к северо-востоку от Осло. В 1930-е гг. он ис-
пользовался преимущественно как военный аэродром, но эксплуатиро-
вался и гражданскими авиалиниями до того, как в июне 1939 г. был открыт 
аэропорт Форнебю. (generator.firmanett.no/(or3q2xamejvziqz4vdaucf55)/
generator.aspx?PID=176 906&M=0&M=0). Гавань гидросамолетов Гресс-
холмен была главным аэропортом Осло с 1927 г. до открытия Форнебю (Rob 
Mulder. By Whale to Oslo. Oslo, 2010: www.europeanairlines.no/by-whale-to-os-
lo-2/).

10 Aftenposten. 25.1.1937. P. 5; цит. по: Контрпроцесс Троцкого. С. 263.
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указал, что Пятаков, конечно, мог въехать в Норвегию по фальши-
вому паспорту, но это было бы крайне маловероятно11.

Письмо Эрвина Вольфа в Manchester Guardian
26 января 1937 г. британская газета Manchester Guardian напе-

чатала письмо бывшего секретаря Троцкого Эрвина Вольфа, на-
ходившегося в Норвегии с Троцким в интересующий нас мо-
мент времени. В письме Вольф решительно отрицал, что Троцкий 
встречался с Пятаковым:

«В декабре месяце я лишь однажды покинул Троцкого на полдня, 
отправившись в  Осло за  покупками, и  еще один раз в  воскресе-
нье, когда я катался на лыжах. Но Троцкий провел эти полтора дня 
с семьей Кнудсена, в чьем доме у него была спальня и кабинет. И я, 
и вся семья Кнудсена можем неопровержимо засвидетельствовать, 
что в декабре у Троцкого не было заграничных посетителей. Тай-
ный визит абсолютно исключен, потому что нам был известен каж-
дый шаг Троцкого — по той простой причине, что он боялся поку-
шений на свою жизнь.
Если в показаниях Пятакова содержится хоть капля истины, пусть 
он сам, пока еще жив, скажет нам, под каким именем, в какой день 
и в какой час он говорил с Троцким, где он останавливался, как бы-
ла организована их встреча, и прочие подробности.
Если московский суд по сути обвиняет Троцкого в террористиче-
ской деятельности в Норвегии, то это обвинение должно распро-
страняться и на меня, поскольку мне был известен каждый шаг, сде-
ланный Троцким. Я готов выступить с показаниями в любом суде, 
который гарантирует мне возможность защищаться»12.

Второй допрос Пятакова
Неясно, связаны ли вышеупомянутые опровержения и теле-

грамма Кнудсена с дополнительными вопросами, заданными Вы-
шинским Пятакову 27 января. Так или иначе, на процессе прозву-
чало следующее:

11 Ibid. Если бы у Пятакова был немецкий паспорт, то ему бы не требовалась 
виза, так как в 1935 г. немецких граждан пускали в Норвегию без визы (лич-
ное сообщение г-жи Аннегрет Вильке из немецкого Федерального министер-
ства иностранных дел (Auswärtigen Amt), 13.5.2013).

12 Manchester Guardian. 26.1.1937. P. 11.
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«В ы ш и н с к и й :  Подсудимый Пятаков, скажите, пожалуйста, 
вы летали на  аэроплане в  Норвегию для встречи с  Троцким? Вы 
не знаете, на каком аэродроме вы снижались?
П я т а к о в :  Около Осло.
В ы ш и н с к и й :  Никаких не  встречалось затруднений при спуске 
или при допуске аэроплана на этот аэродром?
П я т а к о в :  Право, я не могу сказать. Я был возбужден необычай-
ностью поездки и не обращал на это внимания.
Вышинский:  Вам приходилось слышать название Хеллер или Хеллере?
П я т а к о в :  Нет.
В ы ш и н с к и й :  Вы подтверждаете, что вы спустились на аэродром 
около Осло?
П я т а к о в :  Около Осло. Это я помню.
В ы ш и н с к и й :  Больше у  меня вопросов нет. Ходатайство к  су-
ду: я интересовался этим обстоятельством и просил Народный ко-
миссариат иностранных дел обеспечить меня справкой, ибо я хотел 
проверить показания Пятакова и с этой стороны. Я получил офици-
альную справку, которую прошу приобщить к делу. (Читает.)
«Консульский отдел Народного комиссариата иностранных дел 
настоящим доводит до сведения прокурора СССР, что, согласно 
полученной полпредством СССР в Норвегии официальной справ-
ке, аэродром в Хеллере [Кьеллере. — Прим. перев.], около Осло, 
принимает круглый год, согласно международным правилам, аэро-
планы других стран, и  что прилет и  отлет аэропланов возможны 
и в зимние месяцы». (Пятакову.) Это было в декабре?
П я т а к о в :  Так точно»13.

С точки зрения темы настоящей статьи, важно подчеркнуть: 
Пятаков здесь не подтверждает, что его самолет сел в Кьеллере. 
Мы вернемся к этому моменту ниже.

Телеграмма Конрада Кнудсена в Москву  
и заявление Томаса Гулликсена
Конрад Кнудсен, не довольствуясь заявлением в Aftenposten, от-

правил телеграмму Вышинскому, отрицая, что какой-либо самолет 
мог совершить посадку в окрестностях Осло и что Пятаков мог 
встречаться с Троцким:

13 Процесс. С. 156. С добавлениями по: 1937 Trial. P. 442–443.
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«Уведомляю вас, что сегодня официально определено, что в дека-
бре 1935 г. ни один иностранный или частный самолет не совер-
шал посадку поблизости от Осло тчк. Как человек, принимавший 
Льва Троцкого, я также подтверждаю, что в декабре 1935 г. меж-
ду Троцким и Пятаковым в Норвегии не могло происходить ника-
ких бесед»14.

Кроме того, в Arbeiderbladet, органе Рабочей партии, была опуб-
ликована статья, содержавшая интервью с комендантом аэро-
дрома Кьеллер Томасом Гулликсеном. Тот изучил таможенный 
журнал аэродрома Кьеллер и выяснил, что с 19 сентября 1935 г. 
по 1 мая 1936 г. там не садился ни один иностранный самолет15.

Возможность полета Пятакова в Норвегию отрицал в своем вы-
ступлении перед немецким Рейхстагом 30 января 1937 г. и Герман 
Геринг, главный заместитель Гитлера в германском правительстве 
и главнокомандующий германскими ВВС16.

Статья в Tidens Tegn
Вопросу о предполагаемом полете Пятакова в Норвегию уде-

ляли значительное внимание и другие норвежские газеты, в боль-
шинстве своем поддержавшие скептицизм Aftenposten относитель-
но того, что такой полет имел место.

Но есть одно исключение. Консервативная газета Tidens Tegn 
в статье от 30 января 1937 г. представила несколько иную картину. 
Хотя TidensTegn, как и другие главные газеты, констатировала, что 
Пятаков едва ли мог приземлиться в Кьеллере, в то же время она 
предлагала альтернативный сценарий. Как указывалось в статье, 
Кондрад Кнудсенне имел права отрицать встречу Пятакова с Троц-
ким в том месяце, поскольку дело обстояло совершенно иначе.

По заявлению Tidens Tegn, непосредственно перед рождеством 
1935 г. Троцкий на пару дней был избавлен от надзора со стороны 
Кнудсена. 19 или 20 декабря четыре человека прибыли на санной 
упряжке в избушку Кнудсена, расположенную в Рингколлене — 
восточнее Хенефосса, около озера Ойанген. Этими четырьмя бы-

14 Arbeiderbladet. 29.1.1937. P. 15; цит. по: Контрпроцесс Троцкого. С. 246.
15 Arbeiderbladet. 29.1.1937. P. 1, 16. Кроме того, Гулликсен подтвердил эту 

информацию в письме адвокату Троцкого Стейлену от 14.2.1937: Контрпро-
цесс Троцкого. С. 247.

16 Morgenbladet. 1.2.1937. P. 10.
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ли Троцкий, его жена Наталья Седова, секретарь Эрвин Вольф 
и кучер. Как утверждалось в статье, Кнудсен не сопровождал 
их и не показывался там на протяжении этих дней. Кучер оставил 
Троцкого, Седову и Вольфа в избушке и вернулся. Они провели 
там по крайней мере одну ночь и во второй половине дня 21 де-
кабря ушли оттуда пешком. Местный лесник помог им добраться 
до соседнего отеля — Ringkollen Turisthotell. Там они переночева-
ли и утром 22 декабря 1935 г. вернулись в Вексал17.

Статья приходит к выводу: в течение, по крайней мере, суток 
за Троцким никто не присматривал. Кроме того, там говорилось, 
что избушка Кнудсена располагалась недалеко от озера Ойан-
ген — зимой представлявшего собой превосходную посадочную 
площадку для самолетов. Tidens Tegn заключала, что чисто теоре-
тически самолет мог сесть на озере, хотя и объявляла это мало-
вероятным. Немецкие пилоты лишь изредка летали на самолетах 
с лыжным шасси, а немецкий пилот, тайно летевший в Норве-
гию с таким пассажиром, как Пятаков, не мог рисковать и де-
лать промежуточные остановки: ему бы пришлось совершить 
рейс из Германии и обратно без дозаправки. В статье указыва-
лось, что такой перелет был бы довольно рискованным, посколь-
ку пилоту нужно было очень хорошо знать те места, чтобы най-
ти нужное озеро, и что кто-нибудь должен был заметить самолет, 
поскольку на озере было построено много избушек и там часто 
бывали лыжники18.

В заключение в статье отмечалось, что избушка Кнудсена — 
идеальное место для тайных встреч и что вообще непонятно, зачем 
Троцкому понадобилось посещать Рингколлен, хотя его поездка 
явно имела какую-то специальную цель19.

Реакция на статью Tidens Tegn
Статья в Tidens Tegn подверглась серьезной критике со стороны 

других норвежских газет. Arbeiderbladet утверждала, что кроме Се-
довой и Э. Вольфа в поездке к избушке Кнудсена Троцкого сопро-
вождали еще двое. Ими были несовершеннолетний сын Кнудсе-
на Боргар и домработница Кнудсена Астрид, а причиной поездки 

17 Tidens Tegn. 30.1.1937. P. 1.
18 Ibid.
19 Ibid.
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стало то, что г-же Кнудсен требовалось прибраться в доме в Век-
сале перед рождеством. Кроме того, по заявлению Arbeiderbladet, 
посадка самолета на озеро Ойанген абсолютно исключалась, по-
скольку в те дни, о которых идет речь, там был сильный снегопад. 
В конце статьи говорилось, что сам Троцкий не горел желани-
ем ехать в Рингколлен и что поездка закончилась раньше времени 
из-за непогоды20.

Газета Кнудсена Fremtiden представила другую версию. В ко-
роткой заметке говорилось, что Троцкий, наоборот, уже довольно 
давно хотел побывать в избушке Кнудсена и что уборка, затеянная 
г-жой Кнудсен, стала удачным поводом для исполнения этого же-
лания. Вместе с Троцким туда отправились Седова, Эрвин Вольф 
и Астрид. Избушкой уже довольно давно никто не пользовался, 
и в ней было слишком холодно, вследствие чего Троцкий и его 
спутники вернулись, остановившись там всего на ночь. Далее газе-
та сообщала, что один из ее сотрудников поехал в отель в Рингкол-
лене и, прежде чем оба покинули отель, провел там какое-то время 
с Троцким и что никакой самолет не мог незаметно сесть на озе-
ро Ойанген21.

В другой заметке из Fremtiden сообщалось, что в поездке Троц-
кого сопровождал также Боргар Кнудсен, и указывались три при-
чины, вследствие которых Пятаков не мог прилететь на озеро 
Ойанген. Во-первых, Троцкий не знал, где находится избушка, 
и поэтому не мог дать Пятакову никаких указаний на сей счет. 
Во-вторых, Пятаков никак не мог встретиться там с Троцким 
втайне от Боргара Кнудсена и Астрид. Наконец, никакой самолет 
не смог бы сесть на озере из-за сильного снегопада22.

Последующие статьи в Tidens Tegn  
и реакция Конрада Кнудсена
Через пару дней в Tidens Tegn появилась еще одна, более корот-

кая статья, в которой вновь утверждалось, что участниками поезд-
ки в избушку были только Троцкий, Седова и Вольф. Кроме того, 
по словам автора заметки, местные жители сказали ему, что пред-
рождественская неделя — самая тихая пора в году, когда там по-

20 Arbeiderbladet. 30.1.1937. P. 16.
21 Fremtiden. 1.2.1937. P. 8.
22 Ibid.
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чти никого не бывает, и только в отеле есть постояльцы. Трудно 
найти более удачную пору и место для тайной встречи, чем в из-
бушке Кнудсена в такое время года. Наконец, в статье указыва-
лось, что — при всей маловероятности посадки на озеро Ойан-
ген — саму такую возможность полностью исключить нельзя 
и что норвежские летчики умеют делать куда более сложные ве-
щи, чем посадка на озеро в условиях видимости, не превышающей 
двух километров23.

Tidens Tegn вернулась к той же теме примерно через месяц. 
В очередной статье говорилось, что, по сведениям газеты, в то са-
мое время, когда Троцкий гостил в избушке Кнудсена, на озе-
ре Ойанген видели самолет. Далее в газете приводился продол-
жительный разбор показаний Пятакова и фактов, связанных 
с поездкой в Рингколлен. В итоге газета сделала вывод, соглас-
но которому показания Пятакова нельзя считать полностью про-
тиворечащими этим фактам и что Пятаков все-таки мог летать 
в Норвегию при всей маловероятности такого события. Кроме то-
го, согласно Tidens Tegn, самолеты довольно часто садились на озе-
ро Ойанген, в доказательство чего газета сослалась на немецкую 
певицу Эрну Бергер, якобы совершившую там посадку. Кроме то-
го, Tidens Tegn привела рассказы местных жителей, утверждавших, 
что незаметная посадка на озеро в канун рождества не составля-
ла бы никакой проблемы24.

Утверждения Tidens Tegn опровергались либеральной газетой Dag-
bladet. В ее статье признавалось, что опытный пилот мог бы совер-
шить посадку на озеро и в плохую погоду, но посадка на Ойангене, 
как одновременно указывалось, была невозможна по другой причи-
не. Самолет Пятакова вылетел из берлинского аэропорта Темпель-
хоф. Для взлета в Темпельхофе самолет должен был иметь колесное 
шасси, но из-за глубокого снега совершить посадку на озере Ойан-
ген мог лишь самолет с лыжным шасси. Кроме того, газета связалась 
с отелем Ringkollen, и ей однозначно заявили, что от озера Ойанген 
до избушки Кнудсена невозможно проехать на автомобиле25.

23 Tidens Tegn. 2.2.1937. P. 4. По словам норвежского знатока авиации Роба 
Мулдера, немецкие летчики в то время считались лучшими в мире (личное со-
общение, 4.9.2009).

24 Tidens Tegn. 6.3.1937. P. 1, 9.
25 Dagbladet. 6.3.1937. P. 1–2.
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Спустя неделю Tidens Tegn опубликовала статью Конрада 
Кнудсена, посвященную тому же предполагаемому полету. В ней 
Кнудсен повторил, что 20 декабря 1935 г. в Рингколлен отпра-
вились Троцкий, Седова, Вольф, Боргар Кнудсен и Астрид. Сам 
Кнудсен с ними не поехал. Он утверждал, что теория о посадке 
Пятакова на озере Ойанген и встрече с Троцким в его (Кнудсе-
на) избушке полностью противоречит показаниям Пятакова от 
23 января 1937 г. Кнудсен был очень лаконичен во всем, что ка-
салось поездки Троцкого в Рингколлен, однако намекнул, что 
Троцкий хотел прокатиться по лесу, что не получилось из-за пло-
хой погоды26.

На следующий день в Tidens Tegn вышла новая статья, в кото-
рой утверждалась, что газета нашла свидетеля из числа местных 
жителей, уверенного в том, что в момент пребывания Троцкого 
в избушке Кнудсена на озеро Ойанген совершил посадку само-
лет. Он прилетел с юга, прошел над горой Гирихауген и над Ринг-
колленом, а затем сделал несколько кругов над озером Ойанген. 
Судя по тому, что потом его моторы замолкли, он совершил по-
садку. Свидетель не знал, когда самолет взлетел снова. Он не хо-
тел раскрывать своего имени, но выразил готовность при необ-
ходимости дать показания полиции. Другой свидетель утверждал, 
что видел следы от лыжного шасси на озере Ойанген. Кроме того, 
Tidens Tegn изложила новую версию прибытия Троцкого в Ринг-
коллен. В соответствии с ней, Троцкий, Седова и Вольф прибы-
ли в отель Ringkollen и пообедали там. Тем временем Боргар Кнуд-
сен и Астрид направились в избушку, чтобы навести там порядок. 
Вскоре после того они отправились в обратный путь, предоставив 
гостей самим себе. Те провели в избушке всего одну ночь, а на сле-
дующий день вернулись в отель, где провели еще одну ночь перед 
возвращением в Вексал27.

Газета пришла к выводу, что при необходимости немецкие са-
молеты вполне могли иметь и лыжное шасси. Кроме того, как 
указывала газета, тот факт, что от озера Ойанген до избушки 
Кнудсена невозможно проехать на машине, не может служить до-
казательством того, что на Пятакова оказывалось давление и что 
его показания неправдивы. Tidens Tegn предполагала, что Пята-

26 Konrad Knudsen. Pjatakovs flyvetur till Norge // Tidens Tegn. 11.3.1937. P. 3.
27 Tidens Tegn. 12.3.1937. P. 1.
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ков мог неверно изложить некоторые факты, потому что хотел ко-
го-то выгородить, и этим кем-то мог быть Конрад Кнудсен28.

«Полет Пятакова» и процесс 1938 г.
Вопрос о «полете Пятакова» оказался мимоходом затронут 

и на процессе 1938 г. по делу Бухарина, Рыкова и других. На до-
просе 2 марта 1938 г. бывший советник советского посольства 
в Берлине Сергей Бессонов показал:

«Б е с с о н о в .  Задача этого пункта связи заключалась в том, чтобы 
организовывать личные встречи. Иогансон был тем самым лицом, 
которое вместе с Пятаковым совершало поездку в Осло и об име-
ни которого он умолчал, когда давал показания на Военной Колле-
гии в январе 1937 года.
В ы ш и н с к и й .  От кого вам известно, что Иогансон организовывал 
Пятакову поездку и свидание с Троцким в Осло?
Б е с с о н о в .  От самого Пятакова и Иогансона»29.

Иогансон, о котором говорит Бессонов, — некто Райх, рабо-
тавший в отделе черной металлургии советского торгпредства 
в Берлине. Согласно показаниям Бессонова, Райх в 1931 г. превра-
тился в датского гражданина Карла Иогансона. По словам Бессо-
нова, Райх-Иогансон выполнял при Троцком роль связного30.

Троцкий отрицал факт знакомства с Райхом-Иогансоном. Од-
нако покойный французский исследователь Пьер Бруэ, ведущий 
специалист по Троцкому, нашел в списке датских подписчиков 
оппозиционного журнала «Бюллетень оппозиции» некоего Рай-
ха-Якобсена. Бруэ пришел к выводу, что Райх-Якобсен и Райх-
Иогансон — одно и то же лицо и что такой человек действитель-
но существовал31.

28 Ibid. P. 11.
29 Стенограмма бухаринско-троцкистского процесса 2–12 марта 1938 г.: 

www.hrono.ru/dokum/1938buharin/utro2-3-38-1.php.
30 Там же.
31 Pierre Broué. Party OPosition to Stalin (1930–1932) and the First Moscow Tri-

al // John W. Strong (Ed.). Essays on revolutionary culture and Stalinism. Co-
lumbus, OH, 1990. P. 108. Райх-Иогансон после января 1937 г. отправился 
в Париж и исчез (Процесс Бухарина. М., 2013. С. 92). Какова его дальнейшая 
судьба — неизвестно.
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«Полет Пятакова» на слушаниях комиссии Дьюи
«Полету Пятакова» уделялось большое внимание на слу-

шаниях, проведенных комиссией Дьюи 12–17 апреля 1937 г. 
в Койоакане (Мексика). 13 апреля, отвечая на вопрос своего ад-
воката Альберта Гольдмана, Троцкий отрицал наличие каких-ли-
бо контактов с Пятаковым — прямо либо через посредников — 
после 1927 г.32

Письменные показания членов семьи Кнудсена  
и Яна Франкеля
Чтобы доказать невозможность встречи Пятакова с Троцким, 

Гольдман предъявил письменные и данные под присягой показа-
ния нескольких лиц. Первое из них принадлежало Карлу Кнудсену 
и касалось условий проживания Троцкого в Вексале:

«В распоряжение Троцкого и его жены были предоставлены спаль-
ня и рабочий кабинет, тогда как столовая и остальная часть дома на-
ходились в совместном пользовании всех его обитателей. Из это-
го следует, что мы были отлично информированы обо всех, кого 
Троцкий принимал все это время. Посетители не могли даже пе-
реступить порог дома, не сообщив о себе его обитателям. Троцкий 
представлял нас своим посетителям. Это правило распространя-
лось на всех его гостей. Поэтому мы точно знали, кто они… К те-
лефону Троцкий и его жена не подходили никогда, а на звонки от-
вечали другие люди, находившиеся в доме… В тех редких случаях, 
когда Троцкий, чтобы совершить краткую поездку, покидал мой 
дом, он делал это в моей компании и обычно на моей машине… Го-
стями Троцкого были чехословаки, эмигранты из Германии, англи-
чане, французы, американцы, но не русские»33.

Во втором письменном показании Ян Франкель, бывший секре-
тарь Троцкого, так описывал условия его жизни:

«Условия жизни Троцкого, в частности, тот факт, что никто не мог 
к  нему приблизиться, не  будучи предварительно замечен и  пред-
ставлен, не отличались от условий его проживания в Турции или 

32 Контрпроцесс Троцкого. С. 243–244.
33 Там же. С. 244–245.
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во Франции… По этой причине я могу утверждать, что даже могу-
щественное ГПУ не смогло бы организовать визита Пятакова или 
кого бы то ни было таким образом, чтобы остальные обитатели до-
ма этого не заметили.
Более того, я могу заявить, что весь 1935 г. Троцкий был поглощен 
вопросом о  России лишь в  чисто научном плане (он писал тогда 
книгу «Преданная революция») и что он не  затрагивал никаких 
организационных проблем, связанных с деятельностью российской 
оппозиции»34.

Поездка в Рингколлен в декабре 1935 г. и письменные 
показания Вольфа и Боргара Кнудсена
Далее Троцкий описал поездку в Рингколлен накануне рождества 

1935 г. Он сказал, что отправился в избушку Кнудсена в Рингколле-
не со своей женой Натальей, секретарем Вольфом, сыном Кнудсена 
Боргаром и домработницей. Он пробыл там три дня, с 20 по 22 дека-
бря. Избушка имела площадь в девять квадратных метров и состоя-
ла из одной комнаты внизу и одной комнаты на втором этаже, пред-
назначавшейся для сна35. Кроме того, Гольдман зачитал письменное 
показание Боргара Кнудсена касательно его поездки в Рингколлен, 
где утверждалось, что Троцкий «все эти дни не выходил из избушки. 
Сверх того, я могу подтвердить, что все эти дни у Троцкого не было 
гостей и что никто не мог посетить его без моего ведома»36.

Комиссии было также предъявлено письменное показание Эр-
вина Вольфа. В нем Вольф утверждал, что поездка Троцкого в из-
бушку Кнудсена в Рингколлен накануне рождества 1935 г. была 
совершена по инициативе семьи Кнудсена и что именно они по-
сле долгого сопротивления со стороны Троцкого в конце концов 
добились от него согласия и назначили дату поездки. Вольф засви-
детельствовал, что Троцкий 20 декабря 1935 г. отбыл из Вексала 
на машине, которую вел Конрад Кнудсен. Помимо них, в поезд-
ке принимали участие жена Троцкого Наталья, Боргар Кнудсен, 
домработница Астрид и Вольф. Сперва они приехали в Хенефосс, 
а далее — к подножью Рингколлена, где арендовали сани. Вольф 
так описывал их пребывание в избушке:

34 Там же. С. 245.
35 Там же. С. 246–247.
36 Там же. С. 248.
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«На следующее утро мы с Боргаром занимались тем, что наруби-
ли дров, разожгли огонь и приготовили завтрак, который был по-
дан между половиной одиннадцатого и одиннадцатью. Наведя по-
рядок, мы с  Боргаром отправились на  лыжах на  озеро Ойанген, 
которое замерзло и было покрыто слоем снега толщиной в 60–70 
сантиметров. Мы не увидели там ни малейших следов посадки са-
молета… Поскольку Пятаков сказал в  Москве, что его привезли 
к Троцкому на машине, из одного этого должно быть ясно отсут-
ствие возможности того, что целью его мнимого визита могла быть 
хижина Кнудсена, к которой бы не прорвался даже самый совре-
менный танк — густые леса, обрывистые утесы и пр.»37.

Далее мы увидим, что правдивость показаний Эрвина Воль-
фа вызывает определенные сомнения и что данный эпизод связан 
с многочисленными противоречиями и странными обстоятель-
ствами.

Допрос Троцкого Джоном Финнерти
Тема «полета Пятакова» снова была поднята пару дней спустя, 

16 апреля 1937 г. Юрист комиссии Джон Финнерти задал Троцко-
му вопрос о том, не могло ли быть так, что Пятаков действительно 
летал в Норвегию, но это скрывалось властями. Ниже приводится 
диалог Финнерти и Троцкого относительно того, мог ли Пятаков 
незаметно покинуть Берлин, не опасаясь быть опознанным.

«Ф и н н е р т и :  Теперь я хочу спросить Вас, что, если предположить 
для целей аргументации, что обвинения Советского правительства 
о союзе с Гитлером или попытки установления союза с Гитлером 
соответствовали действительности, и Пятаков был замешан в заго-
вор. Не мог бы Пятаков, имея связь с Гитлером, получить немец-
кий самолет и, используя контакты с фашистами в Норвегии, при-
землиться в аэропорту и помешать директору аэропорта сообщить 
о факте приземления подобного самолета? Я спрашиваю Вас, не на-
ходится ли это в рамках возможного?
Т р о ц к и й :  Я  считаю, что первым делом для Пятакова было не-
возможно исчезнуть из Советского представительства в Берлине. 

37 Not Guilty. New York, 1938 (далее — NG). P. 184. Здесь избушка Кнудсена 
называется хижиной.
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Я знаю по своему опыту, что каждый член Центрального комите-
та и член правительства, приезжающий за границу, немедленно об-
наруживает свое прибытие — его встречает на вокзале советский 
представитель, и он остается все время на связи по телефону или 
телеграфу с Москвой, ибо как член Центрального комитета и пра-
вительства может получить важные сообщения, а может быть, по-
ручения. Абсолютно невозможно для такого человека, как Пятаков, 
скрыться на 24 часа. Но это было необходимо, по крайней мере, 
на 48 часов.
Ф и н н е р т и :  Г-н Троцкий, признавая силу всех аргументов, кото-
рые Вы приводите, я хочу спросить Вас о следующем. Тот факт, что 
директор аэропорта сообщает о том, что ни один иностранный са-
молет не приземлялся там, — может быть, это необязательно явля-
ется убедительным доказательством или доказательством того, что 
иностранный самолет там не садился?
Т р о ц к и й :  Думаю, что это очень убедительно в настоящей ситуа-
ции.
Ф и н н е р т и :  Позвольте мне спросить Вас, прежде чем Вы продол-
жите: разве не может быть в интересах директора аэропорта, ес-
ли бы такой самолет приземлился там, а он не зафиксировал это, 
отрицать, что он приземлялся, чтобы оправдать отсутствие под-
тверждающей записи с его стороны?
Т р о ц к и й :  Этот вопрос очень сложен  — более сложен. Дирек-
тор аэродрома утверждал, что согласно таможенным правилам там 
день и ночь ходит военный патруль. Ложь это или истина?.. Пята-
ков прибыл на аэродром в 3 часа.
Ф и н н е р т и :  Утверждал, что он якобы прибыл.
Т р о ц к и й :  Он мог улететь только утром следующего дня. Само-
лет должен оставаться на месте 12 или 15 часов и забрать новый за-
пас горючего. Где38?

Решение комиссии и «полет Пятакова»
Как упоминалось выше, комиссия Дьюи вынесла свой вердикт 

в сентябре 1937 г. Здесь рассматривается лишь та часть, которая 
связана с «полетом Пятакова». Среди наиболее важных доку-
ментов, которыми располагала комиссия Дьюи, ею названы следу-
ющие:

38 Там же. С. 419–420.
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•	 Письменное показание Конрада Кнудсена, подписанное так-
же его женой и дочерью, где речь шла об условиях проживания 
Троцкого во время его пребывания в Вексале с 18 июня 1935 г. 
по 27 августа 1936 г.

•	 Письменное показание Эрвина Вольфа, в котором он утверж-
дал, что был секретарем Троцкого в  Норвегии с  15 ноября 
1935 г. по 24 июля 1936 г.

•	 Письменное показание Боргара Кнудсена о пребывании с Троц-
ким 20–22 декабря 1935 г., когда они и Эрвин Вольф останавли-
вались в избушке Кнудсена.

•	 Карта автомобильных дорог южной Норвегии, переданная в ко-
миссию Конрадом Кнудсеном, на  которой отмечен маршрут 
от аэродрома Кьеллер до Хенефосса и Вексала.

•	 Письмо адвоката Троцкого Андреаса Стейлена директору аэро-
дрома Кьеллер Томасу Гулликсену от 14 февраля 1937 г., ответ 
Гулликсена от  27 февраля того  же года, в  котором Гулликсен 
подтверждает то, что было сказано им газете Arbeiderbladet, и со-
ответствующий английский перевод.

•	 Копия вышеупомянутой статьи в  Arbeiderbladet от  29 января 
1937 г. и ее английский перевод.

•	 Выдержки из вышеупомянутых статей в Aftenpostenот 25 января 
1937 г. и в Arbeiderbladetот 29 января 1937 г.

•	 Вышеупомянутая статья Конрада Кнудсена в  Tidens Tegn 
от 11 марта 1937 г.39

Кроме того, комиссия акцентировала внимание на двух спис-
ках вопросов Троцкого, о чем должно быть известно суду в Мо-
скве. Особенно важным был вопрос о паспорте Пятакова и о том, 
что аэродром Кьеллер — единственное возможное место призем-
ления, поскольку Темпельхоф, как и Кьеллер, был рассчитан толь-
ко на сухопутные самолеты, тогда как Грессхолмен и Богстадван-
нет предназначались только для гидросамолетов40.

В доказательство того, что Троцкий не встречался с Пята-
ковым, комиссия ссылалась на тот факт, что в те самые дни 
(12–13 декабря 1935 г.) Троцкий написал следующие письма: 

39 The Case of Leon Trotsky (New York, 1937), p. 181–187.
40 Ibid. P. 188–189. Богстадваннет использовался лишь в зимние месяцы 

региональной воздушной линией Widerøe в качестве ее зимней базы. Он рас-
положен в 10 км к северу от Осло (Odd Arnesen. Grønnevinger over Norge. Os-
lo, 1984. P. 17).
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12 декабря — норвежскому политику Олафу Шефло и в редак-
ционную коллегию французской газеты Révolution; 13 декабря — 
в политбюро французской большевистско-ленинской организа-
ции и одному из членов этой организации Билену. По мнению 
комиссии, у Троцкого вряд ли нашлось бы время, чтобы писать 
длинные письма и одновременно заниматься организацией визи-
та Пятакова41.

Комиссия объявила теорию о встрече Троцкого с Пятаковым 
в Рингколлене противоречащую показаниям Пятакова, в то же 
время сочла невозможным, чтобы они встречались где-либо поми-
мо Вексала без ведома семьи Кнудсена и Вольфа42.

II. Анализ свидетельств

Настало время тщательного изучения свидетельств, связанных 
с «полетом Пятакова». Ниже будут рассмотрены особенности 
пребывания Троцкого в Норвегии, и вопрос о том, позволяли ли 
они ему встретиться с Пятаковым; мы также проанализируем его 
поездку в избушку Кнудсена перед рождеством 1935 г. Кроме то-
го, мы разберем варианты посадки Пятакова и технические воз-
можности для совершения такого полета в Норвегию. Далее мы 
постараемся выяснить, заслуживают ли показания Пятакова до-
верия и существуют ли какие-либо доказательства его виновно-
сти по другим делам, затронутым на процессе 1937 г. Наконец, мы 
рассмотрим многочисленные факты лжесвидетельства Троцкого 
на слушаниях комиссии Дьюи.

Условия жизни Троцкого в Норвегии
Сперва мы изучим условия, в которых жил Троцкий во время 

его пребывания в Норвегии, и попробуем дать ответ на поставлен-
ный комиссией Дьюи в публикации Not Guilty вопрос о том, бы-
ла ли у Троцкого возможность встретиться с Пятаковым без ведо-
ма каких-либо иных лиц.

41 Ibid, P. 189–190.
42 Ibid, P. 190–191.
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Семья Кнудсена и условия проживания Троцкого 
в Вексале
Получив шестимесячный вид на жительство, Троцкий 18 июня 

1935 г. на борту судна «Париж», пришедшего из Антверпена, 
прибыл в Норвегию. Его сопровождали Наталья Седова, Ян Фран-
кель и Жан ван Эйженоорт (Хейенорт). Прежде чем перебраться 
в дом Кнудсена в Вексале, Троцкий на неделю остановился в оте-
ле в Йевнакере43.

В октябре 1935 г. Троцкий заболел, чувствуя лихорадку, уста-
лость, головокружение и звон в ушах. Его поместили в больницу 
Уллеваль в Осло, где он пробыл месяц. Впоследствии он утверж-
дал, что нездоровье стало одной из причин, делавших невозмож-
ной его встречу с Пятаковым44.

Согласно показаниям Троцкого на слушаниях комиссии Дьюи, 
он принимал посетителей, следуя определенной процедуре. Тем, 
кто хотел его видеть, надлежало сперва явиться в книжный ма-
газин Хьордис Кнудсен в Хенефоссе45. Оттуда после получаса 
или часа ожидания Конрад Кнудсен отвозил их на своей маши-
не в Вексал. Однако одно из письменных показаний, представлен-
ных в комиссию Дьюи, отчасти противоречит этим сведениям. 
А. Дж. Маст, бывший член троцкистской американской Коммуни-
стической лиги, в показаниях, которые он дал нью-йоркской под-
комиссии, утверждал, что в конце июня 1936 г., отправившись 
в Норвегию на встречу с Троцким, он прибыл на автобусе из Осло 
в Хенефосс, где его встретил Конрад Кнудсен и на машине доста-
вил в Вексал. Маст ничего не говорит о необходимости сперва по-
сетить книжный магазин46.

43 Yngvar Ustvedt. Verdensrevolusjonen på Hønefoss. Oslo, 1974. P. 13–32.
44 Ibid. P. 71.
45 Утверждалось, что этот книжный магазин находился в том же доме и по то-

му же адресу, что и редколлегия газеты Fremtiden, в которой работал Кнудсен. 
Это не подтверждается никакими официальными документами. Книжный ма-
газин носил название “Kultus ‘Knudsen & Søberg’”, а редакция Fremtiden рас-
полагалась по адресу Сторгатан, 8. Помимо газеты, по этому адресу были за-
регистрированы только частные лица (личное сообщение Грете Хисвер, биб-
лиотекаря Национальной библиотеки в Осло, 13.8.2009). Однако, по све-
дениям Бьерна Кнофа, специалиста по семье Кнудсенов, магазин “Kultus” 
был расположен в Сирогардене на Сторгатан в Хенефоссе, что как будто бы 
подтверждает слова Троцкого.

46 NG. P. 180–181.
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Здесь мы должны задать вопрос: как семья Кнудсена могла быть 
уверена, что все посетители соблюдали эту процедуру? Что, если на-
ходились такие посетители, которые получали от Троцкого его ад-
рес и сразу отправлялись туда? В декабре дни в Норвегии по боль-
шей части темные, и для тайного посетителя не составило бы 
особой проблемы пробраться к дому в Вексале незамеченным. 
Троцкий был очень умным человеком и без труда мог встречаться 
с людьми без ведома Кнудсенов. Нам известно, что он владел нор-
вежским языком, а Кнудсен так и не узнал об этом. Ниже этот факт 
будет рассмотрен подробнее. Соответственно, нам следует задаться 
вопросом о том, какие еще тайны ему удавалось скрывать от Кнуд-
сена, или, как выразился норвежский автор Кристиан Хильт, «такой 
старый хитрец, как Троцкий, мог с легкостью обмануть столь довер-
чивого и любезного человека, как Кнудсен»47.

Троцкий в декабре 1935 г.
Интересующий нас декабрь 1935 г. оказался для Троцкого до-

вольно напряженным месяцем. Его вид на жительство истекал, 
и никто не знал, будет ли ему позволено остаться в Норвегии48. 
Он подал прошение о продлении вида на жительство всего за не-
сколько дней до того, как срок его действия подошел к концу49.

Представляет интерес, что именно Троцкий сказал на слушани-
ях комиссии Дьюи относительно дат, упомянутых Пятаковым.

«Д ь ю и :  Значит, это [встреча Пятакова с Штирнером] должно бы-
ло произойти 11 или 12 декабря. Я лишь спрашивал вас о том, име-
ются ли у вас какие-нибудь воспоминания или информация, специ-
ально относящиеся к вашему местонахождению 11 и 12 декабря, 
аналогичные тем, которые относятся к 20–22 декабря.
Т р о ц к и й :  Нет. Мой вопрос исходил из допущения того, что Пя-
таков действительно посетил Осло. Я утверждаю, что это было не-
возможно.
Д ь ю и :  Вы ведете дневник?
Т р о ц к и й :  Простите?
Д ь ю и :  Дневник?

47 Christian Hilt. Sannheten om Moskva prosessene. Oslo, 1937. P. 24.
48 Morgenavisen. 11.12.1935. P. 5.
49 Buskeruds Blad. 16.12.1935. P. 3.
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Т р о ц к и й :  Лично я?
Д ь ю и :  Да.
Т р о ц к и й :  Это не дневник. Мои письма регистрируются — пись-
ма входящие и исходящие. Таким образом, я могу более или менее 
установить по дням то, что реально имело место.
Д ь ю и :  Располагаете ли вы какой-либо информацией, пусть на ос-
нове ваших писем, относящейся к двум этим датам? И предостави-
те ли вы эту информацию Комиссии?
Г о л ь д м а н :  Вспомните, покидали ли вы в декабре дом Кнудсена 
помимо того отрезка времени, когда вы гостили в его избушке с 20 
по 22 декабря.
Т р о ц к и й :  Нет.
Г о л ь д м а н :  Итак, весь декабрь за исключением этих двух дней вы 
находились в доме Кнудсена?
Т р о ц к и й :  Тот декабрь был худшим временем моей жизни. Я все 
время находился в кровати. Моя поездка в эту избушку была попыт-
кой бегства от болезни. Эта попытка не увенчалась успехом.
Г о л ь д м а н :  Г-н председатель, по моему мнению, коммунисты под-
няли вопрос о визите Пятакова несколько позже, когда г-н Троцкий 
уже не находился в доме Кнудсена. Я не уверен в этом. Я просто вы-
двигаю свою гипотезу. Поэтому надо охватить все возможные об-
стоятельства. Ведь они могут заявить, что Пятаков посетил Троцкого 
20, 21 и 22 декабря, а, следовательно, важно отметить, что по свиде-
тельству «Берлинертагеблат», Пятаков был в Берлине 22-го.
Д ь ю и :  Я не возражаю против доказательств в этой части, но спра-
шиваю о том, имеются ли какие-либо специальные свидетельства, 
относящиеся к 11–12 декабря»50.

Мы видим здесь, что на вопросы Дьюи Троцкий отвечает очень 
уклончиво и оказывается «спасен» Гольдманом, которому уда-
лось увести разговор в другую сторону.

Эти письма служат для Троцкого «алиби», доказывая невоз-
можность его встречи с Пятаковым. Такой аргумент абсурден. 
Нет никакой возможности определить, когда они были написаны. 
Что должно быть очевидно каждому. Довольно удивительно, что 
комиссия Дьюи приняла их в качестве доказательства51.

50 Контрпроцесс Троцкого. С. 254–255.
51 NG. P. 189–190.
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Следует обратить внимание и на заявление Троцкого о том, 
что декабрь 1935 г. стал худшим месяцем в его жизни и что 
из-за нездоровья он почти все время провел в кровати. Но это, 
по его же словам, не помешало ему 12–13 декабря написать че-
тыре письма52. Заявлению о болезни Троцкого противоречат 
и слова Конрада Кнудсена, сообщившего норвежским газетам, 
что в то время Троцкий чувствовал себя неплохо53. Троцкий не-
ожиданно вспомнил, что он болен, только после своей поезд-
ки54. Конечно, можно предположить, что его «вылечила» имен-
но поездка в лесную глушь, но, как мы видели, он отрицал это 
перед комиссией Дьюи, заявив, что поездка его здоровья не по-
правила.

Поездка в Рингколлен и многочисленные противоречия
Факты, связанные с пребыванием Троцкого в избушке Кнудсе-

на накануне рождества 1935 г., содержат столько противоречий 
и странностей, что их стоит изучить повнимательнее. Более того, 
они заставляют всерьез усомниться в правдивости свидетельских 
показаний Конрада Кнудсена и его семьи.

Версия Троцкого
В письме в Комитет в защиту Троцкого от 28 марта 1937 г. 

Троцкий утверждал, что решение отправиться в поездку было 
принято после «семейного обсуждения» и что первоначально 
планировалось провести в избушке всю рождественскую неделю. 
Троцкий также сообщил, что против такой идеи возражал Кон-
рад Кнудсен из-за суровых погодных условий55. 13 апреля 1937 г. 
на вышеупомянутых слушаниях комиссии Дьюи Троцкий заявил, 
что предпринял эту поездку в безуспешной попытке справиться 
с нездоровьем56.

Как мы видели, Троцкий также утверждал, что в поездке его со-
провождали Седова, Вольф, несовершеннолетний сын Кнудсена 

52 Ibid.
53 Aftenposten. 10.12.1935. P. 2.
54 Isaac Deutscher. The Prophet Outcast — Trotsky 1929–1940. London, 1963. 

P. 298.
55 Leon Trotsky. Writings 1936–37. New York, 1970. P. 262. Это письмо носит заk-

главие «Еще раз о полете Пятакова».
56 Контрпроцесс Троцкого. С. 255.
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Боргар и домработница Кнудсена Астрид57. По словам Троцкого, 
из-за плохой погоды и того, что в избушке было слишком холод-
но, они пробыли там всего сутки58. Можно констатировать: здесь 
Троцкий противоречит сам себе, поскольку, как мы видели, на слу-
шаниях комиссии Дьюи он показал, что пробыл там три дня!

В вышеупомянутых письменных показаниях комиссии Дьюи 
Вольф утверждал, что Троцкий очень неохотно согласился на пред-
рождественскую поездку, хотя на ней долго настаивали Кнудсен 
и его жена59. Что тоже явно противоречит заявлениям Троцкого.

Как уже отмечалось, Вольф сообщал, что с юным Кнудсеном 
он ходил на лыжах на озеро Ойанген и не видел там никаких сле-
дов самолета. Вообще, зачем Вольф искал следы самолета, особен-
но во время сильного снегопада? Его заявление не несет никакого 
смысла. Оно выглядит надуманным и сочиненным задним числом 
чтобы подтвердить свои заявления о том, что на озере не садились 
никакие из самолетов.

Версия Кнудсена
Как мы видели, Кнудсен крайне уклончиво писал о цели по-

ездки, хотя в своей статье в Tidens Tegn он намекает, что она была 
предпринята с подачи Троцкого60.

В том, что касается вопроса об участниках поездки в Ринг-
коллен, Кнудсен противоречит самому себе. В интервью для 
Aftenpostenон заявляет, что самолично сопровождал Троцко-
го в его поездке в избушку61. Но в статье для Tidens Tegn он отка-
зывается от своих прежних слов и выражает согласие с версией 
Троцкого62. Но далее в той же статье он, возможно, непроизволь-
но проговаривается: «И если ко всему этому добавить в качестве 
установленного факта, что на протяжении всего декабря Троцкий 
все время находился у нас на виду за исключением тех дней в из-
бушке»63 [выделение добавлено]. Обратите внимание: Кнудсен 

57 Там же. С. 246, 248.
58 Trotsky (1970). P. 262.
59 NG. P. 184.
60 Knudsen (1937). P. 3.
61 Aftenposten. 25.1.1937. P. 5.
62 Knudsen (1937). P. 3.
63 Ibid.
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выразился «у нас на виду», судя по всему, имея в виду всю свою 
семью, включая и сына!

Как утверждал Кнудсен, Троцкий и его спутники собирались 
прожить в избушке неделю, но из-за плохой погоды покинули ее 
уже «через пару дней»64. Это заявление Кнудсена противоречит 
метеорологическим данным. Температура в окрестностях Осло 
в указанный промежуток времени стабильно держалась на уровне 
около 0°C65. Кроме того, из тех же данных следует, что на протя-
жении нескольких дней перед поездкой шел снег, причем особен-
но сильный снегопад наблюдался в день прибытия в Рингколлен 
20 декабря 1935 г.66! Более того, если бы поездка действитель-
но зависела от погоды, перед отъездом можно было бы сверить-
ся с прогнозом. Утверждения Кнудсена в данном случае просто 
не заслуживают доверия.

Правдивое изложение событий?
В Tidens Tegn 2 февраля и 12 марта 1937 г. появились две статьи, 

которые, по-видимому, представляют собой правдивое изложе-
ние событий. 20 декабря 1935 г. Троцкий, Седова, Вольф, Боргар 
Кнудсен и Астрид прибыли в отель Ringkollen Turisthotell. Бор-
гар и Астрид сразу же отправились в избушку, чтобы привести ее 
в порядок. Затем они вернулись в Вексал. Сообщалось, что хозяй-
ственные заботы возьмет на себя Вольф за исключением обедов, 
которые будут присылать из отеля. Троцкий, Седова и Вольф по-
обедали в отеле, после чего перебрались в избушку. На следующий 
день после полудня они покинули избушку и вернулись в отель, 
где провели ночь, прежде чем отправиться обратно в Вексал 22 де-
кабря 1935 г.67 Почему именно такая версия наиболее правдопо-
добна? Просто потому что газета, очевидно, связывалась с отелем. 
А у его персонала отеля не было причин говорить неправду.

То, что Троцкий и его спутники провели одну ночь в отеле, под-
тверждает и газета самого Кнудсена Fremtiden. В ней даже утверж-

64 Ibid.
65 Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1935. Oslo, 1936. 

P. 35.
66 Сообщение Норвежского метеорологического института. 11.7.2013: 

eklima.met.no.
67 Tidens Tegn. 12.3.1937. P. 1.
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далось, что ее репортер посетил Троцкого в отеле и вместе с ним 
вернулся в Вексал68.

Заслуживают упоминания два других источника. Норвежский 
автор Ингвар Устведт в своей книге о пребывании Троцкого 
в Норвегии описывает события, связанные с прибытием Троцко-
го в отель после отъезда из избушки:

«Примерно год спустя кое-какие одинокие путники припоминали, 
что в тот день они встречали в лесу чету Троцких, причем те слов-
но бы спасались от чего-то страшного. Сам Троцкий сидел в арен-
дованных ими санях, его жена правила ими, а  Вольф шел сзади 
на лыжах. Они явились в отель как настоящие снеговики и заказа-
ли там самую лучшую и горячую еду, какая только нашлась в отеле. 
Кроме того, они сняли номер, провели в отеле ночь, а на следующее 
утро вернулись в Хенефосс»69.

Значительно позже, в 1980-е гг., появилось описание тех же 
событий в изложении активного норвежского троцкиста Ниль-
са Даля. По словам Даля, Кнудсен попросил его поехать и помочь 
Троцкому выбраться из избушки, поскольку ее замело снегом по-
сле сильного снегопада. Когда Даль прибыл на место, оказалось, 
что Троцкий и Седова сумели выбраться без посторонней помо-
щи. Даль не упоминает Вольфа, Боргара Кнудсена или кого-либо 
еще70.

Выводы, касающиеся поездки в Рингколлен
Как мы видели, показания Троцкого и Кнудсена, во многих от-

ношениях, скорее всего, лживы. Троцкий в своем письме в Ко-
митет в защиту Троцкого сообщает, что пробыл в избушке сут-
ки. Но в письменном показании комиссии Дьюи, составленном 
примерно через две недели, он изменил свой рассказ, на сей раз 
утверждая, что пробыл в избушке три дня. Кроме того, мы видели, 
что Эрвин Вольф противоречит Троцкому, когда касается вопро-
са об инициаторе поездки.

68 Fremtiden. 1.2.1937. P. 8.
69 Ustvedt (1974). P. 74–75.
70 Nils Dahl. With Trotsky in Norway // Revolutionary History. Vol. 2. No. 2. Sumi-

mer (1989). P. 35. Даль какое-то время был телохранителем Троцкого в Норр-
вегии.
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25 января 1937 г. в интервью для Aftenposten Кнудсен утверждал, 
что сопровождал Троцкого на пути в избушку. В статье в Tidens 
Tegn от 11 марта 1937 г. Кнудсен приводит уже новую версию, со-
гласно которой Троцкого сопровождал не он сам, а его сын! Все 
это весьма неубедительно. Утверждения Кнудсена в письменных 
показаниях и в статье противоречат друг другу.

Что касается причин поездки, утверждение Fremtiden, что г-жа 
Кнудсен хотела на время удалить гостей из дома, чтобы прибрать-
ся к рождеству, выглядит правдоподобным. Но в таком случае, ко-
нечно, логичнее было на несколько дней отправить гостей, к при-
меру, в соседний отель Jevnaker (где Троцкий прожил неделю 
перед переездом в Вексал) или, если на то пошло, в тот же Ring-
kollen Turisthotell, а не в холодную и тесную избушку, тем более 
в плохую погоду.

Следует также отметить, что Конрад Кнудсен в статье в Tidens 
Tegn не говорит об уборке ни слова. Если бы причиной поездки 
была именно уборка, то Кнудсен мог бы написать что-нибудь в та-
ком роде: «Моей жене нужно было прибраться в доме перед рож-
деством, и поэтому мы настояли на том, чтобы Троцкий и его же-
на воспользовались возможностью и отправились в мою избушку 
в горах ради поправки здоровья Троцкого. Он долго сопротивлял-
ся, но в итоге дал согласие».

Мы уже видели, что Кнудсен, по словам Троцкого, был против 
поездки из-за зимней непогоды. Если бы избушкой не пользова-
лись какое-то время, следовало бы учитывать, как неуютно в ней 
находиться, особенно в разгар зимы. Поэтому самой вероятной 
причиной поездки послужило желание самого Троцкого в силу 
тех или иных соображений посетить избушку. Показания Вольфа, 
скорее всего, лживы.

Что касается участников поездки, то странное впечатление 
производит упоминание о домработнице Астрид (о ней говорят 
и Троцкий, и Кнудсен). В письменном показании для комиссии 
Дьюи Вольф сообщает, что завтрак он готовил с юным Кнудсе-
ном71. Если бы Астрид, выполнявшая обязанности прислуги, нахо-
дилась в избушке, то разве не ей надлежало бы позаботиться о та-
ких практических вопросах, как приготовление завтрака и обеда? 
Зачем она вообще поехала с ними?

71 NG. P. 184.
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Факты, обнародованные Tidens Tegn, приводят нас к умозаклю-
чению: в своих письменных показаниях комиссии Дьюи лгали 
не только Троцкий, но и Вольф с Кнудсеном!

Что же произошло в Рингколлене в канун рождества 1935 г.? 
Мы не знаем наверняка, но стоит повторить: согласно заметке 
в Tidens Tegn, жители Рингколлена считали предрождественскую 
неделю самым тихим временем года, когда там не было никого, 
разве что за исключением постояльцев отеля, и Троцкий не мог бы 
пожелать лучшего места для тайной встречи72.

Обнаруженные нами факты не доказывают, что Пятаков встре-
тился с Троцким в избушке Кнудсена, но они доказывают, что 
Троцкий и на этот раз солгал комиссии Дьюи, как солгал ей 
и Вольф. Кроме того, из них следует, что Кнудсен тоже лгал по ка-
кой-то неизвестной нам причине и что правдивость семейства 
Кнудсен во всем, что касается дела Троцкого, вызывает серьезные 
сомнения.

Можно ли верить секретарям Троцкого
Таким образом, мы вправе усомниться в правдивости семьи 

Кнудсена; более того, правдивость секретарей Троцкого оказыва-
ется тоже под вопросом.

Как выяснил американский исследователь Дж. Арч Гетти, Жан 
ван Эйженоорт в период работы комиссии Дьюи отлично знал 
о существовании троцкистско-зиновьевского блока и даже напо-
минал Троцкому об этом73. Вполне возможно и даже вероятно, 
что именно Жан ван Эйженоорт уничтожил все инкриминирую-
щие Троцкого материалы из его бостонского архива74.

Во время пребывания Троцкого в Норвегии у него работали 
два основных секретаря — Ян Франкель и Эрвин Вольф. В том, 
что касается «полета Пятакова», Франкель нам не интересен, ибо 
оставил свою должность в конце октября 1935 г. — почти за два 
месяца до предполагаемого визита. Его место занял Эрвин Вольф, 
приступивший к работе 15 ноября 1935 г.75 Он поселился по со-
седству с домом Кнудсенов, но уже через неделю съехал оттуда, 

72 Tidens Tegn. 2.2.1937. P. 8.
73 Getty (1986). P. 34, n. 19.
74 Вопрос о подчистках в архиве Троцкого рассматривался нами в Holmström 

(2008).
75 Контрпроцесс Троцкого. С. 241.
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так как, по его словам, кто-то рылся у него в вещах76. Где он жил 
после этого, неизвестно. Впоследствии Вольф женился на дочери 
Кнудсена Хьордис.

Ясно: секретарем Троцкого мог стать только его сторонник, 
т. е. троцкист. Последнее означает, что Вольф пристрастный сви-
детель. Стал бы он свидетельствовать против Троцкого, даже ес-
ли бы знал, что тот лжет? Известно, что Вольф лгал даже по другим 
поводам и после завершения слушаний комиссии Дьюи.

В апреле 1937 г. Вольф уехал в Испанию, чтобы создать там 
троцкистскую организацию. Утверждалось, что он работал там 
корреспондентом британской газеты News Chronicle77. Но сама га-
зета отрицала, что Вольф каким-либо образом связан с ней:

«News Chronicle заявляет, что г-н Вольф никогда не был ее корре-
спондентом. Несколько лет назад она получила от него интервью 
с Троцким. News Chronicle не имеет никаких сведений о его исчез-
новении»78.

Если Вольф лгал по столь незначительному поводу, он, конеч-
но же, мог солгать и по более важным вопросам. Поэтому, как уже 
говорилось, мы должны сделать вывод, что его показания, касаю-
щиеся поездки Троцкого в избушку Кнудсена, — тоже неправда.

Статья в Aftenposten и вопрос об аэропортах
Обратимся теперь к статье-опровержению в Aftenposten. Мож-

но считать установленным: заявление газеты, подкрепленное ин-
тервью коменданта аэропорта, что в Кьеллере в декабре 1935 г. 
не садился ни один иностранный самолет, подтверждается доку-

76 Личное сообщение Гудмунда Бакке из Ringerike Historielag, 22.5.2012. Г-н Бак-
ке поддерживал контакты с г-жой Ханной Лундберг, чьи родители были те-
ми людьми, у которых прожил неделю Вольф. Он поселился на нижнем этаже. 
На верхнем этаже несколько месяцев жила секретарша Троцкого. Вероятно, 
ею была Мария де Лас Эрас, которую НКВД успешно внедрил в качестве сво-
его агента в секретари к Троцкому. Она сопровождала Троцкого в Мексику, 
но была отозвана НКВД после измены Александра Орлова (П. Судоплатов. 
Разведка и Кремль. М., 1996. С. 80).

77 Pierre Broué. Quelques proches collaborateurs de Trotsky // Cahiers Leon 
Trotsky. No. 1. Janvier 1979. P. 78.

78 Arbeideren. 14.10.1937. P. 1. Вольф исчез в Испании в сентябре 1937 г. Его 
судьба по сей день остается неизвестной.
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ментами или по крайней мере не противоречит им. О чем свиде-
тельствует отчет от 25 февраля 1937 г., поданный в норвежскую 
таможенную службу комендантом Кьеллера Томасом Гулликсе-
ном. Отчет охватывает период с 1 сентября 1935 г. по 2 мая 1936 г. 
и относится исключительно к гражданским самолетам79.

Эти сведения были расценены как доказательство невозможно-
сти совершения Пятаковым полёта в Норвегию. Однако сам Пя-
таков не подтвердил, что он приземлился в Кьеллере, а, напротив, 
дал понять, что такое название ему незнакомо80.

Если верить наиболее распространенной трактовке показаний 
Пятакова, он приземлился в Кьеллере, сел в машину и после полу-
часовой поездки прибыл в дом Кнудсена в Вексале, где жил Троц-
кий. Именно так утверждалось и на слушаниях комиссии Дьюи81. 
Однако, как мы видели, Пятаков не говорил ничего подобного. 
Утверждение, что Пятаков приземлился в Кьеллере и отправился 
в Вексал на встречу с Троцким, противоречит фактам.

Вдобавок к тому, что в рассматриваемый период в Кьеллере 
не садился ни один иностранный самолет, следует учесть еще и то, 
что от Кьеллера до Вексала невозможно доехать за 30 минут. Рас-
стояние между Кьеллером и Вексалом составляет около 83 киломе-
тров82. В 1935 г. максимальная разрешенная скорость составляла 
в Норвегии 60 км/ч в загородной местности и 35 км/ч в городах83. 
Что означает: такое расстояние в лучшем случае можно было пре-
одолеть чуть меньше чем за полтора часа. В реальности потребо-
валось бы гораздо больше времени, поскольку маршрут проле-
гал через Осло и к тому же следовало соблюдать осторожность 
на зимних дорогах. Поэтому адресованное комиссии Дьюи заявле-
ние Конрада Кнудсена о том, что такое расстояние нельзя преодо-
леть меньше чем за два часа, заслуживает доверия84.

79 Fly till Kjelleri december 1935, 25/2; 1937, 24/37, Riksarkivet Oslo. В материа-
лах, предъявленных Гулликсеном и комиссией Дьюи, содержится незначи-
тельная ошибка. Самолет, прибывший в Кьеллер 1 мая 1936 г., был не швед-
ским, а датским.

80 1937 Trial. P. 443.
81 NG. P. 184.
82 http://se.vagavstand.himmera.com/sok. По этой ссылке приводится расчет 

расстояния между Кьеллером и Хенефоссом. Расстояние от Хенефосса до 
Вексала составляет около 3 км.

83 Trafikksikkerhetshåndboken. Oslo, 2004: tsh.toi.no/index.html?22141.
84 NG. P. 184.
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Не кто иной, как прокурор Вышинский, направивший соответ-
ствующий запрос в советское посольство в Осло, утверждал, что 
Пятаков приземлился в Кьеллере. Еще раз приведем ответ посоль-
ства, переданный Вышинскому через Наркомат иностранных дел:

«Консульский отдел Народного комиссариата иностранных дел 
настоящим доводит до сведения прокурора СССР, что, согласно 
полученной полпредством СССР в Норвегии официальной справ-
ке, аэродром в Хеллере, около Осло, принимает круглый год, со-
гласно международных правил, аэропланы других стран, и что при-
лет и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы»85.

Представляют интерес и вопросы, заданные советским пол-
предством норвежским властям 26 января 1937 г.:

«1. Производятся ли в зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) 
регулярные пассажирские полеты между Осло и соседними страна-
ми, например, Швецией, Германией и Данией?
2. Если такие регулярные полеты производятся, следует ли из этого, 
что аэропорты в вышеупомянутые месяцы открыты для прибытия 
и отбытия пассажирских рейсов в вышеупомянутых направлениях, 
и вообще возможны ли полеты в эти месяцы?»86

На следующий день посольство получило следующий ответ:

«На вопрос № 1 можно дать отрицательный ответ.
Относительно вопроса № 2 можно констатировать, что в аэро-
порту Кьеллер около Лиллестрема посадки возможны на протя-
жении всего года в соответствии с международными правилами.
Возможность взлета и посадки в этом аэропорту в зимние месяцы 
зависит от погоды (состояние снежного покрова) и от того, обору-
дован ли соответствующий самолет лыжным шасси.
Поскольку данный аэропорт (военный) не  открыт для регуляр-
ных пассажирских перевозок, на  данный момент не  было ничего 
сделано для его подготовки для приема зарубежных рейсов в том, 
что касается выполнения таможенных формальностей и фиксации 

85 Процесс. С. 156.
86 Halvdan Koht. Rikspolitiskdagbok 1933–1940. Oslo, 1985. P. 63.
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прибывших. В период, о котором идет речь, подобные рейсы совер-
шаются лишь в редких случаях»87.

Отмеченный полужирным шрифтом текст — именно тот отры-
вок, который Вышинский огласил на процессе. Но как видим, зна-
чительная часть оказалась опущенной. Неизвестно, было ли это 
сделано Вышинским или советским полпредством в Осло.

Из ответа полпредства явствует, что, невзирая на наводящие 
реплики Вышинского, возможность посадки Пятакова в Кьеллере 
носит еще более сомнительный характер.

Отсюда вытекает очевидный вопрос. Существовали ли другие 
возможные места посадки?

Пятаков мог совершить посадку не только в Кьеллере
Если верить Троцкому и комиссии Дьюи, местами посадки для Пя-

такова могли служить только Кьеллер, Грессхолмен и Богстадван-
нет. Что показано на карте (рис. 1). В действительности, по их слоВ-
вам, единственной альтернативой следует считать только Кьеллер, 
поскольку ни Грессхолмен, ни Богстадваннет не могут принимать су-
хопутные самолеты, а только такие самолеты вылетали из аэропорта 
Темпельхоф в Берлине. Однако факты указывают на безусловное су-
ществование других мест, где мог совершить посадку Пятаков.

Гардермоен, Аск и другие возможные места посадки
Правда заключается в том, что Кьеллер — не единственное ме-

сто, пригодное для посадки сухопутных самолетов. Существовало 
по крайней мере еще одно — Гардермоен. Площадка, расположен-
ная в 48 километрах к северу от Осло и примерно в 65 километрах 
к востоку от Хенефосса, впервые использовалось как аэродром 
в 1912 г. В интересующую нас эпоху, в 1930-е гг., оно играло роль 
учебного аэродрома для норвежских ВВС. В 1934 или 1935 г. здесь 
приземлился первый немецкий самолет — Junkers Ju-5288.

В показаниях Пятакова ни разу не звучит слово «аэропорт». 
Он говорит об «аэродроме», а следовательно, круг мест посадки 
его предполагаемого перелета существенно расширяется. Из при-

87 Ibid. P. 64.
88 Dag Bredal. Oslo lufthavn Gardermoen: porten till Norge. Oslo, 1998. P. 13. 

C 1998 г. Гардермоен является международным аэропортом Осло.
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веденного Пятаковым нечеткого описания следует, что под «аэро-
дромом» он мог подразумевать любое ровное поле. В современ-
ных США и Европе существует огромное количество маленьких 
частных аэродромов, на которых могут приземляться небольшие 
самолеты. Нередко такие аэродромы представляют собой только 
ровную площадку, с которой удалены камни.

По словам норвежского знатока авиации Роба Мулдера, 
в 1935 г. было совсем не обязательно иметь ровную посадочную 
полосу — для приземления достаточно было поля, расположенно-
го неподалеку от предполагаемого места встречи89. Зимой самолет 
мог сесть практически в любом месте, покрытом снегом, если он 
был оборудован лыжным шасси90.

89 Личное сообщение, 31.3.2009.
90 Личное сообщение, 24.1.2009.

Рис. 1. Возможные места посадки Пятакова, согласно Троц-
кому и комиссии Дьюи. Цифрами обозначены: 1) место жи-

тельства Троцкого в Вексале; 2) аэродром Кьеллер; 3) гавань 
гидросамолетов в Грессхолмене; 4) зимняя авиабаза в Видере 
около Богстадваннета. Источник: Världsatlas: en skildring av 
jorden i kartor, ord och bilder. Stockholm, 1934. P. 13. Пометки 

на карте сделаны специально для настоящей статьи.
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В нашем случае, как минимум, была одна такая альтернатива, 
не противоречащая показаниям Пятакова. В 1922 г. норвежские 
ВВС проводили зимние учения поблизости от деревушки Аск око-
ло Тирифьордена — пятого по величине озера в Норвегии. Это 
место было выбрано потому, что там было легко взлетать и садить-
ся как на суше, так и на замерзшем озере91. От Аска всего шесть 
километров до Хенефосса и немногим больше — до Вексала, где 
жил Троцкий, хотя, как мы увидим, сомнительно или даже мало-
вероятно, чтобы гипотетическое место встречи находилось имен-
но там. Другой альтернативой служит Рандсфьорден — четвертое 
по величине озеро в Норвегии, расположенное примерно в деся-
ти километрах к северу от Хенефосса. Норвежским ВВС случалось 

91 Ringerikes Blad. 18.1.1922. P. 2.

Рис. 2. Реальные места, где мог совершить посадку Пятаков в дека-
бре 1935 г. Пп. 1–4 совпадают с отмеченными на Рис. 1 (место жи-
тельства Троцкого в Вексале, аэродром Кьеллер, гавань для гидроса-
молетов в Грессхолмене и база Видере в Богстадваннете); 5) озеро 
Ойанген; 6) аэродром Гардермоен; 7) Аск около озера Тирифьорден; 
8) озеро Рандсфьорден. Источник: Världsatlas: en skildring av jorden 
i kartor, ord och bilder. Stockholm, 1934. P. 13.
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проводить учения и на этом озере92. Возникает вопрос: можно ли 
было совершить посадку на уже упоминавшемся озере Ойанген? 
(Реальные места, на которых была возможна посадка, отмечены 
на рис. 2.)

Однако, согласно утверждению Роба Мулдера, при наличии со-
ответствующих условий (лыжное шасси, ровное поле и пр.) само-
лет мог приземлиться почти в любом месте поблизости от места 
встречи.

Типы самолетов, пригодных для перелета, и возможность 
тайного перелета
Следует заметить: хотя самолет Пятакова мог совершить посад-

ку в куда бóльшем числе мест, чем указывали Троцкий и комиссия 
Дьюи, тот факт, что в Темпельхофе подняться в воздух мог само-
лет только с колесным шасси, а для посадки в Норвегии требова-
лось лыжное шасси, означал бы, что такой перелет невозможен. 
Поэтому необходимо рассмотреть и этот аспект вопроса.

Вопрос о типе шасси и возможных типах самолетов
Слова Бухарцева о «специальном» самолете можно интерпре-

тировать каким угодно образом. Однако число типов самолетов, 
пригодных для использования в данном случае, ограничено вслед-
ствие особого характера рассматриваемой миссии93.

В декабре 1935 г. для решения такой задачи воспользоваться 
можно было различными самолетами. Речь идет об авиасудах, спо-
собных взять на борт не менее 3–4 человек. По словам норвеж-
ского знатока авиации Роба Мулдера, в середине 1930-х гг. тако-
му требованию наверняка удовлетворяли сотни самолетов, но мы 
должны ограничиться рассмотрением лишь тех, которые имели 
большую дальность полета94. Расстояние между Берлином и Ос-
ло по прямой составляет 839 километров, а между Берлином и Хе-
нефоссом — 873 километра95. Что означает: нам нужен самолет, 
способный преодолеть 1 000–1 500 километров, а может быть, 
и чуть дальше при наличии дополнительных топливных баков. Па-

92 Ibid.
93 Изложение в этом разделе главным образом основывается на личном сообще-

нии норвежского знатока авиации Роба Мулдера от 24.1.2009.
94 Личное сообщение, 24.1.2009.
95 www.daftlogic.com/projects-google-maps-distance-calculator.htm.
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раметры самолетов, отвечающих такому требованию, приведены 
в таблице 1.

У небольших самолетов дальность полета составляла 600–
800 километров, но маловероятно, чтобы они использовались 
в операции такого рода. Кроме того, в них было мало места для 
лишних пассажиров и дополнительных баков.

Таблица 1. Самолеты, пригодные для перелета Пятакова в Норвегию96

Тип
Крейсерская 
скорость

Дальность 
полета*

Лыжное 
шасси

Heinkel He-70 295 км/ч 2100 км Нет

Dornier Do-11 225 км/ч 960 км Нет

Dornier Do-23 209 км/ч 1350 км Нет

Junkers Ju-52 222 км/ч 950 км Есть

Junkers K30/G24 175 км/ч 1050 км Есть

Junkers F 13 170 км/ч 1400 км Есть

*Без дополнительных топливных баков

Вопросу о лыжном шасси уделялось много внимания на слуша-
ниях комиссии Дьюи. Троцкий утверждал, что для посадки на за-
мерзшее озеро97 необходимо иметь лыжи, в то время как для взле-
та в аэропорту Темпельхоф требуется колесное шасси98. Однако 
это верно лишь отчасти, о чем свидетельствует ряд фактов.

Во-первых, при некоторых условиях с аэродрома в Темпельхо-
фе в воздух мог подняться и самолет на лыжах. Темпельхоф в ука-
занный период был покрыт дерном, а бетонные взлетные полосы 

96 Источники: William Green & Gordon Swanborough. The Beautiful Blitz // Air In-
ternational. January 1991. Vol. 40. No. 1. P. 28; William Green. The Warplanes of the 
Third Reich. London, 1970. P. 112; Ibid. P. 132; Wolfgang Wagner. Hugo Junkers Pi-
onier der Luftfahrt — Seine Flugzeuge. Bonn, 1996. P. 358; Ibid. P. 239; Ibid. P. 155.

97 Троцкий говорил не об озере, а о «фьорде». Этим словом по большей ча-
сти называют узкие и глубокие заливы с крутыми берегами. Но его можно ис-
пользовать и для описания вытянутого озера — такого, как вышеупомянутые 
Тирифьорден и Рандсфьорден.

98 Контрпроцесс Троцкого. С. 255–256.
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появились там лишь в 1948 г.99 Если слой снега на земле оказы-
вался достаточно глубоким, то можно было взлететь и с лыжным 
шасси. По данным берлинской метеорологической станции, в ин-
тересующее нас время (18–22 декабря) в Берлине наблюдался 
снежный покров глубиной 6–14 см100. Что означает: если Пятако-
ва доставили на озеро Ойанген, его самолет мог взлететь на лыжах 
в Темпельхофе, совершить посадку на озере, а затем таким же об-
разом проделать обратный путь. И таким образом, утверждения 
Dagbladet и комиссии Дьюи противоречат фактам.

Во-вторых, при определенных обстоятельствах самолет с колес-
ным шасси мог взлететь с заснеженной поверхности и совершить 
на нее посадку. По словам шведского знатока авиации Леннар-
та Андерссона, самолет с колесным шасси может сесть на засне-
женную поверхность, если снег не слишком плотен и не слишком 
глубок101. Во время Норвежской кампании в ходе Второй миро-
вой войны 18 британских истребителей-бипланов Gloster Gladia -
tor с авианосца Glorious с 26 апреля 1940 г. до конца того же меся-
ца для взлета и посадки использовали озеро Лесъяскогсватнет102.

Согласно метеорологическим данным за тот период, в середи-
не декабря 1935 г. около Аска снежный покров отсутствовал103. 
Последнее означает, что посадка самолета с колесным шасси в 
окрест ностях Аска была вполне возможна.

В-третьих, даже если взлететь в Темпельхофе можно было толь-
ко на колесном шасси, а совершить посадку и последующий взлет 
в Норвегии — только на лыжном шасси, то даже такое сочетание 
оказывается возможным.

В конце 1930 г. германская фирма Junkers в Дессау сконструи-
ровала комбинированное колесно-лыжное шасси104. Оно было 
успешно испытано на самолете Junkers F13 главным пилотом герм-
мано-советской авиакомпании «Дерулюфт» Куртом Лиром105. 

99 Christine Heeb. A multifaced monument — the complex heritage of Tempelhof 
Central Airport. Cottbus, 2007. P. 35.

100 Deutsches Meteorologisches Jahrbuch 1935. Berlin, 1936. P. 214.
101 Личное сообщение. 28.7.2013.
102 Fredrik Meyer. Hærensogmarinensflyvåpen 1912–1945. Oslo, 1973. P. 92–94.
103 Nedbøriakttagelseri Norge 1935. Oslo, 1936. P. 44.
104 Burra. 1.10.1930. P. 3.
105 Lennart Andersson et al. Junkers F13: The World’s First All-Metal Airliner. Hay-

wards Heath, 2012. P. 49.
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Тем не менее система подъема и опускания лыж, укороченных, 
чтобы хватало места для колес, оказалась, судя по всему, неудач-
ной106. Такое шасси все равно использовалось, хотя и не получи-
ло широкого распространения, а сама технология существова-
ла107. Поэтому комбинированное шасси могло быть использовано 
и в случае предполагаемого «полета Пятакова». Что также озна-
чает: самолет Пятакова мог взлететь в Берлине на колесах и сесть 
в Норвегии на лыжах и таким же образом вернуться в Германию.

Вернувшись к таблице 1, мы увидим: большинству самолетов, 
пригодных для такого полета, не удалось бы совершить рейс без 
дозаправки. Но, как предположил Роб Мулдер, даже при необ-
ходимости дозаправки не составляло труда скрытно сделать за-
пас топлива поблизости от места посадки108. Дозаправка самолета 
при помощи канистр заняла бы около 30 минут, чего вполне хва-
тило бы во время двухчасовой беседы Пятакова с Троцким109. Бо-
лее того, нигде не было сказано, что Пятаков, вернувшись в Гер-
манию, приземлился в Темпельхофе. Его самолет мог бы сесть, 
например, на аэродроме Шеферхаус во Фленсбурге вблизи от дат-
ской границы, что существенно сократило бы протяженность 
маршрута110.

Все перечисленные факты не доказывают, что «полет Пятако-
ва» действительно состоялся, но мы можем констатировать, что 
Пятаков вполне мог прибыть в Норвегию, вылетев в Темпельхофе 
и совершив посадку в любом из вышеупомянутых мест, при нали-
чии у его самолета шасси любого типа; таким образом, заявление 
Троцкого и комиссии Дьюи о том, что проблема шасси исключа-
ет-де саму возможность перелета, не подтверждается фактами.

Возможность тайного перелета
Предполагаемый перелет был совершен в обстановке секрет-

ности. Соответственно, следовало сделать все, чтобы скрыть его 
от норвежских властей и прессы. Но каковы возможности сохра-

106 Ibid. P. 51.
107 Личное сообщение Леннарта Андерссона, 28.7.2013.
108 Личное сообщение, 31.3.2009.
109 Личное сообщение Леннарта Андерссона, 28.7.2013.
110 Сведения об аэродромах, существовавших в то время в северной Германии, 

см.: Karl Ries & Wolfgang Dierich. Fliegerhorste und Einsatzhäften der Luftwaffe: 
Planskizzen 1935–1945. Stuttgart, 1996. Внутренняя сторона обложки.
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нить его в тайне? При изучении фактов выясняется, что на самом 
деле это было несложно.

Во-первых, полет происходил в декабре — самом темном ме-
сяце года. В Осло и Хенефоссе в указанное время солнце заходит 
около 3.12 после полудня111. Таким образом, самолет садился бы 
уже в темноте, когда увидеть его более чем затруднительно.

Во-вторых, радаров тогда не существовало, а значит, обнару-
жить самолет было гораздо сложнее, чем десять лет спустя. Экс-
перименты с обнаружением самолетов радаром начались лишь 
в феврале 1935 г. (эксперимент Давентри), а первое применение 
радиолокации на практике состоялось лишь осенью 1940 г. в ходе 
«Битвы за Британию» в период Второй мировой войны112. В Нор-
вегии первый радар появился лишь в 1946 г.113

В-третьих, следует согласиться с британским юристом Дадли 
Коллардом, указывавшим, что много заинтересованных лиц хоте-
ли бы оставить такой полет в тайне, потому нельзя исключать, что 
скрыть его помогали представители наземных служб в Норвегии, 
и записей о нем не существует ни в Германии, ни в Норвегии114. 
Здесь стоит сослаться на британского автора Дж. Р. Кэмпбелла, 
утверждавшего, что если во время гражданской войны в Испании 
немцы сумели скрытно переправить в северную Испанию сотни 
самолетов, несмотря на контроль со стороны Комитета по невме-
шательству, то им почти наверняка удалось бы совершить один 
тайный перелет в Норвегию и обратно115.

Могут сказать: кто-нибудь наверняка должен был видеть или 
слышать самолет, втайне прилетевший в Норвегию в декабре 
1935 г. В конце концов, в норвежских газетах того времени ча-
сто печатались сообщения о таинственных «самолетах-призра-
ках»116. Автор настоящей статьи просмотрел подшивку основных 

111 http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php. Эта цифра была полу-
чена путем сочетания географических координат Осло и Хенефосса с датой 
12.12.1935.

112 B. T. Neale. CH — The First Operational Radar // The GEC Journal of Re-
search. Vol. 3. No. 2. 1985. P. 73. Об «эксперименте Давентри» см.: www.rdf1.
net/2009/12/daventry-experiment-26-february-1935.html.

113 Tom Arnheim et al. Fra Spitfire til F16. Oslo, 1984. P. 177.
114 Dudley Collard. Soviet Justice and the Trial of Radek and Others. London, 1937. 

P. 53.
115 J. R. Campbell. Soviet Policy and Its Critics. London, 1939. P. 265.
116 См., например: Morgenavisen. 10.12.1935. P. 9; Morgenbladet. 10.2.1937. P. 10.
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норвежских газет за декабрь 1935 г. и не нашел в них ни одного 
упоминания о подобных «самолетах-призраках» в окрестностях 
Осло в интересующий нас период — за вторую половину дека-
бря 1935 г. Последнее, конечно, не означает, что такого самолета 
не существовало. Отсутствие доказательств само не равнозначно 
отсутствию доказательств.

Отлучка Пятакова из Берлина
Троцкий утверждал, что самолету пришлось бы провести 

на земле не менее 15 часов, а Пятакову — переночевать в Нор-
вегии, и таким образом отсутствовать в Берлине по меньшей ме-
ре сутки. Мысль Троцкого заключалась в том, что Пятаков не мог 
уехать из Берлина на столь продолжительное время, чтобы его от-
сутствие осталось незамеченным117. Более того, по словам Троц-
кого, Пятакову пришлось бы очень постараться, чтобы скрыть 
свой перелет от немецких и норвежских властей118.

Из выявленных нами фактов следует, что любой из рассмо-
тренных выше самолетов мог совершить перелет из Темпельхо-
фа в Норвегию за 3–5 часов. Что означает: Пятаков мог слетать 
в Норвегию и вернуться за 6–10 часов. Если прибавить к этому 
времени два часа на разговор с Троцким и поездку на машине, 
занявшую не более часа, получается, что Пятаков отсутствовал 
в Берлине в общей сложности не более 12–13 часов. Сообщни-
кам Пятакова в советском полпредстве (Бессонову и др.) при 
содействии германских властей было не слишком сложно со-
ставить для Пятакова такой график, который позволил бы ему 
на 12–13 часов исчезнуть из поля зрения. Кроме того, в то вре-
мя во главе НКВД стоял Генрих Ягода, который мог восполь-
зоваться своими полномочиями, чтобы скрыть отлучку Пята-
кова119. Можно считать установленным, что самолету Пятакова 
пришлось бы провести на земле не более 3 часов, а не 15 часов, 
как утверждает Троцкий.

Понятно, что если бы Пятаков получал помощь от немецких 
властей, то аргумент, что он должен был скрывать от них свой пе-
релет, утрачивает силу.

117 NG. P. 183–184.
118 Контрпроцесс Троцкого. С. 249–250.
119 Ягода был одним из главных подсудимых на процессе 1938 г.
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Оценка показаний Пятакова
Теперь проанализируем показания Пятакова о его переле-

те и получении им паспорта, чему комиссия Дьюи уделила много 
внимания. Кроме того, мы рассмотрим официальную цель визита 
Пятакова в Берлин в декабре 1935 г.

Визит Пятакова в Берлин в декабре 1935 г.
Во-первых, следует изучить график пребывания Пятакова 

в Берлине. Понятно, что объяснения самого Пятакова на сей счет 
следует расценить как сомнительные. 23 января 1937 г. он утверж-
дал в своих показаниях, что отправился в Берлин на несколько 
дней в начале декабря 1935 г. У нас нет независимой информации 
о том, когда именно он прибыл в Берлин. Но если он заявлял, что 
приехал в Берлин около 10 декабря 1935 г. и провел там несколько 
дней, то это не соответствует действительности.

Мы точно знаем, что 20 декабря 1935 г. Пятаков все еще нахо-
дился в Германии, поскольку на следующий день сведения о его 
присутствии появились в немецкой печати120. Кроме того, извест-
но, что в первые дни 1936 г. он уже вернулся в Москву121. Что озна-
чает: если Пятаков приехал в Германию в начале декабря, то он 
пробыл там почти месяц, а вовсе не «несколько дней».

Мало что известно об официальной цели визита Пятакова в Герма-
нию в декабре 1935 г. Согласно итальянскому исследователю Андреа 
Грациози, Пятаков прибыл туда на переговоры о получении новых 
займов122. Декабрь 1935 г. стал периодом интенсивных советско-гер-
манских контактов — как политических, так и экономических.

Со стороны СССР за экономические переговоры с Германией 
в декабре 1935 г. отвечал советский торговый представитель в Бер-
лине Давид Канделаки. Он вернулся в Берлин в середине декабря 
1935 г. после поездки в Москву в конце октября того же года123. Не-

120 Berliner Tageblatt (HZ). 21.10.1935. P. 1; Die Ostwirtschaft. No 12. 1935. P. 1.
121 Известия. 5.1.1936. С. 1, где помещена фотография Пятакова. Согласно 1937 

Trial. P. 77 — Пятаков вернулся в Москву в 1936 г. Таким образом, это должэ-
но было случиться между 1 и 4 января 1936 г.

122 Andrea Graziosi. G. L. Piatakov (1890-1937): A Mirror of Soviet History // Har-
vard Ukrainian Studies. Vol. 16. No 1/2. June 1992. P. 153.

123 Geoffrey Roberts. A Soviet Bid for Coexistence with Nazi Germany, 1935–1937: 
The Kandelaki Affair // The International History Review. XVI. 3. August 1994. 
P. 479. Канделаки был арестован 11 сентября 1937 г. по обвинению в участии 
в правотроцкистском заговоре и расстрелян 29 июля 1938 г.
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известно, сопровождал ли Пятаков Канделаки, когда тот возвращал-
ся в Берлин в середине декабря, или нет. Но не вызывает сомнений, 
что в Берлине Пятаков и Канделаки поддерживали друг с другом 
контакты по поводу переговоров с немцами, поскольку замнаркома 
иностранных дел Крестинский124 в письме тогдашнему советскому 
послу в Берлине Якову Сурицу от 11 января 1936 г. утверждал, что 
Пятаков ожидает от Канделаки доклада о торговых переговорах125.

Полет Пятакова в его собственном изложении
Как мы видели, Пятаков показал, что летал в Норвегию без про-

межуточных остановок, совершил посадку около 3 часов дня и по-
сле 30-минутной поездки на машине прибыл к Троцкому. Кроме 
того, он утверждал, что не обратил внимания на какие-либо про-
блемы, связанные непосредственно с посадкой, и что она произо-
шла в окрестностях Осло.

Показания Пятакова производят странное впечатление. 
Во-первых, крайне маловероятно, чтобы он не заметил, например, 
проходил ли он паспортный контроль или нет. Возникает ощуще-
ние, что Пятаков что-то скрывает. Во-вторых, самостоятельно он 
едва ли мог определить, что самолет сел «в окрестностях Осло». 
Об этом ему, должно быть, кто-то сказал, а, следовательно, полно-
стью он никак не мог быть уверен в том, что этот кто-то (Штир-
нер / Райх-Иогансон или пилот) не ввели его в заблуждение.

По предположению Tidens Tegn, Пятаков не сказал всей прав-
ды, потому что кого-то покрывал, и этим кем-то мог быть Конрад 
Кнудсен126.

О документах комиссии Дьюи
По справедливости, следует прокомментировать упомянутые вы-

ше документы, которые комиссия Дьюи сочла наиболее важными.
Первый из них — письменные показания Конрада Кнудсена, его 

жены и дочери об условиях проживания Троцкого в его доме. Мы 
уже знакомы с противоречащим этим показаниям свидетельством 
А. Дж. Маста о его визите к Троцкому. Кроме того, известно, что 

124 Крестинский был одним из подсудимых на процессе 1938 г.
125 Geoffrey Roberts. The Unholy Alliance — Stalin’s Pact with Hitler. London, 1989. 

P. 243, n. 23.
126 Tidens Tegn. 12.3.1936. P. 11.
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Троцкий — опытный конспиратор, и здравый смысл подсказыва-
ет, что он безо всякого труда смог бы обмануть таких неискушен-
ных людей, как Кнудсен и его семья. Поэтому письменные показа-
ния Конрада Кнудсена и близких не имеют особой ценности.

Второй документ — письменные показания Эрвина Вольфа 
касательно того, что без его ведома Троцкий не мог встречаться 
с Пятаковым. Эрвин Вольф еще менее ценен как искренний свиде-
тель, поскольку мы знаем, что он, как и его предшественники, лгал 
в других случаях.

Третий документ — письменные показания Боргара Кнудсена, 
утверждавшего, что по прибытии в Рингколлен он и Вольф нахо-
дились вместе с Троцким в избушке. Выше мы уже пришли к вы-
воду, что Боргара Кнудсена, судя по всему, не было в избушке 
в интересующее нас время и что его показания о посещении Ринг-
коллена нельзя считать правдивыми.

Четвертый документ — карта автодорог с обозначением пути 
между Кьеллером и Вексалом, при всей ее точности не имеет ни-
какой ценности, поскольку доказывает то, что и так не вызывает 
сомнений. Никто не оспаривал расстояние от Кьеллера до Векса-
ла. Поскольку Пятаков никогда не заявлял, что его самолет совер-
шил посадку в Кьеллере, никакой ценности карта не представляет.

Пятый документ — переписка адвоката Троцкого Андреаса 
Стейлена и директора аэродрома Кьеллер Томаса Гулликсена. До-
кумент также не имеет значения, поскольку он связан с посадкой 
в Кьеллере, а Пятаков, как мы уже выяснили, ни разу не говорил, 
что садился в Кьеллере.

Шестой и седьмой документы — это статьи из Arbeiderbladet 
за 29.1.1937 и Aftenposten за 25.1.1937. К ним применим тот же 
аргумент, а именно: обе публикации тоже связаны с посадкой 
в Кьеллере, а Пятаков не говорил, что он там садился.

Последний, восьмой документ — статья Кнудсена в Tidens Tegn 
за 11.3.1937. Как мы видели, Кнудсен противоречит сам себе в от-
ношении поездки в Рингколлен и уклоняется от ответа на вопрос, 
зачем Троцкий туда ездил.

Подведем итог. Четыре из восьми документов не относятся к де-
лу, ибо связаны с посадкой в Кьеллере, а Пятаков ни разу не гово-
рил, что садился в Кьеллере, и, напротив, указал, что само название 
ему незнакомо. Источником для трех документов послужили заяв-
ления членов семьи Кнудсена, а мы выяснили, что достоверность 
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их показаний вызывает серьезные сомнения. Последний доку-
мент — показания Эрвина Вольфа, по очевидным причинам еще бо-
лее пристрастного свидетеля, чем семейство Кнудсен. Таким обра-
зом, ценность всех перечисленных выше документов ничтожна.

Доказательства виновности Пятакова в других деяниях
Если мы найдем доказательства справедливости других обви-

нений, предъявленных Пятакову на процессе 1937 г., это повысит 
вероятность виновности в таких других его деяниях, истинность 
которых трудно или невозможно доказать, — например, обвине-
ний в совершении полета в Норвегию и встрече с Троцким в дека-
бре 1935 г. Таким же образом, если подобных доказательств найти 
не удастся, возрастёт вероятность того, что Пятаков невиновен и, 
возможно, пал жертвой подставы. Как выясняется, мы в действи-
тельности располагаем намного большим числом доказательств 
его вины в деяниях, в которых он признал себя виновным.

Показания Джона Литлпейджа
Во-первых, есть свидетельство американского горного инже-

нера Джона Литлпейджа. В 1928–1937 гг. он работал в СССР как 
специалист по горному делу. В 1931 г. Литлпейдж ездил в Берлин 
в составе советской делегации во главе с Пятаковым. Сперва озна-
комимся с описанием этой поездки в изложении самого Пятакова:

«П я т а к о в :  Седов сказал, что от меня требуется только одно: что-
бы я как можно больше заказов выдал двум немецким фирмам — 
«Борзиг» и «Демаг», а он, Седов, сговорится, как от них получить 
необходимые суммы, принимая во внимание, что я не буду особен-
но нажимать на цены. Если это дело расшифровать, то ясно было, 
что накидки на цены на советские заказы, которые будут делаться, 
перейдут полностью или частично в руки Троцкого для его контр-
революционных целей.
В ы ш и н с к и й :  Может быть, этим фирмам передавались заказы по-
тому, что это нам было выгодно?
П я т а к о в :  Нет, не потому. Что касается фирмы «Демаг», то это 
легко можно было сделать. Здесь шла речь относительно цен — ей 
платили больше, чем, вообще говоря, следовало»127.

127 Процесс. С. 26–27.
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Эти показания Пятакова год спустя подтвердил Литлпейдж 
в статье, опубликованной в The Saturday Evening Post:

«Я отправился в Берлин весной 1931 г. вместе с большой закупоч-
ной комиссией во главе с Пятаковым; моя задача заключалась в том, 
чтобы давать технические советы при покупке горного оборудо-
вания. Смысл некоторых происходивших там вещей оставался для 
меня непонятен до  тех пор, пока я  не  прочел показания Пятако-
ва на процессе 1937 г.…Среди прочего, комиссия закупала в Бер-
лине несколько дюжин шахтных подъемников мощностью от 100 
до 1000 лошадиных сил… В результате переговоров немецкие кон-
церны, впоследствии упоминавшиеся в показаниях Пятакова, сни-
зили свои цены на 5–6 пфеннигов за килограмм. Изучив их пред-
ложения, я обнаружил, что эти фирмы заменили легкие стальные 
основания, указанные в спецификации, чугунными, которые весили 
несколько тонн — их применение снижало себестоимость произ-
водства в пересчете на килограмм, но увеличивало вес конструкции, 
а соответственно, и цену, уплачиваемую покупателем. Естественно, 
я был доволен, что обнаружил это, о чем и сообщил членам комис-
сии, испытывая чувство торжества. Но те явно отнеслись к моим 
словам с безразличием; они даже оказали на меня значительное дав-
ление, чтобы добиться от меня одобрения сделки. Я не мог понять 
их позиции. В итоге я решительно заявил членам комиссии, что им 
придется делать такие покупки под свою ответственность и  что 
я приму меры к тому, чтобы мое мнение об их нежелательности бы-
ло зафиксировано в протоколе. Только после этого они отвергли 
данное предложение. В то время я объяснял такую их позицию ту-
пым упрямством, а может быть, подкупом. Но последующие при-
знания Пятакова полностью объясняют этот инцидент. Дело было 
организовано так, что Пятаков вернулся бы в Москву и продемон-
стрировал, что ему удалось очень серьезно снизить цены, но в то же 
самое время заплатил  бы много денег за  гору никому не  нужно-
го чугуна, что позволило бы немцам сделать ему очень серьезную 
скидку. Согласно его собственному заявлению, в ряде других случа-
ев он сумел провернуть этот трюк, хотя в тот раз я помешал ему»128.

128 John D. Littlepage & Demaree Bess. Red Wreckers in Russia // The Saturday Eve-
ning Post. 1.1.1938. P. 53–54; также в: John D. Littlepage & Demaree Bess. In 
Search of Soviet Gold. London, 1939. P. 95–97.
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Джона Литлпейджа завербовал для работы в Советском Сою-
зе Александр Серебровский, профессор Московской горной ака-
демии, впоследствии ставший заместителем наркома тяжелой 
промышленности. Литлпейдж прибыл в СССР с женой и двумя 
дочерями 1 мая 1928 г.129 Между Литлпейджем и Серебровским 
установились тесные рабочие взаимоотношения. 22 сентября 
1937 г., накануне окончательного отъезда из Советского Союза, 
Литлпейдж сообщил в американское посольство, что твердо убеж-
ден в существовании сознательного вредительства на золотых руд-
никах и что ответственность за него несет Пятаков130.

Перед тем как покинуть Советский Союз, Литлпейдж по-
дал советским властям доклад с изложением сделанных им выво-
дов, но к моменту процесса 1937 г. о них еще не было известно. 
На следующий день после того, как американское посольство по-
лучило доклад Литлпейджа, Серебровского арестовали по обвине-
нию в оказании финансовой помощи Троцкому131. Впоследствии 
Литлпейдж заявлял, что был потрясен арестом Серебровского, 
и снова выражал свое восхищение им, утверждая, что ни за что 
не пробыл бы в Советском Союзе так долго, если бы не уговоры 
Серебровского132. Литлпейдж утратил какие-либо симпатии к со-
ветским властям, так безжалостно обошедшимся с Серебровским, 
но ни на дюйм не отступил от своей убежденности в виновности 
Пятакова.

Свидетельство Генриха Ягоды
В нашем распоряжении также имеются полученные в ходе след-

ствия показания бывшего главы НКВД Генриха Ягоды (одного 
из подсудимых на процессе 1938 г.). Ягода подтвердил ведущую 
роль Пятакова в троцкистском крыле оппозиционных блоков:

«Я  уже говорил, что зимой 1932–1933  гг. Енукидзе сообщил 
мне об  оформлении блока между троцкистами и  зиновьевца-
ми и о том, что в блок в этот вошли также правые… О троцки-
стах и зиновьевцах он говорил, что их организации почти целиком 

129 Tim Tzouliadis. The Forsaken. New York, 2008. P. 165.
130 Ibid. P. 170.
131 Ibid. P. 169. Серебровский был расстрелян 10 февраля 1938 г.: www.knowby6-

sight.info/SSS/05 532.asp.
132 Littlepage & Bess (1939). P. 307.
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слились, что внутренние трения существуют, но в общем загово-
ре они выступают, как единая организация, которая руководству-
ется указаниями Троцкого из  эмиграции. Он говорил мне, что 
центр их блока в общем блоке заговора представлен Пятаковым 
и Каменевым»133.

В данном случае у Ягоды отсутствуют причины для лжи. Ес-
ли бы, например, он назвал имя Раковского (вследствие уличаю-
щих его показаний, полученных на процессе 1937 г., к моменту 
допроса Ягоды, находившегося в тюрьме), то можно было бы ска-
зать, что его вынудили к этому. Но Пятаков был уже мертв, и но-
вые доказательства его вины властям уже не требовались.

Реакция Орджоникидзе на признание Пятакова
Уместно напомнить о сделанном с чужих слов сообщении 

вдовы Николая Бухарина (главного подсудимого на процессе 
1938 г.) Анны Лариной. От своего мужа она услышала подроб-
ности разговора Пятакова и Бухарина, с одной стороны, а также 
Сталина и среди прочих Орджоникидзе — с другой. Орджони-
кидзе был начальником Пятакова в Наркомате тяжелой промыш-
ленности. Согласно мемуарам Лариной, он дважды спросил 
Пятакова, было ли его признание полностью добровольным. Пя-
таков отвечал утвердительно, что привело Орджоникидзе в изум-
ление134.

Однако рассказу Лариной противоречит стенограмма того же 
разговора, опубликованная в 2002 г. В ней Пятаков подробно опи-
сывает свои контакты с различными оппозиционными фигурами 
и в первую очередь с Бухариным. Орджоникидзе не спрашивает 
Пятакова, было ли его признание добровольным, интересуясь лишь 
тем, когда тот начал свою вредительскую деятельность, и тот отве-
чает, что вел ее, начиная с 1932 г. и вплоть до своего ареста135. Сле-
дует отметить, что Орджоникидзе полностью поддержал исклю-
чение Пятакова из Центрального комитета и Коммунистической 

133 Генрих Ягода. Казань, 1997. С. 174–177.
134 А. Ларина. Незабываемое. М., 1989. С. 328.
135 Вопросы истории. № 3. 2002. С. 5. Российский исследователь Олег Хлевнюк 

утверждает, что этот разговор состоялся в январе 1937 г., но сейчас понятно, 
что он происходил 7 декабря 1936 г. (Oleg Khlevniuk. In Stalin’s Shadow. N. Y., 
1995. P. 100.)
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партии в сентябре 1936 г.136 Через несколько дней после казни Пя-
такова Орджоникидзе выступил на собрании начальников главных 
управлений Наркомата тяжелой промышленности. Речь Орджони-
кидзе однозначно свидетельствует о его полной убежденности в ви-
новности Пятакова137. Орджоникидзе успешно удавалось защищать 
других своих подчиненных, преследовавшихся НКВД138, и он, несо-
мненно, имел достаточно влияния для того, чтобы спасти Пятакова, 
если бы считал его жертвой ложных обвинений. Но Пятаков во вре-
мя их разговора даже не пытался отрицать свою вину.

Ложные показания Троцкого на слушаниях комиссии Дьюи
В нашей статье, посвященный «вопросу об отеле “Бристоль”», 

выяснилось, что Троцкий и его главная свидетельница Эстер Филд 
солгали в своих показаниях комиссии Дьюи. Но на слушаниях ко-
миссии Дьюи это не единственная ложь Троцкого. Он дал много 
других ложных показаний, коих вполне хватит, чтобы поставить 
под сомнение все его свидетельства.

Контакты Троцкого с подсудимыми на процессе 1937 г.
На слушаниях комиссии Дьюи Троцкий отрицал, что после сво-

ей высылки из СССР в 1929 г. он имел какие-либо контакты с те-
ми или иными подсудимыми Московских процессов. Нам извест-
но, что это неправда.

В 1986 г. американский исследователь Дж. Арч Гетти обнару-
жил в бостонском архиве Троцкого следы переписки между Троц-
ким и, среди прочих, Радеком и Сокольниковым (входившими 
в число главных подсудимых на процессе 1937 г.):

«Во  время московских показательных процессов Троцкий отри-
цал, что с момента его высылки в 1929 г. имел какие-либо контакты 
с подсудимыми. Однако ясно, что в 1932 г. он послал тайные лич-
ные письма бывшим лидерам оппозиции Карлу Радеку, Г. Соколь-
никову, Е. Преображенскому и прочим. Хотя содержание этих пи-
сем нам неизвестно, представляется разумным предположить, что 

136 J. Arch Getty & Oleg V. Naumov. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruc-
tion of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, 1999. P. 290.

137 Ibid. P. 292–294.
138 Ibid. P. 283.
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они в  том числе представляли собой попытку убедить адресатов 
вернуться в оппозицию»139.

В своей книге 1985 г. Гетти раскрывает, куда были посланы эти 
письма:

«Письма датированы апрелем — декабрем 1932 г. Письма Соколь-
никову и  Преображенскому были отправлены в  Лондон, а  пись-
мо Радеку  — в  Женеву. Адресатами других писем были Коллон-
тай и Литвинов. Копии этих писем были изъяты из бумаг Троцкого, 
но тот, кто занимался этим, забыл уничтожить квитанции на заказ-
ные письма, подписанные секретарями Троцкого»140.

24 января 1937 г. в своих показаниях на процессе 1937 г. Радек, 
отвечая на вопрос Вышинского о том, от кого он узнал о созда-
нии блока, заявил: «Предварительно о том, что готовится, я узнал 
из письма Троцкого ко мне в феврале — марте 1932 года»141. Поз-
же Радек показал, что он получил письмо Троцкого в Женеве142.

Американскому исследователю Гроверу Ферру удалось полу-
чить копии квитанций на письма Троцкого в библиотеке Хотон 
(Гарвардский университет). На квитанции на письмо Радеку сто-
ит дата 3 марта 1932 г.143 Что убедительно доказывает правдивость 
показаний Радека на процессе 1937 г.

Более того, Гетти установил: Троцкий и Седов солгали комис-
сии Дьюи, отрицая существование «троцкистско-зиновьевско-
го блока», в то время как тот, по сути, получил личное одобрение 
от самого Троцкого. Гетти обращает внимание на глубочайшую 
тайну, окружавшую такие контакты:

«В  отличие от  буквально всех прочих писем Троцкого (включая 
даже наиболее щекотливые), в бумагах Троцкого отсутствуют ко-
пии этих писем. Представляется вероятным, что они в какой-то мо-
мент были изъяты из бумаг Троцкого. Остались только квитанции 
на заказные письма. На процессе 1937 г. Карл Радек свидетельство-

139 Getty (1986). P. 27–28.
140 Getty (1985). P. 245, n. 20.
141 Процесс. С. 52.
142 Там же. С. 54.
143 Grover Furr. The Murder of Sergei Kirov. Kettering, OH, 2013. P. 321.
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вал, что он получил от Троцкого письмо с «террористическими ин-
струкциями», но мы не знаем, было ли это то письмо, о котором 
идет речь»144.

Кроме того, мы располагаем свидетельствами о контактах 
Троцкого не только с вышеупомянутыми лицами, но и с главным 
интересующим нас персонажем — Юрием Пятаковым.

28 января 1937 г. в местном издании голландской газеты Het 
Volk было опубликовано интервью с Львом Седовым. В нем Седов 
сделал заявление, которое можно расценить только как «обмолв-
ку». Вот что он сказал:

«Подсудимые на первом процессе в глубине души не имели раз-
ногласий со Сталиным, хотя и капитулировали перед ним. За свои 
критические высказывания и политическую деятельность они аре-
стовывались и ссылались еще за годы до начала процесса: Смирнов 
за 3 с половиной года, Зиновьев и Каменев — за полтора года. Од-
нако Радек и Пятаков были давними сторонниками Сталина, пол-
ностью преданными его идеям. С ними троцкисты контактиро-
вали не так часто, как с другими [выделение добавлено]. Говоря 
точнее, мы вообще с ними не контактировали»145.

Под «другими» Седов имел в виду Смирнова, Зиновьева и Ка-
менева. Мы видим, что Седов пытается исправить свою обмолвку 
в отношении Радека и Пятакова. Кроме того, он противоречит са-
мому себе и в отношении «других», когда в следующем абзаце го-
ворит:

«У нас не было никаких отношений и с обвиняемыми на первом 
процессе, но с ними по крайней мере существовало духовное взаи-
мопонимание, поскольку они тоже не были согласны с политикой 
Сталина. Например, у меня состоялся абсолютно приватный разго-
вор со Смирновым, когда мы встретились в берлинском универма-
ге»146.

144 Getty (1986). P. 34, n. 18.
145 Het Volk. 28.1.1937. P. 5. (Гарлемский выпуск.) Выражаю благодарность сог-

трудникам амстердамской Королевской библиотеки, нашедшим для меня эту 
статью.

146 Ibid.
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Благодаря исследованиям Гетти и Бруэ, теперь мы точно знаем: 
контакты Троцкого с Радеком продолжались и после 1929 г. Сло-
ва Седова, что «с ними троцкисты контактировали не так часто», 
оказались правдой и случайно слетевшие с уст слова были имен-
но обмолвкой. Последнее подтверждается еще одним замечанием 
Седова, прозвучавшим ближе к концу интервью. К тому моменту 
он уже не мог скрывать свою злобу на Радека и Пятакова:

«Он [Радек] всегда был ненадежным человеком, абсолютно амо-
ральным циником, которого могли контролировать лишь Ленин 
с Троцким… Радек и Пятаков не являются политическими фигура-
ми сколько-нибудь серьезного калибра»147.

Откуда взялась такая злость на Радека? Зачем злиться на то-
го, кто предположительно давал показания лишь потому, что 
ему каким-то образом угрожали? Почему бы не сказать просто: 
«Бедняга Радек! У него никогда не было никаких политических 
принципов, и сейчас он говорит лишь то, что ему велел гово-
рить Сталин»? Все это самым решительным образом указыва-
ет на то, что у Троцкого после 1929 г. имелись какие-то контак-
ты с Пятаковым и что они, возможно, встречались и в 1935 г. 
в Норвегии.

Интервью в Het Volk не укрылось от внимания газет Норвеж-
ской и Датской коммунистических партий, в которых прозвучав-
шие в нем слова были названы обмолвкой Седова148. Сейчас мы 
знаем, что эта оценка справедлива.

Гипотетические вопросы Троцкого Вышинскому
Как мы видели, Троцкий утверждал, что 24 и 27 января 1937 г. 

он отправил в мировую прессу список вопросов. На слушаниях ко-
миссии Дьюи Троцкий заявил, что его заявление с его вопросами 
«было опубликовано во многих газетах»149. Комиссия Дьюи упо-
мянула их в своем вердикте: «27 января Троцкий передал прес-
се список из 13 вопросов… 23 января, за день до того, как первый 

147 Ibid.
148 Arbeideren. 5.2.1937. P. 7; Arbejderbladet. 12.2.1937. P. 5.
149 Контрпроцесс Троцкого. С. 252.
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список вопросов Троцкого был передан прессе…»150. Более того, 
комиссия Дьюи констатировала:

«Мы также отмечаем, что два списка вопросов Троцкого, которые, 
как он указывал в своем заключительном слове (PC 559), имели са-
мое непосредственное отношение к показаниям Пятакова, касав-
шимся его мнимого визита, не могли не быть доведены до сведения 
прокурора задолго до окончания процесса»151.

Проблема в том, что эти обвинения в адрес московского суда 
основываются на лжи. Два списка вопросов Троцкого составле-
ны задним числом. Автор настоящей статьи произвел выбороч-
ную проверку ряда важнейших англо-американских газет того 
времени: New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, Los Anw-
geles Times, Daily Express, Daily Mirror, Manchester Guardian, The 
Times, а также двух из числа важнейших неанглоязычных газет: 
французской Le Figaro и швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Кро-
ме того, были просмотрены главные норвежские и шведские га-
зеты, такие как Aftenposten, Dagbladet, Arbeiderbladet, Tidens Tegn, 
Fremtiden, Dagens Nyheter и Svenska Dagbladet. Вопросы Троцко-
го не опубликованы ни в одной из них. В газетах вообще нет упо-
минаний каких-либо вопросов Троцкого, обращенных к москов-
скому суду! Разумеется, нельзя исключать, что Троцкий посылал 
свои вопросы в прессу, а та отказалась их печатать, но ведь их, 
по крайней мере, опубликовала бы Fremtiden (газета, с которой 
был связан Конрад Кнудсен), если она действительно получи-
ла бы их от Троцкого?

Правда состоит в том, что вопросы Троцкого впервые появи-
лись лишь в апреле 1937 г. в статье, опубликованной в бульвар-
ной газете, выходившей в издательстве Pioneer Publishers. Статья 
появилась на той же неделе, когда начались слушания комиссии 
Дьюи в Койоакане152. Интересно, что Троцкий не говорит ни сло-
ва о публикации его вопросов в мировой прессе. На слушани-

150 NG. P. 179.
151 Ibid. P. 187.
152 Leon Trotsky. Pyatakov’s Phantom Flight to Oslo // Truth About the Moscow Tri-

als. April 1937. P. 3. Кроме того, она впоследствии была опубликована в: Leon 
Trotsky. Writings of Leon Trotsky. New York, 1970. P. 154. Составители этого тос-
ма не сумели выяснить, была ли эта статья где-нибудь опубликована, пусть да-
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ях комиссии Дьюи он утверждал, что написал вступление к своим 
вопросам 27 января 1937 г.153 29 января 1937 г. Tidens Tegn опуб-
ликовала короткую заметку с откликом на вступление Троцкого, 
но в ней ничего не говорится ни о каких вопросах154.

Здесь поразителен не сам факт неприкрытой лжи со стороны 
Троцкого. Перед нами всего лишь очередное из множества лож-
ных заявлений Троцкого, прозвучавших на слушаниях комис-
сии Дьюи. Нет, поразительно то, что оно осталось неразобла-
ченным и что комиссия Дьюи безропотно проглотила эту ложь. 
Если бы она позаботилась просмотреть основные мировые га-
зеты, то факт лжи всплыл бы наружу. Что было бы намного про-
ще, чем найти связь между «Гранд-Отелем» и кафе «Бристоль» 
в Копенгагене. Мы имеем здесь еще один пример предвзятости 
комиссии Дьюи.

Мнимое слабое владение Троцкого норвежским языком
В своих показаниях комиссии Дьюи Троцкий утверждал, что 

не мог самостоятельно передвигаться по Норвегии, так как слиш-
ком слабо владел норвежским языком155.

Такому заявлению противоречит целый ряд источников. Речь, 
во-первых, идет о неопубликованных мемуарах норвежского по-
лицейского Бернхарда Асквига, караулившего Троцкого перед его 
отъездом в Мексику в декабре 1936 г. По словам Асквига, Троц-
кий обращался к охранникам на правильном и беглом норвеж-
ском156. Что стало большим сюрпризом для Конрада Кнудсена, ко-
гда писатель Исаак Дойчер сообщил ему об этом в апреле 1956 г. 
Кнудсен и Троцкий по большей части общались между собой 
на немецком157.

Кроме того, имеется рассказ Огот Сетер, которая работала до-
мохозяйкой Троцкого, когда он находился под домашним арестом 
в Хуруме с конца августа 1936 г. до его высылки из Норвегии, по-
следовавшей через четыре месяца. По словам г-жи Сетер, Троц-

же и не в «мировой прессе». В противном случае они бы наверняка привели 
ссылку на это издание.

153 Контрпроцесс Троцкого. С. 249.
154 Tidens Tegn. 29.1.1937. P. 10.
155 Контрпроцесс Троцкого. С. 243.
156 Deutscher (1963). P. 351.
157 Ibid.
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кий самостоятельно выучил норвежский во время пребывания 
в Хенефоссе и говорил на нем очень хорошо158.

Когда Троцкий попал в больницу Уллеваль в Осло, при нем бы-
ла библия на норвежском, и он писал, что попробует выучить нор-
вежский при помощи священной книги159.

Наконец, Троцкий явно рассчитывал быстро выучить норвеж-
ский хотя бы в такой степени, чтобы читать газеты, о чем он писал 
в марте 1935 г.160

III. Резюме

В настоящей статье нами установлено следующее:
•	 Факт предполагаемого перелета Пятакова в Норвегию в дека-

бре 1935 г. не может быть подтвержден при помощи независи-
мых источников, но скорее всего и даже почти наверняка Пята-
ков действительно летал в Норвегию.

•	 Пятаков мог совершить посадку в  ряде других мест, помимо 
аэродрома Кьеллер, в отношении которого Троцкий и комиссия 
Дьюи ошибочно утверждали, что именно его Пятаков называл 
как место для посадки.

•	 Описание поездки в  избушку Конрада Кнудсена в  Рингколле-
не накануне рождества 1935 г. содержит множество противо-
речий; кроме того, факты указывают на то, что по неизвестным 
нам причинам именно Троцкий являлся ее инициатором.

•	 В отношении этой поездки лгали не только Троцкий, но и Эр-
вин Вольф, Конрад Кнудсен и Боргар Кнудсен.

•	 Утверждение Троцкого о том, что Пятаков не мог бы совершить 
этот перелет, потому что он не  мог отсутствовать в  Берлине 
столько времени, является неправдой. Для того, чтобы слетать 
в Норвегию и вернуться в Берлин, Пятакову требовалось значи-
тельно меньше времени, чем указывал Троцкий.

158 Laila Strand. Jegvar Trotsky shusholderske // Drammens Tidende, Buskeruds 
Blad. 12.7.1985. P. 5; Anders Franck. Trotskij — Jo, jo, hanboddehärförlängesen // 
Göteborgs-Posten. 25.6.1995. P. 48.

159 Deutscher (1963). P. 296.
160 Trotsky’s Diary in Exile 1935. Cambridge, MA, and London, 1976. P. 108.
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•	 Троцкий лгал комиссии Дьюи в отношении уровня своего вла-
дения норвежским языком.

•	 Троцкий лгал и  в  отношении своих контактов с  Пятаковым. 
О  чем нам известно благодаря обмолвке, сделанной Седовым 
в интервью голландской газете Het Volk.

•	 Так же, как и в случае отеля «Бристоль», комиссия Дьюи не удо-
сужилась серьезно рассмотреть вопрос о «полете Пятакова», про-
явив явную пристрастность в стремлении оправдать Троцкого.
Вывод Пьера Бруэ о том, что Троцкий лгал, ибо того требова-

ла борьба со Сталиным, представляется вполне обоснованным. 
Неправда и сокрытие истины — обычные приемы в политике, 
но факт остается фактом: Троцкий лгал и скрывал истину. Как мы 
уже установили, сказанное означает, что к словам Троцкого нель-
зя относиться как к безусловной истине.

Гипотетический полет Пятакова в Норвегию, так же как и эпи-
зод с отелем «Бристоль», чаще всех других приводятся как «до-
казательства» фабрикации обвинений на Московских процессах. 
Как установлено ранее, версия Троцкого об отеле «Бристоль» 
противоречит фактам. Теперь мы можем сказать: то же самое вер-
но и в отношении «полета Пятакова».

Перевод с английского Николая Эдельмана
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М. А. Колеров

Ольга Эдельман. Сталин, Коба и Сосо.  
Молодой Сталин в исторических источниках.  

М., 2016. 128 с.

Источниковедение истории СССР периода сталинизма раз-
вивается внутри мощного потока новых источников по советской 
истории, вводимых в научный оборот после «архивной револю-
ции» в России 1992 года, когда по указу президента Ельцина были 
рассекречены все государственные архивы, фонды которых могли 
быть отнесены к истории политических репрессий в СССР. При 
этом понятно, что сама по себе эта история репрессий не состав-
ляет реального и  уникального центра событий той эпохи, коим 
на деле является Великая Отечественная война и связанное с ней, 
её предпосылками и последствиями военно-экономическое строи-
тельство. При этом так же понятно, что рассекреченные архивы, 
прежде всего, государственных ведомств лишь отчасти обновляют 
наше знание о  центральной исторической фигуре того времени 
и советского ХХ века, И. В. Сталине (1878–1953). Главное в делах 
Сталина давно уже явлено в его публичных поступках советского 
времени, а генезис, мотивы и «потайная», сколь угодно богатая, 
внутренняя история их, — конечно, важны, но не перестают быть 
событиями второго, подчинённого уровня.

Но это — лишь о документах советского времени. Новый свет, 
который свобода архивного и  научного исследования в  России 
последних лет пролила на  частную, дореволюционную историю 
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Сталина, в целом не был действительно новым: для её изучения, 
кажется, «архивной революции» и не требовалось. Но эта био-
графия требует большого знания: русской революционной среды, 
полицейской механики, социальной истории. И соответствующей 
критики источников, которая до сих пор остаётся редкостью даже 
в среде профессиональных историков.

Изучение Сталина как личности естественно концентрирует 
вокруг себя проблему исторических источников по истории Рос-
сии и СССР с 1878 по 1953 г., во всём их разнообразии. И по-
этому оказывается, что прежде закрытые для свободного изуче-
ния советские материалы к  биографии Сталина могут многое 
добавить к очень давно не секретным материалам Департамен-
та полиции МВД Российской империи. Они по-прежнему важны 
для понимания главного в общественно-политической и психо-
логической генетике Сталина: революционной этики, револю-
ционного опыта, меры герметичности и одиночества будущего 
всемогущего диктатора, наиболее многочисленными и довери-
тельными собеседниками которого, похоже, были лишь прочи-
танные им книги.

В современном историческом сознании проблема источников для 
исследования биографии Сталина прежде была явлена лишь точеч-
но. Во-первых, в известном политическом обвинении против Стали-
на в его сотрудничестве с царской полицией, которое потребовало 
документальных доказательств и, следовательно, ясного понимания 
истории (сохранности) и качества архивных материалов Департа-
мента полиции (вывод исследователя — не сотрудничал). Во-вто-
рых, в проблеме личного участия Сталина в террористической экс-
проприации 1907  года в  Тифлисе (ничего экстраординарного 
в посильном участии в ней для подпольщика не было). И, в-треть-
их, пожалуй, в неявно артикулированном вопросе об источниковом 
качестве (подлинности) «последних писем» Ленина к руководству 
РКП (б), где обсуждение личности идущего к высшей власти Стали-
на было одним из важнейших.1 «Последние письма» Ленина, начи-

1 Сомнение в подлинности антисталинских пассажей «последних писем» Ле-
нина глухо звучит в научной книге политического поклонника Сталина, ко-
торый намекает на особый доступ Троцкого к процессу их изготовления и, 
следовательно, его особую роль в их финальном содержании и редактирова-
нии (Жуков Ю. Н. Первое поражение Сталина. 1917–1922 годы: От Россий-
ской Империи к СССР. М., 2011). Но полноценного источниковедения «по-
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ная со сложной процедуры их объявления, несанкционированной 
их публикации за границей и т. д., пережили в СССР длинную исто-
рию бытования и в итоге стали объектом публицистического фор-
мирования из них «политического завещания» советского вождя, 
альтернативного сталинской политике и большей части советской 
истории: как проект демократии — реальности диктатуры. И по-
скольку это так, детальное их  источниковедческое исследование 
крайне необходимо и, надеюсь, впереди.

Биография Сталина с конца 1920-х гг. стоит в фокусе внимания 
мемуаристов, апологетов и  разоблачителей, идейных противни-
ков советской власти и первых антисоветских теоретиков советско-
го «тоталитаризма»,2 советских невозвращенцев и перебежчиков 
на Запад, профессиональных советологов и писателей, чьи труды 
о Сталине можно измерять сотнями килограммов. В 1990-х появи-
лся и ряд документальных публикаций переписки Сталина, родо-
начальником каковой практики следует признать самого Сталина, 
в известном сборнике статей об Украине беспрецедентно опубли-
ковавшего своё архивное и прежде, конечно, секретное (!) письмо 

следних писем» Ленина просто не существует — поэтому все интерпретации 
их остаются в пределах либо догматики, либо глухих подозрений. Показатель-
но, что сомнения Ю. Н. Жукова не нашли вообще никакого отражения, да-
же упоминания в детальном историографическом очерке современного апо-
логета Ленина, исследующего даже газетную публицистику: логично также, 
что для такого очерка вовсе не существует проблемы текстологии и источни-
коведения наследия Ленина, а новые задачи для историков его автору видят-
ся в изучении психологии Ленина, его отношений с Троцким и Сталиным, его 
образа будущего для социализма и того, как жил бы СССР, если бы Ленин бы 
прожил бы дольше (Котеленец Е. А. Битва за Ленина. Новейшие исследова-
ния и дискуссии. М., 2017. С. 228–229). Политическую аргументацию в поль-
зу утверждения о том, что «последние письма» Ленина были фальсифициро-
ваны в интересах Троцкого, см.: И .Быстров. Кем, когда и с какой целью было 
написано псевдоленинское «Письмо к съезду»? // Марксистская  теория: сб. 
ст. / Науч. ред. И. В. Чемоданов. Киров, 2017.

2 Начиная с книг: Дмитриевский С. В. Сталин. Berlin, 1931; Александров. Дик-
татор ли Сталин: Историко-догматический анализ. Paris, [1932]; Алексан-
дров. Кто управляет Россией. Большевистский аппарат и «сталинизм». [Бер-
лин, 1933]; Souvarine B. Stalin: Aperçu historique du bolshevisme. Paris, 1935; 
Левитский В. М. Красная власть и Белая Россия (Об эволюции Сталина). Па-
риж, 1935. О центральной историографической роли русской эмигрантской 
политической публицистики в формировании доктрины тоталитаризма я пи-
шу специально в очерке: Колеров М. А. Тоталитаризм: Русская программа для 
западной доктрины. М., 2018.
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к Л. М. Кагановичу.3 Ещё в 1961 году прямо на трибуне XXII съезда 
КПСС, несомненно, организаторскими усилиями именно Хрущёва 
был создан специальный жанр публикации источников по биогра-
фии Сталина. Этот жанр явил себя в оглашении рядом выступавших 
с трибуны делегатов съезда сталинских резолюций (и резолюций 
сталинских близких соратников, деятелей «антипартийной груп-
пы» 1957 года, с которыми вёл борьбу Хрущёв) на «расстрельных» 
документах 1937–1938 гг., которые затем вошли в официальный об-
щедоступный стенографический отчёт съезда.

Однако, несмотря на большой объём эпистолярия Сталина, опуб-
ликованного по  настоящее время, можно прямо сказать, что даже 
минимальной источниковедческой критике ни  этот эпистолярий, 
ни  мемуары, ни  корпус привлечённых советологами источников, 
ни маргиналии — подвергнуты не были. Исключением стали уличе-
ния заведомо лживых советских апологетических биографий Стали-
на в заведомой лживости. Но они и сами, уже своей агиографической 
стилистикой располагают к такому диагнозу. Отнестись же к аполо-
гиям Сталина так, как отнёсся к агиографии великий русский исто-
рик В. О. Ключевский, рассмотрев «жития святых как исторический 
источник», то есть проанализировать пределы их политической лжи, 
никто из критиков и историков Сталина до сего дня не решился. Это 
сделала в рецензируемой книге Ольга Валериановна Эдельман.4

3 Сталин И. В. Статьи и речи об Украине. Сборник / Подг. Н. Н. Попов. [Ки-
ев,] 1936. Затем последовала публикация письма Сталину Ленину от 27 фев-
раля предположительно 1915 года в журнале «Пролетарская революция» 
(1936. № 7).

4 См.: Эдельман О. Профессия — революционер [Манипулятивные техноло-
гии в русском революционном движении] // Логос. М., 2006. № 5; Эдель-
ман О. «У мне был 16–17 лет когда я видел тав. Сталина». Ложные воспомина-
ния о вожде // Неприкосновенный запас. М., 2012. № 5 (85); Эдельман О. Со-
со в Батуме, 1902 // Неприкосновенный запас. М., 2013. № 4 (90); Эдельман О. 
Не заметивший войну: безмятежная жизнь Кобы в Туруханске // Неприкосно-
венный запас. М., 2014. № 4 (96). А также см. её статьи по теме в настоящем из-
дании: Эдельман О. В. Семинарист Джугашвили (1894–1899) // Русский Сбор-
ник: Исследования по истории России. Т. ХIV. М., 2013; Эдельман Ольга. К во-
просу о переезде Иосифа Джугашвили в Батум (1901–1902) // Русский Сбор-
ник: Исследования по истории России. Т. ХVI. М., 2014; Эдельман О. В. Начало 
революционной деятельности И. Джугашвили: Тифлис, 1899–1901 // Русский 
Сборник: Исследования по истории России. Т. ХVIII. М., 2016; Эдельман Оль-
га. Когда и почему Иосиф Джугашвили стал Иосифом Сталиным // Русский 
Сборник. Исследования по истории России. Т. XXIII. М., 2017.
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Труд О. В. Эдельман противостоит не только морально-поли-
тической ангажированности и «брезгливости»5 тех, кто десяти-
летиями описывал Сталина. Презрение к  источнику характерно 
вообще для добровольной слепоты тех противников сталиниз-
ма и коммунизма в целом, кто предметом своего принципиально-
го самоутверждения сделал вопрос о количестве жертв сталиниз-
ма и конкретно числе заключённых ГУЛАГа НКВД/МВД СССР, 
громко поднятый в антисталинской публицистике 1930-х, 1940-х 
и середины 1950-х гг. Тогда даже аналитики западных спецслужб, 
позиционировавшие себя в  качестве независимых исследовате-
лей СССР, похоже, и не ставили перед собой задачи критическо-
го анализа данных, едва ли не соревнуясь между собой в том, кто 
назовёт цифру больше. Известно, что их  усилия в  итоге громко 
провалились, как только стали доступны архивные данные о ре-
прессиях, введённые в научный оборот, прежде всего, В. Н. Зем-
сковым. Они буквально обрушили начавшуюся на рубеже 1980-х 
и 1990-х гг. в западной историографии дискуссию вокруг вопро-
са how many victims?6 — в которой одну из главных репутационных 
потерь понёс классик западной историографии Роберт Конквест, 
чьи радикально завышенные количественные оценки сталинской 
«жатвы скорби» и, значит, жертв и террористичности сталинско-
го режима просто перешли из разряда науки в ведомство историо-
софии, где уже и  без того доминировал с  подобными оценками 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына.

Но, разумеется, это никак не впечатлило и не затронуло про-
пагандистов: ни французских авторов известной «Чёрной книги 
коммунизма» конца 1990-х гг., ни авторов официального заявле-
ния Госдепа США 2017 года о 100 миллионах жертв советского 
коммунизма. Одним из — с научной точки зрения — постыдных 
миазмов этой «абличительной» традиции служат до сих пор зву-
чащие в  историографии домыслы о  самой возможности массо-

5 Новым образцом таких наукообразных эмоций служит книга британского ав-
тора, изданная в России за короткий срок дважды: Рейфилд Д. Сталин и его 
подручные / Пер. с английского автора. М., 2008; Рейфилд Дональд. Сталин 
и его подручные. М., 2017. В оригинале: Rayfield D. Stalin and His Hangmen 
(2004) — «Сталин и его палачи».

6 О ней кратко и с библиографическими указаниями см.: Колеров М. А. Сталин: 
от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма. М., 
2017. С. 606–607.
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вой и  итоговой фальсификации давно рассекреченных и  опуб-
ликованных массовых, первичных архивных данных из  фондов 
НКВД/МВД всех уровней о числе расстрелянных и заключённых 
в сталинском СССР. В такой традиции, конечно же, источникове-
дение просто запрещено.

К счастью для науки, в России до сих пор возможны не только 
междисциплинарные, но и межтематические обмены исследова-
тельскими практиками. Абсолютное большинство историков ста-
линизма в области источниковедения представлено практически-
ми исследователями массовых административных и политических 
документов партийно-государственной системы Сталина, то есть, 
чаще всего, архивной машинописи,7 чей источниковедческий ана-
лиз является, прежде всего, анализом вариантов и генезиса бюро-
кратических документов и столь же массовых газетно-журнальных 
публикаций. И поэтому от них трудно требовать столь же уверен-
ного владения ремеслом классического источниковедения Ново-
го времени, соединяющего специальный анализ риторики и инди-
видуальности текста с анализом его адресатов, предполагаемого 
круга его потребителей и степени фактической его достоверности 
внутри риторического ритуала.

Автор рецензируемой книги, выросшей из  источниковедче-
ского введения к большому документальному проекту о жизни 
Сталина, — многолетний и опытный сотрудник Государствен-
ного архива РФ О. В. Эдельман — в иной части своей научной 
работы известна как авторитетный исследователь декабризма, 
вводящий в научный оборот новые архивные материалы по его 
истории, в  частности, истории следствия по  делу декабристов, 
то  есть источники содержательно и  технически иной, нежели 
советская, эпохи, но  генетически связанной с  ведомственным 
охранительно-карательным делопроизводством, описанием сре-

7 Наиболее ярким и редким исключением из этой практики является известный 
анализ поэтапной истории публикации и цензурирования официальных фо-
тографий с участием Сталина, демонстрирующий поэтапное исключение фо-
тотехническими средствами из круга сфотографированных рядом со Стали-
ным тех лиц, которые с годами были либо дискредитированы сталинской про-
пагандой, либо были признаны недостаточно «великими» рядом с ним: King 
David. The Commissar Vanishes: The Falsification of Photographs and Art in Sta-
lin’s Russia. N. Y., 1997 (Русский перевод: Кинг Дэвид. Пропавшие комиссары. 
Фальсификация фотографий и произведений искусства в сталинскую эпоху. 
М., 2005 (2 изд. — 2012)).
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ды разного рода переворотчиков и  революционеров, противо-
стоящих имперскому государству. Это, очевидно, дало в  руки 
исследователя дополнительный метод к изучению дореволюци-
онного Сталина, свободный от мистификаций тех авторов, кто 
описывает Сталина апостериори, исходя из впечатлений о свое-
образной «магии» его личной диктатуры. Такая научная опти-
ка заставляет видеть историческую реальность более адекватно 
её подлинной непредсказуемости, освобождает от поиска «зна-
ков величия» в прошлом Сталина там, где их нет. А там, где тре-
буется хоть какое-то  преодоление исторического агностициз-
ма, такая оптика помогает найти стержень характера Сталина, 
возможно послужившего его возвышению. С  другой стороны, 
О. В. Эдельман — опытный специалист по документальной ис-
тории послесталинского (1953–1991) надзорного производ-
ства Генеральной прокуратуры СССР по  политическим делам 
и, разумеется, хорошо представляет себе источниковедческое 
качество уже советских карательных ведомств, стоящих на  за-
щите созданного Сталиным государства, и одновременно — ка-
чество и содержание многодесятилетних антисоветских проте-
стов не в их мемуарном самолюбовании, а в первичной истории 
их уголовных дел, их подлинной «антисоветской» программы. 
Изученное О. В. Эдельман таким образом социально-интеллек-
туальное лицо авторов и  носителей значительной части анти-
сталинской мифологии тоже служит критическому исследова-
нию «абличений», вышедших в свет из этой среды после смерти 
Сталина. Важно также, что О. В. Эдельман — опытный популя-
ризатор исторических архивов и  хорошо чувствует логику ин-
тересного в  предпочтениях аудитории, что также равно прин-
ципиальному отказу от  художественности в  том, что касается 
точного знания. Как всегда, соединение специализаций, каж-
дая из  которых требует огромного профессионального труда 
над первоисточниками и прямо воспрещает «историософскую» 
приблизительность, даёт уверенный результат. Такая «междис-
циплинарность» гарантирует, как минимум, новую задачу  — 
писать о  сложном и  трудоёмком, требующем нового кругозора, 
писать не просто о жизни Сталина, а о том, насколько мы в прин-
ципе можем о ней знать сегодня. От этой задачи современные ис-
торики сталинизма успешно скрываются либо в позитивистских 
штудиях «к  вопросу о…», либо в  очередном догматическом 
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комментировании текста без его критики, либо в очередном ма-
нифесте с осуждением или апологией Сталина.

О. В. Эдельман идёт навстречу всем выше названным исследо-
вательским стратегиям, вникая в жанры источников: полицейские, 
политические, мемуарные. При этом, замечает исследовательница,

«за несколькими исключениями, трудам многочисленных биогра-
фов Сталина свойственна общая особенность: о дореволюционном 
периоде десятилетиями писали, ссылаясь главным образом на весь-
ма узкий круг фактов, свидетельств и источников, введённых в обо-
рот достаточно давно и кочующих из книги в книгу. Причём вернее 
даже было бы говорить о наличии в историографии двух несходных 
и  лишь отчасти пересекающихся наборов фактических сведений 
и цитат: одни фигурировали в официальной прижизненной сталин-
ской биографии, писавшейся в СССР (а также зависимых от неё за-
падных текстах, такие, как книга Анри Барбюса «Сталин»), дру-
гие — в работах, вышедших за рубежом» (c. 13).

Но автор книги и этой дидактической схемы сама же разруша-
ет её, содержательно и отчасти сенсационно указывая на то, что 
внутри советско-большевистской традиции агиографического 
жизнеописания Сталина существовало его публичное, громкое, 
исторически глубоко продуманное отрицание. Отрицался са-
мый центр исторического мифа о Сталине-революционере, Ста-
лине-подпольщике. И делалось это вполне официально и имен-
но тогда, когда Сталин уже вошёл вместе с  Г.  Е.  Зиновьевым 
и  Л.  Б.  Каменевым в  правящий антитроцкистский триумвират, 
и что особенно важно — делалось это не, что было бы естествен-
но, троцкистами, а формально известными союзниками Сталина. 
О. В. Эдельман обращает внимание на то, как Закавказский крае-
вой комитет ВКП (б) во главе с легендарно известным сталини-
стом Серго Орджоникидзе (и  при участии таких сталинистов, 
как Микоян, Аллилуев) и вообще тифлисские и бакинские боль-
шевики в течение ряда лет, с 1923 по 1927 гг., в мемориальной, 
политической и поэтому — прямо мифотворческой литературе 
по истории большевизма в Закавказье начисто не знали, не упо-
минали, ничего не писали о руководящей роли Сталина в закав-
казском дореволюционном подполье. Не писали практически во-
обще (за ничтожным эпизодическим упоминанием) ничего о его 
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там даже рядовом присутствии! (c. 17–19, а также — в Ленин-
граде: c. 22):

«Получается, что во время относительной свободы описания не-
давней партийной истории в двадцатые годы о Сталине не писа-
ли по причине отсутствия широкого интереса к его персоне, а если 
и писали, то не очень правдиво, это были скорее вбросы компроме-
тирующих сведений на фоне борьбы за власть» (c. 83).

Историк верно видит в  этом явное недружелюбие местных 
властей (или даже преждевременную враждебность Зиновьева 
в 1925 году (c. 22)) к Сталину, но я хочу добавить, что одной лишь 
недружелюбной воли партийного начальства явно недостаточ-
но, чтобы она была так тотально проведена в жизни. Просто хо-
тя бы потому, что такой тотальности централизованного контро-
ля, особенно безнаказанно требующей точной, грубой, предельно 
понятной даже для рядового исполнителя (обычного редактора) 
формулировки задачи (тем более  — касающейся генерального 
секретаря партии), в 1923–1927 гг. не было. А подозревать нали-
чие антисталинского консенсуса сверху донизу в диверсифициро-
ванной тогда сфере партийной истории и пропаганды (особенно 
при наличии разного рода отдельных мемориальных институций, 
ликвидированных лишь в 1928–1935 гг., что отмечает сам автор 
(c. 23)), — нет оснований.

Автор резюмирует свой обзор историко-партийных данных 
1920-х гг. о Сталине, изданных в Грузинской ССР и в Азербай-
джанской ССР: «По-видимому, республиканским издатель-
ствам в  некоторых отношениях позволялось несколько боль-
ше, в других, наоборот, — меньше, нежели центральным, а культ 
Сталина в грузинской печати имел свои особенности. К сожале-
нию, этот аспект советской пропаганды совершенно не изучен 
и ждёт своих исследователей» (c. 37). Можно сказать больше: 
профессиональный анализ печати на  грузинском языке, тюрк-
ском и азербайджанском языках, армянском языке первой тре-
ти ХХ века, без всякого сомнения, приведёт к новым открытиям 
в историографии. Но на его пути сегодня в Грузии и Азербай-
джане очевидно лежат политические препятствия. А  газетное 
собрание Института истории партии при ЦК КП Армении — 
Армянского филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК 
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КПСС (в  Ереване) — было уничтожено и  разграблено в  ходе 
национального антикоммунистического движения в  Армении 
на рубеже 1980–1990-х гг.8

Особого разъяснения доныне требует очень распространённая 
в непрофессиональных кругах презумпция «чистки архивов» Ста-
линым или его наследниками. Например, чистки их от следов со-
трудничества Сталина с царской полицией.

Хотя трудно себе на деле представить задачу, которую высшая 
власть могла бы поставить всей вертикали архивных работников, 
поручая политическим комиссарам (а архивы в СССР, за редким 
ведомственным исключением, как известно, находились до  нача-
ла 1960-х гг. в закрытой и режимной системе НКВД/МВД) надзор 
за поиском и уничтожением реальных компрометирующих материа-
лов о её, высшей диктаторской власти, собственной деятельности 
в прошлом. При этом примеры централизованного уничтожения 
архивных материалов по внешним делам известны (хотя бы по делу 
Р. Валленберга), но они же доказывают, что развитое советское де-
лопроизводство (неизменно печатавшее на печатных машинках не-
сколько копий даже совершенно секретных документов) оставило 
столько следов горизонтальных связей, что их абсолютное уничто-
жение почти нереально (что и доказало то же дело Р. Валленберга, 
где даже после избирательного уничтожения данных были найдены 
его архивные следы). В конце концов, даже сверхсекретные доку-
менты по ядерному проекту, которые направлял его руководитель 
Л. П. Берия Сталину, имели машинописный характер, то есть суще-
ствуют в непосредственных и отдельных копиях,9 а адресованные 
лично Сталину формулы вписывались в них от руки.

В случае же с царскими полицейскими архивами предполагает-
ся, что они должны были содержать в себе материалы о «преступ-
ном» для революционера сотрудничестве Сталина с  полицией, 

8 По дурному совпадению, в Закавказье утрачены (уничтожены в другое вре-
мя) и — и без того носившие следы недостаточного усердия работников — 
местные жандармские архивы (c. 54, 68).

9 Механические и электрические печатные машинки позволяли изготавливать 
одновременно несколько копий одного и того же документа через загружен-
ные в них дополнительные чистые листы, проложенные копировальной бума-
гой. По мере подготовки документа, проходившего через руки исполнителей 
разного уровня, также отдельно печатались его варианты и копии, в которые 
вносились или не вносились изменения.
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но — согласно его политическим критикам — были по его приказу 
якобы уничтожены. Здесь революционно-подпольное осуждение 
сотрудничества с полицией явочным порядком и лицемерно пре-
вращается в способ дискредитировать Сталина и с точки зрения 
тех, кто считал себя противниками революционеров: вместо того, 
чтобы приветствовать такое предположительное сотрудничество 
Сталина с полицией и этим его «реабилитировать». Но таких дан-
ных нет, а «данные» разоблачены как подделки (c. 23). А «в том, 
что в  СССР была проведена чистка полицейских архивов, были 
убеждены не имевшие к ним доступа эмигрантские авторы, но от-
нюдь не хранившие тогда и хранящие по сей день эти фонды со-
трудники архивов» (c. 24). Ссылаясь же, в том числе, на свидетель-
ство наиболее авторитетного ныне знатока полицейских архивов 
империи З.  И.  Перегудову, Эдельман подводит категорический 
итог: «Ни  о  каких чистках фондов дореволюционной политиче-
ской полиции «архивное предание» не рассказывает» (c. 56).

Кстати, о качестве данных полицейских архивов по истории ре-
волюционного движения в России хорошо говорит суждение ав-
тора о документации Департамента полиции:

«Исследователь, обращающийся к  ней после листовок, статей 
и  воспоминаний большевиков и  меньшевиков, не  может не  за-
метить разницы языка и стилистики. В отличие от сподвижников 
и противников Сталина из революционного лагеря, чины поли-
ции не имели никакой надобности в ведении политизированной 
идейной полемики. Демагогической риторике революционеров 
противостоял не безликий суконный канцелярит, как можно бы-
ло бы ожидать, но вполне живой и, как правило, грамотный язык 
жандармских офицеров. (…) Несмотря на то, что сведения, по-
лученные жандармами, иногда оказывались неточными, именно 
их  документы дают возможность выстроить хронологическую 
канву биографии Иосифа Джугашвили. Мы можем не сомневать-
ся в датах его арестов, приезда на место ссылки, бегства оттуда. 
Это особенно важно потому, что мемуарные рассказы чрезвы-
чайно неточно указывают даты и  последовательность событий, 
часто вообще не  дают определённых временных ориентиров» 
(c. 53, 66).

[Содержание]



507

Здесь  же О.  В.  Эдельман указывает и  на  явную, так сказать, 
«стыдливость» Сталина по части изучения его собственной част-
ной, интимной, детальной биографии, которая соединялась в его 
сознании с санкцией на самое безудержное и безвкусное строи-
тельство культа его личности (который, впрочем, как известно, 
он понимал как внешний по отношению к нему конкретному, от-
дельный инструмент мобилизации — «я — не Сталин! Это он — 
Сталин!» (указывая на свой портрет в учреждении)…). Эдель-
ман отмечает, что в 1935 году (когда разнобой в истории партии 
уже был уничтожен) самый, наверное, беспардонный сталинский 
официальный агиограф Е. Ярославский

«просил разрешения Сталина на доступ к архивам ИМЭЛ для со-
ставления его биографии. Сталин на  письме Ярославского оста-
вил резолюцию: «Я против затеи насчёт моей биографии. У Мак-
сима Горького тоже имеется намерение аналогичное с Вашим (…) 
Я устранился от этого дела. Я думаю, что не пришло ещё то время 
для биографии Сталина!!». Это был поистине остроумный и даль-
новидный манёвр: Сталин под видом нежелания «выпячивать» 
свою личность пресекал излишнее любопытство касательно своего 
прошлого, заодно оставляя себе возможность отбирать то, что он 
сам считал годным для печати» (c. 27–28).

Я  не  могу признать это объяснение исчерпывающим. Дело 
в том, что и безграничное и часто фактологически лживое (при-
мер такой многолетне меняющейся лжи: c. 31)10 безнаказанное 
творчество Е.  Ярославского в  восхвалении Сталина в  каждую 
секунду его биографии не было пресечено, и в том, что массо-
вый, и часто параноидальный, восторг создания мемуаров о Ста-
лине, столь хорошо описанный самой Эдельман, отнюдь не пре-
кратился. И в этой своей беспредельности вполне могли вызвать 
и  вызывали такие абсурдные «свидетельства» о  первородном 
величии Сталина (тоже описанные Эдельман), что они уже тре-

10 И даже так: «именно Е. Ярославский оказывался инициатором создания 
очередного, плохо продуманного мифа из жизни вождя. Возможно, имен-
но по этой причине Сталин не захотел видеть его в роли своего биографа» 
(c. 33). Однако Е. Ярославский таки стал основным персональным биогра-
фом Сталина при его жизни и никак не был наказан Сталиным за рискован-
ное мифотворчество.
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бовали фактического противоядия, иначе просто делали бы Ста-
лина смешным, что противоречит фундаменту любого культа. 
И не только пафос контроля над своей историей двигал Стали-
ным, но  и  самоограничение. Именно об  этом свидетельствует 
Эдельман:

«Исследователи фонда Сталина полагают, что даже при форми-
ровании своего секретного до  поры архива он тщательно следил 
за тем, как эти материалы будут обрисовывать его образ, и заботил-
ся о создании впечатления скромности и нелюбви к избыточной ле-
сти. Впрочем, заглянув в некоторые из отвергнутых им сочинений, 
нельзя не заметить, что Сталин не был лишён определённого чув-
ства меры и  отказывался выпускать в  свет тексты действительно 
опрометчивые, нелепые или же не учитывавшие нюансы столь тща-
тельно продуманного образа. (…) Стоит обратить внимание, что 
художественно-документальная литература, посвящённая молодо-
му Сталину, не поощрялась. Мы не найдём о нём того количества 
назидательных рассказов для детей…, какими изобиловал культ Ле-
нина или какие писались о других известных большевиках… Пола-
гаю, что в этом контексте следует рассматривать и запрещение пье-
сы М. А. Булгакова “Батум”» (c. 28–29).

Очень кратко, но содержательно, в контексте биографии автор 
касается источниковедения издания сочинений Сталина, которое 
сегодня фактически отсутствует. Это лишь подчёркивается нача-
тым фундаментальным исследованием истории главного текста, 
вышедшего из-под авторской и  редакторской руки Сталина  — 
«Краткого курса истории ВКП (б)».11 Итак, об издательской ис-
тории вместо биографии Эдельман пишет:

«Никакой более или менее полной биографии Сталина при его 
жизни не появилось, а усилия сотрудников ИМЭЛ вместо того бы-
ли направлены на подготовку многотомного собрания его сочине-
ний, первые тома которого вышли в свет в 1946 году. Это также был 
хорошо продуманный ход: статьи и выступления Сталина так или 

11 «Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история. В 2-х ч. Ч. 1 / Сост. 
М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014.
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иначе переиздавались, и он внимательно следил за тем, чтобы тек-
сты были выправлены и приведены в порядок…» (c. 33).

Эдельман подчёркивает, что состав своего Собрания сочине-
ний, его отбор «определял сам Сталин», оставив вне его пределов 
известный массив атрибутированных ему текстов (c. 73). К это-
му следует добавить, что и определяемое Сталиным конкретное 
содержание томов его «Сочинений» — как высшая идеологиче-
ская программа СССР вне официальных решений партии — на-
ходилось в прямой связи с острейшими потребностями полити-
ки СССР того времени. Например, тот факт, что в четвёртый том 
своих «Сочинений», вышедший в свет в конце 1946 года Сталин 
включил свой декрет «О «Турецкой Армении»», впервые опуб-
ликованный 31 декабря 1917  года, несомненно, был прямо свя-
зан с выдвинутыми в тот период территориальными претензиями 
СССР к Турции, которые, в частности, касались расширения Ар-
мянской ССР за счёт Турции.

Но  политическая история издания текстов Сталина весьма 
красноречиво развивается и  вне Собрания. Эдельман приводит 
пример публикации о  персидском эпизоде биографии Сталина 
(в котором угадываются указания на интересы враждебной тогда 
Британии) весной 1941 года в № 2 журнала «Красный архив», ло-
гично считая её неслучайной:

«Столь же неслучайным, вероятно, было и то, что непосредственно 
за материалами о революционной деятельности Сталина в том же 
номере журнала был помещён довольно большой материал Е. Бор-
Раменского «Иранская революция 1905–1911 гг. и большевики За-
кавказья», включавшая вступительную статью и документальную 
подборку. Речь шла о том, что «большевистская организация в За-
кавказье, созданная и  руководимая соратником В.  И.  Ленина  — 
Сталиным, принимала живое участие в  иранской революции», 
рассказывалось о  походе в  Персию на  помощь местным револю-
ционерам боевого отряда во главе с Серго Орджоникидзе в 1909–
1910 годах. То, что Орджоникидзе считался давним другом и сорат-
ником Сталина, было общеизвестно. И, между прочим, в изданной 
журналом «Красный архив» к юбилею Орджоникидзе в 1936 го-
ду хронологии его жизни и деятельности персидский эпизод не был 
упомянут вовсе. Представляется, что появление весной 1941  го-
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да обоих этих материалов вместе могло быть неким сигналом, на-
меком на фоне происходивших в предвоенные месяцы закулисных 
дипломатических игр, когда Иран как спорная сфера влияния вновь 
приобрёл актуальность. Однако вопрос этот совершенно не иссле-
дован и нуждается в дальнейшем осмыслении в контексте предыс-
тории Второй мировой войны, далеко выходящем за рамки настоя-
щей работы. Нам лишь важно не упускать из виду, что подробности 
биографии Сталина и его соратников ни на минуту не переставали 
быть фактором текущей политики» (c. 35–36).

Но О. В. Эдельман, явно против задачи источниковедческой ре-
конструкции контекста трудов Сталина, поспешно ограничивает 
потенциал такой реконструкции. Она считает, похоже, что поис-
ки «нового Сталина» некто связывает лишь с его новыми текста-
ми, не вошедшими в Собрание, и окатывает такие надежды столь 
свойственным её научному стилю холодным душем:

«…хочу подчеркнуть, что ознакомление с не вошедшими в собра-
ние или вовсе не опубликованными текстами Сталина ни в коей ме-
ре не открывает нам какого-то «другого Сталина», не такого, како-
го мы знали по опубликованным статьям» (c. 74).

Автор книги, думаю, излагает надежды коллег не  полностью. 
Ясно, что никакого «нового Сталина» уже не открыть, но для ме-
ня несомненно, что контексты, аллюзии, скрытые цитаты в текстах 
Сталина — особенно известного скорочтением и многочтением 
Сталина — очень велики. И именно их актуализация открывает 
нам кое-что новое в роли и оригинальности Сталина, о чём автор 
этих строк уже написал толстую книгу.12

В заключение — критика, исходящая из интересов вниматель-
ного читателя. Внимательному читателю явно не хватает в книге 
О. В. Эдельман не то что бы историографии (она вся — историо-
графия), а «сведения» счётов с теми исследователями, кто так же 
погружён в фактическую биографию молодого Сталина. Кратко, 
но ярко продемонстрировав на деле комичную и нездоровую за-
висимость западных историков от  прямого мемуарного вранья 

12 М. А. Колеров. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталин-
ского коммунизма. М., 2017.
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сталинских врагов (c. 40, 49, 112) и грузинских знакомых Стали-
на, оросивших своими «свидетельствами» эмигрантскую литера-
туру13, Эдельман, однако, практически не оценивает с точки зре-
ния их  источниковедческих достижений биографические труды 
о Сталине И. А. Курляндского, А. В. Островского и др., которые 
имеют оригинальные достижения, хотя и отнюдь не замалчивает 
их. Эта, мягко говоря, особая сдержанность О. В. Эдельман в ад-
рес О. В. Хлевнюка понятна: он исследует Сталина другого перио-
да, 1930–1950-х гг., но таковая в отношении Островского и Кур-
ляндского представляется незаслуженной — труды Островского 
признаются как важные («Усилиями автора дореволюционный 
период сталинской биографии наконец-то  достаточно деталь-
но прописан, стал цельным, без лакун и  “белых пятен”»: c. 44), 
но ни разу в книге не получают полного библиографического опи-
сания (c. 44, 63, 66). А труды Курляндского не упоминаются во-
все, хотя в прежних исследованиях автора они активно использу-
ются.14

Другим пунктом критики может быть и, понятное и законное 
по существу, но представляющееся чрезмерно радикальным фор-
мальное отграничение молодого Сталина от  Сталина зрелого, 
властного, железной рукой проводимое Эдельман в её книге. На-
пример, упоминая известную книгу М.  Вайскопфа о  литератур-
но-образном языке Сталина, автор сухо фокусирует свой инте-
рес к труду Вайскопфа только на том, что касается Сталина лишь 
молодого, хотя очевидно, что зрелый Сталин с точки зрения та-
кого слоя его языка почти полностью состоит из впитанного им 
до 1917 года знания и истории раннего Сталина (хотя примене-
ние его к  проблеме источников по  биографии Сталина уже вы-
шло бы за пределы реконструкции в сложные пределы деконструк-
ции его языка).

13 Недавно переведённый в России, например, в 2014 году труд С. Монтефиоре 
«Молодой Сталин» (2007) строит целую философию на основе явно лживых 
воспоминаний одноклассников Сталина, советского сочинителя П. Капан-
дзе (c. 89) и германского нациста И. Иремашвили, который в 1932 году из-
дал мифологический трактат о Сталине под видом мемуаров (c. 50, 113–116). 
Ясно, что такого рода мифология в квадрате имеет публицистический спрос, 
но не имеет отношения к науке.

14 Например, здесь: О. В. Эдельман. Семинарист Джугашвили (1894–1899) // 
Русский Сборник: исследования по истории Роcсии. Т. XIV. М., 2013. С. 173, 
175, 180.
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Эти мои частные замечания — долг добросовестности и долг 
подлинного уважения к труду О. В. Эдельман, к которому самому 
должны быть обращены высокая планка требований, критическая 
оценка, не спешащий с априорным доверием скепсис, ею самой 
обращаемые к изучаемому предмету. В абсолютном большинстве 
случаев автор вполне выдерживает названные испытания: его кни-
га  — хорошая, полезная, требующая продолжения, уже фактом 
своего издания входящая в  капитал нашей отечественной науки 
как части мирового научного знания — и, смею думать, составляет 
вклад автора в дело строительства нашей национальной культуры.

Особо хочу отметить роль в создании этой книги издателя — 
В. В. Анашвили, руководящего издательским домом Высшей шко-
лы экономики: именно его решение дало книге более комфортные 
условия жизни — достойный дизайн, полиграфию, тираж, вдвое 
превышающий обычный для такого рода литературы (сегодня 
в России это, увы, чаще всего 500 экземпляров), распространение 
в целевой среде в ассортименте издательства.

Проигнорировать и текст, и вид книги уже нельзя: она свобод-
на от околосталинских клюквы и макулатуры, наполняющих книж-
ные прилавки, и внушает надежду на то, что оазис книжной науки 
жив и развивается.

Отныне книга О. В. Эдельман самим своим присутствием в науке 
ставит перед историками пронзительно очевидную задачу — при-
менить полноту методов источниковедения к наследию В. И. Ле-
нина, которая только по  необъяснимой фатальности не  была по-
ставлена до сих пор. Фатальности — ибо если в СССР и советской 
науке культ Ленина как почти святого, непогрешимого гения ис-
ключал применение к нему принципов элементарного источникове-
дения, с его тотальной критикой материала, то в науке постсовет-
ской, формально свободной от идеократии и пропаганды, этот же 
былой культ жил к негативному его опровержению, а не науке. По-
этому в науке до сих пор нет подлинного источниковедения Лени-
на, которое бы соединяло в себе критическую историю его текстов 
с историей их текстуальных источников и контекстов.

Теперь  же, когда все известные рукописи Ленина уже 20  лет 
как полностью опубликованы15 и, видимо, максимум фактических 

15 В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922. 2 изд. [1 изд. — 1999] / 
Подг. Ю. Н. Амиантова, Ю. Н. Ахапкина, В. Н. Степанова. М., 2017.
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сведений о его жизни введён в научный оборот, масштабная зада-
ча состоит в поиске подлинного, первичного, свободного от позд-
нейших интерпретаций (в том числе — автоинтерпретаций) со-
держания его поступков и  сочинений, так, как Ленин их  писал 
и совершал в конкретной констелляции их исторических обстоя-
тельств. Исторический масштаб этого человека до сих пор подав-
ляет любой исследовательский горизонт, принуждая риторически 
фокусировать целые очерки социально-политической и экономи-
ческой истории на фигуре человека, который вплоть до весны 1917 
отнюдь не был даже заметным деятелем в главном потоке событий 
в России. Биография Ленина остаётся либо эмоционально-поли-
тически препарированной его личной историей, либо панорамой 
развития России, марксизма и коммунизма, в центре которой сто-
ит мифологизированный Ленин и его большевизм. Общепринятое 
в любой традиции ленинского жизнеописания искусственное фо-
кусирование русской истории до весны 1917 года на фигуре Лени-
на по-прежнему следует советской схеме его официального «жи-
тия» и  даже сталинскому «Краткому курсу истории ВКП (б)». 
Вряд  ли на  самом деле вплоть до  весны 1917  года и  сам Ленин, 
и сам большевизм были хотя бы видимыми участниками не толь-
ко политической или идейной истории России, но даже главными 
деятелями истории марксизма в России. Разумеется, нет, если по-
нимать, как это следует, историю как живой, многофакторный, не-
предсказуемый процесс, а не как набор схем для умозрительной 
дидактики, сочинённой постфактум. Логично, что никому не при-
ходит в голову излагать историю Франции или историю Финлян-
дии с точки зрения биографий Бонапарта или Маннергейма, по-
ка они не пришли к власти. Точно так же главной задачей научной 
биографии и источниковедения Ленина дооктябрьской эпохи сей-
час является освобождение их из плена специально созданной ре-
зервации в центре русской истории — и задача найти им их род-
ное, настоящее место в этой истории.

Следует назвать своими именами подлинное положение Лени-
на на ландшафте русского революционного движения в его каж-
дом моменте и  определить оригинальность, распространение, 
аудиторию, непосредственные интеллектуальные источники, по-
лемическую или научную репрезентативность его сочинений — 
в  идейно-литературной истории революционного движения. 
И всё вместе с оценкой веса, численности и популярности рево-
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люционной среды, проповеди  — расположить на  пространстве 
институциональной, социально-экономической и культурной ис-
тории дореволюционной России. Несмотря на  предсказуемую 
маргинальность, крайнюю узость этой среды, её ничтожный по-
литический вес особенно после революции 1905 года, конкретно 
определить её место и, следовательно, место Ленина — гигантская 
задача. Ещё более сложной задачей представляется критическое 
выяснение факторов и  механизма резкого возвышения Ленина 
и пределов его влияния в большевизме в 1917 году и эволюции ли-
дерства большевистской части революционного движения, кото-
рые вплоть до конца 1917 года были вовсе не гарантированы. Не-
трудно обрисовать конфликтный природный мессианизм Ленина, 
его жёсткую манипулятивную волю и предельный материальный 
прагматизм, но  отнюдь не  легко объяснить  — как именно этот 
конфликтный мессия постоянно преодолевал свою партийно-сек-
тантскую изоляцию и самоизоляцию, за счёт чего он раз разом вы-
ходил из политического одиночества, за пределы кружка, в кото-
ром постоянно оказывался до весны 1917 года (и даже во время 
обсуждения Брестского мира, что лишь недавно было блестяще 
описано в деталях Ю. Г. Фельштинским16). Механизм превраще-
ния маргинального вождя маргинальной политической группы 
в одного из вождей революции и затем — в одного из руководи-
телей огромного Советского государства, победившего в Граж-
данской войне континентального масштаба, — на деле по-преж-
нему не  описан. Комбинация факторов, сделавших Ленина ещё 
при его жизни главным идеократом Советской России, «учите-
лем жизни», главным политическим идеологом страны — за пре-
делами умозрительных предположений, — не очевидна. В анализе 
этого нельзя просто апеллировать к «традициям», «закономер-
ностям», «гению», не давая себе труда выяснять институциональ-

16 Ю. Г. Фельштинский. Крушение мировой революции. Брестский мир: ок-
тябрь 1917 — ноябрь 1918. М., 2014. Здесь успешно проведён, например, тек-
стуальный анализ политической риторики Ленина в момент высшего государ-
ственного кризиса, в котором Ленин в течение буквально нескольких дней 
подготовки Брестского мира сначала терпит явно поражение в собственном 
партийном кругу, а затем одерживает динамическую победу. Но этот науч-
ный опыт остаётся редким и, главное, совершенно не применённым к исто-
рии дореволюционного Ленина и, видимо, не применимым к ней, ибо описы-
вает правящего, максимально документированного Ленина, а не маргиналь-
ного, каковым он был в революционном подполье и эмиграции.
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ную, социальную, практическую природу лидерства и  механизм 
революционной диктатуры не только в возбуждении революци-
онного хаоса, капитуляции перед оккупантом, но — существеннее 
всего — в почти мгновенном порождении «государственного ин-
стинкта», победившего хаос и капитуляцию.

Известным исследователем русской мысли Н. К. Гаврюшиным 
задача нового исследования фигуры Ленина, равно как и фигуры 
Сталина, — их «исторической феноменологии» — произнесена. 
Будем надеяться, что она будет по силам современному поколе-
нию русских историков.
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О. Я. Сапожников

Модест Колеров. Социализм в одной стране. 
Изолированное государство, протекционизм 

и первоначальное социалистическое накопление. М., 2017

Работа М. А. Колерова «Социализм в одной стране» посвя-
щена исследованию процесса формирования идейной основы по-
литической и экономической конструкции, попытка воплощения 
которой на практике составила суть российской истории 2-й чет-
верти ХХ века.

К сожалению, М. Колеров и издатель, книжный магазин «Ци-
олковский», не сочли нужным предварить текст книги введени-
ем или хотя бы предисловием. Поэтому о тех задачах, которые 
автор ставил перед собой при написании своей работы, можно 
только предполагать. И не удивительно, что у кого-то могут по-
явиться претензии к содержанию книги М. Колерова. Но следует 
признать, что эти возможные критические замечания в основном 
будут касаться не того, что в книге есть, а того, чего в ней нет, то-
го, что осталось за пределами внимания автора.

Думается, что если автор при последующих изданиях снабдит 
книгу вводным текстом, помогающим более точно понимать по-
ставленные вопросы и методологию их решений, то, возможно, 
исчезнет почва для потенциальных претензий к данной работе.

М. А. Колеров подробно описывает дискуссии и споры, со-
провождавшие идейно-теоретическую эволюцию марксизма 
от его изначальной «планетарности» к признанию возможно-
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сти построения социализма в одной стране. Причём если на пер-
вых порах речь шла о первоначальной победе революции в т. н. 
«передовых странах», то в итоге марксистская мысль пришла 
к возможности торжества в «отсталой стране»,«наиболее слабом 
звене капитализма».

Рассматривая генезис формулы «построения социализма в од-
ной стране», автор исследует как эволюцию идейно-теоретиче-
ских основ марксизма, так и эволюцию экономических воззрений 
большевиков, пытавшихся после прихода к власти воплотить тео-
рию социализма.

Автор обратил внимание на сочетаемость экономических те-
чений с отдельными этапами развития теории марксизма. Так, 
«планетарный» этап, который, связанный с победой револю-
ции в «передовых странах», вполне согласовывался с фритре-
дерскими представлениями об экономическом обмене, не стес-
нённом таможенными ограничениями (то, что сейчас именуется 
«мировое разделение труда»). А вариант «социализма в одной 
стране» вполне сочетался с экономическим протекционизмом, 
и более широко — с теорией «изолированного государства», 
разработанной Ф. Листом. И именно модель «изолированного 
государства» в итоге и стала воплощаться большевиками в Рос-
сии.

В связи с этим М. Колеров затрагивает и вопрос о т. н. «перво-
начальном социалистическом накоплении», ставший предметом 
острых дискуссий в большевистской партии в середине 1920-х гг.: 
экономика, лишённая прежних стимулов развития, основанных 
на частной инициативе и частной собственности, должна была 
опираться лишь на волю государства и его способность изыскать 
ресурсы для необходимой индустриализации.

Несомненным достоинством книги является детальность изло-
жения. Споры российских марксистов об экономическом разви-
тии изложены с должной подробностью, и читатель может во всех 
деталях проследить ход дискуссий, аргументы сторон и оценить 
их риторическую убедительность.

Но вместе с тем, читая книгу М. Колерова, нетрудно заметить, 
что дискуссии марксистов об экономике носили в значительной 
степени абстрактный характер. По сути, это был не спор относи-
тельно путей реального экономического развития, а полемика от-
носительно абстрактных политэкономических теорий.
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Рассуждая о путях построения социализма, о неизбежности 
смены формаций, русские марксисты очень много внимания уде-
ляли общественно-политическим, «классовым» аспектам произ-
водственных отношений (и конкретно — проблемам собственно-
сти). Но, одновременно, в русском дореволюционном марксизме 
вопрос развития производительных сил (т. е. собственно экономи-
ки) так и остался слабо разработанным.

Наиболее крупные работы марксистов, посвящённые рус-
ской экономике и затрагивающие вопросы развития производ-
ственного потенциала (как промышленного, так и аграрного), 
вышли из печати ещё до начала ХХ века. Так, например, рабо-
та М. И. Туган-Барановского «Русская фабрика в прошлом и на-
стоящем»1 — в 1898 г., а работа. В. И. Ленина «Развитие капита-
лизма в России»2 вышла в 1899 г. (а писались они ещё раньше).

(И если работа Туган-Барановского, несмотря на некоторую 
полемичность в отношении народников и славянофилов, явля-
лась вполне академическим исследованием, то работа Ленина, при 
всей ценности приведённого в ней фактического материала, име-
ла явные признаки манипулятивности. Например, он утверждал: 
«всякие сравнения данных нашей фабрично-заводской статисти-
ки за разное время и по разным губерниям должны считаться не-
достоверными, пока не доказано противное»3. Такого рода «ме-
тодология» не имеет ничего общего со стремлением выяснить 
истину и снижает доверие к выводам, сделанным на столь шаткой 
основе.)

И впоследствии (как до революции, так и после неё) русские 
марксисты, атакуя капитализм, в значительной степени отталкива-
лись именно от этого, устаревшего и быстро утратившего адекват-
ность, образа русской экономики, какой она была описана ими 
ещё в конце XIX века.

А между тем за два десятилетия русская экономика пережи-
ла несколько важнейших этапов своего развития, изменившись 
не только количественно, но и качественно. Эти изменения нашли 

1 Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-
экономическое исследование. Т. 1. СПб., 1898.

2 Ильин Владимир. Развитие капитализма в России. Процесс образования вну-
треннего рынка для крупной промышленности. СПб., 1899.

3 Ленин В. И. Развитие капитализма в России // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. 
5-е изд. М., 1971. Т. 3. С. 484.
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слабое отражение в ходе политэкономических споров и практиче-
ски не отразились на развитии экономической программы русских 
марксистов. Марксистская экономическая мысль, формировав-
шаяся в ходе взаимных обвинений на фоне расколов и межфракци-
онной борьбы, всё больше и больше приобретала черты схоласти-
ки, игнорирующей реальность. Торжество квазиортодоксальной 
марксистской риторики над живой экономической практикой 
стало отличительной чертой русского коммунизма с конца XIX в. 
и вплоть до крушения социализма. Описывая последующие разно-
гласия Троцкого и Сталина, М. Колеров справедливо указывает, 
что борьба между ними проходила в условиях абсолютной прио-
ритетности («диктата») семантики над прагматикой (с. 32–34). 
И одним из истоков этой традиции «талмудической» полемики 
следует считать экономический анахронизм марксистов — ото-
ждествление ими русской экономики начала ХХ в. с экономикой, 
по сути, ещё эпохи Александра III.

Следует отметить, что и М. Колеров, описывая риториче-
ские приёмы, применявшиеся в марксистских диспутах, не счи-
тает нужным отметить эту методологическую особенность и, бо-
лее того, сам остаётся в рамках этого анахронизма. Так он пишет: 
«…поскольку руководящая роль в определении целей и темпов 
индустриализации явственно принадлежала государству, русские 
социалисты и консерваторы апеллировали к государству и обще-
ственному мнению с требованием отказаться от форсированной 
индустриализации…» (с. 36).

Трудно полностью согласиться с этим утверждением. Инду-
стриализация, проходившая в условиях протекционизма и форси-
рованная государственными заказами (главным образом железно-
дорожными), — это примета экономики последнего десятилетия 
XIX века — той самой, о которой писали в упоминавшихся выше 
работах Туган-Барановский и Ленин.

Сюда можно отнести и создание в 1905 г. Министерства тор-
говли и промышленности, и негласное содействие4 синдициро-

4 Существование синдикатов де-факто противоречило законодательству Рос-
сийской империи, предусматривавшему уголовное наказание за монопольный 
сговор при назначении цены. Но, столкнувшись в результате кризиса 1899–
1902 гг. с перспективой банкротства и разорения предприятий и не имея воз-
можности и желания поддерживать их на плаву государственными субсидия-
ми, правительство согласилось закрыть глаза на фактическое нарушение закона, 
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ванию крупной промышленности («Продамет», «Продвагон», 
«Продуголь» и т. д. изначально создавались не для форсирован-
ного роста, а для равномерного распределения заказов в усло-
виях падающего спроса в условиях кризиса перепроизводства), 
и реформирование системы железнодорожных тарифов5, позво-
ливших помимо всего прочего снизить издержки предприятий 
из удалённых районов. Всё это, и многое другое, было нацелено 
отнюдь не на форсированную индустриализацию, а на консолида-
цию внутреннего рынка, повышение управляемости усложнивши-
мися экономическими процессами в условиях кризиса и, в конеч-
ном счёте, повышение эффективности экономики6.

И даже подъём 1909–1914 гг. обусловлен был вовсе не «фор-
сированием индустриализации» со стороны государства, а, как 
пишет один из крупнейших знатоков русской промышленности 
Л. Б. Кафенгауз, «возросшими внутренними ресурсами страны 
и общим строительством во всех областях народного хозяйства»7. 
Более того, объём заказов от казны на то же железнодорожное хо-
зяйство в период подъёма сократился ещё более даже по сравне-
нию с годами кризиса и депрессии8. Не государственное «фор-
сирование», а частные накопленные капиталы, не находившие 
применения в период кризиса и депрессии, стали основой небыва-
лого роста строительной деятельности, «причём в отличие от эпо-

ограничившись соблюдением лишь формальных юридических требований, — 
синдикаты не являлись объединением предприятий, но в большинстве имели 
единую сбытовую контору. При этом в случае, когда синдикаты «зарывались» 
и назначали чрезмерную цену при поставках для казны, правительство не стес-
нялось преследовать их в судебном порядке, а также открывать рынок для бес-
пошлинной торговли иностранным товарам для снижения цены.

5 Термин «выкуп», который в отечественной историографии применяется 
к национализации железных дорог в конце XIX — начале XX в., уводит в стож-
рону от очевидного стремления государства обеспечить эффективный кон-
троль над инфраструктурой бурно развивающейся экономики.

6 Во время кризиса и депрессии проводилась модернизация промышленности, 
о чём, например, свидетельствует резкий рост (в 2 раза!) коэффициента ме-
ханизации (Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства России. 
М., 1994. С. 80).

7 Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства России. С. 123.
8 «…В течение первых восьми лет нового столетия выдавалось заказов ежегод-

но в среднем на 35,8 млн. руб., между тем как в течение последних пяти пред-
военных лет средний годовой размер заказов на вагоны выражался в сумме 
28,6 млн. руб.» (Кафенгауз Л. Б. Там же. С. 141).
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хи 90-х строительная деятельность направлялась не только, и даже 
не столько в железнодорожное строительство, сколько в жилищ-
ное, коммунальное, промышленное и другие виды промышленно-
сти»9.

И вряд ли корректна формулировка М. Колерова о «русских 
социалистах и консерваторах, апеллирующих к государству» 
по поводу индустриализации. Кто-то апеллировал, а кто-то нет. 
Так, упоминавшийся выше Л. Б. Кафенгауз был не только выдаю-
щимся экономистом, изучавшим промышленное развитие страны, 
но и социал-демократом — сначала (1904–1906 гг.) большеви-
ком, а затем — меньшевиком. И на момент Октябрьского пере-
ворота занимал пост товарища (заместителя) министра торговли 
и промышленности во Временном правительстве.

М. Колеров точно подметил значение идеи «изолированно-
го государства» в формировании теории «построения социа-
лизма в одной стране», совместив оба этих понятия в названии 
книги. Пришедшие к власти большевики довольно быстро разу-
верились в перспективах скорой мировой революции и связанной 
с её победой помощи со стороны т. н. «передовых стран». Перед 
ними во весь рост замаячила необходимость экономического обу-
стройства страны, хозяйственная жизнь которой еле теплилась 
после жестоких экспериментов «военного коммунизма». Кни-
га подробно описывает, как понимание экономической «изоли-
рованности» возникало и развивалось в политических и научных 
спорах об экономической практике большевизма. И М. Колерову, 
как представляется, удалось опровергнуть доминирующее в совре-
менной историографии и исторической публицистике троцкист-
ское представление о «социализме в одной стране», как волюнта-
ристской идее Сталина.

Примечательно, что идея построения «изолированного госу-
дарства» обсуждалась большевиками лишь в теоретическом ас-
пекте. Каким-то непостижимым образом ими в спорах почти 
полностью игнорировался совсем недавний практический опыт 
«изолированности» во время Первой мировой войны10. А по су-

9 Кафенгауз Л. Б. С. 124.
10 Нельзя сказать, что большевики игнорировали опыт военно-хозяйственного 

управления времён Первой мировой. Например, в работе Ленина «Грозящая 
катастрофа и как с ней бороться» помимо прочего упоминаются отдельные 
аспекты системы управления военной экономики — Особые совещания, нор-
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ти, во время войны в России, почти отрезанной от внешних рын-
ков, от импортного сырья и полуфабрикатов, сложилась практи-
ка функционирования де-факто «изолированного государства» 
с экономикой, почти полностью управляемой государством. 
Война (не только в России) создала новую форму экономической 
жизни, управляемой не движением капиталов, а государственным 
распределением ставших дефицитными ресурсов (транспортных, 
энергетических, сырьевых, оборудования, продовольственных, 
трудовой силы и т. д.). Частная инициатива и свобода предпри-
нимательства уступили первенство государственной воле. И хо-
тя сохранялась частная собственность, именно государство опре-
деляло как приоритеты развития предприятий, отраслей и целых 
регионов, так и нормы личного потребления. В итоге к 1917 г. 
в России (и не только) сложилась небывалая прежде система во-
енно-хозяйственного управления, целью которого была не эконо-
мическая эффективность, а рациональное использование ресурсов 
для достижения победы в войне. Это уже была действующая мо-
дель «изолированного государства» с распределительной эконо-
микой. Единственным исключением из этой модели являлась де-
ревня, которую не удалось включить в убыточную для неё систему 
директивного распределения. Причиной этому стали как пассив-
ное сопротивление всей сельскохозяйственной отрасли (от мел-
ких единоличников до крупных хозяйств), так и административная 
беспомощность сначала царского, а потом и Временного прави-
тельств.

По сути модель распределительной экономики, управляемой 
государством, сложилась в основном уже тогда. И большевики, 
после жестоких экспериментов «военного коммунизма», обер-
нувшихся социальной и экономической катастрофой, вновь вер-
нулись к системе военно-хозяйственного управления, ранее дока-
завшей свою эффективность в условиях «изоляции».

НЭП не был чем-то новым, это была та же система военно-хо-
зяйственного управления «изолированной страны», директивно 

мирование продуктов, трудовая повинность и др. Но все эти элементы рас-
сматриваются не с т. зр. эффективности экономического развития, а как об-
основание тезиса о готовности России к социализму в его «уравнительной» 
версии. Т. е. вместо анализа системы управления производительными сила-
ми имела место привычная для русских марксистов декларация правоты сво-
их политэкономических конструкций.
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аккумулировавшая и распределяющая дефицитные ресурсы в со-
ответствии с теми или иными государственными приоритетами. 
Отличие НЭПа состояло лишь в том, что степень влияния частно-
го интереса на экономические процессы значительно снизилась 
в сравнении с прежней военно-хозяйственной системой времён 
Первой мировой (главным образом, из-за национализации боль-
шей части промышленности).

И неудивительно, что большевистский НЭП споткнулся 
там же, где потерпело неудачу прежнее военно-хозяйственное 
управление — деревня не была включена в систему директивно-
го распределения. Мелкие частные крестьянские хозяйства, от-
носительно примитивные с точки зрения агрономии и техники, 
в своей производственной деятельности почти не зависели от го-
сударственной промышленности и не имели стимулов к невыгод-
ной, по их мнению, реализации продукции. Но, в отличие от своих 
предшественников, большевики смогли решить эту проблему пу-
тём коллективизации, включив частное сельское хозяйство в еди-
ную распределительную систему и ликвидировав тем самым, по-
следний крупный сегмент частной инициативы в экономике.

Коллективизация стала тем самым актом «первоначального со-
циалистического накопления», который вывел прежнюю систе-
му военно-хозяйственного управления на новый этап развития. 
Примечательно, что «накоплением капитала» (в смысле его пре-
умножения) коллективизация не стала. Это была форма админи-
стративного перераспределения ресурсов из частного сектора 
в государственный с одновременной ликвидацией самого частно-
го сектора. М. Колеров, описывая большевистские дискуссии се-
редины 1920-х гг., совершенно справедливо называет идею «пер-
воначального социалистического накопления» «сознательным 
курсом на массовую экспроприацию, говоря марксистским язы-
ком, прибавочного и части необходимого продукта» (с. 195).

Строго говоря, сама идея необходимости некого нового перво-
начального накопления с учётом того, что в распоряжении боль-
шевиков находились практически все предприятия, все недра, вся 
финансовая система, а после коллективизации — и вся земля, — 
выглядит абсурдно. Но такова была система, выстроенная боль-
шевиками: вся национализированная собственность, в услови-
ях тотально-распределительной экономики, утрачивает свойство 
капитала. Национализированные предприятия, земельные наде-
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лы нельзя продать, нельзя заложить в банк, чтобы взять кредит 
на их развитие (да и сами национализированные банки, превра-
щённые из кредитных организаций в расчётно-кассовые центры, 
контролирующие мифические «финансовые фонды», лишились 
способности генерировать капитал).

Следует отметить, что система военно-хозяйственного регули-
рования, созданная в годы Первой мировой войны, рассматрива-
лась тогдашними экономистами двояко11. С одной стороны, край-
ний этатизм, подчинение частного интереса государственным 
целям, способствовал росту производства в базовых отраслях про-
мышленности, достижению приоритетных задач на основе рацио-
нального использования внутренних ресурсов, но, с другой сторо-
ны, эта система деформировала экономику, лишала её внутренних 
стимулов развития, разрушала естественные механизмы саморегу-
лирования и самовоспроизводства, требовала огромных админи-
стративных усилий для своего развития.

Поэтому во всех странах (включая Россию) ещё во время войны 
обсуждались планы демобилизации экономики. Многие страны 
выходили из системы медленно. Например, по словам Я. М. Бук-
шпана, близкого к кадетам крупнейшего исследователя и систе-
матизатора опыта военно-хозяйственного управления, «1921 год 
является годом возвращения Германии к довоенному капитали-
стическому хозяйству»12. И СССР оказался единственной стра-
ной, который сознательно перенёс методы военно-хозяйственно-
го управления на мирную жизнь.

Вся экономическая история СССР до момента его падения — 
это история эволюции той самой распределительной системы во-
енно-хозяйственного управления, которая была создана в годы 
Первой мировой войны.

Была ли этому альтернатива? — не представляется абстракт-
ным вопрос, который можно отмести банальной фразой «история 
не имеет сослагательного наклонения». Изучая дискуссии боль-
шевиков о путях экономического развития, мы же рассматриваем 
не только восторжествовавшие программы, но и альтернативные 

11 См. подробнее: Букшпан Я. М. Военно-хозяйственная политика. Формы и ор-
ганы регулирования народного хозяйства за время мировой войны 1914–
1918 гг. М. ; Л., 1929.

12 Букшпан Я. М. Там же. С. 18.
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планы (например, того же Троцкого, а затем Бухарина). И М. Ко-
леров в своей книге хорошо описал ход этих дискуссий. Но ведь 
были программы и за пределами большевистского «дискурса».

Так, например, ещё в 1919 г. упоминавшиеся выше профессо-
ра Л. Кафенгауз и Я. Букшпан подготовили доклад «Россия после 
большевистского эксперимента (Программа экономического воз-
рождения России)»13. Эта программа была заявлена авторами как 
перечень «соображений, к которым мы должны прийти не в силу 
приверженности той или иной экономической доктрине (выделено 
мной. — О. С.), а в силу требований реальной жизни и результатов 
опытов последних пяти лет»14. План включал в себя протекцио-
низм, разрешительно-запретительную систему внешней торговли, 
контроль за движением капиталов, свободный внутренний рынок, 
фермеризацию сельского хозяйства, мероприятия по восстановле-
нию промышленности, транспорта, финансовой системы и мно-
гое другое.

Это была, по сути, версия «изолированного государства», 
сочетавшая в себе элементы довоенной экономической систе-
мы с последствиями военно-хозяйственного управления: «Как 
ни временны в исторической перспективе связанные с войной ме-
роприятия правительства в виде организации торговли, мобили-
зации промышленности для целей обороны, регламентации цен, 
монополии отдельных отраслей хозяйства, принудительных син-
дикатов и т. п. — все эти проявления «этатизма», наблюдаемые 
во всех странах, не могут пройти бесследно для будущего (выделе-
но мной. — О. С.). Так как организация народного хозяйства ока-
залась важнейшим условием необходимой боевой готовности…, 
то и хозяйственная демобилизация… должна ставиться в зави-
симость от государственно-политических соображений и расчё-
тов»15.

И самое главное, в этой программе, написанной бывшим боль-
шевиком и бывшим кадетом, главный упор предлагалось сделать 
на частную инициативу: «Других путей нет у нашей страны и на-
шего государства: если сила нашего национального разложения 

13 В кн.: Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства России. 
С. 654–669.

14 Там же. С. 654–655.
15 Там же. С. 655.
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окажется так велика, что частным хозяйствам не удастся вновь вос-
становить народнохозяйственный механизм, то Россия, как неза-
висимое государство, окончательно погибнет. Она тогда неизбеж-
но станет объектом чужеземной эксплуатации, объектом какого 
[угодно] хозяйства — частного, государственного, но не русско-
го»16.

Думается, что включение в новое издание книги М. Колерова 
анализа этой и подобных альтернатив существенно повысило бы 
понимание нами вопроса о  выборе стратегии экономического 
развития в 1920-е и 1930-е гг.

16 Там же. С. 655.
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Андрей Тесля

ГРАЖДАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Н. В. Устрялов. Национал-большевизм. Избранные статьи 

1920–1927 гг. / Ред.-сост. М. А. Колеров. М. : Издание 
книжного магазина «Циолковский», 2017. 400 с. 1

«Излишни взаимные попреки и мелкие квази-«мо-
ральные» заподозривания. Совесть есть практиче-
ский разум, а разум — интеллектуальная совесть. 
Проблема слишком серьезна, сложна и драматич-
на, чтобы принижать ее кургузыми полемическими 
ужимками. Будущее рассудит, кто из нас прав».

Н. В. Устрялов. С того берега (1930)

В основе нового издания — републикация основной части 
статей из самой известной книги Николая Устрялова, «Под зна-
ком Революции» (2-е изд., 1927). В ней Устрялов высказался ес-
ли не самым полным, то самым характерным образом — изложив 
не только свое видение политической ситуации и своей и своих 
единомышленников позиции в ее рамках, но и собрав воедино ста-
тьи, отражающие развитие и уточнение его взглядов с 1920 г., ко-

1 Первая публикация: Интернет-журнал «Гефтер» [http://gefter.ru/archi-
ve/23351].
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гда он впервые достаточно отчетливо формулирует точку зрения 
«национал-большевизма» — и вплоть до 1927 г.

Переиздание одного из ключевых текстов в истории русской 
общественной мысли первой трети XX столетия — само по се-
бе безусловное благо, однако особенный интерес представляют 
другие тексты, вошедшие в издание. Во-первых, в состав сборни-
ка включена статья Устрялова 1917 г. — «В чем борьба за цивили-
зацию? (Империализм и демократия)», вышедшая тогда под псев-
донимом «П. Сурмин» и в дальнейшем не включавшаяся автором 
в перечень своих публикаций2, во-вторых, в нем републиковано 
(впервые напечатанное по оригиналу в 1995 г.) письмо Устрялова 
к П. Б. Струве от 15 октября 1920 г. из Харбина, в котором дается 
первая формулировка «национал-большевизма», — и, в третьих, 
что наиболее важно, изданию предпослано объемное исследова-
ние М. А. Колерова (С. 5–56).

Уже весной 1918 г. Устрялов писал в фактически им редакти-
руемом еженедельнике «Накануне», выходившем в это время 
в Москве:

«Правда государственности должна быть непререкаемо признана 
высшим принципом политического миросозерцания»3.

Слова эти звучали в редакционной статье как общий прин-
цип издания — а уже непосредственно от себя Устрялов писал 
в том же 1-м номере еженедельника:

«Какова  бы ни  оказалась организация государственной власти 
в России в результате переживаемого сейчас хаоса — ясно одно: 
основною задачей этой власти будет задача воссоздания великого 
русского государства, потрясенного и расколотого войною и рево-
люцией»4.

2 Первая републикация: Колеров М. А. Неизвестная статья Н. В. Устрялова: 
П. Сурмин. В чем борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) 
[1917] // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XVI. М., 
2014. С. 481–494.

3 Цит. по: Колеров М. А. Еженедельник «Накануне» (1918) // М. А. Коле-
ров. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, мате-
риалы, указатели. М., 2017. С. 151–152.

4 Там же. С. 152.

[Содержание]



529

Эта позиция и останется для него неизменной — если в 1917 г. 
он, как и многие, колебался и говорил то, что в дальнейшем пред-
почитал не вспоминать, то к весне 1918 г. его взгляды приобрели 
твердость — и то, что менялось в дальнейшем, — это понимание 
конкретной ситуации, в которой приходилось действовать и к ко-
торой применять свои принципы. Как известно, после целого ря-
да перипетий гражданской войны судьбы приведет его в Омск, 
где старший сотоварищ по кадетской партии и, в частности, один 
из авторов «Накануне», Ю. В. Ключников, занимал пост мини-
стра иностранных дел в правительстве Колчака. В Омске Устря-
лов станет неофициальным начальником аппарата пропаганды — 
и будет выступать за установление «чистой диктатуры», полагая, 
что именно в установлении прочной государственной власти на-
ходится основная актуальная задача России, — тогда как все про-
чее является уже подчиненным ей, вопросами, которые нет смысла 
и нужды обсуждать без решения первой задачи и которые станут 
окончательно бессмысленными, если она не будет успешно разре-
шена.

После крушения Колчака Устрялов, оказавшийся в Маньчжу-
рии, отрезанный от основных центров эмиграции — и своих 
прежних собеседников, — на новом отрезке формулирует свое 
понимание положения вещей. Теперь остатки белого движения, 
независимо от их субъективных намерений и желаний, оказывают-
ся союзниками противников России — их ставка на интервенцию, 
на союз с теми, чьи интересы — опять же объективно, по самой 
логике вещей — не могут быть интересами России.

Колеров отчетливо демонстрирует, что если история «смено-
веховства» почти с первых шагов оказывается целиком в рамках 
операций ВЧК и сменившего ее ОГПУ, то история Устрялова — 
другого рода. Собственно, с того момента, как Устрялов вполне 
понимает, что Ключников не преследует цели образования особой 
позиции, а целиком оказывается инструментом большевиков, — 
отношения между ними прекращаются.

Для Устрялова 1920-х годов задача — быть лояльным граж-
данином, служить государству. Теперь у власти в этом государ-
стве находятся большевики — в этом горькая ирония история, 
но бороться против них теперь — значит одновременно бороть-
ся и против своей страны. В 1930 г., после «года великого перело-
ма», он пишет:
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«…активная деловая лояльность, очевидно, не может не быть вер-
ностью гражданина по отношению к своему государству»5.

Устрялов верит (или пытается верить), что у него есть, система 
предоставляет ему возможность быть гражданином, что от него 
требуется добросовестность, а не нерассуждающая верноподдан-
ность — в том числе на уровне заветных мыслей, проявляющихся 
пусть в молчании в тот момент, когда от тебя требуют говорить.

Как демонстрирует Колеров, тексты Устрялова, собранные 
им в сборнике «Под знаком Революции» (в свою очередь отсы-
лающем к этапному для Бердяева сборнику статей «Sub specie 
aeternitatis» 1907 г., в котором тот собрал статьи, отражающие пе-
реход от марксизма к новому, религиозному миропониманию), 
проникнуты внутренней полемикой и разговором с П. Б. Стру-
ве — «смена вех», независимо от того, как это интерпретирова-
лось разнообразными наблюдателями, была для автора попыткой 
именно продолжить «веховскую» логику, остаться верным тем 
принципам. «Разум истории, — пишет Устрялов, — менее брезг-
лив, нежели индивидуальная человеческая совесть, и часто поль-
зуется самыми непривлекательными руками для самых высоких 
своих целей» (с. 215). Большевизм претерпит и уже претерпева-
ет внутреннюю эволюцию — если в 1917 г. он сравнивал, вслед 
за многими, большевиков с якобинцами, то теперь обращает вни-
мание на то, что ждать «термидора» как свержения большевиков 
крайне маловероятно, ведь сам термидор пришел изнутри якобин-
цев, причем то, что исторически он стал свержением Робеспьера, 
отнюдь не обязательно — так или иначе, он был бы произведен, 
руками тех или других, может быть, и самого Робеспьера, ведь зна-
ем же мы, что Наполеон едва не стал жертвой Термидора, числясь 
среди рьяных приверженцев «Неподкупного». Оптика школь-
ного рассказа повествует нам о последовательности якобин-
цев и термидорианцев, которых затем сменят «люди империи», 
но за пределами школьного рассказа мы обнаруживаем не только 
то, что многие из людей 1793–1794 гг. дожили до весьма почтен-
ных лет, но и то, что они же были и «термидорианцами», и «бо-
напартистами».

5 Устрялов Н. В. С того берега // Н. В. Устрялов. Избранные труды / Сост., 
коммент. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковская. М., 2010. С. 728.
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Все поменялось местами — большевики оказались, ничуть к это-
му не готовясь и не ставя себе такой задачи, хранителями и строите-
лями государства, их прямолинейные противники теперь оказыва-
ются теми, кто действует во вред государству. Центральное место 
в сборнике занимает известная статья в защиту «оппортунизма», 
толкуемого Устряловым не как отказ от цели, а как отказ от прямо-
линейных попыток ее достижения, — история слишком сложна, 
чтобы прямой путь приводил туда, куда стремятся идти, напротив, 
оказывается, что излишняя прямизна уводит в совсем неожиданные 
для идущих стороны: чтобы дойти до цели, необходимо считать-
ся с кривизной земной поверхности, стреляя, нужно делать поправ-
ку на ветер. Сейчас нет смысла уповать на новую революцию — те-
перь уже против большевиков: ее не будет. Либо существующая 
власть сама изменится достаточным образом, либо с течением вре-
мени возникнет возможность прямого обозначения своей — иной 
по отношению к ней позиции, ход событий может привести к тому, 
что новые люди — из тех, кто разделяет национал-большевистское 
или, быть может, евразийское видение, — придут к власти, но пока 
это преждевременно говорить «в голос», поскольку это лишь воз-
можность, могущая наступить в будущем, одна из многих — та, ко-
торой желается, но в которой нет никакой неизбежности.

Вернувшись в СССР в 1935 г., после продажи КВЖД, Устрялов 
записывал в дневнике, откликаясь на подготовку сталинской кон-
ституции:

«Повторяется старое: civis romanus sum6… Люди гордятся — я со-
ветский гражданин… Да здравствует СССР! Да здравствует совет-
ское государство! Да здравствует советская нация, единая и вели-
кая» (вечер 12.VIII.1936).
«Праздник Конституции. Целый день радио-аппарат пылал па-
триотическим восторгом и социалистическим торжеством» (6–7. 
XII.1936)7.

Новая конституция отменяла прежние категории лиц, лишен-
ных или ограниченных в гражданских правах, — «капиталистиче-

6 «я — римский гражданин» (лат).
7 Цит. по: Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937 / Пер. с нем. В. А. Брун-Це-

ховского. М., 2011. С. 426.
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ские элементы», лица неблагополучного с точки зрения советских 
властей социального происхождения и т. п. — теперь реализовы-
валось то, о чем мечтал Устрялов: возникало единое, универсаль-
ное гражданство. Более того, в последние годы — ранее много 
критиковавший демократические начала и принципы — Устрялов 
берет их под защиту, в 1934 г. отмечая:

«Демократию ныне столь охотно и  много бранят, что начинает 
ощущаться необходимость в каких-то границах, русле, в установке 
принципа самой критики»8  —

и в последующем объемном тексте, последнем развернутом кон-
цептуальном высказывании, «Путем синтеза. (К познанию нашей 
эпохи)», стремится не только реабилитировать многое из демо-
кратического и либерального наследия XIX века, но и впервые наь-
брасывает серию размышлений о христианском смысле происхо-
дящего, о кризисе христианства и о православии9. 6 июня 1937 г. 
Устрялов был арестован в Москве, 14 сентября 1937 г. судим и каз-
нен.

Как написал на днях Леонид Юзефович, «у меня вызывает сим-
патию человек, за свою ошибку заплативший собственной жиз-
нью, а не чужими». Модест Колеров, подводя итог истории на-
ционал-большевизма, говорит:

«Идеалистический и  амбициозный, жертвенный национал-боль-
шевизм, движимый идеей сопричастности судьбе страны, проиг-
рал пафосу властвования, практической выгоде участия во власти 
(вовсе не идейного или руководящего, как мечтали национал-боль-
шевики, а  чисто бюрократического, исполнительского и  потре-
бительского). Но  эта жертва исходила из  презумпции того, что 
власть действует адекватно национальным интересам, была авансо-
вой жертвой в пользу лишь отчасти реальной, негарантированной 
возможности. То есть была жертвой не государству, а власти, ко-
торая не гарантировала и не собиралась гарантировать жертвова-

8 Устрялов Н. В. Наше время (1934) // Н. В. Устрялов. Избранные труды. 
С. 741.

9 См., в частности, вынесенные в примечание любопытные рассуждения о со-
циально-исторических возможностях православия: Устрялов Н. В. Там же. 
С. 759, прим.
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телю оправданности жертвы и следования государственным инте-
ресам» (с. 55).

Устрялов стремился жить и действовать, говорить и рассуждать 
как гражданин — в гражданине власть не нуждалась. Он служил 
государству, невзирая на то, какая власть сейчас им правит, — для 
того, чтобы примириться с происходящим, ему нужна была вера 
в «смысл истории», «хитрость разума», в Мировой Дух, чья ко-
лесница едет по телам, — но едет к высшему смыслу. И был готов 
принять эту цену для себя. В дневнике, который после ареста он 
просил жену принести ему в тюрьму и который остался после каз-
ни хранящимся в деле, последняя запись датирована 4.VII.1937:

«Иногда думаешь: «Как хорошо бы не думать!»… Разумеется, это 
вздор. Это равносильно иному: «как хорошо бы не жить». Ибо — 
cogito ergo sum. Значит, остается: света, больше света! Mehr Li-
cht!».
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Федор Гайда

ИМЯ УКРАИНЫ.  
НАРОД И ПАРТИЯ — ЕДИНЫ?

Имя народа: Украина и ее население в официальных 
и научных терминах, публицистике и литературе: 

Сборник статей. М.: Институт славяноведения РАН; 
СПб.: Нестор-История, 2016. 320 с.

«Язык — дом бытия». В нашу деконстуктивистскую эпоху ин-
терес к слову и его тайной силе лишь вырос. Исторические иссле-
дования терминологии находятся на пике популярности. Особый 
интерес вызывает «украинская тема», история употребления ре-
гиональных и этнических определений. Она уже не раз станови-
лась объектом научного внимания1. Ныне рецензируемый сборник 
статей был составлен по материалам конференции, организован-
ной Отделом восточного славянства Института славяноведения 
в 2015 г. В ней приняли участие историки из Москвы и Будапеш-
та; в сборнике также представлены статьи украинских исследова-
телей. Рассматривались формирование официальных номинаций, 
эволюция этнонимов и экзонимов, «соотносимых с территория-
ми Юго-Западной Руси / Малороссии / Украины» начиная с кон-
ца XVIII в. Географическая локализация проблемы понятна: она 
соответствует тем границам Украины, которые были впервые 
установлены при И. В. Сталине и с тех пор практически не изме-

1 Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украин-
цы во взаимном общении и восприятии / Отв. ред. Е. Ю. Борисенок. М., 2008; 
Котенко А. Л., Мартынюк О. В., Миллер А. И. Малоросс // «Понятия о Рос-
сии»: К исторической семантике имперского периода. В 2-х т. / Под редакци-
ей А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле. Т. 2. М., 2012. С. 392–443.
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нились. Тогда же было официально определено то «имя народа», 
под которым он известен и поныне от Луганска до Мукачево. Ра-
нее наличие подобного «народа», как единой — и в то же время 
обособленной — самодостаточной общности, было вовсе не оче-
видно. Иными словами, основная задача заключалась в поиске 
единой основы тех политико-юридических реалий, которые уста-
новились в результате победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Днепровский2 историк Б. А. Галь изучает малороссийский 
«геоконцепт» на «ментальных картах» XVIII — первой поло-
вины XIX в. Основной исследовательский термин поясняет сле-
дующим образом: «Геоконцепт состоит из трех элементов — 
территориальной основы, ее названия (топонима) и образа. 
Формируется под влиянием двух основных процессов: концеп-
туирования (исторического освоения территории в культуре) 
и концептуализации (сознательного создания новых физических, 
ономастических и ментальных смыслов). Множественность (не-
определенность) территориальной локализации рассматривается 
как фундаментальная черта геоконцепта, а ретерриториализация 
(изменение территориального прикрепления) — как один из ме-
ханизмов концептуализации» (с. 9). Как бы то ни было, речь идет 
о волевом присвоении территориям новых названий, а названи-
ям — новых смыслов.

Отправная точка взята от присоединения Малой Руси к Вели-
кой. Первоначальное широкое понятие Малой Руси, взятое у гре-
ков и к XVII в. включавшее территорию Речи Посполитой от ее 
восточных границ до Карпат, в ходе разорительных войн свелось 
к днепровскому левобережью. «В начале XVIII в. под «Мало-
россией» понимали приграничную периферийную территорию 
с домодерной администрацией, нелинейным административно-
территориальным делением и неустановившимся названием — 
собственно «Малороссия» (отсюда «Малороссийский приказ», 
«Малороссийская коллегия») и «Войско Запорожское» с номен-
клатурой гетманской администрации» (с. 9–10). Стоит отметить, 
что в наборе подобных признаков не было ничего удивительного, 
они были характерны не для одних лишь «периферийных терри-
торий»; именно «регулярное государство» в это время было ис-

2 Днепр — официальное название г. Екатеринослава с 2016 г.
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ключением (Швеция, Дания, затем петровская Россия). Автор по-
дробно рассматривает территориальную и правовую унификацию 
края и приходит к выводу, что замещение понятия «Малороссия» 
термином «Украина» было подготовлено действиями самой им-
ператорской администрации: Малороссия постепенно растворя-
лась при перелицовке внутренних границ, соединялась с иными 
«украйнами» — польской и новороссийской (см.: с. 28, сн. 100), 
воспринималась именно как окраина, а не как альтернативный 
центр (Малая Русь).

В увлекательный процесс перевоплощения неизбежно вклю-
чалась усиливающаяся интеллигенция. О «грамматических и лек-
сических играх» в рамках «нациетворения» пишет О. Б. Немен-
ский. Самоназвание становится фетишем, брендом для массового 
сознания и инструментом политического господства. Искусствен-
но кристаллизованная форма целенаправленно противопостав-
ляется схожим формам, как, например, «русский» и «руський» 
(с. 39–42). Для поляков и венгров была политически предпочти-
тельна форма «рутены», которую использовали как в борьбе 
с «русским», так потом и «украинским» (с. 169–170, 186–187).

Рассматривая самоназвания галичан во второй половине 
XIX — начале XX в., львовский историк И. В. Орлевич констати-
рует, что противопоставление «русинов» и «украинцев» проис-
ходило на мировоззренческой основе: первые были привержен-
цами консервативных религиозных и исторических основ (при 
этом отличали себя от великорусов), вторые — сторонниками на-
ционал-модернизма («современного национального строитель-
ства»). «Самопереименовывание» происходило волевым пу-
тем — подобно вступлению в партию. Подобное поведение было 
чуждо консерваторам, но их позиция была все менее понятна мас-
сам, чем народническая, включавшая наряду с националистиче-
ской еще и социалистическую составляющую (с. 68, 74). Как от-
мечает Е. Ю. Борисенок, эта национально-социалистическая 
особенность была унаследована и большевиками, которые поли-
тикой коренизации и превратили окончательно понятие «украи-
нец» в официальный этноним (с. 245–246).

Подоплека была именно политической. Автоматизм и бессодер-
жательность (в научном плане) замены «малоросса» на «украин-
ца» на рубеже XIX–XX вв. показывает М. В. Лескинен (с. 96). По-
литический характер перемены, в частности, привел к тому, что 
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украинская самоидентификация была совершенно непопуляр-
на среди русинов Чехословакии, хотя в этом регионе, как свиде-
тельствует М. Ю. Дронов, в первой половине ХХ в. существовала 
целая мозаика идентичностей конфессионального, регионально-
го, национального и иного характера (с. 210–211, 219–220). Кро-
ме того, отмечает Е. Е. Левкиевская, живучим в неофициальном 
словоупотреблении оказались понятия «Малороссия» и «мало-
россы», которые продолжают употребляться в разных значениях 
как в современной России, так и на Украине (с. 275). В 2017 г. до-
нецкими властями даже была осуществлена попытка придать этим 
терминам официальное звучание.

Тем не менее в официальной и научной практике представле-
ние о двух (а не одном или нескольких) народах доминирует по-
чти безраздельно. Установившись в начале ХХ в., эта констан-
та не была разрушена интегративной политикой СССР начиная 
с 1930–1940-х гг., продолжающейся до сих пор миграцией или 
фактической, бытовой русскоязычностью большинства населения 
Украины. Серьезные региональные различия (наличие специфи-
ческих «южных русских», «украинцев Юго-Востока» и т. д.) так-
же не страшны для твердыни этнической дихотомии. В результа-
те рассмотрение русских и украинцев в ХХ в. в качестве отдельных 
этносов позволяет ученым-полевикам конструировать переход-
ные типы. К. С. Дроздов предлагает считать украинских выход-
цев, проживающих на территории всей России, отдельным субэт-
носом — «хохлами». Таким образом, это возникшее к середине 
XIX в. самоназвание становится научным термином. «Хохлы» от-
личаются лишь переходным диалектом и исторической памятью 
(представлением о своем особом происхождении). Стоило бы до-
бавить, что эти особенности были характерны лишь для сельско-
го крестьянского населения. Однако в раннее советское время 
они стали основой для формирования национальной украинской 
идентичности. Искусственный характер этого процесса виден 
из того, что после окончания политики коренизации численность 
«хохлов» резко снизилась в процессе естественного обрусения 
(с. 104–105, 120–121). Тем самым история этого «субэтноса» 
оказалась невероятно коротка, что уже ставит под сомнение пра-
вомочность его выделения.

Если отдельные русско-украинские «субэтносы» уже успели 
уйти в прошлое, то процесс оформления украинской этничности 
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как будто бы даже и не прекращался. Отдельный интерес вызы-
вает статья О. А. Остапчук и Т. Н. Курохтиной об этнофолизмах 
(уничижительных этнических терминах) на просторах россий-
ского и украинского интернет-пространства. Этнофолизмы ак-
тивно сопровождали кризис в отношениях двух стран. При этом 
диалог говорит не только об обилии негативных эмоций и взаим-
ной ненависти, но и о большой потребности в российско-украин-
ской коммуникации. Почти всегда она происходит на одном язы-
ке — как в переносном, так и в самом прямом смысле. Косвенным 
признаком значения этого диалога (пусть, в данном случае, в столь 
негативной манере) стали попытки запретов на посещение соци-
альных сетей, которые расцениваются как важный элемент «ги-
бридной войны».

Сборник статей вносит серьезный вклад в научное изучение 
этнической мифологии на современной территории Украины. 
Не менее актуальными являются задачи региональных исследова-
ний, рассмотрения структуры этнических представлений, роли би-
нарности и негативных образов в их формировании (например, 
«Украина — не Россия») и многие другие. Историкам тут явно 
есть над чем работать.
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