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Введение 5

Прошлое никогда не умирает, 
оно даже не проходит…

Уильям Фолкнер 

Введение
  

Познание прошлого – процесс объективный. Однако наука исто- 
рия – один из рычагов власти, элемент «мягкой силы». Тенден-
циозные трактовки прошлого и текущих событий используются в целях 
мобилизации общества на решение задач, по мнению правящих клас-
сов, важных для государства. В массовое сознание народов внедряются 
сверхидеи, призванные подготовить их к проведению государственной 
политики, не соответствующей интересами общественного прогресса 
и подлинным государственным нуждам. Изучение политики истории 
позволяет судить о стратегической направленности внутри- и внешне-
политического курса государства. 

Во Франции популяризация фальшивого «Завещания» Петра Вели-
кого, якобы намеревавшегося завоевать Европу, была направлена на про-
пагандистское «обоснование» общеевропейского вторжения в Россию в 
1812 году. В конце XIX века сверхидеей, сплотившей французскую на-
цию для войны против Германии, стало требование возврата Эльзаса 
и Лотарингии, утраченных вследствие поражения во франко-прусской 
войне 1870 года. Появился и термин «шовинизм» как наименование 
крайней национальной вражды (в тот период – к немцам). 

Великобритания. В период Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов английской сверхидеей стал «джингоизм», шовинистический на-
ционализм, для которого «были характерны пропаганда колониальной 
экспансии и разжигание национальной вражды»1. Политику, проводи-
мую Лондоном в соответствии с идеологией джингоизма, российская 
общественность оценила выражением «англичанка гадит». 

В Германии понятие «жизненное пространство» («Lebensraum») 
ввел в обращение один из отцов геополитики Фридрих Ратцель в трудах 
«Политическая география» (1897) и «Жизненное пространство» (1901). 
В 1925 году в книге «Моя борьба» Адольф Гитлер призвал «добыть для 

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Джингоизм.
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немецкого народа земли, на которое у него имеется обоснованное пра-
во»2. Идея завоевания «жизненного пространства» стала стержневой в 
идеологии нацизма, а в 1933 году обрела статус геополитического импе-
ратива Германии. Сверхидея послужила идеологической основой для 
развязывания Второй мировой войны и проведения в оккупированных 
странах политики геноцида, порабощения и германизации. 

В Румынии в конце 50-х – 60-е годы ХХ века был взят курс на оправ-
дание участия страны в агрессии против СССР и реанимирование ре-
шенного в июне 1940 года Бессарабского вопроса; было прекращено на-
чатое было изучение геноцида евреев. В 70-е годы при посредстве эми-
гранта- члена нацистской «Железной гвардии» Константина Дрэгана 
был опубликован в Италии трехтомник «Мемориал Антонеску», наце-
ленный на политическую реабилитацию «третьего человека Оси» (по-
сле Гитлера и Муссолини) диктатора Румынии времен Второй мировой 
войны3. 

В книге, среди прочего, была пущена в оборот версия об убийстве 
румынского генерала Г. Аврамеску в феврале 1945 года сотрудника-
ми советской контрразведки «Смерш»4. Опираясь на документы ар-
хивов ряда стран, румынские ученые и внук генерала выяснили, что 
Аврамеску погиб при случайных обстоятельствах, на войне неизбеж-
ных. Но смысл операций психологической войны заключается не в 
выяснении истины, а в бесконечном муссировании вопроса. Ныне 
«дело» Аврамеску – это ложь, ставшая «правдой». Генерал – одна из 
наиболее информационно «раскрученных» фигур истории Румынии 
времен Второй мировой войны. При посредстве операции “Аврамеску” 
в стране полвека формировались русофобские стереотипы. Операция 
продолжается и поныне. 

Дабы не осложнять советско-румынские отношения, руководство 
СССР четверть века не допускало исследования восточной политики 
Румынии. Это была политическая ошибка: масса документальных сви-
детельств и возможностей идеологического воспитания новых поколе-
ний оказались упущены. Но ревизионистский курс режима Н.Чаушеску 
вынудил Москву снять табу. В Кишиневе был издан ряд сборников до-
кументов, монографических и обобщающих работ, посвященных исто-

2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жизненное_пространство на Востоке
3 Al Treilea Om Al Axei Memorial Antonescu – Gheorghe Barbul. 
URL: https://ru.scribd.com/doc/244376900/Al-Treilea-Om-Al-Axei-Memorial-Antonescu-

Gheorghe-Barbul#down- load
4 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Constantin_Drăgan
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рии Бессарабии межвоенного периода5 и истории Молдавии времен 
Великой Отечественной войны6. 

Курс румынской историографии на реабилитацию нацизма встре-
тил отпор историков и в Республике Молдова7. Но главное, попытка 
героизации И. Антонеску не нашла понимания на Западе. Поиск геро-
ев румынской истории, к Холокосту непричастных, Бухарест начал с 
восхваления Михаила Морузова, главы румынской военной разведки 
в 1924-1940 годах8. 

Его деятельность дает поводы для представления спецслужбы как 
автономного игрока, способного во многом определять политику госу-

5 См.: Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контррево- 
люции (1917–1920 гг.): Сб. документов и материалов / Сост. Н.В. Березняков и др. Киши-
нев, Картя Молдовеняскэ, 1967; Кишинев, Штиинца, 1967; За власть Советскую. Борьба 
трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволюции (1917–1920 
гг.): Сб. документов и материалов / Сост. Н.В. Березняков и др. Кишинев, 1970; Хотин-
ское восстание: Сб. документов и материалов / Сост. Н.В. Березняков и др. Кишинев, 
Штиинца, 1976; Фьодоров Г.К. Режим де репрессий сынжероасе: Ку привире ла политика 
репресивэ дусэ де Ромыния регалэ ын Басарабия ын аний 1918–1940. Кишинэу, Картя 
Молдовеняскэ, 1973; Лунгу В.Н. Политика террора и грабежа в Бессарабии. 1918–1920 
гг. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1979; Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918–
1940. Т. 1. Коммунистическое подполье Бессарабии в период образования и деятельно-
сти партийной организации края как составной части РКП(б). (Март 1918 – август 1922). 
Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1987.

6 См.: Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 
г. Сб. документов и материалов в 2-х томах / Сост. И.Э. Левит и др. Т. 1. На фронтах вой-
ны и в советском тылу. Кишинев, Штиинца, 1975; Т. 2. В тылу врага. Кишинев, Штиинца. 
1976.

7 См.: Шорников П.М. Цена войны: Кризис системы здравоохранения и демографи-
ческие потери Молдавии в период Великой Отечественной войны. Кишинев, б.и., 1994; 
Назария С. Холокост: Страницы истории (на территории Молдовы и в прилегающих об-
ластях Украины, 1941–1944). Кишинев, 2005; Грек И., Червенков Н. Българите от Украй-
на и Молдова. София, 1993; История и культура гагаузов: Очерки. Кишинев, Понтос, 
2006; Шорников П.М. Молдавская самобытность. Тирасполь, 2007; Solonari V. Purifing 
the Nation. Popupation Exchange and Ethnic Cleansing in Nazi-Allied Romania. Baltimor, The 
Johns Hopkins University Press, 2009; Назария С.М. История без мифов. Вторая мировая 
война: генезис, ход и итоги. Кишинев, 2010; Шорников И. Зондеркоманда в Дубоссарах: 
Очерк истории и документация о геноциде и патриотической борьбе в годы фашистской 
оккупации. Тирасполь, Изд-во Приднестр. ун-та, 2012; Şornikov P. Moldova în anii celui 
de-al doilea război mondial. Chișinău, Tipogr. Centrală, 2013; Шорников П. Молдавия в годы 
Второй мировой войны. Кишинэу, б. и., 2014; Solonari V. A satellite empire: Romanian rule 
in southvestern Ukraine, 1941–1944. Cornell University Press. 2009. Ithaca and London. 2019.

8 A se vedea: Eşan I. Maeştrii culiselor secrete. Bucharest, Editura LOGOS; Mihail Moruzov 
– Spionul și Omul. In: Revista Română de Studii de Intelligence (09/2013). URL: https://web.
archive.org/web/20131211004539/; URL: http://www.animv.ro/files/ RRSI--9-.pdf
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дарства. Уроженец Добруджи, выходец из семьи русских старообряд-
цев, изображен как ас тайной войны, «румынский Канарис». Однако в 
сентябре 1940 года, когда Морузов был арестован, в числе предъявлен-
ных ему обвинений значились:

– полицейские репрессии против «Железной гвардии» в 1930-е 
годы, в том числе расправа над 105 «легионерами» в ночь с 21 на 22 
сентября 1939 по приказу Кароля II и даже гибель премьер-министра 
Арманда Кэлинеску, убитого «легионерами»;

– организация покушения на «капитана» нацистской «Железной 
гвардии» К. Зелинского (Зеля-Кодряну) и его убийство;

– сбор компрометирующих материалов на 82-летнюю Лицэ Барангу, 
мать генерала Иона Антонеску;

– клевета на самого генерала с целью доказать его супружескую не-
верность;

– тайное сотрудничество с НКВД.

Что известно о деятельности Морузова?
Еще в 1917 году он создал для борьбы с немецко-болгарским шпи-

онажем «Бюро общей безопасности дельты Дуная». Ему удалось за-
вербовать подполковника германской разведки, выкрасть в занятой 
болгарскими войсками Добрудже руководителя германской разве-
дывательной сети полковника фон Майера и обезвредить 156 агентов 
Центральных держав9. В 1918 году Морузов предотвратил капитуляцию 
на Салоникском фронте двух дивизий русской армии и их интерни-
рование немцами10. В 1920 году с подачи французской контрразведки 
Морузов был арестован по подозрению в работе на консульство России 
в порту Галац, однако обвинение осталось недоказанным – как и обви-
нения в сотрудничестве с ОГПУ/НКВД. 

В конце 20-х – 30-е годы Морузов, используя секретные данные, 
влиял на принятие верховной властью политических решений. Трудно 
допустить непричастность начальника контрразведки и к разгрому 
легионерского движения (в 1937 году – 487.000 членов)11. Бессудное 
убийство в ноябре 1938 года Корнелия Зеля-Кодряну и самых строп-
тивых «легионеров» позволило Морузову продвинуть на пост главы 
«Железной гвардии» своего информатора Хорию Симу. У нового «ка-
питана» румынских нацистов и представителей румынской олигархии, 

9 URL: https://warhead.su/2018/05/28/sigurantsa-proklyataya-kak-russkiy-muzhik-soz-
dal-rumynskuyu-razvedku

10 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Морузов,_Михаил_Николаевич
11 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicoleta_Nicolescu
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коррумпированных и связанных со спецслужбами, имелись личные 
мотивы для устранения много знающего шефа разведки. Третий и чет-
вертый пункты обвинения наводят на мысль о том, что основания опа-
саться огласки неугодных сведений имелись и у Антонеску. 

От Морузова и еще 63 излишне осведомленных служителей режима 
Кароля II генерал И. Антонеску и Х. Сима избавились без суда, устроив 
свой вариант гитлеровской «Ночи длинных ножей». В ночь на 27 но-
ября 1940 года в тюрьму города Жилава, где они находились под аре-
стом, вошли «легионеры» и застрелили их12.

Морузов был реформатором румынской спецслужбы, но не ее соз-
дателем. В княжестве Валахия тайная полиция была учреждена как 
подразделение Департамента внутренних дел в 1841 году. В 1859 го- 
ду она была переименована в Военно-топографическое управление 
Генерального штаба армии Объединенных княжеств Валахии и Мол-
давии. С 1865 года под названием «второе бюро» при Генеральном 
штабе подразделение было преобразовано в разведывательную служ-
бу румынской армии. В 1892 году был создан Второй отдел, состоящий 
из трех подразделений: контрразведки, внешней информации и вну-
тренней информации. В Министерстве внутренних дел было создано 
«Управление общей безопасности», которое в марте 1908 года стало 
«Управлением полиции и общей безопасности» – Direcția Poliției și 
Siguranței Generale – (DPSG или сокращенно Siguranța Statului). В наро-
де прижилось короткое название – Сигуранца13. 

Главной функцией этой службы оказался не политический сыск, а 
террор, устрашение населения. После подавления Крестьянского вос-
стания 1907 года Сигуранца стала в Румынии воплощением народного 
страха перед репрессивной государственной машиной. Но самую скан-
дальную известность политическая полиция получила как инструмент 
террора в Бессарабии 1918-1940 годов. Морузов командовал военной 
контрразведкой и разведкой, Специальной разведывательной службой 
румынской армии (Serviciului Special de Informaţii al Armatei Române – 
S.S.I.A.R.). Однако и его службу нередко именуют Сигуранцей.

Учитывая тематику наших исследований, назовем также спецслуж-
бы России. 

Российская разведка имеет более чем тысячелетнюю историю, од-
нако первое учреждение, перед которым стояли также разведыватель-
ные задачи, Посольский приказ, было создано только в 1549 году. 

12 Там же.
13 URL: https://wwii.space/Спецслужбы-на-войне-Румыния
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История политического сыска также восходит к Опричнине Ивана 
Грозного (1567-1572 гг.)14. 

В 1654 году при царе Алексее Михайловиче был учрежден первый 
российский орган государственной безопасности – Приказ тайных 
дел. В 1676 году при вступлении на престол царя Федора Алексеевича 
Приказ тайных дел был упразднен15. При Петре I розыском и наказани-
ем недовольных властями лиц занималась Тайная канцелярия, при 
Петре III и Екатерине II – Тайная экспедиция, при Александре I – 
Тайная политическая экспедиция. 

Задачи политической разведки за рубежом решали аппарат 
Министерства иностранных дел и прикомандированные к посольствам 
военные агенты (атташе). В 1810 году для ведения стратегической раз-
ведки, сбора данных о войсках противника на границах России и кон-
трразведки была учреждена также Экспедиция секретных дел. В 
январе 1812 года ее переименовали в Особенную канцелярию при во-
енном министре. Ей были подчинены офицеры-военные агенты, на-
ходившиеся в составе российских посольств в европейских странах.  
В период Отечественной войны и Заграничных походов русской армии 
военная разведка сыграла блистательную роль, но в 1815 году, когда во-
енная угроза миновала, Особенную канцелярию упразднили16.

В 1826 году был учрежден высший орган политической полиции – 
Третье отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества императорской канцелярии17, в котором служили всего 16 
сотрудников. Третье отделение выполняло в основном функции контр-
разведки. Однако, утверждает историк А.И. Колпакиди, «при Третьем 
отделении существовал прообраз внешней разведки. Его возглавлял вы-
ходец из Польши Адам Сагтынский. Представители этого подразделения 
формировали общественное мнение за рубежом, склоняли к сотрудни-
честву редакторов влиятельных СМИ, занимались военной разведкой»18.

В 1880 году вместо Третьего отделения был учрежден Департамент 
полиции Министерства внутренних дел. В его ведении находились 
охранные отделения– местные органы политического розыска. В 1898 

14 URL: https://military.wikireading.ru/550
15 А. Колпакиди, А. Север «Спецслужбы Российской Империи. URL: http://www.uni- 

versalinternetlibrary.ru/book/25202/ogl.shtml
16 URL:https://secrethistory.su/video/arheology-video/95-neizvestnaya-arheologiya.-chast-1.html
17 URL: https://fb.ru/article/381751/trete-otdelenie-imperatorskoy-kantselyarii-prichina-soz- 

daniya-funktsii-rukovoditel; https://fb.ru/article/381751/trete-otdelenie-imperatorskoy-kant- 
selyarii-prichina-sozdaniya-funktsii-rukovoditel

18 URL: https://russian.rt.com/science/article/884732-iii-otdelenie-rossiiskaya-imperiya?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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году был учрежден Особый (политический) отдел Департамента 
полиции19. В его задачи входили политический розыск в России и за 
границей. С 9 мая 1902 до 4 марта 1905 года отдел возглавлял действи-
тельный статский советник. А.А. Лопухин. Русская военная контрраз-
ведка как секретное подразделение в составе Главного штаба россий-
ской армии была оформлена Николаем II в 1903 году20. 

На рубеже ХХ века внешняя разведка России находилась главным 
образом в ведении Министерства иностранных дел21. Однако, начиная с 
эпохи Третьего отделения, за границей работала также агентура русской 
политической полиции. В 1883 году была учреждена Заграничная 
агентура – действующее за рубежом подразделение Департамента 
полиции. Поскольку ее задачей являлось наблюдение за политиче-
ской эмиграцией, она пыталась сотрудничать с местными службами. 
Чиновник Департамента полиции П.И. Рачковский, в 1885-1902 годах 
руководивший Заграничной агентурой в Париже и Женеве, официаль-
но числился советником посольства России во Франции. Однако наблю-
дение за революционной эмиграцией совмещал с работой на разведку. 
Его преемник Красильников стал официальным представителем МВД 
при русском посольстве и французской полиции.

Для тайного наблюдения за российскими политическими эми-
грантами, проживающими на Балканах, в 1882 году была создана 
Балканская агентура. Агентура со штаб-квартирой в Бухаресте была 
учреждена в 1886 году, ее возглавил статский советник А.Е. Мищенко. 
В 1890 году его сменил подполковник Отдельного корпуса жандармов 
А.И. Будзилович, а в 1902 году – ротмистр Отдельного корпуса жандар-
мов В.В. Тржепяк. К 1904 году агентура имела 15 секретных агентов в 
Румынии, пятерых в Болгарии, двоих в Сербии и одного в Вене. После 
ряда провалов и скандалов Заграничная агентура в Румынии была под-
чинена начальнику Одесского охранного отделения22.

Особый научный интерес представляет история борьбы российских и 
румынских спецслужб в Бессарабии в годы Первой и Второй революций 
в России. Однако наименее обеспечен опубликованными документами 
именно этот период их деятельности. Поэтому ценным пополнением 
источниковой базы исследований по дореволюционному периоду ин-

19 URL: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100138.pdf
20 URL: http://ruspravda.info/Na-strazhe-Prestola-i-Otechestva-Razvedka-i-kontrrazvedka-

Rossiyskoy-imperii-30237.html
21 URL: https://proza.ru/2009/06/10/479
22 URL: https://military.wikireading.ru/588
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тересующей нас темы стало издание молдавским историком Георгием 
Негру материалов Бессарабского губернского жандармского управления 
периода 1903-1915 годов23. Они составляют Приложение 1 нашей работы.

После крушения СССР Бухарест актуализировал курс на оправдание 
агрессивной восточной политики Румынии. В Кишиневе в переводе на 
молдавский язык переиздали книгу бывшего сотрудника Института 
истории партии при ЦК Коммунистической партии Молдавии М. Бру-
хиса «Россия, Румыния и Бессарабия: (1812, 1918, 1924, 1940)», в 1979 
году изданную на русском языке в Иерусалиме. Повторяя тезисы пропа-
ганды Бухареста 20-х–40-х годов, присоединение Бессарабии к России 
автор трактует как аннексию части одного из «румынских» княжеств, а 
захват Румынией территории Молдавской Народной Республики в 1918 
году – как реализацию права бессарабских «румын» на национальное 
самоопределение. России автор отказывает в праве на защиту своих го-
сударственных интересов. Работу советской дипломатии по решению 
Бессарабского вопроса и помощь, оказанную Москвой Бессарабскому 
освободительному движению, он называет вмешательством во вну-
тренние дела Румынии. Умалчивая о преступной политике Бухареста в 
Бессарабии, М. Брухис попытался доказать, что против румынской ок-
купации выступали не молдаване, а только русские, украинцы, евреи24. 
Книга стала установочной для молдавских авторов, творящих в русле 
курса «история румын». 

На реабилитацию Сигуранцы нацелена серия работ, опубликован-
ных Людмилой Ротарь25 и Павлом Морару26, молдавским сотрудником 
бухарестского Национального института по изучению тоталитаризма. 
Умалчивая об участии молдаван в Бессарабском Сопротивлении, они 
пытаются представить его как «коммунистическое подрывное движе-
ние», притом – согласно схеме М. Брухиса, – опирающееся только на 
национальные меньшинства, которые, напомним, составляли полови-

23 A se vedea: Negru Gh. Ţarismul şi Mişcarea Naţională a Românilor din Basarabia. Chiși-
nău. Prut Internațional. 2000.

24 См.: Михаил Брухис. Россия, Румыния, Бессарабия: 1812, 1918, 1924, 1940. Иеруса-
лим. 1979; Bruhis M. Rusia, Romania si Basarabia: (1812, 1918, 1924, 1940). Chișinău. 1992. 

25 A se vedea: Ludmila Rotari. Miscarea subversiva din Basarabia in anii 1918-1924. 
Bucureşti; Editura Enciclopedica, 2004.

26 A se vedea: Moraru P. La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguranţei Generale 
în Basarabia (1918-1940). Bucureşti: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al 
Academiei Române, 2008; Serviciile secrete și Basаrabia (1918-1991). Dicționar. Bucureşti. 
Editura militară. 2008; Organizarea și activitatea serviciilor de informații și siguranță 
românești din Basarabia în perioada anilor 1918-1944; Teză de doctorat, Institutul de Istorie, 
Academia de Științe a Moldovei. Chișinău. 2016.
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ну населения области. Главный пафос обличители направляют против 
евреев. Одна из трех глав диссертации Морару27, в духе концепции кон-
фликта цивилизаций названной «На румынском рубеже Европы. Из 
истории Генеральной сигуранцы в Бессарабии. 1918-1940», посвящена 
участию бессарабских евреев в антирумынской «подрывной» деятель-
ности и борьбе Сигуранцы против их козней. Но даже Морару призна-
ет наличие мотивов к сопротивлению оккупации у крестьян, большей 
частью молдаван: «Существовал страх, что румынская армия принесет 
контрреволюционный дух, то есть противодействие надеждам кре-
стьянства получить землю и свободу»28. 

В антироссийском духе выдержана и книга Д. Поповича о работе ру-
мынской разведки и контрразведки против большевистского подполья 
в Бессарабии и на Буковине29.

Забывая, что захватив Бессарабию, королевство начало против 
России войну и Москва была вправе действовать против Бухареста та-
ким же образом, авторы-румынисты повторяют тезисы Брухиса об экс-
порте революции и вмешательстве во внутренние дела Румынии. Ими 
выработан список врагов, намеренных «отобрать» у румын Бессарабию. 
На первое место поставлены евреи30, затем следуют русские большеви-
ки, русские белогвардейцы и, наконец, украинские сепаратисты. При 
этом адепты румынизма осуждают попытки белых и красных «подмо-
розить» братоубийственную Гражданскую войну во имя защиты наци-
онально-государственных интересов России от внешнего врага. «Когда 
Одесса была оккупирована царскими силами (во главе с Деникиным), – 
обличает Павел Морару, – эти мероприятия проводились деникинца-
ми, когда Одесса была захвачена советскими силами, противоправные 
действия были проводимы большевиками. То же самое касается и укра-
инцев-националистов. И те и другие стремились к одной и той же цели – 
реоккупации Бессарабии». Хотя большевики, вторит ему И. Опря, «на-
ходились в ожесточенной и неутихающей борьбе с националистической 

27 A se vedea: Moraru P. La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguranţei Generale în 
Basarabia (1918-1940). Bucureşti. 2008.

28 URL: http://www.morarup.narod.ru/Sigur.htm
29 A se vedea: Popovici, D. Activitățile românești de informații și contrainformații militare în 

Basarabia în primii ani de după Marea Unire; Sesiunea anuală de comunicări a cadrelor didactice 
de la Facultatea de Istorie „N. Lupu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu; 4 aprilie 2008.

30 A se vedea: Moraru P. Evreii şi bolşevismul în Basarabia interbelică (1917-1940). În: 
Transilvania, 2008, nr. 3-4, p. 105-129; Zakordotul și activitatea subversivă comunistă din 
Basarabia în anii 1920-1921 Vitalie Ponomariov. 2017, DANUBIUS – Revista Muzeului de 
Istorie Galaţi.
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украинской Республикой, россияне протягивали ей дружескую руку, 
когда речь шла о том, чтобы обеспечить сохранение как можно более 
обширных территорий и как можно большего количества населения в 
пространстве [дореволюционной России]»31. 

Пороком работ, посвященных истории Бессарабии начала ХХ века, 
остается игнорирование влияния на политические процессы в губер-
нии внешних силовых полей. Даже российские историки предпочитают 
трактовать политические процессы как обусловленные исключительно 
внутренними социальными и национально-политическими причина-
ми. В. Кушко и В. Таки, авторы книги «Бессарабия в составе Российской 
империи»32, представляют издание в Кишиневе газеты «Басарабия» 
результатом местной инициативы, бездоказательно повторяют тезис о 
существовании в 1906-1907 годах «молдавской национальной партии», 
якобы пытавшейся продвинуть своих кандидатов в Государственную 
думу. Вторжение в Бессарабию румынских войск в январе 1918 года 
авторы обошли молчанием, ограничившись бессодержательным заме-
чанием о «коллапсе местной власти». Однако российскому историку  
М.И. Мельтюхову несмотря на отсутствие в его распоряжении докумен-
тов и материалов, опубликованных на молдавском языке, удалось выя-
вить инициативную роль румынской стороны в создании в Бессарабии 
прорумынских организаций в годы Революции и Гражданской войны33. 

Молдавская историческая школа конца ХХ – начала XXI века сохра-
нила научно обоснованные оценки оккупационной и всей восточной 
политики Румынии 1918-1940 и 1941-1945 годов34: Бессарабский вопрос 

31 URL: http://www.morarup.narod.ru/Biog/R_Voinescu.htm
32 См.: Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи. 1812-1917. М., 

Новое литературное обозрение. 2012. 
33 См.: Мельтюхов М. Бессарабский вопрос между мировыми войнами. 1917-1940. М., 

Вече. 2010.
34 См.: История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней. / Istoria 

Republicii Moldova: Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre. Кишинев. Б.и., Типо-
графия Академии наук Республики Молдова. 1997. Книга переиздана в 2002 и 2015 гг. 
на молдавском и русском языках; Скворцова А. Русские Бессарабии: опыт жизни в диа-
споре (1918-1940). –Кишинэу. 2002; Stati V. Istoria Moldovei în date. Chișinău. Ed. Cartea 
Moldovei, 2007; Şornikov Р. Moldova în anii celui de-al doilea război mondial. Chişinău, 2013. 
(F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). В 2014 г. книга издана также на русском языке: Шорников 
П.М. Молдавия в годы Второй мировой войны. Ассоциация историков и политологов 
“Pro Moldova”. Фонд «Историческая память». Кишинэу: Б.и., 2014; Стати В. История 
Молдовы. Кишинев. Б.и., 2014; Назария С.М. Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн 
и его интерпретации в историографии: от возникновения до Парижских мирных догово-
ров (1917-1947). Кишинев. Б.и., 2018.
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был создан вторжением румынских войск в Бессарабию в 1918 году, 
Бессарабия была аннексирована Бухарестом вопреки воле ее населе-
ния. Политика Румынии в Бессарабии носила террористический и шо-
винистический характер и привела к деградации экономики области. 
Бессарабский вопрос был решен воссоединением Бессарабии с Россией 
/СССР в 1940 году.

Нами рассмотрены идеология румынизма и противостоящего 
ему молдавизма, борьба коммунистического подполья и националь-
но-культурное сопротивление молдаван, русско-украинского сооб-
щества, евреев, бессарабских немцев, болгар, гагаузов проводимой 
Бухарестом политике денационализации и румынизации. Сведения о 
неприятии захвата Бессарабии Румынией также буржуазными круга-
ми, о деятельности «белого» и «красного» подполья, о движении бес-
сарабских регионалистов, национально-культурных и церковных обще-
ственных организаций Бессарабии опубликованы нами в монографиях 
«Молдавская самобытность», «Бессарабский фронт» и «Народное пра-
вославие в Молдавии»35, в коллективных трудах «История Молдовы. 
Молдавия в новейшее время (1917-начало XXI века)»36, «История и 
культура гагаузов»37 а также в научных и научно-популярных статьях. 
(См. Приложение 7). В сборнике «Натиск на Восток»38 увидел свет ряд 
материалов о борьбе спецслужб Румынии и России.

Ценный вклад в пополнение документальной базы исследований 
о преступной «деятельности» Сигуранцы в Бессарабии внес ветеран 
Службы информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова, вы-
ступающий под псевдонимом Герасим Гидирим. На личные средства 
им изданы сборники документов, литературно озаглавленные «Мош 
Ион Роатэ, Сигуранца ши униря» (2003 г.)39, «Дескынтек де фарме-
кул минчуний» (2011 г.), а также «”Объединение” и события 1918 го-
да в Молдавской Республике по документам Сигуранцы Румынской 

35 См.: Шорников П. Молдавская самобытность. Тирасполь. Изд-во Приднестровского 
ун-та. 2007; его же. Бессарабский фронт. (1918-1940 гг.) – 2-е изд,, перераб. и доп..Тирас-
поль. Полиграфист. 2011; его же. Народное православие в Молдавии. Тирасполь. 2018.

36 См.: История Молдовы. Том III. МОЛДАВИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (1917-начало 
XXI века). Кишинев. Б.и., 2016. 

37 См.: История и культура гагаузов. Очерки. Кишинев. Понтос. 2006.
38 См.: «Натиск на Восток»: Агрессивный румынизм с начала ХХ века по настоящее 

время (сборник статей, документов и воспоминаний)./ Под ред. проф. Н.В. Бабилунги. 
Бендеры, 2011.

39 A se vedea: Stratan V., Gorun A. Moș Ion Roată, Siguranța și “Unirea”. Ghișinău-Iași. 2003.
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Армии»40. Включенные в сборники материалы прокомментированы с 
позиций молдавского патриотизма. Автор стремится «расколдовать» 
от «очарования лжи» молодежь, введенную в заблуждение преподава-
емым в республике курсом «история румын»41. Весьма содержательны 
обнаруженные в архиве воспоминания главы Временного правитель-
ства Бессарабской ССР (1919 г.) И.Н. Криворукова42.

В 90-х годах ХХ века в Молдове, которую историк Сергей Назария 
называл страной, идеологически оккупированной Румынией, начался 
поиск деятелей прошлого, пригодных для мифологизации. Анатолий 
Морару возвестил о «возвращении» Пантелеймона Халиппы, одноднев-
ного председателя «Сфатул цэрий»43. Были изданы мемуары румынско-
го резидента в Бессарабии Онисифора Гибу «На баррикадах жизни»44, 
переизданы увидевшие свет в 20-е годы его книги «От Бессарабии рус-
ской к Бессарабии румынской»45 и «Три года на Бессарабском фрон-
те»46, в которых автор, десятилетиями связанный с Сигуранцей, пове-
ствует о собственном участии в организации пропаганды, призванной 
идеологически переориентировать население Бессарабии на Бухарест. 

40A se vedea: “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republica Moldovenească în documen-
tele Siguranţei şi Armatei Române. / Gherasim Ghidirim. Chişinau: Universul, 2018. 236 p.

41 Подробнее см.: Шорников П.М. Протокол о сигуранце. [“UNIREA” ŞI EVENIME-
NTELE ANULUI 1918 DIN REPUBLUCA MOLDOVENEASCĂ IN DOCUMENTELE SIGU-
RANŢEI ŞI ARMATEI ROMÂNE. / GHERASIM GHIDIRIM. — CHIŞINAU: UNIVERSUL, 
2018. — 236 p. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследова-
ний. 2020. № 1. C. 292-303.

42 См.: Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. Одесса, 1928.
43 A se vedea: Halippa Pantelimon, Moraru Anatolie. Testament pentru urmași. Mărturii și 

doc., Ch., Hiperion. 1991.
44 A se vedea: Ghibu O. Pe baricadele vieții: În Basarabia revoluținară (1917-1918): Amintiri. 

Chișinău. 1992. 
Книга, изданная огромным для Молдавии тиражом 4000 экземпляров, не находила 

спроса. В 1997 году ее обнаружил в магазине автор настоящей работы и опубликовал на 
нее рецензию «Трансильванская колонна» (Glasul Moldovei. 1997. 19 august). Книга вы-
звала у читателей интерес, и был опубликован расширенный вариант рецензии (Един-
ство. 1997. 12 декабря), а затем и еще более развернутый (Мысль. 2000. № 1(9). С. 73-79). 
Книгу начали раскупать, но большую часть тиража изъяли из торговой сети издатели. 
Ныне книга О. Гибу – раритет. Авторы-румынисты избегают упоминаний о ней в своих 
сочинениях. (П.Ш.).

45 A se vedea: Chibu O. De la Basarabia rusească la Basarabia românească. Analiza unui 
proces istoric, insoțită de 186 documente. Vol. 1. București. 1926.

46 A se vedea: Trei ani pe frontul basarabean. Bilanţul unei activităţi cu XXIII Anexe de 
Onisifor Ghibu. Chişinău. Tipografia Eparhială „Caretea Romănească. 1927.// Ghibu O. Trei 
ani pe frontul basarabean. Bucureşti. Ed. Fundaţiei culturale romăne. 1996.
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Были переизданы труд Константина Стере «Документация и поли-
тические разъяснения»47, воспоминания Ивана Инкульца «Пережитая 
революция»48, книги Петра Казаку (Козака) «От Бессарабии русской к 
Бессарабии румынской»49 и бывшего члена «Сфатул цэрий» Дм. Бо-
госа50, другие работы 20-х-30-х годов, по существу ставящие под знак 
вопроса историческую и международно-правую обоснованность пре-
тензий Бухареста на контроль над Бессарабией. 

Попытку дать Молдове еще одного героя предприняли Г. Негру,  
И. Негрей и румынский историк И. Константин. Ими подготовлен сбор-
ник материалов о политической деятельности «первого молдавского 
националиста» Ивана Пеливана51, представленного «историком дви-
жения за национальное освобождение в Бессарабии». 

Бытующие в румынской и унионистской молдавской историогра-
фии характеристики «Сфатул цэрий» как сборища прорумынских на-
ционалистов и антироссийских сепаратистов опровергнуты изданием 
протоколов пленарных заседаний «Сфатул цэрий»52. Это собрание ра-
ботало на русском языке. До момента голосования по вопросу о неза-
висимости Молдавской Народной Республики 24 февраля 1918 года, 
признал во Введении издатель сборника И.А. Цуркану, «доминирую-
щей идеей в Сфатул Цэрий относительно будущего Молдавской респу-
блики была идея ее автономии в составе Российской Демократической 
Федеративной Республики». Даже И. Инкулец, о котором Пан. Халиппа 
говорил, что это он «сделал Объединение», называл Россию «наша об-
щая родина». Кем же были участники «Сфатул цэрий»? 

Придавая «Сфатул цэрий» несвойственную ему значимость, его чле-
нов историки-румынисты упорно именуют депутатами, а провозгла-
шенную этим органом молдавскую государственность – «Молдавской 
Демократической Республикой». Однако выборы в Краевой Совет не 
проводились; это был «круглый стол» представителей 29 общественных 
организаций, сформированный вопреки принципу национально-пропор-

47 A se vedea: Stere C. Documentări şi lămuriri politice. – Bucureşti: Adeverul, 1930. 
48 A se vedea: Inculeț I. O revoluție trăită / Ion Inculeț. [alcătuire, Ruxandra Mihăilă]. 

Chișinău, Universitas, 1994.
49 A se vedea: Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812 1918, Chişinău, 1992.
50 A se vedea: Bogos D. La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918. Chişinău, Știința. 1998.
51 А se vedea: Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie 

îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei 
şi Gheorghe Negru Editura Biblioteca Bucureştilor. Bucureşti, 2012.

52 A se vedea: Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen./ Ediție îngrigită, studiu 
introductive, note și comentarii de Ion Țurcanu. Ediție de Ion Țurcanu. Chişinău, Știința. 2016. 
824 p. 
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ционального представительства, присвоивший законодательные функ-
ции. А в Декларации того же «Сфатул цэрий» о создании Молдавской ре-
спублики сказано: «Бессарабия […] объявляется Молдавской Народной 
Республикой, входящей как равноправный член в состав единой 
Федеративной Российской Демократической Республики»53.

Пересмотр научно обоснованных трактовок прошлого может приве-
сти к вскрытию старых ран исторической памяти и появлению новых. 
Тем не менее, в Бухаресте круги, определяющие политику истории, не 
считают нужным формировать сбалансированный взгляд на отноше-
ния Румынии с Россией/СССР, повторяя несостоятельные обвинения. 
Молдавские авторы-унионисты пытаются представить события 1918-
1940 годов в Бессарабии как процесс мирного включения населения быв-
шей российской губернии в политический, экономический и культурный 
контекст Румынии, а его сопротивление политике Бухареста – как след-
ствие происков большевиков. Адепты румынизма избегают изучения 
проблематики молдавского этнокультурного сопротивления, правового 
положения молдаван, русско-украинского сообщества, болгар, евреев, 
немцев, гагаузов Бессарабии и Северной Буковины, всей восточной по-
литики Бухареста 1918-1940 годов и времен Второй мировой войны. 

Националистический дискурс в Румынии и Республике Молдова, 
признает сотрудница Регенсбургского (Германия) Института истории 
Светлана Сувейкэ, не включает рассмотрения позиций представителей 
бессарабской элиты в период перехода от Российской империи к румын-
скому государству-нации. Между тем они остались объединены «русским 
имперским духом», сохраняли веру в возрождение империи и не спешили 
в объятия новой «родины» – Румынии. У помещиков и чиновников, пока-
зала автор, имелись также социальные мотивы для борьбы за сохранение 
Бессарабии в составе России. Их представители в Париже выступили в 
поддержку «Русского дела», которое было для них делом Бессарабским54.

В Бессарабском освободительном движении участвовали не только 
рабочие и крестьяне, но и средние городские слои, священнослужители, 
дворяне. Особого внимания заслуживает деятельность главного неком-
мунистического формированием Бессарабского Сопротивления 1918-
1920 годов – «Союза Освобождения Бессарабии». В документах и прессе 
тех времен, в воспоминаниях участников событий эта организация фи-

53 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen. P. 179.
54 URL: For the “Bessarabian Cause”: The Activity of Odessa Committee for Saving Bessarabia 

(1918-1920)* Svetlana SUVEICA// ArchivaMoldaviae_VI-2014_securizat.141-171.pdf; Suveica S. 
Între imperiu și statul-națiune: metamorfoze ale elitei basarabene (1918). https://www.academia.
edu/17140597/Între_imperiu_și_statul_națiune_metamorfoze_ale_elitei_basarabene_1918_
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гурирует также как Комитет «Спасение Бессарабии», «Союз Спасения 
Бессарабии». Так именовали организацию и спецслужбы Румынии.

Глава правительства Бессарабской ССР И.Н. Криворуков называл 
организацию «Комитетом освобождения Бессарабии» (К.О.Б.) и обви-
нял ее деятелей в стремлении «не расстраивать румыно-добровольче-
ский фронт против большевиков»55. Но бывший член «Сфатул цэрий»  
И.Е. Пеливан рассказал о борьбе делегации «Союза спасения Бесса-
рабии» на Парижской мирной конференции против признания держа-
вами-победительницами аннексии области Румынией56. 

Гражданская война представляла собой не только противоборство сил 
революции и сторонников восстановления дореволюционного порядка. 
Это была также цивилизационная борьба России с внешними врагами. В 
российской исторической науке продолжаются начатые более века назад 
споры о соответствии левых и правых идеологий национально-государ-
ственным интересам России и о возможности согласия их представите-
лей. В докладе Изборского клуба «По ту сторону «красных» и «белых»» 
(5 июня 2013 г.) предложены следующие условия их согласия: 

«главным критерием принадлежности к русским патриотам, на наш 
взгляд, является – поверх распри красных и белых, поверх спора рево-
люционеров и реакционеров, прогрессистов и консерваторов, утопи-
стов и традиционалистов – критерий борьбы цивилизаций, в которой 
Россия не переставала участвовать при всех политических режимах. 
Тот, кто стоит за Россию – тот наш, невзирая на его идейную окраску 
и партийное происхождение. Тот, кто подвергает сомнению Россию как 
она есть, раскрывшую себя на нескольких ступенях исторического раз-
вития (включая доордынскую «русскую античность», старомосковский, 
петербургский и советский периоды), мечтает перекорчевать ее в угоду 
своим пристрастиям, западничеству или интернационализму, расизму 
или космополитизму, либерализму или левачеству – тот наш против-
ник, каким бы одухотворенным «белым» либо пламенным «красным» 
он ни представлялся»57.

Логика научного познания требует проверки любых интерпретаций 
событий истории без конъюнктурных подтасовок и замалчивания не-

55 См.: Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. С. 14.
56 А se vedea: Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Bucu-

reşti, 2012.
57 URL: https://topwar.ru/28993-po-tu-storonu-krasnyh-i-belyh-doklad-izborskogo-kluba.html

Основные авторы доклада: В. Аверьянов (составитель), С. Батчиков, А. Елисеев, В. Карпец, 
М. Медоваров, А. Проханов, К. Черемных. Также среди экспертов, внесших вклад в подго-
товку доклада, упомянуты С. Белкин, диакон Владимир Василик, А. Нагорный, А. Фоменко.
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угодных фактов. К написанию данной книги автора побудило несоот-
ветствие «официальной» истории российско-румынских отношений 
начала ХХ века и «практической», «реальной», подлинной восточной 
политики, проводимой Бухарестом. 

Требуют осмысления также «реальная» политика Великобритании 
и Франции в России, попытки их дипломатии и специальных служб 
влиять на решения командования российской армии и их участие в 
подготовке свержения императора Николая II.

Актуальная научная проблема – участие зарубежных спецслужб, их 
агентов и агентуры влияния в идеологическом переформатировании 
общества. Применительно к России ХХ века этот процесс конспективно 
раскрыт в упомянутом докладе Изборского клуба. В данной книге рас-
смотрены происхождение и суть румынизма, его влияния на характер 
восточной политики Румынии, роль Сигуранцы в проведении этой по-
литики в эпоху империализма, особенно в период российских револю-
ций и Гражданской войны 1918-1920 годов. 

Особый научный интерес представляют идеология, организаци-
онная структура и национальный состав подпольных патриотических 
формирований «белых» и «красных», их политическая работа на Бес-
сарабском направлении, а также позиция, занятая по Бессарабскому 
вопросу Российской Православной Церковью, командованием Воору-
женных сил на Юге России и сибирским правительством адмирала  
А.В. Колчака. 

Исследованию русско-румынских отношений начала ХХ века до-
бавляет политической актуальности появление в Румынии нового на-
ционального праздника: 27 марта 2017 года президент Клаус Иоханнис  
подписал Декрет №330 о провозглашении дня 27 марта Днем Объеди-
нения Бессарабии с Румынией58. Неужели в качестве сверхъидеи, при-
званной сплотить румынскую нацию в XXI веке, избран Бессарабский 
«вопрос»?

Слово – тоже дело. Но попытаемся оценивать деятельность поли-
тических формирований, государственных учреждений, политиков и 
других участников событий тех времен по их практической работе, по 
их деяниям.

58 Предъявление притязаний на территорию других государств в принципе несовме-
стимо с членством страны в Европейском Сообществе и НАТО. Отсутствие реакции этих 
организаций на решение Бухареста характеризует их отношение к восточной политике 
Румынии. (П.Ш.)
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Глава I. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Согласно Карлу Марксу, бытие определяет сознание. Но частью бы-
тия народов являются также воздействие на их сознание внешних сил. 
Идеологическое переформатирование социальных элит, политические 
перевороты, установление марионеточного режима позволяют без вой- 
ны подчинить государство иностранной власти либо его разрушить. 

Пример успешного для агрессора идеологического вторжения – рас-
пространение среди политического класса СССР (включая часть но-
менклатуры, интеллигенции и бюрократии) в 80-е годы ХХ века веры 
в демократию западного типа, в чудо рыночной экономики, во встраи-
вание страны в политическую систему Запада. Поэтому анализ интере-
сующих нас сюжетов истории Молдавии начала ХХ века требует пред-
варительного выяснения факторов, формирующих сознание румын и 
молдаван и влияющих на их геополитическую ориентацию, – нацио-
нальной идентичности и государственной идеологии.

§ 1. РУМЫНИЗМ

Идеология есть совокупность идей и взглядов большинства народа, 
отражающих отношение людей к окружающему их миру и друг к другу. 
В систематизированном виде она выступает в культурных и религиоз-
ных формах, которым привержено большинство, а также в эстетиче-
ских и философских взглядах образованного меньшинства.

Идеология румынизма специфична, потому что была разработана в 
пределах Австрийской империи задолго объединения Валахии и Мол-
давии (1859 г.) без учета культурных традиций их народов и даже ин-
тересов их элит. Исходя из геополитических интересов католической 
Церкви и империи Габсбургов в идеологию румынизма были включены 
постулаты, призванные рассорить молдаван и валахов с православным 
миром. Формируя румынскую государственную идентичность, власти 
Объединенных княжеств, а затем Королевства Румынии навязывали 
населению не традиционные ценности молдавского или валашского 
народов, а постулаты государственной идеологии. 

Строительство нации предполагает забвение этносами их предше-
ствующей истории. Ядром исторической концепции румынизма яв-
ляется миф об общности происхождения, языка и исторических судеб 
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восточных романцев. На все известные в истории восточно-романские 
этносы – молдаван, валахов (мунтян), аромунов (куцо-влахов), мегле-
нитов, истриотов, далматинцев, – адепты румынизма распространяют 
этноним «румыны». С XIX века румынская историография пытает-
ся обосновать также положение о континуитете, т.е. о непрерывности 
обитания «румынского рода» на протяжении более двух тысячелетий, 
с времен гетов и даков, в «румынском пространстве», которое неопре-
деленно очерчено территорией современной Румынии, Молдавии и 
смежных областей Украины, Венгрии, Болгарии59. 

Научная несостоятельность этих мифов выявлена профессором Бу-
харестского университета Лучианом Боя60 и другими историками Румы-
нии. В начале ХХI века итог исследованиям процесса молдавского этно-
генеза подвели главный научный сотрудник Российской Академии наук 
профессор В.Я. Гросул и ученые Молдавии61. Но мифы продолжают свое 
существование «по умолчанию». Игнорируя полиэтничный состав насе-
ления региона в прошлом и в настоящее время, румынисты представля-
ют его как историю только «румын». В целях морально-политического 
сплочения румын, формирования в стране синдрома «осажденной кре-
пости», соседние народы представлены как извечные их враги, которые 
на всем протяжении истории неутомимо умышляли против «румынско-
го рода»62. Рассмотрим эти положения концепции румынизма.

Вражда к православию 

Две линии в этнокультурном споре – молдавский традиционализм и 
румынизм, – наметились в Молдавском княжестве в XVII веке. Начала 
первого заметны в творчестве летописца Григоре Уреке, а тенденции 

59 A se vedea: Xenopol A. D. Teoria lui Roessler (Studii asupra staruintei romanilor in Dacia 
Traiana). Iasi. 1884; Ibidem. Istоria romanilor. Editia a 3-a. Vol. I–XIV. Bucureşti. 1896; Ed. A 
4-a. Vol I–XIV. Bucureşti. 1913.

60 Boia L. Istorie și mit în conștiința românească. Bucureşti, Humanitas. 1997. 
61 См.: История Молдовы. Том I. Страна Молдова в эпоху Средневековья (XI-XVII 

века). Кишинев. Б.и., 2016. С. 11-142; Stati V., Grosul V. Etnonimele ”volohi”, “moldoveni”. 
“români” și derivatele lor în istorie. Chișinău. CEP USM, 2013.

62 A se vedea: Iorga N. Istoria românilor: In 10 volume. București. 1937–1939; 1988 –.; 
Iorga N. Cugetări. București. 1967; Basarabia noastră: Scrisă dupa 100 de ani de la răpirea ei de 
catre Ruși. Valenii de Munte. 1912; Elemente de unitate ale lumii medievale si contemporane. 
Bucureşti. 1922; Brodnicii si Românii: O problema din vechea istorie a romanilor. Bucureşti. 
1927–1928; Hotarele si spatii nationale. Vălenii de Munte. 1938; Dezvoltarea imperialismului 
contemporan. București. 1940; Panaitescu P. Istoria românilor. Chișinău. 1992.
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к латинизации – в наследии Мирона Костина63. Но идеологию румы-
низма формировали не православные молдаване или валахи (мунтя-
не), а католики и униаты, и она изначально оказалась направлена про-
тив православия. В 1701 году, через год после захвата Трансильвании 
Австрийской империей, иезуиты учредили в княжестве подчиненную 
Риму униатскую греко-католическую Церковь. Тем самым в среду пра-
вославных влахов был внесен церковный раскол. 

В целях этнокультурного отчуждения влахов от славян курируемая 
католической Церковью Ардяльская (Трансильванская) школа лингви-
стов взяла курс на перевод их письменности с кириллицы на латинскую 
графику. Создание этой школы, отмечает Лучиан Боя, было делом не 
самих валахов, а «греко-католических интеллектуалов, получивших об-
разование в Вене и Риме и одержимых идеей латинского происхожде-
ния» валахов64. 

Это были немцы и венгры, чуждые валашской традиции и пра-
вославию. В 1561 году диакон Шербан Кореси, находившийся под 
влиянием лютеранства и кальвинизма, издал перевод Нового заве-
та (Tetraevanghelul) на валашский язык, названный им румынским.  
В 80-е годы XVIII столетия лингвисты Георге (Дьердь) Шинкай, Саму-
эль Кляйн, (Мику-Клайн), Василе (Ласло) Колоши и Йон Алекси разра-
ботали грамматики этого языка. Имя «Румыния» в XVIII веке придумал 
трансильванский историк-сакс Мартин Фельмер. В 1816 году будущее 
название государства вторично изобрел грек Димитрий Филиппиде, 
проживавший в Лейпциге (Пруссия)65. 

Молдавская Церковь с XV века считала латинские буквы «папист-
скими», а реформирование молдавского языка трактовала как покуше-
ние на молдавские традиции богослужения. В середине XIX века про-
тив латинизации молдавской письменности, за сохранение понятного 
народу богослужебного языка выступил выдающийся деятель Молдав-
ской Церкви епископ Мельхиседек (Михаил Штефэнеску)66. Он находил 
поддержку у клириков. Однако Александр Куза, избранный в 1859 году 

63 А се ведя: Costin Miron. Opere. Bucuresti. 1958; Уреке Григоре. Летописецул Цэрий 
Молдовей. – Кишинэу. 1971; Костин Мирон. Летописецул Цэрий Молдовей. Кишинэу. 
1972; Костин Мирон. Опере. Кишинэу. 1989; Costin Nicolae. Scrieri. In doua volume.  
Vol. I-II. Chişinău. 1990-1991. Шорников П. Молдавская самобытность. С. 18-21 и др. 

64 Boia Lucian. Op. cit., P. 216.
65 Подробнее см.: Шорников П. Молдавская самобытность. С. 159-165.
66 Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–1866 

гг.). Кишинев, 2014. С. 162.
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правителем Молдавии и Валахии, демонстрировал симпатии к католи-
кам и вражду к православной Церкви. Он заключил с папой римским 
договор, которым обязался оказывать покровительство католической 
церкви67, и резко сократил подготовку православных священников. 

Секуляризация церковной собственности, в силу cоциально-эко-
номических причин неизбежная, в Объединенных княжествах прово-
дилась методами грабежа, государственного и чиновничьего. В 1862 
году их Законодательное собрание передало в государственный доход  
20 млн леев, получаемых монастырями за счет их имений, сдаваемых в 
аренду, а на следующий год приняло закон о секуляризации, уже пер-
вый пункт которого предписывал, чтобы «все монастырские имущества 
Румынии становились государственными». У церквей и монастырей 
было отобрано около 25% всех земельных участков страны. Куза уста-
новил также 10-процентный налог от чистой прибыли монастырей и 
церквей. Материальная база православной Церкви была подорвана. 

Принятый в 1864 году «Органический регламент по созданию цен-
тральных синодальных властей» превратил Церковь в ведомство, под-
чиненное государству. Огосударствление Церкви представляло собой 
покушение на ее нравственный авторитет. Эта политика спровоцирова-
ла бурные протесты верующих. 8 (20) февраля 1864 года патриарх Кон-
стантинопольский Софроний III обвинил А.И. Кузу в принятии мер по 
разрушению основ христианской православной веры68.

Молдавское духовенство включилось в сепаратистское движение 
молдаван. 3(15) марта 1866 года шедший во главе депутации и сопро-
вождающего ее народа митрополит Калиник (Миклеску) был ранен 
пикой солдатом валашского полка. В Яссах вспыхнуло восстание. Диа-
кон Ион Крянгэ, будущий писатель-классик, спас митрополита. Валаш-
скими войсками, брошенными на подавление восстания православных 
молдаван, командовал итальянец генерал Карло д’Авилла, католик69. 

Антимолдавизм
 
Румыния будущего представлялась идеологам румынизма как эт-

нически однородное государство. В начале ХХ века историк Николае  

67 Там же. С. 157.
68 Арсений, Епископъ Псковскiй (Стадницкий А.Г.). Изследования и монографiи по 

исторiи Молдавской церкви. С-Петербургъ, 1904. С. 504, 505; Шорников П.М. Молдав-
ская самобытность. Тирасполь. 2007. С. 78, 79. 83; Гросул В.Я. Молдавское движение до 
и после образования Румынии (1821–1866 гг.). Кишинев, 2014. С. 157, 161, 162. 

69 См.: Шорников П. Народное православие в Молдавии. С. 54-62.
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Иорга70 пустил в оборот формулу румынского национализма: «Румы-
ния [есть государство] румын, только румын и всех румын», нацелен-
ную на насильственную ассимиляцию иноэтничного населения страны, 
а также на аннексию ряда областей, входящих в состав соседних госу-
дарств. Национальная политика королевства выстраивалась в соответ-
ствии с этим тезисом. 

В концепцию румынизма изначально была заложена нетерпимость 
к национальной идентичности восточно-романских народов. На мол-
даван, валахов (олтян, мунтян), трансильванских влахов, аромунов (ку-
цо-влахов), мегленитов, истриотов, далматинцев, – адепты румынизма 
распространяют этноним «румыны». 

В Объединенных княжествах Валахии и Молдавии как общерумын-
ские были представлены культурные образцы Олтении, области Вала-
хии, расположенной западнее реки Олт между Дунаем и Карпатами, в 
прошлом находившейся под властью Габсбургов. Культурное домини-
рование олтянского субэтноса обеспечивало его бюрократии преобла-
дание в экономической и политической жизни страны. Главная задача 
политики навязывания другим этнокультурным и региональным сооб-
ществам Румынии языковых стандартов Олтении заключалась в их со-
циальной маргинализации. Молдаване были поставлены в положение 
имитаторов, обреченных вечно оставаться догоняющими. 

В правящих кругах, среди бюрократии и интеллигенции Валахии 
утвердился дух антимолдавизма. 25 ноября 1866 года, когда молдава-
нин Михаил Когэлничану, один из творцов «Объединения» и бывший 
глава правительства Объединенных княжеств Валахии и Молдавии, 
упомянул в парламенте о присутствии в зале депутатов-молдаван, ва-
лахи грубо оборвали его выкриками: «Мы все румыны, нет молдаван». 
Cамо имя Молдовы мунтяне заменяли эвфемизмом «Партя динколо де 
Милков» («Часть [страны] по ту сторону [реки] Милкова»). Отношение 
мунтян к молдаванам Когэлничану публично называл предвзятым71. 

Румынское нациестроительство, идеологически начатое задолго 
до 1859 года, после объединения княжеств обрело во многом насиль-
ственный характер. Однако молдаване обладали территориальностью, 
исторической памятью, молдавскими языковыми особенностями и 
культурными традициями, с которыми, как свидетельствует творчество 

63 Род Иорга – из дворян Бессарабской губернии (URL: http://www.bessarabia.ru/
1009.htm)

71 Подробнее см.: Шорников П.М. Бессарабский фронт. С. 82, 86-97.
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Алеку Руссо, Иона Крянгэ, Богдана Петричейку-Хашдеу, Илие Богдана 
и других писателей и историков72, расставаться не желали. 

Молдаванам было известно, что в старые времена румынами в Ва-
лахии именовали крепостных крестьян. В Молдавии крепостных назы-
вали «вечинь» («соседи»). Валахию пропагандисты румынизма стали 
называть также Цара ромыняскэ («Страна крепостных»?). Деятели 
Трансильванской школы придали термину «ромын» этнополитиче-
ский смысл, но молдаване продолжали называть себя молдаванами, а 
не румынами.

В пределах Королевства к началу ХХ столетия молдавский этнокуль-
турный «партикуляризм», лишенный национально-государственной 
перспективы, румынизаторам удалось преодолеть. Однако не полно-
стью. Век спустя, в 1998 году, примар Ясс Константин Симирад учре-
дил Партию Молдаван73. Поэтому история молдавского сопротивления 
остается в Румынии табуированной темой. 

Отношение румынского политикума к молдаванам и другим наци-
ональным сообществам Бессарабии сформулировал в 1918 году глава 
румынского правительства генерал Александру Авереску: «Хотим Бес-
сарабию без бессарабцев». Николае Иорга, которому также приписы-
вают авторство этого тезиса, подобным образом определил отношение 
государства и к национальным меньшинствам Румынии74 – евреям, 
венграм, русским-липованам, украинцам, болгарам. 

Для характеристики государственной идеологии Румынии показа-
тельна жестокость, проявленная ее правительством, армией и поли-
цией при подавлении Крестьянского восстания 1907 года: королевские 
войска огнем артиллерии сравняли с землей десятки деревень, толпы 
бунтовщиков и мирных жителей, схваченных при облавах, расстрели-
вали из пулеметов. Официально признанное число убитых – 11 тысяч, 
общественность говорила о 16-20 тысячах. Террор был развернут в ос-
новном в Пруто-Карпатской Молдове75. Писатель-трансильванец Ли-
виу Ребряну отразил ужас происшедшего в потрясающем романе «Лес 
повешенных». 

72 Подробнее см.: Шорников П.М. Молдавская самобытность. Тирасполь. 2007.  
С. 176-192.

73 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Simirad
74 Vezi: Hotare şi spaţii naționale – afirmarea vitalitaţii românești. Galaţi.1996; Istoria 

Moldovei în date. Elaborată: Vasile Stati. Chişinău. 1998. P.255
75 URL: http://www.vedomosti.md/news/povtoritsya-li-v-2018-godu-situaciya-1918-goda
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Антиславянизм и русофобия

Ни исторических, ни конфессиональных, ни политических причин 
для вражды к славянским народам, тем более к русским, у валахов 
и молдаван не существовало. Молдаване всегда поддерживали кор-
ректные отношения с русинами, составлявшими во времена Стефана III 
Великого 40 процентов, а в начале XVIII cтолетия, – по оценке Дмитрия 
Кантемира, – треть населения княжества. За всю историю Молдавии не 
отмечено ни одного молдавско-русинского межэтнического конфликта. 

Традиционной была и геополитическая ориентация Молдавской 
Церкви, правящего класса, народа на православную Россию. Во време-
на русско-турецких войн XVIII-XIX веков молдаване и валахи высту-
пали на стороне русских. Включение в 1812 году Пруто-Днестровского 
междуречья в состав России молдаване встретили с восторгом –как ис-
полнение своих вековых чаяний76. 

Начало европеизации Дунайских княжеств, – принятием Органи-
ческих регламентов, первых их Конституций, проведением других ре-
форм, – положили реформы, осуществленные в 1828-1834 годах под 
руководством русского генерала П.Д. Киселева. В 1849 году русские 
оградили трансильванских валахов от резни, развязанной венгерскими 
революционерами. Объединение Дунайских княжеств в 1859 году было 
осуществлено благодаря усилиям российской дипломатии. В 1877– 
1878 годах русские поддержали Румынию в достижении независимо-
сти, обеспечили стране участие в победоносной войне, а затем передали 
ей Добруджу, обеспечив выход к морю. В сентябре 1916 года русские во-
йска, заменив на фронте румынскую армию, разгромленную войсками 
Германского блока, отстояли около 30 процентов территории Румынии 
и спасли румынскую государственность. 

О вкладе русского генерала в прогресс Дунайских княжеств румыны – 
честь им! – помнят. Одна из центральных улиц Бухареста при всех 
«режимах» называлась и называется поныне «Шоссе Киселева»77. Но 
государственную идеологию в Молдавии и Валахии уже в 30-е годы  
XIХ столетия стали формировать круги, враждебные России. Католи-

76 Подробнее см.: Там же. С. 147, 148.
77 Известный молдавский историк Сергей Назария полагал, что румыны ненавидят 

русских именно за то, что русские играли в их истории только положительную роль. 
Получивший добро чувствует себя должником. А должники ненавидят отдавать долги. 
Анализ обоснованности этого мнения предоставим специалистам по социальной психо-
логии. (П.Ш.)
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ческая Церковь и трансильванские униаты вели работу по отчуждению 
валахов и молдаван от славян. Лингвисты Петру Майор, Иосиф Мехеш, 
Иоанн Мольнар, Игнатие Дарабант, Иоанн Попа, – не валахи и не пра-
вославные, – работали над «очищением» валашского языка от слов 
славянского, происхождения, заменяя их заимствованиями из фран-
цузского и других языков78. Школа формировала у нового поколения 
враждебные клише восприятия России и русских. Пребывание русской 
армии в Молдавии и Валахии во время русско-турецких войн румыниза-
торы трактовали как оккупации, присоединение Бессарабии к России – 
как аннексию и даже «похищение» (răpire). 

Русские войска, введенные в Трансильванию в 1849 году с целью 
прекратить антивалашский террор, валахи встречали цветами и сле-
зами радости, а провожали банкетами и речами признательности.  
Однако после революции, отмечал даже молдавский критик «царизма» 
Иван Пеливан, в Молдавии и Валахии началась открытая антирусская 
кампания79. Круги, формирующие идеологию Дунайских княжеств, 
предали забвению исторические заслуги России, освободившей вала-
хов и молдаван от османского владычества. Органические Регламенты 
1830-1831 годов и другие законодательные акты, принятые по иници-
ативе генерала П.Д. Киселева и призванные открыть княжествам пути 
модернизации, румынисты скоро начали трактовать как препятствия 
прогрессу страны, навязанные «румынам» Россией. Спасительный для 
валахов ввод русских войск в Трансильванию они очернили ярлыком 
«интервенция». Российскую общественную модель, близкую к социаль-
ным условиям Румынии, адепты румынизма отвергли только потому, 
что она была русской.

Фантазийная, не основанная на фактах истории, пропаганда сеяла 
русофобию в сознании новых поколений. В воспоминаниях о време-
нах Крымской войны румынский писатель Нику Гане признал: «Имел 
я тогда непримиримую досаду на Россию, обретенную за школьными 
партами, и всеми фибрами души желал, чтобы она была побита. Что 
мы можем от этого выиграть, я не мог отдать себе отчета. Знал, что сло-
ва Француз, Англичанин, Итальянец звучат для моего уха лучше, чем 
слово Русский, которое пробуждает в моем уме представления о некуль-
турном народе. И потом, Россия забрала у нас Бессарабию и столько раз 

78 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Școala_Ardeleană
79 Ioan Pelivan: istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia / ed. îngrijită şi stu- 

diu introd. de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru. Bucureşti: Biblioteca Bucureştilor, 
2012. Р. 84.
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оккупировала нас своими армиями, в то время как остальные державы 
нас не беспокоили. Такое читал я в школьных книгах. О! Бедная Россия, 
не знала она, какого ужасного противника она во мне имела». Любое 
культурное заимствование из России находилось в то время под подо-
зрением80. 

Очень трудно было говорить в Дунайских княжествах о России «без 
ненависти, без пристрастия и без предрассудков» уроженцу Ясс грече-
ского происхождения Д.К. Морузи, автору книги «Русские и Румыны», 
прожившему в Бессарабии 18 лет и одержимому желанием сделать ее 
«румынской» землей. Для него Россия – «страна северного ветра, мра-
ка и печали». Главное его определение России, в 1828 году отказавшей-
ся присоединить Молдавское княжество, – «хищная»81.

В Молдавии и Валахии, объединенных российской дипломатией, 
антиславянские стереотипы стали определять государственную поли-
тику. Уже в октябре 1859 года князь Александр Куза в нарушение Уста-
ва Паисия Величковского запретил в Нямецком монастыре служить на 
славянском языке; из славянского клироса соборной церкви чиновни-
ки выбросили богослужебные книги, написанные на церковно-славян-
ском языке. Это был акт государственного вандализма, один из мно-
гих. Было запрещено также поминовение русских святых, в том числе  
Св. Ольги и Св. Владимира82. 

22 марта (2 апреля) 1863 года Куза под угрозой отставки священнос-
лужителей и их изгнания из страны запретил в Объединенных княже-
ствах проведение в греческих и «преклоненных» им монастырях Мол-
давии богослужений на древнеславянском и греческом языках. Запрет 
славянского богослужения спровоцировал «беспорядки» в целых мест-
ностях. Этой мерой, заключил историк Церкви Арсений Стадницкий, 
правительство стремилось «как можно скорее и резче обособить румын 
от греко-славянского мира, с которым они находились в тесных истори-
ческих связях»83. 

Уже в 70-е годы XIX века в Объединенных княжествах Валахии и Мол-
давии была развернута кампания исторического и этнического «обосно-

80 Leonte Ivanov. Imaginea rusului şi a Rusiei în literatura romănă. 1840-1948. Chişinău. 
Cartier. 2004. P. 253.

81 Moruzi D.C. Ruşii şI Romănii. Chişinău. 1996.
82 Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–1866 

гг.). С. 158.
83 Арсений, Епископъ Псковскiй (Стадницкий А.Г.). Изследования и монографiи по 

исторiи Молдавской церкви. С-Петербургъ. 1904. С. 504, 505.
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вания» требований аннексии Бессарабии84. Возврат в 1878 году полосы 
земли севернее дельты Дуная, отторгнутой от России после Крымской 
войны, – взамен Добруджи, переданной Румынии русскими в резуль-
тате чего королевство получило выход к Черному морю, – пропаганди-
сты румынизма возвели в ранг неизбывной трагедии румын. Как тут не 
вспомнить призыв Н.М. Карамзина: «Ни пяди ни врагу, ни другу!»?

В 1883 году, уже через пять лет после обретения независимости, 
завоеванной для Румынии Россией, глава румынского правительства  
И.К. Брэтиану предложил германскому канцлеру Отто Бисмарку союз 
Румынии против России при условии, что возглавляемый Берлином 
Тройственный союз поможет румынам получить границу по Днестру85. 

Пропагандируемые властью и частью интеллигенции антирусские 
установки и мифы проникали в крестьянство и другие слои населения. 
В декабре 1918 года запрет использования в Бессарабии молдавской ки-
риллической письменности был «обоснован» оккупантами тем обсто-
ятельством, что буквы – русские86. Тем не менее отметим: в Румынии 
русофобия и антиславянизм – не местный идеологический продукт, а 
иностранный вирус, предназначенный для заражения продажных по-
литических организмов.

Вражда к евреям

Пору подъема пережил во второй половине XIX века румынский ан-
тисемитизм, имевший не только религиозную основу. Еврейское насе-
ление Дунайских княжеств а затем Румынии в эти годы увеличилось 
в основном за счет иммиграции евреев из Австро-Венгрии в 20 раз – 
c 30 до 600 тысяч человек. Евреи занимались в основном ремеслом и 
торговлей, они составили едва ли не большинство предпринимателей, 
врачей, адвокатов, журналистов. 

Обострение социальной конкуренции провоцировало национализм. 
В 60-е годы и консерваторы, и либералы выступили против включе-
ния в Конституцию Объединенного государства положения «Религия 
не может быть препятствием для получения качества (здесь: статуса – 
П.Ш.) гражданина». Премьер-министру Иону Брэтиану принадлежит 
установочная для румынского восприятия евреев фраза «Евреи имеют 

84 Vezi: Basarab. Scrisori din Basarabia. 1880-1890. Vol. 1-2. Chişinău, Intreprinderea Edi-
torial-Poligrafica Stiinta; Bucureşti, Editura Fundatiei Culturale Romane. 1996. 

85 Стати В. История Молдовы. Кишинев. 2003. С. 346.
86 НА РМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 3405. Л. 132а.
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целью не менее чем уничтожение нашего национального существова-
ния»(1870 г.)87. Против интеграции евреев в румынское общество вы-
сказывались романист и эссеист Иоанн Славич, историк Александру 
Ксенопол. Евреи, утверждал писатель-классик Б.П. Хашдеу, провоци-
руют экономическую разруху, поскольку им свойственны «стремление 
зарабатывать без труда, отсутствие чувства достоинства и ненависть ко 
всем народам» (1866 г.). “В Румынии, – полагал писатель и политик 
Михаил Когэлничану, – вопрос о евреях не является религиозным во-
просом; он – вопрос национальный и экономический»88. Из высказы-
ваний главного из созидателей румынского литературного языка поэта 
и публициста Михаила Эминеску по еврейскому вопросу современный 
автор составил целую книгу89. 

Антиеврейские взгляды пронизывали верхи румынского общества, 
интеллигенцию, ремесленников, крестьянство. За Александром Кузой 
числилось немало преступлений и ошибок, но оппозицию сплотило 
против князя предоставление избирательных прав некоторым кате-
гориям евреев. «Чудовищная коалиция» консерваторов и либералов 
свергла Кузу с престола. Под влиянием социально-экономических при-
чин, но и пропаганды в 1866 году в Бухаресте, Яссах, Бырладе и Романе 
произошли антиеврейские погромы и беспорядки90. Крестьянское вос-
стание 1907 года вылилось в общерумынский погром евреев, причем не 
только евреев-арендаторов помещичьих имений91. 

Другие национальные фобии 

Венгры. Румынизм был не самой радикальной национально-госу-
дарственной идеологией в Европе. Для сравнения приведем определе-
ние венгерской национальной идеи – хунгаризма, данное в 1897 году 
германским послом в Бухаресте фон Бюловом: 

87 Raport final / Comisia internatională pentru Studierea Holocaustului în Romnia. Р. 25.
88 Anton Caragea. Răscoală sau Complot?
URL: https://web.archive.org/web/20120318083203 / URL: http://www.scribd.com/doc/

16149605/Rascoala-sau-Complot1907
89 D. Vatamaniuc: Mihai Eminescu, Chestiunea Evreiască, Bucureşti, 2000.
90 Georgescu V. Istoria ideilor politice romanesti (1369-1878). Munchen. 1987. PP. 220, 

221; Мадиевский С.А. Румынское общество от буржуазных преобразований 60 гг. XIX в. 
до 1918 г. Высшие и средние слои. Очерки. Кишинев. 1996. С. 49, 207.

91 Anton Caragea. Răscoală sau Complot?
URL: https://web.archive.org/web/20120318083203/
URL: http://www.scribd.com/doc/16149605/Rascoala-sau-Complot1907
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«Смесь великодержавного безумия и психологической слепоты, не-
терпимого фанатизма и процедурных вызовов, которые характеризуют 
мадьярскую национальную политику и раздражают в самой высокой 
степени сербов и румын. Но презрение мадьяр к малым народам, под-
чиненным короне Святого Стефана, слишком укоренилось, чтобы быть 
восприимчивым к аргументам и здравому смыслу. Для венгров румын – 
budos olah + вонючий румын, к сербам и хорватам они применяют 
пословицу: славянин не человек… Автократическое и парламентское 
правление, удерживающее власти в апостолическом королевстве, пре-
следует мираж полной ассимиляции немадьярских национальностей с 
ослеплением, очевидным всякому влиятельному государственному де-
ятелю…»92. 

Идеолог хунгаризма времен Второй мировой войны Ференц Сала-
ши, лидер партии нацистского толка и поборник Великой Венгрии, 
дабы обеспечить окончательное мирное решение межнациональных 
конфликтов в Карпатском бассейне предлагал селить этнические груп-
пы компактными поселениями, а для отдельных народов предусматри-
вал культурную и территориальную автономию93.

Пропаганда хунгаризма подготовила его адептов к жестокому обра-
щению с представителями других народов. В годы Первой мировой во-
йны венгерские солдаты массами убивали мирных русинов и сербов94. 
В период Второй мировой войны венгерские войска устроили геноцид 
сербов в области Бачка (Воеводина), а глава правительства Салаши 
вместе с немецкими нацистами организовал депортацию и уничтоже-
ние венгерских евреев и цыган95. Солдаты и офицеры 2-й венгерской 
армии, направленной в Россию, творили столь чудовищные зверства 
по отношению к гражданскому населению и пленным, что политиче-
ские последствия их действий встревожили даже начальника штаба су-
хопутных войск Германии генерала Ф.Гальдера и министра пропаган-
ды И.Геббельса. Узнав о злодеяниях венгерских войск, командующий 
Воронежским фронтом генерал Н.Ф. Ватутин отдал беспрецедентный 
в истории Красной Армии приказ: «Мадьяр в плен не брать!». В ян-

92 Theodoru Radu. Hungarismul astăzi – paranoia unui focar de instabilitate din centrul 
Europei. București. 1996. P. 14, 15.

93 URL: https://traditio.wiki/Хунгаризм
94 URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b7ff1759e7a3400aa0e20a4/genocid-russkih-v-av-

strovengrii-v-1914-godu-5c14bc36cb8d9b00aaf7568c
95 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид_сербов_(1941—1945)
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варе-феврале 1943 года 2-я венгерская армия была почти полностью 
уничтожена96. 

Выражая существующие в обществе взгляды, но и формируя отно-
шение румын к венграм, Н.Иорга выпустил на рубеже ХХ века книгу «В 
борьбе с нелепым мадьярским ревизионизмом»97. Румынские национа-
листы Трансильвании, включенной в состав Румынии по окончании Пер-
вой мировой войны, усилили в румынском национализме его антивенгер-
скую составляющую. В 1919 году румынская армия сыграла главную роль 
в разгроме Венгерской Советской Республики. В годы Второй мировой 
войны отношения двух стран-союзниц Рейха оставались напряженными. 

Не привели к забвению румыно-венгерского антагонизма былых 
времен и десятилетия строительства социализма. В 1968 году прави-
тельство Н.Чаушеску упразднило учрежденную в 1952 году венгерскую 
автономию, поощряло эмиграцию венгров и заселение области ру-
мынами. В Трансильвании, после Первой мировой войны включенной 
с состав Румынии, доля румынского населения с 53,8% (в 1910 г.) была 
доведена до 73,6% (1992 г.)98. 

Эпоха демократии началась в Румынии с венгерского бунта в Тими-
шоаре в декабре 1989 года и межэтнических столкновений 1990 года в 
городе Тыргу-Муреш. Теодору Раду, автор работы «Хунгаризм сегодня – 
паранойя и очаг нестабильности в центре Европы», квалифицировал 
хунгаризм как «параноидальное проявление народа, незначительно-
го в мировом процессе сотворения цивилизации и культуры, с дикими 
инстинктами, проявляемыми в отношении румын на протяжении всей 
истории…» .99

Турки. Для молдаван и валахов и после объединения Дунайских 
княжеств воплощением абсолютного зла оставались турки. Но турки 
были еще сильны, они находились рядом, за Дунаем, а в их вечной го-
товности переправиться через реку и устроить резню сомнений не име-
лось. В своих исторических работах и в прессе поборники румынизма, 
правда, вспоминали насилия и грабежи османов былых времен, но в 
общем турки румынистов не интересовали. 

96 «Венгров в плен не брать» – беспрецедентный приказ генерала Ватутина 
URL: https://zen.yandex.ru/media/spicyn/vengrov-v-plen-ne-brat-besprecedentnyi-prikaz-

generala-vatutina-5e8626d07fb1f22617c59593
97 Iorga N. In luptă cu absurdul revizionism magiar. Bucureşti. 1991.
98 Boia L. Istorie şi mit în conştiinţa romănească. Bucureşti. 1997. P. 216.
99 Theodoru Radu. Hungarismul astăzi – paranoia unui focar de instabilitate din centrul 

Europei. București. 1996. P. 15.
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Греки. Иное дело – греки. Былой левантизм валашской и молдав-
ской знати румынисты заменили антигреческим шовинизмом. Офор-
мился он не во времена фанариотов, когда высказывание подобных 
взглядов представлялось рискованным, а в 1821–1848 годах, когда с их 
господством в Дунайских княжествах было покончено. Особенно ярост-
ный характер приобрела вражда к грекам накануне и после образова-
ния Румынского государства. Тон задал журналист Николае Бэлческу 
статьей «Румыны и фанариоты», подчеркнувший жалкое состояние, в 
которое привели страну греки. В оборот был пущен нелепый термин 
«турко-фанариот». У Михаила Эминеску, – отмечает румынский иссле-
дователь, – вражда к грекам приобрела характер фобии100, а историк 
А.Д. Ксенопол написал специальный труд «Борьба против греков»101. 

Болгары. Проявлением антиславянизма стала исторически ничем 
не обоснованная вражда румынистов к болгарам. Им также не было ме-
ста в «румынском пространстве». Дабы спровоцировать бегство болгар 
из Южной Бессарабии, после Крымской войны отторгнутой от России, 
Бухарест устроил в городе Болград расправу над выборными главами 
болгарских сел, протестующих против отмены рекрутской повинности, 
льготы, пожалованной болгарским колонистам Александром I. Опро-
сив болгарских беженцев, молдаванин-чиновник Бессарабского губер-
наторства, выяснил: 8 ноября 1860 года училищный дом на Соборной 
площади, где собрались представители болгарских сел, окружили во-
енные. «Раздались выстрелы холостыми, впрочем, зарядами. И когда 
перепуганные неожиданною пальбою колонисты стали выходить из 
училища, ничего худого для себя не подозревая, милитары с криком 
«ура» бросились на них, били прикладами и кололи штыками кого и 
как попало. Несколько человек при этом убито насмерть; одни говорят 
7, другие 10, а многие [говорят] до 30, ранено до 80, прочие разбежа-
лись по домам или куда попало». Убивали не только на Соборной пло-
щади. Из озера Ялпуг были извлечены несколько тел с отрубленными 
головами102. Цели своей Бухарест достиг, началось стихийное переселе-
ние бессарабских болгар в пределы России. 

 Другим проявлением отношения румынских националистов к бол-
гарам стала Вторая Балканская война (1913 г.). Пока болгарская армия 

100 Georgescu V. Istoria ideilor politice romanesti (1369–1878). Munchen. 1987. P. 183, 184.
101 Xenopol A.D. Istoria romanilor. Editia a 4-a. Vol. 6. Lupta cu grecii. Bucureşti. 1913.
102 Рапорт чиновника Мошана бессарабскому военному губернатору о событиях в 

Болграде и беженцах из колоний Южной Бессарабии. //Забытые страницы истории 
Южной Бессарабии (1856–1861 гг.) / Cост. И.Ф. Грек. Кишинев, 2012. С. 70.
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воевала на юге страны, Бухарест нанес Болгарии удар в спину. Румын-
ские войска продвинулись до Софии. Затем Бухарест аннексировал 
Южную Добруджу. Захват этой области даже Н.Иорга назвал империа-
листическим актом103, за который Румынии предстоит расплачиваться 
в будущем.

Государственную идеологию королевства характеризует также обра-
щение румынских войск с болгарским населением. Российский публи-
цист Лев Троцкий засвидетельствовал в газете «Киевские ведомости»: 
«Что такая армия, как румынская, заняв чужую беззащитную землю, 
меньше всякой другой армии способна была в своем поведении давать 
образцы великодушия и благородства, это ясно само собой. Разумеет-
ся, тут не было потоков крови, массовых убийств, истребления сел и 
городов, ибо не успело и не могло выработаться необходимое для это-
го остервенение. Но грабежи, побои, насилия шли своим чередом. […] 
Пример подавали румынские офицеры, которые захватывали седла из 
болгарских военных складов, швейные машины и зеркала из частных 
домов. По тому же пути шли, конечно, и солдаты, которые захватыва-
ли, что могли. Во Враце они учинили разгром порохового склада, вооб-
разив, что болгары спрятали там какие-то драгоценности. Последовал 
взрыв, уничтоживший нескольких румынских солдат»104.

Вместе с территорией Румыния получила более 300 тысяч поддан-
ных-болгар. Страдая от жестокого национального гнета, они ненавиде-
ли власть Бухареста. Болгары Добруджи выдвинули одного из лидеров 
румынской социал-демократии а затем большевика-главу правитель-
ства Украинской ССР Христиана Раковского и Генерального секретаря 
Румынской Коммунистической партии Бориса Стефанова. В годы Ми-
ровой войны болгарская армия, сражаясь в местах, населенных болга-
рами, оказалась очень мотивированной, а русские войска, отправлен-
ные защищать румынские захваты, – нет. Румынией была потеряна не 
только Южная, но и Северная Добруджа105. 

После окончания Мировой войны курс на вытеснение и/или румы-
низацию болгар и другого нерумынского населения был продолжен. 
Среди жителей Добруджи доля румын в 1880–1992 годах возросла с 28 
до 91 процента, тотальная румынизация области стала фактом106.

103 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
104 URL: https://novostipmr.com/old/2008/ol16-10-08.html
105 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Румынская_кампания_(1916—1917)
106 Boia L. Istorie şi mit în conştiinţa romănească. Bucureşti. 1997. P. 216.
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 * * *

Идеологам румынизма удалось подготовить румынскую нацию к 
вторжению румынской армии в пределы всех, кроме Сербии, соседних 
государств: Болгарии (1913 г.), Австро-Венгрии (1916 г.), России (1918 г.) 
и Венгрии (1919 г.). Армия и полиция Румынии оказались готовы к про-
ведению на оккупированных территориях политики террора и грабежа, 
чиновничество и буржуазия поддерживали агрессию, а ведущие круги 
интеллигенции, городских средних слоев и крестьянства проявляли 
идейное согласие с происходящим.

§ 2. МОЛДАВИЗМ

Отношение славян, евреев, немцев, гагаузов Бессарабии к Румын-
скому королевству румынские авторы обоснованно определяют как 
безусловно отчужденное. Но как относились к Румынии и румынизму 
молдаване, составлявшие к концу ХIХ века половину (47,6%) населения 
Бессарабии? 

Присоединение Пруто-Днестровского междуречья к России (1812 г.) 
представляло собой осуществление молдавского Проекта националь-
ного спасения путем перехода Страны Молдавии под высокую руку 
православного русского царя; истоки проекта восходят к временам Сте-
фана Великого107. 

К молдаванам, народу православному, российское правительство 
относилось, как к русским. Более того, в 1818 году Бессарабия получи-
ла самоуправление и льготы, не полагавшиеся губерниям Централь-
ной России. На Бессарабию не было распространено крепостное право. 
После трех столетий турецкого владычества молдаване больше других 
российских подданных ценили безопасность, защиту от внешней угро-
зы. Россия обеспечила им небывалый в молдавской истории более чем 
столетний период мирной жизни. 

Россия стала для молдаван бескрайним полем деятельности. Реали-
зация бессарабских товаров в Центральной России обеспечивала на-
рождающейся буржуазии небывалые доходы. Молдавская элита – бояр-
ство, чиновничество, духовенство – была безболезненно, с сохранением 
прежнего статуса, включена в социальную структуру Российской импе-
рии. Беспрепятственно делали молдаване политические, администра-

107 Подробнее см.: Шорников П.М. Молдавская самобытность. – Тирасполь. 2007.  
С. 115-129.
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тивные, военные, научные карьеры. В середине XIX столетия предста-
вительство молдаван в администрации Бессарабии (56%) превосходило 
их долю среди населения области (53,4%). Молдавский народ, призна-
вал даже ненавистник России Пантелеймон Халиппа, «имел профессо-
ров, докторов филологии, священников, учителей, поэтов, писателей, 
газетчиков, юристов, офицеров и разных чиновников»108. Шестикрат-
ное увеличение численности молдаван на протяжении 90 лет развития 
области в составе Государства Российского дополняет картину эконо-
мического положения и социального самочувствия молдавского этноса.

Россия стала для молдаван их государством. После проигранной 
Крымской войны и отчуждения полосы земли вдоль Прута и Дуная пре-
стиж империи поблек, но даже в этот период сепаратистских тенденций 
в Бессарабии не возникло. В 1863 году, осознав, что с объединением Ду-
найских княжеств утрачена молдавская государственность, некоторые 
из молдавских бояр заинтересовались идеей восстановления Молдав-
ского княжества, но и они мыслили его воссоздание в составе России109. 

В то же время объединение Молдавского княжества с Валахией (1859 
г.), его упразднение (1862 г.), а затем взятый Бухарестом курс на пода-
вление молдавской культурной самобытности, особенно перевод мол-
давской письменности с традиционной кириллицы на латинскую гра-
фику110, были расценены молдаванами Бессарабии как национальная 
катастрофа запрутских братьев. 

Поражение Ясского восстания 3 (15) марта 1866 года111 показало мол-
даванам, что восстановление Молдавского княжества невозможно. Ре-
волюционное движение среди молдавского дворянства в политическом 
смысле, если оно вообще имело место, полагал историк-молдаванин  
А. Болдур, угасло еще в 60-е годы ХIХ века112. 

Перевод письменности в Объединенных княжествах на латини-
цу был осуществлен государственной властью насильственными ме-
тодами113. Молдавская общественность Бессарабии была на стороне 

108 Зеленчук В.С. Указ. соч., С. 158; Halippa Pan., Moraru A. Testament pentru urmași. – 
Chișinău. 1991. P. 24.

109 Viața Basarabiei. 1937. Nr. 7-8. P. 71, 72; Stati V. Istoria Moldovei în date. Chișinău. 1998.  
P. 204.

110 См.: Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1831–1866 
гг.). Кишинев. 2014. С. 132-135.

111 Гросул В. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–1866 гг.). 
Кишинев. Б.и., 2014. С. 163-192.

112 Boldur A. Istoria Basarabiei. Bucureşti. 1992. P. 386. 
113 См.: Гросул В. Указ. соч., С. 145-154.
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молдавских традиционалистов. «Охлаждению братских связей между 
бессарабцами и румынами Молдовы и Валахии – утверждал деятель 
молдавского национального движения Иван Пеливан, – способствова-
ли и следующие исторические события и обстоятельства:

1. Яростное антироссийское течение, начавшееся за Прутом после 
революции 1848 года.

2. Изгнание славянских букв из румынской письменности и их за-
мена латинскими буквами, что было совершено в Объединенных кня-
жествах во времена Куза-Водэ, и то, что было истолковано русскими 
бессарабцами и русифицированными молдаванами как нарушение 
традиций связи с восточно-православным славизмом и как сближение 
с католическим Западом.

3. Пропаганда, которую вели против правительств Куза-Водэ и Каро-
ля румынские монахи и особенно греки, эмигрировавшие из Румынии в 
Бессарабию после секуляризации монастырских имений.

4. И особенно, возведение на трон Румынии принца немецкой наци-
ональности и католической веры, Карла I»114. 

Европеизация Румынии, отмечал румынский историк ХХ века Зиги 
Орня, представляла собой отчуждение от традиционных националь-
но-культурных ценностей и имитацию западноевропейских форм115. 
Внедрение в Румынии заимствованных иностранных культурных форм, 
свидетельствует творчество классиков молдавской литературы Алеку 
Руссо, Иона Крянгэ, Константина Негруци и других, образованными со-
временниками расценивалось как имитация имитаторов. Крянгэ при-
зывал молдавских интеллигентов: «Говорите более по-молдавски!». 
Но «реформаторов» языка призывы традиционалистов не остановили. 
По подсчетам румынского лингвиста Думитру Макря, к концу 30-х го-
дов ХХ века французские заимствования составили 29,67% словарного 
фонда румынского языка116. 

По мере насыщения литературного языка Румынии заимствования-
ми из французского между молдаванами Бессарабии и формирующей-
ся румынской нацией множились языковые расхождения. Запрутским 
братьям молдаване Бессарабии ставили в вину восприятие олтянских 
языковых стандартов и искажение обрядов молдавского православия. 

114 Ioan Pelivan istoric al mișcării de eliberare națională din Basarabia. Р. 74
115 Stati V. Op. cit. PP. 209–216; Ornea Z. Anii treizeci. Extrema dreapta romaneasca. – 

Bucuresti. Editura fundatiei culturale romane. 1996. PP. 5, 23.
116 Dimitrie Macrea. Fizionomia lexicala a limbii romane. Sibiu. 1943. P.4// Giurescu C.C. 

Viata si opera lui Cuza Voda. Chișinău. Universitas. 1992. P. 416.



Глава I. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 39

Чеканная формула Алексея Матеевича «Присоединение Бессарабии 
к России оказалось спасительным актом как для молдавского языка, 
так и для молдавского богослужения» выражала критичное отноше-
ние молдаван к деятельности латинизаторов, приведшей за Прутом к 
«уничтожению национальных особенностей жизни и языка», к превра-
щению молдавского в «какой-то новолатинский язык»117.

Обладая молдавским национальным сознанием, собственным, от-
личным от валашского, историческим опытом, молдаване Бессарабии 
по-иному оценивали политические, экономические, культурные реа-
лии Румынии. Культура, принесенная в Румынию с Запада, свидетель-
ствовал тот же О.Гибу, казалась молдаванам смешной и опасной, так 
как противоречила наследию предков, введение латинского алфавита 
они считали отказом от истинного православия, превращение молдав-
ского языка в «румынский» они расценивали как его отчуждение, а 
правление иностранной династии – как залог исчезновения запрутских 
молдаван118. Однако причастность к русской культуре освобождала мол-
даван Бессарабии от комплексов социально-культурной «отсталости», 
насаждаемых латинизаторами за Прутом. В деле модернизации они не 
нуждались в румынском посредничестве. 

Подавляя в пределах Румынии молдавскую культурную идентич-
ность, латинизаторы провоцировали взаимное отчуждение двух частей 
молдавского этноса и способствовали формированию у молдаван Бес-
сарабии сознания своей особой судьбы, особой миссии хранителей пра-
дедовского наследия. Отличительным признаком и предметом гордо-
сти молдаван, сохранивших чистой и свободной от сторонних влияний 
речь прадедов, стало использование гонимого в Румынии лингвонима 
«молдавский язык». В своем русско-молдавском словаре молдавский 
языковед А. Балдеску (1884 г.) пишет только о молдавском языке, друго-
го лингвонима не применяя. «Настоящий (по возможности дословный) 
молдавский перевод, – отмечал автор учебника молдавского языка и 
изданных в 1899, 1904 и 1912 годах в Кишиневе русско-молдавских и 
молдавско-русских словарей Г. Кодрян, – выражен народным языком, 
употребляемым в разговорной речи молдаван Бессарабии, для кото-
рых литературный язык (румынский), состоящий из французских слов, 
мало понятен». М. Чакир в предисловии к русско-молдавскому слова-
рю, изданному в 1907 и 1909 годах, но составленному им на рубеже ве-

117 Mateevici Alexei. Opere.Vol. 2. Chișinău. Știinta. 1993. P. 29.
118 Ghibu O. Op. cit., P. LI.
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ков, подчеркнул, что «русские слова переведены на чисто молдавский 
простонародный язык, на котором говорили и говорят бессарабские 
молдаване»119.

В 60-е годы XIX века, с развертыванием в Объединенных княжествах 
гонений на православную Церковь120, молдавско-румынские этнокуль-
турные расхождения обрели также религиозное измерение. Когда стало 
известно о смещении князя-молдаванина Александра Кузы и избрании 
королем Румынии германского принца-католика, к пророссийским сим-
патиям крестьян, отметил в 1937 году литератор, скрывшийся под аббре-
виатурой П.Т.Шт., (вероятно, кишиневский журналист Штефан Пору-
чик), присоединились молдавский клир и чиновничество Бессарабии121. 
Представление о России как защитнице молдавских национальных цен-
ностей – молдавского самосознания и молдавского языка, прадедовской 
православной веры, по мнению бессарабских молдаван, оскверненной 
за Прутом «латинством», – в сознании молдаван окрепло.

Отношение молдаван к обучению на русском языке всегда остава-
лось положительным. «То обстоятельство, что у них не было школ, а те, 
что со временем появились, распространяли знания больше на русском 
языке, – признавал член-корреспондент Румынской академии О. Ги- 
бу, – это их не сердило по той простой причине, что школа у них не 
имела никакой традиции. Школы, существовавшие в старой Молдавии, 
тоже были иностранные: греческие. А против русского языка им нечего 
было сказать, поскольку он был язык православный, язык Императора 
величайшей на свете империи. Изучить такой язык – настоящее сча-
стье для молдаванина»122. В первые годы ХХ века прихожане-молдава-
не с удовлетворением встретили открытие церковно-приходских школ 
с обучением на русском языке123. 

Предъявление российскому правительству XIX века претензий ис-
ходя из стандартов, принятых только в ХХ столетии, отмечал О. Гибу, 
представляет собой надругательство над принципом историзма. «Сле-

119 Гросул В. О терминах «молдавский народ» и «молдавский язык». Тирасполь. 1989.  
С. 7–8; Stati V. Istoria Moldovei în date. Chișinău. 1998. P. 283.

120 См.: Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821–1866 
гг. Кишинев, 2014. С. 154-163; Шорников П. Народное православие в Молдавии. С. 37-62.

121 Viata Basarabiei. 1937. Nr. 7–8. P. 73.
122 Ghibu O. Dela Basarabia ruseasca la Basarabia romineasca. Analiza unui proces istoric, 

insоtita de 186 documente. Vol. 1. București. 1926. P. LХVII
123 Сiobanu St. Op. cit. P. 118; Ghibu O. Dela Basarabia ruseasca la Basarabia romineasca. 

Analiza unui proces istoric, insоtita de 186 documente. Vol. 1. București. 1926. P. LХVII; 
BoldurA. Op.cit. P. 386.
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дует признать правду, – призывал он в 1926 году, – что никогда в Бес-
сарабии румынский (так именовал он молдавский язык – П.Ш.) язык 
не был преследуем русскими таким образом, как он был преследуем, 
например, в Трансильвании венграми, в долине Тимока – сербами, в 
Македонии – греками и т.д.»124. То обстоятельство, что к концу россий-
ского правления лишь 30% молдаван понимали русский язык, обесце-
нивает тезис о их русификации125. Ярлыком «русификация» эта поли-
тика просвещения была оболгана властями Румынского королевства, а 
затем антироссийской либеральной и советской историографией.

Однако отсутствие государственной заботы о молдавской культуре, – 
как, впрочем, и о русской, – оказалось политической ошибкой россий-
ских властей. Прекращение преподавания молдавского языка в учеб-
ных заведениях Бессарабии замедлило утверждение его литературных 
норм, а закрытие Кишиневской епархиальной типографии, снабжав-
шей молдавской богослужебной литературой на кириллице православ-
ные приходы Западной Молдовы, помогло румынским властям поло-
жить конец использованию молдавской кириллической письменности 
в Пруто-Карпатской Молдавии. 

В последние десятилетия ХIХ века, утверждал П.Т. Шт., молдавское 
крестьянство «крепко подружилось с русскими, усвоив их менталитет, 
идеологию и устремления... Крестьянство и даже резеши (категория со-
стоятельных крестьян – П.Ш.) начали любить Россию, которая предо-
ставляла им столько возможностей хорошей жизни. Обедневшие мол-
даване могли переселиться на Кавказ, в Туркестан, Сибирь, нанимались 
работниками на крупные фабрики России, в арсеналы, доки, порты и 
т.п. Виноградари и владельцы садов находили в России превосходные 
рынки для своих товаров. Бессарабцы богатели у всех на глазах»126. 

Для молдавского крестьянства и народнической интеллигенции 
румынизм был неприемлем также потому, что не содержал сильной 
социальной идеи. Отпугивали молдаван и установленные в Румынии 
порядки. При том положении крестьянства, какое существовало в Ко-
ролевстве, полагал идеолог попоранизма (румынский вариант народ-
ничества) писатель Константин Стере, Румыния вообще не могла быть 
центром притяжения для зарубежных румын. Возникновение у некото-

124 Chibu O. Op. cit. P. LХVII.
125 См.: Берг Л.С. Бессарабия. Страна – Люди – Хозяйство. – Кишинев. 1993. С. 75. См. 

также: Бабилунга Н. Колонизация? Ассимиляция? Русификация? – Кишинев. Штиинца. 
1990.

126 Viata Basarabiei. 1937. Nr. 7–8. P. 73.
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рых молдавских интеллигентов румынского самосознания было след-
ствием не прямого влияния Румынии, а «отклонением российского ре-
волюционного течения»127, т.е. идеологического заблуждения.

Но отклонения такого рода носили единичный характер. В кон-
це ХIХ века подъем молдавского национального сознания, интереса 
к молдавской истории и культуре не привели к возникновению среди 
молдаван антироссийского сепаратистского движения. Тем более чуж-
ды оставались молдаване румынизму. «В то время, – пишет О.Гибу о 
положении в Бессарабии в начале ХХ столетия, – в Бессарабии [ру-
мынская] национальная идея являлась несуществующей во всех слоях 
народа – в крестьянстве, священничестве и боярстве, она лишь робко 
нащупывала отдельные сердца студентов в русских университетах. Бес-
сарабские «молдаване» (кавычки принадлежат О. Гибу – П.Ш.), ка-
жется, действительно не являлись частью румынского народа; они не 
чувствуют никакого влечения к этому и никоим образом не стремятся 
идентифицировать себя с ним. […] В Бессарабии мы все больше имеем 
дело с отдельным «молдавским народом» – с национальным «бесса-
рабским» понятием»128. 

Отношение интеллигентов-молдаван к Румынии было достаточно 
критичным. «Дорогой друг, – писал в ноябре 1905 года Ивану Пели-
вану живущий в Бухаресте журналист-молдаванин Тоадер Поручик, – 
Мечтаешь увидеть Румынию? Необоснованные, даже детские мечты. В 
Румынии нет ничего, кроме того беспорядка, который можно найти и в 
России, от Архангельска и до Балаклавы, от Сосновца и до Красноярска. 
Еще хуже. Скажешь, что в Румынии существует оригинальная нацио-
нальная культура. Но эта культура немного отличается от русинской в 
Подолии и Буковине (за исключением языка). Близ Дуная эта культура 
еще переплетается с турецкой, татарской, болгарской и греческой куль-
турой. Но чего-то оригинального, чисто национального – почти ничего! 
Вот что такое „коренная» культура румын Королевства. Что касается ев-
ропейской культуры, то ее насаждают только по городам, а в селах мож-
но найти того же крестьянина, с небольшой книгой, полной хитрости, 
остроумных мыслей (наследие татар и печенегов) и фетишистского фа-
натизма. Инструменты европейской культуры только сейчас начинают 
внедряться в жизнь крестьянина и крупного собственника. Я подвожу 
итог: национальная культура румын не представляет никакого интере-

127 Stere C. Documentări si lămuriri politice. București. 1930. P. 21; Viaţa Basarabiei. 1937. 
Nr. 7–8. P. 74.

128 Ghibu O. Op. cit., P. LI.
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са, потому что ее почти нет. Может, ты скажешь, что хочешь увидеть Ру-
мынию, чтобы узнать, что нужно бессарабскому румыну. Я имею в виду, 
хочешь потратить деньги, чтобы увидеть страну, которая не даст вам 
ничего поучительного? Пожалуйста, не обращайся к общности языка 
и крови между бессарабцами и румынами Королевства. Язык меняется 
каждые 2-3 столетия, и не народ должен жить для языка, а язык должен 
служить благу народа»129. 

К началу ХХ века, отмечает кишиневский историк В.Н. Поливцев, 
«бессарабские молдаване складываются как отдельный этнос. Они не 
участвовали в образовании общерумынской нации, что шло с середины 
XIX века. Об эксцессах за Прутом бессарабская интеллигенция знала 
очень хорошо: кровавое столкновение в Яссах 3(15) апреля 1866 года, 
бегство знаменитого Нямецкого монастыря из Румынии в Кицканы. 
Молдавские антиунионисты находили поддержку среди представите-
лей крупного бессарабского дворянства. […]

В то время крестьянство Бессарабии жило зажиточнее, чем крестьян-
ство за Прутом. Это отмечал и румынский государственный деятель и 
публицист Константин Стере, и социалист Николай Зубку-Кодряну. 
Бухарестская газета «Адевэрул» осенью 1923 года процитировала мне-
ние священника из монастыря Оргеевского уезда: “О Румынии у нас 
знали только плохое, да и то не от русских, а от дезертировавших из 
армии румын. Тысячи и тысячи сбежавших солдат приносили со сто-
роны «братьев» наихудшие известия, предпочитая быть сосланными в 
Сибирь, нежели отправленными под конвоем домой”.

Больше всего созданию в Бессарабии отрицательного представления 
о порядках в Королевстве способствовало кровавое подавление Кре-
стьянского восстания 1907 года. Страшась новых репрессий, крестьяне 
бежали из Румынии в Бессарабию и рассказывали о пережитых ужа-
сах130. 

Молдаване видели в Российском государстве свою крепость, защиту 
молдавских национальных ценностей от агрессии католического Запа-
да, и отвечали ему верностью. За весь ХIХ век, констатировал А. Болдур, 
в Бессарабии не возникло ни одного молдавского политического объе-
динения131. «... Почти век после присоединения к России, – признал и 

129 I. P. Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, 
studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi 
Gheorghe Negru Editura Biblioteca Bucureştilor Bucureşti, 2012. Р. 335.

130 URL: http://www.vedomosti.md/news/povtoritsya-li-v-2018-godu-situaciya-1918-goda
131 Boldur A. Op.cit. P. 385.
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Пантелеймон Халиппа, – в Бессарабии не отмечено ни одного случая 
проявления сепаратистских тенденций. Наоборот, даже местная адми-
нистрация может подтвердить, что молдаване очень лояльны, посколь-
ку они преданны российскому трону настолько, что трудно сопоставить 
их в этом отношении с другими национальностями России»132. 

Историческая молдавская знать даже в помыслах не отделяла себя 
от Российской империи. В начале ХХ века, отмечал И.Е. Пеливан, 
«представители нашего боярства чокались бокалами с шампанским 
за здравие царя Николая и за процветание Великой России»133. За свое 
процветание пили.

Особым разочарованием стало для Бухареста отношение к румын-
скому национально-государственному проекту революционеров-мол-
даван. «Они, – утверждал Онисифор Гибу, – либо полностью игнори-
ровали Румынию из-за неудовлетворительного состояния социального 
порядка, или описывали ее в самых черных красках, стремясь, как и рус-
ские, вызвать у бессарабцев отчуждение от румынской идеи и воспла-
менить их исключительно идеей социальной революции в России»134. 

В составе России молдаване сохранили молдавское национальное 
сознание, самоназвание «молдаване», лингвоним «молдавский язык», 
традиционную молдавскую письменность. Молдавизм включал также 
российскую государственную идею. Накануне Первой мировой войны, 
признал впоследствии Александр Болдур, «идея отделения Бессарабии 
от России была полностью враждебна бессарабскому общественному 
мнению… Тогда в среде лучших бессарабских интеллектуалов господ-
ствовало предубеждение против Румынии»135.

«В начале XX века, – заключил историк В.Я. Гросул, – в Бессара-
бии не было ни одной социальной прослойки, которая бы хотела объ-
единения с Румынией. – Этого не хотело ни молдавское крестьянство, 
которое жило значительно лучше, чем румынское (в Румынии не раз 
вспыхивали и жестоко подавлялись крестьянские восстания), ни мно-
гонациональная буржуазия – армянская, еврейская, греческая, в массе 
своей не знавшая румынского языка. Местное дворянство в третьем по-
колении лучше знало русский и французский языки, чем свой родной 
молдавский. Не хотело в Румынию и духовенство – большинство его 

132 Halippa Pan., Moraru A. Testament pentru urmasi. Chișinău, 1991. P. 129. 
133 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 22
134 Ghibu O. De la Basarabia rusească la Basarabia romînească. Analiza unui proces istoric, 

însоtită de 186 documente. Vol. 1. Bucureşti, 1926. P. LII.
135 Boldur A. Arabescuri revoluţionare. In: Viaţa Basarabiei. 1935. Nr. 3. Р. 69-70.
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было настроено про-молдавски, оно вело, как правило, службы на цер-
ковнославянском или на молдавском языке»136.

Таким образом, у молдаван и румын не оказалось ни предусмо-
тренной Эрнестом Ренаном в его определении нации общей истории в 
прошлом, ни общей воли в настоящем, ни общей цели на будущее. Рос-
сийский этатизм молдаван, обновленный в конце XIX–начале ХХ cтоле- 
тия, во многом предопределил геополитическую ориентацию молдав-
ского народа в эпоху мировых войн и социальных революций.

* * *
Идеология румынизма была выработана по инициативе католиче-

ской Церкви и распространялась при участии властей Австрийской им-
перии. Однако решающим условием формирования румынской нацио-
нально-государственной идентичности стало объединение Молдавии и 
Валахии, осуществленное при участии российской дипломатии. 

В Бессарабии молдавская этнокультурная идентичность представля-
ла собой продолжение и развитие самобытной культуры Молдавского 
княжества. В начале ХХ века молдавская культура находилась на подъ-
еме, а молдавская народность сделала решающий шаг по пути форми-
рования молдавской нации. Обострение конфликта молдавской и ру-
мынской идентичностей было неизбежно.
 

136 URL: https://www.politnavigator.net/bessarabiya-s-rossiejj-razvitie-s-zapadom-otsta-
lost.html
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Глава II. 
СПЕЦСЛУЖБЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Поразительно, но внешнюю политику Королевства Румынии, слабо-
го в экономическом и военном отношении, сотрясаемого социальными 
конфликтами, стратегически определяли не собственные националь-
но-государственные интересы, а идеология, навязанная извне. К концу 
XIX столетия у Бухареста обнаружились территориальные притязания 
ко всем соседям. Нас интересует восточный вектор политики Румынии, 
недооцениваемый в Москве и игнорируемый в Киеве.

На рубеже ХХ века специальные службы Королевства предприня-
ли попытку распространения среди молдаван Бессарабии идеологии 
румынизма и формирования прорумынского сепаратистского движе-
ния. Это было звено скоординированной подрывной операции стран 
Германского блока. «Именно тогда, – отметил в 1937 году автор журна-
ла «Вяца Басарабией» П.Т. Шт., – агенты Австро-Венгрии и Германии 
начали подстрекать членов всех “землячеств” в России, пропагандируя 
идею сепаратизма. В оборот вводилась идея, что все национальности 
должны отделиться от России и образовать независимые государства. 
Целью этих государств [Австро-Венгрии и Германии] было ослабление 
России. Румынское королевство, в то время союзное Германии, также 
проводило эту нелегальную политику...»137.

В смутном для России 1905 году Бухарест взял курс на этнополитиче-
скую подготовку аннексии Бессарабии. Историк Н. Иорга (Йорга) пред-
принял поездку в Бессарабию, посетив Хотин, Сороки и Кишинев. В 
губернском центре его впечатлили большие каменные здания и вид во-
йск и полиции. Россия, с прискорбием заключил он, «это хорошо охра- 
няемая страна!»138. О поездке Иорга отчитался, срочно издав книгу 
«Румынский род в Бессарабии»139. 

Дмитрий Морузи в подстрекательской работе «Русские и румы-
ны», изданной в 1906 году, пророчествовал о «предстоящем и не- 
устанном расчленении великой царской империи». «Что будет с нашей 
Бессарабией? – вопрошал автор. – Святой час приближается. Вы слы-

137 Viaţa Basarabiei. 1937. Nr. 7–9. P. 104, 74. 
138 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, 

studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi 
Gheorghe Negru Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012. P. 71.

139 Iorga Nicolae. Neamul românesc în Basarabia. Bucureşti, 1905.
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шите колокола Кремля, звучащие в конце десяти веков царского раб-
ства? […] историки, поэты и литературные деятели страны! Возродите 
гений Бессарабии! Зажгите свои факелы, чтобы осветить прошлое, по-
казывая темному человеку возвышающийся путь будущего»140. 

Издание подобных книг и публикация газетных статей были направ-
лены на распространение в Румынии сверхъидеи о захвате Бессарабии. 

А мы попытаемся выявить дух той эпохи, рассмотрев деятельность 
некоторых ее знаковых фигур. 

§ 1. Миссия Константина Стере

Главным «полевым командиром» гибридной войны против 
России стал молдаванин-эмигрант профессор Ясского университе-
та Константин Стере. На рубеже веков он начал снабжать румынской 
литературой студентов-молдаван, обучавшихся в русских университе-
тах141. Придать этой работе вид эмигрантской инициативы было при-
звано общество «Бессарабец», учрежденное в Бухаресте группой эми-
грантов142. 

Несмотря на революцию, миссия Стере оставалась сложной. Россий-
ское правительство способствовало национально-культурному подъему 
молдавского народа. В начале ХХ века оно сделало ряд шагов к при-
данию молдавскому языку официального статуса. 11 декабря 1905 года 
Бессарабское земство приняло решение о необходимости препода-
вания молдавского языка в начальной школе. Молдавский язык был 
узаконен в богослужении. На русском и молдавском языках печатался 
церковный журнал «Луминэторул» («Просветитель»). 23 ноября 1905 
года было учреждено «Молдавское общество содействия народному об-
разованию и изучению родного края»143. В 1906 году власти обеспечили 
выпуск на молдавском языке газеты «Молдованул», призванной слу-
жить «противовесом ирредентистской пропаганды»144, а затем и газеты 
«Гласул Басарабией». 

140 URL: Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. P. 71.
141 Chibu O. De la Basarabia ruseasca la Basarabia romaneasca. Analiza unui process istoric, 

insotita de 186 docomente. Vol. 1. Bucureşti, 1926. P. LII.
142 Negru Gh. Țarismul si miscarea națională a romănilor din Basarabia. Chișinau, Prut 

Internațional, 2000. P. 146, 147. 
143 Ibid. P. 150.
144 Ibid. P. 157.
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УЧАСТНИКИ ТАЙНОЙ ВОЙНЫ. 1902-1909 гг.

  А.Н. Харузин                П.В. Дическу                     К.Е. Стере

    И.Е. Пеливан                    П.Н. Халиппа                    В.В. Строеско

«Молдавское общество» возглавили кишиневский уездный предво-
дитель дворянства Павел Дическу, писатель Николай Лашков (Лашку), 
священник Иван Балтаг, общественный деятель крупный помещик 
Александр Крупенский и другие поборники развития молдавского язы-
ка и культуры. «Г-н Дическул, чуждый не только ирредентизма, но и 
сепаратизма, – характеризовал его в письме директору Департамента 
полиции М.И. Трусевичу бессарабский губернатор ученый-этнограф 
Павел Николаевич Харузин, – стоит однако за народную самобытность 
молдаван и за их язык, в частности, за молдавский язык как язык пер-
воначального обучения в народных училищах»145. Ничего опасного для 

145 Ibid. P. 157.
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государства Российского в такой программе «Молдавского общества» гу-
бернатор не усматривал. 

Однако он понял, что национально-культурное движение, поддер-
живаемое из-за границы, приведет к активизации сепаратизма. В це-
лях нейтрализации пропаганды румынистов и либералов губернатор 
многократно публиковал на молдавском языке обращения к населе-
нию; общий их тираж за годы Первой российской революции превысил  
1 млн экземпляров146. 

Эти меры помогли властям удержать под контролем ситуацию на 
селе в 1905–1907 годах и способствовали провалу происков Румынии в 
следующее десятилетие. 

Юрьевская история 1902 года, о которой будет сказано далее, заслу-
живает упоминания потому, что в период Первой российской револю-
ции бывший глава землячества студентов-бессарабцев Иван Пеливан 
оказался задействован в попытке румынской секретной службы при 
посредстве Стере создать в Бессарабии прорумынскую партию или, как 
вспоминал резидент, хотя бы самостоятельно действующее «ядро ру-
мынского национального движения». 

Для Стере час действия пробил после публикации Манифеста 17 ок- 
тября 1905 года, означавшего либерализацию царского «режима». Бро- 
сив политические дела в Румынии и преподавание в университете, Кон- 
стантин Егорович прибыл в Кишинев. Его миссия носила конфиденци- 
альный характер. По словам самого Стере, о ней знали и всячески ей со- 
действовали тогдашний глава румынского правительства Г.Г. Кантаку-
зино, влиятельный румынский политик И.И.К. Брэтиану и фактический 
глава Национального банка Румынии Е. Карада, предоставивший Стере 
деньги147. Имелась и верная идея тактического свойства – учредить пе-
чатный орган, сформировать вокруг редакции политический актив и, 
тем самым, положить в Бессарабии начало прорумынскому движению.

Деятельность К.Е. Стере в Румынии не составляла тайны для рос-
сийского Департамента полиции. В Кишиневе он сразу оказался в сетях 
агентуры, и филерам ходить за ним не пришлось. Наблюдением вла-
сти и ограничились. Но активизацией румынистов были обеспокоены 
государственно-ориентированные круги бессарабской общественности. 
«На днях, – по-своему прокомментировал контакты Стере известный 
публицист Павел Крушеван, – мы узнали, что у нас предпринимаются 

146 Ibid. P. 156.
147 Мадиевский С.А. Политический путь Константина Стере. В: Молдавский истори-

ческий журнал. 1990. № 2. С. 33.
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попытки, могущие постепенно вызвать в душах бессарабцев отчужде-
ние и забвение их долга перед Россией. [...] Мы узнали, что образовался 
какой-то кружок, целью которого является открытие румынских школ 
в Бессарабии, преподавание румынского языка молдаванам, развитие 
вкуса к румынской литературе и т.п.»148.

Затея с «Басарабией»

Стере был лучшим из возможных исполнителей подрывной опе-
рации. Он обладал политическим опытом и литературным талантом.  
В Румынии российский народник возглавил движение местных народ-
ников – попоранистов. Его моральным капиталом, конвертируемым в 
России революционных времен в политическое влияние, являлась ре-
путация «революционера». Он еще располагал в Бессарабии связями и, 
что существенно, являлся инициатором операции. Однако он не скры-
вал своего безразличия к требованиям происходившей социальной 
революции. Уже первые его контакты в Кишиневе показали, что для 
земляков эмигрант Стере превратился из революционера в «румына». 
Молдаване заподозрили его в работе по заданию румынского прави-
тельства и от сотрудничества с ним уклонялись – все, начиная с деяте-
лей молдавского национально-культурного движения. 

Однако ранее, в августе 1905 года, в Кишинев возвратился Иван 
Пеливан, связанный со Стере со времен Юрьевской истории. Осенью 
он напомнил профессору о себе, отправив в Яссы на учебу семерых 
молодых людей149. По сведениям эмиссара, Пеливан возглавлял груп-
пу «умеренных» националистов. Он устроил Константину Егоровичу 
встречи с боярами М.Г. Феодосиу и П.В. Дическу. В письме директору 
Департамента полиции губернатор Бессарабии А.Н. Харузин охаракте-
ризовал Павла Дическу сдержанно: «По характеру своему совсем не по-
литик и вообще не дальновидный»150. Но даже этот деятель не пожелал 
сотрудничать с румынским эмиссаром151. 

Ни бояре, ни «социалисты» на призыв Стере положить в Бессарабии 
начало «национальному течению» не откликнулись152. Так же поступи-
ли и молдавские интеллигенты, учредившие «Молдавское общество», 

148 Другъ. 1906. 6 января. 
149 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 363.
150 Negru Gh. Op. cit. P. 157.
151 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 351.
152 Ibid. P. 352.
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и даже единственный в губернии «румын по собственному выбору» ди-
ректор архива Павел Горе: они не желали сотрудничать с эмиссаром. 
Шли месяцы, а решить простейшую при наличии денег и связей зада-
чу – учредить газету – Стере, несмотря на многочисленные, по словам 
историка Штефана Чобану, «совещания с представителями молдавских 
националистических групп», не удавалось.

В начале 1906 года в Кишинев прибыл Василий Васильевич Строеску, 
российский подданный, живший в Одессе и за границей, «филантроп», 
снабжавший деньгами прорумынские организации Австро-Венгрии, 
Сербии и других государств. Именно он, утверждал Пеливан, финан-
сировал «молдавскую» пропаганду, которая велась на страницах выхо-
дивших на русском языке газет «Бессарабская жизнь», «Одесские ново-
сти», «Одесский листок» и других. 

Это была загадочная личность. По версии румынской историогра-
фии, Строеску, уроженец Хотинского уезда, унаследовал около 25 тыс. 
десятин земли153. С 1902 по 1914 год он, якобы, пожертвовал министер-
ству образования Румынии 100 тыс. рублей и 300 тыс. румынских леев. 
Строеску финансировал также румынское национальное движение в 
Австро-Венгрии, в частности, пожертвовал румынской митрополии 
Трансильвании 1,7 млн крон. 

Эти цифры требуют рассмотрения. Унаследованные и благоприоб-
ретенные владения губернского предводителя дворянства А.Н. Кру-
пенского в четырех уездах составляли 4327 десятин154. Николай Кассо 
владел 12 000 десятин земли. Но средний размер помещичьего зем-
левладения в губернии не превышал 300 десятин. Таких владений, 
какие, якобы, числились за Строеску, в губернии не имелось. Сумма в 
100 тыс. рублей превосходила годовой доход 50 помещиков средней 
руки. Однако деньги на борьбу против мадьяризации румынских школ 
Трансильвании и на нужды православной Блажской митрополии посту-
пали от имени Строеску. Щедрости филантропа есть прозаическое объ-
яснение: он «жертвовал» средства из фондов секретной службы.

В Кишиневе В.В. Строеску пообщался с молдавскими интелли-
гентами и пообещал деньги на издание газеты. После беседы с ним 
Пеливан учредил некий Временный комитет по руководству газе-
той, включавший кроме него еще троих интеллигентов. Не Строеску, а  
К.Е. Стере «подарил» этой группе товарищей крупную сумму, 8000 руб-
лей (это было равно жалованию за год 100 учителей), якобы свой гоно-

153 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Stroiescu
154 URL: http://imwerden.de/pdf/bessarabskie_istorii_2011.pdf
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рар за работу адвокатом Бессарабского губернского земства155, – и дело 
сдвинулось с мертвой точки. На роль зиц-редактора Пеливан подобрал 
кандидатуру мелкого помещика адвоката М.Г. Гаврилицу, подыскал и 
сотрудников. Он сам взялся редактировать материалы и организовал 
выпуск газеты «Басарабия», заголовок которой печатался латиницей, а 
текст – кириллицей156. Первый номер газеты вышел 24 мая 1906 года. 

Декларируемая программа издания была политически умеренной и 
содержала лишь требования о предоставлении Бессарабии администра-
тивной автономии и проведении аграрной реформы. На деле газета, 
по оценке А.Н. Харузина, сразу приобрела «революционно-ирредентист- 
ский» характер157. Фактором консолидации лиц, составивших позднее 
«команду Стере», являлась, однако, не идеология, а возможность хоро-
шего заработка. «У Стере имелись деньги», – десятилетия спустя выразил 
свое самое сильное впечатление от встречи со своим политическим крест-
ным отцом Пантелеймон Халиппа (Куболтяну)158. Подрабатывавший в 
«Басарабии» семинарист Иван Инкулец получал по 20–25 рублей ежеме-
сячно159, что втрое превосходило жалованье преподавателя семинарии.

Парадокс ситуации заключался 
в том, что, решая задачи перво-
го этапа своей миссии, К.Е. Стере 
и редакция газеты укрепляли по- 
зиции молдавского, а не румынско- 
го национального сознания. «Баса-
рабия» печаталась кириллицей, на 
молдавском, а отнюдь не румын-
ском языке. Язык ее публикаций, 
отмечал позднее румынский ака-
демик Шт. Чобану, на каждом ша- 

гу выдавал бессарабцев. У посетителей, приходивших в редакцию 
«Басарабии», вспоминал И. Пеливан, ее сотрудники стремились пробу-
дить молдавское национальное чувство, интерес к молдавскому языку, 
«к нашей молдавской нации, ее прошлому»160. 

155 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 354, 355.
156 Ciobanu Șt. Din istoria mișcării naționale în Basarabia. In: Colesnic I. Basarabia 

necunoscută. Chișinău, Universitas, 1993. P. 274.
157 Revista de istorie a Moldovei. 1996. Nr. 2. P. 48.
158 Halippa Pan., Moraru A. Testament pentru urmași. Chişinău, 1991. P. 24.
159 Colesnic I. Op. cit. P. 186, 292.
160 Viața Basarabiei. 1938. Nr. 3. P. 44; Сolesnic I. Op. cit. P. 277.
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Но молдаван перспектива включения Бессарабии в состав Румынии 
не привлекала. Поэтому о действительной цели издания газеты – идеоло-
гической подготовке аннексии Бессарабии – К. Стере говорил намеками 
даже в узком кругу сотрудников редакции. На одном из заседаний он все 
же высказал мысль о необходимости установления между Бессарабией 
и Румынией не только культурной, но и политической связи. «Или вы к 
нам, или мы к вам, – напускал тумана эмиссар, – иначе жить нельзя»161.

В противодействии молдавских традиционалистов, а не властей 
Российской империи, видел Стере основной источник встреченных им 
трудностей. «Из их среды, вопреки их молдавскому происхождению, – 
вспоминал эмиссар, – поднялись пламенные русские националисты, 
именовавшиеся Крушеван, Пуришкевич, Крупенский или Кассо»162. Это 
были политически искушенные, деятельные, известные обществу люди. 
Первые трое вскоре добились избрания депутатами Государственной 
думы, а Лев Кассо стал министром просвещения Российской империи. 
Но у румынистов нашлись и более опасные противники.

На позициях молдавизма, защиты молдавской этнокультурной само-
бытности от угрозы румынизации стояли в ту пору историк Александр 
Болдур и круг авторов церковного журнала «Луминэторул». В редак-
ции газеты «Басарабия» бывал, но не вошел в число доверенных лиц 
резидента молодой поэт Алексей Матеевич. Несколько лет спустя он 
в блестящей работе «Моменты церковного влияния в происхождении 
и историческом развитии молдавского языка» обосновал молдавскую 
языковую самобытность163.

Константин Стере в дела газеты не вмешивался. Чем он занимался 
в Кишиневе с мая по декабрь 1906 года – неизвестно. Понимая, что на-
ходится под наблюдением, он вряд ли предпринял поездки по России. 
Очевидно, главное содержание его миссии было иным, чем знакомство 
с молдавскими националистами и учреждение газеты. 

Поскольку политический ущерб от выпуска в Кишиневе прорумын-
ской газеты был ничтожен, власти занимали позицию невмешатель-
ства. Однако миссия Стере стала секретом полишинеля. Кишиневская 
пресса обвиняла его в подрывной деятельности, Павел Крушеван гро-
зил ему петлей. Преследования по суду Стере не опасался, но обще-
ственная атмосфера вокруг него сгущалась. Резидент понимал, что 
любое несчастье, случись оно с лидером попоранистов Румынии в пре-

161 Stere C. Documentări şi lămuriri politice. Bucureşti, Adeverul, 1930. P. 21.
162 Ibid. 
163 Mateevici A. Opere. Scrieri in limba rusa. Vol. 2. Chişinău, Știinta, 1993. P. 12–39.
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делах Российской империи, устроит официальный Бухарест, поскольку 
даст повод организовать антироссийскую кампанию. Но становиться 
«мучеником румынского рода» он не собирался и в конце 1906 года воз-
вратился в Румынию. Поскольку занятия К.Е. Стере в Кишиневе, кроме 
учреждения газеты, молдаван не заинтересовавшей, остаются неиз-
вестны, говорить о полном провале его секретной миссии представля-
ется преждевременным.

А в Бессарабии недолгий выпуск прорумынской газеты спровоци-
ровал подъем российского патриотизма. Потомок молдавских бояр 
Витольд Виталинович Якубович финансировал газету российских госу-
дарственников «Друг» и выступал на ее страницах. Политическим собы-
тием стала в Бессарабии его статья «Слушай, Румыния!», направленная 
против аннексионистских устремлений Бухареста. Даже десятилетия 
спустя румынизаторы квалифицировали его деятельность как «оже-
сточенную кампанию против румынского национального движения», в 
Бессарабии, впрочем, отсутствовавшего. В 1928 году В.В. Якубович был 
убит агентами Сигуранцы у себя на квартире в Кишиневе164. 

164 Набатъ. 1928. № 1. 28 ноября.
165 Подробнее см.: Шорников П. Досье подвижника. Общественная деятельность Иере-

мии Чекана по материалам румынской тайной полиции. В: Русский альбом. 2002. Вып. 7.  
С. 117–131.

В десятилетие накануне Первой мировой войны вышел на обще-
ственную арену священник Иеремия Федосьевич Чекан, пламенный 
публицист, утверждавший молдавскую самобытность и обличавший 
злоупотребления церковных иерархов. Накануне Мировой войны  
И. Чекан издавал в Кишиневе газеты «Наше Объединение», «Бесса-
рабец», «Бессарабия», «Бессарабская почта» и журнал «Наш долг»165. 
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Молдавская национальная идентичность была для этих деяте-
лей, как и для всего молдавского народа, несомненной данностью. 
Национальное движение оказалось молдавским, но не румынским. «В 
широких массах молдавского населения, – отметил в январе 1907 года 
А.Н. Харузин, – нет и признаков ирредентизма, [...] масса молдавского 
населения чужда румынофильства»166. 

Ориентация на вкусы заказчиков придавала публикациям «Басара-
бии» «румынский дух». Видимо, поэтому, отмечал в 1937 году ано-
нимный автор, газета не находила спроса, ее приходилось распростра-
нять бесплатно. «Мы, – признавал бессарабский адепт румынизма, – 
потеряли ключ от сердца крестьянина». Еще меньше интересовались 
молдаване румынской прессой. В Кишиневе удавалось продать все-
го по 5–10 экземпляров печатавшихся латиницей газет «Диминяца», 
«Епока», «Цара» и других, завозимых из Ясс и Бухареста167. 

Сотрудники «Басарабии» были функционерами, а не энтузиаста-
ми румынизма. В апреле 1907 года, по его позднейшему признанию, 
в расчете на закрытие газеты властями, Пан. Халиппа опубликовал в 
газете текст румынского гимна «Проснись, румын!». Кишиневская об-
щественность не заметила этой провокации, не последовало и реакции 
властей. Но сотрудники газеты все же изыскали решение. Они устрои-
ли столь бурное застолье, что в помещение редакции вошел городовой 
и обратил внимание господ журналистов на то обстоятельство, что на 
дворе ночь, и «гулять» следует потише. Члены «ядра» сочли визит го-
родового актом полицейских гонений и достаточным поводом для эми-
грации. Иван Пеливан, Пан. Халиппа (уже имевшие высшее образова-
ние), а также Иван Скодигор, Сергей Ницэ и некоторые другие члены 
редакции выехали в Яссы. «Ядро» прорумынской партии, намеченное 
резидентом, дезертировало. Но гневаться было не в интересах Стере. 
Профессор добился зачисления беглецов в университет и предоставле-
ния им государственных стипендий168.

Однако и это начинание Стере не удалось довести до конца. Нацио-
нализм большинства румынских интеллигентов, отмечал он, выражал-
ся в антисемитизме, а в сфере политики преобладала нетерпимость. 
Полагая, что в Румынии существует та же свобода мнений, что и в 
России, Халиппа, Ницэ, Скодигор и другие бывшие сотрудники газеты 

166 Revista de istorie a Moldovei. 1996. Nr. 2. P. 46, 49.
167 Stere C. Op. cit. P. 17, 21.
168 Ibid.
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«Басарабия» допустили публичные высказывания эсеровского толка и 
были прямо в аудитории избиты студентами-румынами. «Этот инци-
дент, – цинично прокомментировал один из авторов бухарестской га-
зеты «Нямул ромынеск», – связан с прибытием десятка жидовско-рус-
ских студентов, принявшихся пропагандировать жидовско-русский 
социализм»169. Проявив свое истинное отношение к Румынии, почти 
все участники выпуска «Басарабии», недоучившись, возвратились на 
родину.

Нет денег – нет и партии

В начале 1907 года для идеологического руководства газетой 
«Басарабия» были направлены в Кишинев двое румынских подданных, 
явно связанных со спецслужбой: из Одессы – переводчик румынского 
консульства Георгий Константинеску, а из Румынии – сын молдавани-
на-эмигранта, писателя Виктора Крэсеску адвокат (по другим данным – 
чиновник финансового ведомства) Сергей Кужбэ. Их стараниями пу-
бликации газеты приобрели чуждый молдавским изданиям «румын-
ский дух». По оценке полиции, газете был придан прорумынский «ир-
редентистский» характер170.

Однако российская разведка смогла опереться на содействие патри-
отов-молдаван. Наиболее успешно действовал секретный сотрудник 
«Заграничный». Он прояснил многие подробности миссии Константина 
Стере, в том числе самые секретные – о его финансовых делах. «В конце 
1905 года, – отметил он в одном из донесений, – из Румынии даны были 
профессору Ясского Университета К. Стери 100 000 франков для основа-
ния румынской газеты в Бессарабии. В Бессарабии основывается рево-
люционная сепаративная румынская газета “Басарабия”». Успешно дей-
ствовали и другие российские разведчики. «Орган этот, – уже в январе 
1907 года сообщал министру внутренних дел бессарабский губернатор, – 
как мне известно агентурным, но совершенно достоверным путем, изда-
ется на румынские деньги и главную роль играли и играют профессор в 
Яссах Стере и чиновник румынского финансового ведомства Кужба»171.

Сергей Кужбэ устроил провокацию, рассчитанную на скандал и фа-
брикацию хотя бы одного «мученика рода». Он попытался издавать в 

169 Ibid. P. 16.
170 Мадиевский С.А. Политический путь Константина Стере. В: Молдавский истори- 

ческий журнал. 1990. № 2. C. 33; Colesnic I. Basarabia necunoscuta. Chişinău, 1993. P. 72, 
274, 290.

171 Negru Gh. Tarismul si miscarea nationala a romanilor din Basarabia. Р. 156.
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Кишиневе латиницей газету «Вяца Басарабией». Но политико-пропаган-
дистский эффект этой затеи оказался близок к нулю, и бессарабские вла-
сти вновь проявили выдержку. Кужбэ выпустил 6 номеров; газета скон-
чалась естественной смертью – из-за отсутствия читательского спроса. Не 
получился и скандал. Кужбэ, выступившему в «Молдавском обществе» с 
подстрекательской речью, власти предложили немедленно покинуть пре-
делы Российской империи. По сведениям бессарабского губернатора, это 
произвело в Румынии «достаточно сильное и правильное впечатление»172. 

Румынисты вновь активизировались в 1909 году, когда посвящен-
ные лица в Кишиневе ожидали поступления из Румынии крупного 
транспорта агитационной литературы и, главное, 60 000 франков. Но 
российская полиция перекрыла нелегальные каналы финансирования 
подрывной работы, и кружок «интеллигентов», намеренных заработать 
на румынском политическом заказе, распался, так и не превратившись 
в политическую партию173: нет денег – нет и партии.

Были приняты также меры по политической нейтрализации К. Стере. 
В Бухарест, отметил резидент в мемуарах, прибыл агент охранки и орга-
низовал против него газетную кампанию, подрывавшую его политиче-
скую репутацию. Реакция румынской печати показала, что, как бы рев-
ностно ни служил молдаванин интересам Румынии, он останется чужа-
ком. «Национальная и патриотическая пресса, – с горькой иронией от-
метил Стере, – с воодушевлением присоединилась к этой кампании»174.

Российская государственная ориентация революционных сил мол-
давской нации явилась одним из факторов, препятствовавших возник-
новению сепаратистского движения. «В действительности, – с при-
скорбием признавал О. Гибу, – революция 1905 года в Бессарабии не 
была национальной: она не расцвела из борений нации, не питалась ее 
идеями и нуждами и не основывалась на ее силах, она была лишь эхом 
издалека пришедших теорий, не имевших однако отклика в душе наро-
да... Большим недостатком бессарабской революции был ее безусловно 
антирумынский характер. На протяжении тех двух лет не было пред-
принято ни одной попытки румынского ирредентистского движения 
ни бессарабцами, поселившимися в стране (Румынии – П.Ш.), ни тем 
более теми, кто оставался в Бессарабии»175.

172 Ibid.
173 Revista de istorie a Moldovei. 1996. Nr. 2. P. 49.
174 Stere C. Op. cit. Р. 21.
175 Ghibu O. De la Basarabia ruseasca la Basarabia romineasca. Analiza unui proces istoric, 

insоtita de 186 documente. Vol. 1. Bucureşti, 1926. P. LII.
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Осенью 1906 года миссия Константина Стере в Бессарабии закон-
чилась. И все же считать безрезультатной работу, проведенную ру-
мынскими спецслужбами в годы революции, нельзя. Поле для пан-
румынской агитации в Бессарабии, предупреждал 7 ноября 1909 года 
«Заграничный», обширное. Это поле «вспахано и засеяно уже местами 
румынизмом». Среди интеллигенции бытует «увлечение румынской 
культурой, даже революционным национализмом […] Румыния тратит 
ежегодно на Македонию (т.е. на прорумынскую агитацию среди маке-
донских куцо-влахов – П.Ш.) 800 000 франков, на Буковину 200 000 
франков. В Бессарабию тоже дано знать, что сотни тысяч [франков] к 
услугам, и желающие посвятить себя румынским интересам будут на 
всю жизнь обеспечены. В Яссах уже есть молодые Бессарабцы, учатся в 
Университете и получают правительственные стипендии», а «все исто-
рические издания, часть литературных и некоторые газеты изданы в 
скандально антирусском направлении». Главную угрозу своим планам, 
отметил далее разведчик, румынисты усматривали «в национальной 
патриотической культуре Бессарабии», в укреплении молдавской на-
циональной идентичности176. 

«Команда Стере»

Создать в Бессарабии сепаратистскую партию или хотя бы «самосто-
ятельно действующее ядро национального движения» эмиссару румын-
ской спецслужбы не удалось. Но К. Стере не был заурядным шпионом. 
Потерпев неудачу в качестве «полевого командира» тайной войны, он 
остался вхож в правительственные круги Румынии и мнил себя закулис-
ным вершителем истории. В своей книге «Политическая документация 
и разъяснения»177, многозначительно подчеркнув, что не считает полез-
ным вдаваться в детали своей деятельности в Бессарабии в 1905–1906 
годах, он рассказал также об услуге, оказанной им накануне Мировой 
войны румынскому национальному движению Трансильвании. Жена 
одного из членов руководства этого движения, будучи увлечена вен-
герским офицером, сбежала с ним, прихватив письма, огласка которых 
«могла привести на скамью подсудимых весь национальный комитет» 
во главе с будущим премьер-министром Румынии Юлиу Маниу. Беглая 
супруга знала цену письмам и, угрожая передать их в газеты, требова-

176 Negru Gh. Țarismul și mișcarea natională a românilor din Basarabia. Chișinău, 2000. 
P. 167.

177 Stere C. Documentări şi lamuriri politice. Bucureşti, Adeverul, 1930.
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ла половины состояния своего мужа. Супруг отказывал шантажистке.  
К. Стере, командированный в пределы Австро-Венгрии, угрожая стари-
ку револьвером, вынудил его уступить и тем самым предотвратил пу-
бликацию злополучных писем178.

С точки зрения румынской спецслужбы, забота Стере об участниках 
выпуска «Басарабии» оправдала себя. Пан. Халиппа, И. Скодигор, С. Ни- 
цэ, Елена Алистар и, возможно, другие выученики Стере сохранили при-
знательность профессору, изменившему их жизнь, и, возвратившись в 
Бессарабию, составили его личную агентурную сеть. Бессарабские свя-
зи укрепляли положение Стере в Румынии. До начала Мировой войны, 
утверждал бывший резидент, он оставался «единственным связующим 
звеном» между молдавским национальным движением в Бессарабии 
и Румынией179. Это была его иллюзия. Главную выгоду из его миссии 
1905-1906 годов извлекла секретная служба, которая завербовала его 
политических «крестников».  

Не удержался от соблазна намекнуть в мемуарах на свои секретные 
связи Пан. Халиппа. Оказывается, в период обучения в Ясском универ-
ситете он при посредстве Стере «имел случай установить связи с людьми, 
при помощи которых понял многое из методов практической политики». 
Именно эти люди побудили Халиппу, несмотря на предложение сделать 
университетскую карьеру в Румынии, возвратиться в Бессарабию180. 

Редактируя в Кишиневе газету «Кувынт Молдовенеск», он в разгар 
Мировой войны изменнически придал ей, по оценке российской поли-
ции, «ярко националистическое направление с сепаратистской тенден-
цией». 31 мая 1916 года Халиппа устроил политическую провокацию, 
поместив в газете статью «План Великой Румынии», содержавшую 
призыв к включению Бессарабии в состав Королевства. Расследование 
установило факт финансирования этого издания из Румынии, что и по-
зволяло более 50 процентов тиража рассылать бесплатно. Но в России 
уже ощущалась предреволюционная деморализация власти, и провока-
ция Халиппы осталась безнаказанной. В 1917 году он стал доверенным 
сотрудником румынского резидента в Бессарабии Онисифора Гибу181.

Ранее, чем Халиппа, стал агентом румынской спецслужбы Иван 
Инкулец. В то время, когда другие сотрудники газеты «Басарабия» отпра-

178 Ibid. P. 97, 98.
179 Ibid. P. 38.
180 Colesnic I. Basarabia necunoscută. Chișinău. Universitas. 1993. P. 71.
181 Ghibu O. Pe baricadele vietii. Chișinău, 1992; Устурой Т. Трансильванская колонна. 

В: Единство. 1997. 12 декабря.
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вились в Румынию, этот семинарист, не располагая явными источниками 
средств к существованию, поступил в Дерптский, а затем в Петербургский 
университет, окончил его и закрепился в столице Российской империи. 
В дни Февральской революции он, якобы, участвовал в организации со-
брания выходцев из Бессарабии. «В Петрограде мы, несколько интел-
лигентов-молдаван, – обходя молчанием вопрос о существовании не-
гласной организации, вспоминал Инкулец в конце 20-х годов, – уже в 
первую неделю революции дали небольшое объявление в газеты, при-
гласив находящихся в столице России молдаван собраться в помещении 
одного лицея и сорганизоваться». Организаторы этого собрания подо-
брали и направили на политические курсы 80 человек, подвергнув их 
политической обработке, о характере которой можно судить по факту: в 
Бессарабию они выехали, развернув на перроне румынский триколор. За 
спиной неназванных «интеллигентов-молдаван», дал понять Инкулец, 
стояли румынский посол К. Диаманди и сам глава Временного прави-
тельства А.Ф. Керенский, также причастный к отправке этой группы.

Свою революционную карьеру, – а он добился избрания в Петро-
градский Совет, – Инкулец делал с согласия компетентных служб Ру- 
мынии, в противном случае несколько месяцев спустя ему не был бы 
доверен пост министра румынского правительства. Кроме Инкульца 
побывали министрами Румынии и другие «крестники» Стере – П. Ха- 
липпа и С. Ницэ, а И. Скодигор – вице-председателем румынского пар-
ламента. Из молдаван, кроме этих деятелей, в 20-е годы в состав ру-
мынского правительства входил только один человек – глава прави-
тельства Молдавской Республики Д. Чугуряну. Все они, за исключени-
ем Инкульца, вскоре оказались не у дел. И все-таки в их выдвижении 
имелся скрытый мотив: связь с секретной службой Румынии.

Оказались связаны с румынской разведкой и другие выученики 
Стере. Елена Алистар, зачисленная в Ясский университет по его протек-
ции, в 1914 году была арестована российской полицией по подозрению 
в шпионаже в пользу Румынии. Были выявлены также ее «постоянные 
сношения» с румынским подданным, арестованным по обвинению 
в военном шпионаже182. В ноябре 1917 года румынский министр Г.Г. 
Мырзеску назвал Елену Алистар и Пантелеймона Халиппу «агентами 
Стере»183. Учитывая данные примеры, можно предположить наличие 
подобных заслуг, обеспечивших им доверие правящих кругов Румынии, 
также у И. Скодигора и С. Ницэ. Таким образом, «команда Стере» пре-

182 Alistar E. Amintiri din anii 1917/1918. In: Patrimoniu (Chișinău). 1991. Nr. 3. P. 106. 
183 Patrimoniu. 1993. Nr. 3. Р. 57.
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вратилась в группу агентов Сигуранцы. Отбор и политическое воспи-
тание этих лиц, пригодившихся Онисифору Гибу в 1917 году, и явился 
положительным с точки зрения спецслужбы результатом работы Стере 
в Кишиневе в 1905-1906 годах.

Подрывную операцию Румынии против России, осуществленную 
под руководством Константина Стере, санкционировали премьер-ми-
нистр Г.Г. Кантакузино и «теневой правитель» страны И.И.К. Брэтиану, 
а финансирование обеспечил фактический глава Национального банка 
Румынии Е. Карада. Иван Пеливан назвал также военных кураторов опе-
рации – уроженцев Бессарабии, владевших русским языком, – военно-
го министра А. Авереску, которому подчинялась разведка Генерального 
штаба, и полковника Е. Адамовича, «первого румынского авиатора». 

Как ученый-юрист Константин Стере внес вклад в развитие румын-
ского административного и конституционного права. Весной 1907 года, 
в дни Крестьянского восстания, он был назначен префектом Ясского 
уезда и постарался ограничить репрессии. В 1913–1916 годах являлся 
ректором Ясского университета. Но как политик оказался особенно вос-
требован в годы Мировой войны. 

С ее началом попоранист Константин Стере, выражая интересы ча-
сти румынской олигархии, выступал с прогерманских позиций, и в но-
ябре 1916 года, когда королевский двор, правительство и парламент бе-
жали в Яссы, остался в своем имении Буков под Бухарестом. В период 
германской оккупации высказывался за включение Румынии в состав 
Австро-Венгрии, преобразованной в федеративное государство, а затем – 
за личную унию Румынии с Германией под скипетром Вильгельма II. 
Зимой 1917-1918 годов командование германских войск в Румынии ста-
вило перед лидером румынских германофилов А. Маргиломаном вопрос 
о формировании им «национального правительства» с участием Стере184. 

Дальнейшие изменения в политической карьере профессора можно 
объяснить только взаимодействием начальника политического управ-
ления немецкой оккупационной администрации в Румынии полков-
ника Хорстмана с германофилами, набиравшими вес в Яссах. В марте  
1918 года из Бухареста, оккупированного австро-германцами, лидер 
попоранистов выехал в Кишинев, оккупированный румынскими вой- 
сками, и как «мученик царского режима» был кооптирован в состав 
«Сфатул цэрий». 27 марта он призвал членов этого органа проголосо-
вать за «объединение» Бессарабии с Румынией во избежание аннексии 
области на условиях, более тяжких для населения и самих «депутатов»: 

184 Левит И.Э. Указ. соч. С. 300.
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«Господа, я прошу вас задуматься над дилеммой, в каковой окажется 
румынское государство, если Сфатул Цэрий отвергнет идею объеди-
нения […] тогда оно будет вынуждено аннексировать Бессарабию без 
нашего согласия или опираясь на согласие других элементов общества 
[…]»185. Это было предостережение: Яссы могут создать в Бессарабии и 
другой, менее строптивый орган. 

Видимо, по указанию Маргиломана Инкулец, которому был обещан 
портфель в правительстве Румынии, предложил кандидатуру Стере 
на пост председателя «Сфатул цэрий». Профессор принял должность. 
Однако, наблюдая политику Румынии в Бессарабии, он осознал фальшь 
тезиса румынизма о «едином народе». Уже 6(19) апреля он констатиро-
вал на заседании «Сфатул цэрий»: «Бессарабия держится только бла-
годаря румынской армии, которая спасла нас от большевиков и теперь 
охраняет нас»186. 

Использовав Стере в «Сфатул цэрий», официальный Бухарест скоро 
дал ему понять: оказанная услуга – уже не заслуга. Когда он отказал-
ся от участия в фарсе голосования и роспуска этого органа 9 декабря  
1918 года, то был взят под арест. Официально обвинение не было предъ-
явлено, скоро он был освобожден без объяснений187. Суть неназванных 
обвинений огласил в 1919 году председатель парламента Н. Иорга. 
Подвергнув критике академиков-германофилов, он возразил против 
избрания Константина Стере в состав Румынской Академии188. 

§ 2. Люди разведки
Некоторые участники тайной войны начала ХХ века, рассекречен-

ные либо подозреваемые в связях с российской разведкой, стали ши-
роко известны как журналисты, политики, деятели науки и культуры. 
Рассмотрим их биографии в контексте политических событий с привле-
чением источников, опубликованных в последние десятилетия. 

Загадки «Заграничного»

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о личности сотрудника рос- 
сийской разведки, которому был присвоен псевдоним «Заграничный».

185 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen./ Ediție îngrigită, studiu introductive, 
note și comentarii de Ion Țurcanu. Ediție de Ion Țurcanu. Chișinău, Știința. 2016. Р. 556.

186 Ibid. P. 587.
187 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Stere
188 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
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Секретный сотрудник «Заграничный», доложил в Петербург в 
1909 году начальник Особого отдела Департамента полиции полковник 
Соколов, – бывший издатель румынской газеты и российский поддан- 
ный. Он был привлечен на службу «в целях освещения политического 
движения в Румынии и прилегающих Буковине с Австрийской Тран-
сильванией, а также деятельности отдельных партий, направленной к 
пропаганде в Бессарабии румынских националистических идей»189. 

Содержание докладов и сообщений «Заграничного» свидетельству-
ет о его широком политическом кругозоре, прекрасном знании русско-
го и румынского языков, наличии навыков исследователя и осведом-
ленности о текущих событиях. 

Кто он был на самом деле? Круг «подозреваемых» узок. Газеты «Ба- 
сарабия» и «Вяца Басарабией» поочередно редактировали И. Пеливан 
и Пан. Халиппа; зиц-редактором «Басарабии» побывал Э. Гаврилица. 
Газету «Молдованул» выпускал Г. Мадан. В феврале-апреле 1907 года 
4 номера газеты «Басарабия Реыноитэ» («Обновленная Бессарабия») 
выпустил журналист Василий Брэеску, а Алексей Ноур – газету «Вяца 
Басарабией» («Жизнь Бессарабии»).

Не исключая иных «подозреваемых», кроме зиц-редактора, кото- 
рый пером не владел, отметим: в одном из сообщений 1909 года 
«Заграничный» вспомнил свое выступление на заседании Молдавского 
общества в 1906 году «против сепаратив-
ной речи румынского агента адвоката 
Кужбы»190. Ни Пеливан, ни Халиппа, ни 
Гаврилица, вместе с Кужбэ выпускавшие 
газету «Басарабия», так выступить не мог-
ли. А редактор органа молдавистов мог 
не скрывать своего молдавского патри-
отизма и приверженности Государству 
Российскому. Это мог быть только Мадан.

 
Г.В. Мадан

В официальной биографии Георгия 
Васильевича Мадана также немало загадок 
и умолчаний. Родился в селе Трушены близ 

189 Negru Gh. Ţarismul şi Mişcarea Naţională a Românilor din Basarabia. Chișinău, Prut 
Internațional, 2000. Р. 168, 169.

190 Ibid. Р. 165.
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Кишинева. Учился в Кишиневской семинарии, откуда был отчислен 
якобы за революционную деятельность. В 1891 году 19-летний молодой 
человек нелегально перебрался через Прут. Каким-то образом добрался 
до Бухареста и нашел прибежище в бессарабской общине «Милкова», 
руководимой ученым-филологом, бывшим участником антидина-
стического заговора 1870 года молдавским писателем Богданом 
Петричейку-Хашдеу. Милкова – речка, отделяющая Молдавию от 
Валахии, своего рода символ молдавских традиционалистов Румынии. 
Но почему они приютили беженца из Российской империи?

Другая загадка – знание 19-летним Георгием Маданом литера-
турного румынского языка. Усвоить его в родных Трушенах и даже в 
Кишиневской семинарии он не мог. Румынское учебное заведение – 
Бухарестскую консерваторию драматического искусства, – он закончил 
только в 1900 году. Тем не менее, Мадан уже в начале 90-х годов вошел 
в число литераторов, группирующихся вокруг Б.П. Хашдеу и одного из 
отцов румынской социал-демократии Константина Доброджану-Геря. 

Удивительно скоро, за пару лет, Георгий Мадан обрел литературную 
эрудицию и усвоил румынский язык настолько, что начал публиковать 
статьи в журналах Румынии. В 1897 году, – якобы по совету того же  
К. Доброджану-Геря, – неизвестно на чьи деньги выпустил книгу мол-
давского фольклора, собранного в центральных уездах Бессарабии, осо-
бенно в родных Трушенах: 75 песен и 6 баллад. Книга была издана с 
посвящением Б.П. Хашдеу и с предисловием другого молдавского тра-
диционалиста – Георгия Кошбука. Хотя фольклор был назван «румын-
ским», это был молдавский фольклор. Но как составитель раздобыл в 
Бухаресте не изданные прежде тексты? Или каким образом получил их 
из Бессарабии? 

В 1904 году Мадан опубликовал – русским шрифтом, якобы для рас-
пространения в Бессарабии, – еще один труд, призванный защитить 
молдавскую этнокультурную самобытность, – антологию «Избранные 
песни и стихи лучших румынских поэтов». 

В 1901–1904 годах издатель молдавского фольклора проявил себя 
как актер Бухарестского национального театра. Затем сформировал 
труппу для гастролей по Бессарабии. Ставил спектакли на основе коме-
дий молдавских писателей-классиков Василе Александри, Константина 
Негруцци и других, в том числе промолдавскую пьесу «Кирица в про-
винции» – о злоключениях глупой столичной дамы, одержимой идеей 
румынизации молдавского языка. 

Возвращение Г.В. Мадана в Бессарабию в 1906 году румынские 
авторы объясняют его стремлением принять активное участие в «на-
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циональном движении и процессе возрождения и переоценки нацио-
нальных ценностей». Учитывая этнополитическую направленность его 
творчества, надо полагать, – молдавских. Обстоятельства, при которых 
произошло перемещение нелегального эмигранта из Румынии в преде-
лы России, они обходят молчанием. А редактирование им в Кишиневе 
газеты «Молдованул» (14 июня 1907 – 26 октября 1908 года) трактуют 
в контексте «защиты права на язык, историю, прадедовских заветов» – 
без уточнение каких, – румынских или все-таки молдавских191. 

Еще одна загадка Георгия Мадана – отличное знание им русского 
языка. Уже в 90-е годы, в возрасте от 20 до 30 лет, он переводил с русско-
го на румынский и публиковал фрагменты из творений Достоевского, 
Писарева, Белинского, Лермонтова, других русских писателей. Получить 
высшее образование на русском языке в период 15-летнего пребыва-
ния в Румынии «Заграничный» не мог. Однако написанные цензором  
Г.В. Маданом и сотрудником разведки «Заграничным» в 1908-1909 го-
дах служебные тексты свидетельствуют о безупречном владении рус-
ским литературным языком. При этом полиглотом Мадан не был.

В революционном 1906 году нелегальный эмигрант беспрепятствен-
но возвратился в пределы Российской империи и учредил в Кишиневе 
газету «Молдованул», призванную противопоставить молдавизм док-

191 URL: https://bibliorebreanu.wordpress.com/2021/01/21/gheorghe-madan-un-fiu-duios-
al-basarabiei/
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трине румынизма, а революционным идеям – идеи верности Российской 
империи и императору. Выпуску газеты, якобы, способствовали губер-
натор Бессарабии А.Н. Харузин, российский посол в Румынии М.Н. Гирс 
и даже глава российского правительства П.А. Столыпин192. Возможно, 
по запросу губернатора премьер обязал посла организовать возвраще-
ние на родину разведчика, не имевшего российского паспорта.

С редактированием органа молдавских традиционалистов Мадан 
справился. Он получил признание в журналистском сообществе России 
и стал также корреспондентом Петербургского Телеграфного агент-
ства. Пользовался политическим доверием властей. В 1908 году, ког-
да выпуск «Молдованул» был завершен, получил назначение на пост 
цензора книг, поступающих в Бессарабию из Румынии и австрийских 
владений – Трансильвании и Буковины. 

Подрывная работа Бухареста беспокоила администрацию Бессара-
бии. 2 oктября 1908 года губернатор А.Н. Харузин лично и «совершенно 
секретно» дал цензору Г.В. Мадану указание об установлении «системы 
борьбы» с прорумынским ирредентистским течением:

«Дабы установить определенную точную систему борьбы с ирриден-
тическим в пользу Румынии течением, а равно и движением тем наци-
оналистическим в ущерб интересам России, Вам надлежит принять все 
зависящие от Вас меры к постоянной и полной Вашей осведомленности 
в политических движениях Румынии, быть знакомым с деятельностью 
отдельных партий и особенно со взглядами и деятельностью важней-
ших и виднейших руководителей румынских националистических ор-
ганизаций, задающихся целью производить свои действия в пределах 
Бессарабии, а равно работающих в Австрийской Буковине и особенно 
в Трансильвании. Вместе с тем Вам надлежит ознакомиться с резуль-
татами деятельности означенного рода лиц в указанных провинциях 
Австрии и Венгрии и с теми мерами, которые принимают в отношении 
румынской пропаганды»193.

Г.В. Мадан принял к исполнению задание, выходящее за пределы 
его обязанностей цензора и корреспондента телеграфного агентства. 
Надо полагать, именно тогда он поступил под команду полковника 
Соколова и ему был присвоен псевдоним «Заграничный» – потому, что 
провел 15 лет за границей. Или он фигурировал под этим псевдонимом 
с 1891 года?

192 Varta I. Ziarul “Moldovanul” (1907-1908) — o veritabilă publicaţie de limba română din 
Basarabia. In: Literatura şi arta. Nr. 13. 27 марта 1997. 

193 Ibid. Р. 174.
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Мадан зарекомендовал себя очень либеральным цензором. Он не 
препятствовал поступлению из-за границы любой литературы, за ис-
ключением политической. Очевидно, просмотр списков румынских 
книг был не главной его заботой. Но его разведывательная работа 
огласке не подлежала.

В 1933 году в прошении румынскому министру по делам Бессарабии 
Пантелеймону Халиппе о повышении пенсии Георгий Васильевич о 
своих заслугах сообщил обтекаемо: «Моя национальная деятельность 
началась еще в 1889 году; в 1891 году я был исключен из Кишиневской 
семинарии, затем временно арестован русской Жандармерией и после 
этого бежал в Старое Королевство, откуда возвратился в конце 1906 
года после императорского манифеста об общей политической амни-
стии. В Кишиневе издавал и редактировал национальную политиче-
ски умеренную Молдавскую Газету в 1907 и 1908 годах. Тогда же со-
ставил из бессарабских элементов труппу Румынского театра, с которой 
играл национальные пьесы на сценах Кишинева и Оргеева в период 
1907-1912 годов». Намекнул и на свои связи с Сигуранцей во време-
на Юрьевской истории: «Я посылал книги, газеты и румынские ноты 
даже Бессарабскому Национальному Студенческому Кружку в Дерпте 
(Россия), как видно из прилагаемой копии [письма] писателей Господ 
И. Пеливана, В. Оату и П. Гросу»194. 

В начале Мировой войны Мадан был призван в армию. Служил 
якобы переводчиком с румынского языка в штабе 4-й русской армии, 
которая вместе с румынскими войсками участвовала в сражении под 
Мэрэшешть195. Для человека с опытом работы во внешней разведке, ко-
нечно, нашлось применение, более соответствующее уровню его воен-
ной и политической подготовки.

Утверждение Г.В. Мадана о том, что в 1917 году он учредил при штабе 
армии «Национальный комитет молдавских солдат и офицеров», а за-
тем примкнул к программе Молдавской национальной партии, повто-
ряемое авторами-унонистами, документами не подтверждено. Но со-
здание «национальной» организации с целью контроля над деятельно-
стью других подобных кружков отвечало оперативным задачам контр- 
разведки. 

Связь Г.В. Мадана с российской разведкой стала для Сигуранцы  
очевидной не сразу. Его возвращение в 1906 году в пределы Государ- 

194 URL: https://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2850
195 URL: Ibid.
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ства Российского и принятие должности редактора газеты «Молдова-
нул» румынские литераторы истолковали как проявление корыстолю-
бия. Учитывая его причастность к Юрьевской истории, нельзя исклю-
чить, что он и после 1906 года действовал с ведома румынской спец-
службы. 

Неизвестно, поняла ли Сигуранца действительный характер его 
15-летней работы в Бухаресте даже в 1908 году, когда Георгий Василье-
вич был назначен цензором. Однако после Февральской революции 
исследование архивов Особого корпуса жандармов выявило Мадана 
как информатора, который представлял российским властям отчеты о 
восприятии бессарабских проблем в Румынии, в том числе сообщение 
о статье Алексея Ноура о поддержке православными священниками ис-
пользования молдавского языка. Из политической жизни Мадан ока-
зался исключен.

«Юрьевская история» и ее герой
 
При Временном правительстве, когда в газетах печатали списки 

тайных агентов «самодержавия», документальных свидетельств свя- 
зей Ивана Пеливана с российской разведкой обнаружено не было. 
Бухаресту был необходим миф о якобы существовавшем в начале  
ХХ века в Бессарабии движения прорумынских ирредентистов. А Иван 
Егорович, – так считал нужным называть его бессарабский историк 
Георгий Безвиконный, – глава землячества уроженцев Бессарабии – 
студентов Юрьевского (Дерптского) университета, оказался главным 
фигурантом загадочной «Дерптской истории» 1902 года. 

В 1937 году в издаваемом Халиппой журнале «Вяца Басарабией» по-
явилась статья, подписанная инициалами П.Т. Шт. Автор упомянул о 
подрывной работе, развернутой в российских университетах спецслуж-
бами стран Германского блока в первые годы ХХ века. «Именно тогда, – 
отмечал он, – агенты Австро-Венгрии и Германии начали подстрекать 
членов всех «землячеств» в России, пропагандируя идею сепаратиз-
ма. В оборот вводилась идея, что все национальности должны отде-
литься от России и образовать независимые государства. Целью этих 
государств (Австрии и Германии) было ослабление России. Румынское 
королевство, в то время союзное Германии, также проводило эту неле-
гальную политику...»196. 

196 Viața Basarabiei. 1937. Nr. 7-8. P. 78.
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Далее следовало полное намеков повествование о Юрьевском зем-
лячестве. Члены этого кружка поддерживали связи с молдаванами- 
эмигрантами, – названо имя Константина Стере, – получая от них ру-
мынскую литературу. По законам Российской империи это деяние не 
являлось преступным. А Пеливан пресек саму возможность использо-
вать Юрьевскую историю в целях антироссийской пропаганды, печатно 
признав, что в здании, где были арестованы члены землячества, жан-
дармы нашли целый склад революционной литературы. Другой член 
Юрьевского землячества, А.И. Оату, поддержал его, отметив в написан-
ных в 30-х годах воспоминаниях, что среди прочих целей землячество 
ставило себе политическую пропаганду в смысле уничтожения царско-
го режима197. 

Арест в Дерпте 11 студентов-молдаван не получил отклика в молдав-
ском обществе. Даже 35 лет спустя, когда румынские власти попыта-
лись представить фигурантов Юрьевской истории проповедниками ру-
мынизма, бессарабские регионалисты одобрили действия российских 
властей, публично обвинив членов землячества в связях с румынской 
спецслужбой198. 

Бывшие члены Юрьевского землячества были живы, некоторые 
выступали в печати199, но по поводу этого обвинения протестовать 
не стали. Возможно потому, что Пеливан опубликовал список лиц, в 
первые годы ХХ века проживавших в Бухаресте и задействованных в 
Бессарабской операции румынской разведки: «Эти бойцы были Богдан 
П. Хашдеу, Замфир К. Арборе, Николай Зубку-Кодряну, Константин 
Стере, Думитру Морузи, Аксентие Фрунзэ, д[октор]р Петре Казаку, ар-
тист Стати Драгомир, художник Георге Мадан, композитор Гавриил 
Музическу и другие. А в армии – генерал Александру Авереску, полков-
ник Евген Адамович…»200. 

Круг общения Пеливана включал весь политический актив молдав-
ской эмиграции. А упоминание имен и фамилий генерала и полковника 
нельзя было истолковать иначе как признание в связях с военной развед-

197 Ibid.; Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie 
îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei 
şi Gheorghe Negru Editura Biblioteca Bucureştilor. Bucureşti, 2012. Р. 175.

198 Viața Basarabiei. 1937. Nr. 7-8. P. 78.
199 Vezi: Pământenia Basarabeană din Dorpat. In: Viaţa Basarabiei. 1936. Nr. 7-8. P. 120, 

121; Alexandru Oatul. Amintiri despre Pământenia din Dorpat. In: Viaţa Basarabiei. 1943.  
Nr. 2. P. 29; Ştefan Usinievici. Prin temniţele ruseşti. In: Viaţa Basarabiei. 1941. Nr. 8. P. 91.

200 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 171.
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кой Румынии. «Все революционеры, – полагает историк Николай Ста-
риков, – всегда были в контакте с разведками»201. Это – преувеличение. 
Но приведенный Пеливаном список его конфидентов – бессарабских 
эмигрантов включает лиц, подозреваемых в связях с румынскими и рос-
сийскими спецслужбами. Дискуссию, намекал он, следует прекратить. 

Но Халиппа не внял, а П.Т. Шт. отметил странности истории 1902 го- 
да. Пеливан, задержанный полицией первым, был через неделю осво-
божден. Затем полиция задержала еще 10 студентов-бессарабцев, но 
и их быстро освободила. Все они получили возможность держать вы-
пускные экзамены. Тем самым полиция как бы сняла с них политиче-
ские подозрения. Однако после получения университетских дипломов 
Пеливан и еще трое членов землячества были вновь арестованы и на 
год высланы на Север России. Пеливан угодил в Мезень Архангельской 
губернии. Затем ссыльных, как и прочих выпускников университетов, 
призвали в армию. В Бессарабии Пеливан отсутствовал, но был ли он в 
ссылке? П.Т. Шт. усомнился в этом. 

Отметим: Пеливана подозревал Халиппа. В бытность мини-
стром Бессарабии он мог получить некоторые материалы Сигуранцы. 
Показательна также реакция самого Пеливана на обвинения относитель-
но его связей с российской спецслужбой. Когда «первого молдавского 
националиста» почти открыто начали обвинять в связях с «охранкой», 
он, опасаясь предъявления документальных тому свидетельств, вместо 
подачи в суд иска о диффамации отмалчивался, а через полгода опубли-
ковал вялое «опровержение», в котором обошел молчанием главное из 
выдвинутых против него обвинений – в связях с российской разведкой. 

Фактически поддержав обвинение, выдвинутое П.Т. Шт., издеватель-
ским «извинением» ограничился и владелец журнала Пан. Халиппа. 
«Вину» за публикацию «сомнительного» материала он возложил на 
молодого редактора Николая Костенко, главного после смерти К. Стере 
идеолога движения бессарабских регионалистов. Продолжения сканда-
ла не последовало202. 

Роль Пеливана в выпуске в 1906 году газеты «Басарабия» оказалась 
скорее декоративной. Он видел, что спрос на прорумынскую газету в 
Бессарабии отсутствует, и скоро избавил себя от хлопот и ответствен-
ности за умирание этого издания. Редактирование «Басарабии» он пе-

201 URL: https://www.facebook.com/vladimir.solonari/posts/860076374072166?from_close_
friend=1

202 Подробно см.: «Натиск на Восток»: агрессивный румынизм с начала ХХ века по 
настоящее время: Сб. статей, документов и воспоминаний./ Сост. Н.В. Бабилунга и др. 
Бендеры, 2011. С. 17, 22, 23.
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реложил на «выписанного» из Румынии «Сережу» Кужбэ, а потом на 
Пан. Халиппу203. 

8 февраля 1907 года в Пруто-Карпатской Молдове вспыхнуло кре-
стьянское восстание, охватившее всю Румынию. Тысячи повстанцев, во-
оруженных вилами, косами и топорами, ворвались в город Ботошаны; 
войскам удалось выбить их только после трехдневных уличных боев. В 
те же дни колонны крестьян блокировали Яссы, но гарнизону удалось 
отразить нападение. На подступах к Бухаресту армия, обстреляв тол-
пы мятежников из пулеметов и пушек, устроила крестьянам кровавую 
баню. В Галаце молодой офицер Ион Антонеску, будущий диктатор, 
собственноручно застрелил 12 схваченных бунтовщиков. В этом городе, 
а также в Браиле и других местах армия и полиция устроили массовые 
расправы, но крестьяне продолжали жечь помещичьи имения. В стране 
было введено чрезвычайное положение. Петербургу требовалась досто-
верная информация о происходящем в соседнем государстве. Что могла 
предпринять разведка?

Как отмечено, именно в апреле 1907 года сотрудники газеты «Баса-
рабия» изыскали повод для прекращения ее выпуска и выехали в Яссы. 
Там Стере устроил дезертиров румынизма на учебу в университет и до-
бился выделения им стипендий. О том, чем на протяжении следующих 
двух лет занимался Пеливан, известно немногое. В Румынии ориентиром 
для зарубежных прорумынских «революционеров» стало село Вэлений-
де-Мунте, где обосновался молодой (в 1901 году ему исполнилось 30 лет) 
историк Н. Иорга. Там он, якобы при поддержке министра образования 
Спиру Харета, учредил специализированную летнюю школу и изда-
тельство, получил в свое распоряжение печатный станок, литературный 
журнал «Нямул ромынеск»204 и деньги на финансирование работы.

Как вспоминал Пеливан, Вэлений-де-Мунте «были настоящей ир-
редентистской цитаделью, которая прямо и косвенно доминировала и 
руководила стремлениями и энергиями стольких поколений ирреден-
тистов из всех находящихся под [иностранным] игом румынских про-
винций»205. Неужели координировать подрывные операции в соседних 
странах Иорга взялся без поручения спецслужбы? В 1907 году Пеливан 
проник в эту цитадель румынского ирредентизма и провел там на «лет-
них курсах» две или три недели206. 

203 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 330.
204 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
205 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. P. 20.
206 Ibid. Р. 45.
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Один из слушателей курсов описывал прибытие бессарабской груп-
пы как событие из ряда вон выходящее: «...слух: приезжают молдава-
не из Бессарабии. Кто они? Из какой части Бессарабии они прибыли? 
Как они посмели пересечь Прут оттуда, откуда новости доходили до нас 
редкими и приблизительными, как с Марса? Каковы их вид и одежды? 
[…] В ожидании гостей я жил с представлениями о Молдове 1600 года, 
когда дверь открылась. Когда он нашел себе место в забитой комнате, 
видим высокого светловолосого молодца с соколиным носом, за кото-
рым следует дама. Это были Иоанн Пеливан из Бельц и его родственни-
ца Оату, поповна, если я не ошибаюсь»207. Кроме прохождения курсов у 
Иорги Пеливан общался с бессарабскими эмигрантами и организовал 
поездку в Кишинев бухарестского театра Бибеску. И это все, чем зани-
мался этот деятельный человек в течение двух лет?

Возвратившись в 1909 году в Бессарабию, Пеливан беспрепятствен-
но получил должность помощника присяжного поверенного (судьи) в 
Бельцах и – неужели по поручению политической полиции? – обязан-
ности эфора (инспектора) бельцких школ. Его участие в молдавском на-
циональном движении заключалось в создании «кружков молдавской 
культуры», т.е. в выявлении прорумынских оппозиционеров. С этой 
задачей Иван Егорович справился, в 1917 году 16 жителей Бельцкого 
уезда были включены в состав «Сфатул цэрий». В январе 1918 года один 
из них, Василий Михайлович Рудьев, возглавил оборону Бельц от ру-
мынских войск. 

Единственным за пять предвоенных лет практическим результатом 
работы руководимых Пеливаном «кружков» молдавских национали-
стов его биографы, утратив чувство юмора, назвали открытие в Бельцах 
русско-еврейской библиотеки. В печати Пеливан выступал с позиций 
молдавского патриота – за перевод в молдавских селах школьного об-
учения и богослужения на молдавский язык, за то, чтобы этот язык 
знали чиновники. «Заграничный» в своих донесениях высказывал те 
же предложения, резонно обосновывая их интересами Российского 
государства208. Но главное, Пеливан продолжал поддерживать связи с 
Константином Стере, который ставил его первым в списке своих конфи-
дентов и, в меру собственной осведомленности, держал в курсе румын-
ских происков в Бессарабии.

С началом Мировой войны Пеливан был мобилизован в армию и, по 
его версии, назначен в интендантскую службу с центром в Киеве. Юриста 

207 Ibid. Р. 19.
208 Negru Gh. Op. cit. Р. 163–166. 
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с высшим образованием определили в интенданты? В Российской им-
перии столь расточительно кадрами не распоряжались. Осенью 1916 го- 
да, после вступления в войну Румынии, Пеливана отправили в тылы 
Румынского фронта. Зона его службы – города Браила, Галац, Кагул209. 
Скорее всего, Пеливан был офицером контрразведки 8-й русской ар-
мии, штаб которой находился в Кагуле. 

По существу подкрепляя эту версию, авторы предисловия посвящен-
ного ему сборника утверждают, что Пеливану удалось завербовать се-
кретного агента «Охраны» Тиньковского, который информировал его о 
приказах, получаемых этой службой относительно мер, принимаемых 
против бессарабского молдавского национального движения210. Но в 
русской армии и на флоте политический сыск был отменен еще в 1915 
году, молдаване были лояльны России, а агент не мог знать о приказах, 
получаемых его начальством. 

После Февральской революции выдвижение И.Е. Пеливана на роль 
одного из лидеров Молдавской национальной партии, формируемой 
Онисифором Гибу, соответствовало и служебным интересам россий-
ского разведчика. С позиций патриота России и Молдавии, – как де-
магогов, проводящих прорумынскую политику, – оценивал Пеливан 
«Петроградскую группу» во главе с Инкульцом, засланную в Бессарабию 
при участии А.Ф. Керенского и румынского посла К. Диаманди.

В ноябре 1917 года кандидатура Пеливана была выдвинута на заме- 
щение поста председателя «Сфатул цэрий». В мемуарах он утверждал, 
что инициатива избрания И.В. Инкульца принадлежала ему. Дейст-
вительно, российскому разведчику этот пост не был нужен. В правитель-
стве Молдавской Народной Республики, провозглашенной 2(15) декабря 
1917 года, Пеливан занял менее заметный, но позволявший контролиро-
вать связи «Сфатул цэрий» с Яссами пост директора по иностранным 
делам. А с Инкульцом у него сложились дружеские отношения.

После захвата Бессарабии румынскими войсками у И.Е. Пеливана 
оставался вариант действий, приемлемый и для российского развед-
чика: продолжать играть роль сторонника присоединения Бессарабии 
к Румынии. 15 (28) января в присутствии генерала Броштяну Пеливан 
выступил с речью, соответствовавшей взглядам российского государ-
ственника из стана белых: «Злейшим врагом нашего Парламента явля-
ется большевизм»211. 

 

209 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. P. 46.
210 Ibid.
211 Sfatul Țării. Documente. P. 321.
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И.Е. Пеливан. 1914 г.

Однако реальная политика – политика 
кадровая. В те же дни на север Молдавии 
выехал из Кишинева В.М. Рудьев, назна-
ченный комиссаром «Сфатул цэрий» по 
Бельцкому уезду. Рудьев и штабс-капитан 
А.В. Попа, направленный от имени прави-
тельства Молдавской республики в Бельцы, 
организовали оборону города от наступав-
ших румынских войск. Румынскому коман-
дованию Пеливан рекомендовал назна-
чить префектом Бендерского уезда предсе-
дателя Молдавского комитета в Бендерах 
подпоручика Писемского и письменно 
охарактеризовал его как «доброго румына». Однако Сигуранца выяс-
нила, что в дни Бендерской обороны Писемский призывал население с 
оружием в руках бороться против румын; его видели также стрелявшим 
из винтовки по румынскому аэроплану212. 

В марте 1918 года Пеливан способствовал публикации документа 
протеста против включения Бессарабии в состав Румынии – проекта  
Конституции Молдавской Народной Республики. Текст выступления 
Пеливана во время заседания «Сфатул цэрий» 27 марта 1918 года изъят 
из протоколов, но в его конце большинство присутствовавших устро-
ило овацию троим деятелям: бывшему председателю Инкульцу, главе 
правительства МНР Чугуряну и Ивану Пеливану. С какой, интересно, 
стати? 

Уже в мае Пеливан оказался причастен к подготовке еще одного ма- 
нифеста о намерении молдаван сохранить молдавскую государствен-
ность – к созданию Конституционной комиссии «Сфатул цэрий» для 
дальнейшей работы над проектом Конституции Молдавской Нацио-
нальной Республики213. В ноябре, после роспуска «Сфатул цэрий», 
от участия в торжествах в Алба-Юлии по поводу создания Великой 
Румынии Иван Егорович уклонился214.

212 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească in documentele Si-
guranţei şi Armatei Române / Gherasim Ghidirim. Chișinău, Universul, 2018. Р. 63.

213 См.: Вехи молдавской государственности (Сборник текстов Конституций). Киши-
нев, 2000. С. 11–26.

214 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 48.
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В декабре 1918 года Пеливан остался не у дел. Но среди членов 
«Сфатул цэрий» он выделялся общей и политической культурой, а в 
Бухаресте министром по делам Бессарабии был его друг Иван Инкулец. 
В феврале 1919 года, когда обнаружилась слабость позиций румынской 
делегации на Парижской мирной конференции, Инкулец предложил 
ему поработать в Париже. Пеливан выехал в столицу Франции.

В состав румынской делегации он был зачислен на незначительную 
должность с неопределенными обязанностями советника при комис-
сии по финансам. Это было прикрытие. Проявляя сноровку резиден-
та, Пеливан развернул пропагандистскую кампанию, призванную «об- 
основать» румынские притязания на Бессарабию. Судя по материа-
лам посвященной ему книги, свою работу он начал с личных нападок 
на прибывших в Париж руководителей одесского Комитета «Спасение 
Бессарабии» А. Крупенского и В. Шмидта. Первого, чей предок состоял 
в Боярском совете молдавского господаря, он обличал как «русифици-
рованного» молдаванина, а второго – в расчете на антигерманский шо-
винизм французов – как лицо немецкого происхождения. Далее авторы 
предисловия приписали Пеливану все труды неведомой «группы бесса-
рабцев», им возглавленной. С целью доказать французской обществен-
ности румынские «права» на Бессарабию Пеливан опубликовал во 
французских газетах «Le Temps», «Matin», «Figaro», «La Victoire», «Le 
Journal», «L’uvuvre» и др. и журнале «L’image» ряд статей, подписы-
вая их собственными именем. Он же написал – или заказал румынским 
и бессарабским авторам – десятки статей, опубликованных от имени 
французских и итальянских журналистов. И наконец, от имени некоей 
«Бессарабской пресс-службы» он обеспечил еженедельное издание на 
французском языке бюллетеня «La Bessarabie»; всего появилось 15 но-
меров, один номер (от 4 февраля 1920 года) был издан на английском 
языке. Бюллетень «содержал данные и факты, карты и статистику, дру-
гие материалы, особенно полезные для познания исторической истины 
о древней румынской земле Бессарабии». Кроме того, Пеливан органи-
зовал издание 12 брошюр и альбома «L’image de la Bessarabie»215. 

Результаты столь бурной деятельности оценить трудно. Вопрос о 
признании державами права Румынии на аннексию Бессарабии зави-
сел не от газетных дискуссий, а от хода Гражданской войны в России. 
Положительное для Бухареста решение было принято державами толь-
ко 28 октября 1920 года, когда белые потерпели поражение. Но историк 

215 Ibid. Р. 24–26.
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и политик Н. Иорга, довольный уничижительным отзывом Пеливана о 
работе главы румынской делегации в Париже Ионела Брэтиану, авто-
ритетно подтвердил: «...воссоединение Бессарабии с Румынией не было 
успехом румынской дипломатии, как утверждалось постоянно, но ре-
зультатом пропаганды Пеливана в Париже»216.

216 Ibid. Р. 26.

Насколько объективен Пеливан как мемуарист? «Бессарабской де- 
легации» на Парижской конференции не существовало. В состав румын- 
ской делегации был включен только один бессарабец – сам Пеливан. 
На коллективном снимке участников румынской делегации на Париж- 
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217 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. 
218 Фото: URL: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/ion-pelivan/

ской конференции217 Пеливан стоит первым справа. Сидят глава деле- 
гации премьер-министр Ионел Брэтиану, недавний премьер генерал 
Константин Коандэ, бывший посол Румынии в России К. Диаманди. 
Остальные – политики и дипломаты. Чем занимались эти люди в Париже 
в течение года? Никто из них в мемуарах Пеливана не упомянут. 

На втором снимке218 – лица, командированные в Париж в каче-
стве «представителей бессарабской общественности»: карнавальный 
«дедушка» Ион Кодряну – от крестьян, «представитель бессараб-
ских кооперативов и интеллектуальных кругов», участник операции 
Константина Стере в 1906-1907 годах Сергей Кужбэ, сам Пеливан и жив-
ший в Бухаресте «представитель бессарабского студенчества» Георгий 
Нэстасэ. Они упомянуты мемуаристом как статисты, сопровождавшие 
его в хождениях по редакциям парижских газет. Пеливан показал чита-
телям: «Бессарабская делегация», составленная Бухарестом и отправ-
ленная в его распоряжение в Париж, представляла собой смехотворную 
попытку имитации представительства населения Бессарабии.

 



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ78

* * *
Многоликий Алексей Ноур
 
Алексей Васильевич Ноур родился в 1877 году в семье бессарабских 

молдаван. Выпускник Кишиневской духовной семинарии. Юные годы 
он провел в Киеве и окончил училище имени Павла Галагана. Затем  
учился в других учебных заведениях. Изучал филологию в Киевском 
университете, где примкнул к подпольной партии социалистов-рево-
люционеров. 

С 1903 года – редактор газеты «Бесса-
рабская жизнь», «первой демократичес- 
кой газеты» Бессарабии. Публицист, из-
вестный своей пропагандой румыно-бес-
сарабского союза и критикой Российской 
империи, а затем как переводчик, полити-
ческий деятель, этнограф. Автор тщатель-
но замалчиваемых румынскими литера-
турными критиками и историками эписто-
лярных романов, эссе, мемуаров, повестей 
и очерков. 

   
А.В. Ноур

Идейно колебался между социализмом и – странная амплитуда – 
русским национализмом. Затем воспринял левую форму культурного 
национализма в Румынии, румынский вариант народничества – по-
поранизм, и включился в литературное движение попоранистов, воз-
главленное Константином Стере. Был бессарабским корреспондентом 
попоранистского обозрения «Вяца Ромыняскэ» («Румынская жизнь»). 

Во время русской революции 1905 года Ноур отсутствовал на поли-
тической арене. По мнению Онисифора Гибу, Ноур упустил шанс осно-
вать румынско-молдавско-бессарабское «ирредентистское движение», 
которое без его инициативы вело «загадочное существование», «не 
давая ни малейшего представления о том, что оно было живо до 1918 
года». 

Ноур присоединился к Конституционно-демократической (кадет-
ской) партии, ведущей силе в российском либерализме. По оценке 
историка, это был выбор индивидуума: «А. Ноур [...] не считал себя ни 
социалистом, ни националистом». В послереволюционную эпоху ре-
форм и уступок, когда «Бессарабская жизнь» стала кадетской газетой, 
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Ноур стал в губернии членом кадетского бюро и личным помощником 
руководителя кадетов Бессарабии Леопольда Сицинского. 

Однако вскоре А.В. Ноур был исключен из конституционно-демо-
кратической группы (как сообщалось, за то, что присвоил часть средств 
партии) и начал посещать политические клубы румынских национа-
листов. В 1906 году Ноур был связан с газетой «Басарабия», финан-
сировавшейся из Румынии. В своей первой статье Алексей Ноур пред-
положил, что молдавскому движению не хватает группы интеллекту-
альных лидеров или «избранных сыновей», способных сформировать 
прорумынскую фракцию в Государственной думе. Румыны Бессарабии, 
утверждал Ноур, более привязаны к национальному идеалу и полити-
чески более мотивированы, чем их собратья в Румынии. Другие статьи 
Ноура в «Басарабии» представляли собой яростные опровержения в 
адрес Павла Крушевана, молдаванина, но русского государственного 
националиста. 

В апреле 1907 года Ноур на деньги, полученные из неуказанного 
источника, организовал выпуск политического еженедельника «Вяца 
Басарабией», отказавшись при этом от кириллицы в пользу латин-
ского алфавита. Это сделало издание доступным для молдаван Пруто-
Карпатской Молдовы органом молдавистов. Для молдаван Бессарабии 
Ноур издавал русским гражданским шрифтом сокращенную, «народ-
ную» версию бюллетеня. 

В политическом плане, засвидетельствовал Пан. Халиппа (в 1932 го-
ду он основал журнал с аналогичным названием), Ноур пытался под-
ражать программе народного образования, заимствованной из газеты 
«Басарабия». На пост главного редактора Ноур пригласил Алексея 
Матеевича, предоставив поэту и историку трибуну и заработок. Он пе-
реиздал фрагменты из опубликованных в Румынии произведений мол-
давских писателей-классиков, что вряд ли способствовало распростра-
нению в Бессарабии идеологии румынизма. При открытии типографии 
Православной Церкви в Кишиневе, которая весной 1907 года начала 
издавать Псалтирь на молдавском языке (кириллицей), Ноур присо- 
единился к Георгию Мадану, издателю газеты «Молдованул». 

Редактируемая Ноуром «Вяца Басарабией», утверждает его румын-
ский биограф, представляла собой легалистскую сторону молдавского 
национального движения, что вызывало раздражение у румынских на-
ционалистов. «Несмотря на умеренность, – вспоминал П. Казаку, – ат-
мосфера была такой наполненной, невзгоды настолько велики, атаки 
правых и левых настолько безжалостны, что через короткое время [этот 
бюллетень] также погиб, не имея полезного эффекта в пробуждении 
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национальных чувств даже среди молдаван в различных частях России, 
на Кавказе и в Сибири». 

Николае Иорга отметил неприятие Ноуром русской революции, но 
обвинил его в продвижении идеи «классового братства» между русски-
ми и румынами в Бессарабии. Ноур перечислил и другие негативные 
комментарии Иорги, когда начал публиковать свои материалы в ру-
мынской ежедневной газете «Адевэрул», владельцами которой были 
евреи. Антисемит Иорга прокомментировал: «Г-н Алексей Ноур из 
Кишинева уверяет нас, что его новая газета [...] не будет филосемит-
ской». По словам Иорги, Ноур получил повод «пожалеть» о сотрудни-
честве с «Адевэрулом».

«Вяца Басарабией» просуществовала недолго, до 25 мая 1907 года; 
вышло всего шесть номеров. Согласно утверждениям Петра Казаку, вы-
сказанным, правда, во времена румынской оккупации Бессарабии, выбо-
ры во II Думу обернулись «катастрофой для молдавской интеллигенции, 
которая не имела собственного журнала». Голосование в Бессарабии 
было проведено Крушеваном и крайне правым Союзом русского народа 
(СРН) и центристским аристократом Димитрием Крупенским. 

Ссылаясь на конфликт с российскими властями, в 1907 году Ноур 
эмигрировал в Румынию, где примкнул к левой «попоранистской» ли-
тературной группе, выпускавшей журнал «Вяца Ромыняскэ». С 1907 
по 1914 год его колонка «Письма из Бессарабии» являлась основным 
источником бессарабских новостей для газет Румынии. В основном 
Ноур информировал румын о духовном состоянии молдаван и поли-
тическом климате в Бессарабии, сетуя, что в российской губернии «ни-
чего не происходит». Румынское общество, потрясенное Крестьянским 
восстанием и его кровавым подавлением, могло только восхвалять 
российское правительство, ничего подобного не допустившее в Бес-
сарабии.

Ноур публиковал сведения, способные развеять некоторые иллюзии 
румынского политикума. Начал с разоблачений. Его бессарабские кор-
респонденты сообщали, что руководимое Павлом Дическу Общество 
молдавистов бездействовало целый год, и пришли к выводу, что его со-
здание было правительственным фарсом. В то же время Ноур признал, 
что кровавые события 1907 года в Румынии «неприятны для среднего 
бессарабца». Помещичья элита Бессарабии, отмечал он, интегрирована 
в российское дворянство и служит имперским интересам, а образован-
ные классы русскоязычны и потеряли «ключ от замка, который запира-
ет душу крестьянина». В декабре 1908 года он сообщил, что православ-
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ное духовенство Бессарабии поддерживает использование молдавского 
языка в церковно-приходских школах и прессе. 

При посредстве Алексея Ноура российская спецслужба в основном 
взяла под контроль потоки информации о положении в Бессарабии, 
доводимой до сведения общественности Румынии. Цена успеха оказа-
лась ничтожной. «Письма из Бессарабии» раздражали Кишиневского 
архиепископа Серафима Чичагова. Он назвал Ноура «злейшим вра-
гом Церкви», но отметил, что румынский национализм заразил только  
15-20 бессарабских священников. Всего в епархии в 1903 году служили 
1008 священников.

Как разведчик Ноур не избежал ошибок. Жил на широкую ногу. 
Демонстрируя решимость связать с Румынией свое будущее, купил дом 
в Яссах. У румынской элиты и, надо полагать, у Сигуранцы возникли 
подозрения, что он получает платежи от российских властей. Его нача-
ли сторониться. Лучшая защита – нападение. В 1908 году Г.В. Мадан, 
отозванный из Румынии, был назначен в Кишиневе на хорошо опла-
чиваемую должность цензора. Ноур – без сомнения, по поручению 
российской разведки, – начал зарабатывать очки в глазах румынской 
спецслужбы, приступив к его разоблачению как российского «шпиона 
в Бессарабии и Румынии». Рассекреченный разведчик подыграл дей-
ствующему коллеге, ответив встречными «разоблачениями», призван-
ными снять с него подозрения Сигуранцы. В отклике Ноуру, опублико-
ванном в бухарестской политической газете «Епока» (сентябрь 1909 г.), 
Мадан утверждал, что его обвинитель был одновременно социалистом, 
интернационалистом и последователем бессарабского сепаратизма 
Константина Стере.

В 1910 году Алексей Ноур возвратился в Бессарабию. В июне 1910 го-
да он учредил в Кишиневе русскоязычную газету «Бессарабец» и сам ее 
редактировал. О том, что он работал по заданию Сигуранцы, свидетель-
ствует следующий факт: газета полностью финансировалась уже упо-
мянутым магнатом Василием Строеску. Она имела ничтожный тираж, 
и в августе 1911 года ее выпуск был прекращен. 

Провалив проект «Бессарабец», Алексей Васильевич начал работать 
в газете «Бессарабская жизнь». Затем обратился к соратнику правора-
дикального деятеля общероссийского масштаба Павла Крушевана вла-
дельцу газеты «Друг» потомку молдавских бояр, но русскому государ-
ственному националисту В.В. Якубовичу, с легкостью необыкновенной 
стал секретарем редакции и даже вступил в «Союз Русского Народа». 
Но вместе с другими членами редакционной коллегии он вскоре ока-
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зался вовлеченным в скандал. Сам Ноур подозревался в том, что шанта-
жировал лидера центристов Димитрия Крупенского и Романа Долива-
Добровольского, Оргеевского уездного предводителя дворянства. Когда 
Долива-Добровольский подал в суд на редакцию газеты «Друг», и ее 
сотрудников задержали для допроса, Ноур уехал в Киев. Вероятно, по-
лагает его румынский биограф, ему помогли его контакты в «Охране»; 
он получил паспорт и уехал из России. 

Проведя некоторое время в Германии, Ноур возвратился в Румынию 
и с помощью Константина Стере в возрасте 33 лет поступил на учебу 
в Ясский университет. В Яссах он стал одним из ведущих членов об-
щества бессарабских эмигрантов. По словам участника этого кружка 
Аксинте Фрунзэ, их было всего от 6 до 10 активных членов, и все они 
пребывали в «печали» по поводу «недалекости румынского общества». 
Ноур придал существованию этой группы политический смысл. Новая 
серия его публикаций в «Вяца Ромыняскэ», полагает румынский ав-
тор, «документирует раннее распространение молдавизма» в Румынии. 
Дополнительную известность Ноур снискал в Румынии как защитник 
прав человека, земельной реформы, избирательного права женщин и 
эмансипации евреев. Вероятно, он был автором литературного обзора 
1912 года «Новый Румынский Журнал» (Noua Revistă Română), ста-
тьи, подписанной инициалами AN, которая осуждала антисемитизм в 
Обществе румынских писателей. 

Летом 1914 года Ноур сообщил румынским читателям, что россий-
ские чиновники убеждали бессарабских крестьян не объявлять себя 
румынами. И вполне успешно. Единственная надежда на «румынское 
возрождение» в Бессарабии, признал он, остается для румын в позиции 
молдавских традиционалистов, именуемых им «консерваторами»: они 
были «враждебны демократическим настроениям масс», но «сохраня-
ли лингвистический пуризм», т.е. выступали против подгонки молдав-
ского языка под стандарты румынского. 

В первые годы Мировой войны Ноур, как и Константин Стере, высту-
пал против союза между Румынией и Россией. Среди румынских сторон-
ников Центральных держав он выделялся тем, что, агитируя за вклю-
чение Румынии в войну на их стороне, требовал аннексии не только 
Бессарабии, но и территории между Днестром и Южным Бугом. Якобы 
именно он придумал даже термин «Транснистрия» (Заднестровье). 
Публиковал фантастически завышенные оценки численности «ру-
мын» в Бессарабии и к востоку от Днестра. Однако он же рассуждал 
об общности интересов румын и русинов. Его очерк «Румынско-
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русинский вопрос. Страница из Великого восстановления народов», 
опубликованный в «Вяца Ромыняскэ»219, положил начало серии ста-
тей аннексионистского толка, ставивших под вопрос этнокультурную 
обоснованность габсбургского проекта «Украина». В интерпретации 
Ноура немецкий проект «Срединной Европы» (Mitteleuropa) означал 
расчленение Австро-Венгрии220. Эти подходы трудно трактовать как 
проавстрийские.

Осенью 1916 года, когда Румыния вступила в войну против Гер-
манского блока и ее армия была разгромлена, а правительство бежа- 
ло в Яссы, Ноур политически перестроился и стал освещать ход собы- 
тий с проантантовских позиций. Однако в России началась революция, 
и третий «эшелон» февральских заговорщиков предал сотрудников 
спецслужб «царского режима». Весной 1917 года Комитет по изучению 
архива Особого корпуса жандармов обнародовал его отчеты, и Ноур 
был разоблачен как агент российского Департамента полиции. Февра- 
листы лицемерно клеймили его позором. Но его заслуги журналиста- 
германофила оценил прогерманский премьер Румынии А. Маргиломан. 
Поддержал Ноура и старый друг Петр Казаку, по предложению пред-
седателя «Сфатул цэрий» Константина Стере избранный главой пра-
вительства Молдавской Народной Республики. Однако Бессарабия как 
поле общественной деятельности была для него потеряна.

Сказ о Летучем Гусаре

Самый многоцветный шлейф выдумок, мифов и тайн о своей се-
кретной работе, жизни и общественной деятельности оставил Илья 
Васильевич Катаров. 

Согласно Википедии, это был «политический авантюрист, солдат 
и шпион, родившийся в Беcсарабии. Ведя тайную жизнь, он считается 
главным автором двух взрывов, которые пытались обострить напря-
женность между Румынией и Австро-Венгрией в рамках подготовки к 
Первой мировой войне. Помимо своего прикрытия в качестве беженца 
из Российской империи, Илие Катэрэу был двойным агентом, работая 
как на российские, так и на румынские интересы»221. 

  

219 Problema româno-ruteană. O pagină din marea Restaurare a națiunilor. In: Viața Româ-
nească. Octombrie-noiembrie-decembrie 1914.

220 Alexis Nour. URL: https://ro.qaz.wiki/wiki/Alexis_Nour
221 URL: https://ro.qaz.wiki/wiki/Ilie_Cătărău
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И.В. Катаров (Катэрэу)

Илья Катаров (Катэрэу, Кэтэрэу) родил-
ся в 1888 году в селе Маркауцы Оргеевско-
го уезда. Румынские авторы утверждают, 
что Катэрэу был бессарабским болгари-
ном. Однако у молдаван и поныне встреча-
ется фамилия Катерев.

Катаров и его сестры остались в ран-
нем возрасте сиротами. Неизвестно, на 
чьи деньги Илья жил и учился в лицеях в 
Ананьеве и Одессе, а затем в Кишиневской 
семинарии. По какой-то причине не за-
вершил образования и был призван в 
Российскую армию. Служил в гусарском 

полку, дислоцированном в Варшаве. Позднее представлялся как «рус-
ский офицер», оставивший службу «из-за преследований». Видимо, 
именно тогда, полагает его румынский биограф, Катэрэу был завербо-
ван российской разведкой222.

Если это предположение верно, то вопрос о причинах, побудивших 
гусара однажды ночью переплыть пограничную реку Прут, представ-
ляется ясным, как и многие другие события его биографии. Катэрэу 
арестовали жандармы. Но чудесным образом об этом узнает ясский 
филантроп Георге Бургеля, который «под свое личное поручительство» 
высвобождает нарушителя границы из тюрьмы, поселяет его в своем 
доме, дает ему первые уроки «стандартного» румынского языка и «с 
легкостью» пристраивает его на учебу в Ясский университет. А вскоре 
гусар перебирается в столицу Румынии – как студент факультета фило-
логии и философии Бухарестского университета. Заявив, что подвер-
гался гонениям со стороны российских властей, Катэрэу получил право 
на стипендию для беженцев-румын. Вошел в общество «бессарабских 
изгнанников», руководимое «анархистом» Замфиром Арборе223. 

Таким образом, Катэрэу сразу попал в сеть румынской спецслужбы. 
О существовании такой сети знала российская разведка. В 1891 году по-
добным образом перебрался в Румынию Г. Мадан, а в 1892 – К. Стере и 
П. Казаку (Козак).

222 ЖЗЛ: молдавский шпион и авантюрист Илие Кэтэрэу – Locals.  
223 Вадим Масленников ЖЗЛ: молдавский шпион и авантюрист Илие Кэтэрэу – Locals.
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За беглецом из России Сигуранца, разумеется, присматривала и да-
лее. Как разгласил позднее в прессе ее сотрудник, «сначала [Катэрэу] 
выдал себя за бессарабского студента и начал вести в студенческих кру-
гах оживленную пропаганду на тему страданий бессарабских румын. 
Поэтому ему было легко привлечь всеобщее сочувствие, а сам он стал 
румынским националистом, всегда присутствуя на националистиче-
ских митингах». 

Катэрэу вступил в Румынскую национал-демократическую партию, 
руководимую Николаем Иоргой и предтечей румынского нацизма яс-
ским профессором Александром Кузой. Выступая на уездном собрании 
партии в столичном округе, Илфов, бывший гусар, заявил: «...мы, бес-
сарабские румыны, можем доверять только национал-демократиче-
ской партии».

Сигуранца раздобыла сведения, по сути подтверждавшие нужную 
Катэрэу версию: он проходимец, а следовательно – не шпион. В армии 
служил рядовым кавалеристом, какое-то время учился в Одесском уни-
верситете, а преследованиям подвергался за совершенное в Бессарабии 
мошенничество224. Где еще учился гусар, неизвестно. Но к 1917 году он, 
якобы, говорил на восьми языках.

На жизнь Катэрэу зарабатывал, выступая борцом и тореадором в бу-
харестском цирке Сидоли. Работал также переводчиком у российских 
торговых представителей. Первое занятие создавало ему популярность 
в народе, а второе предоставляло возможность поддерживать связь с 
российской разведкой. 

Для национал-демократов Катэрэу стал ценным пополнением. 
Будучи человеком внушительных физических данных, во время выбо-
ров 1911 года, агитируя за А.К. Кузу, он – в духе избирательных традиций 
Королевства – запугивал оппонентов и провоцировал драки. Такими 
инцидентами он снискал уважение коллег по партии и начал внедрять-
ся в высшее общество. С Катэрэу познакомился Н. Иорга и представил 
его наследному принцу, будущему монарху Каролю II. 

В это же время, полагает один из его биографов, Катэрэу был завер-
бован Сигуранцей225 и получил известность как разоблачитель «рос-
сийских шпионов». Однако позднее его критики предположили, что 
это была кампания дезинформации, организованная не румынской, а 
российской спецслужбой. 

224 URL: https://ro.qaz.wiki/wiki/Ilie_C%C4%83t%C4%83r%C4%83u
225 ЖЗЛ: молдавский шпион и авантюрист Илие Кэтэрэу – Locals.
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Во время Первой Балканской войны (1912) Катэрэу – явно по заданию 
Сигуранцы – в качестве корреспондента посетил Сербию. Летом 1913 
года, в дни Второй Балканской войны, когда румынские войска втор-
глись в Болгарию, Катэрэу присоединился к ним в качестве вольного 
стрелка226. На разведку Российской империи, заключила впоследствии 
Сигуранца, Катэрэу стал работать только после Второй Балканской вой-
ны. Якобы «в 1913 году он был даже зарегистрирован в качестве контр-
разведчика, работающего с Сухопутными войсками Румынии, и полу-
чал ежемесячные платежи за свои услуги». 

По возвращении в Бухарест Катэрэу повел себя весьма неосмотри-
тельно – или это было формой конспирации? «Его отношения с аген-
тами другого государства, – заметил его биограф, – становились все 
более и более тесными, и с тех пор он был замечен в элегантной оде-
жде, он посещал игорный дом, где ставил на кон большие суммы де-
нег». Катэрэу начал общаться с Тимофеем Кирилловым, который был 
либо болгарским, либо русским эмигрантом. Согласно одной из версий, 
Кириллов участвовал в восстании на броненосце «Потемкин». 

И тут гусар попал в жернова «реальной политики». По вопросу о 
внешнеполитической ориентации Румынии ее правящий класс еще в 
XIX веке разделился на франкофилов и германофилов. Официально 
страна присоединилась к Германскому блоку. Однако политика мадь- 
яризации румын, проводившаяся в Трансильвании, провоцирова-
ла в Королевстве вражду к империи Габсбургов и ослабляла влияние 
сторонников прогерманской ориентации. В 1906-1907 годах Австро-
Венгрия стремилась дестабилизировать Румынию, создать условия для 
ввода своих войск под предлогом восстановления порядка и обеспечить 
контроль над страной накануне надвигавшейся Мировой войны. Не от-
рицая наличия у Крестьянского восстания 1907 года социально-эконо-
мических причин, румынский историк вскрыл причастность спецслужб 
Вены к его провоцированию227.

13 сентября 1913 года на горе Тымпа близ ардяльского города 
Брассо (Брашова) был взорван символ венгерского господства над 
Трансильванией – 20-метровый памятник Арпаду, вождю мадьяр конца 
IX – начала Х века. Позволим себе усомниться в том, что враждой к вен-
грам вдруг прониклись двое недавних российских подданных. Однако 
в диверсии, призванной спровоцировать конфликт между Румынией 

226 URL: https://ro.qaz.wiki/wiki/Ilie_C%C4%83t%C4%83r%C4%83u 
227 Anton Caragea. Rascoala sau Complot? URL: https://web.archive.org/web/

20120318083203/; URL: http://www.scribd.com/doc/16149605/Rascoala-sau-Complot1907
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и Австро-Венгрией, главными подозреваемыми оказались Катэрэу и 
Кириллов. Тем не менее, в феврале 1914 года именно они повторно вы-
ехали в пределы империи Габсбургов и отправили из Черновцов в вен-
герский город Дебрецен на имя епископа Миклоша Иштвана, проводни-
ка политики мадьяризации румын и русинов, почти 20-килограммовую 
посылку. При ее вскрытии в епископском дворце прогремел взрыв, от 
которого пострадали несколько человек и большая часть здания.

Могли ли самодеятельные анархисты избежать ареста? Катэрэу 
и Кириллов успели возвратиться в Румынию до взрыва, но фамилии 
лиц, по чьим документам они побывали в пределах Австро-Венгрии, – 
румынского художника Сильвестру Мэндэческу и российского рабо-
чего-иммигранта Т. Аврамова, – австрийская полиция – неужели без 
подсказки из Бухареста? – выяснила незамедлительно. По требованию 
Вены Сигуранца арестовала их.

Эти теракты румынская пресса обоснованно расценила как по-
пытку спровоцировать войну между Румынией и Австро-Венгрией. 
Действительно, Первая мировая война, причем по вине русских, мог-
ла начаться на полтора года раньше, чем она была спровоцирована 
убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево. Румынские на-
ционалисты Трансильвании и Буковины, опасаясь гонений, осудили 

Памятник Арпаду. До и после взрыва.
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диверсии. Но действительно ли эти провокации устроили лица, проис-
хождением связанные с Россией? Так или иначе, вектор обвинений был 
обозначен, а Катэрэу объявлен в международный розыск.

Годы спустя «меценаты» Е. Ботез и Н. Ионеску-Джонсон с гордо-
стью признались, что это они помогли Катэрэу бежать. Журналист  
Эм.К. Григораш заявил, что Сигуранца знала об этом. Сотрудники 
разведки сообщили ему, что автомобиль для побега был предостав-
лен Катэрэу министерством внутренних дел, и что они сами дела-
ли вид, что не понимают вопросов, присланных из Австро-Венгрии. 
Румынию Катэрэу покинул на пароходе «Дачия», рейсом Констанца–
Александрия. На корабле он, чтобы не мелькать среди пассажиров и не 
быть опознанным, благодаря содействию капитана обитал в его личной 
каюте. В Александрии пересел на корабль, следовавший в Англию.

Согласно другой версии, Катэрэу угодил в турецкую тюрьму, по тре-
тьей – провел некоторое время в Египте, но вернулся в Румынию инког-
нито. При этом он, якобы, работал в интересах России. Помимо сотруд-
ничества с «Охраной», он, предполагает румынский автор, был связан 
с русскими государственными националистами В.М. Пуришкевичем, 
А.А. Бобринским и князем Долгоруковым228.

По мнению Григораша, вся история с Катэрэу и террористически-
ми актами представляла собой шпионскую игру между державами 
Антанты (включая Россию) и Центральными державами. По его сло-
вам, Катэрэу и его соратники пытались разрушить немногие оставав-
шиеся связи Румынии с Германским блоком и сделать страну частью 
Антанты в грядущей Мировой войне. 

Однако подбор бывших российских подданных в качестве испол-
нителей провокаций и муссирование прессой имен Пуришкевича, 
Бобринского и Долгорукова дают основания подозревать германскую 
разведку и румынских германофилов, у которых имелось немало сто-
ронников в службе Сигуранцы. Если бы Катэрэу и Кириллов предста-
ли перед австрийским судом, диверсии должны были спровоцировать 
конфликт между Румынией и Россией. В феврале 1914 года румынская 
спецслужба отправила Катэрэу и Кириллова в пределы Австро-Венгрии 
на заклание, – как будущих подсудимых политического процесса. 
«Анархисты» должны были понять, какую роль им отводит Сигуранца. 
Однако их спасение могло быть также заслугой российской разведки. 

Часть румынской общественности, сомневаясь в их виновности, все 
же раскрыла замысел инициаторов операции, обвиняя Российскую 

228 Ilie Cătărău. URL: https://ro.qaz.wiki/wiki/Ilie_C%C4%83t%C4%83r%C4%83u
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империю в желании поощрять конфликт между румынами и венгра-
ми. Игру Сигуранцы разгадал австро-венгерский посол в Бухаресте 
граф Оттокар фон Чернин. Независимо от того, виновен ли Катэрэу, 
отметил он мемуарах; «румынские власти, безусловно, виновны». 
Разжигание межгосударственного конфликта блокировал эрцгерцог 
Франц-Фердинанд. Таким образом, основания к устранению миролю-
бивого наследника престола Габсбургов имелись и у германских, и у 
австро-венгерских политиков. По этой причине, полагает Григораш, 
сторонники Антанты организовали в Сараево убийство эрцгерцога229.

Так или иначе, судьбы козла отпущения, отведенной ему Сигуранцей, 
И.В. Катэрэу избежал. Род его занятий в Великобритании – если он там 
вообще побывал, – не объяснен даже мифами. Когда началась война, 
Катэрэу возвратился в еще нейтральную Румынию, совершил там не-
кую «официальную пакость» и был заключен в тюрьму Пынгэраць в 
Пруто-Карпатской Молдове. В 1916 году, когда румынские войска отсту-
пали на восток, он бежал. Был вновь задержан и освобожден уже после 
начала революции в России. В Яссах установил контакт с несколькими 
бессарабцами, в том числе с Алексеем Ноуром. Общался и с лидерами 
румынских левых.

В 1917 году Катэрэу возвратился в Бессарабию. Свои услуги по ча-
сти «просвещения масс» предлагал «революционной демократии», но 
его попытки внедриться в руководимую Онисифором Гибу команду 
Молдавской национальной партии не дали результатов. Правда, ему 
было позволено присутствовать на первом заседании «Сфатул цэрий». 

Выдавая себя за полковника, Катэрэу проник в формировавшуюся 
армию Молдавской республики. При этом, по мнению британского ав-
тора, ему удалось в короткий срок «деморализовать и разделить силы 
местной самообороны». 

Катэрэу стал известен пропагандой анархистских лозунгов: «Все 
вещи принадлежат народу, бояре должны быть убиты»; «Все вещи 
ваши, берите их, пока можете, пока не стало слишком поздно». Катэрэу 
был избран командиром 1-го Молдавского полка. Кишиневский Совет, 
для которого «социальный элемент был предпочтительнее националь-
ного», одобрил его избрание. Военный историк В. Чобану утверждает, 
что некоторые проблемы «Сфатул цэрий» проистекали из деятельно-
сти в Кишиневе Катэрэу и штабс-капитана Анатолия Попы, назначен-
ного начальником гарнизона в Бельцах230.

229 Ibid.
230 Ibid.
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А.В. Попа организовал оборону Бельц от наступавших румынских 
войск. А И.В. Катэрэу отправил из Кишинева за Днестр, в Дубоссары, 
большую партию оружия, создав там резервный склад. При участии 
Г.И. Котовского подобный склад он устроил также в Тирасполе. Затем 
солдаты 1-го Молдавского полка отказались принести присягу верности 
Молдавской республике, а их командир назначил на 1 января 1918 года 
парад «в честь свободы и пролетарского интернационализма». 

Катэрэу сформировал также некий Крестьянский Совет, включив в 
его состав руководителя кишиневских большевиков Филиппа Левензона. 
Затем опубликовал письмо в поддержку большевизма, в котором осудил 
румынский национализм как идеологию «крупных землевладельцев и 
капиталистов». Это была заявка на участие во власти. Однако больше-
визированные Советы и Исполнительный комитет Советов Румынского 
фронта, Черноморского флота и Одессы (Румчерод) готовились взять в 
Бессарабии всю власть, и во главе кишиневского гарнизона им был ну-
жен более контролируемый деятель. Это понимала и общественность.  
27 декабря солдаты 1-го Молдавского полка, обеспокоенные угрозой 
ареста Катэрэу, явились во дворец Пронина, где заседал «Сфатул цэ-
рий», и пригрозили взорвать здание. «Депутаты» убедили их уйти. 

Арест Катэрэу «сфатулисты» и большевики провели как совместную 
операцию. Глава военного ведомства МНР Герман Пынтя попросил 
о содействии командира Заамурского полка полковника Ермоленко. 
Накануне нового 1918 года Пынтя, Ермоленко и Левензон пришли в го-
стиницу «Лондон», где Катэрэу проживал под охраной, якобы для раз-
говора по поводу парада. Кавалеристы скрутили Катэрэу, а Левензон 
изъял у него его румынский паспорт. Охрана попыталась отбить коман-
дира, произошла драка, но его удалось вывести из здания. 

Катэрэу был обвинен в шпионаже в пользу иностранного государства 
и злоупотреблении властью. Судить его не стали, отправили под конво-
ем в Одессу. Там комиссар Центральной рады Поплавко распорядился 
освободить бессарабского деятеля. По некоторым данным, после захва-
та Кишинева румынскими войсками Катэрэу попытался организовать 
оборону на Днестре. 27 января (9 февраля) 1918 года агент Сигуранцы 
доложил: Катэрэу и Котовский превратили Дубоссары в центр вооруже-
ния населения, они «ведут пропаганду и вооружают жителей местечка 
и ближних сел против Румынии. Беженцев, отказывающихся брать ору-
жие, возвращают в Кишинев»231.

231 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească in documentele 
Siguranţei şi Armatei Române. Р. 48.
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На этом следы Ильи Катэрэу теряются. Румынские авторы обвиняли 
его в «большевизме» и связях с ЧК, подозревали в службе в Красной и 
Белой армиях и даже в армиях китайских коммунистов и национали-
стов. Владея языками, он, как полагали, эмигрировал. Его, якобы, виде-
ли в Шанхае, Соединенных Штатах, Мексике, Японии, Владивостоке... 
Но доказательств нет.

В межвоенной Румынии летучий гусар замечен не был. Но он пере-
жил Вторую мировую войну. В 1952 году присутствовал в Бухаресте на 
похоронах своего друга поэта-антикоммуниста Константина Тонегару. 
В последние годы жизни анархист обратился к Богу и стал монахом. 
Церковь это решение не поддержала, но сам премьер-министр Петру 
Гроза убедил церковные власти согласиться с уходом Катэрэу в один 
из монастырей Румынской Православной Церкви в Трансильвании232. 
Возможно, это еще один миф.

Их истинные взгляды
 
Илья Катэрэу. Политическая деятельность разведчика в 1917 году 

характеризует его как российского государственника, служившего 
Отечеству и после свержения монархии.

Катэрэу не позволил превратить 1-й Молдавский полк в вооруженную 
опору сил, сепаратистских по отношению к Государству Российскому, и 
предотвратил его присягу «Сфатул цэрий». 

По инициативе И. Катэрэу 23 декабря 1917 года Центральный мол-
давский исполнительный комитет, от чьего имени было инициировано 
создание «Сфатул цэрий», обратился с составленным им призывом к 
гражданам России и Украины: 

«Являясь истинными выразителями воли и мнения как всего трудя-
щегося населения Бессарабии, так и лучших его сознательных кругов 
трудовой интеллигенции, обсудив настоящее поистине критическое и 
даже трагическое положение родного и дорогого нам края Бессарабии, 
[…] обращаемся ко всей разумной демократии Российской республики 
с криком из глубины своей души, что:

Бессарабия не желает никаких отделений от России, не признает ни-
какой румынизации или украинизации, а желает жить свободной са-
мостоятельной жизнью, входя в семью великой неделимой Российской 
федеративной республики, исходя лишь из великого лозунга самоопре-
деления национальностей.

232 Ilie Cătărău. URL: https://ro.qaz.wiki/wiki/Ilie_C%C4%83t%C4%83r%C4%83u
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Братья великороссы и украинцы, поддержите нас и не смотрите на 
нас как на пасынков России, и не допустите до преступления, чтобы 
хищники […] поработили народ, который отдаст свою жизнь за свободу, 
но под ярмо не пойдет.

Да здравствует великая Российская федеративная демократическая 
республика и все ее штаты!»233. 

Катэрэу предвидел вторжение румынских войск в Бессарабию и пы-
тался создать на восточном берегу Днестра предпосылки вооруженного 
сопротивления интервентам.

Алексей Ноур. Заграничная агентура Департамента полиции МВД 
России следила за революционерами-эмигрантами. С точки зрения ру-
мынского правительства, это было благое дело, и за былую связь с этой 
службой Алексея Ноура, как и Георгия Мадана, оно преследовать не 
стало. 

Как журналист, литературный критик и историк литературы, Ноур 
внес немалый вклад в развитие румынской словесности. Он с уважени-
ем отзывался о русской культуре и пропагандировал ее в Румынии. 

В начале 20-х годов принял участие также в антибольшевистской 
кампании. Это была не просто дань политической конъюнктуре. Его 
единственный сын, которого Гражданская война застала в Одессе, 
воевал в составе ВСЮР и Русской армии генерала П.Н. Врангеля – 
за Россию, единую и неделимую. Как стало известно Ноуру, он был 
расстрелян красными в Крыму «по приказу комиссара Белы Куна». 
Политический выбор, сделанный сыном в дни «Русской Смуты», харак-
теризует и отца как российского государственника.

В 20-е – 30-е годы Алексей Ноур продолжал выступать как журна-
лист, опубликовал ряд книг на темы истории и даже литературный 
портрет деятеля белой эмиграции Павла Милюкова. Воспоминаний 
о собственном участии в тайной войне не оставил. Умер в 1940 году в 
Яссах234. Судьба его домашнего архива неизвестна.

Идеолог бессарабского регионализма. Константин Стере, по 
собственному его признанию, выполнял задания румынской спецслуж-
бы в пределах Австро-Венгрии. Однако молдавский историк С.М. На-
зария подозревал, что в Румынии Константин Егорович работал по за-
данию российской разведки: «Что он сделал против России? Обличал 
«царизм»? В 1905-1906 годах он раскрыл румынскую сеть в Бессарабии. 
Делал прогерманские заявления, известные только политической эли-

233 Свободная Бессарабия. 1917. 23 декабря.
234 Алексис Ноур. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Alexis_Nour
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те Румынии? А спасение им от ареста руководства румынских нацио-
налистов Трансильвании соответствовало интересам России. И вообще, 
Стере не стал румыном. Он остался молдаванином». 

Как же проявилось отношение Константина Стере к государствен-
ной идеологии и интересам Румынии в его практической деятельности? 

Став в апреле 1918 года председателем «Сфатул цэрий», он продви-
нул на пост главы правительства Молдавской Народной Республики 
Петра Казаку, которого румынский резидент Онисифор Гибу считал 
русским агентом. Казаку заверил «Сфатул цэрий» в том, что одной из 
основ работы правительства станет «сохранение прав меньшинств»235. 
В мае Стере разрушил штаб румынских агентов влияния, вынудив мол-
даван покинуть редакцию газеты «Ромыния ноуэ». Попытался освобо-
дить Бессарабию от трансильванских беженцев, вознамерившихся слу-
жить Бухаресту на административных постах, и инициировал отзыв в 
Румынию самого О. Гибу. Резидент все же остался в Кишиневе, и тогда 
Петр Казаку, владелец типографии, где печаталась «Ромыния ноуэ», 
дабы сделать невозможным ее дальнейшее издание, резко, в шесть раз, 
повысил плату за полиграфические услуги. Обращение Гибу к Стере не 
возымело действия. В других типографиях румынского шрифта не на-
шлось, и несколько номеров единственной в Бессарабии румынской га-
зеты Гибу пришлось напечатать русским шрифтом236. Молдавские наци-
оналисты от души поглумились над румынскими шовинистами.

Руководимый Стере «Сфатул цэрий» учредил комиссию для разработ-
ки проекта Конституции Молдавской республики и принял решение об 
оказании материальной помощи семьям участников этого органа, убитых 
оккупантами. 8 декабря 1918 года, зная о предстоявшем разгоне «Сфатул 
цэрий», Константин Егорович уклонился от участия в намеченном на 
следующий день фарсе и сложил с себя полномочия председателя.

В 20-е годы Константин Стере оставался действующим политиком. 
Он позиционировал себя как защитника крестьян и региональных ин-
тересов Бессарабии, все более открыто отстаивал молдавскую этнокуль-
турную самобытность. С вызовом оперировал этнонимом «молдаване» 
и «молдавский народ», в своих статьях, помещаемых в румынские газе-
ты, использовал чисто молдавские слова и выражения, публично высту-
пал «с молдавским колоритом»237 и даже на запретном русском языке. 

235 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen. P. 586.
236 Ghibu O. Pe baricadele vieții: În Basarabia revolutinară (1917-1918): Amintiri. Chișinău, 

1992. Р. 589–591, 594.
237 Ghibu O. Op. cit. Р. 567.
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Он искренне сочувствовал землякам-бессарабцам, по словам его ру-
мынского биографа, «обезумевшим от террора румынского режима», 
призывал к либерализации оккупационной политики и едва ли не 
раскаивался в своем участии в оформлении «объединения». Его кни-
га «Политическая документация и разъяснения» (1930) представляла 
собой страстное и убедительное обличение «Бессарабской системы» – 
режима террора, произвола и грабежа созданной Бухарестом в «самой 
мирной провинции Румынии»238. Журналисты-молдаване цитировали 
его высказывания, ссылались на его авторитетное мнение. Стере стал 
идеологом бессарабского регионализма.

Последние годы жизни Стере посвятил писательству. В 1932–1936 го- 
дах увидели свет 8 томов его эпопеи «Накануне революции», посвящен-
ной утверждению национальной самобытности молдавского народа и 
его пророссийской геополитической ориентации. В его главном герое 
Ване (не Ионе!) Рэуту читатели усматривали черты автора; установле-
ны прототипы и некоторых других персонажей. Критики с уважением 
отмечали связь литературных трудов Стере с творчеством русских ро-
манистов XIX века239. 

Роман имел успех у читателей. Но шовинистические круги не про-
стили Стере «отступничества» от румынизма. Они неустанно травили 
его при посредстве прессы. Его, идеолога попоранизма, использовали, а 
затем бессовестно выбросили из политической жизни коллеги из руко-
водства Национал-царанистской партии. Жестокой эпитафией ему ста-
ло сообщение крупнейшей бухарестской газеты «Универсул» по поводу 
его смерти: «Предатель К. Стере в возрасте 71 года скончался...»240. 

На вопрос «Кто Вы, профессор Стере?» Константин Егорович дал 
красноречивый ответ, и современники его поняли. После Второй ми-
ровой войны архив Стере в его загородном доме в Букове таинственно 
исчез. Рукописей более не существует. Как и в случае с литературным 
наследием Михаила Эминеску, переиздание трудов Константина Стере 
в начале 90-х годов сопровождалось редакторской правкой, исходя из 
принципов науки недопустимой, – якобы в целях «введения единообра-
зия в имеющийся текст, устранения произвольных решений как Стере, 
так и его редакторов, заменой устаревших терминов и знаков препина-
ния, вытекающих из культурно-русского мировоззрения автора»241. 

238 Stere C. Documentări şi lămuriri politice. Bucureşti, Adeverul, 1930.
239 URL: https://www.autorii.com/scriitori/constantin-stere/
240 Revista de istorie a Moldovei. 1996. Nr. 2. P. 57.
241 По этой причине мы используем текст книги, изданной при жизни автора. (П.Ш.).
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Стере остался молдаванином. Но герои нужны и румынской нации. 
В 2010 году, когда в Бухаресте его отношение к румынизму достаточно 
предали забвению, он был избран академиком – посмертно.

«Первый молдавский националист». В межвоенный пери-
од Бессарабское Сопротивление апеллировало к европейской обще-
ственности242, молдавская интеллигенция поддерживала бессарабских 
регионалистов, и Бухаресту требовалось доказывать существование 
в дореволюционной Бессарабии того, чего не было, – прорумынского 
движения. Нужны были подвижники румынизма и «мученики рода». 
В силу его биографии – арест и ссылка после Юрьевской истории, уча-
стие в издании в 1906 году в Кишиневе прорумынской газеты, членство 
в «Сфатул цэрий», работа в 1919-1920 годах на мирной конференции в 
Париже, – фигурой, наиболее пригодной для мифологизации, оказался 
Иван Пеливан. Он же мог стать лучшим популяризатором сотворяемой 
по заказу Бухареста политической мифологии.

К роли «первого молдавского националиста» Иван Егорович гото-
вился заблаговременно. С 1 декабря 1919 года по 31 мая 1920-го его еже-
месячное жалованье в Париже, как и у других членов румынской деле-
гации, составляло 20 000 франков243. Но главное, он с весны 1919 года 
распоряжался средствами, выделенными на нужды пропагандистского 
«обоснования» аннексии Бессарабии Румынией, и издал в Париже на 
французском и английском языках книгу «Бессарабия под российским 
правлением»244. Отбросив подмену конкретики общими словами, чи-
татель мог заключить, что в составе России положение молдаван было 
лучше, чем в любые иные времена их истории. Но выпуск книги на ино-
странных языках и в контексте работы автора в составе румынской де-
легации в Париже оградил его от нападок румынских националистов. 

Свою оценку режима, установленного в Бессарабии Бухарестом, 
Пеливан высказал позднее, и вполне определенно: «Старое Королевство 
стало для бессарабцев настоящим ужасом (жандармы, прокуроры, 
избиения, грабежи, угрозы и т.п.). Это не может пройти так просто». 
В парламенте Румынии он уже в июле 1920 года обратился к депута-
там: «Назначьте парламентское расследование, выберите самых чест-
ных людей,… самых преданных румынским интересам и докажите, 
что Бессарабия дорога вам и мила, что Бессарабия не колония негров 

242 См. подробнее: Шорников П. Бессарабский фронт. 1918–1940. С. 141—165.
243 URL: http://gazeta.gospmr.org/?p=3966
244 Pelivan Ion. Bessarabie sous le regime russe (1812–1918). Paris, 1919; Ion Gh. Pelivan, 

Bessarabia under the Russian rule, Paris, 1920.
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Африки, где может обогащаться каждый авантюрист, явившийся с ро-
дины-матери»245. Защищая молдавскую национальную идентичность, 
развивал мысль о различиях в менталитете и традициях молдаван и 
жителей Мунтении и десятилетиях, необходимых для преодоления 
этих различий246.

Выражая свои подлинные взгляды, он и в 20-е – 30-е годы называл 
себя молдаванином, публиковал статьи, в которых отстаивал молдав-
скую этнокультурную самобытность. Покушаясь на концепцию единого 
румынизма, призывал писать историю Бессарабии. Публиковал мате-
риалы о народниках – деятелях молдавской культуры XIX – начала ХХ 
века. Его историческая концепция, утверждают современные адепты 
румынизма, «была проникнута сознанием о решающей роли масс в 
развертывании истории»247. То есть была марксистской? 

Пеливан предал гласности массу фактов, опровергавших бездока-
зательно выдвигаемые румынскими авторами обвинения «царизма» 
в проведении политики «русификации» молдаван. Молдавское кре-
стьянство, отмечал он, сохранило «восхитительное сокровище сведе-
ний, именуемое народным фольклором»248. «Обличая» российское 
правительство в недостаточной заботе об их просвещении, он напоми-
нал: к началу Мировой войны только 30 процентов молдаван понимали 
русский язык и еще меньше умели писать. «Большинство молдаван, – 
утверждал Пеливан, – в русской грамоте разбирались так же, как в 
китайской». И это – после века «русификации»? Впрочем, призна-
вал он, в великорусских губерниях население было не более грамот- 
ным249. 

Восхищенные отзывы Пеливана о работе Бессарабской губернской 
архивной комиссии, созданной губернаторством, обесценивали тезис 
унионистов о подавлении царскими властями молдавской культуры. 
Задачей Комиссии являлось «описание и изучение местных докумен-
тов и памятников прошлого Бессарабии». Русский «царизм» вызвал 
к жизни целое движение, призванное обновить историческую память 
молдавского народа. В 1899 году число членов комиссии составило 2722 
чел. В трех томах Трудов Комиссии, на средства губернских властей из-
данных в 1900, 1902 и 1907 годах, с удовлетворением отмечал Пеливан, 

245 URL: https://ukraina.ru/history/20180918/1021173905.html
246 Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 231.
247 Ibid. Р. 52. 
248 Ibid. Р. 128–132.
249 Ibid. Р. 228.
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были опубликованы «многочисленные исследования, чрезвычайно ин-
тересные для познания нашего молдавского прошлого»250. 

С фабрикацией «мучеников рода» Пеливан не справился по объ-
ективной причине. Поборников румынизма – жертв «самодержавия» 
не нашлось. Поэтому он включил в список страдальцев себя и 10 сту-
дентов, замешанных в темную Юрьевскую историю, зиц-редактора 
«Басарабии», якобы оштрафованного за публикацию неприемлемых 
для властей материалов, несколько священников, «притесняемых» цер-
ковным начальством, помощника присяжного поверенного Мурафу, 
летом 1917 года убитого на улице неизвестными лицами, якобы дезер-
тирами русской армии… Этот список «гонимых» годился для отчета 
Бухаресту, но у земляков, терпевших террор румынских жандармов, во-
енных и Сигуранцы, он мог вызвать только смех. 

Заметая следы румынской спецслужбы в истории с изданием газеты 
«Басарабия», Пеливан утверждал, что «содействие братьев из Румынии 
нашему движению 1905-1906 годов было близко к нулю»251. Журналиста 
Тоадера Поручика, проживавшего в начале века в Бухаресте, он обви-
нил в связях с германским посольством, с провокатором «охранки» 
Азефом, террористом Гершуни и разоблаченным агентом российской 
разведки левантийским греком Меласом. При этом заверял читателей, 
что в Юрьевской истории австро-германские агенты никакой роли не 
сыграли252. Об агентах румынских красноречиво промолчал. 

В благополучное для Румынии завершение аннексии куска терри-
тории Государства Российского Пеливан верил мало: «Наша Молдова 
с Бессарабией и Буковиной по сравнению с пространством российского 
колосса кажется маленькой вошью рядом с огромным слоном»253.

Эти вольности укладывались в рамки мифа об «отце молдавско-
го национализма», но обличения подогрели интерес Сигуранцы к об-
личителю. В конце 20-х годов в архивных фондах Бессарабского гу-
бернского жандармского управления были обнаружены материалы, 
наводящие на мысль о сотрудничестве Пеливана с российской развед-
кой. Премьер-министр Румынии Юлиу Маниу располагал неизвестны-
ми даже Константину Стере рычагами воздействия на И. Пеливана, по-
зволявшими ему манипулировать бессарабским политиком254. Что-то 

250 Ibid. Р. 196.
251 Ibid. Р. 142.
252 Ibid. Р. 332, 333, 357, 363.
253 Ibid. Р. 71.
254 Stere C. Op. cit., Р. 143.
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знал или о чем-то догадывался и Пан. Халиппа. Однако разоблачение 
Пеливана как агента российского Департамента полиции могло нане-
сти политический ущерб Королевству; Халиппу заставили замять дело.

Во времена народной демократии Ю. Маниу умер в тюрьме Сигет, 
унеся с собой многие тайны. Но о Пеливане румынские национал-ком-
мунисты что-то проведали. Понимая суть нависшей угрозы, он уже 
в 1946 году передал на негласное хранение свой домашний архив – 
1211 документов по истории молдавского национального движения 
1842–1945 годов. Фонд оставался незарегистрированным до 1965 года. 
Согласно другой версии, опасаясь ареста, Пеливан скрылся у родствен-
ников и передал в государственный архив чемодан документов255. 

В ночь на 6 мая 1950 года он был арестован в Бухаресте и без суда от-
правлен на север Румынии, в тот же Сигет. Надзиратели морили его го-
лодом, даже били. Однако у бывшего «сфатулиста» нашлись влиятель-
ные заступники. Вскоре его перевели в тюрьму Герла близ Клужа256, а 
затем в столичную тюрьму Аюд. Здесь Пеливана навещали офицеры 
контрразведки дислоцированных в Румынии советских войск. Офицеры 
«Смерша», рассказал в 1990 году бывший директор Аюда, обращались с 
господином Пеливаном «со всем почтением». Привозили ему лимоны, 
чай, сахар, пастрому (копченое мясо) и разные вкусности, а «допросы» 
проводили в кабинете директора за обильно накрытым столом и под 
водочку либо прогуливаясь с ним по тюремному парку.  

«Смерш» был упразднен в 1946 году, но директор Аюда и 44 года 
спустя говорил об этой службе с пиететом. Можно поверить, что его 
подчиненные обращались с Пеливаном корректно. И все же смерть 
78-летнего старика в январе 1954 года вызвала «набег» на тюрьму ко-
манды советских контрразведчиков и военных врачей. Они заподозри-
ли румынских коллег в ликвидации много знавшего деятеля. Версия о 
том, что Пеливан умер все-таки в Сигете257, принятая ныне в Румынии, 
сомнительна: он был похоронен в монастыре Черника под Бухарестом. 

«Первый молдавский националист» являлся российским развед-
чиком. Вероятно, Юрьевскую историю инсценировал Особый отдел 
Департамента полиции МВД России с целью внедрить в румынскую спец-
службу одного или группу агентов. Операция удалась. Своевременное, в 

255 URL: https://basarabia-bucovina.info/2015/03/12/martirii-basarabiei-ioan-pelivan-
ucis-de-ocupantii-bolsevici-ai-romaniei-pentru-ca-a-infaptuit-unirea-1-aprilie-1976-25-
ianuarie-1954-fotografii-inedite-documente-cnsas-si-carti-pdf/

256 URL: https://ru.xcv.wiki/wiki/Gherla_Prison
257  Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Р. 51.
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августе 1905 года, возвращение Пеливана в Бессарабию и восстановле-
ние им связи с Константином Стере означают, что российская разведка 
знала о предстоявшей миссии профессора или просчитала ожидаемые 
действия румынской спецслужбы. С 1905 года Пеливан был в курсе 
многих козней Сигуранцы в Бессарабии. 

«Бессарабский Крянгэ». В 20-е – начале 30-х годов Георгий 
Мадан пребывал в забвении. Собственного жилья не имел, жил на 
нищенскую пенсию бывшего чиновника. Иногда выступал в «Кувынт 
Молдовенеск» и других газетах, но «политики» сторонился и журна-
листского заработка, связанного с обслуживанием избирательных нужд 
румынских партий, был лишен. 

Помощь пришла с неожиданной стороны – от Пантелеймона Халип-
пы. Как политик этот деятель не только имитировал защиту регио-
нальных интересов Бессарабии, но, случалось, пытался их защищать. 
Ему требовалась поддержка общественности, и он постоянно выступал 
в бессарабской печати. И, наконец, Халиппа был – или мнил себя? – 
молдавским поэтом и даже выпустил книгу стихов258. В 1932 году он уч-
редил журнал «Вяца Басарабией», привлек к сотрудничеству Николая 
Костенко и других молдавских литераторов, которые превратили изда-
ние в орган бессарабских регионалистов. 

Бывший агент румынской спецслужбы Халиппа не считал предосу-
дительной былую связь Мадана с российской разведкой. Он счел нуж-
ным использовать в интересах молдавского национального движения 
самого видного – после Константина Стере – из молдавских писателей. 
В 1932–1937 годах на страницах «Вяца Басарабией» была опубликована 
вся проза Г.В. Мадана, утверждающая молдавскую этнокультурную са-
мобытность. Затем его рассказы, – в обход цензуры, особенно свирепой 
в условиях чрезвычайного положения, так и не отмененного в области 
между Прутом и Днестром, – были изданы в Бухаресте двумя книгами: 
«Отзвуки из Бессарабии» (1935) и «От нас, из Бессарабии» (1938)259. 

Для читающей публики знакомство с литературным творчеством 
Мадана стало открытием прижизненного классика. Бессарабские реги-
оналисты восславили его как талантливого прозаика, замечательного 
рассказчика. Критик Николай Костенко признал вторую книгу Мадана 
лучшей книгой 1938 года, отметив как особое достоинство ее «чистый 

258 Halippa P. Flori de pârloagă. Iași, 1921.
259 Madan Gheorghe V. Răsunete din Basarabia. Bucureşti, 1935; Madan Gheorghe V. Dela 

noi din Basarabia. Bucureşti, 1938. 
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молдавский язык». Для историка и литератора Георгия Безвиконного 
Мадан был одним «из самых ценных прозаиков Бессарабии», «Бес-
сарабским Крянгэ». И даже живший в Бессарабии румынский литера-
тор Серджиу Матей Ника признал: «Георге В. Мадан – один из самых 
талантливых писателей, которых дала Бессарабия. После Крянгэ почти 
никто не писал на столь прекрасном языке, стремясь использовать са-
мые выразительные и самые уместные слова молдавского крестьянина. 
Рассказы Г.В. Мадана во всем являются рассказами Крянгэ»260. 

Выявляя и популяризуя молдавскую этнокультурную самобытность, 
Мадан утвердился как писатель. Поправилось и его материальное поло-
жение. В 1938 году он получил должность в администрации Кишинева 
и купил в селе Магдачешты участок земли для строительства дома. 

В июне 1940 года Мадан остался в Бессарабии. Органы государствен-
ной безопасности Молдавской ССР, выявив сотни офицеров, воевавших 
против красных в составе армий Деникина и Врангеля, и даже жандар-
мов, пытавшихся в 1916 году убить при аресте Г.И. Котовского, не ста-
ли преследовать известного общественности сотрудника Заграничной 
агентуры Департамента полиции. Георгий Васильевич не был включен 
в списки политически сомнительных лиц, высланных из Молдавии  
15 июня 1941 года. Он пережил нацистскую оккупацию и ушел из жизни 
в ноябре 1944 года.

* * *

Разведчики были люди от природы одаренные. Они получили пре-
красное образование. Их Отечеством была Россия, и они служили ей 
добросовестно и успешно. 

Они были молдавскими патриотами, входили в интеллектуальную 
элиту молдавской нации и отстаивали ее историческую память и наци-
ональные ценности. 

Их политическая работа, научное и литературное творчество, обще-
ственная деятельность заслуживают дальнейшего изучения. 

260 URL: https://bibliorebreanu.wordpress.com/2021/01/21/gheorghe-madan-un-fiu-duios-
al-basarabiei/
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Глава III.
«РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» ВРЕМЕН 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Судьбы Бессарабии в годы Первой мировой войны определялись 
общим политическим и экономическим положением в России и ходом 
вооруженной борьбы на фронтах.

Парадокс ситуации тех времен заключался в том, что в ослаблении 
России оказались заинтересованы не только страны Четверного сою-
за, с которыми империя находилась в состоянии войны. Союзники по 
Антанте проводили политику «сдерживания» России. 

«Реальную», то есть подлинную, недекларативную политику в отно-
шении России Великобритания, Франция, Румыния проводили в основ-
ном при посредстве не дипломатии, а специальных служб. 

§ 1. Почему не состоялась десантная операция 
на Босфоре?

В годы Мировой войны установление контроля над проливами 
Босфор и Дарданеллы и захват Константинополя сулили державам 
Согласия вывод Османской империи из войны и прекращение мировой 
бойни. Для России обладание черноморскими Проливами являлось 
главной целью ее участия в Мировой войне. Однако правящие круги 
Британской империи относили Проливы к сфере своих интересов, куда 
они никого пускать не хотели. 

Для России проблема Проливов возникла в царствование Екатери- 
ны II. Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору от 10 июля 
1774 года, российские купеческие корабли получили право свободного 
прохода через Босфор и Дарданеллы. Однако при каждом ухудшении 
отношений между Россией и Турцией эта торговая коммуникация ока-
зывалась под угрозой. Черное море оставалось открытым для иностран-
ных флотов, и России приходилось содержать на южной границе крепо-
сти с гарнизонами. В XIX веке через Проливы также шел поток ору-
жия, которым Англия и другие противники России снабжали горские 
племена Кавказа. В 1881–1883 годах флигель-адъютант, капитан 1 ран-
га С.О. Макаров (будущий адмирал) и полковник Генерального штаба  
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В.У. Соллогуб, совершив рекогносцировочное плавание по Проливам, 
представили планы десантной операции по захвату Константинополя261. 

Вопрос о Проливах обсуждался дипломатами стран Антанты нака-
нуне и в начале Мировой войны. Посол Франции в Петербурге Морис 
Палеолог привел слова царя, сказанные во время беседы с ним в кон-
це 1914 года: «Я должен буду обеспечить моей империи свободный 
выход через проливы. [...] Турки должны быть изгнаны из Европы; 
Константинополь должен отныне стать нейтральным городом, под 
международным управлением. [...] Северная Фракия, до линии Энос–
Мидия, была бы присоединена к Болгарии. Остальное от линии до бе-
рега моря было бы отдано России»262. 

Один из главных провокаторов Мировой войны министр иностран-
ных дел Великобритании Эдуард Грей полагал, что требование России 
следует удовлетворить. Если Англия не поддержит в вопросе о Проливах 
Россию, указывал он, то ее поддержит Германия, и тогда сепаратный 
мир между ними неизбежен. Такой оборот событий грозил Антанте бы-
стрым поражением. В Лондоне возобладала точка зрения Э. Грея263. 

Однако противники такого решения вопроса составляли влиятель- 
ную фракцию правящего класса Британии. Первый лорд Адмирал-
тейства Уинстон Черчилль настоял на незамедлительном, уже в ходе 
войны, установлении британского контроля над Проливами. 19 февра-
ля 1915 года по его инициативе была начата десантная операция, во-
шедшая в историю как Дарданелльская. Великобритания и Франция 
задействовали свои флоты и огромные людские ресурсы: англичане – 
490 тысяч солдат и офицеров, французы – 120 тысяч. Однако турок 
поддержала специалистами и вооружением Германия, бои на берегах 
пролива Дарданеллы приняли затяжной характер. Турецким войскам 
удалось перемолоть силы десанта. Британцы и французы потеряли 
убитыми 74 635 бойцов, ранеными – 174 634. Эвакуацию своих войск с 
Галлиполийского полуострова союзники завершили 9 января 1916 года. 
Весьма значительными оказались и турецкие потери – 180 тыс. убитых 
и раненых. Главный эффект этой победы турок оказался политическим 
и моральным: англо-французское вторжение в зону Проливов они от-
били, в турецком обществе и армии был развеян миф о военном превос-

261 Кондратенко Р.В. Адмирал С.О. Макаров и планы Босфорской операции. URL: 
http://cruiserx.net/bosfor.htm

262 URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm
263 Дипломатический словарь. ГРЕЙ, Эдуард, лорд Фаллодон это: URL: http://dic.aca-

demic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/; Грей, Эдуард. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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ходстве европейских противников. Под влиянием этого успеха турец-
ких войск Болгария вступила в войну на стороне Германского блока264.

Катастрофический для англичан и французов исход Дарданелльской 
операции могла предотвратить высадка на Босфоре десанта русской ар-
мии. Однако резонный вопрос: почему атака на Проливы со стороны 
Эгейского моря была предпринята союзниками по Антанте без привле-
чения сил Черноморского флота и сухопутной армии России, как пра-
вило, выпадает из сферы внимания историков. 

К весне 1915 года угроза провала Дарданелльской операции стала 
уже очевидной, и западные союзники подписали Англо-франко-русское 
соглашение, которым было предусмотрено согласие Великобритании 
и Франции на присоединение к Российской империи – после победы 
над Центральными державами – Константинополя и примыкающих к 
проливам Босфор и Дарданеллы районов европейской и азиатской ча-
сти Османской империи. Соглашение было оформлено 22 марта 1915 
года памятной запиской российского министра иностранных дел С.Д. 
Сазонова на имя британского посла в Петрограде Дж. Бьюкенена и 
французского посла М.Ж. Палеолога от 4 марта 1915 года; памятной за-
пиской Бьюкенена Сазонову от 12 марта 1915 года; памятной запиской 
Сазонова Бьюкенену от 22 марта 1915 года; вербальной нотой француз-
ского посольства в Петрограде министерству иностранных дел России 
от 10 апреля 1915 года. Россия обязалась вместе с Англией и Францией 
довести войну до победного конца265, однако о желательности высадки 
русских на Босфоре – а ход боев на полуострове Галлиполи требовал 
этого, – англичане и французы не упомянули. Неужели совместному с 
Россией завоеванию зоны Проливов и принуждению Османской импе-
рии к миру союзники предпочли разгром своего десанта? 

У правительства России имелись основания рассматривать завое-
вание Проливов как ключ к общей победе. Уже 2 ноября 1914 года в 
Высочайшем манифесте по поводу нападения Османской империи на 
Россию Николай II отметил: «Вместе со всем Народом Русским Мы не-
преклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции 
в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и от-
кроет для России путь к разрешению завещанных ей предками исто-
рических задач на берегах Черного моря». Вопрос о начале планиро-

264 Дарданелльская операция. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/....
265 Политология. Словарь. Англо-франко-русское соглашение о проливах это: URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/360/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE
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вания российским командованием десантной операции на Босфоре не 
составляет проблемы. Начало Первой мировой войны и вступление 
в нее Турции, полагает историк П.В. Мультатули, вплотную привели 
к необходимости реализовывать на деле проекты и планы по захвату 
Босфора. Уже 24 ноября 1914 года старший лейтенант Левицкий подает 
в Главный штаб ВМФ свой проект, озаглавленный «Записка по вопросу 
об организации десантной операции для завоевания проливов». В про-
екте говорилось: «России в ближайшем будущем предстоит, надо наде-
яться, окончательно разрешить в свою пользу давно назревший вопрос 
о проливах. Задача эта может быть решена при дружном сотрудниче-
стве флота и армии. Если в настоящий момент главная роль по подго-
товке решения вопроса принадлежит флоту, тогда как армия, до полно-
го нашего господства на море и до выяснения обстановки на Западном 
фронте, не имеет возможности приложить к этому делу все свои силы, 
то взамен этого, когда господство на Черном море будет всецело в на-
ших руках, главную роль будут разделять армия и флот, причем более 
сложная задача ляжет на первую, именно выполнение самой десантной 
операции»266. 

Однако накануне войны германское командование передало в рас-
поряжение Османской империи крейсеры «Гебен» и «Бреслау», обеспе-
чив туркам баланс сил на Черном море267. В этих условиях Верховный 
главнокомандующий Российской армии великий князь Николай Нико-
лаевич и его штаб проведение десантной операции на Босфоре сочли 
нецелесообразным. «Весьма показательным в этом отношении, – вспо-
минал адмирал А.Д. Бубнов, – является нижеследующий случай: однаж-
ды, в начале войны, за завтраком в вагоне-ресторане у великого князя 
Николая Николаевича, мой сослуживец В.В. Яковлев и я, сидя за одним 
столом с генерал-квартирмейстером генералом Ю.Н. Даниловым, заве-
ли с ним разговор о решении вопроса о проливах, на что он нам отве-

266 Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и заговор 
генералов. URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm

267 Штрих к характеристике русско-британских отношений: в годы Первой мировой 
войны в российском Генштабе возникла версия о том, что прорыв «Гебена» и «Бреслау» 
в турецкую столицу был устроен британскими адмиралами, выполнявшими негласное 
указание британского МИДа. Германские крейсера должны были, якобы, так усилить 
мощь турецкого военного флота, что последний превратился бы в фактор сдерживания 
аппетитов Российской империи в отношении Дарданелл и Константинополя. Анализ 
действий британского флота в Средиземном море 1–10 августа 1914 года дает основания 
для подобных версий. (Триумфальный побег. URL: http://topwar.ru/63441-triumfalnyy-
pobeg.htm)
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тил: «Об этом поговорим позже, когда будем на реке Одере» – иными 
словами, после победы над Германией»268. Иными словами, от идеи вы-
садить на Босфоре десант и захватить Константинополь великий князь 
отказывался269.

Это, полагал историк-эмигрант А. Керсновский, была ошибка стра-
тегического масштаба: «Величайший грех был совершен весною 1915 
года, когда Ставка отказалась от овладения Константинополем, пред-
почитая ему Дрыщув и погубив без всякой пользы десантные войска 
на Сане и Днестре. Вывод из строя Турции предотвратил бы удушение 
России. Овладение Царьградом свело бы на нет ту деморализацию, 
которая охватила все слои общества к осени, как следствие катастро-
фического, непродуманного и неорганизованного отступления, прове-
денного Ставкой под знаком “Ни шагу назад!”. Один лишь Император 
Николай Александрович чувствовал стратегию. Он знал, что велико-
державные интересы России не удовлетворит ни взятие какого-либо 
“посада Дрыщува”, ни удержание какой-нибудь “высоты 661”. Ключ к 
выигрышу войны находился на Босфоре. Государь настаивал на спаси-
тельной для России десантной операции, но, добровольно уступив свою 
власть над армией слепорожденным военачальникам, не был ими по-
нят»270. 

В августе 1915 года Николай II принял верховное главнокомандова-
ние и сменил штаб. Оценка перспектив Босфорской операции, замы-
сел ее осуществления и назначение флота изменились. 5(18) апреля 
1916 года была проведена своего рода репетиция: высаженный с моря 
русский десант занял турецкий порт Трапезунд в момент наступления 
войск под командованием генерала Н.Н. Юденича по суше. С начала 
войны до середины 1916 года Черноморский флот потопил свыше 60 
транспортов и 3000 парусников противника, уничтожил несколько бо-
евых кораблей, серьезные повреждения были нанесены трем крейсе-
рам, в том числе «Гебену» и «Бреслау». Кроме Трапезунда, в 1916 году 
флот обеспечил высадку десантов силой до двух батальонов еще в трех 
районах Черноморского побережья Малой Азии, перевез в апреле-мае 
того же года из Новороссийска и Мариуполя на побережье Лазистана 
около 5 тысяч солдат и офицеров с вооружением и снаряжением. Таким 
образом, десант на Босфоре отнюдь не выглядел авантюрой с неиз-

268 Мультатули П.В. Указ. соч. URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm
269 URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/12/06/iz_francii_perenesut_prah_velikogo_kny-

azya _nikolaya_ nikolaevicha_i_perezahoronyat_v_chasovne_v_moskve/
270 Там же.
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вестным финалом. Летом 1916 года, вспоминал впоследствии адмирал  
А.В. Колчак, он как командующий Черноморским флотом, был вызван в 
Могилев, где находилась Ставка. Начальник штаба Верховного главно-
командующего генерал М.В. Алексеев возложил на него задачу подго-
товить флот для проведения десантной операции на Босфоре. Операция 
должна была начаться после вступления Румынии в войну на стороне 
Антанты. Русские войска должны были продвинуться вдоль западно-
го побережья Черного моря и занять зону Проливов. Черноморскому 
флоту надлежало содействовать успеху сухопутной операции высадкой 
десантов, огнем артиллерии, захватом Босфора и, наконец, ударом по 
Константинополю. 

М.В. Алексеев около двух часов разговаривал с Колчаком, а за-
тем сказал, что «окончательные руководящие указания ему даст сам 
Государь, который сейчас совершает свою обычную прогулку на авто-
мобиле […] Затем, после выяснения всех вопросов, я явился к Государю. 
Он меня принял в саду и очень долго, около часу, меня также инструк-
тировал относительно положения вещей на фронте, главным образом, 
в связи с выступлением Румынии, которая его чрезвычайно заботила, 
ввиду того, что Румыния, по-видимому, не вполне готова, чтобы начать 
военные действия, и ее выступление не может дать положительных ре-
зультатов. […] Я спросил относительно босфорской операции. Он ска-
зал, что сейчас говорить об этом трудно, но мы должны готовиться к 
ней и разрабатывать два варианта: будущий фронт, наступающий на 
западном берегу, и самостоятельная операция на Босфоре, перевозка 
десанта и выброска его на Босфор. Тут еще было прибавлено Государем: 
“Я совершенно не сочувствую при настоящем положении выступлению 
Румынии, я боюсь, что это будет невыгодное предприятие, которое 
только удлинит наш фронт, но на этом настаивает французское союз-
ное командование: они требуют, чтобы Румыния во что бы то ни стало 
выступила, они послали в Румынию специальную миссию, боевые бое-
припасы, и приходится уступать давлению союзного командования”»271. 
Слабость румынской армии не могла быть секретом и для правительств 
Англии и Франции, поэтому в самой идее союзников добиться участия 
Румынии в войне на стороне Антанты царь видел подвох. 

Командование Черноморского флота спланировало Босфорскую 
операцию. Проект был направлен на одобрение в ставку, где получил 
полную поддержку. Общее командование войсками, задействован-

271 URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm
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ными в операции, было поручено вице-адмиралу А.В. Колчаку. Флот 
пополняли средствами доставки десанта. Уже к весне 1916 года завод 
«Руссуд» в Николаеве поставил флоту около 50 самоходных десантных 
барж, рассчитанных на перевозку батальона пехоты или двух батарей 
полевой артиллерии. Флот получил около 30 мелкосидящих судов для 
погрузки и высадки войск, кроме того, в Николаеве были заказаны 
специальные десантные боты.

Решение увязать десантную операцию со вступлением Румынии в 
войну на стороне Антанты оказалось ошибочным. Летом 1916 года ее 
правительство обеспечивало крупным землевладельцам условия для 
продажи урожая по выгодным ценам в Германию и Австро-Венгрию. 
Время, благоприятное для проведения десантной морской операции 
было потеряно. 27 августа 1916 года Румыния все же объявила странам 
Германского блока войну, но ее армия, введенная в Трансильванию, 
была разгромлена. 10 ноября войска Германского блока форсировали 
Дунай. 16 ноября в решительный момент контрнаступления начальник 
группы войск, призванной защищать столицу, генерал Сочек «по сла-
бости нервов», никого не предупредив, бежал в Бухарест272. 20 ноября 
противник занял город.

Румынские войска не капитулировали, при обороне столицы из  
120 000 солдат и офицеров они потеряли 25 000 убитыми и 65 000 плен- 
ными, и только 30 000 смогли отступить. Разбитые части и 80 000 не-
вооруженных резервистов не разбежались, а колоннами уходили на 
восток. Тем не менее, представитель французского командования в 
Румынии генерал Жанен определил сложившееся положение как поч-
ти полный разгром румынской армии. Более 70 процентов территории 
страны были оккупированы врагом. Конные корпуса «первой сабли 
России» графа Келлера и генерала Хана Алиева прикрыли отступление 
румын и стабилизировали фронт. Войска, подготовленные для высад-
ки на Босфоре, русское командование также было вынуждено перебро-
сить в Румынию. К концу 1916 года на Румынском фронте находилась  
1/4 часть действовавших Вооруженных сил России – 35 пехотных и 13 
кавалерийских дивизий273. 

Завоевание Румынии подняло дух народов стран Четверного союза и 
побудило их к продолжению войны274. Что еще важнее, австро-герман-
цам удалось вывезти из оккупированной Румынии 2 млн тонн сельско- 

272 URL: http://www.vedomosti.md/news/Razgrom_Rumynii_V_Pervoi_Mirovoi_Voine
273 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Румынский_фронт
274 URL: http://www.vedomosti.md/news/Razgrom_Rumynii_V_Pervoi_Mirovoi_Voine
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хозяйственных продуктов, 86 тыс. голов крупного рогатого скота, 106 тыс. 
свиней. Эти ресурсы позволили Четверному союзу продержаться в  
продовольственном отношении весь следующий год. «Германия, 
Австро-Венгрия и Константинополь, – признал начальник штаба гер-
манской ставки генерал Э. Людендорф, – продержались в 1917 году ис-
ключительно благодаря Румынии»275. 

Румынию англичане и французы использовали как разменную мо-
нету в большой игре, сорвав также планы захвата русскими Проливов 
наступлением на Константинополь через Болгарию. А морскую десант-
ную операцию, показал впоследствии адмирал А.В. Колчак, пришлось 
отложить в связи с тем, что два армейских корпуса были отправлены 
на Румынский фронт, так как румынская армия оказалась абсолютно 
не готова к ведению боевых действий; при этом были задействованы 
транспортные суда, предназначенные для операции276. Предпринимать 
десантную операцию осенью или зимой, в период морских бурь, было 
бы авантюрой. 

На Баренцевом море строились порт Романов-на-Мурмане и же-
лезная дорога к нему, но армия требовала незамедлительных поста-
вок вооружений, поэтому идея о высадке на Босфоре десанта с моря 
оставлена не была. Важную роль в предстоявшей операции должен 
был сыграть линкор «Императрица Мария», не уступавший по водо-
измещению и вооружению «Гебену» и «Бреслау». Однако 7 октября 
1916 года, когда линкор находился в порту Севастополя, на его борту 
вспыхнул пожар. Погибли 152 моряка. Опасаясь, что пламя перебросит-
ся на пороховые склады порта, командование флота приказало линкор 
затопить. В народе заговорили о диверсии и – без всяких на то осно-
ваний – о бунте на корабле. Однако 30 ноября 1916 года в строй всту-
пил дредноут «Императрица Екатерина II», и потерянное после гибели 
«Императрицы Марии» превосходство русского флота было восстанов-
лено. Вице-адмирал Колчак активизировал действия русских кораблей 
у Босфора. А германо-турецкий флот на Черном море был к концу 1916 
года практически парализован. Немцы потеряли три подводные лод-
ки, две из них подорвались на русских минных заграждениях у Варны, 

275 Оськин М.В. Румынский фронт в 1916-1917 гг. URL: https://voencomuezd.livejournal.
com/1613402.html

276 Гессен Г.В. Протоколы допроса адмирала А. В. Колчака Чрезвычайной следствен-
ной комиссией в Иркутске 21 января – 7 февраля 1920 г. В: Архив Русской Революции. 
1-е изд. Berlin, Slowo-Verlag, 1923. Т. X. 324 с.; Первая мировая война. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/
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«Гебен» и «Бреслау» находились на капитальном ремонте, остальные 
корабли не выходили в море из-за нехватки угля.

Контроль над акваторией Черного моря был достигнут, остава-
лось подготовить войска, необходимые для высадки на Босфоре. 
11(24) декабря 1916 года Николай II подписал приказ о формировании 
Черноморской морской дивизии для десантов в тыл войск противни-
ка. «По плану этой босфорской операции, – показал А.В. Колчак далее, 
– в мое непосредственное распоряжение поступила одна сухопутная 
часть, дивизия ударного типа, кадр которой мне был прислан с фронта 
и командиром ее был назначен один из лучших офицеров генерально-
го штаба – ген. Свечин; начальником штаба был назначен полковник 
генерального штаба Верховский. Эта дивизия готовилась под моим 
непосредственным наблюдением и должна была быть выброшена пер-
вым десантом на неприятельский берег для того, чтобы сразу на нем 
обосноваться и обеспечить место высадки для следующих войск, ко-
торые должны были идти за ними»277. Первый полк дивизии Колчак 
предполагал назвать Цареградским, второй – Нахимовским, третий – 
Корниловским, четвертый – Истоминским, отдавая тем самым дань па-
мяти героям обороны Севастополя в Крымскую войну.

Открытие в январе 1917 года движения по железной дороге, свя-
завшей порт Романов с Петроградом, не снимало проблемы связей 
России с союзниками. Порт ежедневно был готов принять 1500 тонн 
груза, а железная дорога обеспечивала вывоз только 200 тонн, и за-
хват зоны Проливов оставался военной необходимостью. Однако у 
Босфорской операции появились влиятельные противники. Генерал 
М.В. Алексеев заявил, что до разгрома Германии резервов для подоб-
ной экспедиции у него нет. Ссылки на опыт десантных операций весны 
1916 года он отверг. Десант в 2-3 батальона нельзя приводить в пример 
переброски армии в 200-250 тысяч человек; планируемую Босфорскую 
экспедицию, полагал он, нельзя сравнивать и с Галлиполийской опе-
рацией союзников. База англо-французов находилась на острове 
Мудрос, всего в 30 милях от Галлиполийского полуострова, «тогда как 
Вифинейский полуостров отстоит от Севастополя на 230 миль». Даже 
переброска в несколько рейсов 9 дивизий (приблизительно 130 тысяч 
человек), добавил управляющий дипломатической канцелярией при 

277 Гессен Г.В. Протоколы допроса адмирала А.В. Колчака Чрезвычайной следствен-
ной комиссией в Иркутске 21 января – 7 февраля 1920 г. В: Архив Русской Революции.  
1-е изд. Berlin: Slowo-Verlag, 1923. Т. X. 324 с.; Первая мировая война. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/
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Ставке Н.А. Базили, при соответственной мобилизации транспортных 
средств вызвала бы полную остановку всяких перевозок на Черном 
море, не связанных с Босфорской операцией. Аргументы представля-
ются вроде бы резонными, однако следует учесть: эти деятели уже были 
задействованы в заговоре, направленном на свержение Николая II278.

 К концу 1916 года Мировая война была Антантой фактически выигра-
на, и Босфорская операция представлялась командованию Российской 
армии необходимой уже потому, что для обеспечения безопасности 
Черноморского побережья и русской торговли на Юге России требовал-
ся контроль над Проливами. На иные территориальные приращения – 
кроме территорий, населенных русинами, – империя не претендовала. 
Более того, она отказывалась от обладания Польшей. Как вспоминал 
дворцовый комендант В.Н. Воейков, «1-го декабря 1916 года Государь 
Император обратился к Армии и Флоту с приказом, которым подтвер-
дил намерение бороться до восстановления этнографических границ, 
достижения обладания Царьградом и создания свободной Польши из 
трех ее частей. Таким образом, были обнародованы находившиеся до 
тех пор в руках дипломатов переговоры о присоединении, по оконча-
нии войны, к России Константинополя и проливов. Англия воленс-но-
ленс подписала это соглашение; но, так как вопрос о Константинополе 
и проливах составлял ее больное место, она усилила поддержку русских 
революционных деятелей через своего посла, почетного гражданина 
первопрестольной столицы России – сэра Дж. Бьюкенена»279. 

Николай II не доверял обещаниям союзников передать России кон-
троль над Проливами после окончания войны. Мнение императора 
разделяли дипломаты. 21 февраля (6 марта) 1917 года, в день окончания 
работы Петроградской союзнической конференции, последний ми-
нистр иностранных дел царского правительства Н.Н. Покровский подал 
всеподданнейшую записку, в которой отстаивал идею захвата Босфора 
до окончания войны с целью избежать угрозы невыполнения союзни-
ками обязательств по передаче Проливов России. Для проведения опе-
рации, отмечал министр, «по мнению знающих лиц», было необходимо 
200-250 тысяч человек, а русская армия и флот были готовы к десанту 
лучше, чем когда-либо в эту войну. Покровский ссылался на удачное 
занятие Трапезунда десантом в апреле 1916 года во время наступления 

278 См.: Алексеев, Михаил Васильевич. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki; Базили, 
Николай Александрович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki

279 Цит. по: Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и 
заговор генералов. URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm
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войск генерала Н.Н. Юденича на этот город. Однако Февральская рево-
люция положила конец планам о проведении десантной операции на 
Босфоре. Неужели именно вопрос о Проливах стал главным фактором 
участия британской дипломатии и секретных служб в свержении мо-
нархии в России?

Осуществление Дарданелльской операции позволяло нанести по-
ражение Османской империи и на годы сократить продолжительность 
Первой мировой войны. Но для Лондона действительной ее целью в вой- 
не являлось предотвращение захвата зоны Проливов войсками и фло-
том России. Срыв Босфорской операции русских войск и Черноморского 
флота летом 1916 года являлся одной из задач дипломатических 
служб Великобритании и Франции, добивавшихся вступления в войну 
Румынии вопреки соображениям российских военных. Осуществление 
десантной операции на Босфоре в 1917 году сорвала Февральская рево-
люция в России.

§ 2. Февральский переворот: три эшелона заговора 

Не оспаривая тезис о народном характере Февральской револю- 
ции280, отметим моменты ее предыстории, признанные исследователя-
ми: финансово-промышленная олигархия, организатор свержения мо-
нархии, планировала только дворцовый переворот. Политический кри-
зис под лозунгами введения конституции и создания «народного пра-
вительства» был спровоцирован думскими либералами. «Союзники», 
прежде всего дипломатия Великобритании, руководили заговорщи-
ками в расчете на вывод России из Мировой войны без обещанного 
Антантой решения Восточного вопроса с учетом ее интересов281. 

Воспоминания начальников Московского и Петербургского охран-
ных отделений П.П. Заварзина, А.П. Мартынова, А.В. Герасимова и 
директора Департамента полиции А.Т. Васильева282 показывают, что 
виновниками разрушения Российской империи стали либералы в со-
юзе с британскими спецслужбами. Историк-эмигрант Н.Н. Берберова 

280 См.: Шубин А. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. 
М., ООО «Родина МЕДИА», 2014.

281 Кто организовал Февральский переворот 1917 года? Позиция Ильи Белоуса. URL: 
http://agitpolk.ru/?p=844

282 «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска: в 2 т. М., Новое 
литературное обозрение, 2004. 512 + 640 с.
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опубликовала сведения о принадлежности ведущих деятелей Февраля 
к масонству283. 

Либерально-масонское подполье было в принципе враждебно рос-
сийской государственности284. Но русские масоны были англофилами 
и франкофилами. А действия Временного правительства, состоявшего 
почти только из масонов, – разрушение армии и вертикали власти, ин-
фляция, провоцирование в российском обществе социальной напря-
женности, – делали невозможным дальнейшее участие России в вой-
не с Германией. Соответствовал ли выход России из войны интересам 
Англии и Франции? Выяснение подлинного смысла событий 1915–1917 
годов требует анализа действий заговорщиков накануне свержения мо-
нархии и после захвата ими государственной власти. 

Либералы, генералы, «союзники»

Истоки верхушечного заговора находим в довоенных временах. 
Оппозиция царской власти существовала в Государственной думе всех 
созывов. Еще в 1909 году лидер партии «Союз 17 октября» председатель 
думского комитета по военным делами и фактический руководитель 
масонской структуры «Великий Восток народов России» А.И. Гучков со-
здал военную ложу285. В ее состав входили военный министр Поливанов, 
начальник Генерального штаба Алексеев, генералы Рузский, Гурко, 
Крымов, Кузьмин-Караваев, Теплов, адмирал Вердеревский, видные 
представители офицерства. Гучков, не без иронии отметила историк 
Н.Н. Берберова, обнаружил удивительную способность «соблазнять ге-
нералов»286. Вовлечение военных в масонство было в России явлени-
ем беспрецедентным со времен декабристов. Каких-либо требований к 
власти генералы-масоны не выдвигали, но это явление не могло остать-
ся без политических следствий. 

1 августа 1914 года Германия и Австро-Венгрия объявили России вой- 
ну. Только после этого официальный Петроград начал вырабатывать 
требования к странам Германского блока. Они заключались в присо- 
единении к России Галичины, Волыни, северной части Буковины. О по- 

283 Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. Харьков. «Калейдо-
скоп». М., Прогресс-Традиция, 1997.

284 Платонов О. Покушение на Русское царство. М., Изд-во Алгоритм, 2004.
285 Гучков. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гучков_Александр_Иванович; Керен-

ский. URL: https://biography.wikireading.ru/103610
286 Берберова Н. Указ. соч. С. 309.
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стыдной неосведомленности правящих кругов страны в русинском во-
просе свидетельствует факт: о Карпатской Руси и других населенных 
русинами территориях Австро-Венгрии речи не было. В ноябре 1914 го-
да, после нападения турецкого флота на черноморские порты, импера-
тор Николай II потребовал от правительств Англии и Франции также 
согласия на передачу России после достижения победы территорий, 
прилегающих к Мраморному морю и проливам Босфор и Дарданеллы. 
Однако контроль России над зоной Проливов не соответствовал видам 
Парижа и, особенно, Лондона. Заключение соответствующего догово-
ра «союзники» под различными предлогами откладывали. Более того,  
19 февраля 1915 года англичане и французы начали Дарданелльскую 
операцию по захвату Проливов, перебросив на турецкий берег огром-
ные силы – 610 тысяч солдат и офицеров. 

Захват столицы Османской империи позволял странам Антанты 
решительно приблизить победу в Мировой войне. «У Дарданелл, – от-
мечал германский адмирал фон Тирпиц, – происходит борьба... Если 
Дарданеллы падут, то война для нас проиграна...». «Если бы проливы 
были бы открыты, – отметил французский историк капитан 1-го ранга 
Клод Фарер, – Гинденбург был бы побежден в Польше и пал бы немец-
кий фронт во Франции... сообщение между Средиземным и Черным мо-
рями было бы восстановлено. Русская армия была бы обильно снабжена 
военным снаряжением, а наша армия была бы подкреплена русскими 
полками. Турция была бы принуждена капитулировать, и война была 
бы закончена»287. По этой причине турецкая армия задействовала мак-
симум имевшихся сил, получила германскую помощь, и бои на полу- 
острове Галлиполи приняли затяжной характер. В марте-апреле 1915 го- 
да англо-франко-русское соглашение, которым было предусмотрено 
согласие Великобритании и Франции на присоединение к Российской 
империи Константинополя, проливов Босфор и Дарданеллы, а так-
же примыкающих к ним районов европейской и азиатской частей 
Османской империи, было все же оформлено288. Однако запутанный 
характер Соглашения позволял союзникам в будущем уклониться от 
его выполнения. 

Шансы на успех Дарданелльской операции сокращались, но «со-
юзники», обрекая на смерть десятки тысяч своих солдат и офицеров, 

287 Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и заговор ге- 
нералов. URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm

288 Политология. Словарь. Англо-франко-русское соглашение о проливах. URL: http:// 
dic.academic.ru/dic.nsf/politology/360/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE
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использовали негласные рычаги влияния в России, дабы не допустить 
высадки русских войск на Босфоре и захвата ими Константинополя. 
Верховный главнокомандующий Российской армии великий князь 
Николай Николаевич с пиететом относился к Франции и Англии и под-
держивал связи с думскими либералами. Весной и летом 1915 года он 
саботировал проведение операции, способной обеспечить установле-
ние русского контроля над зоной Проливов и победу в Мировой вой-
не. Против высадки русских войск на Босфоре выступал министр ино-
странных дел С.Д. Сазонов. Император заподозрил саботаж. В августе 
1915 года он сместил своего дядю; позднее был отправлен в отставку и 
Сазонов. Но время, благоприятное для переброски по Черному морю 
больших масс войск, было упущено289. В итоге Дарданелльская опера-
ция союзников провалилась. Под влиянием этого успеха турок на сто-
роне Германского блока выступила Болгария; австро-германские вой-
ска оккупировали Сербию.

Британская сторона опасалась, что приближенный к Николаю II 
«старец» Г.Е. Распутин уговорит императора заключить с Германией 
сепаратный мир. Либералы травили деятеля, выступавшего против 
подчинения государственных интересов России интересам «союзни-
ков», и взяли курс на смену власти. «Тяжелые потери в августе 1915 г. 
на фронте, усиливающееся влияние «темных сил» на царя и смещение 
Николая Николаевича с поста Верховного Главнокомандующего, – по-
лагала Н.Н. Берберова, – толкнули Гучкова на мысль о дворцовом пе-
ревороте»: «Распутина убрать или убить, царицу заточить куда-нибудь 
подальше, царя заставить отречься – или убить, а на престол посадить 
его брата»290 великого князя Михаила Александровича. 

Под руководством лидера конституционных демократов П.Н. Ми-
люкова в IV Государственной думе уже в августе 1915 года был создан 
«Прогрессивный блок», объединивший 236 из 442 депутатов. Под ло-
зунгами формирования «правительства доверия» «прогрессисты» вме-
сте с единомышленниками – членами Государственного совета (всего – 
более 300 чел.) развернули открытую борьбу за власть291. Еще один 
центр заговора сложился в Союзе земств и городов, руководимом князем 

289 Из Франции перенесут прах великого князя Николая Николаевича и перезахо-
ронят в Москве. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/12/06/iz_francii_perenesut_prah_
velikogo_ knyazya_nikolaya_ nikolaevicha_i_perezahoronyat_v_chasovne_v_moskve/

290 Берберова Н. Указ. соч. С. 43
291 Кто организовал Февральский переворот 1917 года? Позиция Ильи Белоуса. URL: 

http://agitpolk.ru/?p=844
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Г.Е. Львовым. По мнению директора Департамента полиции Е.К. Кли- 
мовича, «царское правительство считало, что существует два револю-
ционных центра: первый – Земгор (Земско-Городской Союз) вместе с 
Военно-промышленным комитетом […] и второй – социалисты, среди 
них думцы – Керенский и Чхеидзе»292. Процесс сплочения оппозиции 
вступил в новую фазу. 

Какую роль играли в этом процессе масоны? Накануне Февраля на 
территории Российской империи имелось не менее 28 масонских лож; в 
действительности, полагала Н.Н. Берберова, их было больше293. Какой-
либо политической платформы масоны не провозглашали; они входи-
ли в состав почти всех партий. Но масоны фактически контролировали 
Государственную думу, большую часть газет и отчасти – правительство. 
«В основе масонского движения, – утверждал масон Г. Аронсон, – чисто 
организационно таилась идея объединения и сговора различных пар-
тий»294. Масонские связи упрощали консолидацию оппозиционных 
сил. Но то обстоятельство, что была установлена связь некоторых масо-
нов с немецкой разведкой295, не означает, что масонские ложи выпол-
няли указания Берлина. 

В 1914–1918 годах впервые в истории войн исключительное влияние 
на морально-политическое состояние населения и армии обрела про-
паганда. «Последняя европейская война, – со знанием сути вопроса от-
метил в 1927 году А.Ф. Керенский, – ввела в практику всех воюющих го-
сударств не только ядовитые газы для физического отравления непри-
ятеля; нет, в эту войну в неслыханном раньше размере пользовались 
ядовитыми газами пропаганды и подкупа как средством вооруженной 
борьбы для духовного разложения неприятельских тылов. Некоторые 
уже появившиеся материалы об организации этой службы в Англии и 
Германии показывают, во-первых, что везде одинаково все моральные 
законы человеческого общежития были отменены при фабрикации ду-
ховной отравы и разложения в неприятельских странах, а во-вторых, 
что в способах своей работы германская служба пропаганды ничем не 
отличалась от таковой же службы союзников»296. Почему в России не 
было создано такой службы хотя бы при Керенском?

292 Берберова Н. Указ. соч. С. 38.
293 Там же. С. 37.
294 Кто организовал Февральский переворот 1917 года? Позиция Ильи Белоуса. URL: 

http://agitpolk.ru/?p=844
295 Платонов О. Покушение на Русское царство. М., Изд-во Алгоритм, 2004. С. 401.
296 Государственная измена Ленина. URL: http://biography.wikireading.ru/103610
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 Дипломаты и оппозиция 

Большевики обвиняли Николая II в развязывании войны в интересах 
промышленников и финансистов и призывали солдат развернуть ору-
жие для свержения монархии297. Но большевики действовали подполь-
но, их возможности влиять на массы были невелики. А либералы рас-
полагали свободой слова, думской трибуной и легальной печатью. Они, 
свидетельствовал жандармский офицер П.П. Заварзин, вели в армии, в 
рабочих организациях, по всей стране информационную войну против 
императора Николая II и его окружения298. Участник заговора генерал 
А.И. Крымов, прибыв из Петрограда в Кишинев 29 января (11 февраля) 
1917 года, выступал публично, «негодуя на Ставку и правительство, осу-
ждая «безумную и преступную» политику, приводя целый ряд новых, 
один другого возмутительнее, примеров произвола и злоупотреблений 
и бездарности власти»299. Ложным слухам про царскую семью и самого 
Николая II верили даже люди информированные. Генерал-лейтенант 
А.И. Деникин признался в этом в мемуарах300. В честь того же Крымова 
кишиневская «общественность» устраивала банкеты. 

По воле императора в 1916 году русское командование продолжило 
подготовку операции по захвату Проливов. Однако в саботаж ее прове-
дения включились начальник штаба Верховного Главнокомандующего 
генерал от инфантерии М.В. Алексеев и управляющий дипломатиче-
ской канцелярией при Ставке Н.А. Базили, участники заговора, имев-
шего целью свержение Николая II301. Проведение десантной операции 
на Босфоре было сорвано и на этот раз. Однако летом 1916 года войска 
Юго-Западного фронта под командованием генерала А.А. Брусилова 
разгромили основные силы австро-венгерской армии. Армия Румынии, 
в августе 1916 года вступившей в войну против Германского блока, 
была разбита, тем не менее, конечная победа стран Антанты стала во-
просом времени. Уже в июне 1916 года, после убийства военного мини-
стра фельдмаршала Г.Г. Китченера, сторонника честных отношений с 
Россией, Великобритания взяла курс на вывод Российской империи из 

297 Прогрессивный блок. FB.ru: URL: http://fb.ru/article/193485/progressivnyiy-blok-
v-gosudarstvennoy-dume

298 Белоус. Кто организовал Февральский переворот 1917 года? Позиция Ильи Белоу-
са. URL: http://agitpolk.ru/?p=844

299 Крымов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымов,_Александр_Михайлович
300 Деникин. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Деникин,_Антон_Иванович
301 Алексеев. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Михаил_Васильевич
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войны без обещанных ей контроля над Проливами и присоединения 
населенных русинами территорий Австро-Венгрии. 

Политическим инструментом переворота должны были стать либе-
ралы. «Работу» с ними британский посол в России Дж. Бьюкенен прово-
дил лично. Он покровительствовал П.Н. Милюкову; до Февраля вождь 
«Прогрессивного блока» часто проводил вечера в английском посоль-
стве302. Княгиня Палей, вдова великого князя Павла Александровича, 
отметила: «Английское посольство по приказу Ллойд-Джорджа сдела-
лось очагом пропаганды. Либералы, князь Львов, Милюков, Родзянко, 
Маклаков, Гучков и т. д., постоянно его посещали. Именно в англий-
ском посольстве было решено отказаться от легальных путей и вступить 
на путь революции»303. 

Процитировав заявление вдовы, Дж. Бьюкенен попытался оградить 
от обвинений в провоцировании революции премьер-министра Дэвида 
Ллойд-Джорджа, но по существу подтвердил ее заявление. «Излишне 
говорить, – продолжил мемуарист, – что я никогда не принимал участия 
ни в какой революционной пропаганде, и г. Ллойд-Джордж принимал 
слишком близко к сердцу наши национальные интересы для того, что-
бы он мог уполномочить меня возбуждать революцию в России в разгар 
мировой войны. Совершенно верно, что я принимал в посольстве либе-
ральных вождей, […] так как моею обязанностью, как посла, было под-
держивать связь с вождями всех партий. Кроме того, я симпатизировал 
их целям и, как я уже упоминал, я советовался с Родзянко по вопросам 
об этих целях перед своей последней аудиенцией у императора»304.

Осенью 1916 года, когда ситуация на фронте стабилизировалась, 
«Прогрессивный блок» довел конфронтацию с правительством до куль- 
минации. «Первым днем, днем открытия российской революции, – по-
лагал свидетель событий депутат Н.Е. Марков, – явилось 1/14 ноября 
1916 года. В этот день и последующие, при громадном стечении публи-
ки и при полном составе Госуд[арственной] Думы ряд членов оной – 
единомышленников “прогрессивного блока” – Милюков, Чхеидзе, Пу-
ришкевич, Шульгин и другие – выступали с возмутительными, ложны-
ми обвинениями [против] не только министров царского правитель-
ства, но и “окружения” Государева, обвиняли даже самую императ- 
рицу, делая прозрачные намеки на государственную измену в пользу 

302 «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска: в 2 т. М., Новое 
литературное обозрение, 2004. 512 + 640 с.

303 Мемуары. URL: http://e-libra.ru/read/314299-memuari-diplomata.html
304 Там же.
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Германии. Особенною наглостью и резкостью выделялась речь масона 
Милюкова, который каждое свое клеветническое утверждение закан-
чивал театральным возгласом: – Что это: глупость или измена? На что 
диавольский хор заговорщиков “прогрессивного блока” дружно гудел 
в ответ: – Измена!»305. Дума выразила недоверие правительству; к ней 
присоединился Государственный совет. Раскол в правящих кругах им-
перии стал очевиден. 

3 (16) декабря 1917 года Дума была распущена на каникулы. На сле-
дующий день сотрудник британской разведки Освальд Райнер убил  
Г.Е. Распутина; именно Райнер выстрелил «старцу» в лоб306. Свою роль 
в операции англичане пытались замаскировать, побудив к участию в 
ней депутатов Государственной думы В.М. Пуришкевича и В.А. Мак- 
лакова (он раздобыл яд, на Распутина не подействовавший), великого 
князя Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова. Убийство было 
осуществлено в соответствии с планом дворцового переворота, состав-
ленного якобы Гучковым. Вероятно, разоблачение убийц также вхо-
дило в план британской спецслужбы. Российские фигуранты потребо-
вались англичанам для пропагандистского прикрытия заказчиков307. 
Председатель Думы M.B. Родзянко началом второй революции считал 
убийство Распутина, но при этом указывал на патриотические мотивы 
главных участников акции308. 

Дж. Бьюкенен подстрекал думских деятелей на конфликт с прави-
тельством, а в личной беседе поставил перед Николаем II вопрос о со- 
здании «министерства доверия». В конце 1916 года в Петрограде пошли 
разговоры о том, что английский посол стал на сторону противников 
российской монархии. Французский посол Морис Палеолог 28 декабря 
1916 года сделал запись в своем дневнике: «Вот уже несколько раз меня 
расспрашивают о сношениях Бьюкенена с либеральными партиями и 
даже серьезнейшим тоном спрашивают меня, не работает ли он тайно в 
пользу революции. Я каждый раз всеми силами протестую»309. Англия, 
заключил директор Департамента полиции А.Т. Васильев, «перешла 
на сторону революции и ее спровоцировала. Лорд Мильнер во время 
пребывания в Петрограде, это вполне установленный факт, решитель-

305 Марковъ Н.Е. Войны темныхъ сил. Б. г., ИД «Rapid-imprimerie», 1928. С. 23. URL: 
https://royallib.com/book/markov_nikolay/voyni_temnih_sil.html

306 Стариков Н. Как предавали Россию. СПб., Питер, 2010. С. 315.
307 Распутин. URL: http://www.factruz.ru/bad_force/rasputin-murder.htm
308 Родзянко. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Родзянко,_Михаил_Владимирович
309 Бьюкенен. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бьюкенен,_Джордж_Уильям
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но подталкивал Гучкова к революции, а после его отъезда английский 
посол превратился, если можно так выразиться, в суфлера драмы и ни 
на минуту не покидал кулис»310.

В начале декабря 1916 года был разогнан съезд Земгора. Его руково-
дитель князь Г.Е. Львов пригласил друзей-масонов высоких степеней 
к себе в особняк и изложил собственный проект переворота: «...после 
того, как царю будет предложено отказаться от престола, и вел. кн. Ник.
Ник. будет объявлен царем, правительство Николая II будет немедлен-
но разогнано, а на его место назначено ответственное министерство». У 
него, утверждал Львов, имеются 29 подписей председателей губернских 
земских управ и городских голов, поддерживавших его план дворцово-
го переворота. В те же дни великий князь Николай Михайлович, исто-
рик и масон, сообщил Николаю Николаевичу, что 16 великих князей 
договорились о том, чтобы свести Николая II с трона311. Царя предали 
даже члены императорской фамилии.

Для смены власти все же требовалась вооруженная сила, и штатские 
заговорщики пытались задействовать военных. Полиция, вспоминал 
А.Т. Васильев, перехватила донесение английского разведчика Брюса 
Локкарта в Лондон от 21 декабря 1916 года со словами Г.Е. Львова о со-
вместном обеде наедине с генералом М.В. Алексеевым, который сказал: 
«Император не изменится. Нам надо менять Императора». «Менее от-
крыто, но эффективно, – продолжал бывший шеф полиции, – действо-
вал ген. Алексеев по договоренности с большинством генералов, в том 
числе с Рузским и Брусиловым […] Алексеев уже давно контактировал 
с Гучковым, втайне содействуя всем своим авторитетом в армии ходу 
последующих событий»312. 

Между двумя «эшелонами» заговора обнаружились расхождения 
по тактическому вопросу. Думские заговорщики стремились предоста-
вить инициативу и риск действий военным, а военные – думцам. В на-
чале января 1917 года прибывший в Петроград с Румынского фронта 
генерал-лейтенант А.И. Крымов был приглашен на собрание думцев 
и членов Государственного Совета и Особого совещания на квартире 

310 Революция. «Революция глазами второго бюро» (публ. О.Ф. Соловьёва). В: Сво- 
бодная мысль, 1997, № 9, с. 103-104. URL: http://nick2.ru/oborotni-velikoj-vojny-alekseev-
ruzskij-brusilov-i-drugie/

311 Берберова Н. Указ. соч. С. 50, 51.
312 Давидсон А.Б. Февраль 1917 года. Политическая жизнь Петрограда глазами союз-

ников В: Новая и новейшая история, 2007, № 1. URL: http://nick2.ru/oborotni-velikoj-
vojny-alekseev-ruzskij-brusilov-i-drugie/
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у M.B. Родзянко. «Войне, – заявил генерал, – определенно мешают в 
тылу… Настроение в армии такое, что все с радостью будут приветство-
вать известие о перевороте. Переворот неизбежен, и на фронте это чув-
ствуют. Если вы решитесь на эту крайнюю меру, то мы вас поддержим. 
Очевидно, иных средств нет. Все было испробовано как вами, так и мно-
гими другими, но вредное влияние жены сильнее честных слов, сказан-
ных Царю. Времени терять нельзя»313.

М.И. Терещенко и другие депутаты-заговорщики поддержали 
Крымова, однако Родзянко настаивал на том, чтобы инициативу про- 
явили военные: «Если армия может добиться отречения – пусть она это 
делает через своих начальников». После собрания Гучков, Терещенко 
и Крымов разработали план переворота. Два политика и генерал наме-
ревались на перегоне Царское Село–Петроград проникнуть в литерный 
поезд и арестовать Николая. По возвращении на фронт о планах заго-
ворщиков Крымов проинформировал участника заговора начальника 
Уссурийской дивизии генерал-майора П.Н. Врангеля. 

Думские заговорщики наметили состав будущего правительства. 
«Во главе первого революционного правительства, согласно состоявше- 
муся еще до переворота уговору, – вспоминал впоследствии П.Н. Ми-
люков, – было поставлено лицо, выдвинутое на этот пост своим поло-
жением в российском земстве: кн. Г.Е. Львов, мало известный лично 
большинству членов Временного комитета [Государственной думы]».  
В состав правительства предполагалось включить П.Н. Милюкова,  
А.И. Гучкова, А.Ф. Керенского, Н.С. Чхеидзе. Двоих деятелей, особо свя-
занных с Керенским, Н.В. Некрасова и М.И. Терещенко, Милюков подо-
зревал в связях с конспиративными кружками, готовившими револю-
цию, но их выдвижению на должности министров не воспротивился314. 

Заговорщики, – и не только генералы, которым подчинялась военная 
контрразведка, – имели основания считать себя гарантированными от 
разоблачения. Связанный с А.И. Гучковым товарищ (заместитель) ми-
нистра внутренних дел командующий Отдельным корпусом жандармов 
В.Ф. Джунковский еще летом 1915 года дезорганизовал систему полити-
ческого сыска среди военнослужащих, запретив институт секретных со-
трудников в армии и на флоте315. Тем не менее, показал впоследствии 
А.Т. Васильев, полиция выяснила: «Гучков, Милюков и Родзянко не-

313 Крымов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымов, Александр_Михайлович
314 Милюков. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/М/milyukov-pavel-nikolaevich/istoriya-vto- 

roj-russkoj-revolyucii
315 Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. М., 1997. С. 100.
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сомненно старались привлечь командование, прежде всего генералов 
Рузского и Алексеева, на сторону Думы. Незадолго до этого я заметил, 
что часть переписки не проходит через почту, а пересылается с помощью 
специальных почтальонов и потому мне недоступна. Но, хотя мне прихо-
дилось довольствоваться только тщательно скрытыми намеками в пись-
мах, которые удавалось получить, но и их оказалось достаточно, чтобы 
дать представление о вероломной деятельности всей компании»316. 

О январском совещании с участием А.И. Крымова оказался осве-
домлен жандармский генерал А.И. Спиридович. «Приехавший из 
Киева Терещенко, член Г[осударственной] Думы Шидловский и гене-
рал Крымов, – отметил он в воспоминаниях, – доказывали необходи-
мость свержения Монарха. В самую тесную конспиративную группу 
Гучкова входили: член Гос[ударственной] Думы Некрасов, камер-юн-
кер князь Д.Л. Вяземский, […] камер-юнкер М.И. Терещенко, […] ки-
евский миллионер, также Главноуполномоченный Красного Креста 
и участник Военно-Промышленного Комитета, а также служивший 
на Румынском фронте генерал-майор Крымов». В Киеве, выясни-
ла полиция, Терещенко рассказал своему другу князю Долгорукому, 
что «он уезжает в Петроград, где от Государя потребуют отречения. 
Государыню заключат в монастырь. Что в заговоре участвуют офице-
ры Собственного полка и Конвоя Его Величества, называл фамилии и 
назвал даже одного полковника. Переворот назначался на 8 февраля. 
На вопрос кн. Долгорукого, а что же будут делать, если Его Величество 
не согласится на отречение, Терещенко ответил, что тогда Государя 
устранят... Терещенко уехал. […] Между тем, вернувшийся в Киев из 
Петрограда Терещенко опять рассказал кн. Долгорукому, что план не 
удалось осуществить»317.

Николай II должен был знать о заговоре. Ознакомившись с речью, 
произнесенной А.Ф. Керенским в Государственной думе 16 (29) декабря 
1916 года, когда он фактически призывал к свержению монархии, даже 
менее информированная императрица Александра Федоровна яко-
бы заявила: «Керенского следует повесить» (по другим источникам – 
«Керенского следует повесить вместе с Гучковым»)318. Однако импера-
тор недооценил надвигавшуюся угрозу и мер по ликвидации заговора 
не принял.

316 Давидсон А.Б. Указ. соч.
317 Терещенко. URL: http://ruskline.ru/history/2016/05/10/millioner_stavshij_revolyu- 

cionerom/
318 Керенский. URL: https://biography.wikireading.ru/103610
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В начале февраля 1917 года заговорщики приступили к выполне-
нию плана переворота. В Петрограде распространились слухи о грозя-
щем голоде. Глава второго «эшелона» заговора генерал М.В. Алексеев 
находился на лечении в Крыму, но следил за событиями в столице и на  
фронте. Он возвратился в Ставку недолечившись, но вовремя, 12 (25) 
февраля319, когда в Петрограде начались уличные беспорядки. От име-
ни учрежденного ими Временного комитета Государственной Думы 
заговорщики потребовали от императора отречения. Понимали ли 
они, что творят? «Самую нелепую и достойную жалости роль, – полагал  
П.П. Заварзин, – играл в те судьбоносные дни Родзянко, председатель 
Думы. Он был загипнотизирован заманчивой перспективой стать прези-
дентом республики, и вел себя, как мальчик, который взялся за работу, не 
понимая смысла указаний и не имея необходимых сил, чтобы выполнить  
их»320. 

Зато военные свои задачи знали и сработали четко. Алексеев, 
Рузский и другие генералы выманили императора из Царского Села 
в Ставку, дезориентировали его извращенной информацией о поло-
жении в столице и в войсках, затем организовали давление на него 
посредством телеграмм командующих фронтами. Рузский, – как и 
планировали Гучков, Терещенко и Крымов, – загнал литерный поезд 
на станцию Дно, изолировал Николая II от внешнего мира и сыграл 
ведущую роль среди лиц, убеждавших его отречься от престола. Царь 
отказался, но это не помешало заговорщикам объявить, что импера-
тор сделал это321. 

Послы Англии и Франции действовали как участники переворота. 
«Видным [его] организатором, – вспоминал А.Т. Васильев, – высту-
пил британский посол сэр Дж. Бьюкенен, верховодивший всем заодно 
с Гучковым. В дни революции русские агенты на английской службе 
пачками раздавали рубли солдатам, побуждая их нацепить красные ко-
карды. Я могу назвать номера домов в тех кварталах Петрограда, где 
размещались агенты, а поблизости должны были проходить запасные 

319 Абинякин. Абинякин Р.М. Офицерский корпус Добровольческой армии. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Революционная_чистка_генералитета_(1917) 

320 Цит. по: Белоус. Кто организовал Февральский переворот 1917 года? Позиция 
Ильи Белоуса. URL: http://agitpolk.ru/?p=844

321 О подписании царем текста Отречения известно только из мемуаров заговорщи-
ков. Это пространный продуманный документ, составить который за несколько часов 
невозможно. Каллиграфическая подпись «Николай», выполнена карандашом; она ско-
пирована с другого документа.
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солдаты»322. 27 февраля (12 марта) 1917 года Дж. Бьюкенен и Морис 
Палеолог посетили министра иностранных дел Н.Н. Покровского и за-
явили, что деятельность министра внутренних дел А.Д. Протопопова 
привела к революции. 1 (14) марта 1917 года Бьюкенен высказал в беседе 
с великим князем Михаилом Александровичем мнение о необходимос- 
ти введения конституции и формирования правительства во главе с 
М.В. Родзянко323.

В Лондоне Февральский переворот встретили с ликованием, и это 
стало известно в России. «В Петербурге, – вспоминал Дж. Бьюкенен, – в 
начале революции рассказывали, что Ллойд-Джордж, узнав о падении 
царизма в России, потирал руки, говоря: «Одна из английских целей 
войны достигнута»»324. Уничтожение Российской империи, – полагает 
Н.В. Стариков, – это самая удачная операция британской разведки за 
всю ее историю325. 

Разрушение Вооруженных сил и государства 

Однако события в Петрограде вышли из-под контроля заговорщи-
ков. Верхушечный переворот стал началом социальной революции сни-
зу. В стране возникло около 200 функционирующих политических пар-
тий326, что само по себе было свидетельством идейной смуты. Деникин 
развернувшиеся события определил как стихийное безумие327. 

Первый шаг к разрушению армии – что соответствовало интересам 
Германского блока, а не держав Антанты, – сделал франкофил вели-
кий князь Николай Николаевич, которого Николай II перед отрече-
нием вновь назначил Верховным Главнокомандующим. Он признал 
Временное правительство и отдал приказ о скорейшей присяге ему 
и повиновении новой власти «через своих прямых начальников»328. 
Действия новых центров власти – Временного правительства во главе 

322 Революция глазами второго бюро (публ. О.Ф. Соловьёва). В: «Свободная мысль», 
1997, № 9, с. 103-104. URL: http://nick2.ru/oborotni-velikoj-vojny-alekseev-ruzskij-brusilov-
i-drugie/

323 Бьюкенен. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бьюкенен,_Джордж_Уильям
324 Мемуары. URL: http://e-libra.ru/read/314299-memuari-diplomata.html
325 Стариков. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стариков,_Николай_Викторович
326 Литвин. С. 29.
327 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – 

апрель 1918 г. М., Наука, 1991. С. 3.
328 Офицерский корпус Добровольческой армии: Социальный состав, мировоззрение 

1917-1920 гг. (fb2) URL: http://coollib.com/b/179377/read
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с князем Г.Е. Львовым и Петроградского Совета, – также нельзя объяс-
нить ни давлением «улицы», ни их просоюзнической ориентацией329. 

Одним из немногих, кто знал весь план развала России и стоял в 
первом ряду его осуществления, полагает Н.В. Стариков, был А.Ф. Ке-
ренский330. Действительно, в дни переворота Керенский оказался вид-
ным деятелем сразу двух конкурирующих ветвей власти: Временного 
комитета Государственной думы и Петроградского Совета. Если пер-
вый был творением первого «эшелона» заговорщиков, то создание 
Петросовета было подготовлено третьим «эшелоном». Согласно одной 
из оценок, этот орган являл собой «беспорядочное сборище делегатов 
местных фабрик и полков», среди участников которого наблюдалась 
классовая ненависть, революционная злоба и отвращение к фронту 
(среди солдат)»331. Виднейшим, – после «трудовика» А.Ф. Керенского, – 
участником третьего «эшелона» заговора являлся меньшевик Н.С. Чхе-
идзе. Оба деятеля вошли в инициативный орган по созыву «учреди-
тельного собрания» Петроградского Совета – Временный исполнитель-
ный комитет, а также во Временный комитет Государственной думы. 
Затем Чхеидзе был избран председателем Исполкома Петроградского 
Совета, а Керенский – одним из его заместителей. В качестве предсе-
дателя Петросовета Чхеидзе с марта по октябрь 1917 года обеспечивал 
Керенскому поддержку «революционной демократии». Такова была 
прагматическая составляющая его «уговаривающей» активности332. 

По существу Чхеидзе и Керенский взяли под контроль законода-
тельную и исполнительную власть. Они уже в первую неделю работы 
«демократического правительства» сотворили главные из «сознатель-
ных глупостей», долженствующих привести к развалу русской армии. 

Оба вели двойную игру. В качестве министра-председателя Керен-
ский игнорировал Петроградский Совет333. Но при этом взаимодей-
ствовал с председателем его исполкома. Публично призывая к войне до 
победного конца, Керенский и Чхеидзе разрушали Вооруженные силы 
России. Отмена единоначалия «Приказом № 1», подлинной инструк-

329 Платонов О. Покушение на Русское царство. М.: Изд-во Алгоритм, 2004. С. 401.
330 Стариков Н. Как предавали Россию. СПб., Питер, 2010. С. 324.
331 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Петроградский_совет_рабочих_и_солдатских_де- 

путатов
332 URL: https://magazines.gorky.media/zvezda/2014/8/n-s-chheidze-ikona-sovetskoj-

demokratii.html
333 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – 

апрель 1918 г. М., Наука, 1991.
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цией по развалу армии, от имени Петроградского Совета опублико-
ванной 1 (14 марта) 1917 года, была направлена на подготовку пораже-
ния России. Главную роль в имитации составления «Приказа» якобы 
под диктовку группы солдат, – это был обстоятельный, выверенный, 
логичный текст, – сыграл масон друг Керенского секретарь исполко-
ма Петроградского Совета присяжный поверенный Н.Д. Соколов334. 
Председатель исполкома Петросовета Н.С. Чхеидзе и его товарищ (за-
меститель) Керенский, – если не они были авторами прокламации335,– 
могли предотвратить ее публикацию, но не сделали этого.

В книге, изданной в 1966 году, Керенский попытался объяснить свой 
курс давлением революционной стихии, а англичан и французов обви-
нил в неспособности понять его положение. «Союзники России, – при-
писал он свои мысли французскому агенту Ф. Гренару, – были ослепле-
ны своим желанием держать Россию в состоянии войны, не заботясь о 
том, сколько это будет ей стоить. Они были неспособны судить, что было 
возможно, а что невозможно в это время. […] Они не могли понять, что 
насильно удерживая Россию в войне, они тем самым обязаны принять 
и последствия этого: внутреннее недовольство в стране, отсутствие ста-
бильности в этот переходный период. Настаивая без передышки на 
своих требованиях, почти приказаниях, обращенных к Керенскому, о 
том, чтобы страна вернулась на нормальный путь, они не принимали во 
внимание обстоятельства, в которых ему приходилось работать […]»336. 

Несомненна причастность Керенского к другим мерам по разруше-
нию армии. В апреле-мае 1917 года под предлогом политической небла-
гонадежности были уволены в отставку 150 генералов, около половины 
генералов Действующей армии337. Министр юстиции А.Ф. Керенский 
не воспротивился этому произволу. Он же настоял на отмене смерт-
ной казни, что окончательно лишило офицеров власти над солдатами. 
Развал армии А.Ф. Керенский довершил в качестве военного министра, 
подписав 7 (20) мая «Декларацию прав солдата», согласно которой 
солдаты получили право обсуждать приказы и даже выбирать коман-
диров338. Были разрешены забастовки и открытая деятельность наци-

334 Приказ. URL: http://www.studfiles.ru/preview/6199651/page:77/Приказ 
335 А современники их в этом подозревали. См.: URL: https://ruskline.ru/history/2016/
12/06/rokovoj_chelovek_fevralskoj_revolyucii/
336 Керенский. URL: https://biography.wikireading.ru/103610 
337 Революционная чистка генералитета. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Револю-

ционная_чистка_генералитета_(1917)
338 Белоус. Кто организовал Февральский переворот 1917 года? Позиция Ильи Белоу-

са. URL: http://agitpolk.ru/?p=844
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ональных сепаратистов. В разгар войны была допущена свобода поли-
тической агитации в войсках. В армии распространилась разлагающая 
Вооруженные силы система солдатских комитетов. 

Однако Временное правительство не отказалось от целей войны, 
сформулированных при Николае II. «Милюков, будучи преданным 
другом союзников, – свидетельствовал тот же Бьюкенен, – настаи-
вал на строгом соблюдении договоров и соглашений, заключенных 
с ними императорским правительством. Он считал приобретение 
Константинополя вопросом жизненной важности для России»339. Посол 
обещал ему поддержку Соединенного Королевства, но при условии про-
должения Россией войны против Германии. Перед британским прави-
тельством он настаивал на необходимости скорейшего признания новой 
власти в России. Войдя в роль трибуна, британский посол выступал на 
митингах и собраниях, доказывая необходимость поддержания дисци-
плины в армии и продолжения войны. «Моей единственной мыслью, – 
признал он, – было удержание России в войне»340. Милюков заверил 
союзников в решимости Временного правительства продолжить войну, 
а Гучков добивался отмены «Приказа №1». 

Наступление русских войск, начатое по инициативе Керенского  
18 июня 1917 года, закончилось скандальным поражением. Вероятно, 
его и затеяли с целью доказать народу неспособность армии к продол-
жению войны, и эта цель была достигнута. Обвиняя большевиков в 
связях с германским генштабом и ведении пораженческой пропаган-
ды, Керенский вдруг сделал реверанс военному противнику России: 
«Говоря это, я вовсе не хочу возложить ответственность за развал России 
на Германию. […] И не вина, конечно, германского народа, если только 
в одной России нашлись политические деятели с большими именами и 
с огромным прошлым, вступившие на путь, на который идет далеко не 
всякий даже обычный негодяй»341. По существу он охарактеризовал себя.

Как акт политического безумия оценил участие английской дипло-
матии в заговоре февралистов У. Черчилль. «В марте, – отметил он 
впоследствии, – Царь был на престоле; Российская империя и русская 
армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна. Несмотря 
на ошибки, большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, 
которым он руководил, которому своими личными свойствами он при-
давал жизненную искру – к тому моменту выиграл войну для России. 

339 Мемуары. URL: http://e-libra.ru/read/314299-memuari-diplomata.html
340 Бьюкенен. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бьюкенен,_Джордж_Уильям
341 Керенский. URL: https://biography.wikireading.ru/103610 
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Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная 
безумием. Царь сходит со сцены»342. 

Следствием Февральского переворота стало вступление в войну про-
тив Германии Северо-Американских Соединенных Штатов, главного 
кредитора стран Антанты. Разложение русской армии создало угрозу 
выхода России из войны, Англия и Франция оказались на грани по-
ражения, и, дабы предотвратить разгром главных получателей аме-
риканских кредитов, САСШ уже в апреле 1917 года объявили странам 
Германского блока войну. 

Милюков, которого Ленин назвал умным вождем русской буржу-
азии, просчитался. В России власть оказалась в руках не российских 
олигархов, а третьего «эшелона» заговорщиков. Его участники взяли 
объективно прогерманский курс. Деятелей, выступавших за продол-
жение войны, Керенский одного за другим удалил от рычагов власти. 
М.В. Родзянко не получил вожделенного поста президента республики. 
Князь Г.Е. Львов недолго пробыл главой Временного правительства, 
М.В. Алексеев, а затем А.А. Брусилов – Верховным главнокомандую-
щим Российской армии, а А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Н.В. Некрасов, 
Д.Н. Вердеревский – министрами. Генералы и министры, пытавшие-
ся сохранить боеспособность армии и флота, скоро были отправлены в 
отставку. Политика развала армии и государства, проводимая главой 
Временного правительства, вошла в историю как «керенщина». В се-
редине октября 1917 года итог этой политике подвел военный министр 
А.И. Верховский. У нас, заявил он на заседании Совета республики, нет 
более армии, необходимо заключить немедленно сепаратный мир с 
немцами343. Что и требовалось Берлину.

М.И. Терещенко, самый близкий Керенскому член Временного пра-
вительства, работал на расчленение России. В июле 1917 года руководи-
мая им делегация при переговорах с Центральной Радой включила в ге-
ографические рамки ее юрисдикции несколько юго-западных губерний 
Центральной России. Это вызвало кризис Временного правительства.  
2 (15) июля 1917 года в знак протеста против действий Терещенко мини-
стры-кадеты ушли в отставку344. При участии Терещенко был дезавуи-

342 Цит. по: Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и 
заговор генералов. URL: URL: http://monarhiya.narod.ru/multat.htm

343 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – 
апрель 1918 г. М., Наука, 1991. С. 121.

344 Терещенко. URL: http://ruskline.ru/history/2016/05/10/millioner_stavshij_revolyu- 
cionerom/
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рован министр юстиции П.Н. Переверзев – за то, что обнародовал дан-
ные контрразведки о получении большевиками денег из Германии. Как 
министр финансов, Терещенко организовал в стране чудовищную ин-
фляцию. 1 августа 1917 года почему-то именно он получил от Германии 
очень выгодное предложение о заключении сепаратного мира, но ска-
зал об этом только Керенскому. 

5 сентября, при вступлении в должность министра иностранных 
дел, Терещенко включил в свою программу продолжение войны только 
оборонительной, правда, предусматривавшей «освобождение немца-
ми занятых ими стран». В то время более мягких условий капитуляции 
Германии не могла просить у победителей и германская дипломатия. 
При этом Терещенко продолжал заверять английских и французских 
дипломатов в решимости Временного правительства продолжать вой-
ну345. Терещенко – единственный, кроме самого Керенского, из членов 
Временного правительства первого состава, – удержался в министер-
ском кресле до взятия власти большевиками. 

Характер и результаты деятельности Керенского и его команды сви-
детельствуют о том, что третий «эшелон» заговора февралистов пред-
ставлял собой германскую агентуру. 

25 октября 1917 года большевики и генералы Генерального штаба и 
российской разведки начали операцию по спасению российской госу-
дарственности, разрушенной «пятой колонной» внешних врагов и «со-
юзников»346. 

Устранение участников заговора 
и других осведомленных лиц

Судьбы главных заговорщиков и лиц, знавших подноготную Фев-
ральского переворота, наводят на мысль об их целенаправленно прове-
денной ликвидации во внесудебном порядке. 

Николай II был генералами изолирован, а затем по инициативе  
А.Ф. Керенского арестован. Британское правительство отказалось при-
нять свергнутого императора. Премьер-министр Ллойд Джордж объяс- 
нил это предательство прямым текстом: «Царь – это символ единой мо- 
гущественной России, именно ему мы обещали передать проливы и Кон-

345 Берберова Н. Указ. соч. С. 51–57.
346 URL: https://zen.yandex.ru/media/russianengineering/gibel-imperii-otechestvennaia-

voina-19181922-gg-chast-iii-oktiabr-17-goda-5f205caae21a0b3bff259065
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стантинополь, и было бы верхом безумия принимать его в Британии…»347. 
Керенский и его подручные из третьего «эшелона» февралистов лиши-
ли Николая возможности публично изложить известные ему факты о 
заговоре. Были взяты под стражу и члены императорской фамилии. 

Уже в ходе переворота началось уничтожение других много знавших 
лиц. 28 февраля 1917 года охранник Петропавловской крепости зако-
лол штыком начальника Главного жандармского управления и руково-
дителя контрразведки генерал-лейтенанта И.Д. Волкова348. 4 марта 1917 
года были убиты командующий Балтийским флотом и основатель воен-
но-морской службы разведки вице-адмирал А.И. Непенин349 и бывший 
(в 1909–1914 годах) глава Охранного отделения М.Ф. фон Коттен, ру-
ководитель резидентуры российской военной разведки, действовавшей 
против Австро-Венгрии350.

Бывшему Председателю Совета министров и одновременно мини-
стру внутренних дел, а затем министру иностранных дел Б.В. Штюр-
меру, арестованному 28 февраля, инкриминировать было нечего, и 
Чрезвычайная Следственная Комиссия Временного правительства ре-
шила его освободить. Но, вспоминал следователь ЧСК А.Ф. Романов, 
«когда мы решили настоять на освобождении Б.В. Штюрмера, то 
Керенский, прослышав об этом, прибежал в Комиссию и уверял, что 
освобождение произведет тяжелое впечатление на «широкие демокра-
тические массы» и «может взорвать правительство». Штюрмер был 
оставлен в заключении и скончался в больнице тюрьмы «Кресты»351. 

Жестокое – он несколько суток не приходил в сознание, – избиение  
Н.Д. Соколова 30 июня 1917 года солдатами 2-й Кавказской гренадер-
ской дивизии принято трактовать как оценку его роли в составлении 
преступного «Приказа № 1»352. Но это была также попытка устранить 
свидетеля главного политического преступления Керенского и Чхеидзе.

31 августа погиб генерал-лейтенант А.И. Крымов, фигура не менее 
значимая, чем Корнилов и Алексеев. Хорошо знавший его современ-

347 По ту сторону «красных» и «белых». Доклад Изборского клуба 2013 г. 5 июня 2013. 
URL: https://topwar.ru/28993-po-tu-storonu-krasnyh-i-belyh-doklad-izborskogo-kluba.html

348 Ремнева С.В. Об исследовании обстоятельств, даты гибели и места захоронения 
генерала Волкова Ивана Дмитриевича. В: Вестник Санкт-Петербургского Государствен-
ного университета МВД России. № 1(49) 2011. С. 32–39.

349 Непенин. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Непенин,_Адриан_Иванович
350 Коттен. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коттен,_Михаил_Фридрихович
351 Штюрмер. URL: htps://ru.wikipedia.org/wiki/Штюрмер,_Борис_Владимирович
352 Соколов. URL: https://ruskline.ru/history/2016/12/06/rokovoj_chelovek_fevralskoj_revo- 

lyucii/
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ник дал генералу лестную характеристику: «Умный и образованный, он 
нес в себе громадный запас энергии, воли к действию… В нем чувствовал-
ся темперамент бойца. Глядя на него, вспоминались кондотьеры эпохи 
Ренессанса, предприимчивые люди, способные к авантюре, к дерзкой, 
самозабвенной выходке, когда человек мог или сложить голову, или за-
воевать государство». Мог ли офицер с темпераментом бойца при первой 
неудаче добровольно уйти из жизни? Зато у Керенского имелись основа-
ния для устранения Крымова. Генерал мог раскрыть его провокационную 
роль в «мятеже», затеянном с целью устранения с политической арены  
Л.Г. Корнилова, намеренного остановить развал государства. Совре-
менники в самоубийство Крымова не верили. Как выразился начальник 
Туземной конной дивизии, «теперь все концы в воду»353. Видимо, генера-
ла застрелили в приемной главы Временного правительства. Как «само-
убийство» представил общественности это преступление Терещенко; он 
немедленно получил портфель министра иностранных дел. 

Руководители второго «эшелона» заговора генералы М.В. Алексеев, 
Н.В. Рузский, В.В. Сахаров и главнокомандующий армиями Западного 
фронта А.Е. Эверт были Керенским смещены с занимаемых постов. Но 
из гибели Непенина и Крымова они сделали должные выводы и в сто-
лицу не возвратились. 

Многое знал и понял также П.Н. Милюков. В ноябре 1917 года он 
был избран депутатом Учредительного собрания, но в его работе уча-
ствовать не стал; «умный вождь русской буржуазии» скрылся и уехал 
из Петрограда на Дон354. 

Судьба других много знавших кадетов, оставшихся в столице, оказа-
лась трагичной. 7(20) января 1918 года по причинам, общественности 
непонятным, были, как Непенин, убиты анархиствующими матросами 
два деятеля, способные пролить свет на механизм инфляции, устроен-
ный Терещенко, – Ф.Ф. Кокошкин, в составе Временного правительства – 
Государственный контролер355, и А.И. Шингарев, министр земледелия, 
а затем министр финансов – предшественник Терещенко. Расправа на-
несла большевикам политический ущерб, убийцы были установлены, 
но наказания не понесли356. 11 (24) декабря 1917 года, во время нападе-
ния неких бандитов на его дачу в Сочи, был вместе с женой, дочерью и 

353 Абинякин Р.М. Указ. соч.
354 Милюков. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Милюков,_Павел_Николаевич
355 Кокошкин. URL: https://ru.w ikipedia.org/wiki/Кокошкин,_Фёдор_Фёдорович
356 Шингарев. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убийство_Шингарёва_и_Кокошкина
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зятем убит И.Л. Горемыкин, бывший министр внутренних дел (1895–
1899) и Председатель Совета министров (1914–1916)357. 

1 января 1918 года группа офицеров обстреляла автомобиль В.И. Ле- 
нина. Через месяц к председателю Совнаркома явился солдат Спи-
ридонов и сообщил, что ему поручено убить его за 20 тысяч золотых ру-
блей358. Вождя большевиков пытались припугнуть? Или намеревались 
устранить еще одного осведомленного деятеля?

Следствию по делу о покушении на Ленина были подброшены лож-
ные сведения о том, что к его организации причастен Н.В. Некрасов. 
Это была попытка руками большевиков ликвидировать еще одного 
министра финансов Временного правительства. Некрасов это понял и 
скрылся359.

Летом 1918 года в операцию по сокрытию тайн Февраля включи-
лись большевики. Известны сомнения В.И. Ленина о своевременности 
проведения судебного процесса над Николем II. Однако, независимо 
от исхода дискуссий о том, был ли осуществлен расстрел свергнутого 
императора и его семьи в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года с санкции Ленина и Свердлова или нет, уничтожение их и других 
членов императорской фамилии представляло собой меру, призван-
ную предотвратить огласку сведений о предыстории Февральского пе-
реворота.

Бывших министров внутренних дел А.Н. Хвостова, Н.А. Маклакова, 
А.Д. Протопопова, бывшего министра юстиции И.Г. Щегловитова, быв-
шего директора Департамента полиции С.П. Белецкого Временное пра-
вительство, а затем большевики держали под арестом. Летом 1918 года 
их перевели из Петрограда в Москву, а 5 сентября, в первый день крас-
ного террора, объявленного после покушения на В.И. Ленина, вместе с 
рядом других государственных и церковных деятелей Российской им-
перии их публично расстреляли в Петровском парке360.

Очень вовремя, осенью 1917 года, глава второго «эшелона» февраль-
ских заговорщиков генерал М.В. Алексеев перешел на нелегальное по-
ложение и возглавил сеть офицерского подполья. Но через год, когда 
генерал был уже Верховным руководителем Добровольческой армии, 
пришел и его черед. Он скончался 27 сентября (10 октября) 1918 года 

357 Горемыкин. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Горемыкин,_Иван_Логгинович
358 Попова Ю. Сколько покушений на свою жизнь пережил Ленин. URL: https://

russian7.ru/post/skolko-pokusheniy-na-svoyu-zhizn-pere/»
359 Некрасов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Некрасов,_Николай_Виссарионович
360 Щегловитов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Щегловитов,_Иван_Григорьевич
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якобы от внезапного «воспаления легких»361. Затем погибли еще два ге-
нерала-февралиста. Н.В. Рузский успел выехать на Кавказ, но 18 октября 
(2 ноября) в Пятигорске был убит кинжалом чекистом Атарбековым362. 
А.Е. Эверт, арестованный ВЧК в уездном городе Можайске, 12 ноября 
1918 года, на следующий день после окончания Мировой войны, был 
застрелен конвоирами при этапировании в Москву по пути из тюрьмы 
на вокзал363. Генерала В.В. Сахарова убили позднее, в 1920 году, в белом 
Крыму, якобы «красно-зеленые» партизаны364. 

Одним из первых изменническую суть «керенщины» понял генерал 
П.Н. Врангель. Уже в апреле 1917 года он создал в Петрограде подполь-
ную офицерскую организацию. В годы гражданской войны командовал 
Кавказской армией Вооруженных сил на Юге России (ВСЮР) и Русской 
армией в Крыму. 15 октября 1921 года, почти через год после эвакуации 
белых из Крыма, итальянский пароход, шедший из советского Батума, 
протаранил его яхту «Лукулл», стоявшую в проливе Босфор около набе-
режной Галаты. Яхта мгновенно затонула. Врангель и члены его семьи 
избежали гибели только потому, что их на яхте в тот момент не было. 
Но архив генерала пропал. 25 апреля 1928 года Врангель скончался в 
Брюсселе после внезапного (как в случае с М.В. Алексеевым?) зараже-
ния туберкулезом. Генерал, полагали его родные, был отравлен боль-
шевистским агентом – братом его слуги365. Однако советская сторона 
убийство Врангеля успехом своих спецслужб не признала. 

Некоторые участники заговора стремились искупить свою вину пе-
ред Россией. 

М.В. Родзянко во время Октябрьского переворота пытался орга-
низовать защиту Временного правительства. Бежал на Дон, принял 
участие в «Ледяном» походе Добровольческой армии. Эмигрировал в 
Югославию. В 1924 году был избит, якобы врангелевскими офицерами, 
и вскоре умер366. 

Князь Г.Е. Львов, еще Николаем II назначенный главой правитель-
ства России, был Керенским смещен, а большевиками арестован, но 
вскоре освобожден. В 1918–1920 годах возглавлял Русское политическое 

361 Алексеев. URL: https://salik.biz/articles/38777-general-alekseev-mihail-vasilevich.html
362 Рузский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рузский,_Николай_Владимирович
363 Эверт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эверт,_Алексей_Ермолаевич
364 Брусилов А.А. Мои воспоминания. Харьков. «ФОЛИО», 2012. С. с. 439, 416.
365 Врангель. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Врангель,_Пётр_Николаевич
URL: http://coollib.com/b/179377/read.
366 Родзянко. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Родзянко,_Михаил_Владимирович
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совещание в Париже. Стоял у истоков системы бирж труда для помо-
щи русским эмигрантам, передал в их распоряжение средства Земгора, 
хранившиеся в Национальном банке США. Позднее жил в Париже, за-
рабатывал на жизнь ремесленным трудом, писал мемуары. Бедствовал, 
но был в общем здоров, совершал пешие походы по Франции. Умер не- 
ожиданно, в возрасте 64 лет.  6 марта 1925 года лег отдохнуть – и  «за-
снул навсегда»367.

Из Ростова, оказавшегося под ударом красных, П.Н. Милюков уехал 
в оккупированный немцами Киев. О его участии в Ясском совещании 
и работе, направленной против признания «союзниками» аннек-
сии Бессарабии Румынией, будет сказано далее. 28 марта 1922 года в 
Берлине была предпринята попытка его убийства. От пули, предназна-
ченной бывшему главе второго «эшелона» февральских заговорщиков, 
погиб отец писателя Владимира Набокова368. В эмиграции П.Н. Ми-
люков критиковал большевиков, но накануне Второй мировой войны 
призвал русских эмигрантов встать на сторону Родины369. 

А.И. Гучков в 1919-1920 годах был представителем главнокомандую-
щего ВСЮР А.И. Деникина в Европе, а в 1921–1923 годах – председате-
лем Русского парламентского комитета в Париже. В 30-е годы Гучков, 
как и его дочь Вера, видимо, был связан с советской разведкой370. 

А.Ф. Керенский, в лицо знаемый всей страной, ненавидимый и пре-
зираемый и красными, и белыми371, в октябре 1917 года не мог «исчез-
нуть» в России. Тем не менее, место его пребывания в течение года  
остается неизвестным. Конспиративно он мог проживать только в 
Германии – под покровительством германской разведки. В России 
экс-премьер появился – если это не миф, – только в ноябре 1918 года, 
после капитуляции Германии, – и сразу эмигрировал в Англию. Затем 
перебрался в Германию. В стране, разоренной войной и выплатой ре-
параций, он изыскал средства и в 1922–1925 годах издавал в Берлине 
газету «Дни». Претендуя на роль лидера русской эмиграции, выпуск 
«Дней» в качестве еженедельного журнала продолжил в Париже. Когда 

367 https://ru.wikipedia.org/wiki/Львов,_Георгий_Евгеньевич
368 URL: https://culture.wikireading.ru/18508
369 Белоус И. Указ. соч.
370 Гучков. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гучков,_Александр_Иванович. Керен-

ский. URL: https://biography.wikireading.ru/103610
371 25 октября, когда Керенскому потребовалась автомашина для бегства, он едва 

не был отрезан в Петрограде из-за необъяснимой поломки всех 15 машин Генерально-
го штаба. URL:https://tass.ru/obschestvo/11289603?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com&utm_campaign=dbr
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Гитлер напал на СССР, Керенский находился в США. 27 июня 1941 года 
он выступил по американскому радио: «Я объявляю от имени огромно-
го большинства русского народа внутри России и за границей, что мы 
берем на себя обязанность служить нашей стране, несмотря на крем-
левскую диктатуру… Мы, настоящие русские патриоты за границей, 
без различия партий или социальных положений, всем сердцем и всей 
душой поддерживаем страшную борьбу русской армии»372. Мог ли он 
тогда промолчать или выступить иным образом?

О работе Керенского на германскую разведку должен был знать 
ее начальник (в 1913–1919 годах) полковник Вальтер Николаи, шеф 
Отдела ІІІВ Большого Генерального штаба. В конце Второй мировой 
войны Николаи добровольно (!) остался на территории Германии, 
занятой советскими войсками. Он был вывезен в Москву, поселен на 
спецдаче НКГБ–МГБ в Серебряном Бору и «подвергнут тщательному 
допросу». По личному указанию И.В. Сталина работал над записками 
мемуарного и аналитического характера. В феврале 1947 года перенес 
инсульт, а 4 мая умер в возрасте 74 лет373. А генерал госбезопасности 
П.А. Судоплатов получил приказ Сталина о ликвидации Керенского, 
который к тому времени не представлял для СССР никакой угрозы374. 
Диктатор, три десятилетия не обращавший внимания на антисоветские 
пакости эмигранта, решил покарать его за государственную измену?

Но к прочим февралистам большевики проявили не всегда понят-
ную снисходительность. А.А. Брусилов, взятый ими под стражу, по-
сле краткого содержания в Кремле был освобожден. Во время совет-
ско-польской войны он занял в Красной Армии высокий пост и призвал 
офицеров выступить на защиту Отечества. 

Был арестован чекистами, но вскоре освобожден и эмигрировал в 
Англию М.И. Терещенко. Там экс-министр, в июле-августе 1917 года 
приведший Россию к финансовому краху, якобы проявил таланты фи-
нансиста и стал мультимиллионером. Контактов с эмиграцией избегал, 
мемуаров не оставил375. 

Н.С. Чхеидзе в 1918 году возглавил Закавказскую федерацию, а затем 
Грузинскую республику и поддержал ввод в Грузию германских войск. 

372 Керенский. URL: https://biography.wikireading.ru/103610
373 Николаи. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Николаи,_Вальтер
374 Судоплатов П. Разведка и Кремль (Записки нежелательного свидетеля): Рассекре- 

ченные жизни. С. 156. URL: https://bookscafe.net/read/sudoplatov_p-razvedka_i_kreml_
zapiski_nezhelatelnogo_svidetelya_ rassekrechennye_zhizni-240904.html#p79

375 Терещенко. URL: http://ruskline.ru/history/2016/05/10/millioner_stavshij_revolyu- 
cionerom/



Глава III. «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» ВРЕМЕН МИРОВОЙ ВОЙНЫ 135

Но власти не удержал и эмигрировал во Францию. 7 июня 1926 года в 
местечке Левиль под Парижем застрелился. До этого он – как М.В. Алек- 
сеев и П.Н. Врангель, – заболел туберкулезом376.

Н.Д. Соколов, мнимый составитель «Приказа № 1», работал юрис- 
консультом в советских учреждениях377. Однако в 1928 году, выехав на 
отдых в Ялту, внезапно умер во время прогулки по городу. 

В.Ф. Джунковский, подозреваемый чекистами в шпионаже в пользу 
немцев, угодил под арест. Но после расследования был освобожден; бо-
лее того, «главному жандарму России» большевики назначили солид-
ную пенсию. В 20-е – 30-е годы Джунковский работал над воспомина-
ниями. Однако в конце 1937 года был вновь арестован и специальной 
тройкой НКВД приговорен к расстрелу. 21 февраля 1938 года приговор 
привели в исполнение378. Что было тому причиной? Подтверждение об-
винения в государственной измене или знание жандармским генера-
лом фактов о финансовой «помощи», оказанной большевикам герман-
ским генштабом? Скорее, первое.

Н.В. Некрасов в Гражданской войне не участвовал. В марте 1921 года 
он был опознан и арестован чекистами в Казани, отправлен в Москву и 
в мае, после беседы с В.И. Лениным в Кремле, освобожден. Работал на 
руководящих постах. Но в 1930 году был арестован по явно измышлен-
ным обвинениям и приговорен коллегией ОГПУ к 10 годам принуди-
тельных работ. В заключении работал в Особом конструкторском бюро 
по проектированию Беломоро-Балтийского канала. В марте 1933 года 
досрочно освобожден и стал одним из руководителей строительства ка-
нала Москва–Волга. В 1937 году за досрочный пуск канала в эксплуата-
цию награжден орденом Трудового Красного Знамени. В дальнейшем 
руководил строительством гидроузлов. Но 13 июня 1939 года был вновь 
арестован, 14 апреля 1940 года приговорен к расстрелу, 7 мая расстре-
лян. Прокуратурой СССР реабилитирован 12 марта 1991 года379.

Почти всех деятелей, способных пролить свет на роль «союзных» 
дипломатов в подготовке Февральского переворота, постигла насиль-
ственная смерть. Их уничтожение нельзя признать следствием только 
народной ненависти к разрушителям Российского государства. Но кто 
инициировал эту операцию? Загадка остается.

376 https://magazines.gorky.media/zvezda/2014/8/n-s-chheidze-ikona-sovetskoj-demokra-
tii.html

377 Брусилов А.А. Указ. соч. С. 430.
378 Перегудова З.И. Материалы к биографии В.Ф. Джунковского. В: Из глубины вре-

мен. Вып. 4. СПб., 1995. С. 74.
379 Некрасов. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Некрасов,_Николай_Виссарионович
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«КУРАТОРЫ» ФЕВРАЛЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА
  

      Жорж Палеолог            Джордж Бьюкенен           Вальтер Николаи

ЗАГОВОРЩИКИ 

 

  М.В. Алексеев                  А.Ф. Керенский                 П.Н. Милюков

 

       М.И. Терещенко              Н.Д. Соколов                      Н.С. Чхеидзе
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    М.В. Родзянко              Н.В. Рузский                   А.Е. Эверт 

 

   В.В. Сахаров             А.А. Брусилов                       Г.Е. Львов
   

ДРУГИЕ ОСВЕДОМЛЕННЫЕ ЛИЦА
 
 

    А.М. Крымов                    А.И. Непенин                 И.Л. Горемыкин
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 А.И. Шингарев                 Ф.Ф. Кокошкин               Н.В. Некрасов

 

 А.Д. Протопопов             И.Г. Щегловитов               С.П. Белецкий
 

 

    А.И. Гучков                      П.Н. Врангель               В.Ф. Джунковский 
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   Б.В. Штюрмер               А.Н. Хвостов             Н.А. Маклаков

* * *

Пытаясь лишить Россию плодов грядущей победы, «союзники», 
в первую очередь правящие круги Великобритании, инициировали и 
«курировали» заговор. При этом британская дипломатия рассчитыва-
ла удержать Россию в качестве союзницы в войне.

Заговор с целью свержения Николая II представлял собой безответ-
ственную попытку российских либералов использовать Мировую войну 
для захвата власти. Утратив концептуальный суверенитет, они оказа-
лись марионетками в руках антироссийских сил. 

Первый «эшелон» заговора составили деятели «Прогрессивного 
блока» во главе с Милюковым. Они рассчитывали на честное выпол-
нение Англией и Францией союзнических обязательств. Февральский 
переворот совершил второй «эшелон» заговорщиков – военные во гла-
ве с генералом Алексеевым. Однако власть захватил третий «эшелон» – 
объективно прогерманский, во главе с Керенским. Он проводил поли-
тику разложения армии и российской государственности, что делало 
невозможным дальнейшее участие России в войне. 

Во всех трех «эшелонах» заговора присутствовали масоны. Но све-
дений о том, что развал русско-германского фронта в разгар Мировой 
войны был целью масонских лож стран Антанты или Германского бло-
ка, нами не обнаружено.

Первоначальные расчеты «союзников» оправдались, с помощь фев-
ралистов им удалось лишить Россию плодов победы в Мировой войне. 
Но переворот, задуманный как дворцовый, перерос в революцию, а 
двоевластие в России и ослабление русской армии уже весной 1917 го- 
да поставили Англию и Францию на грань поражения и вынудили 
Северо-Американские Соединенные Штаты вступить в войну на их сто-
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роне. Кровопролитие, особенно болезненное для Франции, получило 
продолжение. Поэтому свержение монархии в России следует признать 
крупнейшим просчетом Парижа и Лондона, допущенным в ходе войны.

Деятельность третьего «эшелона» заговорщиков позволила Берлину 
продлить уже проигранную войну, поэтому февральский переворот в 
России следует признать самой удачной операцией не британской, а 
германской разведки. 

Но чем обернулся ее успех для Германии и ее союзников? Гибелью но-
вых сотен тысяч солдат и офицеров на фронтах, усилением экономиче-
ской разрухи, новыми страданиями населения в тылу. Революционная 
волна, при участии германской агентуры поднятая в феврале 1917 года 
в России, полтора года спустя – по закону бумеранга? – обрушилась на 
страны Германского блока. Революции уничтожили германскую мо-
нархию, Австро-Венгерскую и Османскую империи. 

Февральский переворот следует признать результатом подрывных 
операций спецслужб, прежде всего британской и германской, в ре-
зультате которых проиграли все страны-участницы Мировой войны. 
Наибольшие потери понесла Россия, где «керенщина» стала прологом 
гражданской войны. 

§ 3. «Трансильванская колонна»

Как уже отмечено, румынское национальное движение зароди-
лось не в Валахии или Молдавии, а в Трансильвании, подвластной 
Будапешту и Вене. В силу социально-экономических и этнокультурных 
причин оно обрело антивенгерский характер, и накануне Мировой вой- 
ны эта область являлась для Сигуранцы более важным полем подрыв-
ной деятельности, чем Бессарабия. С началом войны румынское насе-
ление империи Габсбургов заняло выжидательную позицию, а активи-
сты румынизма, бежавшие в Румынию, призывали Бухарест вступить в 
войну на стороне Франции и Англии. Румыны, мобилизованные в ав-
стро-венгерскую армию, охотно сдавались в плен русским. 

Бессарабия как поле подрывной работы 

Бессарабская губерния являлась надежным тылом русской ар-
мии. Появившаяся всего за 6 месяцев до начала Мировой войны газе-
та «Кувынт Молдовенеск», признал член-корреспондент Румынской 
академии Онисифор Гибу, не могла привести массы в движение в ка-
ком-либо смысле. Единственная забота боярства, духовенства и кре-
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стьянства была: защита Святой Руси и «нашего императора». Что будет 
делать Румыния? – этот вопрос не задавал себе никто, разве что в том 
же смысле: что будет делать Турция, Болгария, Италия, Америка?»... 
Ни один молдаванин не перешел Прут, чтобы призвать румын к войне 
за Бессарабию – и это в то время, когда тысячи трансильванских румын 
перебрались в Румынию, пером и словом борясь за вступление Румынии 
в войну против Австро-Венгрии; на русском фронте они тысячами сда-
вались в руки «противника», надеясь с оружием в руках сразиться про-
тив собственной родины-мачехи за создание свободной родины»380.

Призыв в русскую армию прошел в Бессарабии организованно. Всего 
в губернии в 1914–1917 годах были поставлены под ружье 256 тыс. чел., 
10,4% ее населения. Участвуя в боях, уроженцы Бессарабии проявляли 
храбрость и мужество, преданность Российскому государству; дезерти-
ров было немного381. 

Успешно проводились трудовые мобилизации. В политическом 
обзоре за октябрь 1915 – февраль 1916 года, составленном губернским 
жандармским управлением, отмечено: «...ввиду постройки в северной  
части губернии целого ряда укреплений военным начальством требу-
ется значительное количество в несколько десятков тысяч рабочих и 
тысячи подвод со всей территории губернии. Не было случая отклоне-
ния от исполнения сего или сопротивления при нарядах и отправле-
нии этой массы, часто следующей на места работы по железной дороге 
в полном порядке и почти без надзора. Плохая организация этого дела 
на месте работы, когда тысячи людей по два-три дня ждут нарядов под 
открытым небом, в степи, вызывает лишь пассивный протест путем бег-
ства на место жительства, но возвращаемые полицией обратно, беглецы 
безропотно являются на места работы даже одиночным порядком»382.

Военные нужды стимулировали подъем промышленности. Было 
проложено до 400 верст железнодорожных линий, общая протяжен-
ность железнодорожных путей Бессарабии удвоилась. Быстро разви-
вался Бендерский железнодорожный узел. К лету 1917 года Бендерский 
участок тяги располагал 253 паровозами, его паровозный парк почти 
равнялся Киевскому и Одесскому паркам, вместе взятым. Получила 

380 Chibu O. Dela Basarabia ruseasca la Basarabia romaneasca. Analiza unui proces istoric. 
insotit de documente. Vol. 1. Bucuresti, 1926. P. LХХХIII.

381 Репида Л.Е. Суверенная Молдова. История и современность. Кишинев, 2008. С. 
105; См. также: История и культура гагаузов. Очерки. Комрат-Кишинэу, 2006. С. 286–
289.

382 Репида Л.Е. Указ. соч. – С. 105–107.
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развитие ремонтная база. В Килие и Бендерах были построены или ре-
конструированы судоремонтные мастерские. В мастерских Килии рабо-
тали 600 рабочих и солдат, а в Рени при мастерских возник целый рабо-
чий поселок. Подъем переживали мукомольная промышленность, ви-
нокурение и переработка табака, кожевенное и обувное производства, 
деревообработка. Однако половина крупных предприятий закрылась 
из-за нехватки сырья и топлива383. 

Рабочий класс Молдавии в 1917 году был малочислен и рассредо-
точен по мелким предприятиям. Концентрацией рабочих выделялись 
немногие транспортные, промышленные, строительные и торговые 
предприятия. В Бендерах только в депо и железнодорожных мастер-
ских трудилось до 2,5-3 тыс. машинистов, мастеровых и рабочих, на 
Окницком узле и участке Окница–Ларга – 6 тыс. железнодорожников, 
в Кишиневе, Тирасполе, Бессарабке, Аккермане, Унгенах, Килие, Рени 
и др. Общество Бессарабских железных дорог использовало труд только 
строительных 20 тыс. рабочих384.

Молдавское национальное движение стояло на позициях российско-
го патриотизма, а его деятели, подобно Алексею Матеевичу, Георгию 
Мадану, Ивану Пеливану, Иону Буздугану, Иеремии Чекану, находи-
лись в Действующей армии. Молдавских националистических органи-
заций не существовало. Отсутствовали в Бессарабии и сепаратистские 
тенденции. «Революция, – признал в 1930-е годы член Румынской ака-
демии историк Шт. Чобану, – застала бессарабских молдаван еще менее 
подготовленными к ней, чем другие народы России». «Молдавский на-
род, – отметил другой деятель того времени, Г. Пынтя, – не был готов к 
этим великим переменам и национальным реформам»385. 

Возможно, социальная напряженность в губернии, как и в стране в 
целом, нарастала, но ни голода, ни чего-либо подобного лишениям, ко-
торые довелось пережить народу в годы Великой Отечественной войны 
и после ее окончания, в Бессарабии времен Первой мировой войны не 
было и в помине. Бытующие в литературе тезисы об «усталости» наро-
да от войны, о «тяге» солдат к миру следует именовать утратой народом 
и армией во времена «керенщины» чувства ответственности за судьбы 
Отечества. Но революционная ситуация в губернии отсутствовала.

383 Там же. С. 103, 104.
384 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-

бессарабии-и-борьба-прот/
385 Цит. по: Левит И.Э. Движение за автономию Молдавской республики. 1917. Ки-

шинев, 1997. С. 9.
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Митинг по случаю свержения царской власти.
Присутствующих много, но восторгов незаметно.

Кишинев, 10 марта 1917 г.386

Споры в Бухаресте

В годы Мировой войны вопрос об аннексии Бессарабии не был пер-
воочередным во внешнеполитической программе Бухареста. Боль-
шинство румынских политиков сочло целесообразным примкнуть к 
Антанте, чтобы получить Трансильванию. 

Германофилы настаивали на «освобождении» бессарабских «ру-
мын», которым, в отличие от румын Трансильвании, имевших «очень 
развитое» румынское сознание и потому способных противостоять по-
литике денационализации, под русским правлением угрожает ассими-
ляция. Выступая в 1915 году в румынском парламенте, Константин Стере 
подчеркнул, что никто не имеет права отказаться от «отеческих могил за 

380 Поливцев В.Н. Революции 1917 года в Бессарабии и борьба против румынских 
интервентов. https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-
бессарабии-и-борьба-прот/
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Прутом». Россия, пророчествовал он, – на грани народной революции, 
она будет побеждена в нынешней войне, и Румыния должна бороться с 
русскими за «освобождение» Бессарабии. Что касается Трансильвании, 
то она «не погибла за тысячу лет, не погибнет и отныне».

Проантантовский лагерь приводил этно-демографические и эконо-
мические аргументы: «Сколько румын в Бессарабии, сколько румын за 
Карпатами? Что такое Трансильвания? Какова площадь Бессарабии?». 
Другой деятель подчеркнул: «Это было бы преступлением нации: я не 
жертвую 3-4 000 000 [трансильванских] румын за 6-700 000 румын 
Бессарабии».

Разумеется, обе фракции румынского политикума обвиняли друг 
друга в том, что они продались одному из двух военно-политических 
союзов387. 

В августе 1916 года Румыния вступила в войну на стороне Антанты. 
Австро-венгерская армия, в дни Брусиловского прорыва разгромлен-
ная русскими в Галиции, отыгралась на слабом противнике. В течение 
100 дней австро-германские, болгарские и турецкие войска разгроми-
ли превосходившую их по численности румынскую армию и заняли 
Бухарест и более 70 процентов территории Румынии388. Спешно создав 
Румынский фронт, российское командование остановило наступле-
ние противника в Пруто-Карпатской Молдавии. Временной столицей 
Румынии стал город Яссы. Чем же отплатили России за спасение ру-
мынской государственности правящие круги Королевства?

Едва переведя дух после бегства из Бухареста, находясь под защи-
той русских войск, королевский двор, правительство и командование 
румынской армии развернули против России подрывную операцию 
стратегического масштаба. 

«Беженец» специального назначения

Уже в декабре 1916 года в Бессарабии дважды побывал резидент ру-
мынской спецслужбы Онисифор Гибу, подданный Австро-Венгрии, с 
которой Россия и Румыния находились в состоянии войны. Это была 
рекогносцировка. «Система русского господства, – заключил он, – не 
была так уж неблагоприятна национальному самоутверждению» мол-

387 Basarabia în anii primului război Mondial. URL: https://bp-soroca.md/soroca/Purici 
%20Ștefan.%20Istoria%20Basarabiei.pdf

388 Istoria Romîniei în date. Chişinău, 1992. P. 296, 297.
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даван; распространению идеи присоединения Бессарабии к Румынии 
препятствовали «в первую очередь румыны Бессарабии, которые были 
слишком или только “молдаванами”». Но, полагал он, «великая рус-
ская революция, провозгласившая принцип права народов самим ре-
шать свою судьбу, логически вела к идее присоединения Бессарабии к 
румынскому стволу»389. 

Онисифору Гибу официальный Бухарест при всех режимах позволял 
свободу слова, и бывший резидент выска-
зал немало горькой для румынских наци-
оналистов правды о политике Петербурга 
в Бессарабии в ХIX – начале ХХ века и о 
положении в крае, созданном политикой 
Румынии в 20-е – 30-е годы. В книге «На 
баррикадах жизни»390 Гибу рассказал о 
своем участии в событиях революционных 
времен. По сути, им дан очерк истории 
вмешательства Румынии во внутренние 
дела России в момент ослабления россий-
ской государственности.

 
О. Гибу

Февральско-мартовский переворот в Петрограде военно-полити-
ческая верхушка Румынии восприняла как прелюдию национальной 
катастрофы. Король Фердинанд, узнав о революции в России, распла-
кался. Генерал А. Авереску записал в дневнике: «Подлинная катастро-
фа для нас: революция в России»391. Но идеолог румынизма Н. Иорга 
приветствовал расчленение Государства Российского. «Великодушная 
русская революция (февраль 1917 года), выступив против ассимиляции 
народов, признала право каждого человека объять свою националь-
ную свободу», – с энтузиазмом писал он в 1917 году. А некоторое вре-
мя спустя уточнил: «Русская революция связана со всеми чудесными 
переменами между Днестром и Прутом, которые наполняют всех нас 
радостью... Даже после того, как сегодняшние политические связи 

389 Ibid. P. 41.
390 Ghibu O. Pe baricadele vieții: În Basarabia revolutinară (1917-1918): Amintiri. Chiși-

nău, 1992. 
391 URL: https://topwar.ru/119645-vozrozhdenie-rumynskoy-armii-bitvy-pri-pri-mereshti-

i-mere-sheshti.html
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(10.11.1917) с русскими странами прекратятся, мы никогда не сможем 
забыть это великое благо, которое она нам сделала»392. 

А Сигуранца усмотрела в Русской смуте возможности развернуть 
давно задуманную операцию.  

Связь О. Гибу с секретной службой Румынии несомненна. Правда, 
констатация этого факта для румынской стороны неприемлема. «В раз-
личных работах советских историков, – сетовал его сын, – утверждается, 
что О. Гибу будто бы был направлен в Бессарабию румынским прави-
тельством и являлся агентом румынской буржуазии... Те, кто выступает 
с утверждениями такого рода, не интересуются никакими документами 
и исходят только из предположения, исходящего из идеи о том, что не-
возможно, чтобы человек боролся с такой последовательностью и упор-
ством за общественно-значимую цель, если он не был послан с задани-
ем, возможно даже очень хорошо оплаченным»393. 

Но сам Онисифор не скрывал, что в 1917-1918 годах выполнял 
правительственное задание. «Я не отправился в Бессарабию в ка-
честве беженца, – вспоминал он, – а поехал с точно разработанным 
планом...». Истории молдавского народа 34-летний трансильва-
нец не знал, но поставленную перед ним задачу понял правильно. 
«Независимо от того обстоятельства, что Румыния накануне и в ходе 
мировой войны не сформулировала и не могла сформулировать тер-
риториальные претензии относительно Бессарабии, – продолжал 
он, – для меня стало догмой убеждение, что румыны Бессарабии не 
являются ни русскими, ни хотя бы «молдаванами», а румынами по 
крови, и они должны стать вследствие революции также румынами 
душой и идеалом»394. 

Его задача заключалась в политической подготовке аннексии 
Бессарабии Румынским королевством. Как и Константин Стере, в мему-
арах слова «Сигуранца» резидент не упомянул. Как и в случае со Стере, 
его задачу сформулировали не офицеры спецслужбы, а члены румын-
ского правительства. «Нельзя было заниматься национальной полити-
кой в Бессарабии, – признал далее О. Гибу, – без директив тех, кто от-
вечает за саму судьбу нации...». Перед отъездом в Кишинев его прини-
мали в Яссах премьер-министр И. Братиану, начальник Генерального 
штаба румынской армии генерал К. Презан (в его подчинении находи-

392 URL: https://www.moldovenii.md/md/section/234/content/4285
393 Ghibu O. Op. cit. P. 9.
394 Ibid. P. 40.
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лась и военная разведка), лидер правительственной Консервативно-
демократической партии Таке Ионеску, депутат парламента Николае 
Иорга и другие деятели395. Позднее в Кишиневе с Гибу накоротке об-
щался министр внутренних дел Октавиан Гога, которому подчинялась 
Сигуранца.

В третий раз Гибу прибыл в Кишинев 12 марта 1917 года, после свер-
жения царя, в странном качестве «делегата» министерства культов 
Румынии. Пользуясь статусом представителя союзного государства, он 
в разгар войны разъезжал по России и, наведываясь в Яссы, снабжал ко-
ролевский двор, правительство и командование румынской армии све-
дениями политического характера. Занимался и военным шпионажем. 
16 ноября Н. Иорга отметил в дневнике: «Гибу пишет из Кишинева. 
Ожидается перемещение 20 тысяч большевиков. Прибывает кавалерия 
и молдавская артиллерия»396. 

Но Гибу, как и Константин Стере, был не просто шпионом. Он 
был руководителем политической подрывной операции Румынии в 
России. В мемуарах упомянут только один из эпизодов финансирова-
ния резидента, но и он поражает масштабами денежного обеспечения 
операции. В апреле 1917 года О. Гога по пути в Петроград остановился 
в Кишиневе397 и передал резиденту наличными огромную сумму – 20 
тысяч золотых рублей398. Полученных денег резиденту хватило и на 
разъезды, и на издание нескольких газет, школьных учебников (вклю-
чая румынский букварь тиражом 50 тыс. экз.399), и на содержание сети 
пособников.

Разумеется, министр не ограничился ролью курьера. Дабы на месте 
проверить ход операции, он, кроме Гибу, переговорил также с редакто-
ром газеты «Кувынт Молдовенеск» Пантелеймоном Халиппой. 

 
«Команда МНП», «Петроградская группа»,
«Молдавская прогрессивная партия»

Задание спецслужбы, которое О. Гибу именовал планом, заключа-
лось в том, чтобы еще до вторжения в Бессарабию румынских войск 

395 Ibid. P. 40, 95. 
396 Ibid. P. 512.
397 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească în documentele 

Sigu-ranţei şi Armatei Române / Gherasim Ghidirim. Chişinau, Universul, 2018. Р. 8, 9.
398 Ghibu O. Op. cit. P. 456.
399 Ibid. P. 368–370.
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превратить молдаван «в румын в душе и по идеалам». Иными словами, 
захватить контроль над молдавским национальным движением и на-
править его в прорумынское русло. 

Но к моменту Февральского переворота, как отмечено, молдавско-
го националистического либо сепаратистского движения в Бессарабии 
не существовало. Россия вела войну, и молдаване, как и другие народы 
страны, участвовали в защите Отечества. У молдавских интеллигентов 
резидент обнаружил «предубеждение против Румынии. Все считали ее 
с политической точки зрения страной очень отсталой». 

Молдавские интеллигенты сотрудничества с румынским эмисса-
ром избегали. Однако лица, готовые использовать грядущие переме-
ны в своих интересах, все же нашлись. 5 апреля 1917 года резидент при 
содействии редактора газеты «Кувынт Молдовенеск» Пантелеймона 
Халиппы собрал полтора десятка небезызвестных в Кишиневе лиц – 
в их числе были престарелый генерал Донич, помещики П. Горе и  
В. Херц (Херца), адвокаты И. Пеливан, Т. Ионку, С. Мурафа, архиман-
дрит Гурий, священник К. Партение – и ряд других, по его словам, «бес-
сарабских интеллигентов, думавших воспользоваться новой революци-
ей», и объявил об учреждении Молдавской национальной партии. 

Гибу снабдил партию проектом программы. Еще один проект про-
граммы МНП составил О. Гога. Стремясь увязать деятельность МНП 
с интересами текущей политики Румынии, министр обязывал партию 
поддержать лозунг «война до победного конца». Ключевой пост «се-
кретаря для заседаний» в «молдавской» партии занял сам резидент. 
Председателем МНП заочно провозгласили Василия Строеску, старого 
и больного человека, жившего в Одессе400. 

Титул «генерального секретаря» МНП получил Пантелеймон Ха-
липпа. Румынский министр Г. Мырзеску квалифицировал Халиппу 
как «агента Стере», который также выполнял в Бессарабии и 
Трансильвании задания румынской разведки. Агентом Стере была, по 
утверждению министра, и активистка МНП Елена Алистар. Фамилия 
немца В.Х. Херца, упомянутого среди основателей Молдавской наци-
ональной партии, еще в 1912 году была внесена российской полицией 
в списки лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Германии. Могли 
ли эти деятели собраться под одной политической вывеской слу- 
чайно?

  

400 Ibid. P. 95, 111. 
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«ПЕТРОГРАДСКАЯ ГРУППА»

 

А.В. Болдырь (Болдур)                 П.Н. Ерхан                И.К. Инкулец
 
Однако на контроль над молдавским движением претендовали и 

февралисты. Уже в марте 1917 года с фронта были вызваны в Петроград 
несколько десятков солдат и офицеров-молдаван. После двухмесячной 
политической подготовки эти люди, 47 человек, руководимые приват–
доцентами Пантелеймоном Ерханом и Александром Болдуром, а также 
преподавателем коммерческого училища Иваном Инкульцом, были на-
правлены в Бессарабию с задачей «углублять революцию». За их спи-
ной, по утверждению Инкульца, стояли румынский посол К. Диаманди 
и сам глава Временного правительства А.Ф. Керенский401. 

Если Ерхана и Болдура секретные службы, похоже, использовали 
втемную, то Инкулец свою революционную карьеру – а он стал чле-
ном Петроградского Совета, – делал по заданию румынской разведки. 
Иначе он не был бы менее года спустя включен в состав румынского 
правительства. 

О позициях на политической арене Бессарабии заботилась и россий-
ская разведка. В середине марта 1917 года на курсах военных переводчи-
ков при разведывательном отделе штаба военного округа в Одессе, где 
обучались около 100 солдат-молдаван, был учрежден Организационный 
комитет Молдавской прогрессивной партии (МПП). Его возглавил офи-
цер разведки, начальник курсов штабс-капитан Эммануил Кателли. 
Аналогичная группа образовалась также в Севастополе, где проходи-
ли службу несколько тысяч солдат, матросов и офицеров-молдаван. И 

401 Inculeţ I. O revoluţie traită. Chişinău, Universitas, 1994. P. 9, 10.
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МПП, и севастопольской организации покровительствовал командую-
щий Черноморским флотом адмирал А.В. Колчак402.

 
«КОМАНДА МНП»

 

   П.Д. Козак (Казаку)              Эм.Г. Кателли                   П.Н. Халиппа   

Некоторые участники молдавского национального движения вызы-
вали у Гибу подозрения. Он избегал контактов с Эммануилом Кателли, 
возможно потому, что штабс-капитан сыграл ведущую роль в создании 
МПП, конкурента МНП, учрежденной Гибу. Другим сомнительным, по 
мнению резидента, деятелем был Петр Казаку, врач-молдаванин, 12 лет 
проживший в Бухаресте. Этого «националиста» (кавычки принадлежат 
Онисифору) он также подозревал в том, что он был агентом и, возмож-
но, не только агентом Стере. Демонстрируя неверие в искренность ру-
мынизма члена «Петроградской группы» И. Инкульца, Гибу на русский 
манер именовал его Иваном Константиновичем. 

Итак, к лету 1917 года фигуры на шахматной доске бессарабской по-
литики были расставлены.

 
Подрывное грюндерство 

Напомним, подрывная операция в Бессарабии была начата румын-
ским правительством в момент, когда более 70% территории Румынии, 
в том числе столица, были оккупированы врагом, а румынская армия 
истекала кровью. Ссора с Россией, понимали в Яссах, грозит развалом 

402 Левит И.Э. Движение за автономию Молдавской республики. С. 19, 52.
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фронта и утратой румынской государственности. «Господин Гибу, – 
сказал резиденту премьер-министр Ионел Брэтиану по поводу выпуска 
в Кишиневе газеты «Ардялул», предназначенной «для румын, находя-
щихся в России», – ты куда хочешь прийти таким образом? Ваша га-
зета может привести к тому, что Румынию сотрут с карты Европы. […] 
Если мы имеем кусок хлеба на столе, – он идет к нам из России! Если 
есть у нас оружие, которым мы еще удерживаем фронт, – оно поступа-
ет к нам из России! Если есть еще в госпиталях для раненых какие-то 
медикаменты или пакет ваты – все они идут из России. К несчастью, 
мы сегодня живем из милости России! […] Представь себе, г-н Гибу, вы-
зывает меня к себе Щербачев и спрашивает: “Что делает Гибу там, в 
Бессарабии? Что я ему отвечу?”»403. 

То, что делает Гибу в Бессарабии, полагал Н. Иорга, представляет 
собой для Румынии исключительный риск, последствия которого его 
пугают. О позиции министра образования И.Г. Дуки 8 ноября 1917 года 
Иорга отметил в дневнике: «Дука остается при мнении, что наше по-
ложение чрезвычайно скверное, потому что мы зависим от простого 
каприза русских»404. Однако смута в России сулила румынской олигар-
хии возможность безнаказанно куснуть руку дающего. В проведении 
подрывной операции в Бессарабии были задействованы Генеральный 
штаб румынской армии и пять министерств.

«Керенщина» обеспечивала резиденту личную безопасность и сво-
боду действий. Но местных пособников не хватало, и «пятую колонну» 
ему пришлось формировать не из молдаван, а из румын. Хотя на Юге 
России, в основном в Одессе, Николаеве, Херсоне, кроме 150 тысяч ру-
мынских рабочих, солдат, матросов405 и 80 тысяч раненых, лечившихся 
в российских госпиталях, находились тысячи румынских беженцев-ин-
теллигентов, свою сеть резидент формировал исключительно из уро-
женцев Трансильвании, подданных Австро-Венгрии. В Дарницкий ла-
герь румын-военнопленных австро-венгерской армии были посланы 
агенты, подбиравшие учителей и других лиц, способных вести румын-
скую националистическую пропаганду, и отправляли их в Бессарабию. 
Они разъезжали по губернии, агитируя население записываться в «ру-
мынскую национальную партию», которую собираются учредить арде-
ляне406. 

403 Ghibu O. Pe baricadele vieii. P. 390
404 Ibid. Р. 456, 512. 
405 URL: https://ukraina.ru/history/20200130/1026499536.html
406 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească… Р. 9.
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Ссылаясь на нехватку рабочих рук в крестьянских хозяйствах, 
Гибу предложил губернскому комиссару Временного правительства 
Владимиру Кристи прислать в Бессарабию из лагерей военнопленных 
несколько десятков тысяч трансильванских румын. Они, полагал рези-
дент, пригодятся в эти смутные времена. Но комиссар не дал предложе-
нию хода407.

К августу 1917 года в операции были задействованы 800 учителей, 
священников и других интеллигентов, имевших опыт национальной 
борьбы в Трансильвании408. При их участии О. Гибу учредил ряд газет. 
Центральным органом МНП стала «Кувынт Молдовенеск», редактиру-
емая Пантелеймоном Халиппой. Резидент учредил в Кишиневе также 
рассчитанный на трансильванских беженцев «панрумынский» ежене-
дельник «Ардялул», а для распространения в войсках – газету «Солдатул 
молдован». В Киеве начала выходить газета «Ромыния Маре», в Одессе 
для солдат-молдаван – газета «Депеша», а для румынских беженцев – 
газета «Лупта». И наконец, был учрежден журнал «Шкоала молдовеня-
скэ». Вся эта пресса пыталась направить критику свергнутого царского 
«режима» в антирусское русло, пропагандировала латинскую графику, 
а главное, формировала прорумынский актив409. 

Впрочем, в Бессарабии иностранцев, говоривших на малопонятном 
языке, не желали слушать ни интеллигенты, ни, тем более, крестья-
не. А члены «Петроградской группы» оказались политически более 
подготовленными, чем провинциалы из «команды МНП». Учитывая 
популярность лозунгов революции, они выступали едва ли не с пози-
ций интернационализма. Уже летом 1917 года Пантелеймон Ерхан и 
Иван Инкулец стали играть ведущие роли в губернском исполнитель-
ном комитете, исполкоме Совета крестьянских депутатов Бессарабии, 
в губернском земстве и других организациях410. По существу, они, а не 
«трансильванская колонна», захватили руководство молдавским наци-
ональным движением. 

Требование автономизации стало одной из наиболее разрушитель-
ных вирус-идей, внедренных в сознание народов России во времена «ке-
ренщины». На деле ее осуществление вело к межэтническим конфлик-
там и расчленению страны. В автономном статусе Бессарабии правящие 
круги Румынии усмотрели прелюдию отделения области от России, по-

407 Ibid. P. 11, 12.
408 Ghibu O. Pe baricadele vietii. P. 247.
409 Ibid. P. 588.
410 Левит И. Указ. соч. С. 11, 19, 52.
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этому автономизация стала главным лозунгом МНП. Ее функционеры 
выступили с этим требованием на съезде кооператоров Бессарабии в 
Кишиневе 6-7 апреля и на Чрезвычайном епархиальном собрании свя-
щенников Бессарабии 19–25 апреля. На учительском съезде 10 апреля 
1917 года О. Гибу долго искал человека, готового озвучить написанный 
им доклад с требованиями о переводе молдавской письменности на 
латинскую графику и об автономизации Бессарабии. Подставной до-
кладчик, учитель Иван Буздыга (впоследствии – Буздуган), нашелся. 
Выступил на съезде и Халиппа. Но отклика среди учителей их тезисы 
не нашли. Программу МНП не поддержал и «съезд» двух десятков сту-
дентов-молдаван, инсценированный 20 мая411.

Однако Гибу продолжил атаку на молдавскую письменность. На 
съезде молдавских учителей 25–28 мая он устами того же Буздыги 
поставил вопрос о переводе молдавской письменности на латинскую 
графику. Несмотря на поддержку Халиппы и одного или двоих подпе-
вал, предложение было встречено протестами. Против этой идеи вы-
сказались и участники курсов повышения квалификации учителей412.  
И только Молдавская школьная комиссия при губернском земстве, со-
стоявшая из лиц, подобранных резидентом и Халиппой, проголосовала 
за латинскую графику413. Впрочем, это не означало решения проблемы в 
угодном румынистам духе. В 1917-1918 учебном году преподавание род-
ного языка в молдавских школах велось по-прежнему на кириллице. 

Используя активистов МНП, О. Гибу учредил «Ассоциацию бесса-
рабских учителей» и, практически из тех же лиц, – «Общество за культу-
ру румын Бессарабии». С целью перестройки национального сознания 
учителей-молдаван в духе румынизма Гибу от имени «Ассоциации» ор-
ганизовал в Кишиневе курсы румынского языка. «Обществу» резидент 
передал доставленную из Румынии типографию с латинским шрифтом. 
Явочным порядком, не дожидаясь решения представительных органов 
по вопросу о молдавской графике, подручные резидента организовали 
печатание латиницей учебников для молдавских школ. 

 
Развал армии и провозглашение Молдавской Республики

Подрывная операция Румынии в Бессарабии не имела бы шансов на 
успех, если бы на расчленение страны не была направлена политика 

411 Левит И. Указ. соч. С. 13. 
412 Там же.
413 Ghibu O. Pe baricadele vietii. P. 200.
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Временного правительства. Оно приступило к формированию «наци-
ональных» воинских частей, то есть к разделению Вооруженных сил 
России по национальному признаку. Личный состав национальных ча-
стей – латышских, польских, украинских, молдавских и других – по-
лучал возможность избегать участия в боевых действиях, поэтому их 
формирование разжигало в армии национальный антагонизм. В годы 
Гражданской войны эти части стали опорой сепаратистских режимов. 

20 октября 1917 года по приказу главнокомандующего А.Ф. Керен-
ского генерал Д.Г. Щербачев обеспечил проведение в Кишиневе воен-
но-молдавского съезда. От имени съезда Гибу и Халиппа опубликовали 
резолюции в поддержку федеративного устройства России и автономии 
Бессарабии. Было принято также решение о создании Краевого совета 
(«Сфатул цэрий») для управления автономной Бессарабией414. 

Российскую армию разрушали по программе, координируемой из 
одного центра. В тот же день в Киеве был проведен Всероссийский во-
енно-украинский съезд, принявший сходные решения. 

Однако 25 октября (7 ноября) власть в столице России взяли боль-
шевики. В Кишиневе под предлогом обеспечения конспирации работу 
по выполнению решений военно-молдавского съезда продолжила ко-
миссия из пяти лиц, в составе Инкульца, Ерхана, Халиппы и двоих по-
литически малоопытных военных. Гибу руководил ею и мнил себя вер-
шителем истории. 16 ноября он побудил ее официального председателя 
подпоручика Василия Цанцу составить телеграмму о созыве «Сфатул 
цэрий» 21 ноября и напечатал ее в газете «Ардялул». 20 ноября на сове-
щании организаторов акции он добился решения о том, что к избранию 
председателем «Сфатул цэрий» будет рекомендован Иван Пеливан, 
член «команды МНП», имевший репутацию русофоба. «Я ушел с засе-
дания, – признал Гибу в мемуарах, – будучи доволен тем, что «Сфатул 
цэрий» будет иметь подходящего председателя»415. 

Но Гибу оказался не главным дирижером подрывной операции. 
После его ухода пришли представители национальных меньшинств 
и запротестовали, и деятели «Петроградской группы» охотно пере-
смотрели принятое решение. На первом заседании Краевого совета 
по предложению П.В. Ерхана председателем «Сфатул цэрий» был из-
бран И.К. Инкулец. Представители 29 организаций предпочли избрать 
члена Петроградского Совета, слывшего демократом и русофилом. 

414 Есауленко А.С. Социалистическая революция в Молдавии и политический крах 
буржуазного национализма. Кишинев, Штиинца, 1977. С. 85.

415 Ghibu O. Pe baricadele vietii. P. 436, 437.
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«Генерального секретаря» МНП Пантелеймона Халиппу избрали всего 
лишь вице-председателем Краевого совета. 

  
«Сфатул цэрий»

Этот орган был сформирован как «круглый стол» представителей  
29 общественных организаций. Депутатами, т.е. выборными предста-
вителями населения, его члены не являлись. Чем же был «Сфатул цэ-
рий»? Приведем характеристику этого собрания, данную специалистом 
по проблематике Бессарабского вопроса С.М. Назарией: 

«Известный румынский историк А. Болдур, говоря о принципах ор-
ганизации «Сфатул Цэрий», следующим образом оценил эту структуру: 
«Направленность организации, недостаточная выясненность состава, 
полная неопределенность компетенции – вот характерные черты ор-
гана, который декретирован постановлением Первого Всероссийского 
военно-молдавского съезда… Может ли этот орган быть авторитетным 
выразителем воли населения Бессарабии, пользоваться его сочувстви-
ем и поддержкой? Увы, сомнениям нет конца!». Того же мнения отно-
сительно законности «Сфатул Цэрий» придерживался и тогдашний ру-
мынский министр Г. Арджетояну, называвший данный орган ”советом 
ничтожеств, собранных из подворотни”.

Примерно в том же духе пишут об этом и некоторые западные ис-
следователи. Американский историк Уильям Максвелл следующим 
образом оценивает легитимность «Сфатул цэрий» и политическую 
честность его лидеров: «Организовав опереточный парламент, назван-
ный «Сфатул Цэрий», созданный из представителей организаций, су-
ществующих только на бумаге, и под руководством некоего господина 
Инкульца, который впоследствии стал министром в румынском пра-
вительстве, эта клика румынских агентов и местных контрреволюци-
онеров начала свою деятельность с провозглашения Молдавской рес- 
публики как части Российской демократической республики, а затем 
пригласила румынскую армию».

«Члены «Сфатул Цэрий», – отметил другой американский историк, 
Чарльз Кларк, – были в основном назначенными, и в нормальных усло- 
виях в любой западной стране он не мог считаться подлинно предста-
вительной организацией». С ним согласен и Ф. Мосли: «Сфатул цэрий» 
был сформирован “на случайной основе”.

Лидеры «Сфатул Цэрий» отрицали свою приверженность идее ру-
мынизма. Так, И. Инкулец говорил: “Сепаратизма в Бессарабии нет, в 
особенности в сторону Румынии, и если кто-либо не сводит глаз с Прута, 
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то это только кучка людей. Пути Бессарабии сходятся с путями России, 
ибо нет более свободной страны, чем Россия. Так смотрит на дело и бес-
сарабское крестьянство… Даже теперь, когда на Россию обрушились все 
беды, ни в одном селе вы не услышите разговора об отделении от России. 
Напротив, во многих селах говорят, что учреждение самостоятельного 
управления явится сепаратизмом, а из этого следует, что никто о сепа-
ратизме не помышляет… Сейчас нам грозят и будут грозить Украина и 
Румыния, в особенности сильна угроза со стороны Румынии... Ни у кого 
из инициаторов создания краевого органа и в мыслях не было сепара-
тизма, все желают работать в единении с великой Россией’’.

И такого рода заявления звучали из уст лидеров Сфатул Цэрий не-
прерывно, даже после оккупации края румынскими войсками, так как 
настроения народных масс были категорически за сохранение даль-
нейшего единства Молдовы с Россией. Одним из примеров этого слу-
жит обращение 23 декабря 1917 года/5 января 1918 года молдавских 
военных частей к гражданам России и Украины: “Являясь истинными 
выразителями воли всего рабочего народа Бессарабии и самых созна-
тельных кругов рабочей интеллигенции, изучив нынешнюю ситуацию, 
по-настоящему критическую и даже трагическую, нашего родного края 
Бессарабии... обращаемся ко всей демократии Российской Республики с 
криком из глубины души: Бессарабия не желает никакого отделения от 
России, не признает никакой румынизации или украинизации, она же-
лает жить свободной и независимой жизнью, будучи составной частью 
многочисленной и неразделимой семьи Российской Федеративной 
Республики, исходя лишь из великого лозунга права народов на само-
определение… Да здравствует великая Российская федеративная демо-
кратическая республика и все ее штаты!”»416.

Однако операция по расчленению России продолжалась. 7 (20) но-
ября 1917 года Центральная рада выпустила в Киеве «универсал» о со- 
здании Украинской демократической республики в составе Российской 
демократической республики. В Кишиневе этого события не заметили. 
Но затем Рада выдвинула претензии на включение Бессарабии в состав 
Украины. Оказаться под властью украинских националистов населе-
ние области не желало, и 2(14) декабря «Сфатул цэрий» провозгласил 
создание Молдавской Народной Республики – также в составе России. 
По предложению Инкульца ее правительство, Совет генеральных ди-
ректоров, возглавил П.В. Ерхан. Таким образом, власть в Молдавской 

416 URL: http://www.vedomosti.md/news/russkaya-revolyuciya-1917-goda-sfatul-cerij-i-
provozglasheni
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Народной Республике оказалась в руках людей, направленных в Ки-
шинев при участии А.Ф. Керенского. Но Керенский уже был свергнут, а 
у Инкульца имелись и другие хозяева – в Яссах. 

Декларация, обращенная к молдавскому народу и всем 
братским народам Бессарабии. «Сфатул цэрий» назван 

Верховным Краевым Советом Молдавской Республики417. 

* * *

Итоги работы «Трансильванской колонны»:
одни провалы

Провалом «Трансильванской колонны» оказались уже проведен-
ные в ноябре 1917 года выборы в российское Учредительное собрание. 
Созданная резидентом Молдавская национальная партия осталась пар-
тией диванной. За кандидатов в депутаты от МНП проголосовали всего 
2,3% избирателей Бессарабии418.

417 URL: https://bessarabiainform.com/wp-content/uploads/2018/02/1415603204_rumyn-
skaya-okkupaciya1.jpg

418 URL: http://www.telenir.net/istorija/_osvoboditelnyi_pohod_stalina/p3.php



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ158

Зная о низком престиже МНП, И. Инкулец и П. Ерхан выступали 
как представители Губернского Совета крестьянских депутатов. Пан.
Халиппа баллотировался по списку Крестьянского Совета, Г. Пынтя и 
Ф. Кожухарь проходили как «социалисты-революционеры». По предва-
рительным данным, по списку Совета крестьянских депутатов были из-
браны И.К. Инкулец, П.В. Ерхан, В.М. Рудьев, Т.В. Которос и, возможно, 
Ф.П. Кожухарь419.

Дабы подчеркнуть значимость своей роли в событиях, Гибу отме-
тил в мемуарах: когда в Яссах было принято решение о направлении в 
Кишинев трансильванского полка, генерал К. Презан именно на него 
возложил политическое руководство намеченным переворотом: «Даем 
Вам, господин Гибу, трансильванских волонтеров, используйте их, как 
сочтете нужным». В ночь с 5 на 6 января 1918 года, в расчете на наи-
вность читателей, пишет Гибу, эшелон с трансильванцами прибыл в 
Кишинев «не для того, чтобы оккупировать его в политическом смысле, 
а чтобы восстановить порядок». 

Однако Кишиневский Совет и Фронтовой отдел Румчерода свое- 
временно получали сведения о переписке «Сфатул цэрий» с Яссами и о 
движении эшелона трансильванцев. По решению Советов Бессарабии, 
трансильванский полк встретили подразделения 1-го Молдавского и 
укомплектованного преимущественно уроженцами Бессарабии 5-го 
Заамурского кавалерийского420 полков. Интервентам предложили сло-
жить оружие, и после короткой перестрелки они сдались. Переворот 
был сорван421. Воспоминания о колонне земляков, бредущих по киши-
невским улицам под конвоем солдат-молдаван, не покидали О. Гибу до 
конца его долгой жизни.

Провал трансильванской атаки на Кишинев не изменил военно-по-
литической ситуации в Бессарабии и вокруг нее. Киевская Центральная 
рада отрезала Молдавскую Республику от центральной России. 
Патриотические силы не располагали ни армией, ни временем, необ-
ходимым для ее формирования. Анархия, наступившая в русских вой-
сках Румынского фронта, довершала картину жестокой реальности. И 

419 Левит И. Указ. соч. С. 52.
420 Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918-1940. Т. 1. Коммунистическое под-

полье Бессарабии в период образования и деятельности партийной организации края 
как составной части РКП(б). (Март 1918 – август 1922). Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 
1987. С. 62.

421 Ghibu O. Pe baricadele vietii. P. 596; История Молдовы. Т. III. Молдавия в новейшее 
время. С. 34, 35. Румчерод – Центральный исполнительный комитет Советов Румынского 
фронта, Черноморского флота и Одессы. Фронтотдел Румчерода находился в Кишиневе.
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все-таки триумфальный марш по Бессарабии у интервентов не полу-
чился. Бои продолжались около двух месяцев. 

Пропагандистская подготовка интервенции, беспрепятственно и с 
огромным размахом осуществленная «Трансильванской колонной», не 
дала искомых результатов. Вступившие в Бессарабию румынские вой-
ска оказались в политической изоляции. «О существовании подготов-
ленной, продуманной и зрелой идеи Объединения, – читаем в докладе 
другого резидента румынского правительства в Бессарабии, Думитру 
Кэдере, направленном из Кишинева в Яссы 18 апреля 1918 года, – го-
ворить нельзя».

Интервентам требовались не только штыки, но и услужливые пе-
рья. Однако коллаборационистами стали социальные маргиналы. 
Среди них, сообщал Д. Кэдере, нет «ни одного с головой и авторите-
том». Унионистскую пропаганду вели не молдаване, а «примерно 100 
учителей из Ардяла, еще 7-8 учителей, большей частью буковинцы 
и трансильванцы, ведут пропаганду посредством публикаций в ру-
мынской газете “Ромыния ноуэ” и двух молдавских газетах – “Кувынт 
Молдовенеск” и “Гласул Молдовенеск” […]. В сфере публицистики ра-
ботают почти только беженцы из Ардяла». Часть их помогала Пан. 
Халиппе выпускать газету «Кувынт Молдовенеск», а Гибу cам редакти-
ровал «Ромыния ноуэ», единственную в Бессарабии газету, печатавшу-
юся латиницей422.

Позднее, анализируя эту ситуацию, О. Гибу пришел к заключению, 
что насильственное, идеологически не подготовленное «объедине-
ние», осуществленное вопреки воле молдаван (половину населения 
Бессарабии – великороссов, малороссов, русинов, евреев, болгар, нем-
цев, гагаузов, – он вообще не желал брать в расчет), вызвало отчужде-
ние между ними и румынами. Способ, каким было осуществлено объе-
динение, отмечал резидент, «форсировал события, которые, будь они 
предоставлены своему естественному ходу, имели бы лучшее оконча-
ние... Насильственное объединение раскололо людей»423. Итак, в про-
вале политической операции виновна не Cигуранца, а правительство 
Румынии.

Местных пособников интервенции О. Гибу презирал. Едва ли не 
каждому активисту МНП он дал отрицательную характеристику. 
Константина Стере резидент определял самым ругательным, по его 

422 «Культура Бессарабии. 1918–1940. Документы и материалы». Рукопись. Личный 
архив автора.

423 Ghibu O. Op. cit. P. 541.
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мнению, словом – как «революционера», и не без оснований считал 
тайным врагом румынизма. Он смаковал ошибки, заблуждения и сла-
бости Пан. Халиппы, а Штефана Чобану попрекал «нерумынским» про-
исхождением (Чобану был гагауз) и женитьбой на болгарской девушке, 
называл «змеей в очках». Того же Чобану, Эммануила Кателли, Петра 
Казаку, Владимира Кристи и других он обвинял в тайной борьбе про-
тив идеи Бессарабской автономии. Алексея Ноура резидент подозре-
вал в политическом двуличии, а относительно «сфатулистки» Елены 
Алистар не преминул отметить, что на «съезд» студентов-молдаван она 
прибыла из психиатрической больницы424. 

Симпатизировал резидент только одному бессарабскому политику – 
Ивану Пеливану. Цитируя в мемуарах высказывания этого деятеля, он 
вдохновенно обличал руководителей «Петроградской группы» Ивана 
Инкульца, Пантелеймона Ерхана, Александра Болдура. 

 
Где искать шпионские досье? 
 
Итак, Гибу был резидентом спецслужбы. Но только ли румын-

ской? Провоцирование конфликтов в рядах противостоящей коали-
ции являлось задачей секретных служб и государств Антанты, и стран 
Германского блока. В интересах Германии и Австро-Венгрии было 
вбить клин между Румынией и Россией. Втягивание правящих кру-
гов Румынского королевства в политическую подготовку аннексии 
Бессарабии должно было привести к столкновению Румынии с Россией. 

От деятеля румынского национального движения в Трансильвании, 
заочно приговоренного на родине к смертной казни, следовало ожидать 
уничтожающих отзывов о национальной политике Вены и Будапешта. 
Однако Гибу никакой критики в адрес «лоскутной империи» не до-
пустил даже в мемуарах. Для ведения прорумынской пропаганды в 
Бессарабии он привлекал земляков, а не подданных румынского короля 
потому, что последние относились к русским и России иначе, чем уро-
женцы Трансильвании, воспитанные в антирусском духе австро-вен-
герской властью, школой и униатской Церковью. 

Был ли патриотом Румынии трансильванец Октавиан Гога? «Страна 
дрянная, страна ничтожная… верхушка которой больна сифили-
сом, а народ пеллагрой», – писал он осенью 1916 года, в дни бегства 

424 Ibid. Р. 92, 111, 152, 158, 159, 421.
425 URL: http://www.world-history.ru/countries_about/2351.html
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из Бухареста в Яссы425. В завещании, со-
ставленном в 1935 году, подобным обра-
зом охарактеризовал политический класс 
Румынии: «Я жил во времена дураков»426.

Неужели министр Октавиан Гога и буду-
щий член-корреспондент Румынской ака- 
демии Онисифор Гибу не понимали не 
только антироссийского, но объективно 
и антирумынского смысла своей деятель-
ности в Бессарабии? Считать их глупцами 
оснований нет. А судя по результатам их 
работы, Гога и Гибу действовали как двой-
ные агенты – Румынии и Австро-Венгрии. 

   
О. Гога

Потерпев провал в качестве миссионера румынизма, Гибу был впра-
ве полагать, что в решение своей главной задачи – провоцирование кон-
фликта между двумя странами, противостоявшими Германскому бло-
ку, Россией и Румынией, – он внес весомый вклад. Шпионское личное 
дело Онисифора Гибу следует искать в архивах не только Сигуранцы, но 
и специальных служб Австро-Венгерской империи. 

Как и К. Стере, О. Гибу оставил печатные свидетельства своей связи 
с политической полицией и военной разведкой Румынии. Как и Стере, 
руководящие указания он получал непосредственно от членов прави-
тельства и командования армии, которым подчинялись спецслужбы: 
от премьер-министра И. Братиану, вице-премьера Таке Ионеску, мини-
стра внутренних дел О. Гоги, начальника Генерального штаба генерала 
К. Презана. Знал об операции и политик Н. Иорга427.

Обе операции – и Константина Стере (1905-1906) и Онисифора Гибу 
(1917-1918) – представляли собой политические диверсии, осущест-
вленные агентурой румынских спецслужб в пределах, допускаемых 
российскими властями в кризисные для Государства Российского мо-
менты его истории. 

Обе команды – и «команда Стере», и «Трансильванская колонна» 
Онисифора Гибу – не смогли решить поставленных перед ними по-

426 Cum și de ce a murit Octavian Gogahttps://www.istorie-pe-scurt.ro/cum-si-de-ce-a-
murit-octavian-goga/

427 Ghibu O. Pe baricadele vieții. PP. 40, 95.
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литических задач. Попытки румынской спецслужбы направить наци-
ональное движение молдаван в русло антироссийского сепаратизма 
провалились. Молдавская общественность отторгла румынский наци-
онально-государственный проект. Семена румынизма, посеянные аген-
турой Румынии, не дали всходов.

Провалу подрывной работы румынских спецслужб в 1905–1907 го-
дах и позднее способствовали и взвешенные, соответствующие ситу-
ации действия губернских властей, высокопрофессиональная работа 
российской разведки. В 1917 году власти уже не принимали мер про-
тиводействия иностранной агентуре. Тем не менее, к началу 1918 года, 
когда Румыния приступила к захвату Бессарабии, интервенты смогли 
опереться только на свои вооруженные силы. 
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Глава IV. 
СИГУРАНЦА В БЕССАРАБИИ

Иностранным вторжением являлась уже деятельность «Трансиль-
ванской колонны» Румынии, развернутая в марте 1917 года. В начале 
1918 года начался следующий этап интервенции.

§ 1. Вооруженная интервенция

В условиях революционной смуты в России дипломатические служ-
бы Великобритании и Франции попытались использовать Румынию 
в большой игре против России. Основным полем этой борьбы стала 
Бессарабия. Собственные интересы преследовали в этом регионе и дер-
жавы Четверного союза. Кто им противостоял?

Враги и «союзники»

Политику Центральных держав на Бессарабском направлении в 
1916–1918 годах определял командующий австро-германскими войска-
ми в Румынии генерал-фельдмаршал Август фон Макензен. Исходя из 
германских интересов, он вознамерился навеки рассорить Румынию 
с Россией, побудив румынское правительство к захвату российской 
губернии. Прекратив боевые действия на Румынском фронте, нем-
цы и австрийцы позволили румынам снять часть войск для вторже-
ния в Бессарабию. Суть этого маневра была понятна современникам. 
«Румыния, – уже по «горячим следам» отметил французский журна-
лист Клод Ане, – договорилась с Центральными державами и получила 
их молчаливое согласие на захват Бессарабии»428.

8 (20) ноября английский кабинет обсудил вопрос о возможности вы-
ступления румынской армии против большевиков в контакте с восстав-
шим казачьим атаманом А.М. Калединым. А президент САСШ Вильсон 
10 ноября 1917 года поощрил Румынию на борьбу против России, пообе-
щав взамен поддержку ее притязаний на Бессарабию на предстоявшей 
мирной конференции. «В ноте, отправленной 28 ноября в Яссы, – от-
метил румынский премьер Ионел Брэтиану, – [Вильсон] пообещал, что 

428 Назария С. 23 февраля — день победы над румынскими интервентами! URL: 
https://voencomuezd.livejournal.com/842869.html
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приложит все свое влияние во имя единой Румынии в качестве свобод-
ной и независимой нации». Французское правительство Ж. Клемансо 
официально одобрило предложение румынского посла в Париже 
использовать для борьбы с большевиками находившихся на терри-
тории России трансильванских военнопленных. 23 декабря 1917 го- 
да была заключена тайная англо-французская конвенция «о районах 
будущих операций британских и французских войск на территории 
России». Это был акт о разделе России на зоны влияния. В английскую 
зону входили Кавказ и казачьи области рек Кубань и Дон, во француз-
скую – Украина, Бессарабия, Крым429.

Капитуляция Румынии была неосуществима, пока на ее территории 
находились русские войска. Их численность на 25 октября 1917 года 
оставалась более чем внушительной, 1 480 668 человек430. Лишить их 
способности к действию и враги, и «союзники» стремились, разыгры-
вая национальную карту. 23 ноября (6 декабря) при «поддержке» пред-
ставителей Антанты Центральная рада УНР объявила об образовании 
из Юго-Западного и Румынского фронтов единого Украинского фронта 
под командованием генерала Щербачева. Хотя в составе фронта уже 
имелись части, «украинизированные» по приказам Временного прави-
тельства, было объявлено, что для формирования украинских войск на 
фронте учрежден Национальный комитет431.

Ленинский Декрет «О мире» ускорил развал армии и фронта. 
Русские солдаты вели переговоры с противником. 17(30) ноября гене-
рал А. Авереску записал в дневнике: «Русские уже начали на многих 
участках фронта переговоры о перемирии, кое-где оно даже было за-
ключено». 26 ноября (9 декабря) 1917 года генерал от инфантерии  
Д.Г. Щербачев432 и румынский генерал А. Лупеску подписали в 
Фокшанах от имени провозглашенной в Киеве Украинской Народной 
Республики и Королевства Румынии перемирие с командованием ав-
стро-германских войск433. 

429 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Франко-английское_соглашение_от_23_декабря_
1917_года

430 Вооруженные силы России в Первой мировой войне: Румынский фронт. URL: 
https://www.ria1914.info/index.php/Румынский_фронт

431 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 26.
432 Официально Д.Г. Щербачев был помощником главнокомандующего Румынским 

фронтом, каковым именовался румынский король Фердинанд. Но 80 процентов войск 
Румынского фронта составляли русские части.

433 Назария С. 23 февраля — день победы над румынскими интервентами! URL: 
https://voencomuezd.livejournal.com/842869.html
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Антибольшевистский переворот на Румынском фронте ослаблял 
оборону России и позволял Германии перебросить дополнительные 
силы на Запад, тем не менее, «союзники» подтолкнули его командова-
ние на мятеж против центральной власти. Французская миссия в Яссах 
передала Д.Г. Щербачеву в румынских леях 5 млн франков по золотому 
курсу и 23 млн руб. русскими деньгами434. 4(17) декабря 1917 года боль-
шевистский Военно-революционный комитет объявил о признании 
фронтом власти Совета народных комиссаров, а в ночь на 5(18) декабря 
«украинизированные» части по приказу генерала заняли все штабы. 
В перевороте приняли участие и румынские войска. Газета «Ардялул» 
откликнулась на это событие ликующим заголовком: «Невероятно: 
Русский Штаб охраняет от большевиков румынская армия»435. 

Против авантюры в Соколе, способной спровоцировать войну с 
Россией, выступил вице-премьер Таке Ионеску. Как один из курато-
ров «Трансильванской колонны», он знал, что И. Инкулец уже полу-
чил от Румынии 2 млн леев, и 2 (15) декабря «Сфатул цэрий» объявил 
Бессарабию Молдавской Республикой436. Нападение на русские войска 
могло сорвать финал «мирной» операции по отделению Бессарабии от 
России. Позднее Ионеску признал: «...говорилось, что войска вступи-
ли в Бессарабию для охраны воинских складов. Но весь мир знает, что 
войска, направленные в Бессарабию, были посланы для того, чтобы за-
вершить, когда можно будет и как только можно будет, финальный акт 
присоединения Бессарабии. Такова истина»437. 

Лояльность румынского политика Антанте была оплачена русскими 
деньгами, и немцы об этом знали. В секретной германской телеграмме, 
перехваченной российской разведкой и опубликованной большевика-
ми, было указано, что Ионеску получил через посла С.А. Поклевского-
Козелл 350 000 рублей на покупку газеты «Универсул», 100 000 рублей – 
на покупку «Адевэрул», «Диминяца» и «Национал» и 50 000 – «La 
Roumanie». Оплату политических услуг Ионеску продолжил и новый 
российский посол генерал Александр Мосолов438. Крушение румынской 
государственности грозило вице-премьеру тюрьмой и расстрелом. Он 
подал в отставку и без промедления, пока большевики не замкнули с 
востока кольцо фронтов, выехал во Францию.

434 Есауленко А.С. Указ. соч. С. 132. В источнике указано: 5 млрд; это очевидная опе-
чатка.

435 Ghibu O. Op. cit. P. 466. 
436 Есауленко А.С. Указ. соч. С. 135.
437 Цит. по: Лунгу В.Н. Политика террора и грабежа в Бессарабии. С. 46, 47.
438 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Take_Ionescu
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Под давлением «союзников» румынское правительство все же приня-
ло решение о начале военных действий против русской армии. 9 (22) де- 
кабря в 6 часов утра румынские войска при поддержке казаков и гай-
дамаков нанесли удар по небольшому большевистскому гарнизону в 
Соколе вблизи Ясс, разгромили и разоружили его. Румынский дипло-
мат М. Джувара писал об этих событиях: «В ответ на просьбу предста-
вителей Антанты, которые письменно заявили, что эта операция явится 
последним военным вкладом, который они вправе ждать от Румынии, 
румынская армия открыто включилась в военные действия против 
большевистских войск, занимавших тогда всю территорию Молдовы и 
Бессарабии»439.

Румынские войска приступили к разоружению русских частей и за-
хвату их вооружения, боеприпасов, снаряжения и запасов продоволь-
ствия. За «невмешательство» в процесс присвоения румынской армией 
этих ценностей, утверждали большевики, Щербачев получил от коро-
левского правительства 16 млн рублей440. 

Преданные «союзниками» и собственным командованием, голод-
ные русские солдаты начали массами покидать окопы и в жестокий 
мороз уходить на восток. Этот исход, спровоцированный румынским 
правительством, был использован им для пропагандистского «обосно-
вания» вторжения своих войск в Бессарабию под предлогом восстанов-
ления правопорядка и «охраны складов». 

Кто убил комиссара Румынского фронта?

Составной частью переворота стало убийство С.Г. Рошаля, назначен-
ного В.И. Лениным комиссаром Румынского фронта. Румынскую трак-
товку событий на станции Сокола дал главный редактор ясского журна-
ла „Archiva Moldaviae” Дорин Добринку. Стремясь оправдать королев-
ское правительство, он все же признает: Рошаля задержали румынские 
военные. Итак, какова румынская версия «инцидента» в Соколе?

«Одним из российских революционных центров [Пруто-Карпатской] 
Молдовы, – утверждает ясский историк, – был гарнизон в Соколе, не-
далеко от Ясс. Здесь в 1917 году находился коммуникационный узел 
российской армии в Румынии, центр перевозок войск, находящихся на 
пути к фронту и с фронта. Он стал обязательным местом для тех, кто 
приезжал из России или выезжал за Прут. В начале декабря 1917 го- 

439 Там же.
440 Там же; Правда. 1920. 17 октября.
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да там находилась русская железнодорожная бригада, а также мно-
гочисленные революционные агитаторы. Одним из тех, кто добрал-
ся до Соколы в пасмурном контексте конца 1917 года был Семен Ро- 
шаль. […] 

Новое правительство Петрограда назначило Рошаля комиссаром 
российских войск на Румынском фронте. Прибыв в Яссы, Рошаль под-
готовил захват контроля над революционным Военным комитетом 
Румынского фронта. С помощью большевиков Рошаль пытался аресто-
вать генерала Щербачева. Он был спасен его украинскими охранника-
ми и вмешательством некоторых французских и румынских офицеров. 
Комиссар Рошаль был задержан румынами. Впоследствии, при не-
ясных обстоятельствах, он попал в руки антибольшевистских росси-
ян. Его тело было найдено у железной дороги возле Ясс. По данным 
российских источников, Рошаль был застрелен российскими поли-
тическими и идеологическими противниками. 

Узнав о событиях, произошедших в российском „лагере”, в том 
числе об аресте большевистского комитета и Рошаля, и опасаясь, что 
«большевизированные» российские военные из гарнизона Соколы ата-
куют Яссы и, возможно, захватят и правительство, и короля, кабинет 
Брэтиану срочно собрался в ночь на 8/9 (21/22) декабря 1917 года». 

По вопросу «Что делать?» в правительстве возникли разногласия, 
последовали еще несколько заседаний с участием министров, генера-
лов и Фердинанда I. Решение было принято под давлением Щербачева 
и дипломатов Антанты. «И генерал Щербачев, и союзники, особенно 
генерал Бертело, – продолжает историк, – потребовали от румынско-
го правительства вмешаться и арестовать большевиков. Румынское 
правительство не решалось сделать такой шаг, потому что предвидело 
серьезные последствия. С одной стороны, румыны опасались, что си-
ловое действие румынских войск может привести в Яссы российские 
войска, находящиеся в Молдове, и что в регионе произойдут кровавые 
столкновения и разрушения. С другой стороны, существует вероят-
ность того, что правительство Ленина, в свою очередь, примет ответ-
ные меры». 

В Яссах опасались за сохранность румынского золотого запаса, эваку-
ированного в Москву, за склады, с которых шло снабжение румынской 
армии, за судьбу румынских беженцев в России, за возможность поддер-
живать связи с Парижем и Лондоном. Но дипломаты, надо полагать, 
привели весомые аргументы. «После долгих дискуссий, – продолжает 
историк, – в ночь на 8/9 (21/22) декабря 1917 года большинство членов 
правительства Иона И. К. Брэтиану поддержали вмешательство ру-
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мынской армии в целях нейтрализации большевистских войск. Против 
яростно высказался Таке Ионеску, а некоторые из консервативно-де-
мократических министров присоединились к нему при голосовании. 
Имея мандат правительства, генерал Презан отдал приказ о переходе к 
действию. Утром 9 (22) декабря 1917 года румынские войска, используя 
также помощь группы украинских солдат, верных генералу Щербачеву, 
окружили российский гарнизон в Соколе и обезоружили его. Не было 
ни мертвых, ни раненых, ни румын, ни русских. 3000 российских сол-
дат были погружены на поезда и отправлены за Прут. Подобные успе-
хи, без кровопролития, были достигнуты румынами и в других местах 
Молдовы. Однако в некоторых местах ситуация была другой. 

Выступление румын против российских революционных войск ра-
зозлило большевистское правительство в Петрограде. Народный ко-
миссар по иностранным делам Троцкий упрекнул министра (посла – 
П.Ш.) Румынии Диаманди в том, что это означает вмешательство во 
внутренние дела России. Представитель Румынии ответил, что речь 
шла о полицейских мерах, о защите от разрушений, которым предава-
лись российские войска»441.

Переговоры были прерваны 8 декабря. Румынская сторона заре-
зервировала себе возможность отрицать причастность к задуманной 
расправе над участниками большевистского ВРК Румынского фронта. 
Они были задержаны тремя отрядами: казачьим, гайдамацким и ру-
мынским. Часть делегатов была отпущена, а Рошаль, Аксенов, Корнев 
и Рох (Рог, Рок-?) оставлены под арестом442. После боя в Соколе труп 
Рошаля нашли в окрестностях Ясс, остальные задержанные, видимо, 
также были убиты. Кровь в Соколе пролилась. Разоружение русских 
войск и захват их складов не обошлись без кровопролития, признает 
румынский историк, и в других местах.

Узнав об исходе операции на станции, румынские генералы и ми-
нистры поздравляли друг друга с «победой». Но А. Авереску, лучший 
румынский военачальник, расценил ее как политическую ошибку, 
которая, как известно, хуже, чем преступление. Он записал в дневни-
ке: «Ошибка… Этот необдуманный шаг дорого обойдется нам в буду-
щем»443.

441 URL: https://moldova.europalibera.org/a/sfirsitul-aliantei-romano-ruse-decembrie-
1917/28864770.html

442 Левит И. Молдавская Республика. С. 131.
443 История Молдовы. Т. III. Молдавия в новейшее время (1917 – начало XXI века). 

Кишинев, б. и., 2016. С. 172, 173.



Глава IV. СИГУРАНЦА В БЕССАРАБИИ 169

Версия о том, что румыны передали комиссара членам тайной офи-
церской организации, которые убили его «при неизвестных обстоя-
тельствах»444, не снимает вины с ясских правителей. Преступлениями 
румынского правительства (и/или командования румынских войск) 
были и взятие представителя правительства России под стражу, и пере-
дача его в руки нелегальной организации. Но был ли он убит белыми?

Рошалю они могли инкриминировать расправы, учиненные анархи-
ствовавшими матросами над морскими офицерами в Кронштадте445, и 
участие в захвате большевиками Ставки и убийстве главнокомандую-
щего генерала Н.Н. Духонина. Белые могли расстрелять комиссара. Но 
данных о том, что они сделали это, нет. Наоборот, даже красные при-
знали, что белые предотвратили убийство румынами 15 или 18 членов 
большевистского Военно-революционного комитета Румынского фрон-
та. 16(29) декабря в ноте посланнику Румынии в России К. Диаманди 
народный комиссар по иностранным делам Л.Д. Троцкий отметил: 
«Румынские власти через русского полковника и румынского генерала 
пригласили всех членов Революционного Комитета в Яссы, гарантируя 
им всяческую безопасность. В Яссах, однако, весь Комитет был аресто-
ван. Все члены Революционного Комитета были переданы румынским 
властям, которые пытались расстрелять их, но казаки опомнились и не 
допустили»446. 

Во время Гражданской войны и в эмиграции белые могли поста-
вить убийство большевистского комиссара себе в заслугу. Но ни в днев-
нике М.Г. Дроздовского, ни в мемуарах другого участника событий,  
А.В. Туркула «Дроздовцы в огне» Рошаль не упомянут. А румынская 
сторона от соблазна похвастать «успехом» не удержалась. По при-
знанию румынской печати, отмечено в советской ноте от 22 октября 
1921 года министру иностранных дел Румынии, приказ об убийстве  
С.Г. Рошаля отдал военный претор полковник Стере447. Претор, разуме-
ется, действовал по указанию свыше. Исполнение преступного приказа 
он мог поручить только сотрудникам Сигуранцы.

444 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рошаль,_Семён_Григорьевич
445 Валь Э.Г. К истории белого движения. Деятельность генерал-адъютанта Щербачева. 

URL: http://static.my-shop.ru/product/pdf/127/1261393.pdf. Другой адрес: URL: http://mag- 
netfox.com/download/3278311/f-val-e-g--ky-istorii-b-lago-dvijeniya-d-yatelnost-generaly-
adyyutanta-scherbach

446 URL: http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/1991-vm/8397-k-voprosu-ob-osvobozh-
denii-bessarabii-i-severnoj

447 Борьба трудящихся Молдавии… С. 39.
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Спираль измены генерала Щербачева
 
Требует оценки роль в рассмотренных событиях генерала Д.Г. Щер-

бачева, точнее, решение вопроса о времени, когда он совершил государ-
ственную измену. 

Помощником короля Фердинанда I, официального главнокоманду-
ющего армиями Румынского фронта, он был назначен в начале апреля 
1917 года вместо генерала от кавалерии В.В. Сахарова, участника вто-
рого «эшелона» заговора февралистов, Керенскому неугодного. А в 
мае Щербачев принял участие в Первом съезде Советов фронта, прохо-
дившем в Одесском городском театре. Выступая с его трибуны, патри-
отично заявил: «Лозунг нашего пролетариата по адресу австрийских, 
германских и союзных социал-демократов не дал, увы, желаемых ре-
зультатов. Союзные и вражеские социал-демократы оказались более 
национальными, чем интернациональными… Что из этого следует? 
Что германский милитаризм по-прежнему крепок и только победа даст 
нам возможность ликвидировать успешно войну». Съезд завершил-
ся избранием Центрального исполкома Советов Румынского фронта, 
Черноморского флота и Одессы (Румчерода)448.

Но за правильными словами не последовало правильных дел. 
В подчинении Щербачева находилась военная контрразведка, и 

вопрос «Что делает в Бессарабии Гибу?», сформулированный самим  
И. Братиану, командующий Румынским фронтом, конечно, задал главе 
румынского правительства тогда же, в мае 1917 года. Но Щербачев, как 
и Врангель, уже понял суть «керенщины». С Братиану он договорился 
о негласном сотрудничестве и мешать проведению подрывной опера-
ции в тылах Румынского фронта не стал. Иными словами, не оградил 
Россию от «пинка благодарности» за спасение румынской государ-
ственности. 

Щербачев перешел на службу Румынии. Но германским агентом 
он не стал. В июле-августе 1917 года русско-румынские войска нанес-
ли под его верховным командованием поражение австро-германцам 
под Мэрэшть. Однако успех на фронте противоречил курсу третьего 
«эшелона» февралистов, стремившихся доказать народу неспособность 
армии продолжать войну, и Керенский запретил развить наступление 
под Мэрэшть. Щербачев утвердился в своем выборе и в основном сила-
ми румынских войск отразил организованное фельдмаршалом А. фон 

448 URL: https://ukraina.ru/history/20200130/1026499536.html
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Макензеном наступление под Мэрэшешть. Подчиненный Щербачева 
генерал А. Авереску за эти победы получил впоследствии звание мар-
шала и стал национальным героем Румынии. А Щербачев в ноябре по 
решению Центральной рады принял командование Украинским фрон-
том, созданным путем объединения войск Юго-Западного и Румынского 
фронтов бывшей Русской армии449. Тем самым он открыто определил 
свое отношение к Государству Российскому. Повторим вопрос, звучав-
ший в конце 1916 года в Государственной думе: «Чем это было – глупо-
стью или изменой?». В глупость генерала, под чьим командованием не 
только русские, но и румыны громили австро-германцев, не верится. 

Актом государственной измены следует признать также участие ге-
нерала в операции Сигуранцы по уничтожению руководства большеви-
ков на Румынском фронте. 7 (20) декабря именно он, гарантировав им 
неприкосновенность, пригласил членов Военно-революционного ко-
митета на переговоры с фронтовым Комитетом национальных комис-
саров450, который состоял из комиссаров УНР, Молдавской Республики, 
польского, литовского, эстонского, армянского, грузинского, сибирско-
го, донского комиссаров, представлявших национальные воинские ча-
сти451.

Членов ВРК Румынского фронта на переговоры пригласили рус-
ский генерал и румынский полковник. Надо полагать, и того, и друго-
го Щербачев и Сигуранца использовали втемную. При их посредстве 
румынская сторона заманила Рошаля и членов ВРК в ловушку и схва-
тила их. Попытка расправиться с большевиками руками казаков, как 
отмечено, провалилась. Но приказ об убийстве комиссара Румынского 
фронта военный претор Стеря отдал не без согласия Щербачева. По по-
воду гибели Рошаля генерал красноречиво промолчал. 

С именем генерала связан еще один кровавый эпизод тех дней. В 
начале декабря с согласия штаба Щербачева в приграничное местеч-
ко Леово якобы для «охраны» хлебного склада был введен румынский 
отряд. Местный Совет отказал румынам в праве на грабеж. Они возвра-
тились на западный берег Прута и оттуда обстреляли Леово. Жители 
открыли ответную стрельбу, убив офицера и двоих солдат452. Но 7 (20) 
декабря в Леово вступил более многочисленный румынский отряд. 

449 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Щербачёв,_Дмитрий_Григорьевич
450 URL: https://litresp.ru/chitat/ru/М/meljtyuhov-m-i/bessarabskij-vopros-mezhdu-miro-

vimivojnami-1917-1940/3
451 URL: https://ukraina.ru/history/20200130/1026499536.html
452 За власть Советскую. С. 13, 14.
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Пятеро членов исполкома Совета рабочих депутатов, в том числе Иван 
Нестрат, Пономаренко и Ковыля, были схвачены и расстреляны453. По 
поводу этого преступления румынской армии, возмутившего общест- 
венность Бессарабии, командующий фронтом снова промолчал.

Щербачев был не только политическим противником большевиков. 
Он совершил государственную измену. Общественность Бессарабии 
считала изменниками и его подручных. 8(21) января 1918 года на стан-
ции Корнешты кто-то из жителей, узнав, что сопровождавший румын-
ский поезд генерал Некрасов – «щербачевец», убил его дубиной454. Что 
Щербачев находится на службе у короля Румынии, 11 января отметило 
руководство Румчерода455. 13(26) января Совнарком объявил Щербачева 
врагом народа и поставил вне закона456. 

Декабрьские события в Соколе, обоснованно заключил ясский исто-
рик, означали конец альянса между румынами и россиянами. А втор-
жение румынских войск в Леово есть основания считать началом «со-
юзнической» вооруженной интервенции против России. 

Кардинальная точка в революционном хаосе

Политическую обстановку в Бессарабии конца 1917 года историк 
М. Мельтюхов определил как революционный хаос457. В губернии дей-
ствовали организации общероссийских партий, национальные, про-
фессиональные и иные союзы. Но к румынской национальной идее, 
признал О. Гибу, «бессарабцы […] были гонимы мощной группировкой 
румын отовсюду»458, точнее, румынских «беженцев» из Трансильвании. 
Прорумынская пропаганда «Трансильванской колонны» ускорила 
осознание бессарабской общественностью угрозы румынского вторже-
ния. В декабре 1917 года местные Советы начали заявлять о признании 
власти Совета Народных Комиссаров. 

Тезис о «большевизации» эсеро-меньшевистских Советов требует 
уточнения. Несмотря на общее «полевение» общества, о пересмотре 

453 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволюции 
(1917–1920 гг.). Сб. документов и материалов / Cост.: Н.В. Березняков и др. Кишинев, 
Картя Молдовеняскэ, 1967. С. 19, 20; За власть Советскую… С. 13, 14.

454 Борьба трудящихся Молдавии… С. 36.
455 Там же. С. 35.
456 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Щербачёв,_Дмитрий_Григорьевич
457 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 20.
458 Ghibu O. Trei ani pe Frontul Basarabean. P. 54.
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депутатами Советов программных требований партий эсеров и соци-
ал-демократов (меньшевиков) речи не было. Точкой соприкосновения 
и взаимодействия различных общественных сил стала необходимость 
защиты Отечества. Эту тенденцию ясно выразил молдавский «рево-
люционный националист» председатель «Центрального молдавского 
исполнительного комитета» Илие Катэрэу. Напомним: всю «разумную 
демократию» он заверил, «что Бессарабия не хочет никоим образом от-
деляться от России, и не признает ни румынизации, ни украинизации, 
а хочет только свободной и самостоятельной жизни в семье Великой не-
делимой Российской Федеративной Республики». Русских и украинцев 
он призвал оказать молдаванам помощь в борьбе с румынской интер-
венцией459. Экстренный съезд представителей крестьянства, городско-
го и земского самоуправления Южной Бессарабии заявил, что регион 
«останется на вечные времена в составе России, какой бы она в будущем 
ни была, с советским или иным строем»460.

Убийство С.Г. Рошаля осудили не только большевики. На заседании 
Кишиневской городской думы 9 января гласный Н.Г. Трегубов, отме-
тив, что в последнее время было немало политических убийств, в том 
числе выдающихся деятелей – борцов за свободу, предложил думе поч-
тить вставанием «память Рошаля, а также убитых на днях в Унгенах 
членов С.С. и Р.Д»461 (Совета солдатских и рабочих депутатов). Об этом 
11 января сообщила газета «Сфатул цэрий». 

В ответ на «инцидент» в Соколе, убийства в Леово и захват румынски-
ми войсками складов русской армии большевики Бессарабии 13 (26) де- 
кабря 1917 года блокировали железные дороги, запретив провоз гру-
зов в Румынию. Попытка «Сфатул цэрий» воспрепятствовать блокаде 
провалилась, солдаты молдавских полков отказались выступить против 
русских войск и красной гвардии. «Опираться на молдавские части, ко-
торые у нас есть, – заключил председатель Совета генеральных дирек-
торов П. Ерхан, – мы не можем: они большевизированы. Единственный 
выход – ввод иностранных войск». Руководство «Сфатул цэрий» обра-
тилось за помощью к Щербачеву. Крестьянская фракция «Сфатул цэ-
рий» высказалась в поддержку СНК РСФСР и направила троих предста-
вителей в Петроград с предупреждением о подготовке румынской окку-
пации Бессарабии. А генерал приказал для занятия станций Липканы, 

459 Солдатул молдован. 1918. 1 януарие.
460 https://ru.sputnik.md/world_society/20210330/34184482/Pridunayskiy-kray-mezhdu- 

Rossiey-i-Rumyniey--pri-kakoy-vlasti-zhilos-luchshe.html
461 Борьба трудящихся Молдавии… С. 38.
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Бельцы, Окница, Унгены, Кишинев, Бендеры, Раздельная, Одесса на-
править в Бессарабию части 7-й кавалерийской и 61-й пехотной диви-
зий. Это была попытка развязать гражданскую войну. Но воевать про-
тив соотечественников не желали и русские солдаты. Приказ не был 
выполнен462. 

Молдавские части также не подчинялись «Сфатул цэрий». П. Ерхан 
попросил румынское правительство перебросить в Кишинев полк, 
сформированный в Дарнице под Киевом из военнопленных – румын 
Трансильвании. Но текст секретной телеграммы попал в газеты. В на-
роде вспыхнула ненависть к «Сфатул цэрий». Члены правительства 
МНР – представители Молдавского блока подали в отставку. Инкульцу 
пришлось выступить с публичным заверением, что «большинство чле-
нов Сфатул цэрий стоят за единство с Российской федеративной респу-
бликой», а «свои взгляды за Прут направляет только кучка людей». 
Надеемся, заверял румынский агент, «что Сфатул цэрий удастся защи-
тить Бессарабию от поползновений со стороны Румынии». Кризис был 
преодолен с помощью «демократов» того времени – меньшевиков, бун-
довцев, эсеров463. 

Получив известия об аресте Военно-революционного комитета 
Румынского фронта и убийстве С. Рошаля, о захвате румынами Леова 
и ряда бессарабских сел и расстреле членов Леовского ревкома, НКИД 
РСФСР 16(29) декабря 1917 года обратился к румынскому правитель-
ству через его посла в Петрограде К. Диаманди с нотой протеста. 
Удовлетворительного ответа не последовало, и 31 декабря Советское 
правительство предъявило по радио ультиматум Румынскому прави-
тельству: прекратить подобные действия, наказать виновных, и преду-
предило, что «неполучение ответа на это наше требование в течение 24 
часов будет рассматриваться нами как новый разрыв, и мы будем тогда 
принимать военные меры, вплоть до самых решительных»464. 

В ночь на 1 января 1918 года власть в Кишиневе взяли большевики. 
Однако в Яссах видели, что возможностей принять против агрессора 
достаточно действенные меры у Совнаркома нет. Опасений по поводу 
последствий оголения фронта против австро-германских войск в случае 
ввода румынских войск в Бессарабию у румынского правительства не 
возникло. Фельдмаршал А. фон Макензен заверил румынскую сторону, 
что вверенные ему армии не предпримут наступления на фронте. Для 

462 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 29, 30.
463 Там же. С. 29, 30.
464 Там же.
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скорейшего достижения своих целей немцы пустили в ход не только 
пряник, но и кнут: с одной стороны, предлагали румынам Бессарабию 
в обмен на скорейшее подписание выгодного им сепаратного мира, с 
другой – шантажировали их снятием дивизий с фронта и направле-
нием их в Бессарабию в нарушение условий Фокшанского перемирия. 
Заручившись согласием и Антанты, и Центральных держав, 4(17) янва-
ря 1918 года правительство Румынии приняло решение начать необъяв-
ленную войну против России465. 

 
Оборона Кишинева

Взять в Бессарабии власть интервенты рассчитывали путем внезап-
ного захвата Кишинева. Но пригодных для этого молдавских войск не 
имелось. «Молдавская армия, – доложил Гибу в Яссы в конце декабря, – 
более не может противостоять анархии». 

Роль ударной силы переворота Генштаб румынской армии отвел 
полку, сформированному в Дарнице из военнопленных «военноплен-
ных румын – уроженцев Трансильвании. Это были румынские на-
ционалисты, они имели фронтовой опыт и сохраняли дисциплину. 
Генштаб отдал приказ об их переброске на ближайшую к Кишиневу же-
лезнодорожную станцию. Однако Кишиневский Совет и Фронтовой от-
дел Румчерода своевременно получали сведения о переписке «Сфатул 
цэрий» с Яссами и о движении эшелона трансильванцев. 5 января 1918 
года на проведенном под председательством Ф.В. Котороса объединен-
ном заседании органов, обладавших в Бессарабии реальной властью – 
Кишиневского Совета рабочих и солдатских депутатов, Губернского ис-
полкома Советов Бессарабии, Центрального молдавского военного ис-
полнительного комитета, губернского исполкома Совета крестьянских 
депутатов, представителей молдавских военных организаций Одессы и 
Фронтотдела Румчерода, была принята резолюция:

«Принимая во внимание интересы революции, родного края и его 
трудовых масс, мы категорически протестуем против ввода в пределы 
края чужеземных войск…». Далее содержалось требование «установ-
ления немедленной связи» с правительством В.И. Ленина466. Было 
принято также решение о разоружении трансильванского полка. В 
ночь на 6 января эшелон с трансильванцами, прибывший на станцию 

465 URL: http://svom.info/entry/337-smozhem-bystro-zahvatit-bessarabiyu/
466 Свободная Бессарабия. 1917. 23 декабря.
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Кишинев, встретили подразделения двух полков: 1-го Молдавского и 
5-го Заамурского конного, также укомплектованного преимуществен-
но уроженцами Бессарабии467. После короткой перестрелки румынские 
националисты, однажды уже сдавшиеся русским, сдались молдаванам. 
Наутро их отвели в казармы468. Жители Кишинева знали о карательной 
миссии румын и встречали их ругательствами и плевками. 

Компрадоры были перепуганы. В воспоминаниях, опубликован-
ных в Париже, офицер-трансильванец отметил: «Инкулец и Чугуряну 
не подошли к нам подать хоть стакан воды – трусливо спрятались»469.  
6 января глава «Сфатул цэрий» И. Инкулец и председатель Совета ге-
неральных директоров Молдавской Народной Республики П. Ерхан 
направили в Яссы телеграмму с требованием отозвать введенные в 
Бессарабию румынские войска и отдали молдавским частям приказ 
«выступить против румынского врага»470. По существу, Молдавская 
Народная Республика объявила Румынии войну. Отряд румынских  
войск, подошедший к Кишиневу с запада, был отброшен.

Переворот в Кишиневе Советы предотвратили, но командование ру-
мынской армии продолжило операцию по захвату столицы Молдавской 
республики, вновь выдвигая на передовую линию бывших подданных 
Австро-Венгрии. В ночь на 6 января из Ясс двумя эшелонами были от-
правлены на Кишинев 4 батальона трансильванцев: 2 батальона 19-го 
Трансильванского полка и 2 батальона 26-го Трансильванского полка; 
затем, под предлогом несения полицейской службы в Бессарабии, – под-
разделения пограничного полка. Всем отрядом командовал русский ге-
нерал, упомянутый «щербачевец» Некрасов. Командиры трансильван-
ского полка и пограничного батальона находились в его подчинении471.

О перемещениях королевских войск стало известно в Кишиневе. 
7 (20) января город был объявлен на военном положении и оце-
плен войсками Фронтотдела. Председатель президиума исполкома 
Кишиневского Совета штабс-капитан Е.М. Венедиктов, член фронтотде-

467 Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918–1940. Том первый. Коммунисти-
ческое подполье Бессарабии в период образования и деятельности партийной организа-
ции края как составной части РКП(б). (Март 1918 – август 1922). Кишинев, Картя Мол-
довеняскэ, 1987. С. 62.

468 Левит И. Молдавская республика. Ноябрь 1917 – ноябрь 1918. Год судьбоносный: 
от провозглашения Молдавской республики до ликвидации автономии Бессарабии. Ки-
шинев, 2000. С. 230–232.

469 URL: http://www.vedomosti.md/news/povtoritsya-li-v-2018-godu-situaciya-1918-goda
470 Левит И. Молдавская республика. С. 230–232.
471 Борьба трудящихся Молдавии… С. 35.
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ла Румчерода командир сводного отряда по обороне Кишинева А.Ф. Ка- 
менский472 и большевик Я.Д. Мелешин, типографский рабочий из 
Петрограда, комиссар Румчерода в Бессарабской губернии и председа-
тель губернского исполкома Советов рабочих и солдатских депутатов 
Бессарабии, возглавили оборону города473. 

Под Страшенами шедшие на Кишинев эшелоны румынских войск 
были встречены подразделениями русской армии и отрядами красной 
гвардии Кишинева. 6 румынских батальонов приняли боевой порядок 
и атаковали, но были отбиты. Советскими частями был окружен и взят 
в плен отряд румынских войск (более 1000 чел.)474, остальные отсту-
пили в Калараш. На станции Корнешты железнодорожный батальон 
русской армии оцепил четыре эшелона румынских военных, следо-
вавших на Кишинев. Часть их скрылась в лесу, а остальные сложили 
оружие475. «Румыны во главе со Щербачевым, – доложил кишиневский 
Фронтотдел одесскому Румчероду, – двинули войска в Бессарабию. 
Перед Кишиневом обезоружено и взято в плен крупное количество ру-
мын и пулеметов. Армия в порядке. Опасности нет. Сила в Бессарабии 
наша. Национально-политические организации без исключения 
признали верховной властью [Румынского] фронта – Фронтотдел. 
Фронтотдел послал ультиматум и протест румынам по поводу ввода  
войск и ликвидации ставки. Румыны отступают»476. «Сфатул цэрий» ре-
волюционные власти объявили вне закона, но задержаний не последо-
вало, и его члены беспрепятственно разбежались477.

8 января на Кишинев, Бельцы, Бендеры и юг Бессарабии двинулись 
четыре румынских дивизии (50 тысяч штыков и сабель). На оборону 
краевого центра Фронтотдел смог собрать 6000 бойцов: 1-й пехотный 
Молдавский полк, 1-й гусарский Бессарабский полк, 1-й гусарский 
Молдавский полк, 3-й и 5-й конные Заамурские полки, 14-ю артилле-
рийскую бригаду, красногвардейские дружины и др. Им была постав-
лена задача «удержать за собой Кишинев до прихода подкреплений, а 
с их приходом перейти в наступление и изгнать румын из Молдавской 

472 Там же. С. 629.
473 См.: Жизнь, отданная революции. Кишинев. 1979. 
474 URL: Поливцев В.Н. Революции 1917 года в Бессарабии и борьба против румынских 

интервентов. https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в- 
бессарабии-и-борьба-прот/

475 Борьба трудящихся Молдавии… С. 36.
476 Там же. С. 35, 36.
477 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 34.



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ178

республики»478. События 6-7 января при-
вели компрадоров из «Сфатул цэрий» к 
горьким выводам: «86% наших частей 
оказались на стороне Фронтотдела», 
«Солдаты были преисполнены решимо-
сти убить офицеров, подозреваемых ими 
в предательстве». Поэтому было решено 
«вывести из большевистской атмосферы 
города солдат», «во что бы то ни стало же-
лавших воевать с румынами», потому что 
те «приходят с целью отнять у нас землю 
и свободу». Изменникам удалось добить-
ся того, чтобы молдавским частям был от-
веден в диспозиции обороны Кишинева 
заведомо пассивный участок479.

Население поддерживало защитников города. Начальник Кишинев-
ского гарнизона уроженец Оргеева Ф.Я. Левензон позднее вспоминал: 
«Наспех были сформированы отряды из добровольцев, непрерывно 
прибывавших в распоряжение исполкома. Здание фронтотдела превра-
тилось в центральную базу формирования и вооружения новых частей 
из рабочих и вообще жителей Кишинева. Вооружение велось беспре-
рывно, днем и ночью… Подгородние крестьяне, населявшие окраины, 
окружили наших бойцов заботой и вниманием. Они несли службу вме-
сте с солдатами, кормили и поили их, ходили в разведку, каждый воо-
ружался чем мог». 10 (23) января, когда к Кишиневу подступили втрое 
превосходившие по численности румынские войска, наступавшие со 
стороны Страшен и Ганчешт, разгорелись бои. Но штаб Щербачева со-
рвал переброску на защиту города частей 6-й армии, и 13 (26) января 
румынские войска вступили в Кишинев. В городе начались обыски, гра-
бежи, аресты, расстрелы480. 

 
Бельцкая оборона 

Пессимизм реалистов и оптимизм воли ярко проявились при обо-
роне Бельц. Бельцким уездным крестьянским Советом 8 января был 

478 Борьба трудящихся Молдавии… С. 33.
479 Поливцев В.Н. Указ. соч. 
480 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-бес- 

сарабии-и-борьба-прот/
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создан Революционный штаб по охране Бессарабии «от румынского 
нашествия» в составе председателя Совета А.Г. Паладия, председателя 
Бельцкого уездного земельного комитета учителя Г.И. Галагана, комис-
сара «Сфатул цэрий» по Бельцкому уезду В.М. Рудьева и других лиц. 
9 января Паладий через волостные земельные управы письменно при-
звал население приступить к организации боевых дружин. Бельцкий 
городской Совет обратился к крестьянам Молдавской республики с 
воззванием, в котором призывал на борьбу против интервентов. В нем 
говорилось: «Лучше смерть, чем новое рабство под игом кровопийцы – 
румынского короля. Да здравствует свобода! Да здравствует вольное 
крестьянство! Смерть изменникам!». В Бельцах состоялся трехтысяч-
ный митинг рабочих и солдат гарнизона с участием представителей 
близлежащих сел, выразивший протест против вторжения румынских 
войск в Бессарабию. Были открыты военные склады, и желающим обо-
ронять город и уезд стали выдавать оружие481.

Военных среди организаторов обороны не имелось. Однако в ход со-
бытий вмешалась невидимая рука. Недавний Председатель Исполкома 
Бельцкого Совета Н.В. Разумовский, представ перед трибуналом ру-
мынской 1-й кавалерийской дивизии, показал: «8-го или 9 января 
прибыли из Кишинева офицер и солдат, которые отправились в совет 

крестьянских депутатов и рассказали о со-
бытиях в Кишиневе и призвали оказать 
сопротивление румынским войскам»482. 
Офицером был штабс-капитан Анатолий 
Васильевич Попа, уроженец молдавского 
села Большие Котюжаны Сорокского уез-
да, боевой офицер, назначенный в Бельцы 
военным комиссаром «Сфатул цэрий». 
Рудьев и Попа развернули агитацию и 
лично раздавали добровольцам оружие483.  
В казармах были обнаружены две пушки, 
нашлись и артиллеристы.

А.В. Попа

481 Борьба трудящихся Молдавии. С. 38–41.
482 Там же. С. 47.
483 Там же. С. 43, 45.
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Но Паладий согласно решению Второго Бельцкого крестьянского 
съезда выехал на север для получения помощи от революционных со-
единений VIII российской армии и ленинского СНК, а Рудьев отпра-
вился в Кишинев на Третий губернский крестьянский съезд. На штабс- 
капитана легла вся ответственность за организацию обороны Бельц.  
«Я, – продолжил показания Разумовский, – отчетливо сознавая, что 
[…] наспех вооруженные толпы не могут противостоять регулярным 
войскам, и что такое выступление повлечет за собою только гибель 
множества людей, решил во что бы то ни стало задержать решенную 
Советом крестьянских депутатов мобилизацию»484. Городская дума и 
Уездная земская управа высказались против мобилизации485. Тем не 
менее, город Бельцы дал до 1000 добровольцев. Оборонять уездный 
центр подходили группы вооруженных крестьян из Куболты, Малых 
Гаснашан и других сел. К 20 января (2 февраля) штабс-капитану уда-
лось сформировать «батальон пехоты, два эскадрона кавалерии, от-
дельную пулеметную роту, автомобильную роту» и артиллерийскую 
батарею. Отряды защитников Революционный штаб распределял по 
участкам обороны. Вокруг Бельц бойцы рыли окопы, устанавливали 
пушки и пулеметы486.

22 января (4 февраля) на подступах к Фалештам (в 26 верстах от Бельц) 
авангард 1-й румынской кавалерийской дивизии был встречен огнем кон-
ного отряда самообороны. Отразив две атаки противника, защитники 
Бельц отошли. А начальник румынской дивизии генерал Скина с адъю-
тантом при попытке объехать место боя на автомобиле был взят в плен 
вооруженными крестьянами села Обрежа. Отправить его в Бельцы кре-
стьяне не успели, подоспевшие румынские кавалеристы вызволили гене-
рала. В 15 часов того же дня румынские отряды были остановлены пуле-
метно-артиллерийским огнем в 2 верстах к югу от Бельц. Ворвавшиеся 
в город по другой дороге конные разъезды противника были уничтоже-
ны революционными солдатами и дружинами местных добровольцев у 
вокзала и на углу Петроградской и Николаевской улиц; части их удалось 
уйти487. Но румынские войска многократно превосходили силы защитни-
ков города по численности и вооружению. Через сутки, к 15 часам 23 ян-
варя (5 февраля) после ожесточенного боя румыны все же заняли Бельцы. 

484 Там же. С. 47.
485 Там же. С. 48.
486 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-бес- 

сарабии-и-борьба-прот/
487 Там же.
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Уже при вступлении в город румынские солдаты разгромили про-
довольственные и амуничные склады, разделив награбленное между 
собой. Сотрудники Сигуранцы и военные приступили к розыску членов 
«революционных и социалистических организаций». Только в первые 
два дня оккупации были схвачены почти 1000 жителей, а около 20 чел. 
румыны застрелили на улицах488. 

Отряды, отведенные из Бельц, под командой А. Палади приняли уча-
стие в боях с румынскими интервентами под Рыбницей и с австро-гер-
манскими – у станции Слободка489. 

24 января (6 февраля) румынский отряд вступил в Сороки и занял-
ся реквизицией продовольствия. В середине февраля дивизия гене-
рала Скины двинулась вдоль железной дороги на Единцы и Окницу. 
Оборонявшиеся здесь отряды, сформированные из войск 8-й русской 
армии и местных добровольцев, отходили на северо-восток к Днестру. 
Но 30 января (12 февраля) польский легион занял Ямполь, перерезав 
пути к отступлению русским войскам и отрядам самообороны, еще ве-
дущим бои на севере Бессарабии490.

 
Бендерская оборона 

В Бендерах, куда отступили из Кишинева революционные отряды, 
патриоты образовали первый из ряда политических органов Бессараб- 
ского Сопротивления, названных «Комитет спасения»: «Революцион-
ный комитет спасения Молдавской республики». В прокламации «К на- 
селению Молдавской Республики» комитет призвал жителей Бессарабии 
к борьбе с интервентами491. Штаб обороны города возглавил уроженец 
села Бозиены Ганчештской волости Г.И. Борисов (Старый). В состав шта-
ба вошли также председатель бендерского Совета рабочих и солдатских 
депутатов рабочий-железнодорожник П.В. Добродеев и другие члены 
бендерского Ревкома. Большевиками в Бендерах, доложила Сигуранца, 
командовал бывший матрос корабля «Три Святителя» Аким Глотенко492.

На защиту города штаб выдвинул отступившие из Кишинева 5-й и 
6-й Заамурские полки и отряды самообороны, сформированные из ра-
бочих Бендер, особенно железнодорожников и матросов Днестровской 
речной флотилии, конный отряд Г.И. Котовского, возвратившихся с 

488 Советская Молдавия. Краткая энциклопедия. Кишинев, 1982. С. 41.
489 Там же.
490 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 42.
491 Стати В. История Молдовы. Кишинев, 2003. С. 281.
492 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republica Moldovenească în documentele 

Siguranţei şi Armatei Române. Р. 50.
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фронтов солдат – крестьян соседних сел, а также румынский револю-
ционный отряд, прибывший из Одессы. Продолжали подходить до-
бровольцы из уже занятого румынами Кишинева. «В ночь на 23 [янва-
ря 1918 года], – отмечено в одном из первых донесений кишиневской 
Сигуранцы,– из Кишинева убыли примерно 50 повозок с солдатами и 
офицерами-молдаванами по пути на Бендеры чтобы воевать против ру-
мынских войск»493. «Очень много русских офицеров и солдат, большей 
частью большевиков, – уже 26 января обобщил директор кишиневского 
Центра Сигуранцы Н. Дрэгуцеску, – уходят из Кишинева; будучи пере-
правлены через Днестр, воюют против нашей армии. Среди них много 
бессарабских румын, использующих фальшивые русские документы о 
том, что они из внутренней России»494. 

Румынские солдаты не желали воевать против русских. У села Кай-
нары перед местным ополчением сложила оружие румынская часть 
численностью 844 солдата и офицера, наступавшая на Бендеры со сто-
роны города Рени. 15 (28) января румыны все же подошли к Бендерам, 
и на следующий день на подступах к городу начались бои. Отряды само- 
обороны пять дней отбивали атаки, затем отошли к Бендерам. В течение 
трех дней и ночей город обстреливала румынская артиллерия, а днем 
бомбили румынские самолеты. 20 января (2 февраля), когда большая 
часть жителей бежала в соседние села и в Тирасполь, защитники Бендер 
отступили на восточный берег Днестра, и интервенты вошли в город.

Опасаясь наступления румынских войск на Одессу, руководство 
Румчерода перебросило к Днестру новые силы. Отряд, сформированный 
Военно-революционным комитетом 6-й армии, насчитывал 5-6 тысяч 
человек, но из них всего 2700 комбатантов – 1500 штыков и 1200 са-
бель495. Вопреки требованиям военной науки, эти силы были рассредо-
точены на 25-километровом фронте от Тирасполя до села Чобручи; гар-
низоны были размещены также в Григориополе и Дубоссарах. Однако 
подразделения Фронтотдела действовали инициативно. Утром 23 янва-
ря (5 февраля) они завязали с интервентами перестрелку из винтовок и 
пулеметов, а затем пустили в ход артиллерию. 9(23) февраля, через два 
дня после захвата Бендер румынскими войсками, отряд Г.И. Котовского 
с бронепоездом и бронеавтомобилем прорвалcя через железнодорож-
ный мост в город496 и занял Бендерскую крепость. Отряды Фронтотдела 
и местной самообороны ворвались в Бендеры и к 8 часам освободили го-

493 Ibid. Р. 47.
494 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească. Р. 45.
495 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 39.
496 Новохатский М. Указ. соч. С. 325.
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род. Население также выступило против интервентов. Румыны бежали 
по направлению к Кишиневу, до станции Бульбоки. 

В бою с королевскими войсками принял участие отряд из 500 крас-
ногвардейцев-румын, прибывший из Одессы. Один из авторов газеты 
«Lupta», органа «Румынского социал-демократического комитета дей-
ствия», восторженно отметил: «Боевое крещение румынской револю-
ционной армии состоялось! У ворот старинной Бендерской крепости 
первые отряды этой армии сражались при взятии моста через Днестр 
и совместно с русскими матросами и Красной гвардией освободили го-
род… Боевое крещение румынского вооруженного пролетариата на под-
ступах к Бендерам – это начало нашей избавительной Революции»497.

Начальник Бендерского центра Сигуранцы Д.К. Попеску во время 
боя пропал, и Н. Дрэгуцеску полагал, что он убит498. Составленный им 
Рапорт позволяет оценить достоверность документов Сигуранцы.

Прежде всего Дрэгуцеску постарался закамуфлировать провалы 
службы. О прибытии в Тирасполь отряда красных добровольцев-ру-
мын он не знал. Попеску, утверждал он, получил сведения о том, что  
3 тысячи русских солдат, прибывших 21 февраля из Румынии, которым 
было разрешено перейти Днестр, большевики вооружили. Силы боль-
шевиков в Тирасполе автор Рапорта преувеличил в несколько раз. Они 
якобы составили 10 тысяч пехотинцев и кавалерийский полк. Вечером  
22 февраля агент Сигуранцы якобы предупредил Попеску, что на- 
утро в 6 часов большевики атакуют румын в трех пунктах: через мост 
и на окраинах Бендер. Эти сведения комиссар Сигуранцы якобы пе-
редал полковнику Мелеке, командиру пехотной бригады, введенной в 
Бендеры, который принял необходимые меры.

Можно поверить утверждению Дрэгуцеску о том, что в ночь на 23 ян- 
варя агенты Сигуранцы при поддержке военных произвели в городе 
многочисленные обыски и аресты. Но почему арестованных отводили 
в крепость, которая должна была оказаться под первым ударом боль-
шевиков? Попеску не мог участвовать в их допросах, потому что был 
захвачен партизанами на квартире до начала стрельбы.

В три часа ночи, читаем в Рапорте, «противник начал ожесточенный 
артиллерийский обстрел крепости и города, который продолжался до  
6 утра, когда противник ввел в действие пулеметы и начался ожесто-
ченный бой между нашими и большевиками, намного превосходящи-

497 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-бес- 
сарабии-и-борьба-прот/

498 URL: http://www.morarup.narod.ru/Sigur.htm. 
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ми по численности, и поэтому примерно в 10.00 наши войска отступи-
ли в порядке […] В бою был тяжело ранен подполковник Маковеску, а 
наши войска закрепились на позициях у Бульбоки». При отступлении 
из Бендер, добавил шеф Сигуранцы, «у аптеки и почты на главной ули-
це гражданские стреляли по нашим солдатам из пулеметов»499. 

Почему при наличии у румынского командования данных о силах 
и планах противника большевикам все-таки удалось выбить румын-
ские войска из города, из материалов Сигуранцы понять невозможно. 
Сведения о достижениях Д. Попеску по части разведки, включенные  
Н. Дрэгуцеску в Рапорт, представляют собой выдумки.

Румынское командование подтянуло подкрепления и вновь подвер-
гло Бендеры бомбардировке. Артобстрел привел к взрыву склада бое-
припасов, снаряды противника попали также в эшелон с химическими 
снарядами. 25 января (7 февраля), когда румынские войска возобновили 
наступление, формирования Фронтотдела и отряды самообороны с боя-
ми отошли за Днестр. По румынским данным, потери румынских войск 
в боях за Бендеры составили 141 чел. (из них 3 офицера). В городе интер-
венты вновь учинили грабежи и расправы над «подозрительными». Из 
Бендер и ближних сел запасы хлеба были вывезены в Румынию500. 

Бои на юге Бессарабии

Наиболее упорное сопротивление интервентам было оказано на юге 
Бессарабии. 10 (23) января румынские войска подошли к Кагулу и за-
хватили город, учинив затем расправу над его защитниками. В ночь на 
10 (23) января в Болграде ВРК 6-й армии сумел разоружить прибывшую 
из Галаца румынскую роту. 11-12 (24-25) января румыны с боем все же 
заняли Болград. 

10 (23) января 1918 года в Аккермане на экстренном заседании съезда 
крестьянских и рабочих депутатов городских самоуправлений Буджака 
было решено не признавать власти «Сфатул цэрий» и бороться против 
интервентов, вторгшихся на территорию Бессарабии. В Аккерманском 
уезде началась мобилизация. К вечеру 15 (28) января в Аккерман всту-
пил отряд войск УНР, но на следующий день подоспевшие из Одессы 
советские части вытеснили гайдамаков из города и отбросили их на 
30–40 верст501. 

499 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească… Р. 60.
500 Борьба трудящихся Молдавии… С. 76–83; Мельтюхов М. Указ. соч. С. 39, 40.
501 Мельтюхов М. Указ. соч. С. 40, 41.
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Вследствие разногласий в Измаильском Совете оборону города 
возглавил Союз фронтовиков, объединявший несколько сот солдат и 
матросов порта. 21 января (3 февраля), когда румыны подступили к 
Измаилу, защитники города встретили их пушечным и ружейным ог-
нем. Но интервенты стянули через Килийское устье Дуная к Измаилу 
военные суда и начали обстрел города со стороны реки. Четыре дня у 
Измаила и в городе шли бои, но 24 января (6 февраля) интервентам 
удалось захватить город. Ворвавшись в Измаил, они учинили расправу 
над теми его защитниками, которые не успели или не пожелали уйти502. 

Защитники Измаила отступили вниз по Дунаю к Килии. Там в обо-
роне города приняли участие румынские моряки. Организованные ре-
волюционным комитетом во главе с Г. Строичем румынские солдаты 
и рабочие 14-15 (27-28) января захватили находившиеся у Килии на 
Дунае 13 военных и гражданских судов румынского флота, подняли на 
них красные флаги и в течение 10 дней участвовали в боях на подступах 
к городу. 25 января (7 февраля) Килия была захвачена интервентами, и 
ее защитники ушли на кораблях в Одессу.

Отпор встретили интервенты и на Килийском гирле Дуная под 
Вилковом. Вечером 26 января (8 февраля) находившиеся в дозоре по-
сыльные суда Дунайской флотилии обстреляли румынские посты в селе 
Периправа. На следующий день румынские мониторы 2-й морской ди-
визии предприняли обстрел города и рейда, на котором находились 
транспортные суда. Канонерская лодка «К-15» открыла ответный огонь 
и в течение часа сдерживала наступление противника. За это время с 
рейда ушли вспомогательные суда, а другие канонерки заняли выгод-
ные для стрельбы позиции. Огнем советских кораблей был поврежден 
один румынский монитор, остальные корабли противника отошли 
вверх по Дунаю. 27-28 января (9-10 февраля) две канонерские лодки 
Черноморского флота оказывали артиллерийскую поддержку в бою от-
ряду местной самообороны в Жебриянах. 

30 января (12 февраля) в Вилково прибыл отряд из 200 балтий-
ских моряков во главе с членом Верховной русско-румынской колле-
гии по румынским и бессарабским делам А.Г. Железняковым. Чтобы 
воспрепятствовать продвижению румынских кораблей, на следующий 
день защитники Вилкова высадили десант на один из островов в устье 
Дуная. Эта мера позволила организованно начать эвакуацию. 15 фев-
раля румынские части захватили Вилково, и Отряд речных сил Дуная 
начал переход в Николаев и Херсон. Из-за невозможности эвакуации 

502 Там же. С. 41.
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на Дунае были оставлены подводная лодка № 3, речной заградитель 
«Одесса», тральщик «Юлия», 8 речных канонерок, посыльное судно и 
ряд вспомогательных судов503.

У села Кислица-Прут двое суток удерживал фронт, не давая против-
нику переправиться через пограничную реку, отряд самообороны, сфор-
мированный в селе Вулканешты. В конце января в боях с интервентами 
под Болградом и Измаилом участвовала боевая дружина гагаузов под 
командой фронтовика уроженца села Кириет-Лунга В.П. Арабаджи. 
Подступившую к селу Дезгинжа колонну румынских войск крестья-
не – недавние солдаты русской армии отогнали огнем. Впоследствии 
Сигуранце удалось выявить и арестовать некоторых участников этого 
боя. В их числе были Ф. Байрактарь, И. Дрангоз, И. Гроссу, Н. Тукан. 
Они были расстреляны504. 

16 (29) января, сообщили на заседании Румчерода делегаты сел 
Кубей, Болгарика, Тараклия и других, румынские отряды подступили 
к их селам и начали их обстреливать. Крестьяне «отчаянно дрались с 
румынами, дрались чуть ли не палками, но в конце концов они были 
бессильны отражать натиск регулярных отрядов. Села были заняты, 
разграблены, скот и хлеб вывезены. Крестьяне обращаются за помо-
щью к Румчероду, прося их защитить от нашествия бандитов. Со своей 
стороны они обещают пойти против румын, как один человек, для чего 
их нужно организовать в отряды и дать им оружие»505. 

По другим данным, крестьяне села Кубей дрались не только пал-
ками. Получив от русских солдат оружие, они обстреляли и рассеяли 
подразделение румынской армии. 18 (31) января, все-таки заняв Кубей, 
интервенты учинили над крестьянами дикую расправу506.

К началу февраля 1918 года румынские войска оккупировали круп-
ные города и железнодорожные станции Бессарабии. Центральные 
районы края были заняты 1-й кавалерийской (штаб – Бельцы) и 11-й 
пехотной (штаб – Кишинев) дивизиями, а южные районы – 2-й кавале-
рийской (штаб – Чимишлия) и 13-й пехотной (штаб – Болград) дивизи-
ями. Получая из Одессы подкрепления и боеприпасы, продержались до 
начала марта 1918 года защитники Аккермана507.

Для идеологического прикрытия операции по захвату Бессарабии 
румынским правительством и генералитетом, лидерами «Сфатул цэ-

503 Там же. С. 41, 42.
504 История и культура гагаузов. Очерки. Кишинев, Понтос, 2006. Б.и., С. 292–294.
505 Борьба трудящихся Молдавии… С. 83, 84.
506 История и культура гагаузов. Очерки. Кишинев, Понтос, 2006. Б.и., С. 292–294.
507 Мельтюхов М. Указ соч. С. 43.



Глава IV. СИГУРАНЦА В БЕССАРАБИИ 187

рий» использовался жупел «большевизма». Но интервенты были не 
вправе вторгаться в пределы Государства Российского и вмешиваться 
во внутриполитическую борьбу ни под каким предлогом.

«Большевизация» Советов Бессарабии в конце 1917 – начале 1918 
го-да представляла собой не только (или – не столько?) принятие их 
социально-политической программы, но признание Совнаркома как 
центральной власти в целях защиты Отечества от внешнего врага. 

Мобилизация населения на отпор интервенции состоялась на об-
щепатриотической основе. Главные организаторы сопротивления ин-
тервенции, отмечает кишиневский историк В.Н. Поливцев, в рассмо-
тренный период не состояли в партии большевиков. Ф.В. Которос и 
П.В. Чумаченко являлись и остались социалистами-революционерами, 
меньшевиками числились Г.И. Борисов (Старый) и И.Н. Криворуков и 
т. д. Криворуков становится большевиком в 1918 году, Ф.Я. Левензон 
вступил в РСДРП(б) в феврале 1918 года, Борисов (Старый) оформил 
членство в РКП(б) в октябре 1918 года, Г.И. Котовский получил партий-
ный билет в апреле 1920 года, А.Г. Палади был принят в ряды ВКП(б) 
лишь в 1930 году508, а организатор Бельцкой обороны А.В. Попа, затем 
командир полка Красной Армии, так и погиб беспартийным. 

В момент ослабления российской государственности против России 
выступили и Германия, с которой страна находилась в состоянии вой-
ны – и «союзная» Франция. Обе стороны – участницы Мировой войны 
подталкивали румынское правительство к захвату российской губер-
нии. В Яссах в этой ситуации узрели возможность удовлетворения тер-
риториальных притязаний румынской олигархии. Однако многонаци-
ональное население Бессарабии не смирилось с отторжением края от 
России и оказало интервентам вооруженное сопротивление.

 

§ 2. Народ Бессарабии, «Сфатул цэрий», Сигуранца 
 
Попытка этногосударственной переориентации молдавского наро-

да, предпринятая румынским правительством в разгар революцион-
ной смуты в России, оказалась безрезультатной. Молдаване остались 
молдаванами. Они сохранили молдавское национальное сознание и 
верность России как своему государству. Самостоятельно действовав-
шего прорумынского движения в губернии не возникло. Подрывную 

508 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-
бессарабии-и-борьба-прот/
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работу вела агентура Сигуранцы. Молдавская национальная партия 
была учреждена и снабжена политической программой резидентом 
румынской спецслужбы Онисифором Гибу. Она существовала на сред-
ства из секретного фонда, предоставленные министром внутренних дел 
Румынии Октавианом Гогой. На эти деньги О. Гибу учредил румынские 
и прорумынские газеты, при посредстве трансильванских «беженцев» 
развернул унионистскую пропаганду. 

Однако предпринятые резидентом попытки навязать молдавско-
му движению разрушительные для национальной идентичности мол-
даван и их общероссийского государственного сознания требования о 
переводе молдавской письменности на латинскую графику и об авто-
номизации Бессарабии провалились. Влияние в молдавском движении 
обрели деятели из «Петроградской группы», выступавшие с позиций 
российского патриотизма. Однако политического контроля над мол-
давским движением не добилась и эта группа.

К формированию осенью 1917 года молдавских воинских частей («ко-
горт») Сигуранца непричастна. Эта операция была одной из мер треть-
его эшелона февральских заговорщиков по разрушению Вооруженных 
сил России, расчленению государства и созданию вооруженной опоры 
будущих сепаратистских режимов. Военно-молдавский съезд по при-
казу Керенского организовал генерал Д.Г. Щербачев509. Агентура Ясс 
лишь использовала это собрание для инициирования от его имени со- 
здания Краевого Совета. Но политическая ориентация этого органа и 
молдавских частей оказалась пророссийской. 

Идея автономизации Бессарабии была поддержана «Сфатул цэ-
рий» в момент краха Временного правительства, когда политиче-
ская смута в стране достигла пика, в ответ на притязания на ее тер-
риторию Центральной Рады Украинской Республики. Но Молдавская 
Республика мыслилась как автономия в составе Государства Россий-
ского. Провозглашение 2(15) декабря 1918 года Молдавской Народной 
Республики не было актом отделения Молдавии от России. Краевой 
Совет видел ее «входящей как равноправный член в состав Единой 
Российской Федеративной Демократической Республики»510.

О присоединении Бессарабии к Румынии речи не было. 19 декабря 
1917 года, когда был поставлен вопрос о «приглашении» в Молдавскую 
республику румынских войск, в «Сфатул цэрий» разразился скандал. 
В Совете генеральных директоров «дело доходило чуть не до бросания 

509 См.: Есауленко А.С. Указ. соч. С. 85–87.
510 Sfatul Țării. Documente. P. 179.



Глава IV. СИГУРАНЦА В БЕССАРАБИИ 189

чернильниц друг в друга». «1-й Молдавский полк, – говорится в об-
ращении полкового комитета к «гражданам всех классов и наций», – 
вступает в революционную обязанность защитить столицу Молдавской 
республики, штата Российской федеративной демократической респу-
блики…». «На молдавские части, которые мы имеем, – заключил 23 де-
кабря на заседании правительства МНР его председатель П.В. Ерхан, – 
мы не можем полагаться, они большевизированы»511.

В тот же день Центральный молдавский исполнительный комитет, 
от чьего имени было инициировано создание «Сфатул цэрий», огла-
сил программу молдавского движения. В его обращении к гражданам 
России и Украины говорилось: 

«Являясь истинными выразителями воли и мнения как всего трудя-
щегося населения Бессарабии, так и лучших его сознательных кругов 
трудовой интеллигенции, обсудив настоящее поистине критическое и 
даже трагическое положение родного и дорогого нам края Бессарабии, 
[…] обращаемся ко всей разумной демократии Российской республики 
с криком из глубины своей души, что Бессарабия не желает никаких 
отделений от России, не признает никакой румынизации или украини-
зации, а желает жить свободной самостоятельной жизнью, входя в се-
мью великой неделимой Российской федеративной республики, исходя 
лишь из великого лозунга самоопределения национальностей.

Братья великороссы и украинцы, поддержите нас и не смотрите на 
нас как на пасынков России, и не допустите до преступления, чтобы 
хищники […] поработили народ, который отдаст свою жизнь за свободу, 
но под ярмо не пойдет.

Да здравствует великая Российская федеративная демократическая 
республика и все ее штаты!»512.

«Сфатул цэрий» наблюдатели расценивали как марионеточный 
орган, механизм голосования в руках интервентов. «В первые дни ян-
варя [1918 года], – вспоминал генерал Н. де Монкевиц, – я был направ-
лен генералом Щербачевым в Кишинев, чтобы на месте ознакомиться с 
положением дел. Положение показалось мне чрезвычайно странным: 
Кишинев был резиденцией исполнительной власти республики, пред-
ставленной комитетом директоров, и законодательной власти, то есть 
Парламента (Сфатул Цэрий). И тот, и другой, опьяненные значитель-
ностью своей роли, издавали законы и правили путем выступлений и 

511 Левит И. Молдавская республика. С. 67.
512 Свободная Бессарабия. 1917. 29 декабря.
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декретов, этим ограничивалась их роль. Не пользовались никаким авто-
ритетом и не располагали никакой материальной поддержкой»513.

Презрительно отозвался об этом органе и экс-премьер Румынии  
К. Арджетояну: «Сфатул Цэрий на деле был ничем иным как самозван-
ным политическим формированием, неким советом из мешанины, в 
котором большевизм, национализм, русизм, семитизм и буржуазный 
либерализм бормотали и смешивались в какой-то причудливой како-
фонии. Вышедший из выборов совершенно фиктивных, он не пред-
ставлял ничего и никого. Вообще-то его члены сами себя выдвинули, 
им удалось устроиться во главе движения, потому что места не были 
заняты другими»514.

Однако большинство членов Краевого Совета являлись противни-
ками интервенции. 5 января 1918 года «сфатулист» Ф.В. Которос сыг- 
рал ведущую роль при срыве попытки прорумынского переворота в 
Кишиневе, В.М. Рудьев стал организатором Бельцкой обороны. 13 янва-
ря, на первом в условиях оккупации заседании «Сфатул цэрий», вспо-
минал О. Гибу, несколько депутатов поднялись, яростно требуя, чтобы 
румынская армия покинула Бессарабию. Этот орган еще мог приго-
диться интервентам, и Пан. Халиппа, председательствовавший в отсут-
ствие Инкульца, нес несусветную чушь: «Мы должны учитывать, что 
дошли до очень тяжелого положения: теряем весь урожай, теряем все 
из-за беспорядка и анархии. Какая-нибудь армия должна была прий-
ти нам на помощь. Нам нужна была армия, которая была бы нашей 
слугой, и мы взяли румынскую армию. Подержим ее сколько будем в 
ней нуждаться, а когда она не будет нам больше нужна, отправим ее 
назад...»515. 

Некоторые «сфатулисты» уже поняли, что отныне они – заложники 
интервентов. Будто предчувствуя грядущие аресты и расстрелы, они 
подавленно молчали. Но большинство участников заседания, отметил 
резидент, еще было «дезориентировано». «Сфатул цэрий» занял пози-
цию неприятия румынской оккупации. Было решено не участвовать во 
встрече командования румынских войск. На следующий день, 14 янва-
ря 1918 года, когда румынские части маршировали по Александровской 
улице, в центре Кишинева собралось немало любопытных, но никого 
из членов Совета генеральных директоров и Краевого Совета там не 
было.

513 Цит. по: Стати В. История Молдовы. Кишинев, б. и., 2014. С. 304.
514 Там же. С. 205.
515 Ghibu O. Pe baricadele vietii. P. 510.
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О. Гибу не инсценировал даже вручения командующему румынски-
ми войсками Эрнесту Броштяну хлеба-соли группой местных жителей. 
«От имени Бессарабии» генерала приветствовал только он, резидент 
Сигуранцы516. Мемуарист, восторженно описавший эту сцену, и десяти-
летия спустя не осознал себя участником фарса. 

14(27) января состоявшийся в Бельцах Второй съезд крестьянских де-
путатов выразил протест против румынского вторжения в Бессарабию. 
По инициативе уездного комиссара «Сфатул цэрий» В. Рудьева Совет 
крестьянских депутатов Бельцкого уезда создал для борьбы против 
интервентов Революционный штаб по защите Бессарабии. Бельцкая 
оборона, которой руководили деятель крестьянского движения А.Г. Па-
ладий и штабс-капитан А.В. Попа, продолжалась с 22 января по 5(18) фев- 
раля 1918 года517.

Румынские войска вступили в города, в сельской местности они поч-
ти не показывались, и население не сразу поняло суть происходивших 
событий. 18(30) января 1918 года в кишиневском Епархиальном доме 
открылся подготовленный еще в декабре 3-й Бессарабский губернский 
съезд Советов крестьянских депутатов. Председателем съезда был из-
бран российский государственник В. Рудьев, другие члены «Сфатул цэ-
рий» – противники румынской оккупации В. Прахницкий, С. Арман,  
П. Чумаченко, были избраны в президиум, а Ф. Панцырь – одним 
из секретарей президиума съезда. На следующий день, 19(31) янва-
ря, В. Рудьев произнес пламенную речь, в которой прозвучали слова: 
«Единственное средство освободить наш дорогой край – выгнать в  
24 часа румын, не жалея жизней своих, вставши как один человек за по-
руганную румынами свободу нашу…». Речь была покрыта аплодисмен-
тами. В том же духе выступали и другие делегаты518. 

 О происходившем на Крестьянском съезде стало известно румын-
скому командованию. Помещение Епархиального собрания блокирова-
ли румынские войска, подразделение с примкнутыми штыками вошло 
в зал заседаний, на делегатов навели четыре пулемета, и офицер потре-
бовал выдать ораторов, отрицательно говоривших о румынах. Делегаты 
не выполнили требования. Рудьев и Прахницкий пошли на перегово-
ры в комендатуру, и больше их никто не видел. Затем военные взяли 
под стражу президиум съезда, в том числе П. Чумаченко (комиссар по 

516 Ibid. 
517 Левит И. Молдавская Республика. С. 230–232.
518 Там же. С 257, 260.
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Измаильскому уезду, где отряды самообороны и солдаты русской ар-
мии еще  вели бои с румынскими войсками), и И. Панцыря.

Один «сфатулист», член президиума Крестьянского съезда С.В. Ар-
ман, успел скрыться. Видимо, именно он, пытаясь спасти жизнь самым 
активным делегатам, унес список ораторов и протоколы заседаний519. 
Но Сигуранца действовала отнюдь не вслепую. Был разыскан и взят под 
стражу также Ф.В. Которос. Схваченных отвели в тюрьму.

Не председатель Краевого Совета Инкулец, вероятный инициатор 
их «устранения», а Генеральный директор по иностранным делам  
И. Пеливан и глава военного ведомства МНР полковник русской  
армии К. Брэеску попытались спасти задержанных. Но интервенты бы-
ли намерены навести в Бессарабии страх. Поскольку «цель его прибы-
тия сюда – борьба с большевиками, – надменно ответил Э. Броштяну, – 
никто не может мешать ему в этой борьбе». В. Рудьев, В. Прахницкий, 
И. Панцырь, П. Чумаченко и Ф. Которос были расстреляны520.

В одном из документов земских кругов Бессарабии вина за уничто-
жение пятерых членов «Сфатул цэрий» была возложена на «авантю-
ристические элементы», стоявшие во главе этого органа. «Они сразу 
сбросили с себя личину революционности и поспешили отделаться от 
тех соратников, которые не догадались, не захотели или не смогли про-
делать столь быстро такую же эволюцию», то есть перейти на сторону 
интервентов. «Эти элементы, – говорилось в том же документе, – под-
толкнули командный состав румынской армии на расстрел своих быв-
ших сотоварищей… Таким путем они свели счеты с теми, кто пытался 
раскрыть их предательство…»521. Из 116 делегатов III-го крестьянского 
съезда были расстреляны 45 чел.522.

Сети политического сыска

Первым главой Сигуранцы в Бессарабии, пишет хвалитель румын-
ских спецслужб Павел Морару, стал «Ромулус П. Войнеску – человек 
высокой культуры, с докторской диссертацией по праву, защищенной 

519 Там же. С. 256.
520 Там же. С. 262–264.
521 Левит И. Указ. соч. С. 263, 264.
522 Поливцев В.Н. Революции 1917 года в Бессарабии и борьба против румынских 

интервентов. URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революци-
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в Париже, бывший до 1908 года начальником Сигуранцы в Бухаресте». 
Его заслугой биограф считает «реорганизацию румынской полиции на 
основании современных принципов, заимствованных Войнеску на за-
паде»523. Новую должность светило политического сыска получило в 
декабре 1917 года, накануне вооруженной интервенции. 

Формирование «центров» Сигуранцы для действий в Бессарабии на-
чалось еще в декабре 1917 года. На оккупированную территорию они 
прибывали вместе с войсками и сразу приступали к массовой вербовке 
информаторов на возмездной основе. Кишиневский центр (Centrul de 
Siguranță Kișinău) начал действовать уже 15–19 января 1918 года. Его 
официальное название не знали даже представители военного коман-
дования, называя в документах по-разному: «Кишиневская бригада си-
гуранцы», «Внешняя служба генеральной сигуранцы», «Кишиневская 
служба контрразведки» и т.д.

В структуре Министерства внутренних дел Румынии имелось 
Генеральное управление Полиции и Сигуранцы. На местном уровне 
подразделения Сигуранцы и префектуры полиции управлялись одним 
руководителем. Поэтому начальник Кишиневского центра Сигуранцы 
Николае Дрэгуцеску, подписывая документы, обозначал обе свои долж-
ности: «Директор» (т.е. директор префектуры полиции) и «Начальник 
службы» (начальник службы Сигуранцы).

Уездные Центры Сигуранцы располагали небольшим по численно-
сти (20–25 сотрудников) кадровым составом. Однако Сигуранца вер-
бовала информаторов, а для проведения массовых арестов, обысков, 
розыскных мероприятий и т.д. привлекала военнослужащих, полицей-
ских и жандармов – служащих военизированной полиции. Штатные 
секретные сотрудники имели клички (псевдонимы), как правило, в 
виде определенной цифры. Гражданские информаторы, сотрудники 
полиции и другие лица, привлекаемые Сигуранцей к сбору оператив-
ных данных, подписывали свои письменные донесения, используя в 
качестве псевдонима отдельные буквы, возможно, инициалы имени, 
фамилии.

Основные направления деятельности спецслужб Румынии на окку-
пированной территории ветеран СИБ Республики Молдова, лучший 
знаток архивных фондов Сигуранцы и автор-составитель ряда доку-
ментальных сборников, опубликованных под псевдонимом Герасим 
Гидирим, характеризует следующим образом:

523 URL: http://www.morarup.narod.ru/Biog/R_Voinescu.htm
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«– Выявление и нейтрализация (ликвидация) военизированных 
большевистских отрядов, вооруженных групп антирумынского граж-
данского ополчения, большевистских агитаторов, других лиц, прово-
дящих антирумынскую деятельность, или допускающих враждебные 
высказывания против оккупационного режима.

– Преследование любой оппозиционной деятельности политических 
партий и общественных организаций, включая профсоюзных, культур-
ных, спортивных и даже организаций «Красного креста».

– Отслеживание оперативной обстановки в крае: сбор, анализ и свое- 
временное информирование вышестоящих органов и командования 
румынских войск о неблагополучных политических процессах, проис-
ходящих в республике, в первую очередь, об очагах социального воз-
буждения, антирумынских организованных выступлениях местного 
населения.

– Осуществление строжайшей цензуры над прессой, полный запрет 
оппозиционных печатных изданий (газет, журналов, брошюр, агитаци-
онных листовок и т.д.).

– Оперативный контроль публичных мероприятий, собраний и 
съездов, которые проводились только по специальному разрешению 
генерального комиссара Бессарабии (как правило, общереспубликан-
ские мероприятия) или по разрешению префектуры полиции (произ-
водственные собрания и совещания на предприятиях, родительские 
собрания в школах и т.д.).

– Постоянный агентурный надзор за деятельностью депутатского 
корпуса Сфатул Цэрий, правительства и всех органов государственного 
управления, включая и местную публичную администрацию. Кадровая 
чистка указанных органов по всей вертикали власти: репрессирование 
«неблагонадежных» и «злонамеренных» лиц, их замена послушными 
румынофильскими чиновниками или румынами из «старого королев-
ства» (Regatul Vechi).

– Слежка за пребывающими в крае штабными офицерами союзни-
ческой русской армии генерала Щербачева, дислоцированной в Яссах 
и имеющей в Бессарабии свои тыловые объекты инфраструктуры (во-
енные госпитали, сборные пункты по вербовке новых добровольцев, 
учреждения почтово-телеграфной связи, совместные продовольствен-
ные склады и т.д.); воспрепятствование любой их деятельности на окку-
пированной территории, особенно по закупке у населения продоволь-
ствия и фуража.

– Сбор контрразведывательной информации о морально-полити- 
ческом состоянии персонала румынской военной администрации 
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и личного состава оккупационных войск (внутренняя контрраз- 
ведка)»524. 

В войсках имелись службы разведки и контрразведки, названные на 
французский лад «Вторыми бюро». Они действовали на уровне диви-
зии и выше. Сигуранце также был предписан сбор разведывательной 
информации по запросам военного командирования, включая направ-
ление агентуры за Днестр, где обосновались военные формирования 
большевиков, украинских сепаратистов, белых, само существование 
которых расценивалось как угроза безопасности румынской армии. 
Таким образом, на Сигуранцу возлагались функции политической по-
лиции, контрразведки и разведки. Но при этом она была поставлена в 
определенную зависимость от армейской спецслужбы. 

Это положение ударило не только по самолюбию шефов Сигуранцы. 
Обязанность собирать разведданные для военных грозила раскрыть 
перед конкурирующей службой профессиональную некомпетентность 
руководителей и сотрудников политического сыска, их неспособность 
организовать разведывательную работу. Ромулус Войнеску все же обя-
зал Дрэгуцеску (письмо № 7440 от 10 февраля 1918 г.) всю добываемую 
центром и оперативными пунктами информацию докладывать коман-
дованию войск по месту их дислокации и лишь потом направлять ее 
в вышестоящие органы Сигуранцы. Что ответил шеф кишиневского 
Центра, неизвестно, но уже на следующий день, 11 февраля, Войнеску 
сообщил ему о том, что на его место назначен полицай I класса  
Ал. Ионеску. Однако Дрэгуцеску задействовал некие рычаги влияния и 
остался при должности525. 

В отношениях между Сигуранцей и Вторыми бюро румынских ди-
визий существовало напряжение. Был случай: таким же образом, как 
бесправных бессарабцев, истязатели из Сигуранцы пропустили че-
рез мясорубку «допросов» случайно задержанного жандарма. Претор 
(начальник военного трибунала) XI румынской дивизии полковник 
Бэлэнеску доложил об этом в генштаб румынской армии и срочно, че-
рез своего ординарца, направил шефу Сигуранцы письмо, предупредив 
его, что этот случай ему так просто не сойдет. К письму приложил цир-
кулярный приказ начальника Генерального штаба генерала Кирицеску 
№ 3250 от 17 мая 1917 года, где было написано:

«1. Применение физического наказания (порка) или оскорбления 
жандармов любого уровня категорически запрещаются.

524 URL: https://ava.md/2014/09/09/nevydumannaya-istoriya-bessarabii-1918/
525 Ibid.
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2. Циркулярный приказ № 16502 о физическом наказании военно- 
служащих к жандармам не применяется…».

Однако отомстить шефу Сигуранцы претор не успел. Дрэгуцеску пу-
стил в ход заблаговременно собранные компрометирующие материа-
лы, включая сведения о том, что Баланеску под предлогом реквизиции 
присвоил автомобиль марки «Pullman», принадлежащий Министерству 
сельского хозяйства Молдавской республики, и продал его по спекуля-
тивной цене в Яссах. Баланеску был смещен.

Румынские жандармы526

Его должность получил военный комендант Кишинева майор 
Боереско, приятель и единомышленник Дрэгуцеску. Назвав больше-
виком, дал понять Боереско военным, политическая полиция может 
поставить к стенке и румынского офицера. «Честь имею доложить, – 
гласит документ, подписанный майором, – что придерживаюсь мне-
ния: большевик лейтенант Н. Лупан, который издевался на вокзале 

526 URL: https://arctus.livejournal.com/558532.html
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Кишинева над г-ном полковником Трэилеску и ограбил его, должен 
быть немедленно казнен»527.

Сигуранца и жандармы стали в оккупированной Бессарабии глав-
ной из всех ветвей румынской администрации. 

«Профессиональная тупость» 

Как всеобщее явление даже апологеты Сигуранцы отмечают край-
не низкий интеллектуальный, образовательный и моральный уровень 
сотрудников Сигуранцы, включая начальников ее «бригад». Кадры во 
многом определяли методы ее работы.

«Методы работы секретных служб Румынии, – отмечает знаток во-
проса полковник молдавской спецслужбы СИБ Герасим Гидирим, – 
даже по тем временам, были довольно примитивными. Изо дня в день 
десятки секретных сотрудников (агентов) центра Сигуранцы и их ин-
форматоры прочесывали город вдоль и поперек, посещая многолюд-
ные места, базары, чайные заведения, жилые кварталы. Выдавая себя 
за пробольшевистски, критически настроенных к румынам лиц, они 
вступали в беседы с местными жителями, заводили знакомства, вытя-
гивая с собеседников интересующую сигуранцу информацию, узнавали 
установочные данные на лиц, допускающих враждебные высказывания 
в отношении румынских оккупантов.

Собранная информация незамедлительно докладывалась в пись-
менном виде центру сигуранцы. На ее основе руководство центра в тот 
же день, обычно ночью, направляло по месту жительства подозревае-
мых лиц по одному офицеру полиции с группой вооруженных солдат 
для проведения обыска и их ареста. Арестованные лица приводились в 
места предварительного заключения и передавались в руки палачей си-
гуранцы, которые путем ужасающих пыток буквально выдавливали из 
своих жертв «признания» своей вины. Эти показания были достаточ-
ны для вынесения окончательного приговора, чаще всего к смертной 
казни, которую сигуранца самостоятельно приводила в исполнение, без 
согласования с судебными органами.

У сигуранцы не было серьезных оперативных комбинаций, ни разра-
боток. Дела, как правило, завершались на этапе предварительной про-
верки. Хотя и проверками их нельзя назвать. Секуристы не утруждали 
себя скрупулезным сбором с помощью агентуры доказательств, под-

527 Ibid.
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тверждающих враждебную антирумынскую деятельность подозревае-
мых лиц. Последние, как уже упомянули выше, арестовывались лишь 
на основе непроверенной сигнальной информации. И далее, вместо 
судебного разбирательства, палачи сами определяли виновность своих 
жертв, вытягивая с них также сведения о «враждебной» деятельности 
других лиц. Таким образом, число арестантов на основе первичной ин-
формации с каждым днем росло в геометрической прогрессии.

Кроме того, информация текла бурным потоком и от многочислен-
ных информаторов, приобретенных или внедренных сигуранцей в го-
сударственные учреждения и общественные организации. Несмотря на 
приказы военно-оккупационной администрации о запрете всех обще-
ственных ассоциаций многие из них, особенно отраслевые профсоюз-
ные объединения, на свой страх и риск, определенный период продол-
жали свою деятельность и после вторжения румынских войск.

Поэтому в архивных фондах сигуранцы можно встретить массу дел 
оперативного наблюдения (de supraveghere) за всеми категориями и со-
циальными группами населения и профсоюзными объединениями, что 
свидетельствует о тотальной слежке румынских спецслужб за многоли-
ким молдавским обществом – от правительства и депутатского корпуса 
Сфатул Цэрий до Общества слепых.

Вот некоторые наименования дел из архивных фондов сигуранцы: 
«Дела о преследовании депутатов Сфатул Цэрий» (Ивана Криворукова, 
Штефана Баламез, Кристо Мисиркова, Георгия Пономарева, Михаила 
Старенького и многих других), «Дело оперативного наблюдения за 
конгрессами и собраниями священнослужителей», «Дело оперативно-
го наблюдения за союзом учителей «Дидактический корпус» (“Corpul 
didactic”)… И далее следуют десятки дел наблюдения за ассоциаци-
ей плотников, объединениями работников общепита, парикмахеров, 
кузнечных работников (fierarilor), за благотворительным обществом 
«Красного креста» и т.д. и т.п.

Повсюду, куда ни глянь, длинные вездесущие и всепроникающие 
фаланги секуристского спрута прощупывали обстановку в поисках вра-
гов оккупационного режима: по коридорам власти и в храмах богослу-
жения, в рабочих коллективах и на базарах, в жилых помещениях и 
среди уличных обывателей. Путем фронтального прочесывания всего 
молдавского общества сигуранца стремилась очистить его от антиру-
мынских и «чужеродных» элементов. При этом ни начальник службы, 
ни, тем более, рядовые сотрудники не утруждали свой интеллект. То, 
что в спецслужбах называют «оперативным мышлением», у них было в 
зачаточном состоянии.
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В добывании информации работали в основном ногами, а на небла-
гоприятную обстановку, в смысле ее «оздоровления», стремились вли-
ять только с помощью солдатских штыков, методом страха. Никаких 
профилактических мероприятий – об этом термине, видимо, секуристы 
(в 20-е-30-е годы жители называли их «сигурантщиками» – П.Ш.) еще 
не знали, работая по принципу: сила есть, ума не надо.

Этим можно объяснить неэффективность и плохую прицельность 
оперативных мероприятий, вовлечение в их проведение больших сил 
при нулевых результатах. А каких результатов можно было ожидать, 
к примеру, от присутствия офицера в полицейском мундире на роди-
тельском собрании, состоявшемся в школе им. Ремезова 11 декабря 1918 
года? Просидел как пугало целый вечер и ушел ни с чем. Какой дурак 
мог допустить антирумынские высказывания в его присутствии?

Подобные мероприятия – абсолютно пустая трата времени. Николае 
Дрэгуцеску, совмещая должности директора префектуры полиции и на-
чальника службы Сигуранцы, не удержался от соблазна использовать 
подвластный ему полицейский персонал в решении специфических за-
дач Сигуранцы. Эти стражи порядка, не имея никакой подготовки для 
работы в конспиративных условиях, возвращались с задания, как пра-
вило, с пустыми руками […]»528.

«За исключением нескольких разведчиков, работающих под кры-
шей журналистов по депутатскому корпусу Сфатул Цэрий, –  продол-
жает полковник СИБ, –  об уровне  профессиональной подготовки 
остальных кадровых сотрудников сигуранцы, включая и начальника 
КЦС (Кишиневского Центра Сигуранцы – П.Ш.) Н.Дрэгуцеску, даже 
говорить неудобно.

За полгода пребывания в своей должности названный руководи-
тель не составил для инстанций ни одной путевой докладной записки 
с оценкой наиболее характерных особенностей и тенденций развития 
оперативной обстановки на подконтрольной ему территории. Вся ин-
формация, добываемая сотрудниками и информаторами центра, в сы-
ром виде, без анализа и обработки передавалась вышестоящему руко-
водству и военному командованию.

Более трети агентурных сообщений – это информационный брак. 
Они не содержали ни сигналов, имеющих оперативную значимость, 
ни других сведений, заслуживающих внимания органов безопасности. 
Нередко бракованная информация пускалась по кругу ее потребителей, 
вызывая только раздражение последних… [...]

528 URL: https://ava.md/2014/09/09/nevydumannaya-istoriya-bessarabii-1918/
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Одним из самых серьезных изъянов сигуранцы была идеологиче-
ская закомплексованность ее работников, заряженность шовинистски-
ми идеями и ставшей уже общенациональной наследственной хворью у 
румын – ксенофобизмом.

Любая спецслужба хорошо знает хрестоматийную истину о том, что 
самую ценную, глубинную информацию можно получить только от 
агентуры, завербованной из вражеской среды. Румыны же понимали 
этот постулат по-своему. Когда командующий XI дивизией обратился к 
Н. Дрэгуцеску с просьбой выяснить, не состоят ли на учете в агентурной 
сети сигуранцы или полиции граждане Осман и Зегер, евреи по наци-
ональности, ксенофоб из сигуранцы, не скрывая свою профессиональ-
ную тупость, ответил: «В нашей службе среди информаторов нет ни 
одного еврея. Мы испытываем отвращение к ним, и нам противно 
даже вступать в разговор с евреями, которые являются очень лице-
мерными». [...]

По этой причине сигуранца на начальном этапе допустила серьез-
ные просчеты в оценке оперативной обстановки в крае, в частности, в 
определении основного ее элемента: кто является главным противни-
ком оккупационного режима, какие его силы и средства?

Во всех документах сигуранцы говорилось о зловещих силах сопро-
тивления большевиков и евреев [...] Даже в тех случаях, когда молдаване 
целыми селами восставали против румын, секуристы в упор не замечали 
их национальную принадлежность, в официальных документах называя 
восставших молдавских крестьян «большевиками» и «жидами». [...]

Лишь через полгода новый руководитель Кишиневского центра 
Сигуранцы Драгомир, проанализировав весь массив добытой центром 
информации, пришел к единственно правильному выводу о том, что 
главным противником румын являются не только и не столько боль-
шевики и евреи, а доведенный до отчаяния весь полиэтничный народ 
Бессарабии. И причиной тому – не большевистская пропаганда, как 
утверждалось до сих пор, а поведение румынских властей на оккупиро-
ванной территории, главным образом, жесточайший грабеж бессараб-
ского населения. [...]

Драгомиру принадлежит крылатая фраза, точно отображающая 
волю и настроения народных масс Бессарабии: «Большинство бесса-
рабского населения симпатизирует большевикам и, если дать ему 
волю, сегодня же установит большевистский режим»529.

529 Там же.
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Топорная работа

Уже 20 января 1918 года Генеральный директор по военным делам  
Г.В. Пынтя признал, что в Кишиневе идут «частые расстрелы». 
«Расстрелы без суда, – вспоминал позднее секретарь Центрального бюро 
профсоюзов Бессарабии И.Н. Криворуков, – 
производились во всякое время дня и ночи. 
Бывали случаи, когда палачи не добивали 
своих жертв, а наскоро закапывали их по-
луживыми за городом на свалочном месте 
у предместья Рышкановки, засыпая тела 
легким слоем навоза»530. 

В.М. Рудьев

Впрочем, выбор жертв не всегда был 
случайным. Деятели «Сфатул цэрий» В.М. 
Рудьев и Ф.В. Которос, избранные депутата-
ми Учредительного собрания России, были 
политиками общебессарабского масштаба. 
Как комиссар «Сфатул цэрий» по Бельцкому уезду Рудьев выступил 
организатором Бельцкой обороны, а на Крестьянском съезде заявил 
о себе как лидер всего крестьянского движения Бессарабии. Которос 
являлся членом Исполнительного комитета Кишиневского Совета, со-
стоял в Бессарабском Комитете спасения революции, был приглашен 
также в состав Военно-Революционного комитета Южного района. Под 
его председательством Советами было принято решение о разоружении 
прибывавшего в Кишинев трансильванского полка531. 

После расстрела пяти деятелей «Сфатул цэрий» – участников 
Крестьянского съезда Сигуранца применила бандитский метод запу-
гивания населения. Без суда были убиты редактор газеты «Свободная 
Бессарабия» народный социалист (по другим данным – эсер) Н.Г. Ков-
сан, помощник начальника Революционного штаба советских войск 
Бессарабии Дурасов532. 

530 Поливцев В.Н. Революции 1917 года в Бессарабии и борьба против румынских ин- 
тервентов. URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917- 
в-бессарабии-и-борьба-прот/

531 Левит И. Указ. соч. С. 146.
532 Борьба трудящихся Молдавии… С. 111.
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При обсуждении в «Сфатул цэрий» 1 декабря 1917 года вопроса о соз-
дании Молдавской республики лидер кишиневских социал-демократов 
(меньшевиков) Надежда Гринфельд заявила: «Мы должны подчер-
кнуть, что цель наша заключается в сохранении России и мы никогда 
не пойдем сепаратным путем, по примеру Финляндии»533. Для прекра-
щения анархии и «хулиганской ликвидации помещичьего землевладе-
ния», высказалась она позднее, приглашать румынские войска нельзя, 
ибо это вызовет гражданскую войну: «Пусть будут какие угодно войска, 
только не румынские»534. 

H.E. Гринфельд румынские власти распорядились выслать за Днестр. 
Ее отец Е.С. Кенигшац, юрист и член правительства Молдавской рес- 
публики, заподозрил худшее. Он добился разрешения сопровождать 
дочь до границы. 28 января Надежду Гинфельд и журналиста Вранова 
жандармы повезли на автомобиле в сторону Бендер. За автомобилем 
жандармов следовал автомобиль с отцом и братом Гринфельд. Когда 
доехали до Бендер, провожавшим было запрещено следовать далее. Им 
было сказано, что высылаемых переведут под конвоем через мост и там 
отпустят, а для того, чтобы провожавшие не беспокоились, им привез-
ут записку. Записка была привезена, но Гринфельд и Вранов исчезли. 
Отобрав от них записку, жандармы расстреляли их на мосту535. Позднее 
убийство женщины Сигуранца объяснила классическим «при попытке 
к бегству»536.

Все расстрелянные депутаты, признает издатель протоколов 
«Сфатул цэрий» И. Цуркану, были очень деятельны и эффективны. 
Надежда Гринфельд, Василий Прахницкий и Петр Чумаченко «имели 
хорошую интеллектуальную подготовку и пользовались большим ува-
жением законодательного корпуса». Исходя из интересов Румынии, 
признает историк, расстрел шести «сфатулистов» без суда, пусть инсце-
нированного, был «совершенно безответственным жестом»537. 

Убийство видных противников оккупации было продуманным ак-
том, осуществленным с целью превращения «Сфатул цэрий» в марио-
неточный орган. Но убийство возмутило «сфатулистов». До мая 1918 го- 

533 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen. P. 173.
534 Есауленко А.С. Социалистическая революция в Молдавии и политический крах 

буржуазного национализма. Кишинев, Штиинца, 1977. С. 165.
535 URL: http://gazeta.gospmr.org/?p=3966
536 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гринфельд,_Надежда_Евгеньевна
537 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen. Р. 63.
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да семьям расстрелянных Краевой Совет дважды выделял вспомоще-
ствование в сумме 5000 рублей538. 

В центре Кишинева интервенты устроили массовую казнь: из рядов 
приведенного под конвоем подразделения 1-го Молдавского полка от- 
считали каждого пятого, 17 солдат, и расстреляли их у стены Епархи-
ального дома539. В здании Духовной семинарии, где разместилась ру-
мынская комендатура, устроен был застенок, в котором пытали, секли 
розгами, расстреливали всякого подозреваемого во вражде к румынам540.

Бессудными расправами начали интервенты установление румын-
ской власти и в других местах. В Унгенах 9(22) января они расстреляли 12 
депутатов местного Совета541. Интервентов изгнали из города. Сообщая 
об этом, один из авторов органа  Румчерода газеты «Голос революции» 
утверждал: «Возбуждение против румын, стреляющих разрывными 
пулями, велико. Сражаются с румынами все русские войска, не исклю-
чая национальных. Особенно ожесточенно против них настроены мол-
даване». 11 января румынские подразделения подошли к Болграду, но 
местные жители огнем двух пулеметов их остановили. Утром 12 января 
главные силы кавалерийской дивизии захватили город. Затем в тече-
ние многих дней жителей города выгоняли на центральную площадь и 
поверх голов румынские военные открывали пулеметную стрельбу, а во 
время паники производили личные обыски у болградцев542. В Бельцах 
в первый же день оккупации схватили 1000 жителей, а на улицах уби-
ли около 20 прохожих. Захватив Измаил, интервенты арестовали око-
ло 1500 чел., расстреляли 14 матросов Дунайской флотилии, а членов 
Совета матросских депутатов повесили543. 

Эти и другие расправы Сигуранца рассматривала как прелюдию кро-
вавой бани. Через десять дней после захвата Кишинева Н. Дрэгуцеску 
доложил в Яссы о том, что под стражей находятся сотни «агитаторов и 
большевиков». Что с ними делать?544. 

538 Ibid. P. 703.
539 Левит И. Указ. соч. С. 295. URL:https://ava.md/2014/09/09/nevydumannaya-isto-

riya-bessarabii-1918/
540 URL: http://gazeta.gospmr.org/?p=3966
541 URL: https://www.moldovenii.md/ru/section/786/content/10079
542 Поливцев В.Н. Революции 1917 года в Бессарабии и борьба против румынских 

интервентов. URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революци-
и-1917-в-бессарабии-и-борьба-прот/

543 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2016/07/01/румынский-произ-
вол-в-бессарабии-1918-

544 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească. Р. 29.
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В Бельцах в руки Сигуранцы попал Анатолий Васильевич Попа. Его 
могли убить без суда. Но уже разгорался скандал по поводу бессудно-
го расстрела членов «Сфатул цэрий». «Здешние румыны, – отметил  
Н. Дрэгуцеску в Рапорте 26 января (8 февраля) 1918 года, – считают 
процедурной ошибкой наших военных властей способ, каким они пы-
тались навести порядок на Съезде молдавских крестьян. Говорят, что по 
списку ораторов можно было узнать имена тех, кто говорил против нас, 
и именно их следовало немедленно арестовать»545. Генерал М.К. Скина, 
выпустив смехотворное воззвание о том, что в Бессарабии румынские 
воины выполняют «миссию мира, имеющую целью свободу, равенство 
и братство»546, избежал «процедурной ошибки», предав пленного офи-
цера военно-полевому суду. 

Исход разбирательства был предрешен. Бельцкий домовладелец 
Шмундяк показал, что А.В. Попа был одним из организаторов оборо-
ны города и уезда: «Капитан все время ходил с Палади, Левицким и 
Галаганом. Все они проводили в селах агитацию, что все принадлежит 
крестьянам. Они же раздавали народу оружие для борьбы с румынами. 
Винтовки были взяты со склада согласно его приказа. Капитан Попа хра-
нил оружие даже в прихожей своей канцелярии, где были также бомбы. 
Он раздавал их всем, кто приходил». «В день, когда пронесся слух, что 
приближаются румыны, – подтвердил разысканный Сигуранцей свиде-
тель В. Чугуряну, – Попа разъезжал верхом с группой вооруженных са-
блями, винтовками и пиками молдаван […] В понедельник и воскресенье 
ночью раздавалось оружие со склада, находящегося в его ведении»547. 

Сигуранца припомнила обвиняемому также срыв провокации, под-
готовленной Онисифором Гибу 20 октября 1917 года. Когда в зал, где 
заседал военно-молдавский съезд, попыталась войти колонна тран-
сильванцев, распевавших песню румынских националистов, А.В. Попа 
первым встал и крикнул: «Долой румын отсюда!»548. 

1(13) февраля 1918 года военно-полевой суд 1-й кавалерийской ди-
визии приговорил уездного военного комиссара «Сфатул цэрий» к 
расстрелу по обвинению «в организации вооруженных отрядов и в со-
участии с ними [в боях] против румынских войск при вступлении их в 
город Бельцы»549. 

545 Ibid. Р. 28.
546 Мельтюхов М. Указ. соч., С. 37.
547 Борьба трудящихся Молдавии… С. 43–45.
548 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească… Р. 9.
549 Ibid. P. 10, 28.
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Однако знающий юрист побудил приговоренного написать на имя 
короля прошение о помиловании, а политик, достаточно авторитет-
ный для румынских военных, обеспечил бумаге ход. Исполнявший 
обязанности военного директора в правительстве Молдавской респу-
блики Г.В. Пынтя подтвердил, что А.В. Попа формировал в Бельцах 
молдавские части, за что ранее поблагодарил его в разговоре по пря-
мому проводу550. Бывший председатель исполкома Бельцкого Совета  
Н.В. Разумовский представил штабс-капитана спасителем арестован-
ных румынских офицеров и даже противником большевиков: «Когда 
были арестованы жившие в гор. Бельцах румынские офицеры толпой 
бельцких крестьян-хлеборобов и я узнал, что они помещены в канце-
лярии военного комиссара штабс-капитана Попы, я отправился туда и 
настаивал на их освобождении, считая, что этот арест является нару-
шением международного права. Однако из опасения самосуда, а так-
же якобы в виде репрессии за арест молдавских офицеров в Унгенах, 
шт[абс]-кап[итан] Попа их освободить не соглашался. […] К сожале-
нию, ни в моем [распоряжении], ни в распоряжении военного комис-
сара не было солдат для прекращения раздачи оружия…»551. «Я даже 
слышал, – показал еще один свидетель, некто П. Спицеру, – что люди, 
посланные Революционным комитетом, угрожали Попе, что если он не 
выдаст им оружие, они его убьют. После этого народ сам направился к 
складам, разгромил их и забрал оружие»552. Основные пункты обвине-
ния были опровергнуты, и смертный приговор отменили. 

Спасение руководителя Бельцкой обороны мог организовать толь-
ко член правительства Молдавской республики юрист Иван Пеливан, 
ранее пытавшийся спасти В.М. Рудьева и других обреченных членов 
«Сфатул цэрий». Вероятно, именно Пеливан, – при участии Германа 
Пынти, – и направил офицера-патриота в Бельцы в момент румынско-
го наступления на город.

Штабс-капитану было предложено перейти на службу в румынскую 
армию, но он ушел за Днестр. Во главе партизанского отряда принял 
участие в Хотинском восстании. Позднее А.В. Попа командовал полком 
в составе Особой Бессарабской бригады и в 45-ой стрелковой дивизии 
Красной Армии. 23 июня 1920 года полк получил приказ взять штур-
мом населенный пункт Ново-Мирополь. Попа, тяжело раненный в бою, 

550 См.: Левит И. Молдавская Республика. С. 265.
551 Борьба трудящихся Молдавии… С. 48, 50, 51.
552 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/
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был захвачен в плен польскими войсками. Он умер во время допроса 
три дня спустя553. Посмертно награжден орденом боевого Красного 
Знамени554. 

Суд по делу штабс-капитана Сигуранца проиграла. Военные счита-
ли судебные формальности вообще ненужными. Объявив территорию 
Бессарабии «зоной военных операций румынской армии», они ввели 
осадное положение555. Истязания, пытки и убийства мирных жителей 
были узаконены «по умолчанию».

Остервенелая армия
 
Как отметил Л.Д. Троцкий, уже в 1913 году, когда и в помине не 

было у румын поводов для «остервенения» против болгар, румынские 
солдаты беззастенчиво грабили болгарское население. В 1918 году ос-
нований для ненависти к жителям Бессарабии у румынских солдат 
и офицеров также не могло быть. Однако за годы, прошедшие после 
Второй Балканской войны, в Румынии произошла радикализация го-
сударственного шовинизма. Это проявилось в действиях генералов, от-
дававших преступные приказы, и в поведении жандармов, офицеров и 
немалого числа солдат, которым оказались чужды элементарные пред-
ставления о справедливости. 

С жителями Бессарабии румынские военные и жандармы изначаль-
но обращались жестоко и оскорбительно. В Единцах, читаем в одной 
из жалоб, «в течение 10, 11 марта [1918 года] по распоряжению [румын-
ского коменданта местечка] Думитриу румынские солдаты хватали всех 
встречных и тащили в комендатуру. Здесь без всякого повода арестован-
ных подвергали наказанию розгами. […] К концу второго дня [оккупа-
ции] комендант пригласил к себе представителей русского населения – 
А. Климовецкого и Яловского, молдавского населения – В. Чебана и  
В. Заима, еврейского населения – А. Мильграма и Д. Блошка и старооб-
ряд[че]ского населения – Лисицу и Селезнева. Явившимся было пред-
ложено под угрозой возобновления экзекуции, чтобы все население 
утром следующего дня 12 марта явилось на площадь. На следующий 
день на площади собралось почти все население местечка. Комендант, 
заняв центральное место, произнес речь, в которой между прочим ска-

553 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolie_Popa
554 Борьба трудящихся Молдавии… С. 43; URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.

com/2018/03/31/революции-1917-в-бессарабии-и-борьба-прот/
555 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească... P. 17.
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зал, что еще 100 лет тому назад «Бессарабия принадлежала Румынии 
и теперь во имя справедливости должна вернуться к прежней матери». 
На следующий день интервенты без всякого повода расстреляли троих 
евреев, а еще 13 выпороли. А затем капитан Думитриу издал приказ жи-
телям «с улыбкой и поклоном до земли» приветствовать свою фуражку, 
носимую по местечку556. 

Комиссар Сигуранцы Д.К. Попеску, назначенный начальником Бен-
дерского центра, еще до захвата Бендер румынскими войсками организо-
вал выявление участников вооруженного сопротивления румынской ар-
мии, подлежавших убийству без суда и следствия. Список от 10 февраля 
1918 года включал 50 жителей села Спея, 43 крестьянина села Шерпены, 
34 – Пугачен, 30 – Делакеу, десятки жителей сел Варница, Телица и 
Гура-Быкулуй. За исключением лишь нескольких «обвиняемых», это 
были молдаване. 13 февраля Попеску заполнил список, озаглавленный 
«Опасные большевики». В нем числились более 70 жителей молдавских 
сел Бульбоака, Гырбовец, Дубасарий-Векь. Информаторы Бендерского 
центра сообщали об антирумынских волнениях в селах Каушаны, Киц- 
каны, Заим, Броаска, Фырладаны, Загодьевка, Бошкалиа и др. В Бош-
калии сельчане прогнали примаря села – ставленника румын.

Попеску говорил по-русски и прибегал к провокации. «Когда я воз-
вращался на автомобиле из Кишинева, – отметил он в рапорте, – на 
выезде из села Броаска затеял беседу с тремя юношами, которые пас-
ли овец на поле. Я был одет в униформу русского солдата. Спросив их, 
понимают ли по-русски, они ответили, что говорят только по-молдав-
ски. Они приняли меня за сторонника большевиков, так как сразу на-
чали жаловаться на румын. На мои вопросы пояснили, что все жители 
с. Броаска – большевики и готовы с оружием в руках восстать против 
румын, чтобы прогнать их из Бессарабии. В качестве руководителя ука-
зали на бакалейщика Короленко, который руководил антирумынским 
сопротивлением, когда румынские войска появились здесь. По их наи-
вности видно было, что говорят только правду…»557.

25 января (7 февраля) 1918 года румынские военные, захватив 
Бендеры, согнали к бетонной стене близ железнодорожного вокзала 
несколько тысяч жителей, большей частью женщин и детей, продер-
жали их на коленях в течение четырех часов, а затем расстреляли более 
150 рабочих, в основном железнодорожников. Потом расстреливали 

556 Ibid. P. 36-37.
557 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească... Р. 63, 64.
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еще и еще. Постоянное местом казней получило в народе наименова-
ние «Черный забор»558. Как свидетельствовал очевидец, «в Бендерах 
при втором вступлении румын в город беспощадно убивали детей. 
Издевательство над гражданами в этот раз достигло своего апогея. 
Свыше 5000 человек, среди которых было много женщин, стариков и 
детей, были выгнаны за «Черный забор», отделяющий город от же-
лезнодорожного полотна, и румыны продержали их там на коленях 
под устремленными на них дулами винтовок в течение четырех часов. 
Время от времени подавали команду, по которой несчастные должны 
были прикладывать руку к козырьку…».

Трупы убитых лежали повсюду. Участник Бендерской обороны  
А. Гризо вспоминал: «Если кто выходил за ворота, тот падал жертвой… 
За городом устроен был громадный круг, который был обнесен пуле-
метами. В круг каждый должен был проходить с поднятыми руками, и 
румыны производили обыск оружия, но из карманов забирали все, что 
там находилось. В это время выпал снег, и жители не успели одеться и 
как спали, так в нижнем белье их выгнали в степь. По дороге туда уже 
лежали трупы убитых – это были те, которые осмеливались спраши-
вать, куда их ведут. Народу собралось несметное количество, и вот здесь 
началась расправа: снимались пальто, шапки, а у кого были сапоги или 
ботинки хорошие, тех разували и на месте убивали... С другого конца 
города послышался залп выстрелов. Там тоже была большая толпа на-
рода, туда повели уже партию, и нам передали, что их расстреляли». 

Из более чем 5 тыс. горожан, согнанных в поле у железнодорожных 
мастерских, каждого двадцатого расстреляли. Погибло свыше 250 че-
ловек. Известны фамилии лишь некоторых из них: слесари Тищенко 
и Стрелецкий, смазчик Ульянов, кондуктор Богатович, грузчик Евдо-
кимов, фельдшер Кравченко. Участник обороны Бессарабии Е.Г. Васи-
левский писал в своих воспоминаниях о расстреле 150 рабочих-желез-
нодорожников. Интервенты разрушили бараки железнодорожников, 
перебили и искалечили их жителей. Были расстреляны сотрудники 
газеты «Бессарабский южный край», обвиненные в большевизме. Мно-
гие здания в городе были сожжены или разрушены, гостиницы, лавки 
и магазины разграблены. Грабежи достигли невероятных размеров.  
29 января (11 февраля) Бендерская Сигуранца доложила военному ко-

558 Фьодоров Г.К. Режим де репрессий сынжероасе (Ку привире ла политика ре-
пресивэ дусэ де Ромыния регалэ ын Басарабия ын аний 1918–1940). Кишинэу, Картя 
Молдовеняскэ, 1973. П. 29.
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мандованию, что «…во время второго захвата Бендер румынскими сол-
датами было совершено много грабежей»559.

По некоторым оценкам, всего в Бендерах в 1918-1919 годах были 
расстреляны 500 чел. Репрессии, проведенные румынской армией в 
Бендерах, признал Н. Иорга, были действительно чудовищными560.

Солдаты румынской армии561. Расстрельная команда. 
Кишинев, двор здания Духовной семинарии. 1918 г. 

Постановочный снимок.
 

Наряду с избиениями и бессудными убийствами Сигуранца исполь- 
зовала как метод расправы «депортации» неугодных лиц за Днестр. 
Майор, расстрелявший Рудьева, заявил его жене, что ее муж – боль- 
шевик, поэтому румыны «выслали его к своим в Советскую Россию»562. 
Менее чем через месяц после вторжения румынских войск в Бессара-
бию, 11 февраля 1918 года, офицер штурмового батальона Смарандеску 

559 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2018/03/31/революции-1917-в-бес- 
сарабии-и-борьба-прот/

560 Iorga N. Memorii. V. I. P. 288.
561 URL: https://i.ytimg.com/vi/PVIaxXJEhBc/maxresdefault.jpg
562 URL: https://razboiulpentrutrecut.files.wordpress.com/2017/03/krasnaya_armiya.jpg
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получил от политической полиции досье на 127 страницах – поименные 
списки высланных за Днестр и казненных. Однако сами «дела» и спи-
ски убитых и якобы депортированных, обоснованно полагает состави-
тель сборника документов о «работе» Сигуранцы в Бессарабии Герасим 
Гидирим, «чистильщики» архивов Сигуранцы изъяли. «Депортация» 
использовалась политической полицией как способ сокрытия убийств 
тех арестованных, у кого не нашлось денег на уплату «выкупа». Чаще 
всего «депортируемых» с камнем на шее бросали в Днестр563.

Подследственных, в основном произвольно схваченных людей, со-
трудники политической полиции подвергали истязаниям и пыткам. 
Зверства, творимые Сигуранцей в Бессарабии, привлекли внимание 
депутатов румынского парламента. Приведем выдержку из «Доклада 
парламентской следственной подкомиссии Кагульского уезда» от 3 сен-
тября 1918 года:

«[…] Больше всего жалоб из представленных нам на всем протяже-
нии следствия были против администрации и особенно против жандар-
мерии и агентов Сигуранцы […]

В обращениях № 11–37 отмечены множество жалоб: одни – на поли-
цейский персонал, другие – на субпрефектуры и примара и иные – на 
жандарма, допустившего против жителей злоупотребления властью, 
насилия, иные вымогая взятки или совершая аферы.

Декларации 38–46 достаточно иллюстрируют изнасилования и акты 
насилия, совершенные полицаями, субпрефектами, примарами и т.п.

Однако те, кто перешел всякие пределы в совершении этих изнаси-
лований и насилий, – это жандармы и агенты сигуранцы. В заявлениях 
№ 47–75 отмечены множество жалоб жителей Кагульского уезда на 
жандармов, а в заявлениях № 76–94 приведены другие акты насилия 
(избиения, истязания), совершенные агентами Сигуранцы над множе-
ством бессарабских жителей.

Обращаю особое внимание на жалобы – заявления № 50, 60, 68 и 
79 относительно актов зверства жандармов, которые избивали людей 
и насиловали женщин, а также на заявления 76–85 и 91–94, в которых 
упомянуты избиения, истязания, пережитые многими жителями в по-
мещении Сигуранцы. 

Обращаю серьезное внимание особенно на признания собственника 
помещения Сигуранцы, проживающего во дворе помещения, который 
видел много происшествий в Бригаде Сигуранцы. […]

563 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească... P. 34.
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Действительно, собственник Алексей Игнат Енчу заявлял, что Сигу-
ранца как метод пытки использовала среди прочего: связывала людям 
руки, поворачивала их лицом к стене и разряжала револьверы, чтобы 
их запугать. Другая система: просовывали им палку между коленями и, 
положив их на землю, связывали им руки, превращая их в комок, потом 
били их как мяч. Другая система: сжимали им тестикулы, чтобы вызвать 
страшные боли. Одного заключенного избивали целую ночь в комнате 
Сигуранцы, а потом вытащили, связали ему локти и вывезли на повозке 
неизвестно куда. Его имя – Куприян Касинов из коммуны Готешты.

По свидетельствам подвергнутых избиениям и пыткам, те, кто со-
вершали эти зверства, были шеф Кагульской Сигуранцы Апостолеску 
и его агент Штефэнеску, к которым присоединялся и Костя Русу, агент 
Сигуранцы, числившийся за 5-м армейским Корпусом. А также бывший 
шеф Сигуранцы торга Леово Константинеску и его агент Далмаский. 

Обращаем внимание на жалобу, приведенную в заявлении № 95, ко-
торая представлена нам Г-жой Марией Беседовской, проживающей в 
гор. Кагуле, чей муж доктор Люциан Беседовский был выслан за Днестр 
по обвинению в том, что он, якобы, был врагом румынского правитель-
ства. Супруга просит реабилитировать ее мужа, который никогда не 
занимался политикой и выполнял свои служебные обязанности перед 
населением, служа непрерывно как в качестве городского врача, так и 
начальника больницы в течение 17 лет.

Референт П. Бужор».

Евреи Кишинева, уже 9 февраля 1918 года доложил в Яссы шеф 
Сигуранцы, «направили жалобу великому раввину Лондона, говоря, 
что евреи Кишинева и всей Бессарабии подвергаются унижениям, су-
дам и осуждению на смерть без всякой вины перед румынскими воен-
ными властями, и просят раввина и английское правительство о вме-
шательстве перед румынским правительством, дабы прекратить пре-
следования и казни»564. 

Однако санкций Англии и Франции интервенты не опасались. А 
представители Четверного союза – c расчетом вызвать ненависть к 
Румынии на всем пространстве от Прута до Тихого океана – призывали 
румын усилить оккупационный террор. Во время переговоров с немца-
ми новый румынский премьер А. Авереску заявил германскому мини-
стру иностранных дел Рихарду фон Кюльману, что «вообще Бессарабия 

564 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească… P. 33.
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заражена большевизмом, и присоединять ее к королевству опасно». 
Кюльман ответил искренне и цинично: «Вам достаточно расстрелять 
каждого десятого и восстановить порядок»565. Попыток одернуть кара-
телей румынское правительство не предприняло.

Политические следствия террора
 
Оккупационный произвол, унижения, грабежи, аресты, пытки и 

убийства не только устрашали население, но и побуждали его к сопро-
тивлению. Против интервентов, свидетельствуют материалы Сигу-
ранцы, выступали рабочие, крестьяне, – особенно вернувшиеся с фрон-
тов солдаты, – молодежь, служащие, священнослужители. 

Многие жители уходили за Днестр для того, чтобы воевать против 
румынской армии. «Нам сообщают, – отмечено в донесении кишинев-
ской Сигуранцы от 24 января, – что между Дубоссарами, Григориополем 
и Тирасполем большевики собирают войска и принимают молодых 
бессарабских румын, которых проводят через Дубоссары. При их по-
средстве они намерены атаковать наши войска и вызвать восстание в 
Бессарабии […] Катэрэу и Котовский в настоящее время находятся в 
Дубоссарах на расстоянии 30 верст от Кишинева. В названном местеч-
ке они создали центр вооружения, занимаясь пропагандой и вооружая 
население местечка и соседних сел для борьбы против Румынии. Все 
солдаты вооружены, а тех, кто отказывается вооружаться, отправляют 
обратно в Кишинев».

Эвакуацию русских военных из Бессарабии румынское командова-
ние могло только приветствовать, но Дрэгуцеску уже 26 января 1918 
года отметил в Рапорте: «...многие русские офицеры и солдаты, боль-
шей частью большевики, уходят из Кишинева за Днестр, где присоеди-
няются к группам большевиков, воюющим против нашей армии. Среди 
них много бессарабских румын, которые уходят, используя фальшивые 
документы о том, что они из внутренней России»566.

У Сигуранцы накапливалась информация о готовности населения 
к восстанию. Из сел агенты доносили, что «вооруженные крестьяне по 
призыву священника двинулись на Кишинев воевать против румын». 

При пролете румынского аэроплана над селами вокруг Кишинева 
«все жители стреляли по нему из винтовок из своих дворов». 

565 URL: http://svom.info/entry/337-smozhem-bystro-zahvatit-bessarabiyu/
566 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească… Р. 11, 12.
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«В окрестностях Кишинева на расстоянии 20–30 верст замечены 
большевистские конные патрули по 8–10 всадников, призывающие го-
товиться к восстанию против румын»567; 

«Население сел Ларга, Загодиевка и Башкалия, – отмечено в рапор-
те от 28 января, – почти все сторонники большевиков, готово действо-
вать вместе с ними»;

«В селе Варзарешты находится важный центр большевизма, ко-
торый послал 23 января в село Зубрешты 10 кавалеристов, которые 
вели агитацию за восстание против румын. Агитируют также в селах 
Войново, Кирка и Реча»; 

«В селе Сорочены капитан Андронаке рекрутирует молодых бесса-
рабцев, которым дает коней и оружие, чтобы сформировать кавалерий-
ский отряд»;

«В [кишиневской] магале Малая Малина живут Иван и Павел Гуцу 
[…] Когда прибыли трансильванские добровольцы, эти братья атакова-
ли и разоружили их вместе с большевиками, когда пришла румынская 
армия, они бежали вместе с большевиками, но скоро возвратились. В 
настоящее время братья Гуцу обходят фабрики и, вступая в беседы с ра-
ботниками, говорят им о румынах и румынской армии, ругая их, одно-
временно внушая работникам идеи о восстании»;

«Все жители села Броаска – большевики, готовые получить оружие 
и снаряжение, чтобы восстать и изгнать румын из Бессарабии, а руко-
водителем села называют Короленко, который руководил боем против 
румын, когда они пришли сюда»; 

«Почти все население сел Ларга, Загодиевка и Башкалия – сторон-
ники большевиков, готовые действовать вместе с ними»;

«В русской магале Бендер все население, состоящее из рабочих, 
большей частью железнодорожников, являются большевиками»; 

«К большевикам, находящимся в Одессе, присоединилось значи-
тельное число румынских дезертиров, тысяч 20»;

«Были сведения, что г-н майор Улиан, объявленный пропавшим, 
был убит большевиками в селе Романовка»;

«Честь имею представить протокол, из которого явствует, что г-н 
Виталий Кустревский, инспектор Гражданских Тюрем Бессарабии, ос-
вободил из-под ареста в Кишиневе 85 осужденных, которых вооружил, 
чтобы воевали против румын»568; 

567 Ibid. Р. 49.
568 Ibid. Р. 51.
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«В Епархиальном зале, – доложило 8 февраля Второе бюро XI диви-
зии, – состоялось собрание священников, на котором протестовали про-
тив румын, говоря, что не желают присоединения церквей Бессарабии к 
церквям Румынии, поскольку они не хотят быть под властью Румынской 
Митрополии»569; 

«Все чиновники трибунала и служащие настроены против румын»;
«В Киприановском и Кондрицком монастырях все монахи болгары, 

собираются и говорят против румынской армии. Здесь же собираются 
большевики и устраивают встречи с монахами»570;

«Все крестьяне говорят против румын и ругают румынскую армию и 
власти, например, в селах Мерены, Бубуечи и других»;

«В селе Новые Русешты и сегодня происходят выступления против 
нас. Большевиками являются Ксенофан Кырлан, Николае Куку, Антон 
Кэпэцынэ, Тимофте Матей»571; 

«Военному трибуналу Кишинева. Честь имею сообщить, что 30 июля 
1918 восстало население села Горешты Кишиневского уезда, умертвив 
шефа горештского поста плутоньера Нэстасе, (неразборчиво), а из I пол- 
ка конной артиллерии – одного капрала и двоих гражданских также 
из села Горешты, всего 5 убитых, так что проводится расследование. 
Раненых 5, из которых 2 в больнице, а 3 – в Горештах»572.

Такой, кипящей от гнева, подошла Бессарабия к 27 марта, дню голо-
сования в «Сфатул цэрий» по вопросу об «Объединении». 

Со временем ненависть к захватчикам устоялась, но не прошла.  
В 1921 году чиновник Министерства внутренних дел Румынии завершил 
свою инспекцию в Аккермане, Бендерах, Измаиле, Кагуле и Кишиневе, 
написав: «Население почти единодушно враждебно [ ... ] этому очень 
способствует склонность к сепаратизму, существующему в Бессарабии; 
каждая нация во главе с болгарами и немцами, ссылаясь на принцип 
меньшинств, хочет определить свое пребывание в государстве, требуя 
чисто болгарских и немецких школ с программой, отделенной от уста-
новленной ревизионной, а другие страны, которые видят, что проис-
ходит, не запаздывают, чтобы имитировать их, делая таким образом, 
невозможной румынизацию [населения]»573.

569 Ibid. Р. 52.
570 Ibid. Р. 53. 
571 Ibid. Р. 51.
572 Борьба трудящихся Молдавии… С. 192–194.
573 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2015/11/06/cum-avea-loc-romani-

zarea-basarabiei-dupa-1918/5].
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Методы «работы» Сигуранцы в Бессарабии, вся оккупационная по-
литика, оказались не только преступными, но – исходя даже из интере-
сов Румынии, – и контрпродуктивными. Это была политическая ошиб-
ка. Почему она была совершена правящими кругами Королевства?

Террор, обрушенный на население Бессарабии войсками и полици-
ей Румынии574, православного государства, созданного при решающем 
участии российской дипломатии575, а осенью 1916 года спасенного рус-
скими от военного разгрома, стал неожиданностью не только для жите-
лей Бессарабии, но и для руководства Советской России. Выдавая свою 
неосведомленность по части государственной идеологии Румынии, 
нарком иностранных дел Г.В. Чичерин пытался объяснить его мас-
штабы и жестокость классовой ненавистью буржуазии к трудящимся.  
В Бессарабии, заявил он осенью 1919 года, царит «самый безудержный 
варварский белогвардейский террор»576.

Но откуда взялась классовая ненависть к крестьянам и рабочим 
Бессарабии у жандармов и солдат – выходцев из нищих румынских кре-
стьян? Была ли эта ненависть классовой? Почему румынские солдаты 
и жандармы грабили, пытали и убивали бессарабцев независимо от их 
социального положения и национальной принадлежности? Рассказав в 
мемуарах о ряде преступных деяний румынских военных, наносивших 
ущерб престижу Румынии, внятного ответа на эти вопросы не дал даже 
такой осведомленный свидетель событий, как Константин Стере577. 
Очевидно, именно такое обращение с национально-чуждым населени-
ем диктовала подданным Королевства его государственная идеология. 

У румынских военных и жандармов имелись основания полагать, 
что, вступив в Бессарабию, они участвуют в операции, необходимой 
для материального обеспечения румынской армии, защищающей 
Королевство. После «инцидента» в Соколе румынские части приступи-
ли к захвату складов русских войск, расположенных во всей румынской 
Молдове. К концу января 1918 года из почти полуторамиллионной груп-

574 Подробно см.: Фьодоров Г.К. Режим де репрессий сынжероасе (Ку привире ла по-
литика репресивэ дусэ де Ромыния регалэ ын Басарабия ын аний 1918–1940). Кишинэу, 
Картя Молдовеняскэ, 1973; Stratan V., Gorun A. Moş Ion Roată, Siguranţa şi “Unirea”.- 
Chişinău-Iaşi. 2003; Стати В. История Молдовы. Кишинев, 2003. С. 285, 287–289, 324–
234; Шорников П.М. Молдавская самобытность. Тирасполь, 2007. С. 230, 231.

575 Подробнее см.: Шорников П.М. Молдавская самобытность. С. 170–176.
576 Цит. по: Лунгу В. Политика террора и грабежа в Бессарабии. 1918–1920 гг. Киши-

нев, Картя Молдовеняскэ, 1979. С. 48.
577 Stere C. Documentări politice. Bucureşti, Muzeum, 2002. P. 509–511 şi a.; Stati V. Isto-

ria Moldovei în date. Chişinău, Cartea Moldovei, 2007. P. 305–307.
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пировки русских войск на Румынском фронте осталось не более 50 тыс. 
человек. Уходившие на восток русские солдаты оставляли в Румынии 
почти все вооружение, так как на железнодорожных станциях румын-
ские войска разоружали их578. Избавление от союзников, вышедших из 
войны, Яссы превратили в операцию по их ограблению.

Вторжение в Бессарабию стало ее вторым этапом. 12 (25) января  
1918 года в воззвании к населению Бессарабии генерал К. Презан за- 
явил, что румынские войска вступили в край в целях охраны оружейных 
и продовольственных складов и обеспечения заготовки и перевозки про- 
вианта для снабжения русских и румынских войск. Действительно, на 
200 складах военного имущества, размещенных в Бессарабии, хранились 
материальные ресурсы огромной ценности – не менее чем на 1 млрд 
рублей. Они также были захвачены интервентами579. Но вопрос об ан-
нексии Бессарабии еще не был решен королевским правительством.

На чьей стороне был «Сфатул цэрий»?

Члены Краевого Совета также существовали в атмосфере терро-
ра. В ночь на 24 января (6 февраля) 1918 года они были срочно созва-
ны на заседание и – вне сомнений, по указанию из Ясс, – приняли 
«Декларацию об объявлении Молдавской Республики неза-
висимой». 

Голосование законодателей в условиях военной оккупации и осад-
ного положения нельзя признать свободным. Убийством шестерых 
членов «Сфатул цэрий» интервенты показали остальным, что на них 
депутатская неприкосновенность не распространяется. Однако на этот 
раз у «сфатулистов» имелась почва для искреннего единства пози-
ции: накануне в Киеве была провозглашена независимость Украины, а 
Центральная Рада с лета 1917 года высказывала претензии на контроль 

578 URL: https://ukraina.ru/history/20200130/1026499536.html
579 Ibid. 
Румынские историки, вспоминая о вывезенном в Москву золотом запасе Королев-

ства, забывают о необходимости оплаты захваченных Румынией продовольственных 
запасов, амуниции и вооружений русских войск Румынского фронта. Другая статья 
требований о возмещении – ущерб, нанесенный Румынией Советскому Союзу в годы 
Второй мировой войны. Почему эти темы не исследуют российские историки – вопрос к 
Российской Академии наук и правительству России. Заслуживает выдвижения также иск 
о возмещении имиджевого ущерба, нанесенного Российской Федерации муссированием 
всевозможных претензий (П.Ш.).
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над Бессарабией580. В составе Российской империи молдаване прекрас-
но уживались с малороссами и русинами, но оказаться под властью 
украинских сепаратистов не желал никто, включая местных украинцев. 

Среди составителей проекта Декларации были участник «Петроград-
ской группы» П. Ерхан и агент румынской спецслужбы Пан. Халиппа, 
подручный Онисифора Гибу И. Буздуган, «толстовец» Н. Александри, 
представители национальных меньшинств М. Старенький, В. Курди-
новский, С. Ботнарюк, Ф. Дуткевич, К. Мисирков, Р. фон Леш. Текст, 
выработанный этой комиссией, поразителен по лукавству. Ее участ-
ники – неужели в расчете на понимание большевиков? – сослались на 
«завоеванное Революцией право на полное самоопределение народов» 
и назвали главную причину принятия Декларации: «Наша соседка за 
Днестром – Украинская Народная Республика объявила себя незави-
симым государством, и мы, таким образом, оказались оторванными от 
России и республик, возникших на ее территории». Однако будущее 
Молдавии они видели в составе России, выразив «непоколебимое же-
лание жить в единении со всеми республиками, образовавшимися на 
территории бывшего Российского государства, для создания великой 
Российской Федеративной Демократической Республики».

«Сфатул цэрий» объявлялся верховным органом страны и формиро-
вал правительство – Совет министров. Вновь было заявлено о скорей-
шем созыве учредительного Народного собрания и решении аграрного 
вопроса. Затем был упомянут главный фактор принятия документа: 
иностранная оккупация Бессарабии. Даже повторив пропагандистский 
тезис интервентов о том, что румынские войска «имеют своей исключи-
тельной целью охрану железных дорог и хлебных запасов для фронта. 
Другой цели румынские войска на территории Молдавской Республики 
не имеют. Все слухи о том, что они пришли для завоевания нашей стра-
ны и для установления здесь своего управления, не верны…», составите-
ли напомнили Яссам о том, что румынское присутствие на территории 
республики носит временный характер. Гарантией этого, заявили они, 
«служит поручительство Франции, в согласии с Англией и Америкой, а 
также заявление представителей Румынии»581. 

Это была декларация о независимости Молдавской Республики не 
от России, а от Румынии. Она была принята без обсуждения (его мате-
риалы не обнаружены) и единогласно. Это был документ бессарабского 
Сопротивления. 

580 Левит И. Указ. соч. С. 338, 339.
581 Sfatul Țării. Documente. P. 342, 343.
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Убедительно выявила отношение «сфатулистов» к России и их ре-
акция на выступление премьер-министра Румынии А. Авереску. Когда 
генерал обратился к ним на румынском, вспоминал министр К. Ардже-
тояну, «депутаты» Краевого Совета слушали его совершенно равнодуш-
но. Однако, «когда генерал начал говорить по-русски, весь зал встал, и 
там, где до того времени атмосфера была довольно холодной, со всех 
сторон вспыхнули аплодисменты и приветственные крики. Внезапно 
популярность генерала Авереску проникла и в «Сфатул цэрий». Но мое 
сердце сжалось. Я задавался вопросом, что бы произошло, если бы на 
народном собрании в Клуже или Сибиу румынский генерал заговорил 
по-венгерски...»582.

Затем «Сфатул цэрий» учредил ряд управленческих структур и уско-
рил разработку членами Молдавского юридического общества проек-
та Конституции Молдавской Народной Республики. В марте  
1918 года он был опубликован в кишиневской газете «Ромыния ноуэ». 
На румынском языке республика именовалась Национальной. 
Проект гласил (ст. 2): «Национальная Молдавская Республика состав-
ляет независимое унитарное государство, чья территория не может быть 
отчуждена». Авторы проекта обосновывали независимость Бессарабии 
длительным совместным проживанием бессарабцев с русскими, вли-
янием русской революции на Бессарабию, созданием Молдавской Де-
мократической Республики и даже провозглашением ее независимости 
24 января 1918 года. Проект предусматривал права и свободы, не пред-
усмотренные законодательством Румынии: избирательное право для 
женщин, а также права национальных меньшинств на использование 
своих языков и развитие культуры. Официальным языком МНР (ст. 78) 
авторы провозглашали молдавский (а не румынский) язык, а вступле-
ние Молдавской республики в какой-либо союз с другим государством 
(ст. 79) допускали только при условии проведения референдума583.

2 марта 1918 года «Сфатул цэрий» продемонстрировал свою ориента-
цию на сохранение молдавской государственности, обсудив значитель-
ный по объему тщательно проработанный документ – «Положение 
о выборах в Народное собрание Молдавской республики»584, 
представленный за подписью министра юстиции М. Савенко. 

582 Argetoianu C. Memorii. Vol. 5. Bucuresti, 1995. Р. 55.
583 Вехи молдавской государственности. Кишинев, 2000. С. 11–19.
584 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen / Ediție îngrigită, studiu introductive, 

note și comentarii de Ion Țurcanu. Ediție de Ion Țurcanu. Chişinău, Știința, 2016. Р. 485–501.



Глава IV. СИГУРАНЦА В БЕССАРАБИИ 219

Невероятный в условиях оккупации курс Краевого Совета на кон-
солидацию молдавской государственности стал возможен отчасти по-
тому, что первоочередная цель интервенции, – захват находившихся 
в Бессарабии складов русских войск и расширение «кормовой базы» 
румынской армии, – была Яссами достигнута. Но вопрос о целесо-
образности аннексии бывшей российской губернии еще не был ре-
шен. Опасные для Румынии последствия этого акта представлял себе 
А. Авереску. В начале марта он сказал министру иностранных дел 
Германии Рихарду фон Кюльману, что «Румыния желала бы видеть 
свою соседку Бессарабию независимой», о чем сообщил и делегации 
«Сфатул цэрий». Через несколько дней, рассказал в Кишиневе пред-
седатель правительства МНР Д. Чугуряну, румынский премьер вновь 
заверил делегацию в том, что «правительство признает нашу самосто-
ятельность, ни о какой аннексии оно не помышляет»585. По возвраще-
нии из Ясс 5(18) марта Д. Чугуряну заявил: «Румыния желала бы ви-
деть свою соседку Бессарабию независимой»586. 

Авереску не лгал. 23 февраля 1918 года отряды красной гвардии 
под командованием подполковника М.А. Муравьева нанесли румы- 
нам жестокое поражение у Рыбницы, захватив 40 орудий и 500 плен-
ных, а также на железнодорожной линии Резина–Шолданешты и 
в районе Слободзеи и Кицкан. Защищая свою страну, румынская  
армия еще летом 1917 года успешно воевала против австро-германцев, 
но была неспособна вести серьезные боевые действия против русских, 
и Авереску предложил Москве переговоры587. 5–9 апреля 1918 года в 
Одессе и Яссах был подписан «Протокол ликвидации русско-румын-
ского конфликта», по которому румынская сторона согласилась очи-
стить Бессарабию в течение двух месяцев588. Но на Украине началось 
австро-германское наступление, большевики откатывались на вос-
ток, и 15 марта король отправил антантофила Авереску в отставку, 
возложив решение вопроса о Бессарабии, а также ответственность за 
неизбежный конфликт с Россией на А. Маргиломана, поддерживае-
мого Германией.

585 Sfatul Țării. Documente. P. 505.
586 Левит И. Указ. соч. С. 338.
587 URL: https://yadocent.livejournal.com/1024505.htm
588 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Intervenția_Armatei_României_în_Basarabia_

în_1918
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 «Объединение»: обман, угрозы и обнуление условий 

Террор в Бессарабии румынская армия и Сигуранца творили при 
«совсем демократическом» кабинете А. Авереску. Но на смену ему при-
шел А. Маргиломан, которого тот же Д. Чугуряну назвал русофобом, 
всегда мечтавшим отобрать Бессарабию у России589. Чего было ожидать 
от этого деятеля? Глава прогерманского правительства Румынии был 
обязан выполнить требование фельдмаршала А. фон Макензена об ан-
нексии российской губернии. Инкулец, Чугуряну и Халиппа были вы-
званы в Яссы. 23 марта на заседании румынского правительства новый 
премьер известил их о предстоявшем «объединении», посулив им ме-
ста в парламенте Румынии590. 

27 марта, вспоминал генерал М.К. Скина, «по заранее разработан-
ной программе заседание “Сфатул цэрий” должно было начаться в 11 и 
закончиться в 1 час дня: после голосования Маргиломан должен был 
быть принят на торжественном заседании и зачитать послание от име-
ни короля. Но … час за часом крутилась стрелка часов… Беспокойство 
охватывает главу правительства и сопровождающих его… Их извещают, 
чтобы они набрались терпения, так как дискуссия вокруг бессмыслен-
ных условий носит весьма горячий характер. Наконец, после семи часов 
ожидания, приходит весть, что глава правительства приглашается в зал 
заседаний “Сфатул цэрий”»591.

Сценарий заседания включал обман и устрашение «сфатулистов». 
Дабы облегчить принятие угодного германцам решения, А. Маргило-
ман согласился на сохранение за Бессарабией видимости автономии. 
Вызванный из оккупированного Бухареста идеолог попоранизма, один 
из виднейших национал-царанистов К. Стере в течение трех дней убе-
ждал участников Крестьянской фракции проголосовать за «объедине-
ние». Видимо, безрезультатно, поскольку в решение вопроса пришлось 
вмешаться Сигуранце. 10 апреля на заседании фракции ее участники 
один за другим заявляли, что им грозили жандармы, и они страшно пе-
репугались, их охватил «необузданный животный страх за своих детей, 
которые могут остаться без куска хлеба»592.

27 марта над Кишиневом барражировали румынские аэропланы. 
На заседание «Сфатул цэрий» премьер-министр явился в сопровожде-

589 Sfatul Țării. Documente. P. 505, 506.
590 Стати В. История Молдовы. Кишинев, б. и., 2014. С. 302, 303.
591 Schina M. Pe marginea unirii Basarabiei. Ianuarie 1918 – iunie 1919. Bucureşti, 1938. 

P. 32.
592 Есауленко А.С. Указ. соч. С. 183–185.
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нии военного министра К. Хыржэу, генерала Э. Броштяну, отдавшего 
приказ об убийстве 6 «сфатулистов», военного коменданта Кишинева 
полковника Мовилэ, распоряжавшегося при их казни, других офице-
ров. В Декларации, оглашенной на румынском языке, малопонятном 
даже молдаванам, А. Маргиломан посулил сохранение автономии 
Бессарабии в составе Королевства и «Сфатул цэрий» – как органа для 
проведения аграрной реформы, создание провинциального Совета 
(Диеты) с правом вотировать местный бюджет и контролировать ор-
ганы земского и городского самоуправления, сохранение гражданских 
свобод, уважение прав национальных меньшинств, территориальное 
рекрутирование в армию… Основные пункты этой программы были 
упомянуты в Декларации о независимости и проекте Конституции 
Молдавской Республики. Но армия, полиция, суды переходили в веде-
ние только румынских властей593.

Более сносных условий аннексии уже оккупированной территории 
нельзя было ожидать, а обсуждать их, как отметил М. Скина, было 
бессмысленно. Тем не менее, дискуссия по докладу румынского пре-
мьера продолжалась более четырех часов. 9-страничный протокол за-
седания594 свидетельствует о его радикальной чистке. Из получасово-
го выступления К. Стере в протоколе приведены несколько тезисов.  
И. Инкулец, якобы, ограничился ролью председательствующего, пре-
мьер-министр Д. Чугуряну и министр И. Пеливан якобы не выступали, 
но именно Инкульцу, Чугуряну и Пеливану после голосования боль-
шинство участников заседания устроили овацию. За какие заслуги? 

Попытаемся восстановить военно-политическую обстановку весны 
1918 года. К этому времени в мире уже возобладало мнение, что стра-
ны Четверного союза Мировую войну проиграли. Требуя подписать, 
а затем, – несмотря на его «похабные» условия, – ратифицировать 
Брестский мир, В.И. Ленин заверял других членов большевистского 
руководства: это ненадолго, через полгода Германия потерпит пораже-
ние595, – и оказался прав. О заключении 3 марта Брестского мира было 
известно и в Кишиневе. Неужели, добиваясь голосования в угодном ин-
тервентам духе, аргумент, принятый большевиками, никто не повторил 
в кулуарах «Сфатул цэрий»? 

О терроре, развязанном австро-венгерскими войсками против руси-
нов в Галиции, и о режиме тщательного грабежа населения, установ-

593 Левит И. Указ. соч. С. 371; Sfatul Țării. Documente. Р. 554.
594 Sfatul Țării. Documente. P. 553–562.
595 URL: https://zavtra.ru/blogs/pohabnyij-mir



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ222

ленном германцами в оккупированной части Румынии, в Бессарабии 
были наслышаны от беженцев. Кроме страха за свою жизнь, за судьбу 
родных и близких, весомым доводом за голосование о присоединении 
Бессарабии к Румынии для членов «Сфатул цэрий» должна была стать 
угроза австро-германской оккупации: «Господа, даже Россия заключи-
ла мир на германских условиях. Вы что, хотите чтобы Бессарабию заня-
ли австрияки и германцы? Если уж православные румыны обращаются 
с нами таким образом, то чего ожидать от немцев и мадьяр?». 

Соображения, высказанные в кулуарах, вряд ли упоминались в ре-
чах, произнесенных с трибуны. Протокол заседания был очищен и 
от намеков, способных исказить официозную картину этого события.  
А у руководителей прорумынского лобби призывать к «объединению» 
Бессарабии с Румынией имелись также личные мотивы.

Константин Стере около двух десятилетий сотрудничал с румын-
ской спецслужбой. Попытку Бухареста создать в 1905-1906 годах в 
Бессарабии ядро прорумынского движения, для Сигуранцы проваль-
ную, ясские правители могли истолковать как свидетельство связей 
Константина Егоровича с российской разведкой. Осенью 1916 года, 
когда королевский двор и правительство бежали в Яссы, Стере, ректор 
Ясского университета, оказался в своем имении Буков под Бухарестом. 
В оккупированной части Румынии он являлся одним из виднейших 
политиков-прогерманцев, а в августе 1917 года даже начал выпускать 
в Бухаресте лояльную германским властям «независимую» газету596. В 
Кишинев он отправился по вызову нового премьер-министра Румынии 
А. Маргиломана и 27 марта 1918 года выполнял его указания.

С 1906 года являлся агентом румынской спецслужбы Иван Инкулец. 
В связи с его работой в составе «Петроградской группы», Сигуранца 
также могла обвинить его в связях с российской разведкой. Кроме того, 
он присвоил деньги, выделенные Яссами на подкуп «сфатулистов». У 
него также не имелось выбора. 

С Сигуранцей или Вторым бюро генштаба румынской армии были 
связаны также И. Пеливан и Пан. Халиппа, а председатель Молдавского 
блока Иван Буздыга с мая 1917 года являлся подручным Онисифора 
Гибу. 

Эти деятели были также политически достаточно искушены, что-
бы поступать с учетом перспективы скорого поражения Германского 

596 Basarabia în presa românească din anii 1917-1918 (I) URL: https://moldova.euro-
palibera.org/a/basarabia-în-presa-românească-din-anii-1917-1918-(i)-/29621232.html
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блока и обнуления решений, принятых Яссами под давлением герман-
цев. Надо полагать, в кулуарах они не скрывали свою оценку ситуации.  
А Стере и с трибуны разъяснил, что Румыния не может отказаться от 
аннексии Бессарабии, поскольку ей нужен выход к морю (Добруджа 
уже находилась под контролем Болгарии). Затем перешел к угрозам. 
В случае провала голосования за «объединение», предупредил он, ру-
мынское правительство оформит его, опираясь на «согласие других 
элементов общества», т.е. «Сфатул цэрий» будет разогнан. Упомянул 
и о кровопролитии, которым грозит такой оборот событий населению 
Бессарабии. Молдаван «революционер» призвал не считаться с пози-
цией представителей национальных меньшинств597, половины населе-
ния Молдавской Республики. 

Проект Декларации об «объединении» был оглашен на молдавском 
и русском языках. Обсудить ее содержание председатель не предложил. 
Однако дискуссия все-таки последовала и закончилась после 18 часов. 
Протокол заседания Краевого Совета за это время отсутствует. 

Далее И. Буздыга заявил о поддержке проекта Молдавским блоком. 
Председатель состоявшей почти исключительно из молдаван 

Крестьянской фракции В. Цыганко указал, что «Сфатул цэрий» не име-
ет полномочий решать вопрос об объединении Молдавской Республики 
с Королевством Румынией, и предложил вынести его на референдум 
либо на рассмотрение Учредительного собрания «как выразителя 
единственной суверенной воли народа при условии свободы выявления 
этой воли в свободной независимой Молдавской Республике».

«Немецкое население, – заявил от имени бессарабских немцев  
А.Р. фон Леш, – не уполномочило нас решать вопрос о присоединении 
Молдавской Республики куда бы то ни было».

«Фракция болгаро-гагаузов, – продолжил К. Мисирков, – уполномо-
чила меня заявить, что она ни в коем случае не считает себя вправе без 
особых на то полномочий болгарского и гагаузского населения рассма-
тривать и решать вопрос о присоединении Бессарабии к какому бы то 
ни было соседнему государству».

От имени украинцев то же заявил А.Д. Осмоловский, а от Лиги рус-
ской культуры – А.Ф. Грекулов. 

«Сфатул цэрий», отметил представитель профсоюзов И.Н. Криво-
руков, не уполномочен народом республики решать вопрос «объедине-
ния», и заявил, «что рабочий класс снимает с себя ответственность за 

597 Sfatul Țării. Documente. Р. 556, 557.
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совершающийся за его спиной акт и отказывается от участия в голосо-
вании». 

Позицию Дудкевича определил его антирусский шовинизм. Выразив 
сожаление о том, что вынужден говорить на русском языке, он, не упо-
мянув о мнении живущих в Бессарабии поляков, «от имени польского 
народа» «всецело» поддержал «объединение Бессарабии с Румынией», 
т.е. ликвидацию Молдавской Народной Республики. 

От имени евреев не выступил никто. Это также свидетельствовало о 
неприятии ими акта аннексии.

Перед голосованием дворец Пронина оцепили румынские войска, 
в зал заседаний были введены солдаты; они угрожали «сфатулистам» 
штыками598. Предложение Крестьянского блока о тайном голосовании 
было отвергнуто, было принято голосование открытое и поименное. 
Узнав об этом, Маргиломан понял, что положительный результат пред- 
определен, и в сопровождении свиты отправился в «Сфатул цэрий».

Из 162 чел., числившихся к этому времени в составе Краевого Совета, 
за «объединение» Бессарабии с Румынией на условиях сохранения ав-
тономии края проголосовали 86. «Против» проголосовали украинцы 
М. Старенький и А.Д. Осмоловский, а также болгарин С.С. Баламез. 
Воздержались 36 «депутатов», включая 11 молдаван, 9 украинцев, 6 рус- 
ских, 4 евреев, 2 немцев, 4 болгар. 13 чел. отсутствовали599. 

Однако приведенные результаты содержат загадку. В списке «де-
путатов», участвовавших в заседании, оказалось на 10 человек меньше 
общего числа проголосовавших. По данным историка из Нидерландов, 
из 16 евреев, входивших в состав «Сфатул цэрий», от участия в фарсе  
27 марта уклонились 15600. Глава фракции бессарабских немцев Филипп 
Альмендингер накануне заседания 27 марта скрылся. Председатель 
Общества немцев в России Александр Робертович фон Леш заявил 
об отсутствии у него полномочий немецкого сообщества Бессарабии 
решать вопрос об «объединении», а затем, еще до оцепления дворца 
Пронина войсками, покинул здание; в списке членов «Сфатул цэрий» 
он отмечен как «отсутствующий» на этом заседании. Голосовавшим за 
присоединение Бессарабии к Румынскому королевству числится не-
мец, включенный в состав «Сфатул цэрий» вместо Ф. Альмендингера601. 

598 Есауленко А.С. Указ. соч. С. 184.
599 Sfatul Țării. Documente. Р. 553–562; Левит И. Указ. соч. С. 370.
600 Ibid. P. 435–448.
601 Meurs van W.P. Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă. Chișinău, ARC, 1996. 

P. 444, 446.
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Воздержались при голосовании К. Мисирков и еще один болгарин,  
Д. Малдок602. Еврей, немец, украинец и русский, указанные как прого-
лосовавшие за «объединение», были лица общественности неизвест-
ные. Они были включены в «Сфатул цэрий» накануне голосования или, 
более вероятно, после заседания – для «отчетности». В действительно-
сти за «объединение» проголосовали 76 членов Краевого Совета, менее 
половины общего их числа. Акт «Объединения» был принят при по-
средстве не только обмана, угроз и подкупа, но и подлога603.

Было ли в контексте международного права законным решение 
«Сфатул цэрий»? Поскольку этот орган, полагает молдавский дипло-
мат и юрист-международник А.Д. Буриан, «не был избран посредством 
всеобщего голосования населением Бессарабии, стоит ли вообще об-
суждать вопрос, насколько законны решения незаконного органа, ко-
торый, кроме того, явно превысил свои полномочия, ведь вопросы, свя-
занные с передачей территорий, решаются либо на основе соглашения 
между общепризнанными субъектами международного права, либо 
посредством плебисцита (референдума)». Сходную оценку дал и исто-
рик и политолог Сергей Назария: «Данный акт не имел никакой юри-
дической силы, а с точки зрения принципа суверенитета народа и норм 
международного права являлся абсолютно незаконным»604.

В декларацию об объединении Молдавской Народной Республики с 
Румынией члены «Молдавского блока» включили ряд пунктов, свиде-
тельствовавших об их стремлении отстоять молдавскую государствен-
ность и межнациональное согласие: сохранение представительного орга-
на («Диета») с правом вотировать бюджет провинции, существовавшего  
административного устройства, в том числе земского и городского 
управления, набор в армию по территориальному принципу. 

Молдаване включили в Декларацию также пункт об уважении 
прав национальных меньшинств, отсутствовавший в законодательстве 
Румынии. Устроив в конце заседания овацию Инкульцу, Чугуряну и 
Пеливану, якобы не выступавшим, о бывшем революционере Стере, 
который призвал молдаван не считаться с интересами немолдавского 
населения, они не вспомнили605. 

602 Ibid.
603 Подробнее см.: Стати В. История Молдовы. 2-е, доп. и отред. изд. Кишинев, б. и., 

2014. С. 299–309, 322–326. 
604 URL: https://историк.рф/special_posts/захват-бессарабии/
605 Sfatul Țării. Documente. Р. 562.
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Актом несогласия «Сфатул цэрий» с аннексией Бессарабии Коро-
левством Румынией стало избрание 11 мая 1918 года комиссии для раз-
работки Конституции Автономной Молдавской Республики606. 

Королевское правительство без промедления перечеркнуло гаран-
тии, провозглашенные Декларацией от 27 марта. 1 августа в Бессарабии 
было введено чрезвычайное положение, заседания «Сфатул цэрий» 
прекращены, а полномочия учреждений Молдавской республики пере-
даны румынским военным органам. 

За несколько часов до капитуляции Германии Румыния успела объ- 
явить ей войну и оказалась в стане победителей. Добиваясь от союзни-
ков по Антанте признания «прав» на Бессарабию, румынское прави-
тельство решило осуществить формальный акт безусловного присоеди-
нения края к Румынии. В порядке подготовки очередного фарса глава 
оккупационного управления генерал А. Вэйтояну арестовал и выслал 
за Днестр группу настроенных против «Объединения» членов «Сфатул 
цэрий», а остальных вызвал к себе и потребовал отказа от автономии, 
пригрозив «в противном случае принять меры». Тем не менее, на за-
седание 8 декабря 1918 года большинство «сфатулистов» не явилось. 
Уклонились они и от участия в заседании 10 декабря, хотя накануне че-
рез газету «Сфатул Цэрий» было объявлено, что не явившиеся будут 
считаться «русскими агентами»; это была угроза смертью.

Некоторых «депутатов» интервенты подкупили, другие пришли, 
чтобы принять участие в обсуждении аграрного законопроекта. Дебаты 
вокруг этого проекта продолжалось с раннего утра до наступления 
ночи. Полагая, что решение принято не будет, участники заседания 
начали расходиться. Председательствовавший Пан. Халиппа, глумясь 
над якобы представительным органом, ввел в его состав 17 своих сто-
ронников, набранных из заблаговременно собранной публики, и к часу 
ночи возобновил заседание. Но зачитанный им проект резолюции о 
желании присоединения Бессарабии к Румынии без всяких условий 
даже присутствовавшие 46 членов «Сфатул цэрий» встретили не только 
аплодисментами, но и криками протеста. Это не помешало председа-
телю объявить: «Принято единогласно». Генерал А. Вэйтояну зачитал 
королевский декрет о роспуске «Сфатул цэрий». Молдавская государ-
ственность даже в форме автономии была упразднена607.

606 Ibid. P. 643.
607 Cм.: Левит И. Молдавская республика. С. 364–373; 412–416; 441–446; Степанюк В. 

Государственность молдавского народа. Кишинев, 2006. С. 245–260.
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После фарса. Участники заседания «Сфатул цэрий» 
10 декабря 1918 г. Немного их осталось. 

В центре – генерал А. Вэйтояну и Пан. Халиппа608. 
  

* * *
Требуя вторжения румынских войск в Бессарабию, а затем – с це-

лью поссорить Румынию с Россией, – аннексии российской губернии, 
германская дипломатия и командование германских войск использо-
вали имперские вожделения румынской олигархии, буржуазии, части 
интеллигенции. Операция гибридной войны против России, которую 
Германия провела при посредстве Румынии, увенчалась успехом. 

Но с политической подготовкой аннексии Бессарабии «Трансильван-
ская колонна» не справилась. Народы Бессарабии оказали агрессорам 
вооруженное сопротивление. 

Террор, развязанный интервентами против населения Бессарабии, 
был обусловлен государственной идеологией Румынии, но противоре-
чил ее интересам даже в их трактовке правящими кругами Королевства.

«Сфатул цэрий» был творением румынской спецслужбы. В этом ор-
гане, призванном имитировать Законодательное собрание, ей удалось 
продвинуть на руководящие посты своих агентов. Однако подавляющее 
большинство его участников оставались русскими имперскими нацио-
налистами. Практическая деятельность Краевого Совета оказалась на-
правлена на консолидацию молдавской государственности, а его участ-
ники видели Молдавию в составе Государства Российского. 

608 https://www.litres.ru/pages/view_quote/?id=8e089e6a-9cc2-4d05-23eb-beadbc814a20



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ228

 Глава V. 
БЕЛОЕ ПОДПОЛЬЕ
  

После Февральского переворота отмена единоначалия «Приказом 
№ 1», опубликованным 1(14 марта) 1917 года609, увольнение политиче-
ски неблагонадежных генералов и офицеров610, распространение систе-
мы солдатских комитетов, свобода политической агитации в войсках, 
формирование национальных воинских частей, – приказы об «украи-
низации» получали даже казачьи и гвардейские полки611, – подорвали 
боеспособность Вооруженных сил России. Процесс их расчленения и 
разложения был запущен. В мае 1917 года, чтобы избежать возвраще-
ния в окопы, делегаты съезда Румчерода (Советов Румынского фронта, 
Черноморского флота и Одесского военного округа), созванного в Одес-
се, предлагали сформировать «полк Румчерода»612. 

§ 1. Бригада полковника Дроздовского

Некоторые офицеры пытались сдержать разрушение армии. На 
упомянутом съезде командир 60-го Замосцкого пехотного полка пол-
ковник М.Г. Дроздовский добился принятия резолюции о запрещении 
солдатским комитетам вмешиваться в оперативные распоряжения ко-
мандного состава, а формирование «полка Румчерода» сорвал, отказав-
шись стать его командиром613. Но в армии и на флоте начались самосу-
ды и убийства офицеров. После Октября офицеров сотнями изгоняли 
из частей, открытая борьба против развала войск стала невозможна.  
К концу года около четверти армии дезертировало. 

В русских войсках Румынского фронта попытка создать негласную 
военно-политическую организацию для противодействия разложе-
нию была предпринята в начале ноября 1917 года группой офицеров, 
не признавших введения в армии выборного начала и украинизации 
воинских частей. В ее состав входили русский военный агент в Румы-

609 URL: http://www.studfiles.ru/preview/6199651/page:77/Приказ
610 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Революционная_чистка_генералитета_(1917)
611 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Демократизация_армии_в_России_(1917)
612 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дроздовский,_Михаил_Гордеевич
613 Там же.
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нии полковник Генерального штаба Б.А. Палицын, полковник Война-
лович, капитан Н.В. Сахаров из Главного штаба, ротмистр (или капи-
тан) Д.Б. Бологовский, переводчик при американской миссии в Яссах 
подпоручик Ступин, служащий Земского союза Поздняков и другие614. 
Ее участники выдвинули идею о формировании на Румынском фрон-
те Корпуса русских добровольцев для последующей его отправки на 
Дон. Однако группа не была тайной: о ее существовании знал генерал  
Д.Г. Щербачев615, опиравшийся на «украинизированные» и другие «на-
ционализированные» формирования. 

Курс большевиков на вывод России из войны был неприемлем для 
Англии и Франции. Лозунг восстановления единой и неделимой Рос-
сии, под которым зарождалось Белое движение, также был «союзни-
кам» чужд. Они поддерживали сепаратистов: украинскую Центральную 
раду, донское правительство атамана Каледина, руководство «Сфатул 
цэрий» в Кишиневе. В конце ноября 1917 года французский посол в Ру-
мынии А. де Сент-Олер и глава французской военной миссии при шта-
бе Румынского фронта генерал А. Бертело направили своих представи-
телей на связь с антибольшевистскими силами. «Дипломаты» Бентц, 
Маршал и Табуи выехали в Киев, Ушер – на Дон, Аркье – в Одессу, 
полковник д’Альбиа возглавил группу военных в Кишиневе, в Бельцах 
действовал Арманд Дюро. В декабре правительство Франции без согла-
сия Совнаркома открыло в Кишиневе консульство. Его глава П. Сааре 
установил контакты с прорумынскими националистами из Молдавской 
национальной партии616. 

Но и белым, и «союзникам» требовалась антибольшевистская во-
енная сила. Харизматичного полковника М.Г. Дроздовского Щербачев 
назначил начальником 14-й пехотной дивизии, в которой видел костяк 
добровольческого корпуса. 11 (24) декабря 1917 года, когда Дроздовский 
прибыл с фронта в Яссы, генерал сообщил ему о своем намерении со-
здать Корпус добровольцев с целью сохранения боевого ядра Русской 
армии, ее офицерского состава. Затем полковника – явно с целью про-
верить его политические взгляды, – пригласили на совещание генера-
лов и офицеров Генерального штаба. 12 (25) декабря Дроздовский был 
принят в офицерскую организацию. Он взял ее под контроль и придал 

614 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дроздовский,_Михаил_Гордеевич
615 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Щербачев,_Дмитрий_Григорьевич
616 Есауленко А.С. Социалистическая революция в Молдавии и политический крах 

буржуазного национализма. (1917-1918). Кишинев, Штиинца, 1977. С. 131.
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ее деятельности практический харак-
тер: была начата переброска воору-
жения и техники с Румынского фрон-
та на Дон, в распоряжение генералов 
Алексеева, Корнилова, Каледина. 

М.Г. Дроздовский

Проект формирования Корпуса 
на основе 14-й дивизии, – вероятно, 
с учетом сведений о морально-по-
литическом состоянии «нижних чи-
нов», да и офицеров, – был изменен. 
Дроздовский приступил к созданию 
добровольческой части путем инди-
видуального отбора. Первые 9 до-
бровольцев записались 16 декабря 
1917 года. Их принимали в помеще-
нии лазарета в Скынтее, пригороде Ясс. Штаб фронта дистанцировал-
ся от этой работы, часть Дроздовского формировалась неофициально. 
Офицеры ожидали приказа о присоединении к ней от начальников, но 
Щербачев такого приказа не отдал. Однако полковник развернул сеть 
вербовщиков в Одессе, Кишиневе, Тирасполе, наладил канал для при-
тока офицеров из Центральной России: на станции Унгены их встречал 
специальный агент. К январю 1918 года в Скынтее удалось собрать бо-
лее 200 человек. Каждый поступавший в бригаду Дроздовского давал 
следующую подписку: «Я……, поступаю добровольно в Национальный 
Корпус Русских Добровольцев, имеющий целью воссоздание порядка и 
организацию кадров по воссозданию Российской Армии». О монархии 
речи не было. К началу февраля бригада насчитывала 500 бойцов617.

12(24) января, после разгона большевиками Учредительного собра-
ния, Щербачев приказом по фронту объявил о формировании в Яссах 
«Первой отдельной бригады русских добровольцев», 2-й бригады – в 
Кишиневе и 3-й – в Болграде618. Формирование 2-й Отдельной русской 
бригады добровольцев в Кишиневе пошло успешнее. За три дня до всту-
пления в город румынских войск ее начальником Щербачев назначил 
генерал-майора А.В. Асташева. Под его командой оказались около 1000 

617 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дроздовский,_Михаил_Гордеевич
618 URL: http://kaminec.livejournal.com/79859.html
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офицеров и солдат, но понять суть происходивших событий генерал не 
успел, и в обороне Кишинева бригада не участвовала. Тем не менее, за-
хватив город, румынское командование потребовало от добровольцев 
сдать оружие. Асташев медлил, и через месяц Щербачев сместил его с 
откровенным «обоснованием»: «в связи с напряженными отношениями 
его с румынскими властями»619. Назначенный на его место генерал-лей-
тенант Ю.Ю. Белозор приказ о разоружении бригады выполнил.

В ночь на 10(23) февраля 1918 года Добровольческая армия под дав-
лением красных оставила Ростов и начала свой Первый Кубанский («Ле-
дяной») поход. Связь с ней штаб Румынского фронта утратил, и Щерба-
чев отдал капитулянтский приказ о расформировании добровольческих 
частей. Уже разоруженная кишиневская бригада была распущена. 

Был закрыт и вербовочный пункт бригады Дроздовского в Яссах. Но 
полковник уже не верил в патриотизм Щербачева. Приказ о разоруже-
нии он не выполнил, а набор добровольцев продолжил. Численность 
бригады была доведена до 800 бойцов. 26 февраля (11 марта) 1918 года, 
когда румынские части блокировали ее, потребовал гарантий свобод-
ного пропуска в Россию и предъявил ультиматум: если до 6 часов вече-
ра румынские войска не уйдут, он прикажет открыть артиллерийский 
огонь по Яссам и Административному дворцу, где размещалось коро-
левское правительство. Румынское командование поспешило выпол-
нить требование Дроздовского. Бригада получила железнодорожные 
составы и двинулась в Бессарабию620. 

Большевики в те дни обороняли Аккерман и под командованием 
подполковника М.А. Муравьева громили румынские войска под Рыб-
ницей, Слободзеей и Кицканами, но продвижению на восток через Ду-
боссары бригады белогвардейцев препятствовать не стали. Не хотели 
начинать Гражданскую войну?

Кроме формирования бригады Дроздовского в Яссах и доброволь-
ческих частей в Кишиневе и Болграде Щербачев предпринял еще одну 
попытку обзавестись политически надежной военной опорой. С декабря 
1916 года на Румынском фронте по тылам немецких войск совершала рей-
ды «волчья сотня», Кубанский отряд особого назначения под командой  
войскового старшины А.Г. Шкуро. В декабре 1917 года Шкуро было при-
своено звание полковника, и он был назначен командиром 2-го линей-
ного полка. В конце января 1918 года Шкуро убыл на Северный Кавказ, а 
в мае возглавил там антисоветский мятеж. Стоял на позиции «единой и 

619 URL: https://www.ria1914.info/index.php/Асташев_Александр_Васильевич
620 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дроздовский,_Михаил_Гордеевич
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неделимой России», выступал против сепаратистской Кубанской рады, 
командовал Кубанской армией Вооруженных сил Юга России621.

По существу инициативы Д.Г. Щербачева по формированию добро-
вольческих частей представляли собой попытку удаления из армии 
наиболее деятельных офицеров, способных в критический момент по-
влиять на позицию всех патриотических сил в русских войсках Румын-
ского фронта. 

Однако не все действия генерала поддаются однозначной оценке. 
Еще до ухода бригады М.Г. Дроздовского из Ясс приказом № 1398 от 
21 января 1918 года по русским войскам Румынского фронта 14-я пехот-
ная дивизия была переименована в 1-ю пехотную дивизию Молдавской 
Республики622. Неужели Щербачев попытался предоставить Краевому 
Совету вооруженную опору для сопротивления диктату Румынии? 

§ 2. Ясское совещание
 
В сентябре-октябре 1918 года дипломатия Франции действовала в 

России и Румынии так, будто ей уже известна дата окончания Мировой 
войны. Именно в это время в Яссах 
была проведена операция француз-
ской военной разведки и посла Фран-
ции в Румынии А.-Ф. де Сент-Олера 
по установлению «союзнического» 
контроля над антибольшевистскими 
силами России. Среди прочих против-
ников власти Совнаркома объектами 
оперативной разработки француз-
ской спецслужбы стали лидер кадетов 
Павел Николаевич Милюков и редак-
тор газеты «Киевлянин» бывший де-
путат Государственной думы Василий 
Витальевич Шульгин. 

В.В. Шульгин

621 URL: https://thelib.ru/books/aleksandr_kolpakidi/specnaz_gru_samaya_polnaya_en- 
ciklopediya-read.html

622 URL: https://www.ria1914.info/index.php/Зеленецкий_Николай_Александрович



Глава V. БЕЛОЕ ПОДПОЛЬЕ 233

Гражданскую войну деятели белого лагеря трактовали как продол-
жение Мировой войны. Большевиков они считали креатурой Герма-
нии и надеялись свергнуть их при содействии «союзников». В сентябре 
1918 года, после опубликования в газете «Киевлянин» статьи Шульги-
на с обоснованием необходимости ввода французских войск в Мало-
россию, ее текст был де Сент-Олером отправлен в Париж, а к автору 
явился капитан французской разведки Эмиль Энно и пообещал все-
мерную поддержку в организации интервенции. Затем находившийся 
в Екатеринодаре Шульгин, к этому времени гражданский деятель при 
командовании Добровольческой армии, получил через курьера-офице-
ра письмо от Э. Энно, датированное 6 октября, в котором содержались 
программные установки, устраивающие белых: 

«Со времени моего отъезда из Киева я следил шаг за шагом за по-
литическим движением, волновавшим Россию и Малороссию. Будучи 
с самого начала глубоко убежденным в бессмысленности украинского 
вопроса (ввиду того, что украинская национальная идея совершенно 
отсутствует во всех классах малорусского населения), будучи заклятым 
врагом «балканизации» России, процесса, в котором Украйна была бы 
самым больным и самым мучительным этапом, будучи убежденным и 
искренним сторонником восстановления Великой Русской Империи, я, 
с неослабевающим упорством поддерживал эту идею перед посланни-
ком Франции в Яссах, а также в Париже. Мне кажется я могу с удов-
летворением сказать, что мой голос был услышан... Теперь пробил 
час действовать... Германия близка к концу. Ее политика расчленения 
России, ее желание сохранить силу Брестского мира, мира, при помо-
щи которого разорванная на части Россия попала бы в экономическом 
отношении на бесчисленное число лет в немецкие руки, ее преступной 
теории – поддерживать в России террор большевиков, ею же создан-
ный, союзники хотят противопоставить политику воссоздания России».

Мог ли российский государственник не откликнуться на такой при-
зыв? Шульгин не ответил, но французы были готовы обойтись и без его 
содействия. 17 октября 1918 года по инициативе и с участием Э. Энно 
в Яссах состоялось заседание под председательством бывшего россий-
ского посланника в Румынии С.А. Поклевского-Козелл, на котором был 
избран подготовительный комитет из шести лиц, призванный органи-
зовать совещание представителей антибольшевистских сил. Его главой 
был назначен генерал Щербачев. Важную роль отвели инициаторы со-
вещания уполномоченному российского Красного Креста в Румынии 
полковнику С.Н. Ильину, которому было поручено пригласить в Яссы 
политических деятелей. По мысли А.-Ф. де Сент-Олера, предполагалось 
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образовать в Яссах Русский национальный совет с экспертными и раз-
ведывательными задачами: при его посредстве «союзники» намерева-
лись узнавать «все нужды, чаяния и запросы организованной и госу-
дарственно настроенной русской общественности». 

Посол А.-Ф. де Сент-Олер «изъял» Э. Энно из подчинения его военно-
го начальства. Офицер разведки был назначен французским вице-кон-
сулом в Киев и получил «особые полномочия». В телеграмме, направ-
ленной 19 ноября 1918 года в Париж, де Сент-Олер развил идею Энно 
о военной интервенции: «военное вторжение было бы лучшим сред-
ством предотвратить анархию, даже если его эффект будет небольшим».  
В противном случае волна большевизма грозит перекинуться в Европу.

19 октября в Екатеринодаре состоялся доклад В.В. Шульгина «ге-
нералам» (Председателю Особого Совещания при Деникине А.М. Дра-
гомирову623 и, возможно, А.Н. Гришину-Алмазову) с изложением его 
личной политической программы: восстановление Великой, Единой, 
Неделимой России; борьба с государственными новообразованиями на 
территории бывшей Российской Империи; опора на помощь союзни-
ков при восстановлении правопорядка на территории страны; борьба 
с украинским сепаратизмом, сочетаемая с широкой областной автоно-
мией на территории «Малороссии»; восстановление повсеместно права 
собственности до окончательного решения аграрного вопроса и т. д.

По замыслу французской дипломатии, на Ясском совещании дол-
жен был быть учрежден прообраз противобольшевистского правитель-
ства России – «Русский национальный комитет», который, полагал 
Энно, возглавит В.В. Шульгин. В Комитет должны были войти также 
П.Н. Милюков, приглашенный в Яссы лично Сент-Олером, М.С. Мар-
гулиес, Н.В. Савич, А.В. Кривошеин и другие. Местом действия этого 
правительства должен был стать Киев. Им, по плану Энно, предстояло 
подхватить падавшую из рук Скоропадского власть и, создав под при-
крытием Франции в Киеве вторую Добровольческую армию, бросить ее 
на Москву. Это был проект формирования для России марионеточного 
правительства, руководимого из Парижа.

Деникин принял меры, призванные обеспечить ему контроль над 
киевским центром антибольшевистских сил. Как проект политической 
программы Белого движения Записка Шульгина была под руковод-
ством А.И. Деникина переработана в документ, предназначенный для 
Русской делегации под названием «Записка о программных действиях 

623 URL: http://www.krimoved-library.ru/books/ukraina-i-krim-v-1918-nachale-1919-goda-ocher- 
ki-politicheskoy-istorii9.html#bookmark;https://ukraina.ru/history/20190627/1024013434.html
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Добровольческой армии». 19 октября 1918 года Особое совещание поста-
новило: «Поездку В.В. Шульгина признать желательной»624. 29 октября 
1918 года В.В. Шульгин отбыл в Яссы. В состав делегации командующий 
Добровольческой армией включил одного из наиболее распорядитель-
ных белых генералов, притом способного на политическую инициативу 
и лично ему преданного – А.Н. Гришина-Алмазова, явно предназначен-
ного организовать и возглавить Вторую Добровольческую армию. 

Состав участников Ясского совещания отражал широкий спектр 
антибольшевистских сил – от эсеров и меньшевиков до кадетов и мо-
нархистов. Делегаты представляли наиболее влиятельные антиболь-
шевистские объединения того времени, которые смогли прислать сво-
их представителей в Яссы, – Совет земств и городов Юга России, Совет 
государственного объединения России, Всероссийский Национальный 
центр, Союз возрождения России. Больше всего делегатов (пять) пред-
ставлял Совет Государственного Объединения России (СГОР), дво-
их представителей делегировал Национальный Центр, троих – Союз 
Возрождения России, пять человек были приглашены персонально, 
и еще четверо прибыли по своей личной инициативе. Это были лица, 
имевшие опыт государственного управления, руководители антиболь-
шевистского подполья, бывшие, действующие и будущие члены пра-
вительств при белых генералах-диктаторах, способные обеспечить вы-
полнение решений, которые предстояло принять в Яссах. Назовем этих 
деятелей поименно.

Наиболее искушенным политиком был лидер партии кадетов  
П.Н. Милюков. Но в «союзниках», особенно в политике Франции, он 
был разочарован. Находясь в мае 1918 года в Киеве, начал переговоры 
с германским командованием, которое рассматривал в качестве потен-
циального союзника в борьбе с большевиками. После Ясского совеща-
ния выехал в Константинополь, а оттуда – в Англию. 

Подполковник А.Н. Гришин состоял в Алексеевской организа-
ции. Действуя под псевдонимом «Алмазов», развернул сеть офицер-
ского подполья в Сибири. 27 мая 1918 года именно он отдал приказ 
об антибольшевистском восстании в городах, расположенных вдоль 
Транссибирской магистрали. Стал генералом, основателем и первым 
главнокомандующим белой Сибирской армии. Высказывался против 

624 См.: Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Воору-
женными силами Юга России А.И. Деникине. Сентябрь 1918-го – декабрь 1919 года. 
Публикация / Под ред. С.В. Мироненко; отв. ред. и составитель Б.Ф. Додонов, сост.: В.М. 
Осин, Л.И. Петрушева, Е.Г. Прокофьева, В.М. Хрусталев. М., 2008. С. 43.
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вмешательства иностранных держав и чехословаков во внутрироссий-
ские дела. В Яссах выступил с докладом о положении дел в Сибири. На-
ходясь проездом в Одессе, сформировал офицерский отряд и 5 декабря 
1918 года выбил петлюровцев из города. Затем отменил украинизацию. 
При нем преподавание украинского языка стало необязательным, вме-
сто истории и географии Украины стали преподавать историю и гео-
графию Юга России625. А.И. Деникин утвердил Гришина в должности 
генерал-губернатора Одессы626.

Банкир В.П. Рябушинский был представителем династии куп-
цов-старообрядцев, братом Павла Рябушинского, организатора Госу-
дарственного совещания в Москве в августе 1917 года, проведенного 
накануне Корниловского «мятежа». 

Инженер и предприниматель член IV Государственной думы от го-
рода Киева В.Я. Демченко в 1918 году сотрудничал с администрацией 
гетмана Скоропадского, входил в антибольшевистский Совет государ-
ственного объединения России, играл большую роль в Союзе промыш-
ленности, торговли, финансов и сельского хозяйства.

Главноуправляющий землеустройством и земледелием (1908– 
1915) А.В. Кривошеин весной 1918 года возглавил в Москве подполь-
ный «Правый центр», объединивший политиков, ориентированных на 
Германию. В дальнейшем – председатель сформированного в Крыму 
Правительства Юга России (1920), помощник генерала П.Н. Врангеля. 

Публицист действительный статский советник В.И. Гурко (Ромей-
ко-Гурко) в первые годы ХХ века входил в состав Русского Собрания, 
являлся сподвижником премьера-реформатора П.А. Столыпина. В 1912 
году избран членом Государственного Совета. Был Тверским уездным 
предводителем дворянства (1914–1917). После Октябрьской револю- 
ции – участник «Правого центра».

Либеральную антибольшевистскую организацию «Национальный 
центр» представлял бывший председатель Экономического совета Вре-
менного правительства С.Н. Третьяков. Позднее он входил в состав 
Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР А.И. Деникине.  
В сентябре 1919 года по приглашению Верховного правителя А.В. Кол-
чака прибыл в Сибирь, где стал министром торговли и промышленно-
сти. В эмиграции сотрудничал с советской разведкой627. В 1943 году аре-
стован гестапо и казнен.

625 URL: http://mahrov.4bb.ru/viewtopic.php?id=8819#p1464017
626 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гришин-Алмазов,_Алексей_Николаевич
627 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Третьяков,_Сергей_Николаевич. Далее харак-

теристики политиков также составлены по материалам Википедии.
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М.М. Федоров в 1907–1917 годах председатель совета Азовско-Дон-
ского банка. В 1917-1918 годах – член Совета общественных деятелей в 
Новочеркасске и Донского гражданского совета. Участвовал в первом 
Кубанском походе Добровольческой армии. Затем пробрался в Москву, 
входил в состав Правого центра, вышел из него и в мае 1918 года стал 
председателем «Национального центра», ориентировавшегося на «со-
юзников».

Прибывший из Одессы бывший председатель Центрального Воен-
но-промышленного комитета (1917-1918) кадет М.С. Маргулиес пред-
ставлял в Яссах Совет государственного объединения России. После 
эвакуации французов из Одессы вошел в Северо-Западное правитель-
ство генерала Н.Н. Юденича как министр торговли, промышленности, 
снабжения и здравоохранения.

Народный социалист А.А. Титов, в 1914–1918 годах член Главного 
комитета Всероссийского союза городов, организовал отдел снабжения 
армии лекарствами. В составе Временного правительства возглавлял 
Управление по снабжению предметами первой необходимости. В сен-
тябре 1917 года из-за конфликта с Керенским ушел в отставку.

Кадровый дипломат Н.Н. Шебеко в 1912-1913 годах был рус-
ским посланником в Румынии, а в 1913-1914 годах – послом в Австро- 
Венгрии. 

Бывший член Государственного Совета и депутат Государственной 
думы В.В. Меллер-Закомельский возглавлял Совет государствен-
ного объединения России (СГОР), созданный в октябре 1918 года в ок-
купированном германскими войсками Киеве на съезде бывших членов 
Государственной думы, Государственного совета, Церковного Собора, 
земств, представителей различных политических партий России. 

Офицер Генерального штаба полковник И.М. Новиков, награж-
денный Георгиевским оружием, был начальником военно-политиче-
ского отдела Ставки Верховного главнокомандующего. В Киеве воз-
главлял Союз взаимной помощи интеллигентных воинов. Позднее 
служил в Добровольческой армии и в Русской армии Врангеля.

Бывший иркутский губернатор А.И. Пильц в начале 1919 года стал 
помощником генерал-губернатора Одессы А.Н. Гришина-Алмазова по 
гражданской части, начальником гражданского управления Одесско-
го района. С июля 1919 года – помощник начальника Управления вну-
тренних дел Особого совещания при Деникине. 

Эсер В.В. Руднев в июле 1917 года был избран в Москве градона-
чальником. Для борьбы с большевиками организовал Комитет об-
щественной безопасности. Вооруженные отряды Комитета в течение 
недели вели бои с частями московского гарнизона, перешедшими на 
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сторону большевиков, и отрядами матросов, прибывшими из Петрогра-
да. Был избран в Учредительное собрание. Скрывался от Советской вла-
сти, входил в подпольный Союз возрождения России. Перебравшись в 
Одессу, возглавлял бюро земств и городов Союза городов.

Конституционный монархист Н.В. Савич в 1907–1917 годах являл-
ся депутатом Государственной думы, товарищем председателя Комис-
сии государственной обороны (с 1912 года – комиссия по военным и 
морским делам). Отказался от поста морского министра во Временном 
правительстве. Один из лидеров Совета государственного объединения 
России. В 1919 году – член Особого совещания при Деникине.

Н.Ф. фон Дитмар в 1906–1917 годах являлся председателем Совета 
Съезда горнопромышленников Юга России (ССГПЮР).

Н.А. Хомяков, член Государственной думы II, III и IV созывов. 
Председатель Государственной думы III созыва (1907–1910). В 1919 году 
возглавлял деятельность Общества Красного Креста в Добровольческой 
армии и Вооруженных силах Юга России. 

М.В. Брайкевич в 1917 году был избран городским головой Одес-
сы. Одновременно занимал также посты председателя Одесского об-
ластного военно-промышленного комитета, председателя совещания 
по топливу, комиссара по морским перевозкам. 

Член ЦК партии эсеров И.И. Фундаминский (литературный псев-
доним – Бунаков) участвовал в революции 1905-1906 годов. Жил в 
эмиграции. Летом 1917 года был назначен Временным правительством 
комиссаром Черноморского флота. В ноябре избран во Всероссийское 
Учредительное собрание. В 1919 году вновь эмигрировал во Францию, 
стал масоном. Принял православие. Был одним из редакторов ведуще-
го журнала эмиграции «Современные записки» (1920–1940). 22 июня 
1941 года был арестован гестапо. Погиб в лагере смерти Освенцим. 

Таким образом, в Яссы съехались деятельные представители анти-
большевистского лагеря, которые могли составить достаточно квалифи-
цированное правительство. Но они понимали, что заседают под надзо-
ром иностранных разведок. В мемуарах они красноречиво умолчали о 
роли генерала Д.Г. Щербачева, одного из главных организаторов со-
вещания, и А.Я. Чемберса, родившегося в области Войска Донского в 
семье подданного Великобритании горного инженера Якова Чемберса. 

Как себя поведут деятели контрреволюции?
Крушение французского замысла создать контролируемое Парижем 

антибольшевистское правительство России началось еще до начала 
конференции. До места назначения В.В. Шульгин добирался из Екате-
ринодара 7 суток. В пути он пережил смерть своей гражданской жены и 
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сам перенес тяжелую форму испанки. В Яссах он был, но в совещании 
не участвовал. В ясской больнице, рассказал очевидец, лежал «совер-
шенно больной и подавленный, ко всему равнодушный человек». В его 
отсутствие программный документ, подготовленный под руководством 
А.И. Деникина, «Записка о программных действиях Добровольческой 
армии», оглашен не был. 

Первое заседание открыл 17 ноября С.А. Поклевский-Козелл. Предсе-
дателем русской делегации, – по причине «германофильства» Милюко-
ва, т.е. его неприятия французского проекта, – был избран Председатель 
СГОР барон В.В. Меллер-Закомельский. А далее лидеры антибольшевист-
ских формирований проявили неспособность вырабатывать компромисс-
ные решения. В.И. Гурко вспоминал: «...ничего более курьезного, жалко-
го и смешного на так называемой ясской конференции, о которой потом в 
русской прессе говорилось, как о чем-то значительном, представить себе 
нельзя. Происходила она в полуподвальном помещении здания русско-
го консульства, обыкновенно служившем, как это нетрудно было опре-
делить по общей обстановке, складочным местом для старых архивов и 
поломанной мебели […] «...вырабатывали, какую-то общую, приемлемую 
для всех представленных общественных течений программу освобожде-
ния России. Зачем этим людям понадобилось переехать для составления 
этой программы из Киева в подвал русского консульства в Яссах, понять 
никак нельзя было. Или такое соглашение осуществимо только при нали-
чии иностранной палки?». Общеприемлемой для противников больше-
визма политической платформы Ясское совещание не выработало.

Практически значим был выбор кандидата в Верховные Главноко-
мандующие антибольшевистскими силами. На эту должность француз-
ская дипломатия продвигала безоглядного франкофила великого князя 
Николая Николаевича. Его кандидатуру лоббировал Кривошеин. Но 
Милюков выступил против, поскольку такой выбор предрешает буду-
щее государственное устройство России. Тем самым он поддержал дени-
кинскую позицию «непредрешенчества». Открытое голосование по во-
просу о личности Главнокомандующего состоялось 21 ноября 1918 года. 
9 делегатов проголосовали за Деникина и лишь 4 – за великого князя. 

Совещание российских политиков, состоявшееся 17–21 ноября 1918 го- 
да в Яссах, представляло собой попытку Парижа взять под контроль ан-
тибольшевистское движение в России. Замысел французской диплома-
тии не был исполнен. Участники совещания правительством себя так 
и не почувствовали. «В Яссах, – отмечает историк В.Ж. Цветков, – не 
образовывалось правительство, здесь не был окончательно решен даже 
вопрос о форме власти, но был подтвержден курс на установление еди-
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ноличной власти, что отражало тенденцию выделения Белого движе-
ния из общего русла антибольшевистской борьбы». 

Участники Ясского совещания заложили основу провальной внеш-
ней политики белых. Они не поняли, – или не посмели это признать, – 
что «союзники» по Антанте преследуют в России свои государственные 
интересы, что они стремятся к расчленению территории рухнувшей 
империи, и рассчитывать на их содействие восстановлению «единой 
и неделимой» России не следует. Своим успехом они сочли обещание 
«союзников» положительно решить вопрос об интервенции и уже в те-
чение ноября-декабря 1918 года осуществить переброску на Юг России 
12 пехотных дивизий, численностью до 200 тысяч человек628. На деле 
вооруженная «союзническая» интервенция на Черном море началась 
независимо от решений Ясского совещания. 

Следующей попыткой Парижа и Лондона создать вассальную все-
российскую власть стало предложение о созыве 15 февраля 1919 года 
международного совещания с участием представителей всех поли-
тических групп и государственных образований бывшей Российской 
империи и держав Согласия на Принцевых островах для выработки 
договора о дальнейшей судьбе России. К участию в совещании были 
приглашены и большевики. Это означало международное признание 
их правительства, и Москва подтвердила свою заинтересованность. Но 
белые поняли, что достижение согласия с большевиками закрепит рас-
членение страны. А.И. Деникин, А.В. Колчак и глава Временного пра-
вительства Северной области Н.В. Чайковский от участия в совещании 
отказались. 

Однако курс «союзников» на дробление России становился все более 
явным. Они поощряли создание сепаратистских режимов и стравлива-
ли их между собой. Управлять осколками державы они намеревались 
методами террора. Командующий французскими войсками на Востоке 
генерал Франше д`Эспере в первый же день своего пребывания в Одес-
се сделал заявление, предвосхитившее указания нацистских фюреров 
времен Второй мировой войны: «Офицеров прошу не стесняться с рус-
скими. С этими варварами надо поступать решительно, и потому – чуть 
что, расстреливайте их, начиная от мужиков и кончая самыми высши-
ми представителями их. Ответственность я беру на себя». За четыре ме-
сяца оккупации города интервенты при участии местных пособников 

628 Пученков А.С. «Украина и Крым в 1918 – начале 1919 года. Очерки политической  
истории». URL: http://www.krimoved-library.ru/books/ukraina-i-krim-v-1918-nachale-1919- 
goda-ocherki-politicheskoy-istorii9.html
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убили 38 436 человек, изувечили 16 386, изнасиловали 1048, арестова-
ли и выпороли 45 800 человек629.

Творимый интервентами террор мобилизовывал население на под-
держку большевиков. А перед участниками белого движения встал 
вопрос о выборе между его патриотическими лозунгами и действи-
тельным политическим смыслом антибольшевистской борьбы. Их не-
желание служить ландскнехтами Антанты стало фактором разложения 
белого лагеря. Суть этого процесса раскрыл известный своей храбро-
стью и боевым мастерством генерал Я.А. Слащов-Крымский в главе вос-
поминаний «Лозунги русского патриотизма на службе Франции» (см.: 
Приложение 4). Необходимость превращения Гражданской войны в 
войну Отечественную была особенно очевидна на Днестре и в Бессара-
бии, оккупированной иностранными войсками.

§ 3. Комитет «Спасение Бессарабии»
Вторжение румынских войск вынудило бежать на восточный берег 

Днестра десятки тысяч жителей Бессарабии. В Одессе они учредили 
Бессарабское бюро политических эмигрантов и другие общественные 
объединения. 

Акт аннексии Бессарабии, осуществленный 27 марта 1918 года, по-
будил к политическим действиям и круги, далекие от большевизма.  
В Меморандуме от 25 апреля 1918 года Бюро от имени «всех тенденций 
общественного мнения Бессарабии» выразило глубокую озабоченность 
по поводу включения Бессарабии в состав Румынии. В тот момент, когда 
«искусственно и неправильно созданный региональный орган “Сфатул 
Цэрий” принял решение пригласить румынскую армию в Бессарабию, 
была предусмотрена оккупация региона «феодальной страной, сохра-
нившей традиции и приемы средневекового феодализма». Согласно 
Меморандуму, будущий статус Бессарабии должен был определить 
плебисцит630. Апрелем 1918 года датируется также общее Воззвание Об-
щества бессарабских эмигрантов, Комитета освобождения Бессарабии 
и меморандум Бессарабского бюро политических эмигрантов с проте-
стом против присоединения Бессарабии к Румынии631. 

629 URL: https://ivakin-alexey.livejournal.com/742466.html
Методика подсчетов жертв террора заслуживает обсуждения, но методы и масштабы 

его применения интервентами и их пособниками несомненны.
630 URL: http://www.archivamoldaviae.ro/files/volumes/ Archiva%20Moldaviae_VI–2014.pd
631 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-3439, 1 оп., 17 ед. хр., крайние 

даты: 1917–1919.



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ242

Среди беженских организаций наметилась конкуренция, и 6 июля 
1918 года Бессарабское бюро политических эмигрантов опубликовало  
обращение «Братья крестьяне и рабочие!!», в котором в числе предате- 
лей Российской республики упомянуло помещиков Синадино и Кру- 
пенского. С воззванием «К народам Молдавской Республики» обратился 
«Революционный комитет спасения Молдавской Республики»632. Бежав-
шие в Одессу предводитель Бессарабского дворянства (в 1908–1913 гг.)  
А.Н. Крупенский, глава Кишиневской городской Думы А.К. Шмидт, 
остававшийся в Кишиневе депутат 1-й Государственной думы В.В. 
Яновский и другие представители бессарабской элиты приступили к 
созданию политической организации. В документах она фигурирует 
как Комитет «Спасение Бессарабии»633 и «Союз Освобождения Бесса-
рабии». И.Н. Криворуков называл ее «Комитетом освобождения Бесса-
рабии» (К.О.Б.).

Еще один видный общественный деятель Бессарабии архиепископ 
Кишиневский и Хотинский Анастасий (Грибановский) с сентября 1917 
года находился в Москве. В январе 1918-го он выступил одним из ор-
ганизаторов избрания Патриарха. Именно ему было поручено пропо-
ведовать при интронизации патриарха Тихона. Анастасий был избран 
членом Священного Синода и Высшего Церковного Совета Российской 
Православной Церкви634. 

632 “Unirea” şi evenimentele anului 1918… Р. 56-58.
633 Родственник А.Н. Крупенского помещик Хотинского уезда М.М. Крупенский воз-

главил группу помещиков, духовенства и чиновников, которые в ноябре 1918 г., уже 
при первом известии о революции в Австрии, направили в Яссы просьбу о введении в 
уезд румынских войск для предотвращения, как они говорили, анархии. (Воспоминания 
участника восстания. URL: http://gvizdivtsi.org.ua/)

634 Цыпин В. Церковная диаспора. В: История Русской Церкви. Т. 9. М., 1997. URL:  
http://www.sedmitza.ru/index.html?sid=247&did=3526&p_comment=history; URL: https://ru.wi- 
kipedia.org/wiki/. См. также: Шорников П.М. Бессарабский фронт. (1918–1940 гг.) 2-е 
изд., перераб. и доп. Тирасполь, Полиграфист, 2011. С. 182–184.

Анастасий (в миру – Грибановский Александр Алексеевич) еще до революции стал 
видным церковным и общественным деятелем. В 1914-1915 гг. служил епископом при- 
фронтовой Холмской и Люблинской епархии. Главной целью России в Мировой войне он 
считал присоединение к Российской империи Галицкой и Карпатской Руси. Заботился 
о беженцах и раненых, посещал передовые позиции; ободряя войска, читал патриоти-
ческие проповеди. За отлично усердное служение Церкви Божией и доблестную дея-
тельность во время военных действий был награжден орденом святого Владимира 2-й 
степени, а затем – орденом святого благоверного великого князя Александра Невского 
с мечами. В декабре 1915 г. назначен епископом Кишиневским и Хотинским; с 6 мая  
1916 г. – архиепископ.



Глава V. БЕЛОЕ ПОДПОЛЬЕ 243

ОРГАНИЗАТОРЫ КОМИТЕТА 
«СПАСЕНИЕ БЕССАРАБИИ»

А.Н. Крупенский             В.В. Яновский                 А.К. Шмидт
       

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – УЧАСТНИКИ
БЕССАРАБСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

 

Архиепископ Кишиневский и Хотинский 
Анастасий  (Грибановский). Епископы Гавриил (Чепур) 

и Дионисий (Сосновский) (Слева).
 
Находясь в Москве, архиепископ Анастасий составил текст важно-

го политического документа – Послания патриарха Тихона Святей-
шему Синоду Румынской Церкви с протестом против подчинения Ки-
шиневской епархии Святейшему Синоду Румынской Церкви Протеста 
патриарха Тихона против захвата Кишиневской епархии Румынской 
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Церковью635. О роли Церкви в формировании программных установок 
некоммунистического Сопротивления Бессарабии можно судить по 
факту: текст Послания обнаружен в фонде одесского Комитета «Спасе-
ние Бессарабии»636. 

Достойно повели себя и другие церковные иерархи Бессарабии. 
Епископ Гавриил (Чепур), которому было поручено временное управ-
ление Кишиневской епархией, и Измаильский епископ Дионисий (Со-
сновский) отказались исполнить канонически незаконное требование 
Румынской Церкви о переводе Кишиневской и Хотинской епархии в 
ее подчинение, и военные власти выслали их из Бессарабии. 20 июня  
1918 года епископ Гавриил прибыл в Одессу637. Епископ Дионисий по-
пытался выехать в Центральную Россию, но на станции Вятка под Кие-
вом был убит неизвестными лицами638. 

Среди участников Комитета «Спасение Бессарабии» оказались пред-
ставлены не принявшие оккупацию дворяне, земские деятели, священ- 
нослужители, интеллигенты-молдаване, русские, евреи, поляки: пред-
седатель Губернской земской управы В.И. Ярошевич, В.Н. Твердохлебов, 
Н.К. Чекеруль-Куш, бывший участник «Сфатул цэрий» И.Г. Паскалуца, 
литератор М.Л. Слоним, А. Ярошевич, Георгий Кара, Б.Ф. Фараонов, 
М.М. Садович, Н. Рабей, А.Н. Крыленский, П.З. Бажбеук-Меликов,  
В.И. Гринфельд, другие беженцы из Бессарабии. Отказывая предста-
вителям бывшей бессарабской элиты и государственным служащим в 
праве на патриотизм, автор-унионист подчеркивает наличие у них со-
циальных мотивов для неприятия румынской оккупации: они «утрати-
ли статус и привилегии»639.

Комитет принял в свой состав также бывшего депутата Государ-
ственной думы уполномоченного Центрального союза бессарабских 
помещиков П.В. Синадино. Осенью 1917 года он был делегирован грече-
ской общиной в состав Краевого Совета, но в его работе не участвовал. 
В марте 1918 года он возглавил делегацию бессарабских землевладель-
цев, которая прибыла в Яссы и просила румынского короля Ферди-
нанда устранить «Сфатул цэрий» и установить в Бессарабии военную 

635 Родная страна. 1918. № 203. (18) 31 октября.
636 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-3439, 1 оп., 17 ед. хр., 

крайние даты: 1917–1919.
637 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гавриил (Чепур)
638 Подробнее см.: Шорников П. Народное православие в Молдавии. С. 64–69.
639 URL: http://www.archivamoldaviae.ro/files/volumes/ Archiva%20Moldaviae_VI–2014.pd
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администрацию640. Однако за присоединение Бессарабии к Румынии 
Синадино не голосовал. 

В большевизме большинство деятелей Комитета усматривали иде-
ологическое заболевание, но говорить о существовании у них общего 
представления о желаемой форме государственного устройства трудно.  
А.Н. Крупенский был убежденным монархистом, А.К. Шмидт придержи-
вался социал-демократических (меньшевистских) взглядов, М.Л. Сло-
ним был избран в Учредительное собрание по списку партии эсеров,  
В.И. Гринфельд состоял в Бунде. О воззрениях конституционного де-
мократа В.В. Яновского, в августе 1918 года избранного главой Бессараб-
ского земства, румынский журналист отозвался следующим образом: 
«Председателем является г-н Яновский – барин, [...] человек, мечтающий 
о России от Ледовитого океана до Адриатики и Мраморного моря»641. 

В начале 1919 года на попечении Комитета оказались И.Н. Криво-
руков, бывший председатель Крестьянской фракции «Сфатул цэрий» 
В.В. Цыганко, участник Бельцкой обороны и Хотинского восстания  
А.В. Попа, другие деятели, связанные с большевистским подпольем642. 
Однако участников Комитета объединял российский патриотизм. Что-
бы обеспечить дееспособность организации, ее участникам следова-
ло избегать партийно-политических споров. М.Л. Слоним предложил 
формулу компромисса: в данное время главное – «сохранить русскую 
территорию, а большевизм со временем пройдет»643.

В Одессе у Комитета нашлись высокие связи. Официальным адресом 
организации стало помещение в здании Бессарабской железной дороги 
(Одесса, ул. Жуковского, 4, кв. 14). 

Комитету удалось создать сеть информаторов, которая передавала в 
Одессу сведения о событиях в Бессарабии. Тематика сообщений свиде-
тельствует о наличии у организации широких связей среди сотрудни-
ков местной администрации. Приведем перечень материалов фонда, 
хранимого в Государственном архиве Российской Федерации;

Жалобы в Одесскую судебную палату служащих Кишиневского 
окружного суда об увольнении их от должностей в связи с реформой 
судебных учреждений в Бессарабии, о невыплате им единовременных 
пособий и высылке из Бессарабии (ноябрь 1918). 

640 Левит И. Молдавская республика. С. 343, 344.
641 НАРМ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 5405. Л. 39 Подробнее см.: Русское сообщество Бессарабии 

и Румынское государство. В: Русин. 2010. № 4(22). С. 72–88.
642 Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. С. 7.
643 URL: http://ldn-knigi.lib.ru/R/Slonim%20bio.htm
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Журналы распорядительных заседаний Кишиневского городского 
съезда мировых судей с протестом против введения в Бессарабии румын-
ским правительством судебной системы, при которой судопроизводство 
ведется на румынском языке и избранные мировые судьи утверждаются 
румынской верховной властью (21 окт. 1918, копии), жалобы мировых 
судей на требования о принятии присяги, установленной румынскими 
законами, на запрещение носить кокарды на форменных фуражках;

Жалобы в Комитет освобождения Бессарабии от учителей земских 
школ Бессарабии о реформе начального образования, введении в них 
обучения или на национальном, или на румынском языках (фев. 1919, 
копия), от председателя и члена Совета кооперативных съездов Южной 
Бессарабии о румынизации кооперативов;

Определения, протоколы заседаний и выписки из них земских уч-
реждений Бессарабии о недовольстве отделением от России, ликвида-
цией некоторых земских учреждений, а также о взаимоотношениях с 
румынским командованием (ноябрь 1917 – октябрь 1918);

Акты, заявления и приговоры крестьянских собраний о злоупотре-
блениях румынских солдат и полиции при несении службы в деревнях 
и посадах Бессарабии (20 февраля – 28 ноября 1918);

Докладная записка от крестьян четырех волостей Хотинского уезда 
о системе управления, введенной румынами, о народном восстании, 
причинах восстания и способах его подавления румынскими войсками 
(23 января 1919), акты о насилиях, совершенных румынскими войсками 
в Хотинском уезде;

Списки служащих правительственных и земских учреждений Бес-
сарабии, уволенных румынскими властями вследствие ликвидации уч-
реждений и за отказ от принятия присяги на верность службе румын-
скому правительству (окт. 1918 – авг. 1919)644.

Эти сведения и рассказы все прибывающих беженцев публиковались 
в газетах Одессы, Киева, Москвы и способствовали формированию у бе-
лых и красных адекватного представления о режиме, установленном 
интервентами в Бессарабии. В 1922 году собранные одесским Комите-
том материалы были изданы в Берлине645 и полтора года спустя, когда 
А.К. Шмидт был включен в состав советской делегации, призванной  

644 ГАРФ. Ф. Р-3439, 1 оп., 17 ед. хр., крайние даты: 1917–1919. https://libinfo.org/index/
index.php?id=1636

645 См.: Материалы по Бессарабскому Вопросу (1918-1921) со дня Румынской Оккупа-
ции. Издание Одесского Комитета Спасения Бессарабии. Берлин, Типография Ланде & 
Ко., 1922. 187 с.
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решить Бессарабский вопрос на Венской конференции, пополнили ар-
гументацию НКИД СССР. Впоследствии часть документации о произво-
ле румынских властей646 была включена в другие сборники документов. 

Комитет установил связи с правительством А.В. Колчака и командо-
ванием Добровольческой армии, а также с некоторыми нелегальными 
политическими организациями в Центральной России, информируя их 
о положении в Бессарабии и пытаясь влиять на их позицию по Бессараб-
скому вопросу. Участвовал в организации материальной поддержки се-
мей офицеров, отправленных на пополнение Добровольческой армии. 

Осенью 1918 года Мировая война шла к концу. 29 сентября капиту-
лировала Болгария, 30 октября – Османская империя. В октябре нача-
лось общее наступление войск Антанты на Западном фронте. 

Патриарх Тихон ожидал скорого освобождения Бессарабии. В Одес-
су прибыл архиепископ Анастасий. Ему предстояло восстановить на-
рушенные интервенцией связи Российской Церкви с Кишиневской 
епархией. Однако румынские власти, опасаясь его противодействия 
аннексии епархии, не позволили архиепископу возвратиться в Бессара-
бию. Архиепископ Анастасий принял участие в работе Комитета «Спа-
сение Бессарабии»647.

После капитуляции Германии державы-победительницы в Миро-
вой войне приступили к разделу России. В декабре 1918 года эскадры 
Англии и Франции вошли в Черное море, а их десанты высадились в 
Новороссийске, Севастополе, Одессе. Румынские войска вступили в 
Трансильванию, Северную Буковину, Марамуреш, Банат. На Париж-
ской конференции, призванной подвести итоги войне, Бухарест наме-
ревался получить согласие Парижа и Лондона на аннексию не только 
провинций, прежде подвластных Австро-Венгрии, но и Бессарабии, в 
прошлом губернии союзной России.

Однако в России главные противники большевиков выступали под 
лозунгами восстановления единой и неделимой державы. Исход Граж-
данской войны известен не был, и правительства Запада конфликтовать 
с белыми в угоду Румынии не спешили. Деятели Комитета «Спасение 
Бессарабии» попытались предотвратить признание Францией и Ан-
глией захвата области Румынией. 14 января 1919 года Комитет принял 
решение направить в Париж делегацию, призванную довести до све-
дения европейской общественности неприятие такого акта населением 

646 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2016/07/01/румынский-произвол-
в-бессарабии-1918-г/

647 URL: http://www.archivamoldaviae.ro/files/volumes/Archiva%20Moldaviae_VI–2014.pd
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области и развернуть в прессе кампанию разоблачения оккупационной 
политики Бухареста.

Первым во Францию направили А.Н. Крупенского. Ему было пору-
чено подготовить почву для будущей деятельности делегации Комите-
та. Позднее к нему присоединились А.К. Шмидт, В.В. Цыганко и два 
деятеля, избранных от Бессарабии в Учредительное собрание: бывший 
член правительства Молдавской республики юрист М. Савенко и ли-
тератор М.Л. Слоним, по мнению Ивана Пеливана, «большевистский 
агитатор». Присоединился к бессарабской делегации и бывший член 
«Сфатул цэрий» П.Г. Паскалуца, 27 марта 1918 года голосовавший за 
«условное» присоединение Бессарабии к Румынии, но возмущенный 
«упразднением» Бессарабской автономии. 

П.В. Синадино считал необходимым разоблачить используемый Бу-
харестом жупел антибольшевизма. «Как можно скорее, – призывал он 
Крупенского, – отправляйтесь [в Париж] и заявляйте, включайте в ка-
ждую публикацию, которая должна пробудить Европу, призыв восста-
новить и установить здесь настоящий порядок, а не простую видимость 
спокойствия, лишь прикрытую существующим большевизмом теми, 
кто всем этим управляет»648. 

Несколько попыток Комитета пополнить бессарабскую делегацию в 
Париже видными представителями общественности не удались, возмож-
но – вследствие противодействия Сигуранцы. П.В. Синадино прибыл 
в Одессу, но ожидание французской визы затянулось, и от поездки во 
Францию он отказался, сославшись на нездоровье649. Бывший губерн- 
ский предводитель дворянства (в 1911–1914 гг.) А.К. Леонард и «сфа- 
тулист» С.С. Баламез дали согласие на включение в состав делега- 
ции, но Леонард отказался от этой миссии по личным причинам, не объ-
яснив их, а Баламез получил из Парижа уведомление о том, что вопрос о 
независимости Бессарабии почти решен и в его приезде уже нет нужды650. 

Вместо Крупенского председателем Комитета был избран беженец 
из Кишинева профессор Владимир Николаевич Твердохлебов, светило 
финансовой науки России того времени651.

648 Între imperiu și statul-națiune: metamorfoze ale elitei basarabene (1918) автор: 
Светлана Сувейка //P.V. Sinadino - А. Н. Крупенский, 25 ianuarie 1919. А. Н. Крупенский 
документы, коробка я суб- МПК файлы, папки Sinadino, Пан.

649 URL: https://www.academia.edu/17140597/Între_imperiu_și_statul_națiune_meta-
morfoze_ale_elitei_basarabene_1918_

650 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească. P. 209, 210.
651 URL: https://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn.pl?type=ru&links=./ru/tver- 

dohlebov/biogr/tverdohlebov_b1.txt&name=tverdohlebov&img=brief.gif
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ДЕЯТЕЛИ КОМИТЕТА 
«СПАСЕНИЕ БЕССАРАБИИ»

В.Н. Твердохлебов             П.В. Синадино                М.Л. Слоним
 

Тогда же и 24 января руководители Комитета договорились о выбо-
ре председателя направляемой в Париж делегации самими ее участни-
ками, о принятии решений простым большинством голосов и о порядке 
выступлений в прессе.

Делегацию обязали вести дневник, в котором записывать все пере-
говоры с представителями мировой дипломатии, средств массовой ин-
формации и различных кругов общества. Хотя в архивах Дневник не об-
наружен, другие материалы свидетельствуют о том, что обратная связь 
действовала: В.Н. Твердохлебов информировал руководство Комитета 
о мероприятиях, проводимых в Париже бессарабскими делегатами652.

В Париже бессарабской делегации требовалась постоянная инфор-
мационная подпитка. Сведения поступали в распоряжение Комитета от 
сети доверенных лиц и ряда общественных объединений. 

Организация бессарабских помещиков и греческая община Бесса-
рабии, возглавляемые П.В. Синадино, стали звеньями сети одесского 
Комитета. Синадино регулярно информировал отправленную в Париж 
делегацию о происходившем в Бессарабии. Обнаружены 20 писем, на-
правленных им А.Н. Крупенскому в 1918–1920 годах653.

652 URL: https://www.researchgate.net/publication/281293465_For_the_Bessarabian_
Cause_The_Activity_of_Odessa_Committee_for_Saving_Bessarabia_1918-1920

653 URL: https://www.researchgate.net/publication/281293465_For_the_Bessarabian_
Cause_The_Activity_of_Odessa_Committee_for_Saving_Bessarabia_1918-1920
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Участие в работе Комитета М.Л. Слонима и В.И. Гринфельда654 обес- 
печило ему содействие еврейских кругов Бессарабии и, как вскоре вы-
яснилось, еврейских организаций Франции. Российский дворянин 
польского происхождения В.В. Яновский сохранял связи с польским 
сообществом, а А.К. Шмидт – с бессарабскими немцами. Через С.С. Ба-
ламеза Комитет установил связи с национальным движением бессараб-
ских болгар. По сведениям Сигуранцы, бывший «сфатулист» и в 1919 го- 
ду работал над «Бессарабской Конституцией, руководствуясь идеями, 
что Бессарабия без многих препятствий может освободиться от Румы-
нии». Он поддерживал связи с «агентами» в Южной Бессарабии и вме-
сте с К.П. Мисирковым пропагандировал идею создания Бессарабской 
Демократической Республики655.

В одесский Комитет вошел также представитель армян в «Сфатул 
цэрий» глава земства Оргеевского уезда мелкий помещик П.З. Бажбе-
ук-Меликов. Стремясь предотвратить кровопролитие, в январе 1918 года 
он встретил наступавшие на Бельцы румынские войска хлебом-солью. 
Но в заседании 27 марта не участвовал, за «объединение» не голосовал, 
а затем бежал за Днестр. Его личную сеть информаторов составили ар-
мянские общины Кишинева, Бельц и Аккермана и их представители в 
других городах Бессарабии656.

Стремясь задействовать зарубежные связи бывшего лидера Консти-
туционно-демократической партии П.Н. Милюкова, в январе 1919 года 
кадет В.В. Яновский обратился к нему со следующим письмом:

«В общих перспективах огромного вопроса о судьбах России бесса-
рабский вопрос должен занять свое определенное место, и чтобы это 
место не осталось пустым, упраздненная Румынским Правительством 
Губернская Земская Управа, избранная всеобщим голосованием и ко-
торую я возглавляю, поручила мне, во исполнение долга, лежащего на 
ней перед населением, всесторонне осветить бессарабскую проблему и 
тем самым включить ее в общероссийский вопрос. Нигде, может быть, 
так ярко не отразилось влияние распада Российской Государственной 
Власти, как на судьбах Бессарабии, которая в течение целого года была 
ареной жадного посягательства на нее со стороны Румынского Ко-
ролевства. И ни в одной окраине не сказалось так сильно тяготение к 
центру, своему Великому Отечеству – России. Объяснение этому факту 

654 В.И. Гринфельд был братом П.И. Гринфельда, мужа убитой интервентами На-
дежды Евгеньевны Гринфельд.

655 “Unirea” şi evenimentele anului 1918 din Republuca Moldovenească... P. 209.
656 URL: http://historica-cluj.ro/anuare/AnuarHistorica2018/15_Prisac.pdf
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надо искать в историческом прошлом этого края, в котором культурные 
условия жизни только и зародились при слиянии его с Россией»657. 

Надежды, возлагаемые на него кадетами Бессарабии, П.Н. Милюков 
оправдал. Он способствовал озвучиванию Бессарабского вопроса для ев-
ропейской и мировой общественности. Организовал срочный перевод 
на английский язык и публикацию материалов о положении в Бесса-
рабии, полученных от В.В. Яновского и других корреспондентов. Уже в  
1919 году издал со своим предисловием книгу «В защиту Бессарабии: 
Сборник документов о румынской оккупа- 
ции». В том же году книга вышла вторым 
изданием. Другой сборник документов – 
«Румынская оккупация Бессарабии: Доку- 
менты», также на английском, был им из-
дан в Париже в 1920 году658. Это был весо-
мый вклад в дело борьбы против признания 
Западом аннексии Бессарабии Румынией. 

П.Н. Милюков

Дипломатические представители быв- 
шей Российской империи и Временного 
правительства в европейских странах и 
САСШ, а также лидеры Союза Возрожде-
ния России и Всероссийского Национального Центра образовали в Па-
риже Русское политическое совещание (РПС). В конце 1918 года белые 
правительства Сибири, Юга и Севера России учредили должности ми-
нистра иностранных дел и назначили общего министра – находившего-
ся в Париже бывшего министра иностранных дел Российской империи 
С.Д. Сазонова. 

В период подготовки к открытию Парижской мирной конференции 
Верховным правителем А.В. Колчаком была назначена Русская Полити-
ческая Делегация (РПД) из четырех членов – бывшего главы Временно-
го правительства князя Г.Е. Львова, бывшего посла России во Франции  
В.А. Маклакова, министра иностранных дел С.Д. Сазонова и главы Вре-
менного правительства Северной Области Н.В. Чайковского. В угоду ле-
вым кругам Запада с согласия Колчака в состав РПД был включен эсер, 

657 Тиховская О. Бессарабский, безответный? В: Русское слово. 2017. №3 (587), 27 ян-
варя.

658 Там же.
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бывший террорист Б.В. Савинков. РПД стала исполнительным органом 
РПС.

26 января 1919 года в качестве военного представителя белых пра-
вительств в столицу Франции прибыл также генерал Д.Г. Щербачев.  
Зная – от А.Н. Гепецкого или из других источников – о его связях с ру-
мынским правительством, РПС под председательством князя Г.Е. Льво-
ва в свой состав его не допустило, отстранив и от участия в обсуждении 
вопросов о Бессарабии. Генералу было предложено сосредоточить под 
своим руководством «ведение всех дел, касающихся русских армий», 
подчинив себе «русские военные управления во Франции, Англии и 
Италии»659. 

22 марта, 2 июля, 24 июля, 25 сентября и 15 ноября 1919 года Русская 
Политическая Делегация выступила на Мирной конференции с заяв-
лениями, подтверждающими интерес белой России к Бесcарабии. Но  
А.В. Колчак согласился с выдвинутым державами-победительницами 
принципом национально-государственного размежевания, т.е. расчле-
нения Государства Российского. Это предполагало также раздел Бесса-
рабии между Россией и Румынией. 

В начале 1919 года было объявлено об объединении Украинской На-
родной Республики (УНР) с Западно-Украинской Народной Республи-
кой (ЗУНР). Претендуя на присоединение к Украине ряда территорий, 
находившихся под властью Австро-Венгрии, – кроме населенной руси-
нами Подкарпатской Руси, – правительство УНР готово было уступить 
Румынии половину Бессарабии. На Парижской конференции его деле-
гация представила карту, на которой в состав УНР были включены Буд-
жак по линии Бендеры–Измаил, Сорокский, Оргеевский, Хотинский 
и часть Бельцкого уезда – по линии Дубоссары–Бельцы. Остальные 
уезды Бессарабии, включая Кишинев, украинские сепаратисты готовы 
были уступить Румынии без выявления воли их населения660.

Но В.А. Маклаков поддерживал связи с А.Н. Крупенским, поэтому 
позиция Русской Политической Делегации была выработана с учетом 
сведений, полученных от Комитета «Спасение Бессарабии». РПД, уве-
ренная в пророссийской ориентации всего населения области, пред-
ложила провести плебисцит также в четырех уездах, где большинство 
жителей составляли молдаване661. 

659 URL: https://www.universalinternetlibrary.ru/book/63212/chitat_knigu.shtml
660 URL: https://www.svoboda.org/a/30686453.html?utm_referrer=
URL: https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
661 URL: https://bp-soroca.md/soroca/Purici%20Ștefan.%20Istoria%20Basarabiei.pdf
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А.Н. Крупенский публиковал во французской прессе сведения о вос- 
стании на севере Бессарабии и зверствах румынских войск при его по-
давлении. С международной трибуны он изложил мнение Кишинев-
ской городской думы: вопрос о присоединении Бессарабии к Румынии 
может быть решен только через плебисцит. Румынская сторона идею 
проведения плебисцита отвергла, поскольку была уверена в неблаго-
приятном для себя его исходе662. 

 
Территориальные притязания УНР

«В столице Франции, – отмечают авторы Предисловия к книге о  
И. Пеливане, – также появилась „делегация“ Бессарабии, состоящая из 
Александра Н. Крупенского, бывшего предводителя Бессарабского дво-
рянства, Александра Карла Шмидта, бывшего в 1917 году мэром Киши-
нева, Владимира Циганко, бывшего председателя крестьянской фрак-
ции в Сфатул Цэрий. Они присутствовали в качестве представителей 
„Комитета спасения Бессарабии из-под румынского ига“, одесской ор-
ганизации большевистского толка, цель которой заключалась в самом 
названии. Впоследствии к данной „делегации“ присоединились Миха-
ил Савенко, бывший министр юстиции в правительстве Молдавской 

662 URL: https://ru.sputnik.md/world_society/20210510/34665331/Kak-sudba-Bessarabii-
obedinila-vragov-po-grazhdanskoy-voyne-v-Rossii.html
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Республики, а также еврей Слоним, в ноябре 1917 года избранный де-
путатом российского Учредительного собрания „от Бессарабии“. В этом 
расширенном формате „делегация“ Бессарабии получила поддержку 
„Русской политической конференции“, российских революционных 
эмигрантов, а также еврейских организаций, имеющихся в Париже. 

«Бессарабские самозванцы, – утверждал Пеливан, – при поддержке 
российских имперских сил и пророссийских кругов развернули ожесто-
ченную пропаганду против присоединения Бессарабии к Румынии»663. 
Но румынская историография пытается уточнить: «Представители 
Бессарабии в Париже провели завидную работу: организовали конфе-
ренции, опубликовали пропагандистские книги и брошюры, статьи и 
материалы, в которых содержались ложные заявления, касающиеся 
объединения Бессарабии с Румынией, о том, что объединение 27 марта 
1918 года было изобретением Бессарабской делегации, а также группы 
интеллектуалов Кишинева, что акт объединения был “вырван силой и 
подкупом”»664. Как именно был вырван акт «объединения», нами уже 
показано. Деятелям Комитета «Спасение Бессарабии» ничего выдумы-
вать не требовалось.

 
§ 4. Бессарабская офицерская организация

Военные, возвратившиеся с фронтов 
Мировой войны, поддерживали между со-
бой связи, создавали организации взаимо-
помощи. Офицеры 14-й пехотной дивизии, 
до 1918 года дислоцированной в Бессара-
бии, учредили «Кишиневское общество 
взаимопомощи офицеров», в котором об-
суждали политику Румынии и положение в 
России. Ход событий оставлял все меньше 
места для надежд на освобождение Бесса-
рабии мирным путем, и кружки ветеранов 
начали превращаться в сеть военно-поли-
тического подполья. 

А.И. Иевреинов. 1913 г.

663 Ioan Pelivan, Ion C. Inculeţ şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919 1920), în „Patrimoniu”, 
Revistă de lectură istorică, nr. 1, 1991, Р. 24, 28, 29.

664 URL: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/ion-pelivan/
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Для офицеров час действия пробил после разгона «Сфатул цэрий». 
11 декабря 1918 года бывший начальник 14-й дивизии участник Миро-
вой войны генерал от инфантерии А.И. Иевреинов (Евреинов) созвал у 
себя на квартире в «доме Крушевана» (Кишинев, ул. Могилевская угол 
Колодезной) старших офицеров, прежде служивших в этой дивизии. 
Полковники Зеленецкий, Лысенко, Журьяри, Сатмалов, Куш, Гагауз и 
Цепушелов представляли уже существовавшие группы офицеров. 

Александру Иоасафовичу Иевреинову в 1918 году исполнилось 67 лет, 
однако для бывших подчиненных он оставался фигурой отнюдь не 
символической. Его авторитет признавали офицеры, отличившиеся на 
фронтах войны. Бессарабский дворянин полковник Георгий Алексан-
дрович Журьяри был награжден Георгиевским оружием. Полковник 
Куш принадлежал к роду Чекуруль-Куш, также внесенному в Алфавит-
ный список дворянских родов Бессарабской губернии; его родственник 
состоял в одесском Комитете «Спасение Бессарабии». Полковники Ни-
колай Александрович Зеленецкий, а затем Василий Федорович Цепу-
шелов в 1917 году поочередно командовали дислоцированным в Бен-
дерах 55-м Подольским полком. Кадровым офицером русской армии 
являлся и полковник Федор Иванович Гагауз. В 1912 году он служил в 
14-й дивизии в чине штабс-капитана. 

Генерал Иевреинов доложил, что договорился со многими бесса-
рабскими собственниками, которые обещали офицерской организации 
материальную помощь. По негласным каналам Иевреинов запросил 
денег также у командования Добровольческой армии, действовавшей 
на Дону и Кубани. 

Участники совещания приняли продуманную программу борьбы 
за освобождение Бессарабии. Она включала развертывание патрио-
тической пропаганды и формирование ударных частей, призванных 
развернуть партизанские действия. Добровольцев надлежало вербо-
вать в Бессарабии и среди солдат и офицеров – уроженцев Бессараб-
ской губернии, возвращавшихся из австро-германского плена через 
Киев. Мес-том формирования добровольческой части был определен 
Тирасполь, находившийся под контролем администрации Украинской 
Народной Республики. Командование было возложено на полковника 
Журьяри. Возглавить вербовочное «бюро» в Кишиневе было поручено 
полковнику Лысенко. Бессарабские собственники проявили себя па-
триотами России. Они предоставили офицерской организации обещан-
ные финансовые средства.

С одесским Комитетом «Спасение Бессарабии» был связан генерал- 
лейтенант Евгений Александрович Леонтович, отправленный в отстав-
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ку в период «керенщины». В Кишиневе он, как и генерал А.И. Иевре-
инов, проживал в «доме Крушевана»; генералы были давно знакомы. 

В начале 1918 года Леонтович создал в 
Одессе вербовочный центр Добровольчес- 
кой армии665, а в ноябре 1918 года являл-
ся начальником формирований Одесского 
центра Добровольческой армии666. По- 
этому финансовую помощь кишиневско-
му Комитету «Спасение Бессарабии» не-
замедлительно оказало и командование 
Добровольческой армии. Курьер-офицер 
доставил деньги в Кишинев А.И. Иевреи-
нову, а генерал передал их в распоряжение 
Лысенко и Журьяри.  

Е.А. Леонтович. 1917 г.

Тысячи офицеров-молдаван и русских – уроженцев Бессарабии либо 
связанных с губернией по довоенной службе, бедствовали. Служить в 
Добровольческой армии отправлялись немногие. Однако Иевреинов 
задействовал сеть ветеранских организаций, и полковнику Г.А. Жу-
рьяри уже в январе 1919 года удалось сформировать в Тирасполе воин-
скую часть численностью до 1000 бойцов при 24 пулеметах и 4 орудиях. 
Большинство добровольцев составили офицеры, обладавшие фронто-
вым опытом, однако было организовано их обучение также тактике 
партизанских действий.

Но как стало возможно формирование полка белой гвардии в горо-
де, находившемся под властью украинских сепаратистов? 

Геополитическую ориентацию гетманства, учрежденного на Украи-
не германскими оккупантами, характеризует факт: армия П.П. Скоро-
падского стала местом выживания для тысяч офицеров, оказавшихся 
после демобилизации без средств к существованию. 1 ноября 1918 года, 
еще до капитуляции Германии, киевские военачальники заявили гет-
ману, что их войска, считая себя русскими, выходят из его подчинения. 

Скоропадский также отверг украинский сепаратизм. 14 ноября он 
издал «Грамоту» о федерации с Россией. Генералу Деникину он отпра-

665 URL: http://pskovgrad.ru/war/pervaya-mirovaya-vojna/27442-leontovich-evgeniy-alek- 
sandrovich.html

666 URL: https://regiment.ru/bio/L/96.htm
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вил телеграмму: «Украинские силы, в согласии с Доном и параллельно 
с Добровольческой армией, направляются на борьбу с большевиками и 
на восстановление единства России». 

Объединение гетманства с российскими государственниками и фор-
мирование в Киеве второй Добровольческой армии сорвало германское 

оккупационное командование. Оно спеш-
но, тайно и, вероятно, насильственным об-
разом вывезло Скоропадского в Германию. 
Но в Киеве к власти пришла Директория, 
в целом лояльная идее автономии Украи-
ны в составе России667. 18 декабря 1918 го-
да командующим Южной группой войск 
Украинской Народной Республики был на-
значен связанный с Комитетом «Спасение 
Бессарабии» генерал-майор российской 
армии А.П. Греков. 1 января 1919 года он 
стал военным министром УНР668. 

  
А.П. Греков. 1919 г.

Подпольные ячейки («бюро») Комитета «Спасение Бессарабии», 
созданные на железнодорожных станциях между Киевом и Тираспо-
лем, перешли в негласное подчинение Грекова и продолжили свою 
работу по политической подготовке возвращавшихся из плена солдат 
и офицеров к участию в вооруженной борьбе за освобождение Бессара-
бии. Только с ведома военного министра УНР полк Журьяри мог быть 
обеспечен вооружением и снаряжением.

   

667 URL: https://military.wikireading.ru/50439
668 Греков Александр Петрович. 
URL: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1026
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Глава VI. 
БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ НА ДНЕСТРЕ

Картина событий Гражданской войны на Юго-Западе России может 
быть существенно дополнена анализом взаимоотношений участников 
противоборства – белых, красных, интервентов, а также украинских се-
паратистов. 

§ 1. Хотинское восстание и Тираспольская операция

Независимо от Комитета «Спасение Бессарабии» освободительное 
восстание в Бессарабии готовили большевики. В конце декабря 1918 го- 
да большевистское подполье Подольской и Херсонской губерний про-
вело ряд совещаний, в которых приняли участие представители Ки-
шиневской, Бендерской и Хотинской организаций669. В Бессарабии 
большевики вели патриотическую пропаганду и собирали оружие, а на 
восточном берегу Днестра формировали партизанские отряды. 

Залогом успеха этой работы являлось нарастание в области народ-
ного сопротивления. «Инициативная группа, проводившая некоторую 
работу еще до прихода румын в Хотинский уезд, – свидетельствовал 
один из руководителей Хотинского восстания Л.Я. Токан, – состояла из 
людей разных по социальному положению, разных по политическим 
убеждениям, но единых в своей ненависти к румынам. Это были учи-
теля хотинских школ Мардарьев И.И. и Борлам, служащие земской  
управы Пудин П.М., Волькенштейн С.М., Токан Л.Я., крестьяне-фрон- 
товики Поперечный А.Я. из Данковцев, Долинюк из Рукшина, [Д.Т.] 
Чекмак – учитель из с. Малинцы и др. Среди них не было лиц, непо-
средственно принадлежавших к какой-нибудь политической партии. 
Это были люди, всем своим существом возмутившиеся произволом, 
который установили румыны в Бессарабии, той бесцеремонностью, на-
хальством, с которыми вели свою агитацию румынские агенты. Все они 
были объединены одной мыслью: не допустить присоединения уезда к 
Румынии»670.

669 Хотинское восстание. С. 5.
670 Воспоминания участника восстания. URL: http://gvizdivtsi.org.ua/
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Несколько иной список организаторов Хотинского восстания и вер-
сию формирования повстанческого руководства дал бывший командир 
одного из отрядов повстанцев Н.Л. Адажий: «В последних числах ноя-
бря 1918 г. на обширном совещании в с. Дарабаны, на котором присут-
ствовали из г. Хотина товарищи Латий, Кандыба, Токан и Дидык, из  
с. Рукшин – Шестобуз и Довганюк, из с. Атаки – Дунгер, из с. Каплев-
ка – Дралюк, из с. Кельменцы – Раренко, Воробьевский и Крючков, из  
с. Долиняны – Диков, из с. Дарабаны – Просвирин, из с. Ставчаны – 
Адажий, было решено разойтись по селам и подготовить население к 
восстанию, что и было сделано. На следующем совещании была из-
брана Бессарабская Директория, куда вошли Дунгер, Латий, Токан. 
Шестобузу было поручено организовать Рукшинский отряд. Мне было 
поручено организовать Ставчанский отряд. Раренко, Воробьевскому и 
Крючкову – проводить работу среди железнодорожников станций Лар-
га и Окница. Просвирину, Дидыку и Кандыбе поручили переправиться 
на левый берег Днестра, установить связь с петлюровскими солдатами 
и с младшим комсоставом с тем, чтобы они нам помогли оружием и 
живой силой. Довганюку, Дикову и Дралюку – отправиться в те села, 
где были жандармские посты, организовать отряды, которые долж-
ны будут напасть на посты после начала восстания. Когда эта работа 
была проделана, в первых числах января 1919 г. в Дарабанах было со-
звано третье совещание, на котором было принято решение начать вос- 
стание»671.

Утверждение мемуаристов об отсутствии у их групп связей с полити-
ческими партиями означает, что о тайных связях коллег они не знали 
либо не желали упоминать о контактах, в советские времена сомни-
тельных. Но только участник совещания, связанный с подпольем, мог 
предложить начать восстание 18 января. По требованиям конспирации 
он был не вправе разъяснять, что это – день открытия конференции в 
Париже. 

Хотинское восстание, указано в некоторых интернет-публикациях, 
начали готовить две организации – «Национальный союз бессарабцев» 
и комитет «В защиту Бессарабии»672. Речь явно идет об одесском Союзе 
освобождения Бессарабии либо о Комитете «Спасение Бессарабии», уч-
режденном в Кишиневе бывшими офицерами 14-й пехотной дивизии. 

671 Хотинское восстание: воспоминания Адажия Н.Л. URL: http://www.ukrkovcheg.
org.ua

672 Хотинское восстание. URL: http://mirznanii.com/a/346727/khotinskoe-vosstanie
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Напрямую был связан с подпольем не упомянутый Л.Я. Токаном и 
Н.Л. Адажием большевик (с января 1918 г.) Г.И. Барбуца, деятель крес- 
тьянского движения 1917-1918 годов в Сорокском уезде. Из бессараб-
ских беженцев он сформировал в Подолии самый большой (600 шты-
ков) отряд, предназначенный для партизанских действий в Бессарабии. 
На вооружение и содержание воинского подразделения требовались 
немалые деньги, и командир мог их получить только при посредстве 
мощной нелегальной организации. 

Поддержки большевистских властей искали и другие командиры 
повстанцев. Н.Л. Адажий ради установления связи с руководством 
большевиков в Киеве прошел 500 километров по территории, контро-
лируемой петлюровцами, и перешел линию фронта. Что еще важнее, 
на большевиков как центральную власть России ориентировалась масса 
повстанцев. Отступив на восточный берег Днестра, они отказались при-
соединиться к войскам петлюровских сепаратистов, а затем составили 
ударные части Красной Армии. 

Красные приурочили начало восстания ко дню открытия Париж-
ской мирной конференции, 18 января 1919 года. Белые полагали, что 
время еще не пришло. Накануне этого события одесский Комитет выпу-
стил печатную листовку-воззвание «К народам всего мира», в котором 
о восстании речи не было: 

«Мы, Центральный Комитет Союза Освобождения Бессарабии, под-
нявшего знамя защиты попранных чужестранцами прав свободы на-
шей родины, – вследствие катастрофического положения, создавше-
гося в Бессарабии в связи с насильственным захватом ее румынскими 
узурпаторами, пренебрегшими нормами международного права и гу-
манитарной этики, терроризировавшими личность и подавившими го-
лос общественности за стенами бесчисленных казематов, – мы здесь, за 
пределами нашей родины, поднимаем голос угнетенного бессарабского 
народа и взываем к чувству справедливости всех культурных народов 
во имя его священных человеческих прав»673. 

Однако восстание было начато в срок, намеченный большевиками. 
В ночь на 19 января 1919 года отряд Георгия Барбуцы перешел по мосту 
Днестр и разгромил румынский гарнизон в местечке Атаки. Командир 
группы атакских повстанцев рабочий-молдаванин Г.М. Леурда убил в 
перестрелке генерала Стана Поеташа674. Более 100 румынских солдат 

673 Тиховская О. Бессарабский, безответный? В: Русское слово. 2017. № 3 (587). 27 ян- 
варя.

674 Хотинское восстание. С. 300. 
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сдались в плен. К партизанам присоединились тысячи крестьян и рабо-
чих – жителей 100 населенных пунктов северных волостей Сорокского 
и всего Хотинского уезда Бессарабии. Повстанцы, недавние солдаты 
русской армии, воевать умели. Изгнав оккупантов, 23 января они всту-
пили в город Хотин. Сформированная ими днем ранее Директория вы-
ступила как временное правительство освобождаемой Бессарабии. Уже 
22 января Директория обратилась к Англии, Франции, Италии, Герма-
нии, США, Австрии, Украинской Народной Республике и РСФСР с но-
той, в которой «от имени всего пострадавшего бессарабского народа» 
доводила до сведения, что:

«Румынское правительство произвело над всем бессарабским наро-
дом небывалое насилие. [...]. В то время когда свобода сделалась неотъ-

ДЕЯТЕЛИ ХОТИНСКОГО ВОССТАНИЯ

    Г.И. Барбуца                        И.С. Дунгер                        Л.Я. Токан 
  

 

   Н.Л. Адажий                    М.И. Холдевич                    М.Ф. Лискун
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емлемым достоянием всех народов, когда оставалось воспользоваться 
плодами свободы, соседнее Бессарабии империалистическое государ-
ство Румыния наложило на Бессарабию тяжелое иго, присоединив [ее 
к] себе, по выражению правительства Румынии, «на вечные времена», 
не имея на это абсолютно никакого права и основания, и помимо воли 
бессарабского народа. Это иго в настоящее время скидывается самим 
народом...». Директория просила помочь бессарабцам «провести у себя 
референдум и только тогда, когда воля народа выяснится, присоеди-
ниться к тому или другому народу государства»675.

В качестве связного с европейскими странами Директория исполь-
зовала офицера британского флота М. Макларена, прибывшего в Хотин 
22 января с явно разведывательной целью. Вначале он, лейтенант Эд-
вин Боксхолл из военно-морской разведки и еще один британский офи-
цер были взяты повстанцами под стражу как шпионы. Затем Макларен, 
привлеченный к расследованию злодеяний оккупантов в селе Недобо-
уцы, где румынские войска перед бегством убили 53 крестьянина, зая-
вил: «Теперь я вижу и могу засвидетельствовать, как население присо-
единилось к Румынии и что оно вынесло, если решилось восстать»676.  
Английских разведчиков повстанцы поселили в поместье М.М. Крупен-
ского, родственника одного из учредителей одесского Комитета. О том, 
как разъяснил им причины крестьянского восстания помещик, можно 
судить по факту: румынские авторы обвиняют Макларена в симпатиях 
к УНР и «украинским большевистским войскам»; в своих сообщениях 
он якобы преувеличивал масштабы чинимых румынами репрессий677.

Отряды бессарабских партизан формировались в Подолии не без ве-
дома местных властей УНР. Лозунги российского патриотизма находи-
ли отклик и в петлюровских войсках. В первые часы восстания некото-
рые их подразделения переправились через Днестр и приняли участие 
в боях с оккупантами. К восставшим присоединилась команда стоявше-
го в Могилеве-Подольском бронепоезда под командой уроженца бесса-
рабского села Каларашовка матроса Георгия Мулера. По решению ко-
манды бронепоезд переехал по мосту на бессарабский берег и принял 
участие в боевых операциях повстанцев. На складах армии УНР в Мо-
гилеве-Подольском партизаны получали боеприпасы и снаряжение678. 

675 Хотинское восстание. С. 190.
676 Там же. С. 103.
677 Хотинское восстание. URL: https://ru.xcv.wiki/wiki/Khotyn_Uprising
678 Хотинское восстание. С. 75.
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И все же раскол патриотических сил скверно отразился на общей 
борьбе против интервентов. Красные не скоординировали с белым 
подпольем время начала восстания, отсутствовал и общий план дей-
ствий. То обстоятельство, что восстание было начато преждевремен-
но, а румынские власти по существу спровоцировали его, руководство 
Комитета «Спасение Бессарабии» отметило еще в дни, когда повстан-
цы вели бои. В Записке, составленной им в конце января, говорится: 
«Сейчас, когда восстание в Бессарабии, особенно в северной ее части, в 
Хотинском уезде, – свершившийся факт, представляется крайне необ-
ходимым осветить время, предшествовавшее восстанию, и, так сказать, 
создавшее его. Надо признать, что наиболее активными агитаторами за 
дело восстания являлись, несомненно, сами румыны. Вся их политика, 
все их поведение вели к тому, чтобы так или иначе вызвать протест, тут 
была сознательная провокация с целью обнаружить наиболее созна-
тельные, наиболее активные элементы»679.

Полк Журьяри не оказался в нужное время в нужном месте, а его 
бойцы не смогли пополнить ряды восставших, которым остро не хва-
тало офицеров. Перебросить в Хотин находившийся в Тирасполе полк 
белое подполье не могло. Но руководство большевиков Одессы все же 
изыскало возможность использовать тысячу белых офицеров в интере-
сах красных повстанцев.

В декабре 1918 – апреле 1919 года в портах Новороссии высадились до 
70 тыс. солдат и офицеров французских, греческих и английских войск. 
В Николаеве с согласия французского командования оставались 12 тыс. 
вооруженных немцев680. Железную дорогу Тирасполь–Одесса охраня-
ли 1000 румын, в Одессе находились под ружьем более 2000 польских 
легионеров. 18 контрразведок681 выискивали большевиков и их сторон-
ников. Проводились массовые аресты. В конце января 1919 года в Одес-
се был схвачен один из руководителей рабочего движения Румынии  
М.Г. Бужор, включенный В.И. Лениным в состав Верховной коллегии 
по борьбе против контрреволюции на Юге682. 

679 URL: https://yandex.ru/search/?text=из%20докладной%20записки%20одесского%20
комитета%20освобождения%20бессарабии&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5fdcc5
ff57ff2000373d4fa5&win=457&&lr=10317

680 URL: https://ru.xcv.wiki/wiki/Southern_Russia_Intervention#Kherson,_Nikolaev_
and_Odessa

681 URL: https://ivakin-alexey.livejournal.com/742466.html
682 Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. С. 18. URL: https://www.rulit.me/

books/geroi-odesskogo-podpolya-read-595488-24.html 
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И.Ф. Смирнов (Ласточкин) 

Вопрос о том, как предотвратить пере-
броску на подавление Хотинского восста-
ния румынских войск, находившихся на юге 
Бессарабии, встал перед большевистским 
подпольем. По решению руководимого 
И.Ф. Смирновым (Ласточкиным) Военно- 
революционного штаба при Одесском под-
польном губернском комитете большеви-
ков бывшие унтер-офицеры А. Гончаров 
и Г. Тарасенко сформировали 29 января  
1919 года в селе Маяки Приднестровский 
партизанский отряд численностью 150 бой- 
цов (100 пехотинцев и 50 кавалеристов) 

при одной пушке и четырех пулеметах. Против интервентов выступили 
также крестьяне сел Беляевка и Ясское, где стоял французский гарни-
зон (он охранял водопроводную станцию, снабжавшую водой Одессу). 

В Тираспольском уезде большевики располагали и другими пар-
тизанскими отрядами. Их представители Е.Ф. Еждин и А. Глинка за-
благовременно связались с командирами Маякского отряда. 30 янва-
ря Приднестровский отряд, совершив 80-верстный марш, подошел к 
Тирасполю, важнейшему после Одессы 
военно-стратегическому пункту в регио-
не, и объединенные силы партизан заняли 
пригородное село Суклея. Ранее в город 
проник взвод боевиков дружины имени 
Петра Старостина, состоявший из молодых 
рабочих Одессы. Полиция УНР обнаружи-
ла его присутствие, но глава уездной адми-
нистрации «гражданский комиссар» И.Н. 
Колесников, связанный с большевистским 
подпольем, заверил ее, что «отряд прибыл 
для охраны города»683.

  
 И.Н. Колесников

683 Иванова З. Указ. соч. С. 29.



Глава VI. БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ НА ДНЕСТРЕ 265

Одесский ревком достиг негласной договоренности с администра-
цией УНР и штабом А.Г. Журьяри. Когда партизаны, подступив к Ти-
располю, выстрелили из пушки, охранная рота армии УНР и отряд по-
лиции, всего 120 штыков, отбыли специальным поездом на станцию 
Раздельная, беспрепятственно проехав мимо партизанских пулеметов.  
Офицеры французских и румынских войск бежали в Бендеры на авто-
мобилях. Не сомневаясь в лояльности бессарабских белогвардейцев, 
партизаны колонной торжественно проследовали по центральной в 
Тирасполе улице Покровской и разместились в тираспольской крепо-
сти684. Железная дорога, связывающая Одессу с Бессарабией и Румыни-
ей, была перерезана685. 

В тот же день отряды партизан вошли в Рыбницу и Дубоссары и вы-
весили красные флаги. У командования румынских войск в Бессарабии 
появились основания полагать, что большевики установили контроль 
над всем восточным берегом Днестра.

Явно выполняя решения Одесского ревкома, партизаны без промед-
ления организовали в Тирасполе гражданскую власть, восстановив Со-
вет рабочих и крестьянских депутатов. Был учрежден также Военно-Ре-
волюционный комитет спасения Молдавской Республики, самим своим 
названием свидетельствующий о намерении большевиков развернуть 
боевые действия по освобождению Бессарабии. Ревком возглавил ма-
трос-большевик Андрей Глинка. ВРК издал приказ № 1, который гла-
сил: «Военно-революционный комитет извещает всех граждан о том, 
что власть в уезде находится в руках рабочих и крестьян. Всем гражданам 
сохранять полную тишину и спокойствие. Всякое контрреволюционное 
выступление, а равно и саботаж, и противосоветская агитация будут пре-
следоваться по законам военного времени». Был избран Совет комисса-
ров. Из тюрьмы были освобождены политические заключенные. 

В Тирасполь пришли около 100 крестьян, вооруженных топорами, 
вилами, обрезами, немецкими и австрийскими винтовками – партизан-
ские отряды, сформированные в селах Суклея, Плоское, Владимировка, 
Малаешты и других. Личного состава и вооружения у партизан хватило 
для формирования двух «полков», Тираспольского и Маякского. Они 
разместились в городских казармах. 

684 В суматохе 1919 года. URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumato-
he-1919-goda-chast-1.html

685 Борьба трудящихся Молдавии... С. 248; История Приднестровской Молдавской 
Республики. Т. 2. Ч. I. С. 352, 253.
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Некоторые мероприятия повстанцев могли осложнить им решение 
военно-политической задачи. Под шумок из Тираспольской тюрьмы 
сбежали уголовники, и в городе участились грабежи. Вместо розыска 
бандитов партизаны арестовали и заключили в тюрьму некоторых из-
вестных в городе чиновников и офицеров. Ревком во главе с А. Глинкой 
наложил на местную буржуазию контрибуцию в размере трех миллио-
нов рублей. Эти меры вызвали недовольство имущих слоев686. 

Деникинский генерал-губернатор Одессы А.Н. Гришин-Алмазов во-
енно-политический смысл Тираспольской операции большевиков по-
нял и мешать ее проведению не стал. Подразделения Отдельной Одес-
ской стрелковой бригады ВСЮР, переброшенные под Тирасполь, лишь 
имитировали участие в блокаде города. Заняв партизанские села Мая- 
ки, Беляевка и Спасское, они не стали чинить репрессий. Надо пола-
гать, по приказу генерала А.П. Грекова, который в эти дни находился на 
станции Бирзула, не предприняли активных действий против партизан 
и находившиеся на станции Раздельная подразделения армии УНР. 

Однако туда же отошли румыны, охранявшие линию Тирасполь–
Раздельная. В Бендерах находились французские и румынские части. 
Командующий силами Антанты на Юге России генерал Филипп д’Ан-
сельм, узнав о занятии Тирасполя партизанами, отдал начальнику 16-й 
дивизии генералу Коту приказ о занятии города и «обезоруживании 
большевиков». 4 февраля в 10 часов утра смешанный румынско-фран-
цузский отряд перешел по мосту Днестр и, пройдя село Парканы, при-
нял боевой порядок.

Французы являлись подразделением 58-го Авиньонского полка 30-й 
пехотной дивизии. Дивизия отличилась в сражении с немцами под Вер-
деном, но на Днестре у авиньонцев оказался другой противник. Учиты-
вая наличие у партизан фронтового опыта, их численность, вооружение 
и боевой дух, сил, выделенных генералом Котом для их «разоружения», 
было явно недостаточно. Однако французские солдаты обращались с 
населением корректно, и партизаны попытались избежать кровопро-
лития. 

На автомобиле под белым флагом они отправили навстречу цепям 
интервентов делегацию в составе Богуна, Карпенко и Черненко. И.З. Бо- 
гун (Богун-Добровольский) был командиром Тираспольского парти-
занского отряда, а Черненко, вероятно офицер, владел французским 
языком. «На автомобиле, – вспоминал позднее Богун, – наша делега-

686 URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumatohe-1919-goda-chast-1.html



Глава VI. БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ НА ДНЕСТРЕ 267

ция приблизилась почти вплотную [к цепи французов и румын]. На-
встречу нам выехал французский офицер, командовавший цепью. «Что 
вам угодно?» – спросил французской офицер. «Что вам угодно? – пере-
спросил тов. Черненко. – Вы идете на город Тирасполь боевым поряд-
ком, в то время когда мы совершенно не намерены вести с вами войны, 
и просим вас не вмешиваться в наши внутренние дела». «Я послан за-
нять город, – с гонором ответил французский офицер, – и должен вос-
становить в нем порядок, а потому приказываю вам: идите обратно в 
казармы, оставьте ваше оружие и разойдитесь по домам. Я обещаю, что 
никого не буду преследовать, если вы это сделаете. Если же нет, то пом-
ните, что, когда я через час займу город, пощады не будет никому»»687. 

Парламентеры, утверждал И.З. Бо-
гун, гордо ответили: «Большевики ни-
когда и никому добровольно оружия не 
отдают». В действительности они, ско-
рее всего, сказали, что сообщат о тре-
бовании французов своему командова-
нию. Так или иначе, они благополучно 
возвратились в Тирасполь. Миссия ми-
лосердия оказалась выполнена лишь 
отчасти: после переговоров с партиза-
нами румыны, вместе с французами пе-
решедшие Днестр, повернули назад688. 

И.З. Богун 
(Богун-Добровольский) с женой

400 авиньонцев, – все же это были лучшие войска Франции, – про-
должили атаку. На заснеженном поле под Тирасполем партизаны 
встретили их прицельным огнем. Как вспоминал И.З. Богун, были уби-
ты 100 солдат противника, о раненых, как и o потерях партизан, он не 
упомянул. Атака была отбита. 32 француза, взятых в плен, партизаны 
привели в город на митинг, предусмотрительно назначенный на 12 ча-
сов дня, и дали им возможность убедиться в том, что «рабочие и кре-
стьяне не питают враждебных чувств к французским солдатам и счита-
ют их своими братьями»689.  

687 Цит. по: Иванова З.М. Указ. соч. C. 30, 31.
688 URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumatohe-1919-goda-chast-3.html
689 Иванова З.М. Указ. соч. C. 31.
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Вряд ли речи ораторов переводил на французский язык крестьянин 
села Маяки. Это был офицер из полка Журьяри, тот же Черненко. 

После митинга на площадь были доставлены полевые кухни, парти-
заны угостили пленных самогоном, накормили обедом и освободили. 

Между тем со стороны Кицканского леса артиллерия интервентов 
начала обстрел Тирасполя. Партизаны перешли по льду Днестр и вы-
били их из села Кицканы. Другие отряды партизан вошли в села Сло-
бодзея и Талмазы. Артиллерийский обстрел Тирасполя прекратился. 
Румынская полиция и войска бежали из Бендер. 

Под впечатлением боя 4 февраля и рассказов товарищей, побывав-
ших в плену, солдаты 58-го полка отказались сражаться с повстанцами. 
В распоряжении генерала Кота имелись колониальные части, больше-
вистской агитацией не затронутые, а также румынские войска. Исполь-
зуя эти силы, он мог организовать штурм Тирасполя. Несмотря на полу-
ченные подкрепления, силы партизан вряд ли превышали 500 бойцов. 
Но позицию «нейтралитета», занятую полком бессарабских офицеров 
при вступлении в город красных партизан, французское командование 
обоснованно истолковало как их участие в восстании и внесло отряд 
Журьяри в перечень сил повстанцев. Ввиду превосходства партизан «в 
численности войск и в артиллерии» генерал Кот не решился повторить 
атаку на Тирасполь690. 

Переброску румынских войск на подавление Хотинского восстания 
большевистскому подполью удалось сорвать. Однако в начале февраля 
восстание было подавлено. Вокруг Тирасполя началась концентрация 
французских войск, снабженных артиллерией и даже танками, а так-
же польских легионеров. 5 февраля в занятой интервентами и белыми 
Одессе большевики провели конференцию с участием представителей 
подпольных партийных организаций Одессы, Херсона, Тирасполя, 
Бендер и Кишинева, представлявших до 2000 членов партии. Видимо, 
по решению одесского ревкома, в ночь на 9 февраля партизаны ушли из 
Тирасполя в направлении села Малаешты691. 

Вместе с французами, алжирскими стрелками и польскими легионе-
рами в город вступили белые добровольцы из Одессы692. Продолжая ими-
тировать «нейтралитет», полк А.Г. Журьяри остался в городе. Учитывая 
наличие у бессарабских и одесских белогвардейцев политического един-
ства, с воинской частью, укомплектованной профессионалами войны, ни 

690 Борьба трудящихся Молдавии. С. 248.
691 Иванова З.М. Указ. соч. C. 31, 32.
692 Там же. C. 32.
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французы, ни подчиненные им легионеры конфликтовать не решились. 
Присутствие белых добровольцев помешало интервентам развязать в 
Тирасполе террор наподобие кровавой бани, устроенной населению ру-
мынскими войсками после подавления Хотинского восстания. Однако 
легионеры и алжирцы занялись обысками и грабежом и в течение не-
скольких дней убили 89 жителей693. В числе жертв не было ни партизан, 
ни подпольщиков. Но среди мирных жителей, погибших в те дни, ока-
зался железнодорожный служащий Я. Антипов, отец Павла Ткаченко, 
будущего руководителя коммунистического подполья Бессарабии694. 

7 февраля 1919 года подпольщики подорвали в Одессе штабной ва- 
гон союзных офицеров. Созданные Комитетом «Спасение Бессарабии» 
«бюро» на линии Киев–Тирасполь продолжали действовать. 13 февра-
ля 1919 года Ставка главного командования румынской армии извести-
ла штабы дислоцированных в Бессарабии румынских войск о том, что 
«в Ананьеве, на Украине, в Херсонской губернии, существует револю-
ционный кружок, который распространяет в Бессарабии и Централь-
ной Румынии зажигательные листовки на русском, французском и 
немецком языках, призывая население к восстанию. С этой целью за-
сылаются агенты, которые, помимо распространения листовок, произ-
водят набор бессарабцев в национальную (т.е. белую. – П.Ш.) армию, 
формирующуюся в Тирасполе»695. Таким образом, «бюро» генерала 
Грекова попали в поле зрения румынской разведки. Но полк Г.А. Жу-
рьяри продолжал получать пополнения.

Хотинское восстание осложнило румынской дипломатии решение 
Бессарабского вопроса в духе, угодном Бухаресту. Репрессии, устроен-
ные после подавления восстания, счел чрезмерными и политически 
вредными для Румынии даже диктатор времен Второй мировой войны 
Ион Антонеску. «В 1919 году, – заявил он 27 марта 1942 года на заседа-
нии своего правительства, – мы чуть не потеряли Бессарабию по вине 
генерала Давидоглу, который уничтожил семь сел и убил множество 
народа. Известно, что по этой причине Парижская мирная конферен-
ция занялась пересмотром вопроса о Бессарабии, чтобы не дать нам 
Бессарабию, потому что мы дикари»696. 

693 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Первая часть. С. 39.
694 Шорников П. Павел Ткаченко во главе бессарабского подполья. В: Русин. Меж-

дународный исторический журнал [Кишинев]. 2008. № 1-2 (10-11). С. 164–184.
695 НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 3401. Л. 249.
696 Фьодоров Г.К. Режим де репрессий сынжероасе. Кишинэу, Картя молдовеняскэ, 

1973. П. 39, 40.
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§ 2. Белые, красные и «союзники»

Ареной ожесточенной подпольной борьбы и бедствий, отраженных 
Иваном Буниным в записках «Окаянные дни», оставалась и Одесса, где 
работал Комитет «Спасение Бессарабии».

Из окруженного Тирасполя партизаны ушли незаметно и без потерь. 
Вряд ли это было возможно без договоренности большевистского под-
полья с одесскими добровольцам и командованием частей УНР. На их 
фактическое взаимодействие во время Тираспольской операции интер-
венты отреагировали незамедлительно. Выявление виновных и приня-
тие «мер» пошли по трем направлениям, и первый удар был нанесен по 
большевикам.

Начальником контрразведки штаба Добровольческой армии Одес-
ского района был назначен действительный статский советник (ге-
нерал-майор) В.Г. Орлов. В 1906 году он разыскал и в юридически 
корректной форме отправил на каторгу Ф.Э. Дзержинского и других 
деятелей Социал-демократии Польши и Литвы (СДПиЛ). Позднее вел 
следствие по резонансным делам военного министра Сухомлинова и 
жандармского полковника Мясоедова. В 1918 году он по заданию орга-
низации генерала Алексеева проник в аппарат Петроградской ЧК. Был 
опознан самим Председателем ВЧК, но сумел внушить ему доверие. 
При угрозе ареста бежал на Юг697.

Под руководством этого мастера политического розыска контрраз-
ведка раскрыла в Одессе «красную сеть» разведки ВЧК, схватила ру-
ководителей большевистского подполья И.Ф. Смирнова (Ласточкина), 
Якова Елина, французскую коммунистку Жанну-Мари Лябурб, чекиста- 
резидента Георгия Лафара, более 30 французских моряков, которые 
готовили покушение на своего командующего, и главных участников 
«Иностранной коллегии» – звена подполья, проводившего его пропа-
ганду среди французских, румынских, греческих и других иностранных 
матросов и солдат, обнаружила типографию подпольной газеты «Ком-
мунист», отравила завербованную Г.Г. Лафаром звезду немого кино 
Веру Холодную698. 

В.Г. Орлов установил с французскими коллегами отношения сотруд-
ничества, более чем тесного. Арестованных подпольщиков он передал 

697 Орлов В.Г. Указ. соч. С. 82.
698 Г. Лафар и Вера Холодная были раскрыты благодаря перехвату агентурой сети 

«Азбука» донесений чекистов-разведчиков в Москву. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Азбука_(секретная_организация)
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интервентам. Французские контрразведчики подвергли их чудовищ-
ным пыткам. Лицо Жанны Лябурб майор Андре Бенуа и еще три фран-
цузских офицера превратили в кровавое месиво. 2 марта Жанну и 11 ее 
товарищей французы расстреляли у стены Еврейского кладбища. Тело 
красавицы опознали по ее знаменитой шляпе, темным с проседью куд-
рям и коричневому пальто, сшитому в Париже699. 

 И.Ф. Смирнова и схваченных французских матросов палачи утопи-
ли в море, по утверждению Орлова, предварительно расстреляв. В на-
чале апреля красные с помощью водолазов подняли их тела. Останки 
руководителя одесского подполья отправили на родину, в Киев. Обна-
руженные на его теле следы пыток потрясли даже земляков, за годы 
Гражданской войны повидавших немало зверств. И в Одессе, и в Киеве 
похороны казненных вылились в манифестации протеста против ин-
тервенции700.

После гибели Смирнова руководство Одесским подпольем взяла в 
свои руки 24-летняя черниговская дворянка делегат I и II съездов Ком-
мунистической партии (большевиков) Украины Софья Ивановна Мрий-
ская, в ноябре 1918 года направленная в Одессу из Москвы под именем 
Елены Кирилловны Соколовской. Она имела опыт подпольной работы 
накануне революции и в период германской оккупации701. Через четы-
ре дня после смерти Веры Холодной был убит агент Орлова знакомый  
актрисы журналист Ржевский. В его теле обнаружили пятнадцать 
пуль702. Аресты подпольщиков прекратились. Вероятно по предложе-
нию Соколовской, представителя Центра, председателем подпольно-
го ревкома был избран студент-медик Калистрат Григорьевич Саджая 
(Калениченко). Политическая пропаганда, организационная и боевая 
работа подполья были продолжены.

Расширить зону оккупации к северу от линии Тирасполь–Раздель-
ная–Вознесенск–Николаев–Херсон интервентам не удалось из-за кре-
стьянской партизанско-повстанческой борьбы. В Тираспольском уезде 
действовали партизанские отряды под командой И.Н. Колесникова, 
И.К. Остапенко, К.А. Тиманюка703. Южнее, вдоль железной дороги Раз-
дельная–Одесса, оперировал отряд под командой Г.И. Котовского704. 

699 URL: https://ivakin-alexey.livejournal.com/742466.html
700 Орлов В.Г. Указ. соч. C. 91, 94–97.
701 URL: http://odesskiy.com/s/sokolovskaja-elena-kirilovna.html
702 URL: https://buzina.org/golos-naroda/1712-raba-lubvi-i-kontrazvedki.html
703 URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumatohe-1919-goda-chast-3.html
704 Иванова З.М. Указ. соч. C. 32.
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Под влиянием агитации большевиков экипажи крупнейших судов 
французской эскадры взбунтовались и подняли красные флаги, и пра-
вительство Франции распорядилось о возвращении французского фло-
та и войск на родину. По улицам Одессы колонны интервентов уходили 
с пением «Интернационала». 4 апреля 1919 года, при подходе к горо-
ду красных войск, отряды вооруженных рабочих захватили ключевые 
объекты, в том числе здания контрразведки и полиции705. Свою миссию 
большевистское подполье выполнило. 

После Хотинского восстания и Тираспольской операции интервенты 
перестали доверять и Директории УНР, и белым. Генерал А.П. Греков, 
с которым французское командование 13–19 января 1919 года начало в 
Одессе тайные переговоры о совместных действиях, уже в феврале был 
смещен с поста военного министра УНР706. С атаманом Змиевым фран-
цузы начали переговоры о передаче Одессы под контроль петлюровцев. 

А.П. Греков после конфликта с Петлюрой уехал в Галицию. 16 мая 
1919 года принял командование армией Западно-Украинской народ-
ной республики (ЗУНР), отступающей под натиском польских войск. 
Организовал наступление Украинской Галицкой армии (УГА) на Львов 
и выиграл ряд боев. Но Петлюре не был нужен военный герой – конку-
рент во власти. Наступление прекратилось из-за нехватки боеприпасов, 
не доставленных со складов петлюровской армии707.

Сместить А.Н. Гришина-Алмазова интервенты не могли, и его по-
пытались убить. Генерал чудом пережил несколько покушений. Ко-
мандованию ВСЮР в Одессе французское командование запретило 
проводить мобилизацию и разработало план формирования «бри-
гад-микст» из французских офицеров и русских солдат, отвергнутый 
командованием Добровольческой армии708. Начальник Одесской бри-
гады генерал-майор Н.С. Тимановский, несмотря на запрет француз-
ского командования, объявил мобилизацию офицеров и сформировал 
Отдельную Одесскую стрелковую бригаду (3300 штыков и 1600 са-
бель). 20 марта 1919 года генерал д´Ансельм отказал бригаде в погруз-
ке на суда709. 

705 URL: http://home.mariupol.net/~ppred/ppravda/188/04.htm
706 URL: https://www.rulit.me/books/odessa-v-epohu-vojn-i-revolyucij-1914-1920-read- 

237870-42.html
707 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Греков,_Александр_Петрович_(генерал)
708 URL:http://cyclowiki.org/wiki/Анри_Фрейденберг
709 URL: http://nozdr.ru/militera/h/savchenko_va/04.html
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Перед эвакуацией из Одессы французы «начали настоящую охоту на 
деникинских офицеров»710. Генерал Франше д’ Эспере распорядился, 
чтобы Гришин-Алмазов «покинул Одессу в 24 часа». Гришин остался. 
Когда к городу подошли красные, «союзники» обрекли его на смерть, 
не позволив эвакуироваться на борту одного из пароходов, находив-
шихся в их распоряжении. В.Г. Орлов, видимо, сам устроил покушения 
на «диктатора Одессы» при посредстве уголовников. Во всяком случае, 
он не предотвратил нападений и не организовал розыска террористов, 
и для него место на французском судне нашлось711. 

ГЕНЕРАЛЫ ВООРУЖЕНЫХ СИЛ ЮГА РОССИИ

А.Н. Гришин-Алмазов       Н.С. Тимановский                   В.Г. Орлов

Генерал Н.С. Тимановский вынужден был повести бригаду в Бесса-
рабию, занятую румынскими войсками. В Тульче французский коман-
дующий генерал Бертело приказал румынским войскам разоружить 
бригаду, однако Тимановский, как в свое время М.Г. Дроздовский в 
Яссах, пригрозил открытием огня, и румыны не рискнули выполнить 
приказ. Но корабли, необходимые для эвакуации бригады, в дельту Ду-
ная они не допускали, продовольствие заканчивалось. В конце апреля – 
начале мая 1919 года соединение Тимановского возвратилось к Дне-
стровскому лиману. Оставив бронеавтомобили, артиллерию и другое 
тяжелое вооружение, оно погрузилось на станции Бугаз на суда ВСЮР 

710 URL: https://diletant.media/articles/45271777/
711 URL: http://www.chekist.ru/article/3544
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и было перевезено в Новороссийск712. Бугаз находился в пределах до-
сягаемости ружейного и пулеметного огня частей РККА, но красные не 
препятствовали эвакуации. Негласная договоренность с большевист-
ским подпольем, достигнутая накануне Тираспольской операции, про-
должала действовать.

А.Н. Гришин-Алмазов опасался попасть в руки Сигуранцы; с бри-
гадой Тимановского он ушел в Бессарабию инкогнито. Добравшись 
до Екатеринодара, был направлен Деникиным к адмиралу Колчаку с 
секретной миссией, важными документами и письмами. Но смертный 
приговор, негласно вынесенный «союзниками» генералу – противни-
ку иностранного вмешательства в русские дела, оставался в силе. 5 мая 
1919 года у Форта Александровского пароход «Лейла», на борту которо-
го генерал, 16 офицеров и 25 солдат пересекали Каспийское море, был 
встречен эсминцем красного флота «Карл Либкнехт». Сопровождав-
ший «Лейлу» английский вспомогательный крейсер «Крюгер» не при-
нял боя. А.Н. Гришин-Алмазов уничтожил секретные документы и, не 
желая сдаваться, застрелился713. 

Ходили различные версии о том, кто предал генерала, кроме оче-
видной: ловушку ему устроили англичане. Они отконвоировали нево- 
оруженный пароход в заранее согласованный квадрат моря и передали 
его большевикам. Гибель Гришина-Алмазова стала следствием просче-
та контрразведки ВСЮР и самого генерала.

Политический единомышленник Алмазова «железный стрелок» 
Н.С. Тимановский, также причастный к Тираспольской операции крас-
ных, 18/31 декабря 1919 года умер в Ростове-на-Дону, якобы от сыпного 
тифа714.

§ 3. Проект «Бессарабская ССР» 
и Бендерское восстание 

 
Поучительными эпизодами гибридной войны на Днестре стали 

попытки большевиков учредить бессарабскую государственность и 
освободить область путем восстания. Частям Красной Армии, сфор-
мированным на восточном берегу Днестра из уроженцев Бессарабии, 

712 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимановский,_Николай_Степанович
713 URL: https://www.ria1914.info/index.php/Гришин_Алексей_Николаевич.
714 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhivaya-legenda-general-leytenant-n-s-timanovskiy
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красные, как и белые, отводили роль авангарда повстанческой ар-
мии. Одну из ведущих ролей большевистское подполье Одессы отвело  
И.Н. Криворукову, участнику Севастопольского восстания 11–15 ноября 
1905 года, политкаторжанину, а затем представителю рабочих в «Сфа-
тул цэрий». Уже в ноябре 1918 года, сразу после депортации из Бессара-
бии, он был принят в РКП(б) и возглавил Бессарабское бюро при под-
польном Одесском ревкоме. В начале 1919 года Одесский губернский 
исполнительный комитет РКП(б) включил его фамилию в отправлен-
ный на утверждение в ЦК РКП(б) список кандидатов во Временное ра-
боче-крестьянское правительство Бессарабии. Кроме Бужора, это были 
находившиеся в Одессе уроженцы Бессарабии: 

И.Н. Криворуков – председатель и народный комиссар внутренних 
дел; 

З.С. Ушан– народный комиссар финансов; 
Аладжалов – народный комиссар юстиции; 
Пономаренко – народный комиссар путей сообщения;
Г.А. Касперовский– народный комиссар просвещения; 
Бужор – народный комиссар иностранных дел;
И.Д. Визгирд – управляющий делами.
 
Список кандидатов в наркомы свидетельствует о том, что составля-

ли его в спешке, в ответ на срочный запрос. Позднее в состав будущего 
правительства Бессарабии были включены Григорий Иванович Старый 
(Борисов) – народным комиссаром труда; и Гумберт – народным ко-
миссаром рабоче-крестьянской инспекции. 

Учитывая многонациональный состав населения проектируемой 
республики, большевики решили назвать ее Бессарабской. Такое же, 
не этническое, а территориальное название государственности, уч-
реждаемой между Прутом и Днестром, в декабре 1917 года предла-
гал «Сфатул цэрий» представитель болгар и гагаузов К. Мисирков715. 
Тогда лица, выступавшие от имени украинцев и поляков, поддержали 
предложение Молдавского блока назвать республику Молдавской. Но  
И.Н. Криворуков не мог забыть предложение Мисиркова о наименова-
нии государства.

Генерал А.Н. Гришин-Алмазов беженцев из Бессарабии и их орга-
низации не преследовал. 13 февраля 1919 года большевики беспрепят-

715 Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen. P. 172.
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ственно провели в Одессе собрание представителей общественных ор-
ганизаций Бессарабии и делегации хотинских беженцев, посвященное 
выработке дальнейших мер борьбы против интервентов. Из протокола 
явствует следующее: 

«…На заседании присутствовали: почетный председатель Централь- 
ного Комитета Бессарабского Совета крестьянских депутатов и лидер 
крестьянской группы «Сфатул цэрий» В.В. Цыганко, председатель 
Аккерманской уездной земской управы С.В. Мододан, гласный Ак-
керманского уездного земского собрания М.И. Кравченко, заведу-
ющий школьным отделом Аккерманской уездной земской управы  
П.И. Мальцев, гласный Кишиневской городской думы Н.С. Раббей, 
секретарь Центрального Комитета профессионального союза рабочих 
гор. Кишинева И.Н. Криворуков, председатель Центрального Комитета 
Бессарабского Совета крестьянских депу-
татов Г.И. Бучушкан, член того же коми-
тета Я.Г. Будниченко и члены депутации 
50 000 крестьян-беженцев Хотинского у. –  
А.Н. Поперечный, К.С. Савчук, Е.М. Кудик, 
И.И. Смокин-Урсу, В.И. Балан и С.М. Воль-
кенштейн. […]»716.  

 
И.Н. Криворуков 

 
В состав Временного рабоче-крестьян-

ского правительства Бессарабии следовало 
включить руководителей Хотинского вос-
стания и бывших членов «Сфатул цэрий» – 
В.В. Цыганко и Г.И. Бучушкана. Но их на 
момент, когда подпольный Одесский комитет РКП(б) наметил его со-
став, в Одессе еще не было. Таким образом, состав Временного прави-
тельства Бессарабии был подготовлен в дни Хотинского восстания, ког-
да его исход еще не был известен.

Одессу красные освободили 6 апреля 1919 года. Работа, заблаговре-
менно проведенная подпольем, позволила уже 9 апреля создать в горо-
де Бессарабский революционный комитет во главе с И.Н. Криворуко-

716 Кровавая зима северной Бессарабии – 1919. URL: http://comunist.md/index.php? 
newsid=3911
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вым. Ревком приступил к формированию из добровольцев – уроженцев 
Бессарабии Первого Бессарабского полка Красной Армии и других ча-
стей, предназначенных для военных действий по освобождению быв-
шей российской губернии. 

В Дубоссарах подпольщики взяли власть 13 апреля. Созданный ими 
Временный рабочий комитет приказом № 1 предупредил, что «всякая 
агитация против Советской власти, против отдельных национальнос- 
тей, а также призыв к погрому будет караться беспощадно...». В Тирас-
поле румынские войска завершали операцию грабежа. «Остатки укра-
инских банд Козубского, – свидетельствовал один из авторов одесской 
газеты «Знамя борьбы» 19 апреля 1919 года,  – продолжают террори-
зировать жителей Тирасполя. Все, что было в городе, разгромлено и 
разграблено. Румыны, прикрывающие зверства Козубского и способ-
ствующие ему в этом, объявили по всей местности насильственную 
мобилизацию». Интервенты угнали в Румынию 1755 груженных на-
грабленным добром вагонов и 46 паровозов, пригнанных с Украины 
петлюровцами. Много груженых вагонов, которые не смогли вывезти, 
румыны сожгли717.

14 апреля, разгромив пятитысячный отряд Козубского, полк РККА 
занял станцию Кучурган718. Атамана схватили и растерзали крестьяне. 
Но часть «сечевиков», по сведениям разведки красных, «800 штыков и 
200 сабель при 50 пулеметах, двух броневых автомобилях, 3 или 4 ли- 
нейных орудиях», успела бежать в Бендеры719. Остатки банды румыны 
разоружили, а затем, опасаясь прорыва красных на западный берег 
Днестра, взорвали мост, оставив петлюровцев на расправу партизанам 
и немногим более дисциплинированным солдатам РККА. Бандиты пы-
тались переправляться вплавь, но было холодно, и при этом утонули 
якобы до 200 из них720. 17 апреля советские войска вступили в Тирас-
поль, а 19 апреля – в Рыбницу721. 

717 Их стоимость рекомендуется включить в список ценностей, подлежащих реститу-
ции румынской стороной в случае продолжения дискуссии о румынском золоте, пропав-
шем в годы Гражданской войны (П.Ш.)

718 URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumatohe-1919-goda-chast-5.html
719 URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumatohe-1919-goda-chast-6.html
720 Борьба трудящихся Молдавии… С. 270.
721 URL: https://studbooks.net/672138/istoriya/borba_interventami_petlyurovtsami_de-

kabr_1918_1919
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 Бендеры. Мост через Днестр, 
взорванный румынскими войсками 17 апреля 1919 г.722

  
С командованием Красной Армии у Комитета «Спасение Бессара-

бии» также имелась договоренность. Офицерский полк остался в Ти-
располе и после вступления в город красных. 22 апреля командующий 
1-й Украинской армией доложил: «…весь левый берег Днестра от [села] 
Белочь в 20 верстах севернее Рыбницы до устья с переправами в наших 
руках. Петлюровские банды ушли за Днестр, часть их разоружена»723.  
О разоружении полка бессарабских офицеров речи не было.

В соответствии с указаниями ЦК РКП(б) 28 апреля 1919 года По-
литбюро ЦК КП(б) Украины приняло решение о формировании Бесса-
рабской Красной Армии, перед которой была поставлена задача осво- 
бождения Бессарабии от румынских оккупантов и восстановления на 
ее территории Советской власти. Тогда же по ходатайству бессарабских 
секций и групп РКП(б) на территории Советской России во главе с Бесса-
рабским бюро при ЦК РКП(б) и представлению Бессарабского бюро при 
Одесском обкоме партии был рассмотрен и утвержден состав Временно-
го рабоче-крестьянского правительства Бессарабии во главе с И.Н. Кри-
воруковым для управления Бессарабией после ее освобождения724. 

722 URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Former_Bender_bridge_ 
after_its_destruction_in_WWI.jpg

723 Широкорад А. Указ. соч. С. 163.
724 URL: https://web.archive.org/web/20160319094019/URL: http://pmr21.info/text.php? 

cat=8&name=bessarabskaja_sss&arch=onsite
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Бессарабское бюро при Одесском областном комитете КП(б)У вы-
полнило это указание, и 30 апреля 1919 года его представитель сообщил 
правительству Украинской ССР, что принято постановление «создать 
Бессарабский Совнарком, который в момент занятия одного из пунктов 
Бессарабии обнародует манифест и объявит Советскую власть. Решение 

этого вопроса требуется немедленно, 
так как наши части на подступах Бен-
дер. Взятие [города] – вопрос дней. По-
бережье Днестра с нашей стороны очи-
щено, наводятся понтонные мосты». 

  
На освобождение Бессарабии. 
Плакат 1919 г.725

Далее были названы фамилии чле- 
нов правительства и подчеркнута сроч- 
ность и неотложность рассмотрения 
возникающих вопросов: «Совнарком 
в следующем составе: Криворуков – 
председатель и [нарком] внутренних 
дел, Касперовский – [нарком] просве-
щения, Ушан – финансов, Паламаpен-

ко – путей сообщения, Визгирд – управляющий делами, Аладжанов – 
юстиции, Борисов – продовольствия, Воронцов – труда, Гумперт – зем-
леделия. Состав утвержден областным комитетом после тщательного 
обсуждения. Просим санкций, инструкций и о финансах... Требуется 
немедленный ответ, т. к. этот вопрос через день-два станет в практиче-
скую плоскость». 

Политическая обстановка в Бессарабии, полагали большевики, бла-
гоприятствует восстанию. «Не только крестьяне и рабочие, – говори-
лось в красноармейской газете, – но и городское мещанство, даже бур-
жуазия – удивительнее всего – даже русские помещики ждут Красную 
Армию как избавителей от невыносимых издевательств и мучительств 
румынских жандармов»726. Умалчивая об аналогичной позиции молда-

725 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/На_освобождение_Бессара-
бии%2C_Soviet_of_Working_Deputies_of_Odessa_poster%2C_1919.png

726 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволю-
ции. С. 304.
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ван, историк-унионист также признает: «меньшинственное» население 
знало о ходе событий за Днестром, ожидая повторной аннексии Бесса-
рабии, независимо от того, к советской или царской России727.

В апреле 1919 года II Бендерская подпольная партийная конферен-
ция большевиков, проведенная на даче Флеммера728, приняла решение 
о формировании боевых дружин и политической подготовке восста-
ния. В Бендерских железнодорожных мастерских формирование под-
польных боевых дружин возглавил рабочий член городского комитета 
РКП(б) В.П. Мунтян. По сведениям Сигуранцы, накануне восстания в 
городе имелось 400 вооруженных бойцов, «подготовленных к подрыв-
ным действиям»729.

В издаваемой в Одессе газете «Бессарабская правда» от 1 мая 1919 го- 
да сообщалось, что в Бендерах среди румынских и французских солдат 
в большом количестве разошлись коммунистические листовки на ру-
мынском и французском языках, а в румынской газете «Cоmunistul» от 
3 мая – о том, что сотня румынских солдат покинула свои части и пе-
решла на сторону Советов: «в Бессарабии продолжаются повсюду кре-
стьянские восстания, носящие революционный характер... в Румынии 
также большие волнения, переходящие кое-где в восстания».

1 мая 1919 года правительства РСФСР и УССР направили правитель-
ству Румынии ноту с требованием выполнить условия Соглашения от 
5–9 апреля 1918 года о выводе из Бессарабии румынских войск. Буха-
рест не ответил, и 5 мая в Одессе на II областной конференции РКП(б) 
было создано Временное рабоче-крестьянское правительство Бесса-
рабии под председательством И.Н. Криворукова. 8 мая 1919 года Вре-
менное рабоче-крестьянское правительство Бессарабии опубликовало 
Манифест, обращенный к рабочим и крестьянам Бессарабии и красно-
армейцам, в котором заявило, что Бессарабия объявляется Советской 
Социалистической Республикой в составе РСФСР. Манифест закан-
чивался призывом: «Все в бой, все к оружию!... Вперед к победе!... Да 
здравствует освобожденная от румынского гнета Бессарабия!». 11 мая 
как автономная часть РСФСР была провозглашена Бессарабская Социа-
листическая Советская Республика (Бессарабская ССР)730.

727 URL: SIGURANŢA%20ROMÂNĂ%20ÎN%20BASARABIA%20INTERBELICĂ
728 Ныне – ул. П. Морозова, 25.
729 Moraru P. Serviciile secrete şi Basarabia (1918–1991). P. 235.
730 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бессарабская_Социалистическая_Советская_Рес- 

публика
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Большевистское подполье Бессарабии распространило листовки на 
румынском языке, отражавшие взгляды Христиана Раковского. В одной 
из них, обнаруженной полицейским 4 мая в саду Кишиневской митро-
полии, говорилось: «Братья румыны! Мы прощаем ошибки, сделанные 
вами до сих пор, так как вам не была известна правда, но теперь, ког-
да вы знаете, что желает эта армия объединенных крестьян и рабочих, 
называемая большевистской армией, будете ли вы еще воевать против 
этой армии? [...] Когда офицеры дадут команду стрелять, вы им скажи-
те: мы не будем больше стрелять в крестьян, как в 1907 году. Они наши 
братья, они желают нам добра. Не бойтесь, вас огромное большинство, 
они ничего не могут сделать; пусть воюют бояре, если хотят. Поступите 
так, и вы также избавитесь от трутней – бояр, как избавились крестьяне 
России, Германии, Австро-Венгрии и Болгарии, теперь пришел черед 
Франции и Румынии!»731.

Сигуранца вычислила автора, знавшего о Крестьянском восстании 
1907 года. О листовках было доложено Генеральной дирекции полиции 
и Сигуранцы Румынии. 

В эти же дни Вооруженные силы Юга России начали наступление 
на Донбасс. Захват белыми Донецкого каменноугольного бассейна гро- 
зил Советской России параличом железных дорог и промышленности 
и поражением в Гражданской войне. Развязывать в этот момент войну 
с иностранным государством было недопустимо. 5 мая 1919 года В.И. Ле- 
нин направил главе правительства Советской Украины Х.Г. Раков- 
скому, командующему всеми вооруженными силами Украинской ССР 
В.А. Антонову-Овсеенко и наркомвоенмору Украинской ССР Н.И. Под- 
войскому телеграмму:

«От вас до сих пор ни одного точного, фактического ответа, какие ча-
сти двинуты на Донбасс, сколько ружей, сабель, пушек, на какой стан-
ции передовые эшелоны. Взятие [белыми] Луганска доказывает, что 
правы те, кто обвиняет вас в самостийности и в устремлении на Румы-
нию. Поймите, что вы будете виновны в катастрофе, если запоздаете с 
серьезной помощью Донбассу»732.

В тот же день Ленин отправил В.А. Антонову-Овсеенко, Н.И. Под- 
войскому и – в копии – Х.Г. Раковскому еще более грозную телеграмму:

«Цека партии объявляет суровый выговор Антонову и Подвойскому 
за то, что, вопреки обещаниям и несмотря на многократные настояния, 

731 URL: https://web.archive.org/web/20160319094019/URL: http://pmr21.info/text.php? 
cat=8&name=bessarabskaja_sss&arch=onsite

732 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. Стр. 302.
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ровно ничего серьезного для освобождения Донбасса не сделано. Цека 
требует напряжения всех сил и предупреждает, что иначе предаст [их] 
партийному суду». Подписав эту телеграмму «От имени Цека Ленин», 
автор лично поставил подписи И.В. Сталина и Н.Н. Крестинского733.

Раковский в наступлении за Днестр усматривал возможность раз-
жечь крестьянскую революцию на Балканах и перебросить ее во Фран-
цию. Антонов-Овсеенко и Подвойский хотели просто изгнать интервен-
тов из Бессарабии. Штаб В.А. Антонова-Овсеенко, как и требовал Ленин, 
изыскал и перебросил в Донбасс резервы, и бои пошли с переменным 
успехом734. Но курс на проведение Бессарабской операции отменен не 
был, и ситуацией воспользовался деникинский разведчик полковник 
А.М. Двигубский, которому удалось внедриться в штаб 2-й Советской 
Украинской армии и войти в доверие к командующему Украинским 
фронтом В.А. Антонову-Овсеенко. Стремясь отвлечь силы красных от 
Донбасса, полковник предложил провести явно авантюрную, не обеспе-
ченную резервами операцию по освобождению Бессарабии. Поставлен-
ный руководить в этой операции действиями группы войск в составе 
1-й Бессарабской дивизии, Тилигульского, Балтского, Приднепровско-
го пехотных полков, Одесского кавалерийского дивизиона и Туземного 
конного полка, Двигубский выехал в Дубоссары735.

Пособничая интервентам, полковник изменил России. Но войска 
красных даже под командой изменника заняли Бендерскую крепость и 
едва не освободили Кишинев. «На рассвете 7 мая, – вспоминал полков-
ник, – части Телегульского полка после небольшого артиллерийского 
обстрела правого берега Днестра переправились через реку и стали пре-
следовать почти не принявших боя французов и румын. Вслед за ними 
переправились прочие части, занявшие к вечеру Криуляны. Единствен-
ными, оказывавшими сопротивление, были румынские части 5-го кор-
пуса 10-й дивизии. Занимавшие этот участок французские части бросали 
оружие и бежали, не оказывая сопротивления, частью сдаваясь в плен. 

9 мая красные части подошли на 12 верст к Кишиневу, но мне было 
приказано обрушиться главными силами на станцию Мирена (Мере- 
ны – П.Ш.) с целью перерезать железную дорогу Кишинев–Бендеры, 
что и было выполнено. Для взятия Бендер было выделено 600 человек, 
которые вопреки всякому моему ожиданию овладели крепостью, взяв 
в плен около 100 французов. […] Боясь овладеть Кишиневом, могущим 

733 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 302, 303.
734 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бои_за_Донбасс_(январь_–_май_1919)
735 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигубский,_Алексей_Михайлович
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дать большое пополнение в борьбе с румынами большевикам, я двинул-
ся на Былот (село Бачой? – П.Ш.), Резены и атаковал станцию Злотий в 
то время, когда со станции Лейпцигской через нее проходили греческие 
и румынские части, направлявшиеся для выручки Бендер. Неожидан-
ное появление свежих, довольно боевых войск, большие потери при не-
удачной атаке станции, подействовали угнетающе на красные части»736. 
Войска были отведены на восточный берег Днестра. 

Бедой Красной Армии тех дней оставалась «партизанщина». Вы-
двинутые к Днестру части были сформированы из партизан и малообу- 
ченных военному делу беженцев из Бессарабии. Под воздействием 
призывов Временного Бессарабского правительства 11 мая 1919 года 
некоторые подразделения Бессарабской дивизии, недостаточно уком-
плектованные и плохо организованные, самочинно переправились че-
рез Днестр. На второй день наступление захлебнулось. Тем не менее, 
8 и 13 мая 1919 года советские газеты сообщали об операциях красных 
войск на правом берегу Днестра, в частности, у села Чобручи737. 13 мая 
председатель СНК РСФСР В.И. Ленин телеграммой сообщил Советско-
му правительству Венгрии: «Вчера украинские войска, победив румын, 
перешли Днестр»738. 

Для освобождения Бессарабии командование Красной Армии реши-
ло использовать 6-ю Украинскую дивизию, дислоцированную в Елиза-
ветграде: 16–20 тыс. бойцов, 100 пулеметов, более 50 артиллерийских 
орудий, 6 бронепоездов. Однако 7 мая, получив приказ о переброске ди- 
визии на Днестр, ее начальник штабс-капитан царской армии Н.А. Гри-
горьев отказался его выполнять. К мятежникам присоединились гар-
низоны ряда городов, в том числе Тирасполя. В Елизаветграде 15 мая 
григорьевцы, устроив еврейский погром, убили, по различным оцен-
кам, 3-4 тыс. человек. Повсеместно шли грабежи и другие бесчинства. 
Усилился политический бандитизм739. 

Стремясь предотвратить захват мятежниками Тирасполя, уездная 
ЧК издала приказ, в котором вновь прозвучали установки Христиана 
Раковского (и Л.Д. Троцкого) на экспорт революции: «Самозванец Гри-
горьев объявлен по постановлению Совета крестьянских и рабочих де-
путатов вне закона. В тот момент, когда Совет Украины напрягает свои 

736 Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 1. Л-д, Свелен, 1991. С. 
154–159. URL: https://imwerden.de/pdf/russkoe_proshloe_kn01_1991_ocr.pdf

737 Борьба трудящихся Молдавии… С. 301, 303.
738 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 310.
739 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорьевское_восстание
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силы совместно с Советской Россией, чтобы прогнать золотопогонные 
банды холопов, когда Красная Армия готова очистить Бессарабию, Бу-
ковину, освободить Румынию от помещичьей своры и протянуть руку 
помощи красной Венгрии, в Елисаветграде атаман Григорьев, перебеж-
чик из петлюровского лагеря, стал спаивать вином вверенных ему крас-
ноармейцев, устроил резню беззащитного населения Знаменки и Ели-
саветграда, стал во главе заговора и объявил себя гетманом Украины.

Подобная подлость, проделанная уже Скоропадским и Петлюрой, не 
останется не наказанной, но Григорьева постигнет участь более худшая, 
чем всех остальных. Он уже окружен нашими войсками»740.

Командование Украинского фронта изыскало силы для разгро-
ма «григорьевщины». Уже 14 мая три группы советских войск (около  
30 тыс. бойцов) под командованием К.Е. Ворошилова, А.Я. Пархоменко 
и П.В. Егорова начали из Киева, Полтавы и Одессы наступление на зону 
григорьевского мятежа. В течение двух недель крупнейшее на Украине 
времен Гражданской войны восстание против советской власти было 
подавлено. Григорьева и его штаб захватил и расстрелял Нестор Мах-
но741. Но войск, необходимых для операции по освобождению Бессара-
бии, у красных уже не осталось. 

Однако подготовка Бессарабской операции продолжалась. К сере-
дине мая были укомплектованы комиссариаты (отделы) Временного 
рабоче-крестьянского правительства Бессарабии. Комиссариат вну-
тренних дел формировал законодательные материалы и циркулярные 
распоряжения по управлению внутренней жизнью Бессарабской ССР, 
охватывавшие все отрасли центрального и местного управления. Ко-
миссариат продовольствия и финансов готовился к введению хлебной 
монополии и продовольственной кампании в Бессарабии. Разработкой 
аграрных законов занимался Комиссариат земледелия. Комиссариат 
просвещения разрабатывал проект Закона о единой трудовой школе 
Бессарабской ССР. Реальной работой оказалась загружена ЧК (предсе-
датель – т. Сергеев), также учрежденная при правительстве Бессарабии. 
В 20-х числах мая правительство БесССР специальным поездом отбыло 
из Одессы в Тирасполь742.

740 Н.А. Григорьев – атаман повстанцев Херсонщины. 
URL: https://www.bing.com/search?q=но+григорьева+постигнет+участь&form=WNSGPH 

&qs=SW&cvid=e
741 URL: https://myhistory.mirtesen.ru/blog/43040218787/Vosstanie-v-Malorossii.-Kak-

provalilsya-«blitskrig»-grigorevtsev
742 Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. С. 37.
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21 мая вопрос о восстании вновь обсудило руководство Бендерского 
подполья – Г. Борисов (Старый), П. Добродеев, И. Шаповалов («дядя 

Ваня»), В. Мунтян («Чуркин»), А. Аниси-
мов, К. Ревин, И. Турчак, М. Михайлов,  
И. Черкасов («Жандарм»), М. Шабанов 
(«Потемкин»), З. Фролович («Тюльпа-
нов»), Ф. Борисов, Г. Немировский, И. Та-
раненко («Орлов»), Г. Кантаржи и др. Ре-
шено было выступить, когда через Днестр 
переправятся части Красной Армии743.

 
 Г.И. Борисов (Старый)

О том, как было принято решение о про- 
ведении Бендерской операции, рассказал 
И.Н. Криворуков: 

«Правительственный поезд стоял в это 
время на ст. Тирасполь. Я выехал для объезда приднестровского фрон-
та и ознакомления с состоянием боевых частей. Дух войск был пре-
красный, боевые качества красноармейцев выше всякой похвалы: они 
действительно готовы были выступать в любую минуту, но организа-
ционной увязки частей между собой не было, не чувствовалось также 
связи между высшим командованием 3-й [Украинской] армии и фрон-
товыми войсковыми единицами, и эта поразительная расхлябанность 
меня сильно озадачила. В 6 часов вечера того же дня входит ко мне т.
Черников [командир 3-й бригады 5-й дивизии 3-й Украинской армии] 
и вдруг совершенно неожиданно заявляет, что завтра на рассвете, в  
5 часов утра, им будут взяты Бендеры. Как само выступление, так и ру-
ководство штурмом поручено второму Бессарабскому полку во главе с 
его командиром т. Чухненко, причем руководство этими операциями 
берет на себя сам т. Черников»744. 

Вмешиваться в распоряжения военных глава правительства Бесса-
рабской ССР был не вправе, но все-таки спросил: знает ли о намеченной 
операции высшее командование? Комбриг заверил, что знает.

В 5 часов утра 27 мая через Днестр была переправлена рота пехоты, 
150 человек. Александр Черников и командир 2-го Бессарабского полка 
Н.В. Чухненко также переправились в Бендеры и руководили боевыми 

743 URL: http://www.great-country.ru/articles/sssr/revoljucija/00058.html
744 Криворуков И.Н. Указ. соч. С. 25.



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ286

действиями. Противник был захвачен врасплох. Криворуков получил 
сообщение из села Парканы: «5 часов утра. Переправа совершена удач-
но, румынская застава снята без выстрела, часовые других постов спали 
и также сняты. Направившаяся цепь из 40 штыков в сторону вала Бен-
дерской крепости заставила последнюю выкинуть белый флаг о сдаче. 
Другой небольшой отряд захватил вокзал, откуда без всякого огня бе-
жали жандармы и румынские солдаты. Часть товарищей рассыпалась 
по городу чтобы призвать население к восстанию. Одна партия после 
небольшой схватки бросила бомбу и захватила казначейство [в котором 
хранилось более 60 миллионов леев]. Другая вошла в казармы фран-
цузских солдат и объявила их пленными. Французские солдаты, увидев 
перед собой группу смельчаков из 15 человек, разразились гомериче-
ским хохотом за то, что тревожат их сон из-за таких пустяков. Но когда 
услышали стрельбу в городе и увидели в руках наших храбрецов бомбы, 
согласились собрать свои вещи и идти на переправу. При чем многие 
начали вытаскивать из-под подушек прокламации нашей подпольной 
бессарабской организации и кричали, что они тоже большевики. 

Чернокожие [солдаты] французской армии, а равно и румынские  
войска бежали из города; часть из них направилась на Борисовку, а часть – 
на каушанскую дорогу. Внезапное и неожиданное нападение на город 
создало огромную панику, и растерявшаяся власть скрылась». 

Вероятно, учитывая сомнительные результаты рейда за Днестр, про-
веденного 7–9 мая под командованием военспеца Двигубского, комбриг 
А. Черников засекретил свои намерения от собственного начальства. 
Когда Криворуков позвонил по телефону в Одессу начальнику штаба 
3-й Украинской армии И.А. Пионтковскому и сообщил о происходящем 
в Бендерах, тот был ошеломлен: в штабе о затее Черникова не знали и 
помочь не могли. 

Впрочем, до поры события развивались благоприятно для партизан. 
При поддержке артиллерийского огня с восточного берега они атако-
вали интервентов в городе. В операции приняли участие члены прави-
тельства Бессарабской ССР, сотрудники его аппарата и команда охраны 
правительственного поезда. Расчет на поддержку восстания населени-
ем оправдался. Рабочие станции Бендеры еще до начала боев блоки-
ровали движение по железной дороге. Отряд Василия Мунтяна занял 
железнодорожный вокзал. Подпольная организация, руководимая 
Г.И. Борисовым (Старым), бывшим председателем бендерского Совета 
рабочих и солдатских депутатов П.В. Добродеевым и другими револю-
ционерами, ввела в бой дружины железнодорожников, рабочих типо-
графии, некоторых предприятий. Мунтян был ранен в голову и ногу, 
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но продолжал командовать повстанцами. Другими отрядами командо-
вали члены бендерского подпольного комитета РКП(б) И. Шаповалов,  
И. Турчак, А. Анисимов.

К восставшим присоединились сотни рабочих, с подпольем не свя-
занных. «Частая дробь ружейной перестрелки, пулеметное татака- 
ние, багровые вспышки выстрелов, – вспоминал участник восстания  
И.Ф. Шимков, – прорезали предрассветную мглу. Нас не нужно было 
будить – никто не спал. Как только отряд переправился через Днестр и 
завязался бой у городской крепости, мы дружно поддержали красноар-
мейцев»745. Семеро повстанцев во главе с рабочим Л.Р. Житковым выби-
ли румынских жандармов из 2-го полицейского участка на Каушанской 
улице. В перестрелке погиб участник группы кузнец Сергей Будурян. 
Тем не менее, группа отправилась на Софиевскую улицу, где взяла в плен  
11 французских солдат. Среди участников восстания были токарь 
Бендерских железнодорожных мастерских С.Ф. Ревенялэ, рабочие  
М.Д. Мокан, И.Д. Мордкович, Н.С. Соколов, С.Н. Степанов, Я.И. Таран, 
Т.С. Чебанов, жители пригорода Гиска Д.А. Иванченко и Д.Е. Демкин. 
Повстанцы заняли помещения городского управления, казначейства, 
казарм746. 

К середине дня город оказался в руках восставших. Поскольку ру-
мынская полиция и чиновники бежали, расправ не последовало. По 
румынским данным, в день восстания «пропали» только румынский 
судья, функционер полиции и информатор Сигуранцы747.

В освобождении Бендер приняли участие и солдаты противника.  
В материалах румынского военно-полевого суда названы четверо сол-
дат, которые «из Тирасполя перешли Днестр с первыми транспортами в 
город Бендеры, ведя бой вместе с большевиками против наших и союз-
ных армий». В крепости четверо солдат, охранявших денежный ящик, 
как только появились партизаны-бессарабцы, сами передали им кас- 
су – свыше 16 миллионов рублей русскими и румынскими деньгами. На 
улицах румынские солдаты раздавали рабочим оружие, заимствован-
ное во французском цейхгаузе. Находившаяся в Кицканах румынская 
батарея отказалась обстреливать Тирасполь. 

Французские подразделения, выставленные в охранение на берег 
Днестра, не пытались сорвать переправу партизан. На сторону восстав-

745 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Первая часть. Тирас-
поль, РИО ПГУ, 2001. С. 45.

746 Там же.
747 Moraru P. Serviciile secrete şi Basarabia (1918–1991). P. 235.
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ших перешла часть солдат 4-го и 37-го французских полков. Около ты-
сячи французских солдат вышли на берег Днестра и умоляли повстан-
цев переправить их в Тирасполь. К переправе бежали и многие солдаты, 
дезертировавшие из румынской армии. В следующей сводке из Паркан 
И.Н. Криворукову сообщили, что «на девяти рыбацких лодках переве-
зено на нашу сторону 160 пленных французских и румынских солдат, 
а на очереди к переправе стоит свыше тысячи человек, поэтому требу-
ются дополнительные перевозочные средства. Кроме того, настаивают 
на переброске новых частей для захвата крепости, ибо отряд в 40 крас-
ноармейцев не может вступить в крепость, где имеются два батальона 
румынских солдат»748.

Для переброски из села Карагаш (15 верст от Тирасполя) Придне-
стровского полка требовалось минимум 5 часов. Но Криворуков изы-
скал резерв на месте, о чем в мемуарах умолчал по соображениям 
конспирации. О крупном отряде бессарабских офицеров, находившем-
ся в Тирасполе в момент занятия города красными, в докладе Сигуран-
цы отмечено, что часть их возвратилась в Бессарабию, а остальные пе-
решли к большевикам. «Эта часть, – говорится в документе, – сыграла 
большую роль в связи с наступлением большевиков в мае месяце про-
шлого года». По сведениям Сигуранцы, в половине километра от го-
рода, куда не достигал артиллерийский огонь французов, через Днестр 
на трех судах были переправлены еще три роты общей численностью 
300–400 человек749. Общее число бессарабских партизан, переправив-
шихся через Днестр и принявших участие в боях в Бендерах, Сигуран-
ца оценила в 550–600 чел. Таким образом, большинство бойцов полка  
А.Г. Журьяри дали бой интервентам750.

«В Тирасполь, – читаем у Криворукова далее, – наконец, прибывает 
первая партия пленных, конвоируемая нашими бессарабцами.

Среди пленных преобладают французы, которые охотно сдавались 
большевикам; остальные пленные составляли чернокожие и румыны. 
Кроме военных был захвачен секретарь бендерской сигуранцы Попо-
вич, который на своем лице выражал весь ужас потрясающего испуга, 
а бегающие, избегающие взгляда глаза молили о пощаде. Он ясно со-
знавал, какая участь ждет его за мучительные пытки революционеров, 
которым он подвергал их в стенах сигуранцы. Бессарабцы, узнав его,

748 Moraru P. Serviciile secrete şi Basarabia (1918–1991). P. 29.
749 Moraru P. Serviciile secrete şi Basarabia (1918–1991). P. 235.
750 Подробнее см.: Шорников П. Тираспольская база офицерской организации «Спа-

сение Бессарабии». 1918–1920. В: Общественная мысль Приднестровья. 2012. № 1. C. 5, 6.
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Бендерская крепость. Фото 1930 г.751

негодующе потребовали, чтобы его немедленно расстреляли. Его, меж-
ду прочим, бессарабцы стащили с постели, не дав одеться как следует, 
и быстро перебросили на нашу сторону. Поповича отправили в ЧК, а 
пленных посадили в специально затребованный мною поезд и отпра-
вили в Одессу»752. 

Между тем в Бендерах положение восставших осложнилось. Со сто-
роны Борисовки французская батарея открыла огонь по переправе и 
уничтожила лодки. Тысяча французов, не дождавшись переправы, с 
досадой возвратилась в казармы. Румынский гарнизон Бендерской кре-
пости, поняв, что большевиков немного, спустил белый флаг и поднял 
боевой. Единственный имевшийся у красных самолет (пилот – А.Т. Бер-
беко) сбросил на противника не бомбы, – поскольку их не имелось, – а 
несколько пудов Манифестов бессарабского правительства753 и обстре-
лял из пулемета бегущих зуавов. 

751 http://stefancelmare.md/wp-content/uploads/photo-gallery/Cetatea_Tighina/114012
94_763218527131982_8125974090507751833_n.jpg

752 Криворуков И.Н. Указ. соч. С. 29.
753 Текст Манифеста см.: Борьба трудящихся Молдавии… С. 291–295.
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К вечеру 27 мая к Бендерам были подтянуты свежие силы румын- 
ских войск, которые, обстреляв город артиллерией с Борисовских высот, 
повели наступление. На помощь румынам были брошены французские 
колониальные части. Повстанцы начали отступление. Часть французов 
стала на пути румын и зуавов, которые не решились в них стрелять; это 
спасло жизнь многим участникам восстания. 

Переправляться через Днестр им пришлось на подручных средствах 
и вплавь. Секретарь Тираспольского уездного комитета большевиков 
Ф.К. Цвигуненко, раненый посреди реки, утонул. Комбриг Черников 
был контужен, а Чухненко ранен в ногу, но оба вернулись. В бою по-
гибли трое сотрудников аппарата правительства Бессарабской ССР, 
а четверо пропали без вести. Всего были убиты 30 и попали в плен  
5 участников операции. Погибли в бою также 25 французских солдат, 
присоединившихся к повстанцам754. 

Несмотря на пулеметный огонь, который вели со стороны села Вар-
ница румыны, на восточный берег Днестра ушли руководители и мно-
гие участники Бендерского подполья, сотни рядовых повстанцев. Пере-
плыли реку также 100 французов и гораздо большее число румынских 
солдат, покинувших свои подразделения в начале боя. Тирасполь и его 
окрестности, сообщалось 5 июня 1919 года в газете «Comunistul», «пе-
реполнены румынскими дезертирами, сбежавшими из румынской ар-
мии»755. 

Потери повстанцев Криворуков оценил как небольшие, а общий итог 
операции – как «огромную моральную победу»756. Действительно, вос-
стание продемонстрировало ненависть бендерчан к интервентам. Но и 
глава правительства Бессарабской ССР считал Бендерскую операцию 
авантюрой: «...только в 1919 году были возможны такие порядки, когда 
люди затевали серьезнейшие предприятия, стоившие многих человече-
ских жизней, при полном отсутствии плана наступления и обеспечения 
переправы на случай возможной неудачи»757. О главном авантюристе 
отозвался снисходительно: «Храбрый простяк, чуткий товарищ, ини-
циатор захвата Бендер – комбриг т. Черников»758. 

754 URL: https://novostipmr.com/ru/news/18-05-27/benderskaya-marseleza-kak-fran-
cuzskie-soldaty-vstupilis-za

755 Борьба трудящихся Молдавии… С. 334, 362, 304.
756 Криворуков И.Н. Указ. соч. С. 32.
757 Там же. С. 27.
758 Там же. С. 24.
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Девятерых бендерских подпольщиков, схваченных Сигуранцей, со-
ветское командование выменяло на пленных румынских летчиков. 
Раненый командир отряда железнодорожников В.П. Мунтян уйти за 
Днестр не смог. В течение двух недель он скрывался в Бендерах, но был 
обнаружен жандармами и заключен в Бендерскую крепость, а затем в 
тюрьму волостного центра Каушаны. Отсюда его выкупили подпольщи-
ки и в марте 1920 года переправили в Тирасполь. Впоследствии В.П. Мун- 
тян служил в ВЧК; с марта 1926 года находился на дипломатической 
службе в Вене, а затем в Берлине759. 

И все же восстание завершилось трагедией. Стремясь спровоциро-
вать массовое бегство населения за Днестр, интервенты устроили в Бен-
дерах оргию убийств и пыток. «Заняв город, – вспоминал Л.Р. Житков, – 
румыны жестоко расправились с участниками восстания. 46 человек  
без суда и следствия были расстреляны в нижних укреплениях крепос- 
ти со стороны Варницы. Много восставших было расстреляно на месте – 
в городе, в садах, на кладбище». Из еврейской больницы жандармы вы-
вели находившихся в ней раненых и расстреляли их. Персонал боль-
ницы был предан военно-полевому суду. Расстрелы молодых людей, 
подозреваемых в симпатиях к большевикам, проводились и в Аккер-
мане760. После подавления восстания были взяты под стражу 1500 жи-
телей Бендер761. Каратели подвергли их избиениям и пыткам, многих 
предали суду. 

Было расконспирировано большевистское подполье города. Сигу-
ранца провела аресты по всей Бессарабии, схватив около 200 «комму-
нистических агентов»762. 24 июня – 29 августа 1919 года в Яссах начался 
«процесс 108-и». В числе подсудимых оказалось большинство членов 
Бессарабского обкома РКП(б) и Бессарабского военно-революционного 
комитета. Руководители подполья О. Горбачев, И. Криворуков, В. Во-
ронцов, Н. Осипов, Г. Понятовский, А. Поплавский, Ф. Цуркан и другие, 
всего 19 чел., были приговорены к смертной казни (большей частью за-
очно), еще 21 – к пожизненному заключению, 30 – к различным сро-
кам тюремного заключения763. Вооруженная база Комитета «Спасение 

759 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Первая часть. Тирас-
поль, РИО ПГУ, 2001. С. 45.

760 Криворуков И.Н. Указ. соч. С. 320, 321, 324.
761 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Ч. 1. С. 46.
762 URL: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/50625/pavel_moraru_thesis.pdf
763 Советская Молдавия. Краткая энциклопедия. Кишинев, 1982. С. 507.
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Бессарабии» в Тирасполе оказалась утрачена764. Проект «Бессарабская 
ССР» был отставлен в сентябре 1919 года.

Бендерское восстание осложнило Бухаресту «обоснование» на Па-
рижской мирной конференции тезиса о согласии населения с аннекси-
ей Бессарабии Румынским королевством. В июле 1919 года «Совет четы-
рех» в составе президента США, премьер-министров Франции, Англии 
и Италии выступил с инициативой провести в Бессарабии плебисцит о 
будущем области765. 

Нельзя утверждать, что на Парижской конференции представители 
белых правительств и делегация Комитета «Спасение Бессарабии», на-
стаивая на сохранении Бессарабии в составе Государства Российского, 
боролись за заведомо проигранное дело. До завершения работы конфе-
ренции (21 января 1920 года) Бухарест не добился согласия держав на 
аннексию Бессарабии.

 

 

Совет четырех. Слева направо: премьер-министр Великобритании 
Дэвид Ллойд-Джордж, премьер-министр Италии Витторио Орландо, 

премьер-министр Франции Жорж Клемансо и 
президент САСШ Вудро Вильсон.

764 Полковник Г.А. Журьяри не спешил возвращаться в Кишинев. Из Тульчи в Одессу 
он отбыл только 8 октября 1919 года. В дальнейшем принял участие в Гражданской войне 
в составе ВСЮР. (Русская армия в Великой войне:grwar.ru›Картотека проекта›?id=7012)

765 URL: https://ru.sputnik.md/world_society/20210510/34665331/Kak-sudba-Bessarabii-
obedinila-vragov-po-grazhdanskoy-voyne-v-Rossii.html
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Глава VII. 
ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ –
К ВОЙНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ?

§ 1. Кишиневский Комитет и румынские власти 

Огласка роли, сыгранной бессарабскими офицерами в Тирасполь-
ской операции красных партизан и Бендерском восстании, могла спро-
воцировать репрессии против их родных и близких. Ни красные, ни 
белые в этом заинтересованы не были. Судя по выявленным архивным 
материалам, весной, летом и даже осенью 1919 года Сигуранца и коман-
дование румынских войск в Бессарабии об этом не знали. 

Между Комитетом «Спасение Бессарабии» и румынскими властями 
не существовало конфликта идеологий, а конечные цели офицерской 
организации ее руководители, естественно, не афишировали. 

Под предлогом борьбы с большевизмом свои войска в пределы Рос-
сии ввели Великобритания, Франция, САСШ, Япония. Преследование 
бессарабских белогвардейцев могло осложнить отношения Румынии 
не только с деникинскими Вооруженными силами Юга России, но и с 
Парижем и Лондоном. Конфликтовать с гегемонами Европы Бухарест 
не смел. А практическая работа офицерской организации показывала, 
что имеет место совпадение тактических задач румынских властей и ор-
ганизации генерала А.И. Иевреинова. Переправляя за Днестр бывших 
офицеров императорской армии, белые удаляли из Бессарабии знато-
ков военного дела, притом настроенных патриотически, снижая угрозу 
восстания. 

Таким же образом, направляя из Бессарабии офицеров на Дон, дей-
ствовала и агентура стран Антанты. Получив деньги от французской 
миссии в Яссах, регистрацией офицеров якобы для направления их на 
север России занялся в Кишиневе генерал А.В. Асташев. Осенью вер-
бовку офицеров для армии А.В. Колчака продолжил некто М.К. Ферен-
дино766. Он набрал 150 офицеров, 50 из которых уехали служить не в 
Сибирь, а в армию Деникина. Весной 1919 года по предложению члена 

766 В 1917-1918 гг. начальником Аккерманского полицейского управления был  
Н.Д. Ферендино.



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ294

французской военной миссии в Яссах маркиза Беллуа вербовку офице-
ров для ВСЮР продолжил проживавший в Кишиневе штаб-ротмистр 
князь П.С. Трубецкой. Всего Центр Добровольческой армии в Одессе пе-
реправил из Бессарабии в деникинскую армию около 300 офицеров767. 
Комитет «Спасение Бессарабии» действовал гораздо эффективнее; как 
отмечено, в декабре 1918 – январе 1919 годов только в Тирасполь он пе-
реправил около 1000 офицеров. 

Возможно, с учетом этих результатов у румынского командования 
возник план: изъять у населения оружие под видом его сбора для До-
бровольческой армии. Проект был одобрен командующим румынски-
ми войсками в Бессарабии генералом Артуром Войтояну. Однако окку-
пантам население не верило, и операция по разоружению бессарабцев 
провалилась768. Но Комитет «Спасение Бессарабии» от намерения под-
нять восстание не отказался и сдавать оружие не призывал. 

Между тем, признано в докладе Сигуранцы, весной и летом 1919 
года работа Комитета «Спасение Бессарабии» в оккупированной обла-
сти шла «с поразительным успехом». Воодушевленные успехами войск 
генерала Деникина, участники белого подполья продолжали вербовать 
пополнение для Добровольческой армии. При этом противодействова-
ли мобилизации молодежи в румынскую армию. В апреле 1919 года в 
Комрате полковник Ф.И. Гагауз «посредством собственных трактовок 
и точных данных о деятельности румын [в Бессарабии] спровоцировал 
волнения среди резервистов и воспламенил их против румын […] дело 
[пропаганды] проводилось настолько интенсивно, что в конце июля 
1919 года вся Бессарабия была предрасположена к прорусским чув-
ствам». 

«Страна, – доложил после поездки в Бессарабию в 1919 году фран-
цузский разведчик («географ») Эммануэль де Мартонн, – все еще на-
ходится под режимом военной оккупации; Днестр – это фронт войны, 
в тылу которого батальоны, размещенные в селах, эшелонированы в 
глубину, и между ними все время ходят патрули. […] Во время моего 
пребывания [в Бессарабии] многочисленные нападения совершены на 
железной дороге, на улицах Кишинева убивали агентов полиции»769.

В июне 1919 года в Кишинев нелегально прибыл полковник Н.Н. Коз- 
лов, как установила впоследствии Сигуранца, «шеф отдела военного 

767 Борьба трудящихся Молдавии... С. 331, 332.
768 Подробнее см.: Шорников П.М. Бессарабский фронт (1918-1940 гг.). Тирасполь, 

Полиграфист, 2011. C. 39, 40. 
769 URL. http://www.cnaa.md/files/theses/2016/50625/pavel_moraru_thesis.pdf
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шпионажа Добровольческой армии», в недавнем прошлом помощник 
начальника военного контроля штаба Сибирской армии А.В. Колчака770. 
Он провел ряд бесед с бывшим командиром 55-го пехотного Подоль-
ского полка, а затем начальником штаба молдавских когорт полковни-
ком А.А. Гепецким (родственником «умеренно-правого» депутата III и 
IV Государственных дум от Бессарабской губернии священника Н.Е. Ге-
пецкого) и другим офицером-молдаванином, полковником Сырбу. Они 
были включены в состав Комитета «Спасение Бессарабии». 

Гепецкий и Сырбу, как ранее Иевреинов, обратились к состоятель-
ным людям. Представителям подполья было гарантировано, что день-
ги на нужды борьбы за освобождение Бессарабии будут предоставлены, 
но с условием, «чтобы о жертвующих лицах знали только Гепецкий и 
Сырбу». Было решено сформировать в составе Добровольческой армии 
части русской армии, ранее дислоцированные в Бессарабии. Были на-
значены их командиры, а генерал-лейтенант А.В. Геруа по поручению 
Комитета обратился к румынскому пра-
вительству за официальным разрешени-
ем бывшим русским офицерам покинуть 
Бессарабию. По понятным причинам раз-
решение было дано, но Комитет, казалось, 
перестал быть тайной организацией.

 
А.В. Геруа 

Полковник Генерального штаба Рос-
сийской армии П.В. Васильев, направлен-
ный в Кишинев А.В. Деникиным, в мае 
1919 года пришел к заключению, что «вер-
бовать уже почти некого, кто мог и хотел, 
те уже выехали в [деникинскую] армию, 
осталась на месте небольшая группа лиц, тесно связанных с местом 
семейно или материально. Часть из них не может выехать, ибо румы-
ны уроженцев [Бессарабии] не выпускают, а часть и не хочет никуда 
ехать»771. Ситуация была таковой в Кишиневе, но не на периферии. 
Благодаря полковнику А.А. Гепецкому, располагавшему связями сре-

770 URL. https://iknigi.net/avtor-nikolay-kirmel/128487-specsluzhby-belogo-dvizheniya-
19181922-razvedka-nikolay-kirmel/read/page-11.html

771 Борьба трудящихся Молдавии… С. 331.
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ди офицеров-молдаван, агитация комитета получила отклик также в 
уездах. Под воздействием пропаганды участников офицерской орга-
низации, социальных и политических причин вербовка добровольцев 
белым подпольем продолжалась успешно. Поскольку восточный берег 
Днестра еще был занят красными, «белых» добровольцев переправля-
ли в Тульчу, румынский порт на Дунае. 

Дальнейшая деятельность кишиневского Комитета грозила де-
конспирацией его актива. В августе 1919 года Комитет объявил свою 
деятельность в Бессарабии завершенной и в почти полном составе так-
же убыл в Тульчу. Однако генерал Иевреинов и полковники Лысенко 
и Сатмалов остались в Бессарабии. Белое подполье продолжило свою 
работу. 8 октября 1919 года из Тульчи в Одессу на корабле «Мечта» от-
была крупная партия бессарабских добровольцев, а в декабре на кора-
бле «Полония» – еще одна. Поскольку данных об этом в докладе Си-
гуранцы нет, операцию офицерского Комитета «Спасение Бессарабии» 
по выводу организации из-под ее контроля следует признать успешной. 

Одесский Комитет «Спасение Бессарабии» весной и летом 1919 года 
пытался сотрудничать с большевистскими властями. Как явствует из 
сведений о его участнике Иеремии Федосьевиче Чекане, священнике и 
публицисте, собранных Сигуранцей в 20-е – 30-е годы, весной 1917 го- 
да он стал полковым священником русской армии и ушел на фронт. Ру-
мынскую оккупацию Бессарабии не принял: «Когда граница была от-
крыта, священник Еремия Чекан совершал 
частые поездки на Украину, доставляя в 
Бессарабию антирумынские газеты и кор-
респонденцию»772. 

И.Ф. Чекан. 30-е годы.

Долго это продолжаться не могло. Кро-
ме того, И.Ф. Чекан слишком многое знал 
о неблаговидных делах прорумынских 
политиканов – членов «Сфатул цэрий» и 
опасался репрессий за свою дореволюци-
онную общественную деятельность. Как 
выяснилось позднее, обоснованно. «За 
свои деяния, – читаем в составленной в 

772 НАРМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 3597, 3401. Здесь и далее постраничные ссылки на матери-
алы этих дел опущены.
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1929 году справке Сигуранцы, – он должен был быть выслан из Бесса-
рабии, однако он, чувствуя это, в ноябре 1918 года бежал на Украину».

 О деятельности И. Чекана в период Гражданской войны имеются 
две версии. Сам он, освещая в «Автобиографии» этот период своей жиз-
ни, был лаконичен: «В 1918–1920 годах находился в Одессе. Издавал 
газету «Слово Тирасполя». Был арестован, сидел в 16 тюрьмах, присут-
ствовал при расстрелах». 

Повествование, предназначенное для румынских властей, должно 
было внушить сочувствие к жертве большевиков. Но «биографы» из 
Сигуранцы собрали о его деятельности на Украине не менее впечатля-
ющие сведения. «С ноября 1918 до 31 мая 1920 года, – докладывал в Бу-
харест шеф кишиневской бригады Сигуранцы, – священник Чекан жил 
на Украине, большей частью в Одессе, занимался пропагандой против 
объединения Бессарабии с Родиной-матерью и имел задание, частич-
но им выполненное, собирать подписи под протестом бессарабского 
духовенства и мирян против румынского правительства и церкви. [...] 
Находясь в Одессе, проповедовал с алтаря борьбу за «спасение Бесса-
рабии», активно участвуя в одноименном комитете. Его сын Николай 
Чекан был схвачен при перевозке писем и антирумынских газет своего 
отца из Одессы в марте 1919 года»773.

В марте 1919 года Чекан призывал бессарабских беженцев вступать 
в Добровольческую армию774. Но после установления советской власти 
попытался сотрудничать с красными. В мае он предложил большевист-
ским властям Одессы сформировать для действий против румын в Бес-
сарабии партизанский отряд. Он набрал добровольцев и, что было го-
раздо сложнее, собрал для снаряжения отряда у бессарабских беженцев 
солидную сумму денег. Успех этого предприятия свидетельствует о том, 
что сомнений в честности о. Иеремии у земляков не имелось. 

Однако священник, обратившийся с просьбой обеспечить отряд ору- 
жием, не внушил доверия комиссару Особого отдела. 52-летнего И. Че-
кана взяли под стражу. Вскоре освободили, потом снова арестовали. 
Тем не менее, о большевиках он сохранил не слишком мрачные воспо-
минания. «Вообще должен сказать, что все время, проведенное в Рос-
сии с 1918 по 1920 год, – отмечал он в «Автобиографии», – большевики 
обращались со мной довольно хорошо и благородно. И если держали 
меня в тюрьмах, то только как «контрреволюционера», поскольку, по 
их мнению, если ты священник, то в обязательном порядке контррево-

773 НА РМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 3993. Л. 63об.
774 Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. С. 9, 10.
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люционер. По выяснении причин ареста меня освобождали очень бы-
стро, хотя знали, что я монархист».

 Отряд И.Ф. Чекана большевики все же вооружили, но отправи-
ли воевать не в Бессарабию, а на фронт Гражданской войны – против 
петлюровцев. Священник попал в часть, с согласия ревкома Одессы 
набранную Михаилом Винницким, знаменитым бандитом Мишкой 
Япончиком. Но легендарный пахан оказался никудышным команди-
ром, а уголовная братва – плохими солдатами. В бою под Вознесен-
ском бригада Япончика была разбита. По утверждению информатора 
Сигуранцы, Чекан спасся бегством. Но бывший сотрудник одесской ЧК  
Ф. Фомин засвидетельствовал иное: бегущих расстреливали бойцы пол-
ка, сформированного из рабочих и брошенного красным командованием 
к месту прорыва противника. Мишку Япончика пристрелили чекисты775.

Уцелели не беглецы, а те, кто сохранил присутствие духа. Отряд 
бессарабцев остался на боевых позициях. Тем не менее, вознесенским 
эпизодом участие Иеремии Федотовича в Гражданской войне и огра-
ничилось. 

§ 2. Переворот в Одессе и поход Южной группы РККА

К середине августа 1919 года 45-я, 47-я и 58-я дивизии и другие фор-
мирования красных оказались в стратегическом «мешке» между Юж-
ным Бугом и Днестром. Вокруг Одессы бушевал крестьянский мятеж 
против политики «военного коммунизма», в городе готовилось высту-
пить вооруженное белое подполье, а войска ВСЮР готовили удар с вос-
тока и, – красным это было известно, – высадку десанта с моря776. 

Однако руководство большевиков действовало продуманно и четко. 
Был создан «Совет обороны Одесского военного округа» в составе во-
енного комиссара округа Бориса Краевского, председателя Одесского 
губернского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов Ивана 
Клименко и председателя Одесского губернского комитета КП(б)У Яна 
Гамарника. Секретарь губернского комитета РКП(б) Е.К. Соколовская 
формировала сеть будущего красного подполья. 

40 железнодорожных составов были загружены военным имуще-
ством, продовольствием, авуарами Одесского народного банка и дру-
гими ценностями; эшелоны предусмотрительно отогнали за пределы 

775 Фомин Ф. Записки старого чекиста. М., 1962. С. 71–73.
776 Одесская операция (1919). Википедия (wikipedia.org)
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зоны досягаемости огня корабельной артиллерии. Был подготовлен 
также подвижной состав для эвакуации войск и партийного актива. К 
16 августа «Совет обороны» подавил крестьянское восстание, а Одес-
ской губЧК удалось арестовать руководителей офицерского подполья 
полковника Саблина, поручиков Маркова, Челакаева, Накашидзе777. 
Теперь одесские большевики могли вести с командованием ВСЮР пе-
реговоры с позиции силы.

Директивой от 18 августа Главное командование Красной Армии 
назначило командовавшего группой войск 23-летнего уроженца Киши-
нева И.Э. Якира, всего месяц командующего 45-й дивизией. 20 августа  
Я.Б. Гамарник и Б.И. Краевский были назначены членами Революци-
онного Военного Совета (РВС) группы Якира. 20 августа, когда белые и 
петлюровцы замкнули на севере кольцо окружения, командование 12-й 
армии присвоило группе войск под командованием Якира наимено-
вание «Южная»778, указав: «На группу возлагается сохранение южной 
Украины даже в том случае, если деникинцы и петлюровцы соединятся 
в районе Умани. Войска должны принять все меры, чтобы объединить 
вокруг себя население для борьбы с противником»779. Южную группу 
и большевиков Одессы выполнение этого приказа обрекало на гибель.

Якир, поучившийся в Базельском университете и Харьковском техно-
логическом институте, полководцем себя не мнил. «Никогда военным 
человеком не был, да и ничего раньше в военном деле не понимал», – 
признал он в воспоминаниях 1929 года780. Однако как политический ра- 
ботник он уже накопил опыт войны против румын, белоказаков и пет-
люровцев и понимал, что бои в окружении могут завершиться только 
разгромом войск Южной группы. Но как спасти окруженные дивизии? 

Во времена «партизанщины» привлечение командующего к ответ-
ственности за действия «по обстоятельствам» было маловероятно. Кро-
ме того, Якир являлся родственником Председателя Революционного 
военного Совета Л.Д. Троцкого781, пользовался его покровительством и 
мог рассчитывать на заступничество в случае обвинения в невыполне-
нии приказа.

777 Там же.
778 Там же.
779 URL: https://vlad17-gradov.livejournal.com/43856.html
780 Вопросы исторической науки: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

ноябрь 2017 г.). Казань, Бук, 2017. С. 31–34. URL: https://moluch.ru/conf/hist/archive/
289/12056/

781 URL: http://cyclowiki.org/wiki/Иона_Эммануилович_Якир
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Наряду с отчаянной военно-политической обстановкой, большеви-
ков побуждало к соглашению с ВСЮР наличие общих врагов. Таковы-
ми являлись румынские интервенты. Разведка Добровольческой армии 
поддерживала связи с белым подпольем, которое готовило в Бессара-
бии восстание. Большевики – центральная власть России – являлись 
собирателями русских земель. Инициаторами соглашения с белыми 
могли выступить уроженцы Бессарабии – тот же И.Э. Якир и бывший 
(после А.В. Колчака) командующий Черноморским флотом контр-ад-
мирал А.В. Немитц782, назначенный начальником штаба Южной груп-
пы. Начдив 58-й дивизии И.Ф. Федько вырос в Кишиневе и разделял их 
отношение к румынской интервенции. 

Вторым врагом, общим для белых и красных, являлись украинские 
сепаратисты. Белые, как и красные, считали их изменниками России. 
При движении на Киев Южной группе войск РККА предстояло стол-
кнуться с воинством Симона Петлюры. Интересам ВСЮР отвечал лю-
бой ущерб, который нанесут петлюровцам красные. 

Опыт тайных переговоров с противником у одесских большевиков 
имелся. В начале апреля 1919 года командующий войсками Антанты в 
Одессе генерал Филипп д’Ансельм, получив из Парижа приказ об эва-

куации войск и флота Антанты, грозил за 
полчаса снести артиллерийским огнем всю 
Одессу783. Однако подпольщики переда-
ли начальнику штаба французских войск 
полковнику Анри Фрейденбергу из семьи 
выходцев из Одессы крупную сумму, и он 
обеспечил бескровный уход интервентов 
из города. По прибытии в Константино-
поль Фрейденберг «временно» вышел в от-
ставку и учредил банк784. Кто переговорил 
с полковником и вручил ему банковский 
документ?

Анри Фрейденберг785 

782 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Немитц,_Александр_Васильевич
783 URL: http://odesskiy.com/s/sokolovskaja-elena-kirilovna.html
784 URL: https://ivakin-alexey.livejournal.com/742466.html
785 URL: http://cyclowiki.org/wiki/Файл:PIC_1-E-3853.jpg
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В советской литературе мелькнул кинематографический сюжет: в 
штаб д’Ансельма, гостиницу «Лондонская», пришла делегация рабо- 
чих – членов нелегального одесского Совета во главе с секретарем об-
ластного комитета большевиков Еленой Соколовской и потребовала, 
чтобы интервенты не уводили русские морские суда, не увозили запа-
сы продовольствия786. Поверить в безрассудство руководителей подпо-
лья невозможно, но отметим: названа фамилия Соколовской, знавшей 
французский и немецкий языки.

Кроме И.Э. Якира о переговорах с белыми о мирной передаче Одес-
сы не могли не знать А.В. Немитц, руководители «Совета обороны» 
Б.И. Краевский и Я.Б. Гамарник, а также Е.К. Соколовская и председа-
тель ГубЧК К.Г. Саджая (Калениченко). Без ведома этих должностных 
лиц командование Южной группы не могло вывести войска из района 
Сухого лимана южнее Одессы, где белые наметили высадку десанта.  
А это было выполнено.

20 августа, когда эскадра ВСЮР только выходила из портов Крыма, 
Якир, оставив фронт, приехал в Одессу. То обстоятельство, что командо-
вание Южной группы знало о времени проведения белыми десантной 
операции, можно объяснить успешной работой разведки РККА: агент 
красных проник даже в штаб А.И. Деникина787. Но дальнейшие собы-
тия свидетельствуют о том, что тайная договоренность белых и красных 
была достигнута ранее.

Большевики могли выставить на оборону Одессы с моря 8–10 тысяч 
закаленных бойцов, а дальнобойные береговые батареи были способны 
отправить эскадру противника на дно еще до ее выхода на дистанцию 
стрельбы корабельных орудий. Командование ВСЮР знало об этом. 
Тем не менее, десантная часть, выделенная для захвата 800-тысячно-
го города, насчитывала всего 74 офицера и 841 солдата – недавно мо-
билизованных, не обстрелянных и недостаточно обученных военному 
делу788. Это был демонстрационный отряд, неспособный вести серьез-
ные боевые действия. Очевидно, у деникинского командования име-
лась уверенность в том, что Одесса будет взята без боев.

Поскольку подготовка к эвакуации была в основном завершена, 
Якир, Гамарник и Краевский, едва узнав о появлении близ Одессы 
эскадры ВСЮР, не пытаясь организовать оборону, покинули город.  

786 URL: http://odesskiy.com/s/sokolovskaja-elena-kirilovna.htm
787 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесская_операция_(1919)
788 Там же.
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УЧАСТНИКИ СЕКРЕТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

 

     А.В. Немитц          Е.К. Соколовская               Я.Б. Гамарник

 

   
 Б.И. Краевский                 И.Э. Якир                А.И. Деникин

 

 А.С. Лукомский                 Н.Н. Шиллинг               П.П. Остелецкий
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Командование Одесского военного округа успело эвакуировать полки 
трех дивизий и другие надежные части, большевистский актив с семья-
ми и эшелоны с военным и иным имуществом. Приказ о высадке десан-
та эскадра ВСЮР получила 21 августа. Но арест руководителей обезгла-
вил белое подполье, и командующий операцией командир крейсера 
«Кагул» капитан 1-го ранга П.П. Остелецкий отложил на сутки выход 
эскадры на пределы видимости Одессы.

22 августа антибольшевистское подполье (скорее – чекисты) завер-
шило «работу» с личным составом береговых батарей. Крейсер «Кагул» 
и британский крейсер «Каррадок» приблизились к Одессе и нанесли по 
некоторым пунктам в городе удары, рассчитанные в основном на пси-
хологический эффект. 

Обстрелы города не могли принудить красных к бегству. Но 23 ав-
густа по условленному сигналу – выстрелу орудия одной из береговых 
батарей – выступило офицерское подполье. Главную роль в «мятеже» – 
как отряд ВЧК под командой Дм. Попова во время левоэсеровско-
го «восстания» 6 июля 1918 года в Москве789, – сыграла «летучая сот-
ня» Особого отдела Одесской Губернской ЧК. Сотня захватила здание 
ГубЧК и освободила арестованных руководителей подполья. Не встре-
тив сопротивления, мятежники заняли также здания, где размещались 
штаб Совета обороны и штаб военного округа. Новобранцы формиро-
вавшихся в городе полков 47-й дивизии разбежались по домам. 

О наличии тайной договоренности с красными свидетельствует и 
снисходительное обращение белых с большевиками и их сторонниками 
после взятия Одессы. В ответ на красный террор, проведенный в горо-
де с апреля по август 1919 года790, следовало ожидать ответного белого 
террора. В Одессе оставалось более 2000 «формальных» членов Ком-
мунистической партии и сотни комсомольцев, однако массовых арестов 
белые проводить не стали. 

Для секретаря губкома РКП(б), фактического главы администрации 
Одессы, остаться в городе после белогвардейского переворота было ак-
том самоубийства. Тем не менее, Е.К. Соколовская покинула последний 
эшелон и осталась – чтобы возглавить большевистское подполье.

Южная группа войск РККА двинулась на север по железной доро-
ге. Но 26-27 августа под станцией Вапнярка 45-я стрелковая дивизия 

789 URL: https://topwar.ru/97627-popovcy-kak-boevoy-otryad-vchk-stal-glavnoy-siloy-
vosstaniya-levyh-eserov-i-kem-byl-ego-komandir-dmitriy-popov.html

790 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесская_ЧК
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и введенные в бой резервы командующего Южной группой были оста-
новлены 3-й петлюровской дивизией. Якир не был трусом, он сражался 
в первых рядах, – от гибели его спас командир 2-й бригады Г.И. Котов-
ский, – но с управлением боем не справился. От «эшелонного» мето-
да ведения боевых действий пришлось отказаться. Южная группа пе-
шим порядком двинулась на Умань, где ее части под командованием  
И.Ф. Федько разгромили петлюровскую Запорожскую дивизию, захва-
тив 1000 пленных.

Однако 30-31 августа в Киев вступили корпус армии Западноукра-
инской Народной Республики и части ВСЮР под командованием ге-
нерал-лейтенанта Н.Э. Бредова; кратчайший для Южной группы путь 
отхода в Центральную Россию был перерезан. 

Но между белыми и петлюровцами сразу вспыхнул конфликт. 1 сен-
тября 1919 года в Киеве был расклеен приказ Бредова: «…отныне и на-
всегда Киев возвращается в состав единой и неделимой России». Части 
Украинской Галицкой армии подчинились требованию деникинского 
генерала и покинули город. На следующий день правительство УНР 
издало обращение к украинскому народу, в котором фактически при-
знавало состояние войны с ВСЮР. 3 сентября С.В. Петлюра заключил 

договор с Польшей, уступив ей Галицию и 
Прикарпатскую Русь – земли, из-за кото-
рых Галицкая армия вела с Польшей вой-
ну791. Тем самым был спровоцирован также 
конфликт между петлюровцами и войска-
ми ЗУНР, что отвечало интересам и крас-
ных, и белых. 

 
Н.Э. Бредов. 1917 г.

С частями ВСЮР войска под командо-
ванием Якира вошли в соприкосновение 
только под Фастовом, в конце похода, – и 
почти без боев повернули на занятый пет-
люровцами Житомир. 17 сентября Южная 

группа соединилась с войсками 12-й Красной Армии, ее 400-верстный 
«анабасис» закончился. А затем ее части и 44-я дивизия РККА под ко-
мандованием Ивана Дубового после двухдневного боя выбили из горо-

791 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Взятие_Киева_Добровольческой_армией
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да подчиненных Петлюре галичан. Петлюровские войска оказались в 
«треугольнике смерти» – между Польшей, которая оккупировала за-
падную часть Волыни, войсками Красной Армии и ВСЮР792. Взаимо-
действие белых и красных против украинских сепаратистов оказалось 
результативным.

Однако Добровольческая армия продвигалась к Москве, и 21 сентября 
1919 года Главнокомандующий РККА С.С. Каменев поставил перед ча-
стями Южной группы задачу по взятию Киева, находившегося в тылу бе-
лых. Член РВС Южной группы Б.И. Краевский во время похода заболел 
тифом и был оставлен в селе Окны Рыбницкого уезда. Якир, Гамарник и 
Немитц не желали нарушать достигнутое в Одессе тайное перемирие с 
командованием ВСЮР. Контр-адмирал, раненый в ногу, перед эвакуаци-
ей в Москву прямо предостерег командующего от атаки на Киев793.

    

                И.Ф. Федько                 А.М. Драгомиров

Отказаться от выполнения приказа Главнокомандующего РККА 
Якир не мог. Однако решение задачи, поставленной Каменевым пе-
ред всей Южной группой, он возложил только на 58-ю дивизию под 
командованием Ивана Федько, к соглашению с командованием ВСЮР 
непричастного. Белым действия начдива можно было представить как 

792 URL: https://studbooks.net/308/istoriya/voyna_armii_denikinym
793 URL: https://ukraina.ru/history/20200828/1028706874.html
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проявление «партизанщины». Член РВС Я.Б. Гамарник приказ Яки-
ра утвердил, и 1(14) октября 1919 года полки 58-й дивизии ворвались 
в Киев. Командовать войсками И.Ф. Федько умел, но подкреплений не 
получил, и после двухдневных боев частям ВСЮР под командованием 
многоопытного генерала А.М. Драгомирова удалось вытеснить красные 
полки из города794. Однако стратегический результат, необходимый 
большевикам, был достигнут: наступавшие на Москву войска белых пе-
решли к обороне795.

В.И. Ленин обоснованно восславил прорыв Южной группы из окру-
жения. Ее личный состав был премирован месячным жалованьем, а 
И.Э. Якир, Я.Б. Гамарник, А.В. Немитц и И.Ф. Федько награждены орде-
нами Красного Знамени. Несомненные боевые заслуги имелись только 
у Федько. Это не означает, что Ленин и Троцкий наградили своеволь-
ников. Абсурдный приказ командования 12-й Красной армии, обрекав-
ший Южную группу на гибель в окружении, был рассчитан на то, что 
о нем станет известно противнику, и исполнению не подлежал. Якир, 
Немитц и Гамарник выполнили секретный приказ Троцкого и были на-
граждены за успешное проведение операции тайной войны.

Л.Д. Троцкий и И.Э. Якир

794 URL: https://ukraina.ru/history/20191014/1025303758.html
795 URL: https://moluch.ru/conf/hist/archive/289/12056/
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Однако способности Якира как военачальника штаб РККА оценил 
адекватно: он был возвращен к командованию 45-й дивизией, т.е. по-
нижен в должности. Боеспособность дивизии также вызывала у Штаба 
РККА сомнения. Она была переведена в резерв командующего Запад-
ным фронтом796, в то время не главного из фронтов Гражданской войны. 

О тайном соглашении большевистского руководства Одессы с бе-
лыми знал Ф.Э. Дзержинский. Председатель ВЧК сохранил доверие 
к К.Г. Саджая и Е.К. Соколовской, побывавшим в руках противника. 
Калистрат Григорьевич получил повышение. В 1920 году он стал за-
местителем начальника, а затем и начальником ЧК Харькова, столицы 
Украинской ССР797. А Елена Кирилловна была направлена в Италию, а 
потом во Францию с поручением наладить связь французских сторон-
ников Коминтерна из провинции с Парижем, а также подготовку про-
пагандистских материалов о советской России798. У политического ра- 

796 URL: http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/fedko.txt
797 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Саджая,_Калистрат_Григорьевич
798 URL: https://kp.ua/life/645377-zheleznaia-sonka-pervuui-zhenschynu-mera-odessy-

reabylytyrovaly-posmertno
В 1921 г. Е.К. Соколовская вышла замуж за члена Политбюро ЦК КП(б) Украины  

Я.А. Яковлева, будущего наркома земледелия СССР времен коллективизации. В 1930–
1934 годах она – видный партийный деятель, член Центральной Контрольной Комиссии 
ВКП(б). С 1935 г. руководила киностудией «Мосфильм». Тем не менее, 12 октября 1937 г. 
была арестована по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной органи- 
зации. Ее подпольная работа в Одессе в 1918-1919 гг. следствие не интересовала. 7 но-
ября 1937 г. в беседе с Георгием Димитровым Сталин назвал ее французской шпион-
кой. (URL: https://kp.ua/life/645377-zheleznaia-sonka-pervuui-zhenschynu-mera-odessy-
reabylytyrovaly-posmertno). 

Неужели у генсека имелись основания для такого обвинения? Соколовская при-
зналась, что знала о связях супруга с руководителями военного заговора Якиром и 
Гамарником и деятелями троцкистского подполья Пятаковым, Бауманом, Варейкисом. 
Но И.В. Сталин дал наркому внутренних дел Н.И. Ежову следующее указание: «Нам 
важна не прошлая деятельность Яковлева и Соколовской, а их вредительская и шпион-
ская работа за прошлый год, последние месяцы 1937 г. Нам нужно знать, для чего оба 
эти мерзавца почти каждый год ездили за границу». Следствие по делу Е.К. Соколовской 
длилось необычайно долго. Но 26 августа 1938 г. она была все же осуждена и расстреля-
на. В 1956 г. реабилитирована. (Лубянка. Сталин и ГУГБ НКВД. 1937-1938. С. 397, 398; 
URL: https://ru.openlist.wiki/images/a/a9/Lubyanka_stalin_i_nkvd_dokumenty_1937-
1938_2004_text_399.jpg; Елена Кирилловна Соколовская: женщина в русской револю-
ции URL: http://krasnaya-zastava.ru/wiki/index.php.). 

Генерал Анри Фрейденберг в 1933–1938 гг. являлся командующим колониальными 
войсками Франции и представлял для разведки СССР несомненный интерес как источ-
ник военной и политической информации.
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ботника ее уровня, надо полагать, имелись и иные задания – по линии 
Иностранного отдела ВЧК и Коминтерна.

Соглашение с большевиками Одессы не могло состояться без ве-
дома главнокомандующего ВСЮР А.И. Деникина. О договоренности 
должен был знать его помощник по военному управлению генерал  
А.С. Лукомский, а вели секретные переговоры начальник контрраз-
ведывательной части Особого отделения Генштаба ВСЮР професси-
ональный разведчик и контрразведчик полковник Р.Д. Мергин799 и 
«куратор» бессарабского направления работы деникинской разведки 
полковник Н.Н. Козлов. О подготовке белым подпольем восстания в 
Одессе были осведомлены капитан 1-го ранга П.П. Остелецкий и гене-
рал Н.Н. Шиллинг, командующий 3-го армейского корпуса ВСЮР, на-
ступавшего на Одессу с востока.

Бескровный переворот в Одессе состоялся в результате тайной до-
говоренности, достигнутой между красными и командованием ВСЮР.  
20 августа – 1 октября 1919 года деникинцы и войска Южной группы 
РККА взаимодействовали в борьбе против украинских сепаратистов. 

§ 3. Белое подполье Бессарабии и одесский Комитет

На Бессарабском направлении белые и красные продолжили поиск 
путей к превращению Гражданской войны в войну Отечественную.

Руководство военного Комитета «Спасение Бессарабии» во главе с 
генералом А.И. Иевреиновым знало о времени предстоящего взятия 
Одессы частями ВСЮР. К 20 августа, – отметим организационные и 
финансовые возможности белого подполья, – оно зафрахтовало ко-
рабль «Дурустор» и перебросило в дунайский порт Тульча 1000 офице-
ров-бессарабцев. 

Там кишиневский Комитет обсудил вопросы дальнейшей работы. 
До сведения главнокомандующего ВСЮР А.И. Деникина решено было 
довести оценку политического положения в Бессарабии и предложить 
ему конкретные меры по подготовке операции по освобождению окку-
пированной губернии. «Существенное большинство» населения Бесса-
рабии, обоснованно полагало руководство Комитета, желает воссоеди-
нения области с Россией и готово предоставлять для этого «деньги и 
людей в любом количестве, в каком потребуется». 

799 URL: https://ganfayter.livejournal.com/28761.html
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Далее следовало утверждение, что члены Комитета сделали все, что-
бы при необходимости начать в Бессарабии восстание. Понимая, что 
силами только самих бессарабцев изгнать румынские войска вряд ли 
удастся, они решили обратиться к А.И. Деникину с просьбой о восста-
новлении русских военных частей, дислоцированных ранее в Бессара-
бии. Решено было также «всеми путями добиваться начала военной 
операции против румын» силами ВСЮР. 

В конце августа 1919 года Комитет, погрузив на пароход «Дурустор» 
офицерский полк, по численности и, главное, по уровню боевой подго-
товки превосходивший десантную часть, выделенную командованием 
ВСЮР для захвата Одессы, направил его в уже занятый белыми город. 

На территории, контролируемой ВСЮР, офицерский Комитет «Спа-
сение Бессарабии» продолжал действовать как политическая органи-
зация. По прибытии в Одессу полковники Гепецкий и Гагауз выехали 
в Таганрог – в ставку А.И. Деникина. Их сообщения о зверствах румын 
в Бессарабии, отмечено в докладе Сигуранцы, довели главнокоманду-
ющего ВСЮР до слез. В начале сентября Деникин прибыл в Одессу и 
принял весь состав Комитета. С докладами выступили полковники Це-
пушелов, Сырбу и Куш. «В тот же день, как покончу с Петлюрой, – за-
верил главнокомандующий, – наши солдаты перейдут рубеж Бессара-
бии». 

3 октября 1919 года руководимый В.Н. Твердохлебовым одесский 
Комитет направил Главнокомандующему ВСЮР Записку с просьбой о 
легализации «Комитета освобождения Бессарабии» как организации, 
действительно представляющей интересы населения Бессарабии, и 
оказании помощи в налаживании связи с Ростовом-на-Дону и делега-
цией Комитета в Париже с приложением списка членов Комитета осво-
бождения Бессарабии в Одессе и сметы предполагаемых расходов на  
3 месяца800. 

Комитет усилил пропагандистскую работу. «В Одессе, – сообщала бу-
харестская пресса, – в каждое воскресенье и ежедневно в праздничные 
дни организуются большие манифестации с флагами за Бессарабию. 
Кроме этого, во всех церквах проводятся Богослужения за воссоедине-
ние Бессарабии с Россией». Комитет приступил также к сбору средств 
для отправки агентов-пропагандистов в Бессарабию801. 

Деятели Комитета «Спасение Бессарабии» получили назначения, 
которые позволяли им влиять на политику деникинского правитель-

800 ГАРФ. Ф. Р-3439, 1 оп., 17 ед. хр., крайние даты: 1917–1919.
801 Universul. 1919. 23 noembrie. 
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ства на Бессарабском направлении. Генерал-лейтенант Е.А. Леонтович 
был направлен служить в штаб Войск ВСЮР Юго-Западного края в 
Одессе802. «Полковник Гепецкий, – отмечено в докладе Сигуранцы, – 
назначен в Министерство иностранных дел для постоянного информи-
рования этого министерства по делам Бессарабии и их разъяснения ино-
странным миссиям. Полковник Гепецкий назначен [также] наблюдаю-
щим за формированием войск и службой шпионажа в районе Одессы. 
[Полковник] Гагауз с теми же задачами направлен в район Могилева 
(Подолия). Полковник Цепушелов с теми же задачами, как и Гепецкий, 
[прикомандирован] при генерале Шиллинге», главноначальствую-
щем Новороссийской областью и командующем войсками Херсонской 
и Таврической губерний. Генерал А.В. Геруа возглавил миссию ВСЮР 
в Бухаресте, а военным комендантом Одессы стал полковник Мунтян.  
На ответственный пост заместителя начальника Бюро информации и 
пропаганды (ОСВАГ) был назначен уроженец Бессарабии петроград-
ский журналист М.Н. Бялковский803. ОСВАГ выполнял в белом лагере 
также функции политической разведки804. В разведке ВСЮР, а затем 
Русской армии П.Н. Врангеля служил полковник М.К. Мунтянов805.

Как и В.Г. Орлов, полковник А.А. Гепецкий, один из руководителей 
бессарабского подполья, обладал политическим и конспиративным 
опытом. Вступая в должность начальника контрразведки ВСЮР в Но-
вороссии, он знал, что террор не помешал красным проводить в Одессе 
боевые операции, а в уездах формировать партизанские отряды, кото-
рые занимали города. А главное, приоритетом А.А. Гепецкого являлось 
освобождение Бессарабии. Бывшие руководители офицерского подпо-
лья Бессарабии изыскали иной метод обеспечения тыла ВСЮР. 

После взятия Одессы, вспоминал в эмиграции следователь контр-
разведки ВСЮР, в 1917 году – начальник контрразведки в городе Нико-
лаеве капитан С.В. Устинов, «самочинные» белые спецслужбы хватали 
невиновных людей, отнимали их документы, драгоценности и деньги, 
а затем без суда и следствия бросали в тюрьму. Так арестовали больше 
тысячи человек. Большую часть обвиняли в большевизме или сочув-
ствии большевикам. Не брезговали фабрикацией дел. «Глава местной 
контрразведки по фамилии Кирючников (Кирпичников – П.Ш.) охот-

802 URL: https://regiment.ru/bio/L/96.htm
803 НА РМ. Ф. 680. Оп. 1. Д. 3401. Л. 200.
804 URL: https://military.wikireading.ru/50439
805 Кирмель Н. Спецслужбы белого движения. https://www.universalinternetlibrary.

ru/book/63212/chitat_knigu.shtml
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но брал большие взятки и освобождал арестованных, даже если те точ-
но были большевиками или уголовниками»806. Кадры контрразведки 
требовали замены. 

Коррупция была пороком всех белых контрразведок. Деникинское 
командование пыталось бороться с этим явлением. Но, видимо, самым 
рьяным ревнителем чистоты рядов оказался полковник А.А. Гепецкий. 
Он полностью обновил штат контрразведки в Одессе, причем в октябре 
1919 года весь личный состав контрразведки морского порта арестовал 
за вымогание взяток807. 

В рядах белых имелось немало бывших контрразведчиков царской 
армии; в новый аппарат контрразведки, надо полагать, были набраны 
не только малоподготовленные сотрудники. Об их отношении к «союз-
никам» можно судить по воспоминаниям того же С.В. Устинова: «Евро-
па! Ты, старая ханжа, лукавая торговка! Напрасно ты кичишься своей 
культурой, вековой цивилизацией, развитием гуманитарных наук. Не 
тебе, лукавой бабе с подлыми замыслами, с алчностью продажной жи-
довки на чужое золото, говорить о высшей правде и справедливости, 
о культуре и человеколюбии, о равенстве всех народов, о союзе всего 
мира! Не миртовую ветвь несешь ты миру, а предательство и измену». 
Коррупция в контрразведке сохранилась, но методы работы, практико-
вавшиеся В.Г. Орловым, претерпели изменения. 

§ 4. Саботаж Гражданской войны

Как отмечено, 23 августа Е.К. Соколовская, председатель Одесской 
ЧК К.Г. Саджая и начальник боевого участка Е.М. Чикваная были схва-
чены белыми мятежниками808. Версия о том, что одесских руководите-
лей, попавших в руки белогвардейцев, «отбили революционные рабо- 
чие»809, не может быть принята в отсутствие фактических подтвержде-
ний, но Елена Кирилловна оказалась на свободе. Только участием в пе-
реговорах с командованием ВСЮР можно объяснить то обстоятельство, 
что остался в живых и Саджая, главный чекист Одессы. Е.М. Чикваная, 

806 URL: https://diletant.media/articles/45285116/
807 Кадры белогвардейской контрразведки. URL: http://www.autovipclub.ru/forum/

showthread.php?t=3161
808 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одесская_операция_(1919)
809 URL: Елена Кирилловна Соколовская: женщина в русской революции
http://krasnaya-zastava.ru/wiki/index.php
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к тайным переговорам непричастный, в сентябре 1919 года был белыми 
предан суду и расстрелян810. 

Большевистское подполье и контрразведка ВСЮР 

Осенью 1919 года большевики Одессы, вновь руководимые Соколов-
ской, развернули организационную работу и обеспечили выпуск газе-
ты «Одесский коммунист». «Свежий, еще пахнувший краской номер 
«Одесского коммуниста», – вспоминала подпольщица Р.М. Лучанская, – 
часто появлялся на письменном столе коменданта города. Обнару-
жить место, где печаталась газета, деникинцам не удалось. Газета не 
имела ни одного провала». За полгода подпольщики выпустили 19 но- 
меров газеты; почти открыто работала в Одессе большевистская орга-
низация «Красный крест», «партийные коллективы» действовали в 
профсоюзах. Подпольщикам удавалось устраивать побеги арестован-
ных товарищей и безнаказанно проводить многолюдные совещания. 

Но попытки Петра Лазарева, прибывшего в Одессу по заданию За- 
фронтбюро ЦК КП(б) Украины, организовать в городе и окрестностях 
подпольные военные отряды закончились провалами. Контрразведка 
разыскала и расстреляла палача Одесской ЧК Дору Евлинскую, но яко-
бы не догадывалась о пребывании в городе «знаменитого комиссара» 
Елены Соколовской. 2 ноября 1919 года большевики провели городскую 
партийную конференцию, на которой Елена Кирилловна выступила с 
ключевым докладом «О текущем моменте». Совсем неконспиративным 
образом, открытым голосованием, конференция избрала подпольный 
горком партии. Затем направила низовым организациям директиву по 
работе в тылу у белых811. 

Соколовская все же была задержана белыми и снова неведомым 
образом оказалась на свободе. В начале декабря 1919 года она, благо-
получно преодолев линию фронта, прибыла в Москву и приступила к 
работе в аппарате Коминтерна. Редактировала газету «Коммунист»812. 
И наконец, выехала с секретной миссией за границу813.

810 URL: http://co6op.narod.ru/txt/odessa/war/savchenko.html
811 Героическое подполье. В тылу деникинской армии. Воспоминания. М., Полит-

издат, 1975. С. 203.
812 URL: https://kp.ua/life/645377-zheleznaia-sonka-pervuui-zhenschynu-mera-odessy-

reabylytyrovaly-posmertno
813 Юго-Запад. Одессика. № 25. В: Край в эпоху диктатур. Одесский десант (август 

1919). С. 121–148 (pdf). URL: http://co6op.narod.ru/txt/odessa/war/savchenko.html
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Подпольщики Одессы, задержанные в те месяцы белыми, упоми-
нали в воспоминаниях о коррупции среди контрразведчиков814. Но 
крупных провалов в подполье не произошло, в уездах формирова-
лись партийные ячейки большевиков и партизанские группы. Они 
налаживали связи, вели пропаганду, собирали оружие815, т.е. готови-
лись взять власть, однако восстаний, диверсий, покушений не устра-
ивали816. 

Особенно результативной оказалась работа большевистского под-
полья на Днестре. В Рыбницком уезде, где летом 1919 года крестьяне с 
оружием в руках выступали против продразверстки и мобилизации в 
Красную Армию, уже в конце сентября был создан подпольный При- 
днестровский повстанческий комитет. Он организовал организовал 
партизанские группы численностью 10–15 человек в селах Гершуновка, 
Шмалена, Ержово, Бердовка, Крутые и др. К началу ноября эти группы 
были объединены в партизанский отряд под командой Н.А. Нарцова и  
Д.С. Бояна. Вооруженные группы сложились также в селах Черна, 
Топало, Воронково, Мокра, Ботушаны, Захарьевка. Подпольные пар-
тийные комитеты, созданные в Рыбнице, Рашкове, Тирасполе, Неза-
вертайловке, формировали партизанские отряды. В январе 1920 года 
по заданию Одесского губкома партии в Рыбницу прибыл большевик 
А.Т. Завадский и организовал подпольный ревком817.

В Тирасполе начала действовать подпольная городская партийная 
организация, в которую входили М. Август, З. Тюльпанов, М. Думен-
ко. Для организации вооруженной борьбы также был создан Военно- 
революционный комитет818. В январе 1920 года партизанские отряды 
имелись в районах Каменки, Рыбницы, Дубоссар819. Рыбницкий отряд 
дважды изгонял из местечка деникинскую администрацию. А затем 
ревком объявил об установлении Советской власти. Окнянский отряд 
занял Дубоссары и несколько сел820. Все это происходило без боев, 
без арестов подпольщиков и партизан. Куда смотрела контрразведка 
ВСЮР?

814 Героическое подполье. С. 246.
815 Иванова З.М. Указ. соч. C. 40–47.
816 Там же.
817 URL: https://lektsii.org/3-24853.html
818 URL: http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/v-sumatohe-1919-goda-chast-11.html
819 URL:http://www.nadnestre.ru/veter-krovavyh-bur/my-nash-my-novyi-mir-postroim-

chast-1.html
820 Иванова З.М. Указ. соч. C. 40–47.
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Подготовка Бессарабской операции

У любого события должно быть рациональное объяснение. И крас-
ные, и белые понимали, что исход Гражданской войны решается не на 
Днестре. А на Бессарабском направлении их интересы совпадали. Меж-
ду Комитетом «Спасение Бессарабии» и большевистским подпольем 
было достигнуто согласие во имя решения общих патриотических задач. 

Тайное перемирие с красными позволило белым приступить к под-
готовке военной операции по освобождению Бессарабии. По предло-
жению Комитета «Спасение Бессарабии» Главнокомандующий Воору- 
женных сил на юге России отдал секретный приказ о том, чтобы все 
офицеры-бессарабцы и те, кто ранее служил в частях русской армии, 
дислоцированных в Бессарабии, немедленно явились в Одессу для за-
числения в «бессарабские» части ВСЮР. Под командой Н.А. Зеленец-
кого в Одессе началось формирование 14-й пехотной дивизии; 2 ноября 
полковник закончил формирование первого полка. До 6 ноября он ко-
мандовал сводным полком 14-й пехотной дивизии821. Генерал Надеин 
формировал 14-ю артиллерийскую бригаду. Под видом пограничной 

стражи на линии Днестра создавались ка-
валерийские отряды. Войска ВСЮР, пред-
назначенные для операции по освобож- 
дению Бессарабии, были объединены в 
Днестровский отряд. 

Н.А. Зеленецкий. Кишинев, 30-е гг.

В воинских частях и среди населения 
была развернута пропагандистская под-
готовка Бессарабской операции. Перспек-
тива войны за освобождение Бессарабии 
притупила остроту социального конфликта 
и сплотила население западной части Но-
вороссии. Располагая контингентом войск 
численностью всего 13,5 тыс. штыков и са-

бель, в пять раз меньшим, чем интервенты в начале 1919 года, белые 
сохраняли контроль над территорией Херсонской и Подольской губер-
ний. Главная задача контрразведки ВСЮР, руководимой полковником 
Гепецким и другими деятелями Комитета «Спасение Бессарабии», 
была решена.

821 URL: https://www.ria1914.info/index.php/Зеленецкий_Николай_Александрович
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Руководители Комитета «Спасение Бессарабии» оказались причаст-
ны к решению судьбы сформированной из русинов Галицийской армии. 
В ходе переговоров с правительством Западно-Украинской Народной 
Республики А.И. Деникин согласился с сохранением Восточно-Гали-
цийской автономии в составе России, и 6 ноября 1919 года в районе 
Винницы, где белую контрразведку возглавлял полковник Ф.И. Гагауз, 
Галицийская армия в полном составе перешла на сторону ВСЮР. По 
численности (до 50 тыс. чел.) она более чем втрое превосходила войска 
ВСЮР, дислоцированные в Херсонской и Подольской губерниях. Но га-
личане не желали воевать против русских людей – ни против белых, 
ни против красных822. Кроме того, они были измотаны боями с поль-
скими легионами, больше половины бойцов болели тифом. Галичане 
были размещены в Балте, Бирзуле, Тирасполе, Раздельной, Одессе. По-
сле восстановления боеспособности эти части можно было задейство-
вать в операции по освобождению Бессарабии. Правительство ЗУНР 
было отправлено в Одессу – под присмотр А.А. Гепецкого и полковника  
В.Ф. Цепушелова, начальника отдела контрразведки штаба гене-
рал-лейтенанта Н.Н. Шиллинга. 

Против руководителей деникинской администрации, считавших 
проведение операции по освобождению Бессарабии до победы белых 
в Гражданской войне нецелесообразным, деятели Комитета «Спасение 
Бессарабии» действовали решительно. В сентябре и октябре 1919 года 
по настоянию полковников Гепецкого и Козлова один за другим были 
смещены два коменданта гарнизона Одессы – полковники Мунтян и 
Востросаблин, а также комендант Тирасполя, обвиненные в «румыно-
филии»: полагая, что, прежде всего, следует победить большевиков, 
они чинили препятствия формированию бессарабских частей. В октя-
бре Комитет «Спасение Бессарабии» обсудил также вопрос о замене 
генерала А.В. Геруа, представлявшего ВСЮР в Бухаресте, генералом  
В.И. Гурко, поскольку первый также не считал вопрос об освобождении 
Бессарабии первоочередным. Сместить Геруа не удалось, поскольку Ос-
ведомительное отделение Дипломатического отдела Особого совеща-
ния ВСЮР перешло в подчинение спецслужбы военно-морского Гене-
рального штаба, на которую возлагалась задача ведения заграничной 
военно-политической разведки823.

822 Суляк С. Осколки Святой Руси: Очерки этнической истории руснаков Молдавии. 
Кишинев, ИД «Татьяна», 2004. С. 233, 234.

823 URL: https://military.wikireading.ru/50439
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Войска ВСЮР отбросили формирования Симона Петлюры за ли-
нию, контролировавшуюся польской армией. Однако на антибольше-
вистском фронте они начали терпеть поражения. В ноябре 1919 года 
части, подготовленные для операции по освобождению Бессарабии, 
деникинское командование перебросило на борьбу против Красной 
Армии. Положения на фронте эта мера не изменила, но военная опора 
белого подполья Бессарабии вновь была потеряна. 

Но руководство военной организации «Спасение Бессарабии» было 
намерено продолжить борьбу за освобождение Бессарабии и в случае 
поражения ВСЮР. Полковник Гепецкий запросил у генерала Шиллин-
га на нужды организации крупную сумму – 12 млн руб. В начале января 
1920 года эти деньги поступили в распоряжение Комитета. В последние 
недели существования белой власти в Одессе и левобережном Подне-
стровье члены Комитета и сотрудники Гепецкого подбирали агентов 
для направления в Бессарабию с задачей продолжить организацион-
но-политическую работу, начатую в 1918 году. Часть архива одесского 
Комитета «Спасение Бессарабии» была вывезена на Запад. Это позво-
лило, как отмечено, издать в 1922 году в Берлине сборник документов и 
материалов о румынской политике в Бессарабии824. 

Осенью 1919 года среди белых офицеров и чиновников пошли разго-
воры о «странностях» в работе спецслужбы ВСЮР. Если другие контр- 
разведки часто обвиняли в жестокости и бессудных расправах, то кон-
трразведку Новороссии противники большевиков, наоборот, критико-
вали за излишний «гуманизм» и потворство большевистским агентам. 
Более того. «Наши агенты, – отметил капитан С.В. Устинов, – завели се-
кретные отношения с большевиками, обеспечивая себе службу на слу-
чай их прихода»825. Одесская тюрьма якобы «была набита чекистами, 
но какая-то таинственная рука их охраняла». 

В связях с большевиками подозревали даже главу политического 
розыска надворного советника (гражданский чин VII класса, соответ-
ствующий званию подполковника) Г.И. Кирпичникова. Якобы «многих 
серьезных большевистских работников, арестованных после занятия 
Одессы добровольцами, он поосвобождал, а многих спас от смерти, 

824 См.: Материалы по Бессарабскому Вопросу (1918–1921) со дня Румынской Окку-
пации. Издание Одесского Комитета Спасения Бессарабии. Берлин, Типография Ланде 
& Ко., 1922.

825 URL: https://diletant.media/articles/45285116/
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исходатайствовав им замену смертной казни более легким наказа- 
нием»826. 

В действительности Кирпичников, бывший командир белого пар-
тизанского отряда в Крыму, проводил допросы «чрезвычайно суро-
во», а от смерти спасал тех, кого смог завербовать. Его стараниями 
к декабрю 1919 года в одесскую тюрьму были заключены 1075 чел., в 
том числе 800 – за принадлежность к левым партиям и им сочувству-
ющих. Схваченные белыми руководитель разведывательного отдела 
Военно-революционного штаба одесского подполья А. Хворостин, че-
кист П. Лазарев и секретарь Союза металлистов Горбатов были рас-
стреляны827.

«Союзники» требовали от ВСЮР удержания Одессы. Однако в лагере 
белых нарастал саботаж Гражданской войны. В Одессе скопились более 
30 тыс. офицеров, не числившихся ни в воинских частях, ни на службе 
в каких-либо учреждениях. Они решительно уклонялись от мобили-
зации и отправки на фронт. Здраво оценивая их нежелание воевать, 
большевики готовили в городе восстание. 22 января 1920 года Главно-
начальствующий войск Новороссийской области генерал Н.Н. Шил- 
линг отдал приказ об эвакуации Одессы828. Явно по инициативе Кир-
пичникова был отдан также приказ о расстреле находившихся в тюрьме 
большевиков. 

По логике Гражданской войны выполнение этого приказа обрекало 
на смерть – после ожидаемого взятия Одессы красными, – также массу 
находившихся в городе офицеров. Неужели шеф контрразведки пытал-
ся таким образом заставить воевать против красных массу людей, укло-
нявшихся от участия в братоубийственной войне? 

Сорвать кровавую провокацию подполье могло только одним спосо-
бом. 27 января 1920 года после совещания у Н.Н. Шиллинга автомобиль 
Кирпичникова был остановлен на одесской улице патрулем, снабжен-
ным документами на право проверки документов. После установления 
личности подполковник был убит. 

826 Кто убил начальника контрразведки войск Новороссии? URL: https://ukraina.ru/
history/20210201/1030406554.html

827 Кирмель Н.С. Спецслужбы Белого движения. 1918–1922. Контрразведка. М., Вече, 
2013. С. 119.

828 URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Доклад_генерала_Н._Н._Шиллинга_генера-
лу_А._И._Деникину
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Офицеры ВСЮР. Г.А. Кирпичников – третий справа829.

Согласно одной из версий, террористический акт совершили боль-
шевики, по другой – офицеры-монархисты. Третья версия гласит: лик-
видацию Кирпичникова санкционировал сам генерал Н.Н. Шиллинг, 
которого бывший начальник Особого отдела при штабе гетмана Скоро-
падского Д.П. Бусло, связанный с украинскими «боротьбистами», убе-
дил в наличии у начальника контрразведки связей с большевиками830. 

Странную версию выдвинул в эмиграции Н.Н. Козлов: подпол-
ковник-коррупционер был приговорен к расстрелу на совещании со-
трудников «добровольческой» и английской спецслужб831. Убийство 
контрразведчиками своего коллеги за вымогание взяток не имеет пре-
цедентов в истории Гражданской войны. Но случайно ли упомянул Коз-
лов о совещании контрразведчиков? Исполнителями террористическо-
го акта выступили киевские контрразведчики Арзамасов, Подгорский, 
Лапенский, Шафранович, Марганадзе, Порчинский и Ворон. Хотя под-
поручик Владимир Арзамасов впоследствии утверждал, что «это было 
сделано им согласно личной просьбы генерала Шиллинга»832, можно 

829 URL: https://monomah.org/wp-content/uploads/2021/01/RIAN_22757.HR-pic905-
895x505-92634.jpg

830 URL: https://ukraina.ru/history/20210201/1030406554.html
831 Зинько Ф.З. Кое-что из истории одесской ЧК. Одесса, 1998. С. 9.
832 URL: https://ukraina.ru/history/20210201/1030406554.html
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предположить, что в принятии решения об устранении Кирпичникова 
не обошлось без участия Козлова, Гепецкого и Цепушелова. 

Кирпичников слыл человеком умным, но непрофессионалом в делах 
контрразведки. Назначенный вместо него бывший начальник Петро-
градского охранного отделения генерал-майор К.И. Глобачев, профес-
сионал политического сыска, также не понял необходимости свертыва-
ния Гражданской войны. 29 января контрразведкой была расстреляна 
группа арестованных большевиков. Но жандармский генерал, види-
мо, проведал, что у инициаторов ликвидации его предшественника не 
только длинные руки, но и высокие связи. На следующий день он бежал 
из Одессы в Севастополь, а 2 февраля – в Константинополь833. 

Приказ о расстреле политзаключенных, отданный командовани-
ем ВСЮР, выполнен не был. Подразделение белых, как и опергруппа  
В. Арзамасова, присланное в Одессу из Киева охранять тюрьму и вы-
полнить этот приказ, выпустило заключенных еще до прибытия в город 
красных войск834. Дождались освобождения и арестованные контрраз-
ведкой чекисты835, якобы 300 человек836. 4–6 февраля в Одессе нача-
лось большевистское восстание. 

 «Союзники» в очередной раз предали белых. Обещанные француза-
ми суда, необходимые для эвакуации из Одессы 30 000 офицеров, чле-
нов их семей и лиц, сочувствовавших Добровольческой армии, не были 
присланы. Британский флот не доставил уголь, необходимый для па-
роходов, имевшихся в порту Одессы. Английская миссия обещала гене-
ралу Н.Н. Шиллингу договориться с румынскими властями о проходе 
войск ВСЮР в Бессарабию, но своего обещания также не выполнила837. 
А румынское правительство наказало белых русских за нежелание вое-
вать против русских красных. Оно отказалось пропустить в Бессарабию 
отступающие части ВСЮР и гражданских беженцев. В районе Овидио-
поля более 10 тыс. солдат и офицеров оказались в окружении. 

Толпы отчаявшихся людей, пытавшиеся переходить Днестр по льду, 
румынские войска расстреливали ружейным и пулеметным огнем. У 
села Раскайцы на западный берег реки все же прорвалась масса граж-
данских лиц и расположилась огромным лагерем. Румыны предъявили 

833 URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/3571
834 Героическое подполье. С. 210.
835 Кирмель Н.С. Указ. соч. С. 119.
836 URL: http://odesskiy.com/chisto-fakti-iz-zhizni-i-istorii/nemnogo-istorii-iz-odesskoj-

chk.html
837 URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Доклад_генерала_Н._Н._Шиллинга_генера-

лу_А._И._Деникину
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ультиматум: к утру 17 февраля покинуть территорию Бессарабии. Бе-
женцы остались на месте. Румынские войска поставили пулеметы и от-
крыли по лагерю огонь на поражение. Тысячи беженцев в панике бро-
сились на восточный берег, множество их погибло838. «Русские люди, – 
отметил свидетель событий генерал Б.А. Штейфон, – восприняли в те 
дни наглядный урок «реальной политики»»839. 

Части отряда генерала Н.Э. Бредова и беженцы у р. Днестр840

Красные не желали продолжения Гражданской войны. 45-я стрел-
ковая дивизия И.Э. Якира не стала громить окруженные в районе Ови-
диополя войска ВСЮР. Потрясенные очередным предательством «со-
юзников», тысячи солдат и офицеров сложили оружие. Севернее, у села 
Маяки и на линии Раздельная–Тирасполь, стояли красные бронепоезда 
и войска, но и они позволили части белых «прорваться» на соединение с 
группировкой генерал-лейтенанта Н.Э. Бредова841. Кавалерийская брига-
да Г.И. Котовского вступила в Тирасполь 12 февраля, когда «бредовская» 
колонна ушла на север. Но тысячи солдат и офицеров остались в селе  

838 URL: https://topwar.ru/167018-katastrofa-beloj-odessy.html
839 URL: http://www.dk1868.ru/history/Bred_poxod.htm
840 URL: https://topwar.ru/167018-katastrofa-beloj-odessy.html
841 URL: https://topwar.ru/167018-katastrofa-beloj-odessy.html
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Суклея и в плавнях у Днестра. Котовский 
предложил им сдаться, и многие белые по-
верили красному «генералу». За несколько 
дней его бригаде численностью всего 500 
сабель сдались три генерала, 200 офицеров 
и около 4000 солдат. Котовский приказал 
обращаться с пленными гуманно, а некото-
рых офицеров и рядовых зачислил в свою 
часть842.

Г.И. Котовский. 20-е гг.

Войска Красной Армии не препятство-
вали «Бредовскому» переходу. 23 тыс. сол-
дат и офицеров, в том числе обоз с 7 тыс. 
раненых и беженцев, совершили под командой Н.Э. Бредова 14-днев-
ный переход вдоль Днестра от Овидиополя и Тирасполя до села Новая 
Ушица, где были разоружены польскими войсками и заключены в быв-
шие немецкие лагеря для военнопленных. Около 7 тыс. «бредовцев» 
поляки переправили в белый Крым; большинство оставшихся погибло 
от тифа и голода843.

Не позволил Бухарест отвести в Бессарабию и части Украинской Га- 
лицкой армии. Но русины по-прежнему не желали воевать против рус-
ских. Командующий УГА Осип Микитка, выступивший против ее пе-
рехода на сторону большевиков, был взят под стражу ревкомом УГА и  
10 февраля 1920 года передан командованию Красной Армии. 25 апреля 
1920 года польские войска атаковали позиции РККА. Разгорелась давно 
тлевшая Польско-советская война. Гражданская война самым нагляд-
ным образом превращалась в войну Отечественную, тысячи офицеров 
шли служить в Красную Армию. О. Микитке было предложено принять 
командование дивизией РККА. Генерал отказался. По решению колле-
гии ВЧК от 29 октября он был расстрелян844. 

Бегущие от ужасов Гражданской войны люди вряд ли симпатизиро-
вали большевикам. Но аннексия Бессарабии Румынией была для них 
неприемлема. Большинство все же прибывших из-за Днестра бежен-
цев, утверждал шеф Сигуранцы Бессарабии Зиновий Хусареску, заня-

842 URL: https://biography.wikireading.ru/205011
843 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бредовский_поход
844 URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка
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лись «живой агитацией и пропагандой в пользу русского национализма 
или большевизма»845. 

Большевистские власти Одессы знали о патриотических заслугах 
Комитета «Спасение Бессарабии» и не стали чинить препятствия его 
работе. Комитет некоторое время продолжал устраивать публичные ме-
роприятия протеста против румынской оккупации Бессарабии. Одна- 
ко после утверждения советской власти на Днестре существование не-
подконтрольной большевикам политической организации утратило 
смысл. Деятельность Комитета постепенно сошла на нет. 

С аннексией Бессарабии Румынией не смирились не только крас-
ные, но и белые. Общей их целью являлось воссоединение области с 
Россией. На Бессарабском направлении белые действовали параллель-
но с красными. В 1918–1920 годах они, как и большевистское подполье, 
готовили в Бессарабии освободительное восстание. Свою политиче-
скую и организационную работу Комитет «Спасение Бессарабии» про-
водил последовательно и в тактическом плане успешно. Бессарабские 
белогвардейцы оказали поддержку Хотинскому восстанию и приняли 
участие в Бендерском восстании, организованном большевиками. По-
сле «белого» переворота в Одессе они готовили операцию войск ВСЮР 
по освобождению области. Негласное соглашение белых и красных, 
достигнутое накануне Тираспольской операции большевистского под-
полья и обновленное в августе 1919 года, оставалось в силе и после по-
ражения ВСЮР в начале 1920-го.

* * *
Для политической характеристики Комитета «Спасение Бессара-

бии» показательны дальнейшие судьбы его деятелей. 
А.Н. Крупенский стал одним из виднейших деятелей правого крыла 

русской эмиграции. В 1921 году он председательствовал на монархиче-
ском съезде в Рейхенгалле (Германия). Возглавлял Русскую монархи-
ческую партию. С 1925 года состоял товарищем председателя правле-
ния Русского очага во Франции. Был избран председателем Высшего 
монархического Совета, а также председателем Комитета помощи Бес-
сарабии. Его стараниями в Версале был организован Русский кадетский 
корпус. Умер в 1939 году846. 

845 Husărescu Zinovie. Mişcarea subversivă în Basarabia, în Suferinţele Basarabiei şi răpi-
rile ruseşti. Antologie, p. 240.

846 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Крупенский,_Александр_Николаевич#:~:text=
Крупенский%2C%20Николай%20Матвеевич.%20Александр%20Николаевич,обществен-
ный%20деятель%20русской%20эмиграции.%20Содержание
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В.В. Яновский проживал в Бессарабии; его судьба после упраздне-
ния Земства неизвестна. 

В.Н. Твердохлебов после окончания Гражданской войны занимался 
научной работой, преподавал в высших учебных заведениях. В 1949 го- 
ду ему было присуждено ученое звание профессора.

А.К. Шмидт вернулся из Франции в Советскую Россию, в марте- 
апреле 1924 года являлся представителем Бессарабии на Венской со-
ветско-румынской конференции по бессарабскому вопросу. Трудился в 
Госплане Украинской ССР; преподавал в высших учебных заведениях, 
вел научные исследования. С 1946 года – профессор. Умер в 1954 году. 

Генерал-лейтенант Е.А. Леонтович в 1920 году возвратился в Бесса-
рабию и создал «Союз русских монархистов», объединивший, по дан-
ным Сигуранцы, 20 «отраслевых» структур, общей численностью, – не-
вероятной для полуподпольной организации, – 10 тысяч участников. 
Среди ее руководителей фигурировали П.В. Синадино, члены фамилии 
Крупенских, журналист М.Н. Бялковский, другие лица, ранее связан-
ные с Комитетом «Спасение Бессарабии». Организация поддерживала 
сторонников автономии Бессарабской Церкви и сохранения богослуже-
ния по принятому в России старому стилю и на церковнославянском 
языке, собирала средства на нужды русской эмиграции, распространя-
ла русские эмигрантские газеты847. В 1936 году Е.А. Леонтович выехал в 
Соединенные Штаты. Умер в Монтевидео (Уругвай) в 1942 году848. 

Н.Н. Козлов эмигрировал во Францию. Написал воспоминания849. 
Его дальнейшая судьба скрыта сомнительной легендой: полковник яко-
бы служил во французском Иностранном легионе в звании сержанта. 
Погиб в 1923 (или в 1926 году) в Марокко850. 

Старшие офицеры контрразведки ВСЮР А.А. Гепецкий, Ф.И. Гага- 
уз и В.Ф. Цепушелов исчезли из поля зрения Сигуранцы уже в 1920 го-
ду. Данных об их пребывании в эмиграции нами не обнаружено. Воз-
можно, они перешли на службу к большевикам, перед которыми у них 
имелись заслуги. Почему нет? Ведь даже бывший «главный жандарм 
России» В.Ф. Джунковский консультировал Председателя ВЧК по во-
просам организации политического сыска851. 

847 НАРМ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 5488. Л. 21. 21 об.; См. также: Шорников П.М. Бессарабский 
фронт (1918–1940). Изд. 2-е. Тирасполь, «Полиграфист», 2011. С. 103, 104.

848 URL: https://regiment.ru/bio/L/96.htm
849 Зинько Ф.З. Кое-что из истории одесской ЧК. Одесса, 1998. С. 9.
850 URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=538049
851 URL: http://www.chekist.ru/article/3544
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Г.А. Журьяри после окончания Гражданской войны проживал в 
Одессе. О том, что он – полковник ВСЮР, советские власти знали, в 
1920 году он даже был «взят на учет Одесской ЧК». Репрессиям не под-
вергался, но в августе 1924 года при помощи контрабандистов все же 
переправился через Днестр в Бессарабию, где и жил в дальнейшем852. 
В Кишиневе проживал и полковник Н.А. Зеленецкий. В политической 
деятельности ни Журьяри, ни Зеленецкий, ни генерал от инфантерии 
А.И. Иевреинов Сигуранцей замечены не были. Генерал умер в Киши-
неве не позднее 1929 года.

П.В. Синадино в 1930-х годах состоял членом правления банка «Бес-
сарабия». О его патриотической работе в составе Комитета «Спасение 
Бессарабии» общественности известно не было, но в Кишиневе пом-
нили его обращение 1918 года к королю Румынии об установлении в 
Бессарабии военного управления. Компрометировало его и участие в 
работе белогвардейского «Союза русских монархистов». В 1940 году 
Синадино был арестован НКГБ Молдавской ССР. В 1941 году, когда ему 
исполнилось 66 лет, умер во время следствия853. 

И.Ф. Чекан в 1920 году возвратился в Бессарабию. Выступал против 
запрета использования церковнославянского в богослужении и церков-
ном обиходе. Сотрудничал с «легионерами», обличавшими румынскую 
«плутократию». Выпускал в Кишиневе на русском языке их региональ-
ный орган – газету «Христианский Телеграф», при их поддержке бал-
лотировался в парламент Румынии. В 1940 году был арестован НКГБ 
МССР как «черносотенец» и «фашист». В начале Великой Отечествен-
ной войны расстрелян. Ему было 72 года854. 

А.П. Греков эмигрировал в Австрию. Бедствовал. Разводил кур, 
получил образование бухгалтера. Вместе с некоторыми бывшими де-
ятелями украинской Директории просил советское правительство об 
амнистии. Сотрудничал с эмигрантской организацией «Союз младо-
россов», пытался выступать как деятель украинской эмиграции. При-
нял гражданство Австрии. Написал воспоминания855. В 1948 году был 
арестован контрразведкой советских войск, вывезен в СССР и пригово-
рен к 25 годам лишения свободы. В 1956 году освобожден. Умер в 1959 
году в Вене в возрасте 83 лет856.

852 URL:http://www.grwar.ru/persons/person/7012.
853 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Синадино,_Пантелеймон_Викторович
854 Подробнее см.: Шорников П.М. Народное православие в Молдавии. Очерки исто-

рии. Тирасполь, 2018. С. 111–129.
855 См.: Воспоминания военного министра УНР генерала Грекова. В: Вестник перво-

походника: журнал. Вена, 1965. № 43.
856 URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Греков,_Александр_Петрович_(генерал)
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Глава VIII. 
РУМЫНСКАЯ ОККУПАЦИЯ
И БЕССАРАБСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Государственная идеология призвана обслуживать интересы господ-

ствующих классов. Но в странах зависимых правящие круги и часть 
интеллигенции имитируют приверженность культурным образцам и 
идеологическим постулатам державы-гегемона. В соответствии с госу-
дарственной идеологией, часто вопреки действительным националь-
но-государственным интересам, правительства таких стран выстраива-
ют также внутреннюю и внешнюю политику. Тем не менее, «реальная 
политика», проводившаяся Бухарестом в Бессарабии в 1918–1940 годах, 
содержит загадку: была ли она обусловлена только идеологическими 
мотивами, нацелена на достижение недекларируемых стратегических 
целей Королевства или представляла собой исполнение требований 
держав-гегемонов Европы? 

§ 1. «Бессарабская система» 

Интервенты не пытались установить корректные отношения с 
населением Бессарабии, сразу сделав ставку на террор и насилие. 
Расстрелами пленных повстанцев и мирных жителей сопровожда-
лось подавление Хотинского, Бендерского, Татарбунарского восста-
ний, десятков крестьянских выступлений протеста857. При подавлении 
Хотинского восстания румынские войска убивали всех мужчин, способ-
ных носить оружие, особенно молодежь, сжигали села858. Террор приоб-
рел масштабы геноцида. За первые 15 лет оккупации в Бессарабии были 
убиты либо погибли в заключении 80 тыс. чел.859.

857 Фьодоров Г.К. Режим де репрессий сынжероасе (Ку привире ла политика репре-
сивэ дусэ де Ромыния регалэ ын Басарабия ын аний 1918–1940). – Кишинэу. Картя 
Молдовеняскэ. 1973. П. 40–47, 57–67 ши а.; Лунгу В. Политика террора и грабежа в 
Бессарабии. 1918–1920 гг. Кишинев, 1979. С. 55, 101–106, 110–112 и др.; Stratan V., Gorun 
A. Moş Ion Roată, Siguranţa şi “Unirea”. Chişinău–Iaşi. 2003.

858 См.: Хотинское восстание. Сб. документов и материалов /Сост.: Березняков Н.В. и 
др. Кишинев, Штиинца, 1976. С. 113–122 и др.

859 Международная поддержка борьбы трудящихся Бессарабии за воссоединение с 
Советской Родиной (1918–1940). Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1970. С. 315.
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Почти весь «межвоенный» период Бессарабия существовала в 
условиях режима чрезвычайного положения. Царил неведомый в 
Российской империи полицейский произвол. Сигуранца, полиция, 
жандармы применяли истязания и пытки. Массовый характер носили 
задержания и аресты. «Людей, – отмечал в 1920 году автор кишинев-
ской подпольной газеты «Призыв», – арестуют по ночам, со сна, их 
арестуют на улице, везде. Невольно думается, что принципом, на кото-
ром основано государственное устройство Румынии, является страсть 
к арестам. В разгар этой страсти людей хватают и избивают по всяко-
му случаю. […] Если ранее считалось, что аресты представляют собой 
редкое явление, то сегодня мнение изменилось радикально: редко най-
дется человек, который не был бы арестован хотя бы один раз. Никто 
не гарантирован от издевательств, никто не может сказать, что через 
пять минут он будет на свободе, поскольку это знают только полиция 
и сигуранца, которые всемогущи, вездесущи и ничего не боятся»860. 
Сборщики налогов обирали жителей до нитки. Чиновники всех рангов 
нагло вымогали взятки.

Этот режим террора, произвола и грабежа вошел в историю как 
«Бессарабская система».

В результате аграрной реформы 1922–1924 годов крестьяне Бесса-
рабии были лишены двух третей земли, захваченной ими осенью  
1917 года, в соответствии с ленинским Декретом «О земле»861. 23% бес-
сарабских крестьян стали безземельными. К лету 1940 года 68% кре-
стьянских хозяйств были разорены либо находились на пороге разоре-
ния, треть самодеятельного сельского населения, 550 тыс. чел., были 
безработны862. Ценой неимоверного труда некоторой консолидации 
своего экономического положения добилось только состоятельное кре-
стьянство863, менее 2% населения области. 

Бессарабскую буржуазию Бухарест рассматривал как социального 
конкурента румынской и не позволил ей восстановить экономические 
позиции, социальный статус и политическое влияние, утраченные в 

860 Призыв [Кишинев]. 1920. 8 августа.
861 См.: Лунгу В.Н. Политика террора и грабежа в Бессарабии. 1918–1920 гг. Киши-

нев, 1979. С. 165–180.
862 См.: Сытник М.К. Коллективизация сельского хозяйства и формирование клас-

са колхозного крестьянства в Молдавии. Кишинев, 1976. С. 79, 85, 91; Молдован Н.Д. 
Крестьянское движение в Бессарабии в 1929–1933 гг. Кишинев, 1979; Лунгу В.Н. Указ. 
соч. С. 161–186.

863 Там же. С. 115.
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1917 году864. На Пруте Бухарест сохранил таможенный режим. При вы-
возе товаров из Бессарабии взимались пошлины865, что удорожало про-
дажу произведенных товаров. Это обстоятельство, а также режим чрез-
вычайного положения исключали внешние капиталовложения. 

Помещики Бессарабии, в дни революции униженные политиче-
ски и разоренные экономически, по этнополитическим мотивам были 
ограблены в ходе румынской аграрной реформы. Им оставили не более  
109 гектаров на семью. Число помещиков сократилось более чем вдвое – 
с 1742 в начале 1917 года до 818 в начале 1940 года866. Часть их составили 
собственники-румыны, чуждые крестьянам не только социально, но и 
этнически. 

Представительство Бессарабии в румынском парламенте ограни-
чивала дискриминационная норма: если в Старом Королевстве один 
депутат выставлялся от 40 тыс. избирателей, то в Бесарабии – от 60 
тыс.867. Традиционное у бессарабцев отвращение к шовинизму румын-
ские партии использовали в целях еще большего сокращения предста-
вительства области в румынском парламенте. Согласно гневной оценке 
Константина Стере, треть депутатских мандатов от Бессарабии получа-
ли уроженцы других провинций868. Эта практика затрудняла законода-
тельную защиту региональных интересов.

Разорение Бессарабии не могло принести Румынии экономических 
выгод. «Бессарабская система» администрирования, национальная и 
региональная дискриминация, экономическая разруха принуждали 
население к бегству. Политика региональной эксплуатации была на-
целена на изгнание населения этнически чуждого и политически не-
лояльного Румынскому государству и создание фонда «свободных» 
земель, необходимого для заселения области уроженцами Старого 
Королевства.

Эта политика дала свои результаты. Свыше 300 тыс. жителей Бес-
сарабии бежали за Днестр уже в годы Гражданской войны, еще 150 тыс. 

864 История народного хозяйства Молдавской ССР (1917–1958). Кишинев, 1974.  
С. 130–135.

865 См.: История Республики Молдова с древнейших времен до наших дней. Кишинев, 
2002. С. 190–194.

866 Сытник М.К. Указ. соч. С. 85, 102; Брысякин С.К., Сытник М.К. Торжество истори-
ческой справедливости. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1969. С. 39–46.

867 Лазарев А.М. Указ. соч. С. 249.
868 Stere C. Documentări şi lămuriri politice. Bucureşti, 1930. P. 110, 111.
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эмигрировали в Западную Европу, более 30 тыс. – в Бразилию869. 
Немецкое сообщество обсуждало планы массового переселения в Ка-
наду. Значительный масштаб приняла эмиграция немцев в Аргентину 
и Бразилию870. Евреи переселялись в США, Францию, Палестину. 

Поскольку этот процесс сокращал демографический потенциал 
Бессарабии и позволял Румынии избавиться от части социально ак-
тивных подданных, притом не приемлющих политику румынизации, 
Бухарест поощрял эмиграцию, включая нелегальную. За 22 года ок-
купации из Бессарабии эмигрировали за пределы Королевства более 
500 тыс. чел., шестая часть жителей области. Еще 60 тыс. уроженцев 
Бессарабии переселились в Старое Королевство, а более 200 тыс. нахо-
дились там на временных работах. Несмотря на высокую рождаемость, 
численность населения Бессарабии в 1918–1940 годах сократилась бо-
лее чем на 10%, с 3,2 до 2,9 млн чел.871. 

Другой путь к закреплению Бессарабии в составе Румынского госу-
дарства Бухарест усматривал в румынизации остававшегося населения. 

Отрицание культурных традиций и ценностей каждого из этносов 
Бессарабии было призвано принудить их к отказу от собственной наци-
ональной идентичности и к переходу на публичную румынскую само-
идентификацию. Этот курс соответствовал политике конструирования 
румынской нации «сверху». 

С государственным мифом об этнической однородности «румын-
ского рода» был несовместим и молдавский этнокультурный «парти-
куляризм». Национальная политика Королевства оказалась направ-
лена в первую очередь против культурной самобытности этнического 
большинства – молдаван. Бухарест включил молдаван в понятие «ням 
ромынеск» («румынский род») и приступил к демонтажу молдавской 
национально-культурной идентичности. Молдавская письменность с  
XIV века сложилась на основе кириллической графики; с конца XVIII сто- 
летия молдаване использовали русский гражданский шрифт. Но с 1 ян-
варя 1919 года он был запрещен на том основании, что буквы – русские. 

869 Дроздов К.С. Образование Молдавской ССР и национальная политика сталинско-
го руководства (август 1940–июнь 1941 года. В: Июнь 1940-го. Бессарабия и Северная 
Буковина в составе СССР: Материалы международной научно-практической конферен-
ции. М., издатель Степаненко, 2010. С. 132, 133; История Республики Молдова. С древ-
нейших времен до наших дней. Кишинев, 2002. С. 74, 75.

870 НАРМ. Ф. 680. Оп. 2. Д. 49. Л. 128.
871 Лазарев А.М. Молдавская советская государственность и Бессарабский вопрос. – 

Кишинев. 1974. С. 328.
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Был также взят курс на устранение из употребления этнонима «мол-
довень» и лингвонима «лимба молдовеняскэ» («молдавский язык»)872. 

Социальные лифты были блокированы этническими фильтрами. 
Любой выходец из «Регата» получал преимущество в праве на труд и 
социальное продвижение уже потому, что принадлежал к румынской 
нации. Бессарабцам, в том числе молдаванам, даже владевшим румын-
ским литературным языком, доступ на государственную службу был 
затруднен.

Согласно исторической концепции румынизма, вообще не было ме-
ста в «румынском пространстве» русским, украинцам, евреям, немцам, 
болгарам, гагаузам и другим «нерумынам»873, объявленным пришель-
цами на пространстве «от Днестра до Тиссы». Придание в Бессарабии 
государственного статуса только румынскому языку означало введение 
шовинистических критериев оценки профессиональных качеств ра- 
ботника. 

В Бессарабии было ликвидировано образование на русском языке, а 
затем, в 1938 году, закрыты русские, еврейские и немецкие газеты, под 
страхом тюремного заключения служащим было запрещено использо-
вание при исполнении служебных обязанностей русского и других «не-
государственных» языков874. 

Жителей Бессарабии, выросших в условиях дореволюционной 
России, шокировал не только шовинизм функционеров-румын, но и 
гораздо более низкий, чем в Бессарабии, уровень межэтнической толе-
рантности в румынском обществе в целом. 

Однако национальные сообщества Бессарабии стремились со-
хранить свою этнокультурную идентичность. Молдаване сохраняли 
молдавскую культуру и память о своем прошлом со времен Стефана 
Великого, помнили митрополита Досифея и его максиму «С востока 
идет свет», правителя-ученого Дмитрия Кантемира, Свободу 1917 года. 
От имени молдаван не отрекались и зажиточные крестьяне875. 

Даже в 30-е годы, после эмиграции сотен тысяч русских и украин-
цев, русскому языку как языку публичного общения отдавали предпо-
чтение около 1 млн жителей Бессарабии876, почти 40% населения, в том 

872 Подробнее см.: Шорников П.М. Молдавская самобытность. С. 239–266.
873 Подробнее см.: Шорников П.М. Поля падения. Историография молдавской этно-

политики. Кишинев, 2009. С. 10, 159 и др.
874 Скворцова А. Русские Бессарабии. С. 89, 90.
875 Там же.
876 Подробнее см.: Шорников П.М. Бессарабский фронт. С. 99.
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числе большинство горожан. Русский язык оставался вторым родным 
языком молдавской интеллигенции. 

Политика румынизации, запрет публичного использования русско- 
го и других языков не могли не вызвать протеста. Установленные Буха-
рестом порядки осуждали даже в кругах буржуазии, декларативно согла- 
сившихся с «объединением» Бессарабии с Румынией. Резко и доказатель-
но осуждал их идеолог бессарабского регионализма Константин Стере877. 

Одиозность «Бессарабской системы» была очевидна и для подлин-
ных демократов Румынии. «С момента вооруженной оккупации и до се-
годняшнего дня, – отмечал в 1935 году писатель Скарлат Каллимаки, – 
Бессарабия рассматривается как колония с населением низшей расы, 
а отсюда и необходимость применения специфических колониальных 
методов правления»878. 

Однако режим оставался прежним. До последних дней оккупации 
Бессарабии карательные службы Румынии применяли истязания и 
пытки. 

Политика Бухареста в Бессарабии была направлена на изгнание эт-
нически чуждого населения, в первую очередь – политически наиболее 
активной его части, и румынизацию остающихся. Наряду с постулата-
ми государственной идеологии террористический характер политики 
Бухареста в Бессарабии был обусловлен ее преступными целями и зада-
чами, противоречащими обязательствам, принятым на себя Румынией 
перед мировым сообществом, и декларациям ее правителей. 

§ 2. Идеология Бессарабского 
освободительного движения 

Парадоксом политических процессов в оккупированной Бессарабии 
стала непреходящая отчужденность ее населения по отношению к 
Румынскому государству и параллельная работа политических форми-
рований, различных по социальной природе и политическим идеалам. 
Поиски ответа на вопросы о причинах, сделавших это возможным, о 
том, какая идеология противостояла государственной идеологии окку-
пирующего государства, дают основания предположить наличие у них 

877 Stere C. Documentări politice. Bucureşti. 2002. P. 509–511 şi a.
878 Procesul mişcării antifasciste din Romănia. Opinia publică şi cazul P. Constantinescu.

Iaşi, 1935. P. 38.
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общих политических задач, а у населения Бессарабии – объединяющей 
государственной идеи. 

Идейной основой бессарабского Сопротивления изначально был 
общероссийский государственный патриотизм. Как отмечено, боль-
шевизация Советов Бессарабии в конце 1917 – начале января 1918 года 
была обусловлена не пересмотром программных требований партиями 
эсеров и меньшевиков, располагавших большинством в выборных ор-
ганах, а необходимостью сплочения патриотических сил под руковод-
ством правительства России, Совета народных комиссаров, в борьбе 
против иностранной интервенции. 

В январе-марте 1918 года отдельные части русских войск, отряды 
красной гвардии и местного ополчения сражались против румынской 
армии, отстаивая целостность Государства Российского. Социально не 
обозначенный лозунг единой и неделимой России, выдвинутый белым 
движением, представлял собой не только попытку использовать патри-
отические чувства граждан в целях завоевания победы в Гражданской 
войне; он отвечал чаяниям участников борьбы – и белых, и красных. 

Ориентация рабочих и большинства крестьян Бессарабии на 
большевиков была обусловлена не только популярностью социаль-
ных лозунгов РКП(б), но и тем обстоятельством, что правительство  
В.И. Ленина являлось центральной властью России. В состав Красной, 
а не сепаратистской петлюровской армии влились тысячи бессарабских 
беженцев 1918 года – участников боев с интервентами. Население окку-
пированной Бессарабии восставало не только против экономической, 
социальной и национальной политики Бухареста. Оно выступало за 
воссоединение с любой Россией – красной или белой. 

Неприятие румынской интервенции и аннексии Бессарабии объ-
единило национальные сообщества и общественные классы. Летом  
1918 года, после шести месяцев деятельности, Сигуранца заключила:  
«В целом население городов и, согласно информации из надежных 
источников, и сел смотрит не только с недоверием, но даже с ненави-
стью на прибытие румын в Бессарабию, которое считают не только бес-
полезным, но даже вредным для них. Что касается «Объединения», то 
они даже не обсуждают его, так как считают его незаконным, потому 
что оно должно было быть осуществлено путем плебисцита»879.

Не мирилось с оккупацией многонациональное крестьянство. Хо-
тинское восстание начал отряд партизан-молдаван, а Директория, 
созданная повстанцами, рассматривала себя как «орган высшей вла-

879 Stratan V., Gorun A. Moș Ion Roata, Siguranța și «Unirea». P. 142.
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сти на освобожденной территории» Бессарабии – части Государства 
Российского. «Директория, – отмечено в «Приказе №2 Бессарабской 
Директории» от 10(23) января 1919 года, – начав великое дело осво-
бождения родной Бессарабии от тяжелого ига румынского правитель-
ства…»880. Документы восстания составлены на русском языке.

Продолжая борьбу за освобождение Бессарабии и после поражения 
восстания, его участники отказались служить украинским сепарати-
стам и составили ударные части Красной армии. Тысячи офицеров-бес-
сарабцев приняли участие в Гражданской войне в рядах белых армий. 
Однако офицерский полк, сформированный в Тирасполе белым подпо-
льем Бессарабии, принял участие в Бендерском восстании, организо-
ванном красными.

Имущие слои населения Бессарабии румынские власти  пытались  по-
ставить перед выбором между социальным и патриотическим. Вначале 
интервенты пытались ограждать собственников от покушений на их до-
стояние и вмешивались во взаимоотношения крестьян с помещиками 
на стороне последних. Но и помещики видели будущее Бессарабии в со-
ставе России. Главная некоммунистическая организация Бессарабского 
Сопротивления, Комитет «Спасение Бессарабии», возникла в 1918 году, 
до аграрной реформы, посредством которой Бухарест ограбил крестьян 
и заменил бессарабских помещиков румынскими рантье.

Нет оснований определять «Сфатул цэрий» как орган национали-
стической контрреволюции, притом сепаратистский по отношению к 
России. Этот орган не пытался устранить социально-экономические 
следствия революции. Его участники были русскими имперскими на-
ционалистами. Рабочим языком «Сфатул цэрий» был русский язык. 
«Сфатулисты» пытались сохранить молдавскую автономию, нацио-
нальное равноправие и связи МНР с Россией.

Целостность Государства Российского защищали молдаване, рус-
ские, украинцы, евреи Бессарабии, признанные в Советском Союзе геро-
ями Гражданской войны. Дворянин молдаванин С.Г. Лазо командовал 
красным Забайкальским фронтом, а затем возглавлял партизан, сра-
жавшихся с японскими интервентами в Приморье. М.В. Фрунзе руко-
водил разгромом армий Колчака и Врангеля, установлением Советской 
власти в Средней Азии. Подполковник русской армии М.В. Мол- 
кочан (Малкочану) командовал Юго-Западным фронтом РККА, а за-
тем Армянской Красной армией. Летчик И.К. Спатарел командовал 

880 50-летие Великой Победы над фашизмом: история и современность.  С. 67.
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красной авиацией, а уроженец Бессарабии дворянин контр-адмирал  
А.В. Немитц – красным Черноморским флотом, а затем всеми морски-
ми силами Советской Республики. И.Э. Якир, И.Ф. Федько и Г.И. Ко-
товский командовали соединениями Красной армии. 

Но за восстановление единой и неделимой России боролись и уро-
женцы Бессарабии – деятели белого лагеря. Депутат Государственной 
думы В.М. Пуришкевич организовал один из первых антибольшевист-
ских заговоров881. Он же и другой уроженец Бессарабии с польскими кор-
нями журналист М.Н. Бялковский выступили идеологами российского 
государственно-охранительного движения. Молдаванин А.А. Червен-
Водали стал одним из руководителей подпольного Национального 
Центра в Москве, а затем министром внутренних дел в правитель-
стве адмирала А.В. Колчака882. Молдаванин А.Н. Крупенский и немец  
А.К. Шмидт, поляк В.В. Яновский и русский В.Н. Твердохлебов воз-
главляли Комитет «Спасение Бессарабии». Посол Временного пра-
вительства в Японии В.Н. Крупенский способствовал формированию 
правительства А.В. Колчака. Трое других членов рода Крупенских883, 
трое братьев Туркул, трое потомков молдавских бояр Семиградовых 
(Шаптесате), тысячи других офицеров-бессарабцев сражались в рядах 
белых армий. После гибели М.Г. Дроздовского дивизией его имени ко-
мандовал уроженец Тирасполя генерал А.В. Туркул884.

Не без влияния уроженцев Бессарабии, боровшихся по обе сторо-
ны баррикад, ни красные, ни белые не признали аннексии Бессарабии 
Румынией. 

  
*     *     *

Румынские войска оккупировали Бессарабию в разгар революции, 
когда общество переживало период крайнего социального антагонизма. 

В конце 1917 года крестьяне захватили помещичьи и церковные зем-
ли. Их страшили социально-экономические последствия румынской ин-

881 Суляк С. Ими гордится Молдавия. В: Русин. 2006. № 3(5). С. 138, 139.
882 См.: Токарев С. Министр Сибири. Политический портрет А.А. Червен-Водали. В: 

Русин. 2008. № 1-2 (11-12). С. 251–257.
883 В их числе – помещик села Правила Бельцкого уезда полковник русской армии 

Дм.Дм. Крупенский. Знал языки русский, французский, немецкий, английский, ита-
льянский и «немного» румынский. До 1909 г. служил в императорской гвардии. В 1918–
1920 гг. сражался в кавалерии в войсках А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. (НА РМ. Ф. 679. 
Оп. 1. Д. 7614. Л. 1, 2).

884 См.: Суляк С. Указ. соч. В: Русин. 2006. № 3(5). С. 143, 144.
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тервенции. «В настоящий момент, – сказал В.М. Рудьев в своей послед-
ней речи 24 января 1918 года на Крестьянском съезде, – когда перед нами 
вырисовываются две дороги – одна к рабству, другая к свободе, работа 
съезда представляется особенно важной […] Мы признаем румынский 
народ, а особенно румынское крестьянство, но мы не можем лишить 
себя права контроля правительства, будь оно румынским, молдавским 
или русским. Пока нам не будет гарантирована неприкосновенность 
личности членов собрания, мы не можем спокойно проводить нашу 
работу»885. «Единственное средство освободить наш дорогой край, – 
продолжил Рудьев, –  выгнать в 24 часа румын, не жалея жизней своих, 
встатъ как один за поруганную румынами нашу свободу, добытую борь-
бой и кровью  наших братьев»886. Призыв председателя съезда встретил 
поддержку делегатов.

«Если народ не окажет сопротивление приходу румын, – говорил ор-
ганизатор Бельцкой обороны А.В. Попа, – то бояре отберут у него свобо-
ду и поработят его». «Нужно сопротивляться, – призывал односельчан 
участник обороны Бельц крестьянин Е.Ф. Минай, – чтобы не вошли ру-
мыны, которые хотят пить нашу кровь, здесь нужно нам всем бороться 
против них»887. «Молдавское население, и в особенности солдаты-мол-
даване, – вспоминал член правительства Молдавской республики  
Г.В. Пынтя, – было возмущено и разгневано тем, что придут румыны, 
чтобы отобрать у них землю, добытую в результате революции, и свобо-
ды, завоеванные после века страданий»888. 

С гражданскими свободами Сигуранца и румынская армия покончи-
ли уже в первые дни оккупации Бессарабии.

В крае сформировалось региональное сознание. Линия геополити-
ческого разделения по принципу свой-чужой получила отражение в 
терминах «бессарабцы» и «регацяне». Регацянами бессарабцы назы-
вали не только уроженцев Королевства в границах 1912 года, но и жи-
телей Трансильвании, Баната, других областей, включенных в состав 
Румынии по итогам Первой мировой войны. 

Румынская аграрная реформа начала 20-х годов представляла со-
бой худшую форму контрреволюционной реставрации: крестьян она 

885 Кувынт Молдовенеск. 1918. 24 януарие.
886 Борьба за власть Советов. С. 227, 312.
887 Борьба трудящихся Молдавии… С. 43–45.
888 URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2019/01/02/последний-бастион- 

революции-1917-года-тр/
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лишила земли, обретенной в дни революции, а большинство местных 
помещиков было заменено собственниками из Старого Королевства. 
Крестьянство не простило Бухаресту потери земли, полученной в дни 
революции. Не было и не появилось симпатий к Румынии у рабочих. 
Они оставались сторонниками большевиков и России. События 1917 го-
да население вспоминало как время Свободы, а молдаване произноси-
ли это слово на русском языке. 

Рабочие и крестьяне Бессарабии, заявил Павел Ткаченко в 1922 году 
на «процессе 270-и», борются за освобождение от ига капитализма, 
против румынских помещиков и банкиров, которые бандитски захвати-
ли Бессарабию. Свою речь он завершил смертельно опасным в его поло-
жении признанием в том, что он борется против румынской оккупации, 
за воссоединение Бессарабии с Россией889. 

«Лозунги большевиков, – докладывала Сигуранца, – привлека-
ют симпатии населения к новой и лучшей жизни в светлом будущем. 
Этнические меньшинства, враждебные румынской власти, а также не-
которые из бессарабских румын, хотели бы вернуться в сферу владыче-
ства восточного соседа, где они родились и жили. Особенно молодежь 
была воодушевлена заманчивой коммунистической утопической иде-
ологией, приключениями подпольной жизни, впечатлением, что при-
надлежность к подполью дает особый статус превосходства в обществе. 
Мощная и красивая большевистская пропаганда срабатывала»890. 

Румынской власти оказалась враждебна и буржуазия, разоренная зе-
мельной реформой начала 20-х годов, всей проводимой Бухарестом по-
литикой региональной эксплуатации и национальной дискриминации. 
Унижение от сознания, что отныне общественное положение человека 
определяется по рождению, его принадлежностью к дискриминируе-
мому национальному меньшинству, порождало в народе, воспитанном 
на гуманистических традициях русской культуры, досаду, горечь и не-
нависть. 

Этнополитические чистки среди служащих, замена помещиков-мол-
даван, русских, поляков и других землевладельцами-румынами были 
осознаны общественностью как курс на устранение бессарабской элиты 
и социальную маргинализацию всего населения. 

С аннексией Бессарабии Румынским государством все социальные 
группы и национальные сообщества обоснованно связывали снижение 

889 Эльберт Р.И. «Процесс 270»1922 года. В: Памяти С.С. Бантке. С. 148.
890 URL: http://www.morarup.narod.ru/Sigur.htm
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своего социального статуса, утрату гражданских свобод, оскорбления на-
ционального достоинства. Разорение буржуазии и ее оппозиционность 
румынской власти ослабили в Бессарабии социальный антагонизм ре-
волюционных времен. Наличие общих интересов, сознание общей судь-
бы побуждало бессарабское сообщество к политическому единению. 

Преобладание в бессарабском обществе идей социальной справед-
ливости и то обстоятельство, что своим государством население про-
должало считать Россию, создавало в Бессарабии обстановку вражды к 
власти Бухареста

На протяжении всех лет румынской оккупации бессарабцы интере-
совались событиями в России/СССР, в Советском Союзе усматривали 
свой социальный идеал рабочие, большинство крестьянства и левая 
фракция интеллигенции891.  

 
*     *     *

Формой поиска нравственной опоры в местной традиции, мобили-
зации внутренних ресурсов для ответа на жестокий вызов эпохи стало 
формирование бессарабского регионального сознания. 

Предпосылки возникновения регионального сознания, – спло-
ченность молдаван, славян и гагаузов на почве православия, их ло-
яльность Российскому государству, – сложились в Бессарабии еще в 
ХIХ веке. Судя по публикациям бессарабской прессы, выпуску газет 
«Бессарабец», «Басарабия», «Бессарабская жизнь» и других, в назва-
ниях которых присутствовало название губернии, деятельности бесса-
рабских депутатов в Государственной думе, тогда же началось форми-
рование региональной идентичности.

Фактором, провоцировавшим неприятие власти Румынского го-
сударства, являлось то обстоятельство, что культуры и языки славян, 
гагаузов, немцев, других национальных сообществ Бессарабии подле-
жали исключению из публичной сферы и подавлению. Относительно 
евреев Бухарест проводил политику их вытеснения из страны. 

Молдавская интеллигенция, городское население и ведущая часть 
крестьянства владели русским языком. Объясняя враждебность молда-
ван к румынам, И. Пеливан и О. Гибу высказывали мнение, что причина 
тому – социально-культурное превосходство молдавской интеллиген-
ции, воспитанной в традициях высокой русской культуры892. О превос-
ходстве румынского языка и культуры над русским языком и культурой 

891 См.: Брысякин С.К. Культура Бессарабии. 1918–1940. Кишинев, Штиинца. 1978.
892 Ghibu O. Pe baricadele vieţii. P. 339.
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речи не было. В отношении русскоязычного сообщества Бессарабии 
Румыния не смогла использовать наиболее эффективный проводник 
политической экспансии – интервенцию в области науки и культуры. 

Знакомство молдаван с румынами выявило расхождения между 
двумя народами в языке, культуре, менталитете, даже в антропологи-
ческом типе. Молдавские крестьяне, отмечал в 20-х годах запрутский 
молдаванин румынский писатель Михаил Садовяну, именовали «рега-
цян» цыганами893. Насмотревшись на поведение румынских военных, 
полицейских и чиновников, молдавские интеллигенты, свидетельство-
вали те же Иван Пеливан и Онисфор Гибу, вообще «стали считать ру-
мын низшей расой»894.

Молдавский язык румынизаторы третировали как «мужицкий». 
Однако уровень культурной зрелости, достигнутый молдавским этно-
сом к моменту румынской оккупации Бессарабии, помешал Бухаресту 
внушить молдаванам представление об их биологическом родстве с на-
селением Страны Румынской, об отсутствии у них достойной уважения 
истории и культуры. Миф об их принадлежности к румынской нации 
остался для большинства молдаван пропагандистской декларацией, 
лишенной фактических оснований.

Само имя «румын» молдаване воспринимали как обозначение под-
данства и ситуативно называли себя румынами. Но принадлежащими 
к румынской нации себя не считали. Этнокультурная отчужденность 
между молдаванами и румынами породила термины, выработанные 
по принципу свой-чужой – «бессарабцы» и «регацяне». Регацянами 
называли не только уроженцев Регата, Королевства Румынии в гра-
ницах 1912 года, но и выходцев из Трансильвании (Ардяла), Баната и 
Кришаны, присоединенных к Королевству по результатам Первой ми-
ровой войны. 

Прочность молдавского национального сознания, молдавская язы-
ковая и культурная специфика (включая фольклор, одежду, традиции 
питания, архитектуру, ковроделие и т.п.), стремление молдаван сохра-
нить себя как отдельный народ, продолжить выполнение своей миссии 
хранителей прадедовского духовного наследия, сразу поставили их в 
оппозицию румынской политике культурной гомогенизации и уни-
фикации. Защита молдаванами своей этнокультурной идентичности 
стала важным фактором формирования бессарабского регионального 

893 Sadoveanu M. Drumuri basarabene. Chişinău, 1992. P. 66–67.
894 Ibid. P. 193.
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сознания895. Только к концу 30-х годов среди молодой молдавской гу-
манитарной интеллигенции выделилась группа этнокультурных капи-
тулянтов, впоследствии названная «поколением на перепутье», вряд ли 
способная влиять на массовое сознание.

Обладая особым, отличным от румынского историческим опытом, 
включая школу двух русских революций, молдаване, как и другие наци-
ональные сообщества Бессарабии, по-своему оценивали политические, 
экономические, культурные реалии Румынии и перспективы дальней-
шего бытия Бессарабии.

Надэтническому единению бессарабцев способствовала традиция 
корректных, взаимно-уважительных молдавско-славянских отноше-
ний, выработанная под влиянием русской культуры совместимость 
менталитета основных национальных сообществ и двуязычие не толь-
ко образованного сословия и горожан, но и широких кругов сельского 
населения. Однако решающим фактором осознания бессарабцами себя 
как особой культурной и духовной общности – «бессарабского народа»– 
явилась аннексия области Румынским государством. Национальные 
сообщества Бессарабии оказались равны в своем бесправии. Политика 
Бухареста сплотила с молдаванами и русскими проживавших прежде 
несколько отчужденно бессарабских немцев и евреев. 

Революция 1917 года и краткое существование Молдавской Народ-
ной Республики обновили историческую память молдавского народа. 
Униженное положение Бессарабии в системе Румынского королевства 
пробуждало воспоминания об упраздненной румынскими властями 
молдавской государственности. Они обретали у молдаван все более 
травмирующий характер. Попытки воссоздания Молдавского государ-
ства, предпринятые советскими властями в ходе Гражданской войны 
(проект «Бессарабская ССР», 1919 г.) и татарбунарскими повстанцами 
(«Молдавская Советская Республика», сентябрь 1924 г.), означали при-
знание существования молдавской государственной идеи как полити-
ческой реальности.

Воспоминания о попытках восстановления молдавской государ-
ственности противостояли идеологии румынизма и политической 
практике унитарной Румынии. В то же время провозглашение на 
Левобережье Днестра Молдавской автономной республики (12 октября 
1924 г.) продемонстрировало совместимость этой идеи с традиционной 
ориентацией молдаван на Российское государство. В 1918–1940 годах 

895 Подробно см.: Шорников П.М. Молдавская самобытность. С. 239–266.
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идея воссоздания Молдавского государства, хотя бы в виде Бессарабской 
автономии в составе Румынии, утвердилось в идеологии молдавизма. 
Поддержка этой идеи также немолдавским населением превратила ее в 
одно из основных требований бессарабского сообщества. 

Бессарабизм являл собой совокупность представлений бессарабцев о 
себе и своем месте в мире, политическую традицию, а также форму мас-
сового политического и культурного сознания, в которых центральное 
место занимали интересы полиэтничной общности Бессарабии. В от- 
личие от румынизма, бессарабизм избежал апелляций к национализ-
му. Он включал уважительное отношение к молдавской национальной 
самобытности, молдавскому самосознанию, к культурной и лингви-
стической специфике Бессарабии, к существующему в области молдав-
ско-русскому двуязычию. 

Суть бессарабизма заключалась в психологической связи между бес-
сарабцами различных национальностей, более выраженной, чем зем-
ляческая, отграничивающей их от румын. В отличие от румынских на-
ционалистов, деятели бессарабизма апеллировали не к кровному род-
ству, а к родству духовному, трактуемому ими как современная форма 
региональной идеологии. 

Бессарабизм включал бессарабское этнополитическое сознание, 
региональную солидарность, оппозиционность Румынскому государ-
ству и ориентацию на Россию, – традиционную в кругах буржуазии, не 
приемлющей общественный строй Союза ССР, и советскую – у рабо-
чих, ремесленников, большинства крестьян. Бессарабизм был направ-
лен на защиту экономических, социальных, национально-культурных, 
политических интересов населения Бессарабии от внешней силы – 
Румынского государства. Бухарест выступал как нечто чуждое области 
и враждебное ее интересам. 

Одной из духовных основ регионального сознания, источником 
исторического оптимизма бессарабцев и их уверенности в отношениях 
с румынами являлась их гордость былой причастностью к Российской 
империи, знанием русского языка, связью с великой русской куль- 
турой. 

Приверженность бессарабизму включала уважение к культурам 
молдаван, русских и других национальных сообществ Бессарабии, за-
щиту функционального пространства русского языка не только русски-
ми и украинцами, но и молдаванами, болгарами, евреями, гагаузами. 
Дореволюционные времена молдаване считали достойной страницей 
молдавской истории и чем дальше, тем чаще трактовали как Золотой 
век, «времена чести, изобилия и цивилизации». 
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Прут остался этнополитическим рубежом. Национальные сооб-
щества Бессарабии – молдаване, русские, украинцы, евреи, болгары, 
гагаузы, немцы и другие – не стали частью румынской нации. Они 
представляли собой особую политическую нацию с собственными ре-
гиональным сознанием, особым «бессарабским» менталитетом, регио-
нальной солидарностью и традициями гражданского действия, геопо-
литической ориентацией на Россию. 

Россия оставалась для бессарабцев их государством. Воссоединения 
Бессарабии с Россией они ожидали с надеждой. Ирредентистские 
стремления населения выражало нелегальное, но влиятельное комму-
нистическое подполье. Хотя коммунисты призывали не распростра-
нять ненависть к оккупантам на рабочих и крестьян Румынии, полити-
ка Бухареста сплотила население на антирумынской основе. 

Объединяющей чертой бессарабизма являлся его надэтнический и 
надклассовый характер. Распространение региональной самоиденти-
фикации было облегчено ее способностью включить в себя комплекс 
национальных идей – молдавской, русской, еврейской, болгарской, 
немецкой и других, – а также тем обстоятельством, что суверенитет 
Бессарабии осмысливался в бессарабизме как свобода бессарабцев от 
иностранного господства. 

Бессарабизм не избежал идеализированных представлений о бесса-
рабцах и о прошлом Бессарабии. С конца 20-х годов начали склады-
ваться мифы о молдавском национальном движении начала ХХ века 
и о Молдавской республике 1917-1918 годов. Общественное мнение о 
«регацянах», о которых население судило по румынским чиновникам, 
жандармам, военным, торговцам, учителям, было суммировано в рас-
хожей фразе: «Румын – это не национальность, а профессия». 

Униженное положение Бессарабии под властью румынского госу-
дарства обусловило ориентацию бессарабизма на поиск оснований 
для самоутверждения скорее в этнокультурной сущности бессарабской 
общности, чем в воспоминаниях о величии рухнувшей империи и о 
Молдавской республике, упраздненной румынскими властями. 

Культурное превосходство над «регацянами» сублимировалось у 
бессарабцев как превосходство нравственное.

Таким образом, бессарабизм отражал представление бессарабцев 
о себе как особой региональной общности, их уважительное отно-
шение к национальным ценностям каждого из народов Бессарабии, 
корректные межэтнические отношения, неприятие власти Румынии. 
Приверженность молдавской государственной идее не противоречила 
идее возвращения Бессарабии в состав России. 
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Бессарабизм представлял собой надэтническую идеологию, предъ-
являющую Румынскому государству требования от имени полиэтнич-
ного регионального сообщества.

Бессарабизм создавал почву для сотрудничества политически раз-
нородных сил и увязывал этнокультурные и национально-государ-
ственные чаяния молдаван с интересами немолдавского населения, 
гармонизируя их. 

Бессарабизм представлял собой также форму преодоления классо-
вого раскола на основе сотрудничества различных социально-поли-
тических формирований в борьбе за решение общих патриотических 
задач. Бывшие белогвардейцы не сошлись с коммунистами в оценке 
политического строя СССР, но по вопросу об отношении к Румынии и 
политике, проводимой Бухарестом в Бессарабии, существенных рас-
хождений у них не обнаружилось.

С бессарабизмом оказалась совместима коммунистическая идеоло-
гия. Ее влияние определялось не только привлекательностью социаль-
ных лозунгов коммунистов, но и неприятием ими режима румынской 
оккупации, их ориентацией на воссоединение области с Россией/СССР. 
Симпатии к проводимой в Советском Союзе социальной политике, во 
многом идеализируемой, усиливали поддержку пророссийского ирре-
дентизма рабочими и большинством крестьянства. 

Идеи бессарабизма разделяли и столь разнородные общественные 
формирования как Комитет «Спасение Бессарабии», Бессарабская мо-
нархическая организация генерала Е.А. Леонтовича, Союз православ-
ных христиан, руководимый адвокатом Алексеем Опрей, этнокультур-
ные организации русских, евреев, немцев. Бессарабизм открывал воз-
можности для параллельных действий различных по классовой приро-
де политических сил во имя решения патриотических задач. 

Какой же общественный слой определял политический характер бес-
сарабизма? Буржуазия и буржуазно-ориентированная интеллигенция 
выражали его в осторожной форме молдавского культурного региона-
лизма. Но его эффективность как средства политической мобилизации 
народа оказалась наиболее очевидна в действиях рабочих и крестьян, у 
которых бессарабское региональное сознание сочеталось с симпатиями к 
социальным требованиям большевиков и к России. Социально обуслов-
ленные опасения имущих слоев по вопросу о воссоединении Бессарабии 
с СССР не исключали поддержки ими других требований бессарабизма.

Бессарабское региональное сознание стало действенной формой на-
ционально-политической идентификации. Границы бессарабской общ-
ности были во многом сходны с границами нации. Оставаясь молдава-
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нами, русскими, евреями, болгарами, украинцами, гагаузами, сознание 
своей принадлежности к бессарабской общности жители Бессарабии 
сохраняли и эмигрируя в Румынию, в СССР либо в другие страны. 
Огромная, учитывая численность населения края (3,2 млн чел. в 1918 г., 
2,9 млн чел. – в 1930 г.) бессарабская эмиграция, более полумиллиона 
человек, политически и социально неоднородная, была едина в своем не-
приятии румынской оккупации, всей политики, проводимой  Бухарестом 
в Бессарабии. В СССР и ряде стран Западной Европы бессарабские эми-
гранты – русские, евреи, молдаване, – создали сеть обществ бессарабцев.

Степень радикализма сторонников бессарабизма определялась в 
основном их социальным статусом. Промежуточные круги, не смея 
отвергать власть Бухареста, требовали социальных, лингвистических 
и этнокультурных прав, административной автономии Бессарабии, но 
большинство бессарабцев – особенно рабочие и крестьяне-бедняки и 
середняки – стояло за воссоединение края с Россией. Таким образом, 
бессарабизм был структурирован по степени радикализма, а не по про-
граммным социально-экономическим задачам: все приверженцы этой 
идеологии отвергали румынский национально-государственный про-
ект и придерживались геополитической ориентации на Россию.

Анализ бессарабизма в его основных проявлениях наводит на пара-
доксальную мысль: в сущности, он представлял собой не идеологию, ос-
нованную на вере, а объективную картину бессарабской действительно-
сти времен оккупации. Не получив за исторически краткий срок своей 
актуальности традиционного оформления в виде учения, бессарабизм 
пропагандировался едва ли не всей печатью Бессарабии и, находя по-
вседневное подтверждение в действительности, стал у бессарабцев об-
щепринятой формой массового сознания.

Создав идеологическую основу для взаимодействия политически 
разнородных формирований оппозиции, бессарабская идентичность 
проявила себя как действенное средство общественной мобилизации. 

В принципе, политика Бухареста должна была спровоцировать 
в Бессарабии распространение антирумынского шовинизма – как у 
венгров и немцев Трансильвании, почти одновременно с Бессарабией 
включенной в состав Румынии. Однако  в Бессарабии власть Румынии 
отвергало и этническое большинство – молдаване, а  проявлениям 
шовинизма противодействовали коммунисты. Проповедь ненависти к 
другим народам, включая титульную нацию оккупирующего государ-
ства, была несовместима с национально-интегрирующей функцией бес-
сарабизма. Эволюция межнациональных отношений по трансильван-
скому сценарию была в Бессарабии блокирована.
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Это обстоятельство не изменило ориентации бессарабцев на воссо- 
единение Бессарабии с Россией, но укрепило их сплоченность в проти-
востоянии оккупирующему государству. Бессарабизм стал общеприня-
той идеологией Бессарабского освободительного движения.

Отказ коммунистов, бессарабских (молдавских) регионалистов и эт-
нокультурных объединений русских, евреев, немцев и болгар от выдви-
жения взаимных претензий, их общая ориентация на Россию и оппози-
ционность Румынии способствовали духовному сплочению населения 
области.

Бессарабизм проявил свою политическую эффективность:
– в вооруженной борьбе против румынской интервенции в начале 

1918 года, в Хотинском, Бендерском, Татарбунарском восстаниях, в пар-
тизанских действиях и актах активного сопротивления крестьянства 
румынским войскам и администрации в первые годы оккупации; 

– в социальных движениях рабочих и крестьян, в деятельности под-
польных (коммунистических, эсеровских, крестьянских, профессио-
нальных) и полулегальных (ветеранских, национально-культурных) 
организаций; 

– в сохранении  молдавским  народом своей этнокультурной иден-
тичности и сопротивлении национальных меньшинств политике дена-
ционализации, в движении бессарабских регионалистов; 

– в защите традиций Молдавской Православной Церкви – богослу-
жения на церковнославянском языке и по старому стилю, сохраненно-
му Православной Церковью в России.

Бессарабское Сопротивление было полиэтничным. Свидетельством 
тому не только присутствие среди организаторов вооруженного отпора 
интервентам, вождей восстаний и руководителей подполья молдаван 
Василия Рудьева, Георгия Барбуцы, Анатолия Попы, Георгия Палади, 
Леонтия Цуркана, Константина Сырбу, Антона Оники, Андрея Пэлэрие, 
Сергея Ревенялэ, Михаила Брашована, русских Андрея Клюшникова, 
Иустина Батищева, Ивана Шимкова, украинцев Никиты Лисового и 
Сергея Бурлаченко, выходцев из русско-молдавских семей Ивана Криво-
рукова, Григория Борисова (Старого), Павла Ткаченко (Я.Я. Антипова), 
Юрия Короткова, евреев Иосифа Суслика (Бадеева), Иосифа Бужора, 
Хаи Лившиц, Иосифа Моргенштерна, болгарина Георгия Ганева, гага-
узов Ивана Шишмана и Павла Николаева896, немца Самуила Бантке897, 

896 История и культура гагаузов. Очерки. Комрат–Кишинэу, 2006. С. 300–302.
897 См.: Памяти С.С. Бантке. (Из истории революционного движения в Бессарабии).  

Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1970.
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поляка В.В. Яновского, грека П.В. Синадино. Политически более значи-
мо то обстоятельство, что в Бессарабии царил межнациональный мир, а 
в повстанческих отрядах и подпольных организациях, в забастовочных 
комитетах, шагая в колоннах демонстраций протеста, боролись за осво-
бождение родного края люди всей национальностей.

К Бессарабскому освободительному движению были причастны все 
классы общества. В восстаниях, особенно в Хотинском, участвовали не 
только рабочие и сельские бедняки, но и зажиточные крестьяне, офице-
ры – выходцы из буржуазии. Организации, оппозиционные Румынии, 
создавали рабочие и крестьяне, земские деятели и учителя, служители 
Церкви, журналисты, студенты. Часть молдавской интеллигенции, не 
признавшая культурного поражения, выступала в защиту молдавской 
истории и молдавской национальной идентичности, выявляла и пропа-
гандировала молдавские и общебессарабские традиции. Русские и болга-
ры, евреи, украинцы, немцы, поляки отстаивали культурные институты 
своей национальной самобытности – школу, Церковь, прессу, театр, – бо-
ролись за сохранение за русским языком его функции языка публичного. 

Составной частью патриотического Бессарабского фронта была 
часть молдавской интеллигенции, не признавшая культурного пора-
жения. Она выступила на защиту молдавской культуры. Ее идеологи-
ческая работа заключалась в выявлении, фиксировании и пропаганде 
молдавских ценностей и, – поскольку речь шла о межэтнических от-
ношениях и культурном взаимодействии в прошлом и в настоящем, – 
общебессарабских традиций. Историки, литераторы, журналисты Бес-
сарабии утверждали региональное бессарабское и молдавское нацио-
нальное сознание. 

Часть бессарабцев оставалась враждебна большевикам потому, 
что именно на них возлагала вину за «смуту» 1917 года и гонения на 
Церковь. СССР они осуждали за неспособность изгнать оккупантов из 
Бессарабии. Но молдавские патриоты и даже молдавские национа-
листы видели в России опору молдавской самобытности. Поэтому их 
вражда к СССР не распространялась на русский народ. Зато их привер-
женность румынизму оставалась ситуативной и декларативной, про-
явлением «бессарабской хитрости». Против «Бессарабской системы» 
администрирования протестовали даже деятели, запятнанные участи-
ем в оформлении акта аннексии Молдавской Республики в 1918 году. 
Защищая позиции русского языка, десятки молдаван, в том числе быв-
шие деятели Молдавской Народной Республики Пантелеймон Ерхан, 
Даниил Чугуряну, Василий Чижевский, Василий Цанцу и другие, уча-
ствовали в выпуске русских газет.
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О немцах в исторической литературе имеются упоминания как о 
единственной национальной группе Бессарабии, принявшей «присо- 
единение» Бессарабии к Румынии. Но 27 марта 1918 года представитель 
немецкого меньшинства Александр фон Леш отказался голосовать за 
присоединение Бессарабии к Румынии, а другие немцы – члены «Сфатул 
цэрий» от участия в заседании уклонились. В 1924 году немецкий от-
ряд местной самообороны выступил против повстанцев Татарбунар. 
Однако одним из повстанческих отрядов командовал немец Ф. Балц898. 
Отстаивая право обучать детей на родном языке, немецкое сообщество 
пыталось создать на юге Бессарабии национально-культурную автоно-
мию, разрабатывало планы массового переселения в Канаду. 

Бессарабский немец Александр Шмидт стал одним из лидеров патрио-
тического Комитета «Спасение Бессарабии», комиссар бригады Красной 
армии Самуил Бантке – деятелем Бессарабского коммунистического 
подполья, журналист Генрих Блок редактировал газеты, выходившие в 
Кишиневе на русском языке, и защищал право бессарабцев обучать на 
этом языке детей, немцы Гамер и Шумахер в пору гонений на все русское 
возглавляли в Кишиневе русские школы. До середины 30-х годов бесса-
рабские немцы продолжали считать своим государством Россию. 

Имелась ли у оккупантов в Бессарабии социальная опора? Они пыта-
лись создать таковую. Единственным классом, достигшим в 1918–1940 
годах некоторой стабилизации своего положения, было зажиточное 
крестьянство. Но даже кулачество не спешило отрекаться от принад-
лежности к роду молдаван. Колеблющаяся в своей национальной са-
моидентификации прослойка молодой интеллигенции 30-х годов, «по-
коление на перепутье», не обрела в бессарабском обществе морального 
авторитета. 

Закрепить Бессарабию в составе Королевства официальный Бухарет 
пытался путем заселения провинции уроженцами Регата. Уже к 1930 
году в Бессарабии были наделены землей 80 тыс. румынских колони-
стов. Наряду с румынскими функционерами они составили в крае ос-
новную социальную базу формирований нацистского толка. 

Ответом населения Бессарабии на оккупацию области стало созда-
ние Бессарабского фронта Сопротивления. Ни один из общественных 
классов, ни одно из национальных сообществ Бессарабии не стало ча-
стью румынской политической нации. Бессарабцы сформировались в 
особую политическую нацию, оппозиционную Румынии, – с региональ-

898 Советская Молдавия. Краткая энциклопедия. Кишинев, 1982. С. 611.
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ным сознанием, политическими интересами, общественными форми-
рованиями и лидерами. 

Отчуждение между бессарабцами и «регацянами» так и не было пре-
одолено. Выражая, но и утверждая региональную идентичность, бесса-
рабская пресса и в конце 30-х годов продолжала писать о Румынии как об 
иностранном государстве; в центре ее внимания оставались бессарабские 
нужды и события в России. Понятие «бессарабский народ» выражало 
суть бессарабского национально-регионального сознания. 2 августа 1940 
года с трибуны Верховного Совета СССР участница делегации трудящих-
ся Бессарабии учительница из Оргеева молдаванка З.А. Крэчунеску зая-
вила, что она выступает «от имени бессарабского народа»899. 

Наличие общей цели – избавление от власти Румынии и воссо- 
единение Бессарабии с Россией – сплачивало бессарабское общество, 
объединяло его в противостоянии Бухаресту. Освободитедьная борь-
ба включала восстания, партизанские действия, рабочее и крестьян-
ское движение, организационную и политическую работу подпо-
лья, морально-политическое, этнокультурное и духовное сопротив- 
ление. 

Политика Бухареста в Бессарабии оказалась иррациональной даже 
исходя из государственных интересов Румынии. 

§ 3. Павел Ткаченко во главе коммунистического движения

Павел Дмитриевич Ткаченко – один из псевдонимов Якова Яков-
левича Антипова. Кометой пронесся он по политическому небосводу 
межвоенной Европы и погиб в возрасте 25 лет, оставив о себе добрую 
память. 

Список посвященных ему публикаций уже к сорокалетию его убий-
ства составил целую книгу900. Однако документальная база этой лите-
ратуры, обобщенная в брошюре И.И. Довгополого901, небогата. Павел 
Ткаченко, свидетельствовали мемуаристы902, являлся автором ряда лис- 

899 Bruhis M. Rusia, Romănia şi Basarabia: (1812, 1918, 1924, 1940). Сhişinău, Universitas, 
1992. P. 286.

900 См.: Кожухарь П.М. Павел Ткаченко. Библиографический указатель. Кишинев, 
1968.

901 См.: Довгополый И. Революцией призванный. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 
1967. 82 с.

902 См.:  Копанский Я.  Неустрашимые борцы.  Кишинев, Картя Молдовеняскэ. С. 12.
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товок и других идеологических докумен-
тов Бессарабского подполья903. В воспо-
минаниях революционеров904 Павел Тка- 
ченко – светлая личность, нравственный 
авторитет, доблестный стратег и тактик 
всего Бессарабского освободительного дви- 
жения. Его заслуги организатора подполь-
ной борьбы отмечены в трудах советских 
историков Молдавии905. 

В начале 90-х годов ХХ века, пытаясь до- 
казать, что против румынской оккупации в 
Бессарабии боролись только русские и ев-
реи, но не молдаване, имя Я.Я. Антипова 
упомянул и автор книги, написанной с по-

зиций румынизма906. Для историка – хвалителя румынских спецслужб 
Павел Ткаченко – «важный советский агент», чьей задачей был, якобы, 
«экспорт пролетарской революции»907. 

Но героическая деятельность Павла Ткаченко не поддавалась фаль-
сификации, она не укладывалась в рамки курса «истории румын», и его 
имя исчезло из учебников. Кем же был этот человек, шокирующе моло-
дой для сыгранной им политической роли? Что двигало им – привер-
женность социальной идее или патриотизм? Чего удалось добиться под 
его руководством бессарабским большевикам? Рассмотрим известные 
события его политической биографии. 

903 См.: Documente din istoria Partidului Comunist din Romănia. Vol. I. Bucureşti. 
1953;  Листовки коммунистического подполья Бессарабии. 1918–1940. Сб. документов. 
Кишинев, 1960;  Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней кон-
трреволюции в 1917–1920  гг. Сб. документов  и материалов. Кишинев,  1967; Комсомол 
Молдавии в документах и материалах. 1918–1941 гг. Кишинев, 1971; Коммунистическое 
подполье Бессарабии. 1918-1940. Сб. документов и материалов в четырех томах. Т. 1. 
Кишинев. 1987; Т. 2. Кишинев, 1987.

904 См.: Из истории борьбы за власть Советов в Молдавии (1918–1920 гг.) / Под ред. 
И.И. Довгополого и Н.Д. Ройтмана. Кишинев, 1964;  Памяти  С.С.  Бантке. (Из истории  
революционного движения в Бессарабии). Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1970.

905 История Молдавской ССР. Т. 2. Кишинев. 1955; Изд. 2-е. Т. 2. Кишинев, 1968; 
История Молдавской ССР. С древнейших времен до наших дней. Кишинев, 1982; 
Копанский Я.М. Интернациональная солидарность  с борьбой трудящихся Бессарабии  
за воссоединение с советской Родиной. 1918–1940. Кишинев, 1975.

906  A se vedea: Bruhis M. Rusia, Romănia si  Basarabia: 1812, 1918, 1924, 1940. Chişinău, 1992.
907 Moraru P. Serviciile secrete şi Basarabia (1918–1991). Dicţionar. Bucureşti. Ed. Militară, 

2008. P. 26.
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Яков Антипов, родившийся 7(20) апреля 1901 года на станции Ново-
савицкая близ Тирасполя, стал в семье железнодорожника восьмым 
ребенком. Отец был русский, мать, Смаранда Георгиу, – молдаванкой. 
В России спекулировать своей принадлежностью к какой-либо нации 
принято не было, и на судьбу ребенка национальная принадлежность 
родителей не повлияла. Через год семья переехала в Бендеры, где отец 
стал помощником кассира товарной станции. Детство будущего рево-
люционера прошло в нужде. В 14 лет он пошел работать в железнодо-
рожные мастерские подручным мастера. Но Яков оказался необычайно 
одаренным. Он много читал и успел поучиться в реальном училище. 
Кроме русского он, – возможно, от матери, – с детства знал молдавский 
язык, затем изучил либо просто усвоил в общении французский, немец-
кий, еврейский (идиш), румынский. В 15 лет Яков оказался в социал-де-
мократическом кружке, организованном в Бендерах уроженцем села 
Бозиены Ганчештской волости Г.И. Борисовым, вошедшим в историю 
Молдавии под псевдонимом Старый. 

В 1917 году, с отличием окончив экстерном реальное училище, Яков 
уехал в Петроград, где жил его старший брат Дмитрий, социал-демо-
крат (меньшевик), только что возвратившийся из Вологды, где отбы-
вал ссылку. Столица кипела митингами. 3 июня брат привел его на  
I Всероссийский съезд Советов, и здесь они выслушали выступление  
В.И.  Ленина908. В августе, в дни т.н. Корниловского мятежа, Яков Анти-
пов возвратился в Бендеры. Подозревать, как это делает историк румын-
ской спецслужбы909, что в дни революционной неразберихи «Москва» 
доверила 16-летнему подростку секретное задание, оснований нет. 

В Бендерском подполье. В октябре 1917 года большевики стали 
правящей партией, центральной властью России. А в Бессарабию в ян-
варе 1918 года вторглись войска Румынии. Оборону Бендер возглавил  
Г.И. Борисов, ставший большевиком. Данных об участии Я.Я. Антипова 
в боях нет, скорее всего, винтовку взрослые ему тогда не доверили.  
В Тирасполь, куда, спасаясь от оккупантов, перебралась семья, он не  
уехал. Но с первых дней оккупации включился в работу большевистско-
го подполья и в 17 лет был принят в партию большевиков. 

Я. Антипов создал молодежные коммунистические ячейки в желез-
нодорожном депо, в типографии, среди учащихся. В ноябре 1918 года, 
когда в Бендеры прибыли французские войска, был включен в состав 

908 Волкова О.Г. Революцией призванные. В: Памяти  С.С.  Бантке. (Из истории  рево-
люционного движения в Бессарабии). Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1970. С. 130.

909 Moraru P. Op. cit. P. 27.
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группы молодежи, которая вела пропаганду среди интервентов. Ее 
участниками стали также Ксения Лидина (Катович), Сергей Бернштейн 
(Янтаров), Николай Яновский, Евгений Погонкин, Федор Похило. Хотя 
в энциклопедии «Советская Молдавия» указано, что группу возглавлял 
Павел Ткаченко, в действительности ее работой руководили сам Г.И. Бо- 
рисов (Старый) и член Бендерского городского комитета РКП(б)  
А.И. Глядковская, старшая по возрасту и положению в партии910. Под-
полью удалось установить политические связи с французскими солда-
тами и наладить выпуск листовок на русском, румынском и француз-
ском языках. Группа занималась также разведкой. В феврале 1919 года 
Якова постигло горе: в Тирасполе петлюровцы зверски убили его отца. 

Большевики рассчитывали начать в Бессарабии восстание в момент, 
когда Красная армия приступит к освобождению области. 19 января  
1919 года, еще до подхода красных войск к Днестру, вспыхнуло вос-
стание в Сорокском и Хотинском уездах Бессарабии. В те же дни, из-
гнав петлюровцев, красные партизаны заняли Рыбницу и Тирасполь. 
В Бендерах находились французские войска, но гарнизон интервентов, 
распропагандированный большевиками, отказался выступить против 
партизан. Это был бунт. 58-й Авиньонский полк был разоружен, многие 
солдаты арестованы. Группа подпольщиков во главе с Я. Антиповым по-
могла им бежать из тюрьмы и переправиться через Днестр. «Это была 
опасная работа, – вспоминал впоследствии Г.И. Старый, – но Павел 
упорно вел ее»911. 

В феврале 1919 года областная партийная конференция, проведен-
ная в Одессе с участием представителей бессарабского подполья, приня-
ла явно невыполнимое решение «вменить в обязанность всем партий-
ным, революционным организациям немедленно начать военные дей-
ствия, направленные к захвату власти на местах»912. 28 апреля Я. Анти- 
пов, Е. Погонкин и Н. Яновский взорвали железнодорожный мост меж-
ду Бендерами и Каушанами. В ночь на 21 мая боевая группа предприня-
ла попытку освободить из тюрьмы 67 французских солдат, отказавших-
ся участвовать в интервенции против России. Был убит охранник, ранен 
один из подпольщиков. Операция не удалась, ее участник Н. Яновский 

910 Борьба трудящихся Молдавии против интервентов и внутренней контрреволю-
ции. Сборник документов и материалов. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1967. С. 305.

911 Довгополый И. Указ. соч. С. 21.
912 Глядковская А.И. В Бендерском подполье (1918–1919 гг.). В: Из истории борьбы за 

власть Советов в Молдавии (1918–1920 гг.) / Под ред. И.И. Довгополого и Н.Д. Ройтмана. 
Кишинев, 1964. С. 118.
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вскоре был схвачен913. Он ни в чем не признался, но жизнь Антипова и 
его товарищей висела на волоске.

Обстановка в Бендерах благоприятствовала восстанию. В разведы-
вательной сводке командования красных войск, составленной в сере-
дине мая 1919 года, говорилось: «Румын нет. Есть только пограничная 
стража и полиция. Там исключительно французы, которые настрое-
ны большевистски. 39 полк отказался идти против большевиков. Есть 
тайный французский Совет; среди французов арестовано 85 человек». 
Несмотря на аресты, в мае в полку начался бунт. Французские солдаты 
изгоняли из административных зданий румынских чиновников и воен-
ных и устанавливали свои караулы. 17 мая французское командование 
разоружило полк и отправило его во Францию. Не желали участвовать 
в интервенции и румынские войска. В те же дни на станции Бульбока 
близ Бендер взбунтовались солдаты 56-го полка румынской армии и 
разгромили помещения учреждений и склады. Работу Бендерской ре-
волюционной организации разведка советских войск оценивала как 
превосходную. Сигуранца, видимо, была того же мнения. В начале мая 
в Бендерском подполье произошел провал914.

Откладывать восстание не следовало. Повстанческие отряды, обра-
зованные в Бендерах, на станции Бессарабская, в Кайнарах, Каушанах, 
Комрате, Телице, Тараклии объединяли до 2000 бойцов915. Долго скры-
вать их существование и назначение было невозможно, тем более, что 
они действовали. Только группа диверсантов, возглавлявшаяся Яковом 
Антиповым, нарушала телефонную и телеграфную связь румынских 
войск, повреждала железнодорожные пути, подготовила подрыв не-
скольких мостов916. 27 мая 1919 года, когда через Днестр переправился 
на западный берег отряд из 150 бывших партизан, восстание в Бендерах 
началось. Подпольщики раздавали жителям оружие прямо на улицах. 
Антипов принял участие в восстании в составе вооруженной «ударной 
группы». Румынские войска были из Бендер выбиты. 

Французы отказались стрелять в повстанцев, но на помощь румы-
нам были брошены зуавы – африканские части французской армии. 

913 История Приднестровской Молдавской Республики. Т. 2. Первая часть. Тирас-
поль, РИО ПГУ, 2001. С. 44.

914 Борьба трудящихся Молдавии…. С. 305, 308; См. также: Глядковская А.И. Указ. 
соч. С. 117.

915 Афтенюк С.Я. Ленинская национальная политика Коммунистической партии и об-
разование советской государственности молдавского народа. Кишинев, б. и., 1971.  С. 213.

916  Там же. С. 116, 121.
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Интервенты перешли в контрнаступление. Бои на улицах города про-
должались несколько часов, и регулярные войска взяли верх над парти-
занами и восставшими рабочими. Пленных каратели убивали на месте 
либо расстреливали во рву Бендерской крепости. Захватив город, про-
вели массовые аресты. В первый же день после подавления восстания 
были схвачены 1500 жителей Бендер917, в том числе товарищи Якова 
Антипова по группе агитаторов. 14 июня Временный Бессарабский 
комитет РКП(б) констатировал провал Бендерской организации918. 
Антипов ушел за Днестр и избежал ареста. 

Большевистское руководство в Одессе приняло меры по восстанов-
лению подпольных организаций в Бессарабии. В августе 1919 года со-
ветское военное командование выручило товарищей Якова из группы 
агитаторов, выменяв их на пленных румынских летчиков. Но 5 сентя-
бря военно-полевой суд 5-й румынской дивизии заочно вынес Николаю 
Яновскому, Ксении Катович, Сергею Беренштейну и некоторым другим 
подпольщикам смертный приговор919. Путь в Бессарабию был им за-
крыт. Бессарабскому подполью требовался руководитель политически 
зрелый, знающий условия жизни и обстановку в Бессарабии, обладаю-
щий организаторским талантом и при этом Сигуранце еще не извест-
ный. Яков Антипов был не по годам развит, обладал опытом конспи-
ратора и храбростью обстрелянного солдата. Но появляться в Бендерах, 
где его знали, он не мог. «Для восстановления большевистского подпо-
лья» его направили в Кишинев. Здесь он принял имя Павел Ткаченко.

Секретарь подпольного обкома. Устроившись работать на завод 
Кучука, Антипов легализовался в городе. Затем организовал коммуни-
стические группы среди железнодорожников и строительных рабо-
чих. Помог наладить работу Бендерского, Оргеевского, Каларашского, 
Измаильского комитетов партии большевиков и к июлю 1919 года вос-
становил в Кишиневе подпольный большевистский Центр. Этот Центр 
направил представителей на конференцию Бессарабской областной 
организации РКП(б), состоявшуюся 7–11 июля 1919 года в Одессе. 
Руководство организации было укреплено920. Однако румынские вла-
сти постарались обезглавить коммунистическое движение. Как отмече-
но, 24 июня – 29 августа они провели в Кишиневе судебный «Процесс 

917 Фьодоров Г.С. Режим де репрессий сынжероасе. (Ку привире ла политика репре-
сивэ, дусэ де Ромыния регалэ ын Басарабия ын аний 1918–1940). Кишинэу, 1973. П. 44.

918 Борьба трудящихся Молдавии… С. 351.
919 Там же. С. 406.
920 Там же. С. 375–382.
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108-ми», на котором десятки руководителей и активистов подполья 
были приговорены к смерти либо длительным срокам тюремного за-
ключения921. 

В условиях подполья никакие мандаты не могли обеспечить ему до-
верия людей, его надлежало завоевать самому. Антипову это удалось. 
В октябре 1919 года он был избран в состав Кишиневского комитета 
РКП(б) и возглавил его. Печатание листовок на гектографе он орга-
низовал у себя на квартире. Но главное, ему удалось вновь воссоздать 
уездные организации партии. «Кроме того, – сообщал Я.Я. Антипов в 
информационном письме Кишиневского комитета РКП(б), – партия 
связывалась с Оргеевом, Хотином, Болградом. Бендерской организации 
поручено связаться с Аккерманом и Измаилом. Работа, таким образом, 
налаживается по всей Бессарабии». Вместе с секретарем Кишиневского 
комитета Российского коммунистического союза молодежи С.М. Буб-
новским и подпольщиком А.Х. Похининым Павел Ткаченко создал в 
Бессарабии молодежную социалистическую организацию. Уже в конце 
1919 года Соцмол был преобразован в комсомол922. 

В феврале 1920 года Павлу удалось оборудовать в доме № 23 по 
Остаповской улице подпольную типографию и обеспечить выпуск не-
легальной газеты «Бессарабский коммунист». В марте 1920 года вышел 
первый номер923. Уже в мае, после выхода второго номера, Сигуранца 
обнаружила типографию, но подпольщики оборудовали новую, и вы-
пуск газеты был продолжен. Ткаченко выступил также редактором га-
зеты «Болшевикул басарабян» («Бессарабский большевик»), изданной 
на молдавском языке. 

Издание газеты помогло Я.Я. Антипову сплотить большевиков Бес- 
сарабии. Активизировалась работа подполья в уездах. И, наконец, 
в мае 1920 года под влиянием одесских коммунистов и Павла Тка-
ченко бессарабская организация Еврейского коммунистического союза 
(«Комфербанд»), согласившись с условиями, предложенными Бесса-
рабским обкомом партии большевиков, приняла решение о самороспу-
ске и вхождении его членов в состав РКП(б)924. Угроза национального 
раскола в коммунистическом движении Бессарабии была устранена.

921 Бобейко И.М. «Процесс 108-ми».В:  Cоветская Молдавия. Краткая энциклопедия. 
Кишинев, 1982. С. 507; Список приговоренных см.: За  власть Советскую. – Кишинев. 
1970. С. 188.

922 Памяти С.С. Бантке.  С. 19, 250, 251.
923 Клобуцкий В.С. Газете че кемау ла луптэ. Кишинэу, 1971.
924 Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918–1940. Т. 1. Кишинев, 1987. С. 218.
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Подполью было необходимо содействие профессиональных союзов. 
Согласно В.И. Ленину, именно профсоюзам надлежало стать «приво-
дным ремнем» между партией и рабочими. «Профсоюзы, как наиболее 
массовая организация, – отмечал впоследствии ветеран Бессарабского 
подполья и профсоюзного движения И.Я. Ракитов, – представляли для 
парторганизации и плацдарм борьбы, и резервуар, из которого она чер-
пала наиболее боевые и непримиримые элементы». Но в первый год 
румынской оккупации бессарабские большевики совершили политиче-
скую ошибку, отказавшись работать в профсоюзах925. Часть рабочих ока-
залась под влиянием соглашательских «бивольских» «экономических 
союзов», названных так по имени их организатора Бивола, чиновника 
Кишиневской примарии. Осенью 1919 года подпольщики попытались 
исправить ситуацию. В январе 1920 года Центральное Бюро профсо-
юзов Бессарабии признало политическое руководство Бессарабского 
обкома РКП(б). Под руководством Павла Ткаченко оно взяло курс на 
разоблачение и изгнание «бивольцев» из руководства профсоюзов. 

В условиях «Бессарабской системы» террора и произвола была не-
обходима защита гражданских прав и социальных интересов граждан, 
причем легальными методами. Но Я.Я. Антипов понимал, что бесса-
рабцы не приемлют власть Бухареста в принципе. На каждой демон-
страции рабочие поднимали лозунг «Долой румынскую оккупацию!». 
Наблюдая за политикой оккупантов, даже аполитичные мещане гово-
рили: «Скорее бы пришли большевики и навели порядок!». 

На жизнь руководитель Бессарабского подполья зарабатывал, тру-
дясь чернорабочим в Кишиневском железнодорожном депо. Здесь он 
не только создал нелегальную большевистскую группу, но и открыто 
призывал рабочих к созданию профсоюза железнодорожников. Среди 
рабочих доносчика не нашлось, однако в мае 1920 года Павел был на-
стигнут агентами Сигуранцы на квартире 74-летнего рабочего Шаевича, 
где находилась одна из явок подполья. Отвлекая внимание ищеек, пар-
тийный курьер Михаил Луценко оказал сопротивление и был ранен, но 
Ткаченко удалось уйти926. 

Он знал, чем грозит ему арест. Как рассказал впоследствии Г.И. Ста-
рый, однажды курьер подполья застал Павла за невероятным заняти-
ем: левую руку он держал над пламенем свечи, а правой что-то писал. 
Курьер еще в коридоре ощутил запах горелого мяса и решил, что Павел 

925 Ракитов И.Я. Отдельные эпизоды из Бессарабского подполья 1918–1920 гг. В: Из 
истории борьбы за власть Советов в Молдавии (1918–1920 гг.). С. 127, 128.

926 Памяти С.С. Бантке.  С. 248.
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сошел с ума. Но Ткаченко разъяснил: «Поставил эксперимент… Знаешь, 
брат, возможно, что меня схватит сигуранца, а я слишком много знаю. 
Хотел посмотреть, смогу ли выдержать пытки сигуранцы, ведь пытки 
огнем самые страшные»927. 

Закордот, разведка, Сигуранца. В мае 1920 года в Харькове руко-
водство Украинской ССР (председатель Всеукраинского ЦИКа и ЦИКа 
УССР Г.И. Петровский; председатель Донецкого губисполкома Артем 
(Ф.А. Сергеев); председатель СНК УССР Х.Г. Раковский; председатель 
Галицийского оргкомитета при ЦК КП(б)У Ф.Я. Кон; член президиума 
ЦИКа Украины и секретарь ЦК КП(б)У С.В. Косиор, член Оргбюро и 
Политбюро ЦК КП(б) Украины Я.А. Яковлев, член политбюро ЦК КП(б)
У А.Я. Шумский) при участии председателя Исполкома Коминтерна 
Г.Е. Зиновьева обсудило состояние «зафронтовой работы». Было реше-
но создать в структуре ЦК КП(б)У специальный отдел для руководства 
«агентурно-разведывательной и осведомительной» работой на занятой 
противником части Украины, а также на Юге Польши по линии Гомель, 
Люблин, Краков, на Буковине и в Бессарабии928. 

Отдел субсидировался Регистрационным управлением Полевого 
штаба РККА (военной разведкой), а об осуществленных мероприя-
тиях и произведенных тратах отчитывался перед ЦК КП(б)У. Раз-
ведывательную работу выполнял Региступр, а деятельность Закордота 
проявилась в поддержке красных партизан и ориентации коммунисти-
ческих партий на подготовку восстаний и революций.

Для большевистского подполья Бессарабии также оставалась в силе 
установка на освобождение области путем восстания. Однако Павел 
Ткаченко из поражения Хотинского и Бендерского восстаний сделал 
вывод о необходимости смены тактики. Он нелегально перебрался че-
рез Днестр, выехал в Москву и добился пересмотра установки по вопросу 
о подготовке вооруженного восстания. В июне 1920 года Закордонный 
отдел ЦК РКП(б) принял по докладу Я.Я. Антипова решение о пересмо-
тре курса на организацию в Бессарабии вооруженных выступлений. Оно 
противоречило троцкистской концепции «перманентной революции» 
и курсу Отдела ЦК КП(б) Украины по заграничной работе. Деятеля 
Бессарабского подполья С.М. Бубновского, прибывшего в СССР после 
побега из тюрьмы, функционеры Закордота называли «дезертиром» 

927 Страницы истории комсомола Молдавии. Кишинев, 1984. С. 127.
928 URL: https://thelib.ru/books/aleksandr_kolpakidi/specnaz_gru_samaya_polnaya_encik- 

lopediya-read.html
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румынской компартии929. К числу своих противников троцкисты долж-
ны были отнести и Павла. 

В России продолжалась Гражданская война, а в зарубежной Европе 
наступили времена послевоенной разрухи; сторонников «перманент-
ной революции» хватало. Неспособность Сигуранцы обеспечить без-
опасность даже членов правительства и депутатов парламента про-
демонстрировал румынскому обществу уроженец Пруто-Карпатской 
Молдовы анархист Макс Гольдштейн. В ноябре 1920 года он устроил 
резонансное покушение на министра внутренних дел Константина 
Арджетояну, яростного антикоммуниста. Министра спас случай: бомба, 
заложенная под министерский вагон, уничтожила только его половину, 
незанятую пассажирами. 

8 декабря Гольдштейн и еще двое анархистов установили самодель-
ное взрывное устройство в зале заседаний Сената Румынии. Их ми-
шенью был бывший министр внутренних дел сенатор Октавиан Гога. 
Однако при взрыве погибли министр юстиции Думитру Гречану, сена-
торы Деметриус Раду (греко-католический епископ) и Спиру Георгиу, 
ранен председатель Сената Константин Коандэ930. Это был постыдный 
провал румынских спецслужб.

На действия анархистов Сигуранца ответила арестами коммуни-
стов. Провалы коммунистических ячеек навели Закордот ЦК КП(б) 
Украины на мысль о необходимости децентрализации руководства 
коммунистического подполья Бессарабии. В октябре 1920 года были 
сформированы два окружных комитета: Северобессарабский (Бельцы) 
и Южнобессарабский (Бендеры). На севере им были подчинены ком-
мунистические организации Бельцкого, Оргеевского, Сорокского и 
Хотинского уездов: три городские организации, 12 волостных и бо-
лее 60 сельских. На юге – организации Бендерского, Аккерманского 
Измаильского и Кагульского уездов: 3 городские и более 50 сельских 
организаций. Закордот был проинформирован о том, что на Севере 
Бессарабии действует также большая организация эсеров; в ее сеть про-
никли несколько коммунистов931. 

В апреле-мае 1921 года Одесская секция Закордота работала над вос-
становлением партийных организаций в Яссах и Кишиневе. Были про-
ведены смена активистов и восстановление нелегальной сети согласно 

929 Страницы истории комсомола Молдавии. С. 46.
930 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Max_Goldstein
931 URL: Zakordotul_i_activitatea_subversiva_com.pdf
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более конспиративному плану. Для прикрытия основной деятельности 
подполья новый план включал открытие предприятий, фирм и каби-
нетов932. 

У Закордота и Одесского управления ГПУ имелись также связи с 
нелегальными крестьянскими организациями на Юге Бессарабии и 
вооруженным подпольем в Хотинском уезде. На Днестре ГПУ орга-
низовывало партизанские набеги на румынские посты. По данным 
Сигуранцы, только с 1919 по 1925 год советские спецслужбы осуществи-
ли в Бессарабии более 120 террористических актов, тайных переходов 
Днестра курьерами, советскими шпионами и террористами. 

Столь нестабильная обстановка использовалась Бухарестом как 
предлог для сохранения в крае режима чрезвычайного положения и 
массовых репрессий. За тот же период Сигуранца арестовала 3002 под-
польщика, каждому третьему из которых были предъявлены обвине-
ния в шпионаже, терроризме, вооруженном восстании, антирумынской 
пропаганде, распространении листовок и т.д.933. Эта статистика не вклю-
чает арестованных и убитых при подавлении Хотинского, Бендерского 
и Татарбунарского восстаний. Деятель румынского коммунистического 
движения И. Дическу-Дик определил Закордот как экстремистское уч-
реждение, «которое принесло столько бедствий болгарской и румын-
ской братским компартиям, революционно-коммунистическому дви-
жению в Бессарабии»934.

Разведупр работал более конспиративно. Сигуранце и военной 
контрразведке румынской армии не удалось избежать скандальных 
провалов. В 1926 году советской разведке удалось похитить у генера-
ла Людовика Мирческу самый тайный документ Королевства – моби-
лизационный план румынской армии. 100-страничный текст включал 
самые секретные и полные данные о вооруженных силах Румынии935. 
Генерал покончил с собой, но это не исправило положения.

Аппарат Сигуранцы был коррумпирован. Подпольщикам удавалось 
за деньги добиваться освобождения схваченных активистов. За скром-
ную взятку в 1000 леев (недельный заработок рабочего средней ква-
лификации), данную директору Тигинской префектуры, можно было 
беспрепятственно въехать в Бессарабию. Выезд контролировался жест-

932 Ibid.
933 URL: http://www. morarup.narod.ru/Sigur.htm
934 Галущенко О.С. Указ. соч. С. 48.
935 URL: http://www.cnaa.md/files/theses/2016/50625/pavel_moraru_thesis.pdf
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че. При попытке нелегально бежать в СССР был схвачен на Днестре на-
чальник одного из «бюро» Сигуранцы Бессарабии Константин Тибаку 
(Цибак? – П.Ш.). Он признался в связях с большевиками и заявил: 
«Инспекцию Сигуранцы по Бессарабии, по сути, возглавляло ГПУ 
Одессы, и работа этой службы представлялась в письменной форме, как 
правило, в трех экземплярах: один отправляли в Бухарест, другой – в 
архив, а третий – в одесское ГПУ». По итогам расследований этих и дру-
гих дел Михаил Морузов заключил: «...почти весь персонал Сигуранцы 
в Бессарабии, хотя и оплачивается нашим государством, в действитель-
ности был ничем иным как отделом ГПУ, основательно организован-
ным на нашей территории»936. 

Конечно, шеф военной контрразведки был не прочь насолить 
Генеральному директору Сигуранцы. Но мог ли Морузов выдвигать та-
кие обвинения, не располагая доказательствами? В 1928 году Ромулус 
Войнеску был смещен. Позднее, в 1935 году, стало известно, что еще со 
времен ГПУ (1921–1923 гг.) линии связи Черновицкого и Кишиневского 
центров Сигуранцы контролировались советской спецслужбой937.

Арест, допросы, побег. Подполье решало политические задачи. 
Энергию социального протеста рабочих Ткаченко постарался напра-
вить на решение главной в тот момент патриотической задачи – срыв 
вступления Румынии в советско-польскую войну. 7 июня и 10-11 августа 
1920 года большевики организовали в Кишиневе политические стачки. 
12 августа всеобщая забастовка переросла в баррикадные бои с румын-
скими войсками и полицией, в городе было введено чрезвычайное по-
ложение938.

Последовали массовые аресты, и некоторые товарищи обвинили 
Ткаченко в излишней революционности. Однако военно-политическая 
цель выступления была достигнута. Рассматривая вопрос о вторжении 
за Днестр, официальный Бухарест был вынужден считаться с возмож-
ностью нового восстания в Бессарабии, продемонстрированную в ав-
густовские дни. Румыния не оказала вооруженного содействия армии 
Юзефа Пилсудского. 

Однако Сигуранца вышла на след секретаря подпольного обкома 
РКП(б), известного ей под 11 псевдонимами: Беспятый, Абрикосов, 
Гайда, Людмир, Урсу, Петреску, Яша, Басарабяну, Базаров, Петря и, 

936 Troncotă Cr. Mihail Moruzov şi frontul secret. Bucureşti, Elion, 2004. URL: http://
www.cnaa.md/files/theses/2016/50625/pavel_moraru_thesis.pdf

937 Ibid.
938 Довгополый И. Указ. соч. С. 40–42.
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конечно, Павел Ткаченко. 6 августа 1920 года Я.Я. Антипов был схва-
чен и заключен в Кишиневскую тюрьму939. Там же оказался и секретарь 
Бессарабского областного комитета комсомола С.М. Бубновский.

Агенты не опознали Павла, а он своего имени не назвал. Все явки и 
адреса, утверждал он, известны «товарищу Скелетову». Это был мифи-
ческий персонаж. Молодость подследственного давала основания ве-
рить, что он – лишь мало что знающий курьер. Но на допросе он выдал 
себя, сделав заявление программного характера: «Коммунистическая 
партия добивается установления в Бессарабии власти Советов рабочих 
и крестьянских депутатов», т.е. изгнания оккупантов. Павла подвергли 
не только избиениям, обычным в румынской полиции, но и пыткам. 
Побег со двора здания Сигуранцы на улице Инзова (ныне ул. Сергея 
Лазо), – он перепрыгнул через забор, – избавил Ткаченко от новых мук 
и спас от расстрела. Родственников он постарался не волновать. Сестре 
Зинаиде Яковлевне Сороковой, разыскавшей его в сарае одного рабо-
чего на Костюженском шоссе, о пытках рассказал едва ли не с юмором: 
«Били шомполами по пяткам. Потом в холодную воду окунали. Да зря 
время тратили. Работы у нас по горло, некогда в тюрьме отсиживать-
ся»940. 

Ссылаясь на материалы Сигуранцы, более достоверную историю 
побега дает П. Морару: 16 августа 1920 года Павел Ткаченко и Самуил 
Бубновский бежали из Кишиневской Центральной тюрьмы при содей-
ствии помощников, двоих молдаван и двоих русских. Они названы по-
именно: Андрей Илияш, Николай Вакулин и Ольга Волкова, а также 
стражник Георгий Бурдилэ. После чего беглецы перешли Днестр941. 
Первую версию побега он изложил сестре, чтобы не называть имен то-
варищей. 

За Днестр ушли только спасители Павла. Сам он, рискуя вновь уго-
дить в застенки политической полиции, возвратился к руководству 
подпольем. 

Во главе коммунистов Румынии. Захватив Бессарабию, офици-
альный Бухарест должен был сознавать, что отныне любые действия 
России, направленные на освобождение области, – включая поддерж-
ку левых сил, рабочего движения и национальных меньшинств самой 
Румынии, – естественны и правомерны. В 20-е годы правители Румынии, 

939 URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pavel_Tcacenco
940 Копанский Я.  Неустрашимые борцы.  С. 14, 15.
941 Moraru P. Op. cit. P. 27.
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в общем, отдавали себе в этом отчет. Но у историков-румынистов иные 
стандарты – воспринятые от румынской пропаганды тех лет. Как данные, 
призванные скомпрометировать бессарабских большевиков, П. Морару 
сообщает о мерах главы правительства Украины Х. Раковского по акти-
визации Бессарабского подполья. После побега из тюрьмы П. Ткаченко 
и С. Бубновский, якобы, также перебрались через Днестр и явились в 
Южное Бюро Коминтерна. Затем связались с Раковским и представили 
ему отчет о своей деятельности в Бессарабии. Некоторое время они нахо-
дились в Харькове, а в ноябре Ткаченко, «назначенный Х. Раковским ру-
ководителем так называемой Коммунистической Партии Бессарабии», 
вновь нелегально переходит Днестр и возвращается в Бессарабию. Здесь 
ему удается создать новый Центральный Комитет942. 

На деле Кишиневский комитет, созданный Я.Я. Антиповым до 
ареста, уже нацелил подполье на формирование коммунистических 
организаций и профсоюзов на периферии, на борьбу за восстанов-
ление гражданских свобод. В октябре 1920 года железнодорожники 
Кишинева, действуя совместно с профсоюзами Румынии, провели за-
бастовку против попыток румынского правительства взять профсоюзы 
под государственный контроль. Сигуранце стал известен подпольный 
организатор этого и многих других выступлений. На «процессе 48», 
проведенном в Кишиневе 24 января – 19 февраля 1921 года, военный 
трибунал 3-го армейского корпуса приговорил Павла Ткаченко к смерт-
ной казни – заочно, но под его подлинным именем: Яков Антипов. 
Согласно требованиям конспирации, ему следовало уйти за Днестр. Но 
Ткаченко, подобно матадору, играющему с разъяренным зверем, нанес 
удар стратегического значения. 

Выполняя решение Коминтерна, 3–6 марта 1921 года он при по-
средстве бессарабских и румынских коммунистов подготовил и про-
вел в Яссах конференцию представителей румынских коммунисти-
ческих групп, на которой было положено начало формированию 
Коммунистической партии Румынии. Он сформулировал позицию 
румынских коммунистов по Бессарабскому вопросу. Ясская конферен-
ция выразила протест против жестоких преследований коммунистов 
Бессарабии, одобрила их деятельность и выразила свое восхищение их 
«революционностью, непримиримостью, дисциплинированностью и 
самопожертвованием»943. 

942 Ibid.
943 Копанский Я.М. Интернациональная солидарность с борьбой трудящихся Бессара-

бии за воссоединение с советской Родиной. С. 148.
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Вопреки регионалистским тенденциям, имевшимся у коммунистов 
Баната и Трансильвании, Ткаченко добился их объединения с комму-
нистами Старого Королевства. Однако формирование партии «с чисто-
го листа» означало раскол левых сил. Более перспективной представля-
лась большевизация Социалистической партии Румынии, располагав-
шей широкими связями с рабочим движением страны. Именно такой 
путь избрала Ясская конференция944. 

Объединив коммунистов Румынии, Я.Я. Антипов столкнулся с со-
противлением земляков. Для бессарабцев, признавали ветераны под-
полья, слово «румын» было синонимом слова «захватчик», «оккупант». 
Бессарабские коммунисты не желали выходить из состава Российской 
Коммунистической партии, среди них появились «коммунисты-сепа-
ратисты». Решить задачу объединения мог только деятель, располагав-
ший абсолютным доверием товарищей. Павлу Ткаченко это удалось.  
В марте 1921 года также в Яссах была проведена объединительная кон-
ференция коммунистов Старого Королевства, Бессарабии, Буковины, 
Баната и Добруджи. П. Ткаченко и С. Бубновский были избраны в со-
став Всерумынского Центра связи, призванного координировать работу 
коммунистических организаций Румынии. Павел согласился с место-
пребыванием Центрального Комитета партии в Бухаресте, но настоял 
на том, чтобы программа, вырабатывавшаяся на Ясской конференции, 
точно и ясно определила политику партии в отношении национальных 
меньшинств, а также о достойном представительстве бессарабской ор-
ганизации в руководстве КПР945. 

Павел успел создать в Яссах подпольную типографию, организовать 
выпуск коммунистической газеты и издание революционной лите- 
ратуры.

«Процесс 270-и», тюрьма и смертный приговор. Однако дея-
тельность коммунистов в этом городе привлекла внимание Сигуранцы. 
Начались аресты. 26 марта 1921 года был схвачен и Павел Ткаченко. 
Он пытался бежать, но неудачно. Его арест вынудил Бессарабское 
коммунистическое бюро в Одессе, в которое входили А.Л. Гринштейн 
(председатель), Г.И. Борисов (Старый) и Л. Маков (Александров), ре-
организовать руководство Бессарабского подполья. В апреле 1921 го- 
да Бескомбюро направило Бессарабскому подпольному обкому РКП(б) 
письмо, в котором сообщило: «Из-за провала Яши назначаю Временный 

944 Moraru P. Serviciile secrete şi Basarabia. P. 27.
945 Волкова О.Г. Революцией призванные. В: Памяти  С.С. Бантке. С. 132, 133.
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Бессарабский партком в составе товарищей Мили, Пузатого и Бочачера, 
и одного кандидата Бонопарта». Подлинной была только фамилия 
Бочачера, остальные были псевдонимы С.М. Бубновского, бывше-
го члена Тираспольского уездного исполкома Ф. Похило и А.Е. Доб- 
рочаева946. 

Павла в это время под пыткой допрашивали в Сигуранце. Ему уда-
лось сохранить ясность ума и присутствие духа; показаний он не дал. 
В те же дни Сигуранца провела в Бессарабии массовые аресты, но их 
связи с арестом Ткаченко не прослеживаются: полиция просто хватала 
десятки людей, находившихся под подозрением947. 

Однако процесс активизации левых сил продолжался. В мае 1921 го- 
да в Бухаресте состоялся I съезд Социалистической партии Румынии. 
Большинство делегатов проголосовало за присоединение партии к 
Коммунистическому Интернационалу. Это обстоятельство послужи-
ло предлогом для массовых арестов левых в городах Румынии. Были 
схвачены и почти все члены избранного в Яссах временного ЦК. 
Правительство инициировало против коммунистов и социалистов т.н. 
«Процесс 270-ти», предав их суду трибунала 2-го армейского корпуса. 
На суде, вошедшем в румынскую историю как «Процесс Дялул Спирей», 
главным обвиняемым предстояло стать Павлу Ткаченко.

До суда Павел был заключен в камеру строгого режима бухарестской 
тюрьмы Вэкэрешть. Протестуя против его содержания в кандалах, 45 по- 
литзаключенных объявили голодовку. Узнав об этом, перестал прини-
мать пищу и Ткаченко. Голодать пришлось 16 дней, в общую камеру он 
был доставлен на носилках, но кандалы с него сняли. 

У заключенных имелись тайные связи с коммунистами на воле. 
Используя тюремную «почту», Ткаченко инструктировал товарищей, 
находившихся в крепости Жилава, как вести себя во время следствия 
и какой тактики придерживаться на суде. На «Процессе 270-ти», 
проходившем 23 января – 4 июня 1922 года, он огласил требования 
Бессарабского освободительного движения. Измученный содержани-
ем в карцере, именуемом «стоячий гроб», свою речь Ткаченко посвя-
тил положению в Бессарабии, бесстрашно разоблачив оккупационный 
террор. Рабочие и крестьяне Бессарабии, заявил он, борются за осво-
бождение от ига капитализма, против румынских помещиков и банки-

946 Галущенко О.С. Как создавалась республика на Днестре (к 80-летию МАССР). В: 
Ежегодный  исторический  альманах Приднестровья. 2004. № 8. С. 46, 53.

947 Moraru P. Op. cit. P. 27.
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ров, которые бандитски захватили Бессарабию. Свою речь Павел завер-
шил смертельно опасным в его положении заявлением о том, что он 
борется против румынской оккупации, за воссоединение Бессарабии с 
Россией948. 

Если бы его судили в Бессарабии, Павла ожидал расстрел. В Румынии 
чрезвычайного положения не было, но и это обстоятельство не огра-
ждало его от смертного приговора. На квартире в Яссах, где был аре-
стован Ткаченко, Сигуранца обнаружила часть «хозяйства» анархиста 
Макса Гольдштейна. Обвинение включило Якова Антипова в группу 
террористов, судимых в рамках «Процесса 270-ти». Он решительно 
отвергал эту клевету. Несмотря на жестокие избиения, М. Гольдштейн 
также утверждал, что коммунисты к взрыву в сенате отношения не 
имеют. Но главное, Павлу помог идеолог бессарабского регионализма, 
деятель Национал-царанистской партии Румынии Константин Стере. 
Приглашенный на процесс в качестве свидетеля, бывший народник 
подтвердил, что террористические организации ничего общего с марк-
систскими партиями никогда не имели. Вероятно, по рекомендации 
К. Стере такое же заявление сделал лидер национал-царанистов Юлиу 
Маниу, председатель Совета Регентства. Смертельно опасный для под-
судимого пункт обвинения был подорван949. 

Румынских коммунистов, осужденных на «Процессе 270-ти», более 
200 чел., король Фердинанд, которому предстояла коронация, амни-
стировал. Ткаченко и еще 16 бессарабских революционеров (из 42 су-
димых на этом процесс) были приговорены к тюремному заключению. 

Однако консолидация левых сил Румынии продолжалась. В на-
чале июля 1922 года румынские коммунисты создали Временный ис-
полнительный комитет социалистическо-коммунистической партии 
Румынии. Его лидеры квалифицировали администрацию Бессарабии 
как банду убийц и предложили «образовать единый фронт борьбы за 
свободную Бессарабию»950. 

Приговор, вынесенный Я.Я. Антипову, оказался подозрительно мяг-
ким: два года тюремного заключения. Спецслужбы готовили его убий-
ство. В начале 1923 года из военной тюрьме Констанцы, где он отбывал 
заключение, его затребовали в Бессарабию по все еще продолжавшему-
ся «Процессу 108-и», на котором он еще в 1919 году был заочно приго-

948 Эльберт Р.И. «Процесс 270» 1922 года. В: Памяти С.С. Бантке. С. 148.
949 Там же. С. 147, 224.
950 Копанский Я.М. Интернациональная солидарность с борьбой трудящихся Бесса-

рабии  за воссоединение с советской Родиной. С. 147.
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ворен к расстрелу, а С.М. Бубновский – к 20 годам каторги951. 2 апреля 
1923 года Ткаченко и Бубновский бежали из Кишиневской тюрьмы. 

Они добрались до Бухареста и разыскали явочную квартиру румын-
ских коммунистов. Но Сигуранца, запугивая возможных укрывателей, 
объявила о том, что при побеге они убили часового. Обман возымел дей-
ствие, 9 апреля беглецы были схвачены вновь. Обвинений в соверше-
нии убийства им не предъявили. 25 мая суд, проведенный в Бухаресте, 
оправдал их. Однако Сигуранца воспрепятствовала освобождению ру-
ководителей подполья. 5 июня военный трибунал начал новое рассмо-
трение их «дела», уже в Кишиневе. Над Павлом опять нависла угроза 
смертного приговора либо убийства «при попытке к бегству». Во время 
прогулки по тюремному двору в него выстрелил стражник, но промах-
нулся. Затем Павел предотвратил попытку убить его при конвоирова-
нии за пределы тюрьмы952. 

Сообщения об этих покушениях ему удалось передать на волю. 
Спасая товарища, коммунисты организовали в Бессарабии, а также в 
Румынии, Франции, Германии, Дании, других странах массовые высту-
пления в его защиту. Бессарабский революционер обрел европейскую 
известность953. Официальный Бухарест был вынужден считаться с об-
щественным мнением Запада. Военный трибунал пришел к заключе-
нию, что деятельность Ткаченко носит политический характер, и он 
подлежит амнистии. В августе 1923 года он был освобожден и выслан 
из Румынии.

Участие в создании молдавской государственности. В СССР 
Я.Я. Антипову пришлось добираться через Австрию и Германию. По 
прибытии в Москву он был направлен в Объединенное государствен-
ное политическое управление на работу, позволявшее использовать 
его политический и конспиративный опыт. Он оставался в курсе собы-
тий, происходивших в Румынии и Бессарабии. Наблюдая превратности 
национальной политики, проводимой на Украине, и исходя из инте-
ресов освобождения Бессарабии, он счел необходимым воссоздание 
молдавской государственности. 4 февраля 1924 года Павел Ткаченко 
вместе с Г.И. Котовским, С.С. Тимовым и группой румынских комму-
нистов направил Центральному Комитету РКП(б) Докладную записку 
с предложением образовать восточнее Днестра Молдавскую Советскую 
Республику, причем не автономную, а союзную, т.е. не зависящую от 

951 Moraru P. Op. cit., P. 28.
952 Фьодоров Г.С. Оп.  чит.  П. 53.
953 См.: Копанский Я.М. Интернациональная солидарность… С. 148.
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официального Киева. В документе не упомянуто о потребности мест-
ного молдавского населения в создании автономии – не было таких 
стремлений. Предложение было обосновано интересами СССР – подго-
товкой освобождения Бессарабии954. 

Проект Записки был составлен именно им, Яковом Антиповым. 
Свидетельством тому – не только ее соответствие языку составлен-
ных им документов Бессарабского подполья955. Жителей Буковины и 
Галичины он именовал не украинцами, как уже принято было в СССР, а 
традиционно – русинами. «Распространение Советской власти на пре-
делы Бессарабии, – указано в документе, – имеет тем большее значе-
ние, что этот край упирается на севере и востоке в Буковину и Галицию, 
руссинское население которых всецело на стороне УССР и СССР…».  
12 октября Молдавская автономия в составе Украинской ССР была уч-
реждена. Ее руководителями стали Г.И. Борисов (Старый), И.И. Бадеев, 
А.И. Строев и другие бессарабские коммунисты. Бессарабское освобо-
дительное движение обрело в СССР новую опору. Следовательно, об-
разование существующей Молдавской государственности во многом 
является заслугой Бессарабского коммунистического подполья. 

Последняя командировка. Ткаченко был молод, счастливо же-
нат и занят важной политической работой. Но в руководстве ВКП(б) 
шла борьба, в том числе по вопросам внешней политики. Накалялась 
и политическая обстановка в Бессарабии. В феврале-марте 1924 года 
переговоры с СССР по Бессарабскому вопросу, проведение которых на-
мечалось в Вене, официальный Бухарест сорвал. Засуха нанесла удар 
по крестьянским хозяйствам Бессарабии, особенно на юге области, а 
румынские власти продолжали взимать с населения грабительские на-
логи. Рабочие и крестьяне не находили возможностей защиты своих 
социальных интересов в политической системе Румынии. Созданные 

954 См.: Шорников П.М. Бессарабский фронт. 1918–1940. Кишинев, Grafic-Design SRL, 
2010. С. 26–270. 

955 Стиль Я.Я. Антипова чувствуется и в отклике румынских коммунистов  на  убий-
ство 5 августа 1925 г. Г.И. Котовского:  «…Мы никогда не  забудем его героизма, прояв-
ленного в борьбе  за освобождение рабочего класса. Гибель товарища ни на минуту не 
остановит борьбы  трудящихся за свое освобождение,  по примеру погибшего  дорогого 
товарища Котовского мы будем неустанно идти на борьбу с румынской буржуазией и 
буржуазией всего мира, которая угнетает бессарабский и  румынский народы,  для ко-
торых  товарищ Котовский сделал все, что мог сделать». (См.: Шмерлинг В. Котовский. 
Кишинев, 1950. С. 270-271. В:  Новохатский  М. Путь  в легенду. Очерк жизни  Г.И. Котов-
ского. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1976. С. 639.) Вероятно,  это последний в жизни 
текст, написанный Павлом Ткаченко.
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в 1918-1919 годах боевые крестьянские организации собирали оружие. 
Назревало новое восстание под лозунгом воссоединения Бессарабии с 
Россией. В то же время некоторые деятели КПР требовали от бессараб-
ских коммунистов согласия с политикой румынизации молдаван и отка-
за от курса на воссоединение Бессарабии с Россией/СССР. Коммунисты 
Бессарабии понимали, что выполнение требований румынизаторов ли-
шит их поддержки в народе. Мог ли Павел Ткаченко, один из создате-
лей КПР и руководитель Бессарабского подполья, игнорировать угрозу 
раскола? 

Он выехал в Австрию, где находился зарубежный Центр коммуни-
стов Румынии, и вновь включился в работу подпольной партии. На  
III съезде КПР, состоявшемся в августе 1924 года в Вене, он был избран 
в состав ее Центрального Комитета, а затем секретарем ЦК и членом 
Политбюро. Несмотря на вынесенный ему смертный приговор, Павел 
нелегально возвратился в Румынию. Он посещал Бессарабию, укрепляя 
коммунистические организации. В январе 1925 года под его руковод-
ством была проведена в Яссах областная конференция бессарабских 
коммунистов. Павел выступил также одним из организаторов кампа-
нии солидарности с участниками Татарбунарского восстания, судимы-
ми в Кишиневе на «Процессе 500».

РУКОВОДИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ

  

С.М. Бубновский   Б.М. Стефанов    А.Н. Никольский       Г.А. Ганев  

В руководстве КПР Павел Ткаченко возглавлял когорту таких бор-
цов, как члены ЦК и Политбюро А.Н. Никольский, А.Ю. Ганев, С.М. Буб- 
новский, В.Я. Холостенко (в 1927–1931 годах – Генеральный секре-
тарь ЦК КПР), болгарин Б.М. Стефанов (Генеральный секретарь КПР 
с 1936 по 1940 год). Бессарабцы из ЦК КПР опирались на авторитет 
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Коминтерна и поддержку Бессарабского подполья. Участники револю-
ции, они обладали лучшей политической подготовкой и навыками ор-
ганизационной работы, чем коллеги-румыны. В 1923 году они добились 
включения в программу КПР пункта о праве Бессарабии, Добруджи и 
Трансильвании на самоопределение вплоть до полного отделения, 
на десятилетия обеспечив интернационалистский характер партии. 
Накануне Венской конференции 1924 года под их влиянием КПР от-
крыто выступила по вопросу о Бессарабии на стороне Советского Союза. 

В отличие от Советской России/CCCP, в Румынии лозунг права на-
ций на самоопределение представлял собой инструмент шантажа со-
седних государств, но не принцип внутренней политики. Бухарест при-
ступил к ликвидации Коммунистической партии Румынии. Военными 
ордонансами от 5 апреля и 23 июля 1924 года и законом о подавлении 
нарушений общественного порядка («Закон Мырзеску») от 19 декабря 
1924 года КПР была поставлена вне закона956. 

В ЦК Компартии Румынии возобладали деятели, не признававшие 
национальной идентичности молдавского народа. В январе 1925 года 
ЦК КПР принял абсурдное постановление о роспуске Бессарабской ком-
мунистической организации. Несогласный с этим решением секретарь 
Бессарабского обкома А.Ю. Ганев был Центральным Комитетом КПР 
исключен из партии. Вскоре он был схвачен Сигуранцей, но содержа-
тельных показаний не дал. Свою организацию коммунисты Бессарабии 
упразднять не стали.

У Якова Антипова, сына молдаванки Смаранды Георгиу, для поли-
тической принципиальности имелись национальные мотивы. В марте 
1925 года он вновь нелегально выехал в Москву и принял участие в ра-
боте V пленума Исполкома Коминтерна. По его докладу ИККИ создал 
специальную Бессарабскую комиссию в составе столь видных деятелей 
международного коммунистического движения как Георгий Димитров, 
Бела Кун, Васил Коларов, Михаил Мануильский и сам Павел Ткаченко. 
Изучив вопрос, комиссия признала: в Бессарабии существует националь-
но-освободительное движение не только среди национальных мень-
шинств, но и среди молдаван, и осудила проводимую румынской оли-
гархией политику порабощения молдавского народа. В марте 1926 го- 
да ИККИ подтвердил, что Бессарабская организация подчиняется ЦК 
КПР, но отменил решение ЦК о ее роспуске. Ткаченко отбыл в Бухарест 
и добился выполнения компартией Румынии решений Коминтерна.

956 Nicolenco V. Extrema dreaptă în Basarabia. 1923–1940. Chişinău, Civitas, 1999. P. 12, 13.
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Гибель революционера. В изданной в 1926 году брошюре «Ру-
мынские притязания на Бессарабию» троцкисты Х. Раковский и В. Дем- 
бо объяснили нерешенность Бессарабского вопроса не слабостью 
СССР, а миролюбием большевиков, потребовав от рабочих и крестьян 
Бессарабии самоотверженной революционности: «В 1920 и 21 году мог 
возникнуть соблазн посылки [Красной] армии в Бессарабию, вместо де-
мобилизации. Почему же мы не поддались этому соблазну? Мы не под-
дались ему потому, что считаем, что война всегда связана с жертвами, 
эти жертвы – румынские и русские рабочие и крестьяне. Во-вторых, мы 
считаем, что борьба за освобождение Бессарабии должна итти, прежде 
всего, со стороны самих бессарабских рабоче-крестьянских масс. Мы 
поддерживаем их и мы говорим, что мы всегда готовы их поддержать. 
Мы им говорим также о своих правах и о правах бессарабских народов. 
Но если мы сами начнем борьбу, то может создаться впечатление, что 
мы хотим захватить Бессарабию. Вопрос об освобождении Бессарабии – 
есть, прежде всего, вопрос самих крестьян и рабочих Бессарабии. Преж-
де всего, там, в Бессарабии, среди бессарабских товарищей за Днестром, 
должен он решиться»957. 

Павел Ткаченко понимал, что освободить Бессарабию путем восста-
ния невозможно. Пренебрегая установками Троцкого, он готовил лега-
лизацию Коммунистической партии Румынии. Успех этого курса дол-
жен был привести к прекращению в Бессарабии политического терро-
ра, без которого Бухарест не мог контролировать обстановку в области. 

Ткаченко оставался вождем бессарабских коммунистов. Нелегально 
возвратившись в Румынию, он показал, что запугать его нельзя. Для 
глубинной власти Румынии он стал не просто ненавистен, но и как ни-
когда опасен политически. В руководстве спецслужб созрело решение 
об уничтожении талантливого, авторитетного и неустрашимого про-
тивника. 

Решение об убийстве столь видного деятеля не могло быть приня-
то без участия Генерального директора Сигуранцы Ромулуса Войнеску, 
главы военной разведки Михаила Морузова и министра внутренних 
дел – им был тогда Октавиан Гога. Вопрос о том, кто из представителей 
глубинной власти Румынии одобрил их решение, вряд ли удастся вы-
яснить на основе документов. Учитывая его роль в ликвидации в конце 

957 URL: https://iskra-research.org/Marxists/Rakovsky/pritiazaniia.html
В 1940 г., когда военная слабость СССР отошла в прошлое, И.В. Сталин, не опасаясь 

обвинений в намерении «захватить Бессарабию», без войны вернул России территори-
альные потери времен иностранной интервенции и Гражданской войны.
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30-х годов руководства «легионерского» движения, рискнем предполо-
жить, что это был Николае Иорга, издавна связанный со спецслужбами 
и лицо, приближенное к королю. В апреле 1938 года с «подачи» исто-
рика был арестован, а в ночь на 30 ноября вместе с 12 сообщниками без 
суда задушен жандармами «капитан» «Железной гвардии» Корнелиу 
«Зеля» Кодряну958. 

15 августа 1926 года на улице близ бухарестского кладбища Беллу 
Павла Ткаченко, Бориса Стефанова и члена ЦК КПР Тимофея Марина 
окружила бригада Сигуранцы. Агент навел на безоружного Павла пи-
столет. Бросившись бежать, он уклонился от смертельной пули, но был 
ранен и схвачен. Стефанова заключили в тюрьму Дофтана, Марин в су-
матохе скрылся. У обреченного Павла Сигуранца попыталась вырвать 
сведения, необходимые для разгрома коммунистического движения 
в стране. Его подвергли изуверским пыткам. «Все муки, все жестокие 
пытки и унижения, которым он был подвергнут зверями сигуранцы, – 
писал один из авторов газеты австрийских коммунистов «Роте Фане», – 
не могли вырвать у него показаний о поставленных вне закона комму-
нистических организациях Румынии». 

Сломить Ткаченко не удалось, новых арестов не последовало. Как 
место его убийства руководство Сигуранцы выбрало Бессарабию, где 
действовал режим чрезвычайного положения. Дабы не дать повода для 
развертывания протестов, 4 сентября 1926 года закованного в кандалы 
Павла доставили в Кишинев и бросили не в Центральную тюрьму для 
политических заключенных, а в военную. В ночь на 5 сентября на стан-
ции Вистерничены Павел Ткаченко был убит. Было объявлено, что он 
бежал из-под стражи.

Исполнитель-организатор убийства шеф Сигуранцы Бессарабии За- 
хария Хусареску, во времена народной демократии привлеченный к 
ответственности, проговорился камерному информатору: Павла Тка-
ченко, который был «очень опасен», застрелили его сотрудники Ники 
Штефэнеску и Николае Гаман959. Однако во время заседания, проведен-
ного в Кишиневе в академическом Институте истории им. Я.С. Гросула 
в сентябре 1976 года, пять ветеранов Бессарабского подполья озвучили 
чудовищную версию: агенты Сигуранцы переломали Павлу кости, а за-
тем вынесли его из тюрьмы в корзине и еще живого забросали землей. 

958 URL:  https://www.istoria.md/articol/610/Nicolae_Iorga,_biografie
959 URL: https://basarabia-bucovina.info/2014/01/24/zaharia-husarescu-scutul-basarabiei-

de-ziua-unirii-principatelor-romane-basarabia-bucovina-info-deschide-arhivele-sigurantei-
si-securitatii-via-cnsas/
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Скрыть убийство Ткаченко палачам не удалось. В военной тюрьме 
один из заключенных опознал подпольщика, известного ему под име-
нем Людмир, и тюремным кодом сообщил группе товарищей. 5 сентя-
бря известие было передано на волю. В тот же день ЦК КПР известил 
Бессарабский обком об отправке П. Ткаченко в Кишинев. Но запрос 
группы адвокатов о целях его доставки в Кишинев, организованный 
подпольем, запоздал. 7 сентября близ Бендер нелегально перебрался 
через Днестр курьер Балканской Коммунистической Федерации; он до-
ставил в СССР сообщение Бессарабского обкома о зверском убийстве 
Павла Ткаченко.

Гибель Ткаченко стала тяжкой утратой для Бессарабского освободи-
тельного движения и коммунистов Румынии. «В лице Павла Ткаченко, – 
говорилось в заявлении ЦК КП Румынии, – рабочий класс потерял од-
ного из лучших и решительных революционных борцов»960. 

В конце сентября 1926 года Сигуранца нанесла Бессарабскому под-
полью новый удар. Схваченный ее агентами член Бессарабского об-
ластного комитета КПР Б. Финкель под пытками назвал имена членов 
областных комитетов партии и Коммунистического союза молодежи. 
20–29 сентября политическая полиция обыскала в Кишиневе более 
300 домов и провела аресты «подозреваемых». Чтобы избавиться от 
агентуры Сигуранцы, актив партийной организации Кишинева принял 
решение о ее самороспуске961, – чего и прежде добивались поборники 
румынизма из ЦК КПР. Однако Бессарабское подполье преодолело 
кризис. Новое руководство продолжило намеченный Павлом Ткаченко 
курс на использование легальных форм борьбы962. 

Руководимое Я.Я. Антиповым коммунистическое подполье было 
идеологически и организационно наиболее сплоченным формирова-
нием Бессарабского освободительного движения. Яков Антипов и его 
товарищи мыслили категориями классовой борьбы. Их привержен-
ность социальной доктрине большевизма несомненна. На судебных 
процессах даже смертные приговоры они встречали лозунгом «Да 
здравствует революция!». Но далее звучал призыв «Да здравству-
ет красная Бессарабия!», Бессарабия, воссоединенная с советской 
Россией. Забастовки и демонстрации, организуемые коммунистами с 
требованиями экономического характера, выливались в акции протеста 

960 См.: Копанский Я.М. Интернациональная солидарность… С. 211–225.
961 Фьодоров Г.С. Оп.  чит.  П. 86, 87.
962 См.: Копанский Я.М. Деятельность комитетов Рабоче-Крестьянского Блока в Бес-

сарабии (1925–1933). Кишинев, Штиинца, 1984.
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против румынской оккупации. Истинное решение правовых и социаль-
ных проблем рабочих и крестьян коммунисты видели в воссоединении 
Бессарабии с Россией/СССР. Их борьба была также национально-осво-
бодительной. Справедливость этой борьбы неоспорима. 

Павел Ткаченко – герой не только коммунистического подполья 
Бессарабии. В 1920–1926 годах он был ключевой фигурой всего Бес-
сарабского освободительного движения и виднейшим из коммунистов 
Румынии. Сила его позиции заключалась в ее соответствии социаль-
ным требованиям рабочих и крестьян, ориентации бессарабского обще-
ства на Россию и государственным интересам CCCP. Соединив в своей 
деятельности социальное и патриотическое, Яков Яковлевич Антипов 
добился поддержки Бессарабского освободительного движения комму-
нистами Румынии. Он остается одной из самых 
ярких и все еще недостаточно оцененных фи-
гур истории Молдавии и Румынии ХХ века. 

 
В Румынской Народной Республике Павла 

Ткаченко восславили как героя молодежи. 
Почтовая марка 1951 г.

Уничтожив Павла Ткаченко, румынская 
олигархия совершила нечто худшее, чем пре-
ступление, – политическую ошибку. Волна про- 
тестов, прокатившаяся по СССР и странам 
Европы в связи с его убийством, упрочила 
репутацию Румынии как страны террора, варварства и произвола963.  
30 сентября 1926 года редакция газеты бельгийских коммунистов 
«Драпо Руж» отметила, что Бессарабией управляет «банда дикарей». 
Кампания протестов против террора в Бессарабии, проведенная по по-
воду убийства Павла Ткаченко, сопоставима по масштабу с кампани-
ей в защиту участников Татарбунарского восстания. Она закрепила в 
европейском сознании идею о несправедливости аннексии Бессарабии 
Румынией и о варварских методах обращения румынской администра-
ции с населением области964. В июне 1940 года, когда Москва потребо-

963 Cм.: Международная поддержка борьбы трудящихся Бессарабии за воссоеди-
нение с Советской Родиной. 1918–1940. Сб. документов и материалов. Кишинев, 1970; 
Копанский Я.М. Интернациональная солидарность  с борьбой трудящихся Бессарабии… 
С. 208–212.

964 См.: Там же. С. 211–225.
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вала вывода румынских войск и администрации из Бессарабии, ни одно 
государство не поддержало Бухарест.

Убийство молодого революционера запомнили даже современники, 
прошедшие Мировую и Гражданскую войну. В 1995 году в дискуссии 
на международной научной конференции в Москве965 прозвучал во-
прос о том, почему маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, коор-
динатор блистательной Ясско-Кишиневской операции, до окончания 
войны больше не получил подобного назначения. Один из участни-
ков конференции, генерал-майор, дал объяснение, бытовавшее сре-
ди офицеров Генерального штаба. 23 августа 1944 года, рассказал он, 
авиацию двух фронтов, которая бомбила рвавшиеся из окружения не-
мецкие дивизии, Тимошенко приказал направить на уничтожение ру-
мынских войск, бежавших от Днестровского лимана к Дунаю. Румыны 
понесли тяжелые потери и капитулировали. Но некоторые немецкие 
части прорвались в Румынию. Командующие фронтами доложили 
Верховному Главнокомандующему о странном приказе Тимошенко. 
Сталин потребовал от маршала объяснений. «Товарищ Сталин, – от-
ветил Тимошенко, – в 1926 году румыны убили одного моего земляка, 
организатора Румынской компартии Павла Ткаченко. Я пообещал себе, 
что сведу с ними счеты. А тут докладывают: румыны бегут, скоро капи-
тулируют. Ну когда еще я с ними расквитаюсь?». Сталин, заключили 
историки, понял маршала, но не простил его. 

Показательны судьбы лиц, причастных к убийству Павла Ткаченко. 
Ромулус Войнеску, обвинявшийся в развале работы Сигуранцы, зло-

употреблениях служебным положением, коррупции, научном плагиа-
те, присвоении конфискованного при аресте домашнего архива писате-
ля Иоанна Славича966, был отправлен в отставку, но дожил до 69 лет. 

Смерть его сообщников трудно признать естественной. 
Как и генералы М.В. Алексеев и П.Н. Врангель, но еще скорее, за не-

сколько часов, якобы от бронхо-пневмонии, «сгорел» Октавиан Гога. 
В свои 57 лет он был активен, в начале мая 1938 года возвратился из 
поездки в Вену. «Болезнь» настигла экс-премьера 5 мая. За ужином он 
внезапно потерял сознание и на следующий день скончался967. 

965 См.: 50-летие Великой Победы над фашизмом: история и современность. Мате-
риалы Международной научной конференции. Москва, 27–30 сентября 1995 г. Смо-
ленск, 1995.

966 URL:  https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/dosarul-disparitiei-manuscri-
selor-lui-ioan-slavici

967 URL: Cum și de ce a murit Octavian Goga https://www.istorie-pe-scurt.ro/cum-si-de-
ce-a-murit-octavian-goga/
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27 ноября 1940 года Михаил Морузов и Ники Штефэнеску были застре-
лены румынскими нацистами в тюрьме Жилава. Бывшего шефа военной 
разведки убили не без садизма – несколькими выстрелами в шею968.  

В тот же день в курортном городке Синайя опергруппа «легионеров» 
похитила Николае Иоргу. Президенту Румынской Академии раздавили 
гениталии и подвергли его другим пыткам. Из его тела извлекли 9 пуль969. 

А Захария Хусареску умер в тюрьме после семилетнего заключения970.

ЛИЦА, ПРИЧАСТНЫЕ К УБИЙСТВУ ПАВЛА ТКАЧЕНКО

 

  Октавиан Гога                  Николае Иорга           Михаил Морузов
 

З. Хусареску: портрет 20-х гг. и тюремные снимки 1950 г .

968 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Морузов,_Михаил_Николаевич
969 URL:  https://www.istoria.md/articol/610/Nicolae_Iorga,_biografie
970 URL: https://basarabia-bucovina.info/2014/01/24/zaharia-husarescu-scutul-basara-

biei-de-ziua-unirii-principatelor-romane-basarabia-bucovina-info-deschide-arhivele-
sigurantei-si-securitatii-via-cnsas/  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вступая в эпоху империализма, Королевство Румыния начало ги-
бридную войну против Российского Государства. 

Эта война представляла собой продолжение геополитической борь-
бы католического Запада против православной России, начатой в 
Средневековье. 

В Новое время наряду с традиционным использованием религиозно-
го инструментария – созданием греко-католической Церкви, – Ватикан 
инициировал разработку и распространение этнополитической иде-
ологии румынизма, призванную изменить традиционную восточную 
геополитическую ориентацию православных валахов и молдаван, до-
биться их отчуждения от православного славянского мира, в первую 
очередь от России. 

Насаждение румынизма в подвластной Габсбургам Трансильвании, 
а затем в Валахии и Молдавии, находившихся под сюзеренитетом 
Османской империи, началось еще до объединения Дунайских кня-
жеств. После создания Румынского государства его правящие круги не 
внесли в его государственную идеологию поправок, соответствовавших 
его государственным интересам. Идеология, сформулированная без 
учета исторической памяти и национально-культурных традиций ва-
лашского и молдавского этносов, даже интересов и традиционных воз-
зрений их имущих классов, стала определять внутреннюю и внешнюю 
политику государства.

На международной арене Румыния неизменно следовала за геге-
монами Европы. Восточная политика Королевства формировалась в 
соответствии с традицией малых стран – без учета соображений эко-
номического и политического прагматизма и необходимости защиты 
национальной идентичности. К концу XIX века в румынском обществе, 
как и требовалось ее западным «союзникам», получили распростра-
нение территориальные претензии ко всем соседям, включая Россию. 
Вследствие невозможности обосновать территориальные притязания 
на Бессарабию исторически ведущая роль в политической подготовке 
грядущей агрессии была отведена секретным службам.

Спецслужбы Румынии не выступали как автономный игрок. Но 
Сигуранца и военная разведка и контрразведка – Второе бюро Гене-
рального штаба румынской армии – являлись не только инструмен-
тами правительства. В их руководстве вырабатывались концептуаль-
ные подходы к решению текущих, а иногда и стратегических задач 
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государства. Руководители и «кураторы» спецслужб были причастны 
к глубинной власти Румынского государства. Они во многом опреде-
ляли политические решения правительства. «Реальная» политика 
Бухареста осуществлялась негласными средствами. В идеологическом 
обеспечении и организации подрывной работы спецслужб участвова-
ли ведущие интеллектуалы страны. Их операции направляли члены 
правительства Румынии и начальник Генерального штаба румынской 
армии. Королевство не только оказывало содействие прорумынским 
ирредентистским национальным движениям в соседних странах, но и 
попыталось создать ядро прорумынской партии в пределах Государства 
Российского, где таковое отсутствовало. 

«Культурно-политическое» вторжение Бухареста в Бессарабскую 
губернию Российской империи осуществлялось при посредстве 
Сигуранцы. В тайной войне, развязанной Бухарестом в эпоху импери-
ализма, Россия являлась оборонявшейся стороной. Секретные службы 
Российской империи не пытались создавать на территории Румынии 
подрывные организации. Россия не поддерживала православных дис-
сидентов Румынии и молдавское этнокультурное Сопротивление в 
Пруто-Карпатской Молдове. Официальный Петербург игнорировал 
интересы русинов и старообрядцев-липован и само их существование 
в Королевстве. 

Заграничная агентура Департамента полиции МВД России была в 
курсе нелегальной деятельности Сигуранцы в Бессарабии, но провал ее 
подрывной «работы» был обусловлен прежде всего объективными при-
чинами. Молдавский этнос уже находился в процессе становления как 
нации, способной защитить свою культурную идентичность. Идеологии 
румынизма молдаване противопоставили молдавизм – идею защиты 
прадедовских молдавских ценностей. Румынский этногосударственный 
проект остался молдаванам чужд. Инициировать в Бессарабии молдав-
ское движение, сепаратистское по отношению к России, Бухаресту не 
удалось. 

В годы Первой мировой войны тайную войну против Государства 
Российского вели не только Германская, Австро-Венгерская и Осман-
ская империи. Правительства союзных Англии и Франции проводили 
политику «сдерживания» России. При посредстве дипломатии и аген-
туры влияния Лондон и Париж навязывали императору Николаю II и 
командованию русской армии решения, наносившие ущерб России и 
интересам скорейшего завоевания победы в войне. Стремясь захватить 
контроль над черноморскими Проливами и тем самым лишить Россию 
плодов победы в Мировой войне, правительства Великобритании и 
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Франции принесли в жертву жизни сотен тысяч своих солдат, задей-
ствованных в Дарданелльской операции. 

Увязав в угоду «союзникам» начало операции на Босфоре со вступ- 
лением в войну Румынии, российское командование упустило возмож-
ность ускорить победоносное для держав Согласия завершение войны. 
Исходя из геополитических расчетов, чуждых интересам скорейшего 
завоевания победы в войне, «союзники» сорвали высадку русского де-
санта и захват столицы Османской империи. Провал Дарданелльской 
операции стоил государствам – участникам Антанты огромных люд-
ских, репутационных и материальных потерь.

Осенью 1916 года, когда поражение Четверного союза стало неиз-
бежно, ведущая фракция правящих кругов Великобритании, британ-
ская дипломатия и спецслужбы инициировали и «курировали» заговор 
по свержению Николая II. При этом правительства Великобритании и 
Франции рассчитывали удержать Россию в качестве союзницы в войне.

Император был свергнут в результате направлявшегося Лондоном 
и Парижем заговора российских либералов. Однако падение монар-
хии было не только следствием козней «союзников» и государствен-
ной безответственности элиты. В стране накопилась масса нерешенных 
экономических, социальных, политических проблем. Правящие круги 
Российской империи, буржуазия и остатки дворянства действительно 
«прогнили». К началу 1917 года они утратили сознание ответственности 
за судьбы страны, способность мыслить и действовать исходя из обще-
государственных интересов, и народ отказал им в доверии. Дворцовый 
переворот стал началом социальной революции.

«Союзники» не достигли искомых целей. Власть в России захватил 
третий эшелон заговорщиков, руководимый германской агентурой. 
Развал русской армии и самой российской государственности, осу-
ществленный в период «керенщины», исключил дальнейшее участие 
России в войне против Четверного союза. Революция в России позво-
лила Германии и ее союзникам продолжить Мировую войну, и Англия 
и Франция оказались на грани поражения. Спасая своих главных 
должников, в войну уже в апреле 1917 года были вынуждены вступить 
Северо-Американские Соединенные Штаты. 

В условиях крушения российской государственности у правительства 
Румынии возник соблазн захватить осколок империи. После Февральской 
революции Сигуранца продолжила необъявленную войну против России 
уже открыто. Однако изменить геополитическую ориентацию молдав-
ского народа и создать в Бессарабии политические предпосылки ее ан-
нексии Королевством ей не удалось и в революционном 1917 году. 
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Не снимая с румынской олигархии ответственности за оккупа-
цию и аннексию Бессарабии, отметим: на ввод своих войск в пределы 
Государства Российского румынское правительство пошло под кон-
солидированным давлением дипломатии «союзников» и командова-
ния германских войск в Румынии, а фарс «объединения» Молдавской 
Народной Республики с Королевством инсценировало правительство 
А. Маргиломана, главы германской оккупационной администрации в 
стране, потерпевшей поражение. Расчет Берлина надолго поссорить 
Румынию с Россией оправдался. С момента оккупации Бессарабии тай-
ная война Румынии против России перешла в стадию открытой воору-
женной интервенции. 

Румынизм рассматривался его адептами как знак расового превос-
ходства румын над молдаванами. Идеология румынизма во многом 
обусловила жестокое обращение интервентов с жителями Бессарабии. 
Причинение страданий людям другой национальности, чуждое право-
славной традиции, свидетельствует о болезненном состоянии румын-
ского общества тех времен, о накопившейся в нем ненависти: межклас-
совой, межнациональной, межконфессиональной.

Однако захват Бессарабии не стал сверхидеей румынской нации. 
Солдаты румынской армии не были готовы сражаться против русских 
за закрепление области в составе Королевства. Это проявилось в низ-
кой боеспособности румынских войск при вооруженных столкновениях 
с частями красной гвардии и местной самообороны, с красными вой-
сками и бессарабскими повстанцами.

Главным инструментом политического террора и сыска в оккупиро-
ванной Бессарабии являлась Сигуранца. Ее функционеры применяли 
избиения и пытки, совершали бессудные убийства, вымогали взятки. 
Деятельность Сигуранцы устрашала население, но, как и вся полити-
ка, вошедшая в историю как «Бессарабская система», провоцировали 
сопротивление и, исходя даже из интересов закрепления области под 
властью Бухареста, были контрпродуктивны. 

Как служба контрразведки и политического сыска Сигуранца оказа-
лась малоэффективной. В рассмотренный период она не смогла предот-
вратить в Румынии Крестьянское восстание 1907 года, а в Бессарабии – 
Хотинское, Бендерское (1919) и Татарбунарское (1924) восстания, иско-
ренить коммунистическое подполье, подавить рабочее и крестьянское 
движение, национально-культурное сопротивление молдаван, русских, 
евреев, болгар, немцев, гагаузов. 

Румыния не была империей, способной уважать национальную само-
бытность своих подданных. Королевство являлось государством-наци-
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ей, волей внешних игроков получившим под контроль полиэтничную 
область. Однако ни молдаване, ни русские и другие национальные со-
общества Бессарабии не смирились с иностранной оккупацией и курсом 
на их денационализацию. Политика террора и грабежа, экономическая 
разруха были направлены на зачистку территории Молдавской рес- 
публики от населения этнически чуждого и нелояльного Румынскому 
государству. Оккупационную политику румынская олигархия выстра-
ивала без учета возможного привлечения к ответственности за содеян-
ное. Бухаресту удалось спровоцировать массовое бегство и эмиграцию 
бессарабцев. 

Гражданская война в России представляла собой кровопролитный 
конфликт по вопросу о будущем социально-экономическом строе. Но 
на Бессарабском направлении неприятие румынской оккупации по-
буждало политических противников к взаимодействию в борьбе про-
тив внешнего врага. Наличие иностранной угрозы ускорило признание 
Советами Бессарабии центрального правительства России – Совета на-
родных комиссаров. 

Коммунистическое подполье сыграло ведущую роль в развертыва-
нии Бессарабского Сопротивления и коммунистического движения в 
Румынии. Не конфликтуя с бессарабскими большевиками, организо-
вывавшими отпор интервентам, на этой земле создали свои первые 
вооруженные формирования российские государственники – против-
ники большевизма. В 1918–1920 годах белые и красные действовали 
на Днестре против внешнего врага если не совместно, то параллель-
но. В белом и красном лагерях присутствовало стремление превратить 
Гражданскую войну в войну Отечественную. 

Наиболее деятельным формированием некоммунистического Сопро-
тивления был Комитет «Спасение Бессарабии». Он объединил политичес- 
ки активных представителей социальной элиты Бессарабии, не приняв-
ших революцию. Выступая с позиций российского патриотизма, руко-
водство организации, находившееся в Одессе, действовало открыто при 
всех властях – и красных, и белых. Комитет внес весомый вклад в саботаж 
Гражданской войны сторонниками белого лагеря. Заслугами Комитета 
следует признать формирование воинских частей, предназначенных для 
операции по освобождению Бессарабии, сбор и публикацию сведений о 
преступлениях интервентов и работу по предотвращению признания 
державами – победительницами в Мировой войне аннексии Бессарабии 
Румынией, проведенную на Парижской мирной конференции. 

Согласившись с принципом государственно-территориального раз-
межевания по национальному признаку, правительство А.В. Колчака 
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отказалось от исторических прав России на Бессарабию. Заявляя, что 
Советское правительство не стремится во что бы то ни стало удержать 
Бессарабию в составе Советской России/CCCР и предлагая решить 
вопрос о ее будущем путем плебисцита, подобную позицию заняли 
и большевики. И красные, и белые знали, что Румыния удерживает 
Бессарабию вопреки воле подавляющего большинства ее населения, и 
обосновано рассчитывали на то, что оно при опросе выскажется за вос-
соединение с Россией. И все же следует признать: основные участники 
Гражданской войны дали согласие сыграть с Западом по его правилам, 
установленным победителями в Мировой войне. Это была позиция, об-
условленная временным ослаблением Государства Российского.

Захватив Бессарабию, Бухарест начал против Государства Россий-
ского необъявленную войну. Поэтому аналогичные действия и «крас-
ных», и «белых» против Румынии вполне оправданны в международ-
но-правовом и морально-политическом плане. Сетования по поводу 
вмешательства Москвы во внутренние дела Румынии, в том числе под 
предлогом «экспорта революции», неправомерны. Россия была вправе 
использовать против агрессоров адекватные методы. 

Никакие решения по вопросу о государственной принадлежно-
сти Бессарабии, принятые без согласия России, не были признаны 
Кремлем. Отказав Румынии в июне 1940 года в поддержке в удержании 
Бессарабии под ее контролем, державы Запада признали также спра-
ведливость требований СССР. 

Рассмотренные эпизоды гибридной войны Румынии против России 
дают основания поставить под сомнение тезис о примате экономиче-
ских интересов при формировании политики Румынского Королевства. 
В своей восточной политике оно выступало как вассальное государство, 
исполнявшее волю гегемонов Европы – Германской империи, Франции, 
Великобритании. Другой вывод гласит: у России в годы Первой мировой 
войны и Гражданской войны искренних союзников не имелось.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1971

МАТЕРИАЛЫ БЕССАРАБСКОГО ГУБЕРНАТОРСТВА
И БЕССАРАБСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

31 мая 1903, Бухарест.

Информация ротмистра Тржяпяка, представленная начальнику 
Бессарабского Охранного отделения, о создании, составе 
и деятельности Общества «Бессарабец» в Бухаресте

Охранное отделение                        Секретно
31 мая 1903           Господину Начальнику
              Бессарабского Охранного отделения
 
Во исполнении письма Вашего Высокоблагородия от 6 сего Мая ЗА № 512 имею 

честь сообщить нижеследующее:
При наблюдении в конце 1901-начале 1902 г. в г. Юрьев за кружком студентов, дей-

ствовавших под именем Союзного Совета Дерпских объединенных землячеств и ор-
ганизаций, Департаментом Полиции получены были, между прочим, указания на то, 
что означенный кружок, в организации коего принимала особенно деятельное участие 
Юрьевская жительница Елена Кирилловна Темпан, вошел в сношение с образовавшим-
ся, по видимому недавно, в Бухаресте, преступным кружком Бессарабец, в состав коего 
вошли выехавшие в 1900 и 1901 из России в Румынию и поступившие в Бухарестский уни-
верситет бывшие воспитанники разных учебных заведений и Кишиневской Духовной 
Семинарии. Означенные лица, установив связь с проживающими в Румынии русскими 
эмигрантами, задались главной [целью] организовать водворение в пределы Бессарабии 
транспортов русской нелегальной литературы, для чего предполагали создать отделе-
ния этого сообщества в г. Кишинев, долженствующие собирать денежные средства для 
Бессарабцев в Бессарабии и содействовать распространению в России получаемых от 
бессарабских социалистов преступных изданий.

По изложенным выше указаниям Департамента Полиции было произведено рассле-
дование, коим установлено было, что сообщество Бессарабцев, хотя и не имеет какой-ли-
бо правильной организации, но существует в Румынии еще со времени присоединения 
Бессарабии к России. Сообщество это, в составе коего вошли лица недовольные присое-
динением Бессарабии к России и эмигрировавшие по политическим и другим соображе-
ниям из Бессарабии, само по себе не принимает активного действия в деле водворения 
в Россию революционной литературы и, преследуя конечно свою цель – присоедине-
ния Бессарабии к Румынии и достижения в будущем самостоятельности Бессарабии под 

971 Материалы данного Приложения опубликованы в кн.: Negru Gh. Ţarismul şi 
Mişcarea Naţională a Românilor din Basarabia. Chișinău, Prut Internațional, 2000. Р. 146–156.
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покровительством Румынии, главным образом стремится в настоящее время оказывать 
нравственную и материальную поддержку русским эмигрантам из России, устраивает 
для них кассы и библиотеки и всеми средствами защищает интересы бессарабцев. 

В то же время сообщество это преследует и тайную цель распространения в 
Бессарабии румынских патриотических изданий и с этой целью действительно способ-
ствует водворению в пределы России изданий румынско-патриотического содержания. 
К составу сообщества примкнули почти все местные русские эмигранты, вышедшие в 
большинстве из Бессарабии, и, маскируясь целями сообщества, в тайне покровитель-
ствуемыми румынским правительством, организовали водворение в пределы России не 
только румынско-патриотической, но и русской-революционной пропаганды, доказы-
вая при этом, что идя навстречу русскому революционному движению, они тем самым 
способствуют национальным сепаративным стремлениям бессарабцев.

Агентурным наблюдением установлен ряд лиц, принимающих участие в сообществе 
бессарабцев и список таковых при сем прилагается.

Полуторагодичное наблюдение за этими лицами дает мне право утверждать, что 
сообщество бессарабцев, в том виде, в каком оно существует ныне не представляет со-
бой ничего серьезного и деятельность его поныне не выходит далее указанных выше 
рамок. По временам к сообществу присоединяются новые, молодые члены, главным 
образом прибывающие из Кишинева, которые временно оживляют деятельность сооб-
щества. К числу таких лиц я должен отнести известных Вам по моим агентурным сооб-
щениям Полковнику Чернолусскому Александра Иванова Гроппу и Степана Георгиева 
Усаневича, которые еще в Юрьеве предполагали связать с деятельностью проживающих 
в Румынии бессарабцев. Ближайшие указания по этому поводу изложены были мною 
в разновременных донесениях моих Господину Начальнику Бессарабского Губернского 
Жандармского Управления за прошлый год и вошли в упомянутое Вами дело №33.

Сообщество Бессарабцев само по себе не имеет никаких сношений с социалиста-
ми-революционерами, социал-демократами и бундовцами; входящие же в состав сооб-
щества русские эмигранты, не играя самостоятельной, активной роли в рядах революци-
онеров, охотно помогают таковым, в особенности в деле водворения в пределы России 
транспортов нелегальной литературы всех революционных фракций, а также дают при-
ют всем беглецам из России. К числу лиц, преступная деятельность коих особо выдается, 
следует отнести главным образом двух лиц: 1) эмигранта Земфирия Ралли в Бухаресте 
и 2) эмигранта Михаила Каца в Плоешти, имеющих постоянные сношения с русскими 
революционерами всех оттенков. 

В бытность Вашего Высокоблагородия в Бухаресте я с величайшей готовностью пре-
доставлю в Ваше распоряжение все имеющиеся у меня сведения по Румынии.

Ротмистр Тржяпяк.
Национальный архив Республики Молдова (далеее – НАРМ). Ф. 215. Оп. 1. Д. 4. Л.

*      *     *
31 мая 1903. Бухарест.
 

СПИСОК ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
СООБЩЕСТВА БЕССАРАБЦЕВ В РУМЫНИИ

1. Булатов Андрей Дмитриевич (он же – Андрей Думитреску). Упоминается на 
странице 70 розыскного списка. Содержит ресторан в г. Бухарест на страде Regale, 3. 
Выдающейся роли не играет и ныне бездействует.
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2. Белявский Александру Петров (он же - Александр Георгиев Булыгин ). Упоминается 
на странице 89 розыскного списка. Служит начальником депо на железнодорожной 
станции Турну–Северин. Принял румынское подданство. Выдающейся роли не играет, 
ныне бездействует, но охотно помогает не только бессарабцам, но и революционерам.

3. Бушила Владимир, сын священника, доктор. Живет в Сулине. Принял румынское 
подданство с 22 января 1903 года.

 4. Гроппа Александр Иванович. Прибыл из Бессарабии в конце прошлого года и по-
ступил на медицинский факультет Бухарестского университета. Ныне арестован в России.

5. Гаждеу Богдан Петрович, живет в Бухаресте с 1842 года, бессарабец, профессор уни- 
верситета, бывший директор местного Государственного Архива, ныне в отставке; член 
местной академии наук. С 1 января сего года редактор газеты ,,Aparare Nationala’’. Пользу-
ется большим значением в Бухаресте и играет выдающуюся роль среди бессарабцев.

6. Истрати К. Профессор химии в Бухарестском университете и бывший директор 
химической лаборатории. Был министром Народного Просвещения. Сотрудник газеты 
,,Aparare Nationala’’. Пользуется большим значением в Бухаресте.

7. Ивановский Василий Семенов (он же Александров Петровский; он же – доктор 
Петров, он же – доктор Александров). Упоминается на странице 305 розыскного списка. 
Живет в г. Тулче. Состоит в постоянных сношениях с Земфирием Ралли и охотно дает 
приют бессарабцам и революционерам.

8. Козак Петр Дмитриевич, сын Кишиневского мещанина-одеяльщика; уволен из 
6 класса Кишиневской Духовной Семинарии в 1892 году за убийство на бульваре и в 
том же году поступил в Бухарестский Университет. Проживает в Бухаресте на strada 
Victorului, 69. Ныне доктор медицины. Совершенно бездействует.

9. Кебап Георгий, проживает в Бухаресте по strada, 9.
10. Кац Михаил Никитин (он же – Константин или Костик Доброжан). Упоминается 

на странице 338 розыскного списка. Содержит буфет на железнодорожной станции 
Плоешти. Играет особо выдающуюся роль среди бессарабцев и местных социалистов-ре-
волюционеров.

11. Мадан Георгий, бессарабец, некоторое время жил у Михаила Каца. По профессии 
актер. Живет в Бухаресте.

12. Пекарский Витольд Федосеев, он же – Роля Пекарский. Упоминается на страни-
це 539 розыскного списка. Проживает в Бухаресте; ныне назначен сельским учителем в 
провинцию. Играет роль среди бессарабцев.

13. Поручик Федор Степанович. Бессарабец. Отец его священник. Прибыл из 
Бессарабии в конце 1901 года и поступил студентом на медицинский факультет 
Бухарестского университета. Проживает на strada Dragos-Voda, 15. Женат на Ксении 
Залецкой, приехавшей из Кишинева в конце 1901 года. Залецкая слушает лекции на ме-
дицинском факультете Бухарестского университета.

14. Поничик П. Бессарабец. Студент естественного факультета Бухарестского универ-
ситета.

15. Ралли Земфирий Константинов (он же – Арборе ). Упоминается на странице 595 
розыскного списка. Доктор медицины. Проживает в Бухаресте на strada Dragos-Voda, 15 
в собственном доме. Играет выдающуюся роль среди бессарабцев и революционеров.

16. Стере или Стерео Константин. Социалист. Охотно оказывает содействие бессара-
бцам и эмигрантам.

 17. Усаневич Степан Георгиев, сын священника села Трубежан (Требужены – П.Ш.), 
Оргеевского уезда Бессарабской губернии. Окончил в 1901 году Кишиневскую Духовную 
Семинарию. Проживает в начале сего года в Бухаресте, вращаясь среди бессарабцев, 
ныне в России.
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18. Зосым Панайот. Доктор медицины. Состоит в постоянных сношениях с бессара-
бцами. Социалист по убеждениям. Проживает в Бухаресте по strada Pitarmosu и ныне 
выехал в Берлин.

 Ротмистр Тржяпяк.
НАРМ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 4. Л. 38-39.

*      *     *
 23 ноября 1905, Кишинев.

Устав Общества содействия делу народного образования молдаван 
Бессарабии и всестороннему изучению края.

И.д. Бессарабского губернатора
Камергер Высочайшего Двора
А. Харузин
Утверждаю
Ноября 23 дня 1905 года
 

УСТАВ ОБЩЕСТВА

1. Цель и состав общества
1. Общество учреждается для содействия всеми средствами делу народного образо-

вания молдаван Бессарабии и всестороннему изучения края. В основу положена мысль, 
что элементарное обучение возможно лишь на родном языке – молдавском. Русский 
язык обязателен.

2. Общество чуждо каких-либо политических тенденций.
3. Для достижения своих целей общество имеет периодические Собрания, издает 

свои протоколы, отчеты и записки, а также доклады и исследования, снаряжает ученые 
экспедиции для собирания и изучения обычаев, песен, сказаний, устраивает школы по-
стоянные и воскресные, вечерние курсы для взрослых, народные чтения, публичные 
лекции и содействует частным лицам в сих предприятиях.

4. Общество составляют: a) члены действительные, b) члены почетные и c) члены 
сотрудники.

5. Делами общества управляет Совет, состоящий из председателя общества,6 членов 
и секретаря. При совете состоит казначей. 

6. Общество имеет свою печать.
7. Сношение общества с другими обществами и лицами производится через предсе-

дателя.
2. Избрание членов общества, их права и обязанности
8. Действительными членами общества могут быть лица обоего пола, достигшие 21 

года.
9. Желающий поступить в действительные члены общества должен быть предложен 

не менее чем 2-мя действительными членами. Каждое такое Предложение рассматрива-
ется советом и разрешается им. Исключение из числа членов происходит лишь по реше-
нию Общего Собрания большинством голосов его.

10. Действительные члены вносят в кассу общества не менее 3 рублей в год. Ежегод-
ный взнос может быть заменен единовременным в 100 рублей. Член, внесший эту сум-
му, считается пожизненным действительным членом Общества.

Примечание: год считается с 1 декабря.
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11. Действительные Члены общества избирают и могут быть избираемы во все долж-
ности по Обществу.

 12. Общество, по предложению Совета, избирает в почетные члены лиц, оказавших 
значительное содействие обществу, известных своими учеными трудами или выдаю-
щейся практической деятельностью.

13. Лица, изъявившие готовность доставлять обществу полезные ему сведения, при-
нимаются Советом в члены-сотрудники. К денежным взносам они не обязываются и в 
собраниях общества имеют совещательный голос.

14. Члены общества получают бесплатно отчеты общества, прочие же издания усту-
паются им по действительной стоимости таковых.

15. Действительный Член, не внесший в течение года следуемых денег, считается вы-
бывшим из общества.

16. Все выборы по обществу производятся закрытою баллатировкой.
17. Председатель, 6 членов Совета, 4 к ним кандидата, секретарь и казначей избира-

ются общим собранием действительных членов на срок одного года. Половина членов 
Совета первоначального состава избирается на 2 года.

3. О собраниях.
18. Собрания бывают общие и периодические. 
19. Общие Собрания происходят 1 раз в году. Они посвящаются: а) слушанию отчетов 

о действиях Общества, b) чтению и устному обсуждению статей и докладов, внесенных 
членами, c) сообщению известий, касающихся задач и дел Общества, d) рассмотрению 
отчетов о состоянии сумм общества, e) выборам комиссии из 5-ти членов для рассмотре-
ния годовой отчетности и f) избранию должностных лиц.

20. В периодических изданиях разрешение вопроса об изменении и дополнении 
устава общества не допускается; для сего могут быть назначаемы собрания чрезвычай-
ные, при чем вопрос об изменении устава может считаться решенным лишь 2/3 голосов 
наличного состава членов. Чрезвычайные собрания могут быть создаваемы или распо-
ряжением председателя или же по заявлению, подписанному не менее 10% всего состава 
членов. О дне, назначенном для чрезвычайного собрания, все члены извещаются по-
вестками, или объявлением в газетах с подробным перечнем подлежащих разрешению 
вопросов.

21. Периодические собрания общества происходят 1 раз в месяц и более если в том 
представится надобность.

22. Наблюдение за порядком и правильным ходом занятий принадлежит председа-
телю Общества, а в случае его, кому-либо из членов совета.

23. При обществе состоит Редакционный Комитет, состоящий из особого в нем пред-
седателя, не менее 4 членов и секретаря, избираемых на 1 год из числа действительных 
членом в общих собраниях и закрытой или открытой баллотировкой, по желанию со-
брания.

24. Предметы занятий Редакционного Комитета состоят:
a) в подготовке материала как к общим, так и к периодическим собраниям.
b) в рассмотрении представляемых Обществу статей, докладов, сочинений и иссле-

дований и составлении по ним отчетов для Собраний Общества.
c) в наблюдении за изданием трудов Общества.
d) в переводах книг с молдавского на русский язык и с русского на молдавский.
e) в издании ежемесячного специального органа Общества.
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О Совете Общества

25. Управление делами Общества в хозяйственном отношении и назначении общих 
собраний принадлежит Совету. На него же возлагается: распределение занятия меж-
ду членами Совета, наблюдение за поступлением суммы в кассу общества и ведение 
приходо-расходных книг, поверка книг, кассы и имущества, выдача билетов на звание 
членом Общества, взнос в кредитные учреждения сумм Общества и обратное их истре-
бление, изыскание мер к возможно полному развитию и достижению целей Общества. 
Независимо от всего перечисленного на Совет еще возлагается устройство спектаклей, 
вечеров и концертов в пользу Общества.

26. Впредь до образования Общества в количестве не менее 50-ти членов, права и 
обязанности Совета, а также и избрание действительных членов Общества по большин-
ству голосов принадлежит членам учредителям, переименовывающимся в действитель-
ные члены.

27. Расходы производятся по постановлению Совета.
28. Для действительности заседания Совета требуется наличность не менее 4 членов 

с председателем включительно. Вопросы решаются большинством голосов, в случае же 
равенства их, голос председателя имеет перевес.

29. Обществу предоставляется открывать отделения в уездах Бессарабии с правами, 
определенными Общим Собранием и не выходящими из пределов сего устава.

30. Общество имеет право приобретать недвижимые имущества дарением, пожерт-
вованием и покупкой.

31. В случае, почему либо, закрытия Общества, все имеющиеся капиталы поступа-
ют к Бессарабскому Губернскому Земству в специальный капитал на нужды народного 
образования, а недвижимые имущества переходят к тем уездным земствам, в пределах 
уездов коих они будут находиться.

НАРМ. Ф. 102. Оп. Департамента полиции, 1914. Д. 300. Л. 26–29 об. 

*      *     *

11 ноября 1906, Санкт-Петербург.

Обращение исполняющего обязанности директора Департамента 
Полиции, Особый отдел, губернатору Бессарабии с просьбой сообщать 
ему сведения о румынской пропаганде среди населения губернии.

Секретно
Министерство Внутренних Дел 
Департамент Полиции           Бессарабскому Губернатору 

По особому отделу
11 ноября 1906 г.
№ 21479

При выписке от 16-го сентября сего года за №16827, Вашему превосходительству 
было препровождено в копии донесение Российского посланника в Бухаресте, от 9 авгу-
ста за № 58 относительно румынской пропаганды в пользу автономии Бессарабии.

Ныне камергер Гирс сообщает свои соображения по поводу означенной пропаганды 
и уведомляет, что полученное им анонимное письмо, содержащее положительные дан-
ные, касательно сношений и лиц, принимающих участие в этой пропаганде, препрово-
ждаю Вашему Превосходительству.
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В виду изложенного, Департамент полиции имеет честь просить Ваше Превосходи-
тельство не отказывать в сообщении сведений, имеющих в Вашем распоряжении, от-
носительно румынофильского течения существующего среди населения вверенной Вам 
губернии.

     За директора                         Харламов
     За Заведывающего Отделом     Пешков  

ГАРФ. Департамент полиции, Особый отдел. Ф. 102. 1906. Оп. 1, Д. 936. Л. 9.

*      *     *

13 ноября 1906, Санкт-Петербург.

Обращение вице-директора Департамента Полиции, Особого отдела, 
к начальнику Бессарабского Губернского Жандармского Управления
 по Особому отделу 

Министерству Внутренних Дел           Секретно
Департамент Полиции                                     Начальнику
По особому отделу                    Бессарабского
                     Губернского
13 ноября 1906 г.                    Жандармского 
№ 21553                    Управления

При отношении от 16-го сентября сего года за № 16829, Вашему Высокоблагородию 
было препровождено в копии донесение Российского посланника в Бухаресте от 9-го ав-
густа, за № 58, относительно румынской пропаганды в пользу автономии Бессарабии.

В виду сего, Департамент полиции имеет честь просить Ваше Высокоблагородие со-
общить все сведения, имеющиеся в Вашем распоряжении, касательно означенной про-
паганды.

     За Вице-Директора         Пешков
     За заведывающего отделом          Саргони
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 50. Л. 187.

*      *     *
15 января 1907, Кишинев.

Письмо Бессарабского губернатора директору Департамента полиции 
М. И. Трусевичу по вопросу об отношении молдаван к России и 
русской народности

Совершенно секретно
Бессарабского Губернатора 
Января 15 дня 1907 г.                  Его Превосходительству
№ 1-й           М.И. Трусевичу
 

Милостивый Государь, Максимилиан Иванович
  
На отношение вверенного Вам Департамента полиции от 11 ноября минувшего года 

за № 21479, по вопросу о румынофильском течении в Бессарабии имею честь уведомить 
Ваше Превосходительство, что широкие массы местного молдавского населения этого те-
чения совершенно чужды. Население губернии молдавской народности, свыкшееся в те-
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чение 100 лет своего русского подданства с Империей и преданное Государю Императору, 
не заслуживает упрека в какой-либо неверности Престолу и Русскому Государству.

Такому отношению молдаван к России и русской народности содействовали, по мо-
ему мнению, следующие культурно-исторические факторы. Россия, исконная покрови-
тельница угнетенных турецким игом христиан, распространяла это покровительство и 
на находившихся под турецким владычеством христиан румынской и молдавской народ-
ности. Вследствие этого присоединение современной территории Бессарабской губернии 
к России не носило характера враждебного местному населению завоевания, а характер 
присоединения к дружественной державе. Засим единая с русским народом восточная 
церковь, к которой искони приобщена румынско-молдавская народность, упрочивала 
единение и взаимное понимание молдаван и тех русских, которые к ним в последствие 
переселились из-за Днестра или внедрялись в Бессарабию по торговым, служебным или 
иным делам. Далее благосклонное отношение к молдаванам высшего Правительства и 
местных властей, которые по всем указанным причинам не смотрели на молдаван, как на 
чуждых интересов России инородцев, способствовало тому, что в Бессарабии не имеются 
антагонизма между русскими и молдаванами ни на какой ступени общественного разви-
тия. Напротив того, весьма нередко местный молдаванин, не отрекаясь от своей народ-
ности, считает себя русским или именует себя неопределенным термином ,,бессарабец’’.

В связи со сказанным в широких массах молдавского населения нет и признаков ир-
ридентизма. Тяготение к Румынии со стороны крестьянского населения представлялось 
бы явлением даже противоестественным, так как бессарабскому крестьянину не без из-
вестно, что жизнь румынского крестьянина тяжелее: что он платит большие подати, что 
он зачастую нагло эксплуатируется королевским чиновничеством, что он, несмотря на 
конституционные строи, более бесправен чем в пределах Бессарабской губернии.

Таково общее современное положение, схваченное в широкие рамки.
Однако следует отметить, что со времени присоединения Бессарабии к России среди 

руководящих (дворянских) молдавских кругов не прекращала существования особая мол-
давская партия. Члены ее связаны и знакомством и родством с членами высших классов 
в Румынии, поддерживали и поддерживают с ними довольно тесную связь. Эта партия 
неоднократно проявляла некоторую упругость в вопросах националистического свой-
ства. Однако условия проходивших десятилетий, тесное сплетение местного молдавского 
дворянского общества с русским и путем родства, и путем получаемого образования в 
русских учебных заведениях, и путем долголетней жизни в русских губерниях, постепен-
но сглаживала различии между лицами русского и лицами молдавского происхождения.

Вместе с тем экономическая борьба молдаванина-помещика с помещиком-купцом 
греческой и армянской народности поддерживала и поддерживает национально-эконо-
мическую рознь указанных групп населения, рознь, не отражающуюся на интересах рус-
ской народности и правительственной власти. В отмеченной борьбе – как можно сказать 
с полной определенностью – постепенно, но решительно берут вверх и греки и армяне в 
ущерб молдаванам. Помещики этой последней народности, еще весьма недавно с весьма 
крупным состоянием, идут за малыми исключениями решительно под уклон, из года в 
год все более и более растрачивая свое, уже подорванное благосостояние. Греки же и 
армяне, неудержимо стремящиеся к земле, ставят из года в год хозяйство прочнее, уве-
личивают свой земельный фонд и ведут свое благосостояние к упорному росту. Русские 
местные помещики, как те, которые приобрели землю покупкой, так и те, которые вла-
деют ею по наследству и по родству (путем женитьб), клонятся скорее к упрочению сво-
его благосостояния, чем к его разорению.

Таково взаимоотношение народностей в высшем землевладельческом слое.
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За последние годы между помещиками и крестьянским населением стал усиленно 
выделяться 3-тий элемент – лиц самых разнообразных профессий, преимущественно 
мало материально обеспеченных и именующих себя интеллегентами. Лица этой катего-
рии, при возникновении революционного движения, к нему примкнули. При общем на 
окраинах стремлении к сепаратизму, этот принцип, а с ним вместе и националистиче-
ское движение получили почву и в Бессарабии. Это вполне понятно. 1-вый год револю-
ционного движения местное населения, в частности молдавской народности, оставалось 
ему почти совершенно чуждым потому, что пропаганда и устная и путем прокламаций, 
за незнанием большинства крестьян-молдаван русского языка, не могла иметь успеха. 
Поэтому выступить с молдавским языком, в интересах революции, представлялось не-
обходимым, а вместе с этим выставить интересы молдавской народности, как таковой, 
представлялось логичным и целесообразным. И действительно, сначала стали споради-
чески, а затем все чаще и чаще появляться прокламации на молдавском языке обычного 
революционного содержания, а вместе с тем и воззвания кадетской партии. 

Эти прокламации и воззвания наряду с устной пропагандой возымели свое действие, 
вызвали сельские беспорядки, которые без сомнения разрослись бы в весьма обширное 
движение, если бы во-первых, не была своевременно распущена Государственная Дума и 
если бы во-2-рых, истекшее лето не дало бы весьма удовлетворительного урожая. Наряду 
с этими 2-мя факторами, содействовавшими успокоению, не могу не отметить и 3-го, 
имевшего значительное в том же направлении влияние. А именно: с началом распро-
странения прокламаций и воззваний на молдавском языке, мною выпускались на этом 
же языке воззвания и обращения к народу от моего имени в столь большом количестве 
(мною выпущено по губернии всего свыше миллиона ), что они в деревне преобладали.

Естественно, что начавшимся в Бессарабии революционно-националистическим 
движением воспользовались румынские националисты не без благосклонного, как мож-
но думать, участия румынских властей. Очевидно, решено было систематически рас-
пропагандировать молдавское население и в смысле румынофильских идей, и в смысле 
революционного движения. Очевидно, что в данном деле румынские националисты и 
местные революционеры подали друг другу руку. Цели их до времени общие. Поэтому с 
общими усилиями создается особый молдавский орган ,,Bassarabia’’. 

Орган этот, как мне известно агентурным, но совершенно достоверным путем, изда-
ется на румынские деньги и главную роль играли и играют профессор в Яссах Стере и 
чиновник румынского финансового ведомства Кужба. Газета ‘’Bassarabia’’ стала с 1-вых 
своих номеров определенно на путь революционно-ирридентический. Так как газета эта 
не преследует коммерческих целей и поэтому не заинтересована в доходности, то она 
распространяется в значительном количестве экземпляров бесплатно. При этих усло-
виях и при наличности действующих правил о цензуре и печати, по моему убеждению, 
представляется лишь 1 путь борьбы с названной газетой – издание молдавской же газе-
ты противоположного чем “Bassarabia’’ направления.

Об этом я имел честь своевременно докладывать господину Министру и сообщать 
Вашему Превосходительству (письмо мое от 1 Августа за № 1463).

Ныне мысль моя об издании молдавской газеты, благодаря отпущенным в мое рас-
поряжение г. Министром средствам, осуществлена (издается газета ,,Молдованул’’, т.е. 
«Молдованин’’) и я рассчитываю на успех этого издания. Считаю не лишним присовоку-
пить, что эта газета не носит характера официоза (в противном случае она не могла бы 
иметь успеха), а представляет из себя как бы совершенно частное предприятие. Об этой 
газете я буду в ближайшие дни особо докладывать господину Министру.

Кроме отмеченной газеты, служащей противовесом ирридентической пропаганды, 
таким же противовесом последней является и Союз русского народа. Тот успех (о кото-
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ром я телеграфно сообщил Вашему Превосходительству), который имеет этот Союз в 
Бессарабии, не следует объяснять наличностью в губернии многочисленного элемента 
людей русской народности, а тем, что понятная для крестьянина-молдаванина идея ,,За 
Родину, За Царя, За верность Престолу’’ получила живой отклик среди молдаван, чуж-
дых идей румынофильства.

Указанная выше ,,интеллигенция’’ революционного направления, связавшаяся с ру-
мынскими националистами и взявшая за издание периодического органа (,,Bassarabia’’) 
изыскивала и другие пути для достижения своих целей. А именно, она старалась орга-
низовывать на юбилейной выставке в Букаресте дружескую манифестацию в пользу 
Румынии от имени Бессарабских молдаван. Однако агитация в пользу выезда особой 
группы людей в Букарест не удалась, а редактору ,,Bassarabia’’ Гаврилице, предприняв-
шему было поездку в столицу Румынии, мною не был выдан заграничный паспорт (на 
это найдено было формальное основание). 

Засим те же свое руководство, существующее здесь молдавское общество. Общество 
это основано в минувшем году с культурными (изучение быта молдаван) целями 
Кишиневским уездным предводителем дворянства и членом Государственного Совета по 
выбору от земства Дическулом, человеком правого (правее октябристов) направления, по 
народности молдаванином. Господин Дическул, чуждый не только ирридентизма, но и 
сепаратизма, стоит однако за народную самобытность молдаван и за их язык, в частности 
за молдавский язык, как язык первоначального обучения в народных училищах.

По характеру своему совсем не политик и вообще не дальновидный, Дическул есте-
ственно не сумел Тот успех (о котором я телеграфно сообщил Вашему Превосходитель-
ству), предугадать, что его именем воспользуются для проведения в основанном им об-
ществе (деятельность этого общества впрочем пока вялая) совершенно иных – революци-
онно-националистических целей. Поэтому оказался возможным на последнем заседании 
общества, бывшем под председательством Дическула, случай, очень характерный, но со-
вершенно непонятый председателем. А именно – вышеназванный Кужба, приехавший 
из Румынии, выступил на указанном заседании в качестве оратора, при чем он позволил 
себе с достаточной откровенностью развивать программу распропагандирования народа 
в смысле внушения ему румынофильских идей. Осведомившись об этом на другой день 
после заседания с полной точностью от лиц, заслуживших полного доверия, я в тот же 
день предположил Кужбе через жандармское управление немедленно оставить пределы 
Бессарабии. Выезд Кужбы в Румынию состоялся в тот же день, что произвело, как видно 
из румынских газет, достаточно сильное и правильное впечатление. 

Суммируя все сказанное, считаю необходимым отметить 1) что общая масса мол-
давского населения чужда румынофильства и 2) что среди революционных кругов, при 
помощи румынских националистов, идет деятельная работа в сепаратистском и ирри-
дентическом направлениях. Эта работа требует бдительного внимания и постоянного, 
но рационального противодействия.

А в противном случае, без сомнения, в неотдаленном будущем, в Бессарабии возни-
кает весьма серьезный, окраинный вопрос. Для установления совместных действий с на-
шим посланником в Бухаресте в деле борьбы с румынофильской деятельностью, я имею, 
согласно последовавшему разрешению господина министра, предпринять в ближайшее 
время поездку в названный город. 

Покорнейше прося Ваше Превосходительство, не отказать, доложить существо 
изложенного в этом письме господину Министру, пользуясь случаем выразить Вам, 
Милостивый Государь, чувства глубокого моего уважения и совершенной преданности.

А. Харузин
ГАРФ. Департамент полиции. Особый отдел. Ф. 102. 1906. Оп. 1. Д. 936. Л. 11–15.
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*      *     *
19 февраля 1907, Кишинев.

Секретный доклад помощника начальника Бессарабского Губернского 
Жандармского Управления о финансировании из Румынии издания га-
зеты ,,Бессарабия’’ и об отбытии румынско-подданного С. Кужбэ 
в Румынию.
 

Секретно 
Помощник начальника Бессарабского Губернского Жандармского Управления 
в Кишиневском, Измаильском и Аккерманском уездах

19 февраля 1907 г.
№ 241
г. Кишинев 
Во исполнение предписания от 13 ноября 1906 г. за №5877 докладываю, что по со-

бранным агентурным путем сведениям, выяснено, что деньги из Румынии на издатель-
ство газеты ,,Бессарабия’’ получает будто бы редактор-издатель этой газеты Гаврилица, 
но в каком размере выяснить не представилось возможным.

Румынско-подданный Сергей Никифоров Кужба по распоряжению господина Бес-
сарабского Губернатора в декабре месяца 1906 г. выехал в Румынию, а об остальных 
лицах, упоминаемых в предписании, никаких сведений добыть не представилось воз-
можным.

Полковник (подпись)
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 50. Л. 104.

*      *     *
21 марта 1907, Кишинев. 

Доклад помощника начальника Бессарабского Губернского 
Жандармского Управления о деятельности К. Стере в Бессарабии.

Секретно
Помощник Начальника 
Бессарабского Губернского    Начальнику
Жандармского Управления    Бессарабского Губернского
в Кишиневском, Измаильском    Жандармского Управления
и Аккерманском уездах
21 Марта 1907 г.
№ 437
г. Кишинев
 
Во исполнение предписаний от 26 сентября и 22 ноября 1906 г. и 16 Марта с.г. за 

№№4932, 5992 и 1267, докладываю, что учрежденным агентурным путем наблюдени-
ем за румынско-подданным Константином Егоровым Стери выяснено, что он, приезжая 
периодически в г. Кишинев, стремится путем пропаганды автономии Бессарабии, имея 
полномочия Румынских властей, которые через его посредство субсидируют издающую-
ся в г. Кишинев Гаврилицей на молдавском языке газету ,,Бессарабия’’, крайне вредного 
направления и имеющую дурное влияние на население Бессарабии.
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В настоящее время Стери назначен в Румынии Ясским Префектом, хотя, по агентур-
ным сведениям, он принимал видное и деятельное участие в происходящих в Румынии 
в настоящее время беспорядках.

Подполковник (подпись)
НАРМ. Ф. 296. Оп. 1. Д. 50. Л. 188–188 об.

*      *     *
Копия с копии Совершенно секретного отношения 
Бессарабского губернатора от 14 Августа 1907 за №1405 на имя 
начальника Бессарабского Губернского Жандармского Управления
 
По имеющимся у меня достоверным сведениям Инспектор Народных Училищ Ново-

московского уезда, Екатеринославской Губернии, Народный Советник Иван Николаев 
Халиппа перемещен на такую же должность в Кишиневский уезд.

Имея с тем сведения, что означенный Халиппа принадлежит к Румынской Национа-
листический партии, прошу Ваше Высокоблагородие установить за деятельностью его в 
этом направлении бдительное негласное наблюдение и обо всем замеченном извещать 
меня.

Подлинное подписал Губернатор,
Камергер Высочайшего Двора А. Харузин

За правителя Канцелярии (подпись неразборчивая)
Копия с копией верно

Помощник Начальника Бессарабского Губернского
Жандармского Управления в Кишиневском, 

Измаильском и Аккерманском уездах
Ротмистр (подпись )

НАРМ. Ф. 297. Оп. 4. Д. 29. Л. 221-221 об.

*      *     *
Помощник Начальника     Совершенно секретно
Бессарабского Губернского    Помощнику Начальника
Жандармского Управления    сего Управления
в Кишиневском, Измаильском    и в Бельцах и др. уездах
Аккерманском уездах
15 марта 1908 г.
г. Кишинев

По имеющимся сведениям, некоторые лица из местной, Кишиневской интеллиген-
ции, а также Н. Александри из с. Вороновиц Хотинского уезда и Андрей Марку, учитель 
Гординештского, Оргеевского уезда, училища, находясь в тайной связи с лицами, про-
живающими в Румынии и преследующими ирредентические цели, ведут с ними ожив-
ленную переписку и являются, будто-бы, деятельными сотрудниками политических ор-
ганизаций в Румынии, мечтающих о присоединении к последней Бессарабии.

Сообщая о сем, прошу об установлении через подведомственных Вам унтер-офице-
ров личностей названных лиц, их деятельности и самого тщательного за ними наблюде-
ния, обо всем что окажется, сообщить мне, выяснив при том характер политической их 
деятельности и степень опасности в наших государственных интересах.

Ротмистр (подпись)
НАРМ. Ф. 297. Оп. 5. Д. 15. Л. 25-25 об.
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*      *     *
Кишинев. 27 или 28 сентября 1909 г. 
Из Рапорта начальника Бессарабского губернского жандармского 
управления Департаменту полиции о принятии на службу агента 
под псевдонимом «Заграничный».

По Особому отделу      Совершенно секретно
                   В Департамент Полиции

…Кроме того, в целях освещения политического движения в Румынии и прилегающих 
Буковине с Австрийской Трансильванией, а также деятельности отдельных партий, на-
правленной к пропаганде в Бессарабии румынских националистических идей, с 1-го сего 
сентября мною принят также на службу, в качестве сотрудника, бывший издатель румын-
ской газеты – русскоподданный, человек вполне интеллигентный и имеющий близкие 
связи с названными выше заграничными областями. Означенный сотрудник будет рабо-
тать под псевдонимом ,,Заграничный’’и за вознаграждение 50 руб. в месяц при условии 
продуктивности его работы и согласия Департамента полиции на размер вознаграждения.

    Полковник Соколов (подпись)
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 98. Л. 130–131 об.

*      *     *
№252                  Совершенно секретно
27 ноября 1909 г                 В Департамент Полиции
Кишинев                  По 1-му отделению
 
Вследствие предложения Департамента Полиции от 24 сентября сего года за № 136406 

при сем имею честь представить копии 3-х донесений от секретного сотрудника моего, 
служащего при вверенном мне управлении под кличкой ,,Заграничного’’, по освещению 
пропаганды румынских националистических идей в Бессарабии.

 Приложение 3 агентурных донесения за №412, 414, 415
   Полковник Соколов (подпись)
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 98. Л. 179.

*      *     *
№412. Перевод с румынского.
(,,Заграничный’’ )

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ИЗ БЕССАРАБИИ
в №12 (Декабрь 1908 ) журнала ,,Румынская Жизнь’’

,,Против всех ожиданий Крушевана и Серафима – Епископа Бессарабии, наше духо-
венство на своем съезде единогласно постановило между прочим: ,,Ввести в сельские цер-
ковно-приходские школы преподавание Библии и Св. Писания на молдавском языке.’’

Хотя это постановление сделано тогда, когда в Бессарабских церквях слышен только 
славянский язык, и хотя между постановлением принципиальным и осуществлением су-
ществует большое расстояние, все таки для нас важность этой резолюции неоспорима. Этой 
резолюцией, как и многими другими в этом смысле «Съезд Бессарабского Духовенства» 
дал доказательства глубокого и здорового внутреннего национального течения.
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Можно сказать, что это первый раз, когда важная признанная, законная организа-
ция выразилась наконец непоколебимо относительно возрождения языка и относитель-
но национального направления мысли в Бессарабии.

Доселе мы имели только единичные голоса интеллигентов или нерешительные 
сентенции ,,Молдавского Общества’’, либо голос вопиющего в пустыне национальной 
печати, печати кратко прожившей (,,Бессарабия’’ – Гаврилицы и ,,Вяца Бессарабией’’ – 
Ал. Ноура – замечания переводчика), отсутствовал коллективный законный почин и 
вот, мы его имеем.

Когда интересующаяся публика узнала, что бюро съезда внесло в программу не-
сколько пунктов относительно издания ,,Луминаторул’’, преподавание молдавского 
языка и пение в Духовной Семинарии и т.д., то я слышал многих говорящих: ,,Что ска-
жет Серафим... И хорошие, добрые священники – румыны отвечали откровенно: ,,Что 
скажет, что не скажет, а мы во всяком случае будем неуклонно работать на пользу наци-
онального дела’’.

Нечего говорить, что стоя между своими сокровенными убеждениями и требования-
ми Государства, как между Сцилой и Харибдой, съезд поспешил прежде всего дать много 
доказательств лояльности: обсуждая прибывшую из Петербурга весть, что составляется 
законопроект об уничтожении церковно-приходcких школ, Съезд единодушно послал 
Царю шумную, торжественную телеграмму, требуя оставить воспитание народа в руках 
духовенства, чтобы ,,Мы просвещали народ русский в вере и законе продедовских и в 
верности отечеству, великой России и престолу Вашему Величеству’’.

Да простится этот шаг ,,Дальновидности’’ и… лукавства того румынского духовен-
ства, которое сумело с таким же единодушием восстановить и право народа на свой язык 
в школах. Не забудем, что именно через церковно-приходские школы священники-ру-
мыны надеются легче внести национальный язык в Бессарабии.

  Алексей Ноур
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 98. Л. 180-180 об.

*      *     *
Кишинев, 1909. 

Сообщение «Заграничного» об эволюции молдавского 
национального движения в Бессарабии

 №414. СООБЩЕНИЕ ,,ЗАГРАНИЧНОГО’’

Кто бы мог подумать, что Бессарабские молдаване, присоединенные к России 100 лет 
тому назад, когда не существовало никакой Румынской национальной культуры, ника-
кой национальной сознательности, гордости, что эти молдаване, размножились до 1 1/2 
миллиона за это время, живя совместно со славянскими элементами, пребывая под рус-
ским владычеством не только не ассимилировались, не только не обрусели, но омолдо-
ванили и продолжают омолдованивать славянские элементы до того, что в Бессарабии 
явилась даже поговорка: ,,Тата русс, мама русс, а Иван – молдован’’, т.е. отец русский, 
мать русская, а Иван, сын их, оказался молдованом.

И это явление тем страннее, что присоединение Бессарабии имело место в ту истори-
ческую эпоху, когда Россия была надеждой и упованием Балканских христиан, когда рус-
ское подданство было желанной мечтой, когда Россия была очагом культуры для Молдо-
Валлахов, когда акт присоединения Бессарабии к России превратил молдаван из народа 
жалкого, несчастного, постоянно разоряемого войнами, набегами и грабежностью своего 
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собственного Правительства, в свободных граждан могущественнейшей Империи, сво-
его имущества, своих трудов. Это было в то время, когда эпоха великих войн и побед 
Петра и Екатерины была жива в памяти молдаван, в их легендах и песнях. Если мы из-
учим народную душу до конца прошлого столетия, то увидим, что молдаване питают 
самую беззаветную любовь и верность Государю-Императору, самое глубокое благого-
вение к Великой, святой России и горячо желают научиться [говорить] по-русски, стать 
русскими совсем. 

Такие исторические события, как бурное пробуждение национального сознания у 
румын Молдаванского и Валахского Княжества в 1848 г. сопровождавшееся расцветом 
национальной литературы и объединением Княжеств, у Бессарабских молдаван, за ис-
ключением горсти интеллигентов и священников, не встретили никакого отклика, тогда 
как у Трансильванских и Буковинских румын наблюдается единодушный национальный 
энтузиазм. Бессарабские молдаване, хотя и не знающие по-русски, считают себя русски-
ми, желают научиться [говорить] по-русски, приобщиться к русской культуре. В 70-тых 
годах молдавский язык перестал преподаваться в Бессарабских школах, за отсутствием 
желающих учиться этому языку. В 80-тых годах молдавская интеллигенция стыдится 
говорить по-молдавски: ни на улице, ни в общественных местах, ни в салонах молдав-
ского языка почти не слыхать. В таком состоянии приближается [общество] к концу 19 
столетия; к этому времени, вследствие некоторых культурных и экономических причин 
в Бессарабии замечается глухое раздражение: часть священников и интеллигентов, видя 
что Правительство своим методом не приносит никаких результатов, что народ коснеет 
в невежестве, что за отсутствием всяких знаний не в силах отстоять себя в борьбе за су-
ществование, приходят к заключению, что необходимо преподать массам хоть кое-какие 
сведения сельскохозяйственного и нравственного характера. 

Что делать? Народ не понимает по-русски. Обратились в Румынию, причем постави-
ли в виду, что издания нужные для внеклассного чтения народу, в целях чисто культур-
ных и должны получаться законным путем. Этот шаг случайно совпал с моментом на-
ционализации русского революционного движения, когда революционная организация 
внесла в свою программу и национальные требования, а сама организация стала феде-
ративной. Бессарабская революционная молодежь – в особенности воспитывавшаяся в 
таких благоприятных для национализма центрах как Юрьев и Киев – заинтересовалась 
национализмом и часть ее прониклась даже панрумынизмом. 

Начались сношения с Румынией, требования изданий исторического и агитацион-
ного характера. Многие влиятельные румынские политические и ученые лица близко 
заинтересовались Бессарабией. Бессарабия и Румыния стали революционным антирус-
ским лагерем.

В разгаре русско-японской войны появилось в Бессарабии доверенное частное лицо 
очень высокопоставленного лица из Румынии. Вслед за его отъездом в Бессарабии на-
чали шептать, что к Королю Карлу ездила делегация Бессарабцев, с просьбой держать 
войска на готове для занятия Бессарабии. По окончании войны доверенное лицо со-
общает, что Король Карл, показывая ему письмо ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, сказал: 
,,Николай пишет мне такое письмо, как-будто предчувствует, что ему что-то подготав-
ливается на Балканах’’. Через год последовала Митровицкая железная дорога, а через 
другой присоединение Боснии и Герциговины [к Австро-Венгрии]. В конце 1905 года из 
Румынии даны были профессору Ясского Университете К. Стери 100 000 франков для 
основания румынской газеты в Бессарабии. В Бессарабии основывается революционная 
сепаратистская румынская газета ,,Бессарабия’’. По шляхам и селам Бессарабии сеют-
ся прокламации на румынском языке (русским шрифтом ), делается агитация в пользу 
массовой поездки Бессарабцев на юбилейную Бухарестскую выставку 1906 г.; предлага-
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ется даровой проезд туда и обратно. В Кишиневе открыто говорят о скором присоедине-
нии Бессарабии к Румынии. По ресторанам распевают румынский националистический 
марш. На открытии Епархиальной молдавской типографии председатель Духовенства 
поднимает тост за газету ,,Бессарабия’’. Из редакции газеты ,,Бессарабия’’ ведется аги-
тация в деревнях и между семинаристами. Молдавское общество не хочет выступить 
против превращения вопроса культурного в политический. А когда в декабре 1906 года 
на общем собрании этого общества я выступил против сепаративной речи румынского 
агента адвоката Кужбы, мои слова были встречены негодованием. Достаточно посмо-
треть, кто состояли тогда членами Молдавского Общества, чтобы понять все громадное 
значение подобной манифестации. К тому же времени ожидались из Румынии 60000 
франков и громадный транспорт агитационной литературы. С большими усилиями 
удается остановить это. Не мало усилий стоило расстроить организацию, враждебную 
России. Русское правительство взяло в свои руки движение и оно мало по малу улеглось.

В настоящее время нет никакой организации серьезной, ведущей активную панру-
мынскую деятельность; есть только отдельные личности, но поле для подобной агита-
ции в Бессарабии обширное. Это поле вспахано и засеяно уже местами румынизмом. 
Нужно перепахать его и засеять руссизмом, и сделать это слово понятным, и нужно 
придать большее значение проведению русской Государственности, русской культуры, 
русского патриотизма, чем насильственному навязыванию русского языка. По крайней 
мере пока молдаване обрусеют можно проповедовать любовь к России, единение с рус-
ским народом и на молдавском языке.

Около Бессарабии процветает независимое, благоустроенное румынское Королев-
ство; его влияние на Бессарабцев будет оказываться все больше и больше. Да и само по 
себе это племя довольно многочисленное, в своем целом 30 000 000, и занимает пло-
щадь больше Италии. В Румынии есть сильная партия, стоящая за активную агитацию 
в Бессарабии. Представителю этой партии К. Стери вот уже 3 раза с трудом удается по-
мешать достигнуть Министерского портфеля. Дальше это невозможно, а он имеет мно-
го партизанов в Бессарабии. В мирное время, положим, они не опасны, но мы живем в 
такие времена, что можно всего ожидать. В Бессарабии нет великорусского элемента. 
Славянство представлено поляками, а к ним молдаване питают историческую племен-
ную и религиозную неприязнь. От молдаван, находящихся на государственной службе, 
нужно требовать, чтобы они содействовали плодотворно русификации масс, как наибо-
лее близкие к народу и пользующиеся доверием его. В заключении, дам 1 наблюдатель-
ный пример: 30 лет тому назад к Румынии была присоединена Добруджа, населенная 
не румынами. Теперь, спустя 30 лет, все население Добруджи знает по-румынски, а в 
Бессарабии на каждом шагу нужен русскому переводчик. И отчего нужно беречь молда-
ван, так это от русофобства, проповедуемого главным образом евреями.

НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 98. Л. 181–182 об.

*      *     *
7 ноября 1909 г., Кишинев.

Сообщение секретного агента «Заграничного» о росте влияния 
румынского языка и румынской культуры в Бессарабии.

 № 415. СООБЩЕНИЕ ,,ЗАГРАНИЧНОГО’’
 
Если Бессарабско-молдавские массы не принимали активного участия в революци-

онном движении, то это потому, что за не знанием русского языка русская пропаганда 
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была им не понятна. Если молдавские массы не слились еще с культурным русским 
народом, то это потому, что русский им не знаком. Если революционная национальная 
идея панрумынизма начала успешно проникать в эту массу, то потому, что за послед-
ние годы почти только они проповедовали этой массе на понятном ей языке. Велась 
эта пропаганда и устно и печатью. Румынский язык более распространен в Бессарабии, 
чем русский. Румынский язык есть язык купли и продажи для большинства населения 
в губернии. Поэтому хотя политические границы Румынии кончаются у Прута, то гра-
ница ее культурного влияния простирается до Днестра. Народная песня или романс, 
которые поются сегодня в Бухаресте, через месяц, 2, уже поется в деревнях Бессарабии. 
В деревнях и городах замечается сильное движение к своим родным, а в части интел-
лигенции увлечение румынской культурой, даже революционным национализмом. 
За год продано в Бессарабии более 2 000 книг на румынском языке, не считая газет 
и журналов. В Бессарабии издавалась Румынская газета ,,Бессарабия’’ на румынские 
средства. Результаты ее влияния увидятся, когда достигнет зрелости поколение де-
ревенское, воспитавшееся на ней. Румыния тратит ежегодно на Македонию 800 000 
франков, на Трансильванию около 4 миллионов франков. На Буковину 200 000 фран- 
ков. В Бессарабию тоже дано знать, что сотни тысяч [франков] к услугам и желаю-
щие посвятить себя к служению румынским интересам будут на всю жизнь обеспече-
ны. В Яссах есть уже молодые Бессарабцы, учатся в Университете и получают прави-
тельственные стипендии. Элемент они энергичный, боевой. Предводители Либерал-
национальных партий, а также панрумынская лига образования и все ярые национа-
листы стоят за революционный национализм в Бессарабии и они боятся не русского 
языка в Бессарабии, а национальной патриотической культуры Бессарабии.

Венгрия для правильного изучения и прослеживания национальных течений 
имеет специальный департамент национальностей. Руководители Трансильванских 
румын получают щедрую материальную поддержку от Румынии. В последние годы 
венгры привлекли на свою сторону несколько румынских элементов; для большего 
престижа и соблазна дали им отличные служебные и общественные положения и не-
которых из них поставили во главе 3-х румынских журналов (,,Унгария’’, ,,Лумина’’ и 
,,Сервинул’’), основанных Венгерским правительством специально для борьбы с сепа-
ратизмом и для проведения идей мадьярской культуры и государственности, братства 
и единения с венграми. Судя по румынской печати, это ужасно противно панрумын-
ской пропаганде.

Когда идет речь о стремлении некоторых бессарабцев к румынской культуре, то нуж-
но иметь в виду, что Румыния находится во враждебном России политическом лагере, 
что все исторические издания, часть литературных и некоторые газеты изданы в скан-
дальном антирусском направлении. Нахожу, что продающиеся румынские песни, ноты, 
граммофонные пластинки, также и румынские издания городских (Кишиневской) и 
Бельцкой библиотеки подлежат внимательному пересмотру.

Еврейский и польский элементы Бессарабии тоже внушают молдаванам идею так 
называемого самоопределения и Союза с угнетенными народностями. Прогрессы 
ассимиляции страшно слабеют в Бессарабии. Когда Министерство народного про-
свещения создаст богатую народную патриотическую русскую литературу, – нужно 
немедленно провести ее в среде молдаван, не ожидая, пока они научатся русскому 
языку.

7 ноября 1909 г.
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 98. Л. 183-183 об. 
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*      *     *
Кишинев, 31 декабря 1909 г. 
Копия доклада Бессарабского Губернского жандармского 
Управления Департаменту Полиции об усилении 
надзора за молдавскими сепаратистами
31 Декабря 1909 г.     Копия 
№ 363      Соверш[енно] Секретно
       В Департамент Полиции
       По особому Отделу
 
В виду поступающих во вверенное мне Управление агентурным путем сведений о 

возникновении в пределах Бессарабской губернии в среде молдаван сепаративного дви-
жения в пользу Румынии, мною было усилено негласное наблюдение за некоторыми 
проживающими в Бессарабии лицами, стоявшими во главе этого движения, причем 
устанавливается следующее:

В Августе 1907 года был назначен на должность Инспектора Народных Училищ 
Кишиневского уезда Иван Николаевич Халиппа, известный вверенному мне Управлению 
своей принадлежностью к Румынской националистической партии. С течением времени 
Инспектор Халипа сначала обращал на себя внимание своими сношениями с лицами 
сомнительной политической благонадежности и замечаемыми в попытках проведения 
в жизнь Бессарабских молдаван Румынских националистических идей, как например: 
своим братом Пантелеймоном Халиппой, проходившим в 1908 г. при вверенном мне 
Управлении по наружному наблюдению в группе С.-Р., и ныне проживающим в Румынии, 
где он произносит зажигательные речи о желательности присоединения Бессарабии 
к Румынии; также с бывшим народным учителем в Бессарабии Михаилом Егоровым 
ВЫНТУ, привлекавшимся в 1906 г. при вверенном мне Управлении по обвинению в 129 
ст. (дознание прекращено Губерн. Совещанием за недостаточностью улик), потом пе-
реехавшего в Румынию, где стал видным писателем-националистом, и состоит также в 
близких сношениях с врачем с. Чинишеуцы Лисиевичем – известным поляком, нена-
видящим все русское. Кроме того Инспектор Халиппа, в целях пропаганды румынского 
национализма в Бессарабских школах назначает в большие села учителями преимуще-
ственно молдаван, покровительствует им, и в то же время всячески преследует учителей 
русского происхождения, назначая их на худшие места и отказывая в законных просьбах 
и т.п. Назначая молдаван учителями в селах, Халиппа вполне уверен, что последние не 
замедлят осторожно и настойчиво провести среди подрастающего населения Бессарабии 
идеи молдавского сепаратизма и присоединения Бессарабии к Румынии. Имеются сведе-
ния, что в среде молдаван в настоящее время стали циркулировать также присылаемые 
из Румынии различные тенденциозного направления брошюры на молдавском языке. 
Аналогично, в том же направлении, в последнее время стала намечаться деятельность 
местного духовенства молдавского происхождения, преимущественно в пограничной с 
Румынией полосе, по реке Прут. Как на наиболее ярого националиста агентура указывает 
на священника с. Болдурешть Кишиневского уезда о. Дмитрия Богоса, который не стес-
няется для наружного отличия носить на подряснике красный пояс и в беседах с прихо-
жанами молдаванами высказывать сепаративно-националистические взгляды.

В настоящее время приступлено к тщательной разработке и проверке этих получен-
ных агентурным путем сведений.

В ,,Районе’’ об изложенном сообщено сего число за №364.
Верно:

Полков[ник] Соколов.
НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 108. Л. 396-396 об.
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*      *     *
Одесса, 13 июня 1912 г.

Запрос одесского Временного комитета по делам печати губернатору 
Бессарабии о проверке листка на молдавском языке озаглавленного 
«Фэклия Цэрий».

      Господину Бессарабскому Губернатору
М.В.Д.    
Главное Управление по Делам Печати     
Временный Комитет по Делам Печати
в г. Одессе 
13 июня 1912
№ 742

Временный комитет по делам печати в г. Одессе, препровождая при сем листок 
на молдавском языке под заглавием ,,Фэклия Цэрий’’, имеет честь просить Ваше 
Превосходительство поручить просмотр означенного листка лицу, владеющему упомя-
нутым языком и о последующем не оставить уведомлением.

И об. Председательствующего (подпись)
     Секретарь (подпись )
НАРМ. Ф. 297. Оп. 2. Д. 9263. Л. 2.

*      *     *
Кишинев, 14 июня 1912 г.

Обращение канцелярии Губернатора Бессарабии к Корреспонденту 
С. Петербургского Телеграфного агентства Г.В. Мадану о заключении 
по поводу листка на молдавском языке, под заглавием ,,Фэклия цэрий’’

М. В. Д.                Корреспонденту С. Петербургского
Канцелярия Бессарабского       Телеграфного агентства
Губернатора                    Г.В. Мадану 
По ,,ос’’ отделению
1912 г. Июня 14 дня
№ 1506
г. Кишинев 

Прилагая при этом присланный Одесским Временным Комитетом по делам печати 
листок на молдавском языке, под заглавием: ,,Фэклия цэрий’’, Канцелярия Губернатора, 
по поручению г. Начальника губернии, просит Вас, милостивый Государь, пересмотреть 
таковой, после чего возвратить Канцелярии со своим по содержанию листка заклю- 
чением. 

И.о. Правителя Канцелярии
Старший Помощник Правителя 

НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9263. Л. 4.
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*      *     *
Кишинев, 17 июня 1912 г.
Заключение Заведующего на правах цензора, цензурных изданий 
на румынском и молдавском языке Георгия В. Мадана по поводу 
листка на молдавском языке, под заглавием ,,Фэклия цэрий’’.

17 июня 1912                      В Канцелярию
 Его Превосходительства

Бессарабского Губернатора

Честь имею уведомить уважаемую Канцелярию, что присланный для просмотра ли-
сток ,,Фэклия цэрий’’ (Светильник края) представляет собой периодическое обществен-
ное политическое и экономическое издание, которое будет выходить 2-3 раза в месяц.

Цель этого издания – просвещение молдаван на их родном языке. В статьях про-
водится идея, что молдавское население коснеет в невежестве за не имением школ на 
молдавском языке. В статье ‘’О суты де ань’’, посвященной 100-нему юбилею Бессарабии, 
говорится, между прочим, что население не было подготовлено к празднованию этого 
важного события и потому осталось безучастным.

Праздновали юбилей только паны, которые получали медали от Государя, чиновни-
ки, немцы, евреи и другие, которые не имеют никакой связи с Бессарабией.

А запрутские Румыны – народ образованный – послали протест России за то, что уг-
нетает молдавский язык и школы. Они болеют за нас, за наше невежество и отсталость.

Запрутские румыны отслужили панихиду по 14 000 бессарабцев, павших в войне с 
Японией. Они увешали свои дома траурными флагами и основали лигу для распростра-
нения просвещения между молдаванами.

Прелесть этого политического периодического издания состоит еще в том, что оно 
начало выходить в свет без ответственного редактора и не имея на то надлежащего раз-
решения. Печаталось оно в Кишиневской Епархиальной типографии.

Заведующий, на правах цензора, цензурных
изданий на румынском и молдавском языке 

Георгий В. Мадан.
НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9263. Л. 4–5 об.

*      *     *
Кишинев, 24 июня 1912 г.
Отношение Бессарабского Губернатора Временному Комитету 
по делам Печати в гор. Одессе о недопустимости печатания листка 
,,Фэклия цэрий’’.
         Срочно
М. В. Д.                     Во временный Комитет
Бессарабский Губернатор                   По делам Печати в гор. 
                     Одессе
По Канцелярии. Отделение особое
Июня 24 дня 1912, № 1645 
г. Кишинев

Возвращая присланный при отношении от 13 сего июня за №742 листок на молдав-
ском языке под заглавием ,,Фэклия цэрий’’ считаю необходимым уведомить, что по за-
явлению заведующего цензурой изданий на румынском и молдавском языках, упомяну-
тый листок направления крайне предосудительного и имеет несомненной целью внести 
среди молдавской части населения губернии недоверие к правительству и поколебать 
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среди молдаван испытанную столетием верно подданическую их преданность Престолу 
и Отечеству. Очевидно поэтому, что редакторы сего издания Костинов и Тодоров замыс-
лили деяние изменническое, т.е. преступление предусмотренное п. 1 ст. 129 уголовного 
уложения и что следовательно печатание их листка является совершенно недопустимым.

Останавливая вместе с сим внимание на то существенное обстоятельство, что редак-
торы Костинов и Тодоров в предисловии к своему изданию обнаруживают попытку к 
выпуску такового в свет периодически, помимо разрешения Губернатора, я об изложен-
ном, в виду отпечатания 1-го выпуска названного листка в Епархиальной Кишиневской 
типографии, вместе с сим уведомил местного архиепископа. 

НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9263. Л. 10-10 об.

*      *     *
Кишинев, 2 oктября 1908 г. 

Указание Бессарабского Губернатора корреспонденту
С.Петербургского Телеграфного агентства Г.В. Мадану
об установлении определенной системы борьбы
с прорумынским ирридентистским течением

М. В. Д.      Совершенно Секретно
Бессарабский Губернатор    Корреспонденту
По Канцелярии. Отделение особ.    С. Петербургского
Октября 2 дня 1908, № 14    Телеграфного агентства
г. Кишинев      Г.В. Мадану

Возложив на Ваше Высокоблагородие сего числа на правах цензора просмотр всех 
изданий на румынском языке, поступающих в продажи в Россию и особенно в пределах 
Бессарабской губернии, как из-за границы, так равно и местного в пределах Бессарабской 
губернии, происхождения, предлагаю Вам руководствоваться при этом действующими 
статьями устава о цензуре и печати, а равно и иными подлежащими узаконениями.

Вместе с сим признаю необходимость преподать Вам в отношении сферы Вашей дея-
тельности нижеследующие указания. По составлении списка всех книг на румынском язы-
ке, заключающих в себе сведения (или изданные в духе ) антирусского направления, Вам 
надлежит проследить пути и степень их ввоза и распространения в Бессарабской губер-
нии. Дабы установить определенную и точную систему борьбы с ирридентическим в поль-
зу Румынии течением, а равно и движением там националистическим в ущерб интересам 
России, Вам надлежит принять все зависящие от Вас меры к постоянной и полной Вашей 
осведомленности в политических движениях Румынии, быть знакомым с деятельностью 
отдельных партий и особенно со взглядами и деятельностью важнейших и виднейших ру-
ководителей румынских националистических организаций, задающихся целью произво-
дить свои действия в пределах Бессарабии, а равно работающих в Австрийской Буковине 
и особенно в Трансильвании. Вместе с тем Вам надлежит ознакомиться с результатами 
деятельности означенного рода лиц в указанных провинциях Австрии и Венгрии и с теми 
мерами, которые принимают в отношении румынской пропаганды.

В связи с изложенным я рекомендую Вам озаботиться получением возможно боль-
шего числа газет, журналов и иных периодических изданий, а равно книг политическо-
го характера, печатающихся в Румынии и особенно тех, которые усиленно сбываются 
в Трансильвании. Вам надлежит также озаботиться собиранием сведений о том, кто 
из бессарабцев получает означенного рода издания, где по преимуществу они находят 
сбыт, в каких местах, слоях, общественных группах и партиях замечается наибольший 
интерес к Румынии, ко всему румынскому или увлечение идеей о ,, великой Румынии’’, 
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или увлечение ,,румынской культурой’’. В связи с сим представляется необходимым 
установить, идут ли (на расстоянии минувших десятилетий) в пределах Бессарабии ру-
мынские симпатии к росту или угасанию, усиливается ли или нет процесс ассимиляции 
местного населения с Империей и в случае [появления] отрицательных в этом отноше-
нии данных, выяснить культурно-исторические причины этого явления.

За свой труд Вы имеете получать по ассигновкам моей Канцелярии 500 рублей в год, 
ежемесячно в равной части.

              Губернатор в должности Гофмейстера Двора
              Его Императорского Величества Ал. Харузин
              Правитель Канцелярии И. Лось
              Верно:
               Корреспондент Санкт-Петербургского телеграфного агентства

Георгий В. Мадан
НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9263. Л. 16-16 об.

*      *     *
Кишинев, 9 июля 1912 г.

Обращение начальника Кишиневской Почтово-Телеграфной Конторы 
к Бессарабскому губернатору о предоставлении на проверку 23 посылок, 
поступивших из города Хушь (Румыния).

М. В. Д.      Господину Бессарабскому
Начальник Кишиневской    Губернатору
Почтово-Телеграфной Конторы
Июля 9 дня 1912, № 9095
Кишинев Бессарабской губернии
 
При сем имею честь представить Вашему Превосходительству, согласно отношения 

Одесской Цензуры за 1340, 23 международных посылок из Гушь (Румыния) за №№ 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220 и 221 и покорнейше просить, по рассмотрении, таковые возвратить мне для рассыл-
ки по назначению. 

Заведующий конторой 
Чиновник 3-го разряда 

НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9263. Л. 14.

*      *     *
Кишинев, 8 августа 1912 г.
Сообщение Бессарабского Губернатора М. Гильхена Одесскому Комитету 

иностранной цензуры о результате проверки 23 посылок из Румынии

М. В. Д.     В Одесский Комитет
Бессарабский Губернатор   Цензуры Иностранной
По Канцелярии    Отделение Особое
Августа 8 дня 1912, № 2198
г. Кишинев
 
Вследствие отношения от 5 Июня за № 1350, препровождая при сем список издани-

ям, оказавшимся в 23 посылках, уведомляю Комитет, что издания, значащиеся в списке 
под №№ 1–27, по заявлению лица, наблюдающего в губернии за изданиями, входящи-
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ми на румынском языке, являются книгами литературного, исторического, сельскохо-
зяйственного и религиозного содержания и, как не заключающих в себе ничего предо-
судительного, подлежат распространению и отосланы мною на почту для разноски по 
принадлежности.

Что же касается книг под заглавием ,,Ostasul’’ (за 28 и 29 списка), то таковые по свое-
му направлению безусловно нежелательны для распространения в пределах Российской 
Империи т.к. в них проглядывает стремление внедрить в сознание бессарабских мол-
даван и особенно подрастающего юношества румынский национализм. Вследствие сего 
все означенные книги подлежат безусловному запрещению на основании 193 ст. уст. о 
цензуре и печати и мною высылаются вместе с сим в Комитет в отдельной посылке.

Губернатор Камергер Двора
Его Императорского Величества М. Гилхен

И.О. Правителя Канцелярии ( подпись)
НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9263. Л. 18.

*      *     *
Кишинев, 17 октября 1912 г.

Рапорт начальника Бессарабского Губернского Жандармского 
Управления Особому отделу Департамента полиции о создании 
в Бухаресте при Филармоническом обществе Бессарабского отдела, 
призванного вести прорумынскую пропаганду в Бессарабии

Начальник      Совершенно секретно
Бессарабского Губернского    В Департамент Полиции
Жандармского Управления    По Особому Отделу
17 октября 1912 г
№ 1495
г. Кишинев
 
Представляя, при сем, добытые агентурным путем в г. Бухарест, отпечатанные на 

румынском языке, извлечения из устава ,,Бессарабского Отдела’’ национального Филар-
монического общества и ,,молитву’’, изданную тем же отделом, а также и русские пере-
воды, доношу, что ко времени празднования 100-него юбилея присоединения к России 
Бессарабской губернии среди интеллигентных групп в Румынии явилось течение о на-
циональном объединении румынского народа, частью которого эта группа считает и 
молдаван, населяющих Бессарабию. Мечтая в будущем о фактическом присоединении 
всей Бессарабии к Румынскому королевству, ближайшей целью ставится пропаганда 
национализма путем распространения изданий на Румынском и Молдавском языках, 
а также ‘’культурная работа’’ среди молдаван. Для достижения этих целей организовал-
ся при национальном Филармоническом обществе (национальная лига) Бессарабский 
Отдел. В распоряжении этого общества, после упомянутого празднования юбилея, поя-
вились средства. Одним из видных и наиболее активных деятелей является известный 
в Румынии журналист и политический деятель, эмигрировавший из России в 1893 году, 
Константин Егоров Стери. Отпечатанная в значительном количестве экземпляров, мо-
литва предназначалась для распространения в Бессарабии в Мае месяце в период празд-
нования 100-него юбилея, но по невыясненным причинам, таковое распространение не 
последовало, а предполагается в недалеком будущем транспортировать ее в Бессарабию 
вместе с отпечатанной выдержкой из устава.
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Текст молитвы в достаточной степени характеризует характер пропаганды Бессараб-
ского отдела национальной лиги.

В настоящее время в Бессарабии румынофильского направления нет, хотя несомнен-
но имеются отдельные лица, ведущие в этом направлении агитации (донесение мое от 7 
Сентября сего года за 1901). 

Среди местного духовенства также точно имеются отдельные лица, действующие в 
национальном молдавском направлении.

Крестьянская масса в общем весьма слабо реагирует в этом направлении, но весьма 
дорожит богослужением на молдавском языке и, видимо, тяготится тем, что, во испол-
нение особых распоряжений, священники служат в церквях на церковно-славянском 
языке. Такое настроение крестьян использовано значительной частью духовенства в 
свою пользу; так например: отпевание покойников на молдавском языке (чем очень до-
рожат крестьяне) оценивается священниками в несколько раз дороже, нежели на рус-
ском языке, и плата за эту требу доходит иногда до 100 рублей. Изложенное несомненно 
создает благоприятную почву для упомянутого выше ,,культурного” похода Румын на 
Бессарабию.

Об изложенном доношу Департаменту Полиции.
Полковник Нордберг.

ГАРФ. Особый отдел. Ф. 102, 1912. Оп. 242. Д. 20. Св. 8. Л. 4-4об.

*      *     *
Кишинев, 31 октября 1915 г.

Доклад начальника Бессарабского Губернского
Жандармского Управления о молдавском национальном движении

ДОКЛАД
Начальника Бессарабского Губернского

Жандармского Управления
31 октября 1915 г.
г. Кишинев

Издающиеся в губернии газеты, за исключением официальных, находятся в еврей-
ских руках, так называемого ,,прогрессивного’’ направления; влачат жалкое существова-
ние. Наиболее распространенная из них, издающаяся в г. Кишиневе имеет тираж в 1600 
номеров. Все газеты выходят на русском языке и имеют явно еврейский характер. 1 газета 
,,Кувынт Молдовенеск ‘’выходит на молдавском языке, ярко ,,националистического’’ на-
правления с сепаратической тенденцией. Субсидируется из Румынии. Распространяется 
некоторыми уездными земствами путем подписки 300 номеров, а также субсидирует-
ся из Румынии. Распространяется в деревнях даром. Печатается в количестве до 6000 
номеров, охотно выписывается и распространяется духовенством, среди которых много 
,,националистов’’. 

Переходя к общим выводам настоящего доклада, позволю себе отметить особенность 
Бессарабской губернии – это национальный молдавский вопрос, который до сего мало, 
или лучше сказать совсем не обращал на себя внимание, так как население этой наци-
ональности считается вполне лояльным. Безусловно это так. Крестьяне вполне спокой-
ны и хотя особого русского патриотизма не высказывают, но сознание экономических 
выгод, вытекающих из принадлежности к территории Российского Государства ими 
вполне усвоено, путем сличения с жизнью крестьян в Румынии. Насилие над их языком 
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вызовет обострение этого вопроса, но в последнее время события 1905 г. и празднование 
столетия присоединения Бессарабской губернии создало среди местной интеллиген-
ции группы людей, стремящихся ,,о культурном самосознании молдаван’’, или как они 
теперь чаще называют, ,,румын’’. Среди духовенства и ранее было очень значительное 
количество лиц, тяготеющих к Румынии (главным образом тяготящихся русскими архи-
ереями). Объединившись ныне при редакции газеты ,,Кувынт Молдовенеск’’ и войдя в 
связь через нее с румынской национальной лигой, не так давно субсидируемой румын-
ским правительством, элементы эти начинают вести пропаганду в крестьянской массе. 
Настоящая война создает им иллюзии сепаратического характера. Движение это пока 
слабо, но имеет отражение в обществе.

   Подлин[ная] подпись 
 Начальник Бессарабского Губернского 

 Жандармского Управления Полковник Нордберг
 Верно: Ротмистр (подпись)

НАРМ. Ф. 297. Оп. 1. Д. 312. Л. 6-9 об.
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Приложение 2

ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПО БЕССАРАБСКОМУ ВОПРОСУ

10 (7) 1918 г. 
Послание Святейшего Патриарха Тихона Священному Синоду Румынской 

Церкви по поводу отторжения ею Кишиневской епархии Российской 
Православной Церкви Священному Синоду Румынской Церкви. 

Тихон, Божиею милостию Патриарх Московский и всея России. 

В апреле текущего 1918 года Высокопреосвященный Пимен [Джорджеску], митро-
полит Молдавский и Сочавский, возглавлявший в то время Румынскую Церковь, теле-
граммою уведомил Нас, что вследствие состоявшегося политического присоединения 
Бессарабии к Румынии, православное население, живущее в означенном крае, канони-
чески подчиняется юрисдикции Православной Церкви Румынского государства.

В ответ на это извещение Мы направили на имя Его Высокопреосвященства нарочи-
тое Наше послание, в котором братски просим Румынский Святейший Синод обсудить 
этот вновь возникший спорный церковный вопрос путем надлежащих канонических 
сношений между Русской и Румынской Церковью и при участии клира и церковного 
народа самой Кишиневской епархии. 

К глубокому прискорбию, Наше братское обращение к Румынскому священнонача-
лию не нашло в среде последнего сочувственного отклика; Высокопреосвященный мит- 
рополит Пимен [Джорджеску] и Священный Синод Румынской Церкви предпочли 
тотчас же прервать дальнейшие сношения с Нами и предъявить к архиепископу Киш-
невскому и Хотинскому Анастасию [Грибановскому] и викариям Кишиневской епархии 
Гавриилу [Чепуре], епископу Аккерманскому, временно управляющему епархией, за 
пребыванием архиепископа Анастасия [Грибановского] на Священном Соборе в Москве, 
и Дионисию [Сосновскому], епископу Измаильскому, требование, чтобы они немедлен-
но подчинились вместе со своею паствою юрисдикции Румынской Церкви, но так как ар-
хиепископ Анастасий [Грибановский] и оба его викария не могли исполнить этого про-
тивозаконного распоряжения румынской церковной власти, то первый был объявлен 
Румынским Синодом устраненным от должности, а вторые, уступая насилию, вынужде-
ны были сами сложить с себя свои полномочия и покинуть Бессарабию. Одновременно с 
этим управление Кишиневской епархией было поручено епископу Хушскому Никодиму 
[Никулеску], который и занял ныне Кишиневскую кафедру. Таков ход событий, который 
постепенно привел к нынешнему ненормальному и тяжкому положению Бессарабской 
Церкви. Обсудив его со всякою тщательностью и полным беспристрастием, Мы пришли 
к следующим заключениям, опирающимся не на Нашем только личном убеждении, но 
на каноническом сознании иерархов всей Русской Православной Церкви.

1. Румынская Церковь своим односторонним, предпринятым без согласия Русской 
Церкви решением не имела права определить судьбу Кишиневской епархии в смысле 
подчинения ее своей власти после того, как Православная Бессарабия в течение ста 
лет составляла нераздельную часть русского церковного тела: такой образ действий 
Румынского Священного Синода противоречит одинаково и духу христианской любви, 
и исконным каноническим указаниям и священным обычаям Православных Церквей. 
Указание на то, что будто политическое единение всегда влечет за собой и единение 
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церковное, не может в данном случае служить оправданием для Румынской Церковной 
власти, во-первых, потому, что оно само не оправдывается историей, и, во-вторых, пото-
му, что такая точка зрения покоится на смешении природы церковной и политической 
жизни, разнородных по самому своему существу. Государственный меч не может, как 
известно, сам по себе определить границы Поместных Церквей: пределы юрисдикции 
последних устанавливались всегда известными каноническими нормами, нарочитыми 
соборными определениями или взаимным соглашением отдельных Церквей. В данном 
случае не было налицо ни одного из этих условий. И к тому же и самый акт присоедине-
ния Бессарабии к Румынскому Королевству, как Мы утверждали это и ранее, далеко еще 
не является общепризнанным с международной точки зрения и может быть подвергнут 
пересмотру при окончательном учете результатов мировой войны. 

2. Отторгнув насильственно от Всероссийской Церкви Кишиневскую епархию, как 
часть принадлежащего Ей достояния, Румынская церковная власть не только нарушила 
издревле установленный церковный чин и порядок, но и внесла смущение и соблазн в 
жизнь и сознание Бессарабского церковного клира и паствы, которые в своей совести 
не могут не чувствовать себя обязанными каноническим подчинением Русской иерар- 
хической власти, а фактически должны состоять в ведении румынских епископов, под-
держиваемых в своих притязаниях на Бессарабскую Церковь военной и гражданской 
румынской властью.

3. Предъявленное Румынским Священным Синодом по отношению к архиепископу 
Анастасию [Грибановском] и епископам Гавриилу [Чепуре] и Дионисию [Сосновскому] 
требование отложиться вместе со своею паствою от Церкви Всероссийской и подчинить-
ся юрисдикции Церкви Румынской, будучи антиканоническим по существу, является 
в то же время посягательством на свободу их архиерейской совести, которая не могла 
допустить отступления от долга присяги, данной ими при рукоположении. Сама обста-
новка, при которой епископы Гавриил [Чепура] и Дионисий [Сосновский] покинули 
Бессарабию, носит характер насильственного изгнания их из епархии, так как они были 
крайне стеснены сроком для ликвидации служебных и личных дел и не получили даже 
разрешения проститься со своей паствою.

4. Обращенное к архиепископу Анастасию [Грибановскому] обвинение в том, что 
будто он пренебрег двумя каноническими призывами явиться в Румынский Синод, не 
может иметь действительной силы даже с румынской точки зрения, ибо оба пригла-
шения были отправлены ему по телеграфу в Кишинев, а он находился в это время на 
Священном Всероссийском Соборе в Москве, сношения которой с Бессарабией были 
крайне затруднительны и часто совсем невозможны, о чем своевременно извещены 
были и иерархи Румынской Церкви. Поэтому и сделанный отсюда Румынским Синодом 
вывод, что архиепископ Анастасий признается добровольно оставившим епархию, яв-
ляется несправедливым по существу и по форме, так как означенный Преосвященный 
никакого заявления об оставлении им вверенной ему епархии ни русской, ни румынской 
церковной власти не делал, то он должен считаться сохранившим свои полномочия по 
отношению к Кишиневской кафедре и доселе ни в коем случае не может быть лишен 
их без участия Русской Церковной власти, от которой он получил свои канонические 
полномочия. 

5. А если так, то вступление в управление Кишиневской епархией епископа Хушского 
Никодима [Никулеску], как “пришедшего в иный, не подчиненный ему град” и “насиль-
ственно подчинившего себе епархию, которая прежде не была под его рукой”, – должно 
быть признано незаконным и не может не подлежать осуждению по разуму священ-
ных канонов Православной Церкви (35-е правило Святых Апостолов; 8-е правило III 
Вселенского Собора; 21, 22-е правила Антиохийского Собора). 



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ406

Представляя изложенное вниманию боголюбезнейших епископов единоверной 
нам Румынской Церкви, Мы уповаем, что они, как подобает мудрым, без ограничения 
примут то, что повелевает Нам сказать пред ними Наш священный канонический долг 
и поспешат сойти с того опасного пути, на который они стали ныне по отношению к 
Бессарабской Церкви и который может привести к тяжким и печальным осложнениям в 
отношениях между Российской и Румынской Православными Церквами. 

Если же этого не последует, если Румынская Церковь, невзирая на выставленные 
Нами возражения, попытается насильственно закрепить за собой положение, вынуж-
дены будем прервать всякое братское и каноническое общение с Румынским Синодом и 
перенести настоящее дело на суд других Православных Церквей. 

Родная страна. 1918. № 203. (18)31 окт.

Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие до-
кументы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. 
Сб. в 2-х частях / Сост. М.Е. Губонин. М., Изд-во Православного Свято-Тихоновского 
Богословского института, C. 153–155.

*      *     *

23.05(05.06)1918. № 1396. 

Послание Святейшего Патриарха Тихона 

Председателю Синода Румынской Церкви, митрополиту Молдавскому и 
Сочавскому Пимену [Джорджеску] по вопросу об отторжении Кишиневской 
епархии Российской Православной Церкви Синодом Румынской Церкви 

“...Малороссия, – указывает Патриарх Тихон митрополиту Молдавскому Пимену 
[Джорджеску] в грамоте от 23 мая (5 июня) 1918 г. (N1396) по поводу захвата Кишинев-
ской епархии, – присоединена была к Московскому государству в 1654 году, но это не по-
мешало ее Церкви оставаться в течение 32 лет под юрисдикцией Константинопольского 
Патриарха”. ... 

Вполне был прав Патриарх Тихон, не признавая перехода Кишиневской епар-
хии под власть Румынской Церкви. “Малороссия, – пишет он митрополиту Пимену, – 
присоединена была к Московскому государству в 1654 году, но это не помешало ее 
Церкви еще в течение 32 лет после означенного политического акта оставаться под 
юрисдикцией Константинопольского Патриарха; невзирая на неоднократные просьбы 
Московской церковной и светской власти о передаче Киевской Митрополии в ведение 
Московского Патриарха Вселенские Патриархи долго не уступали Москве своих прав 
над Малороссией, пока, наконец, Патриарх Дионисий не решил этого вопроса в благо-
приятном для Русской Церкви смысле на нарочито созванном для этого Соборе”.

Вполне правильно и заявление Патриарха Тихона в послании Румынскому Синоду, 
что “пределы юрисдикции Поместных Церквей устанавливались всегда известными ка-
ноническими нормами, нарочитыми соборными определениями или взаимным согла-
шением отдельных Церквей...”. Вполне согласно с канонами и историческими преце-
дентами Патриарх Тихон в своей упомянутой грамоте митрополиту Пимену указывает 
на необходимость узнать при решении вопроса о Бессарабской епархии волю ее народа 
и клира. “ Представляется вполне естественным и даже необходимым, – пишет он, – за-
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просить ныне бессарабский церковный клир и народ, как и в каком виде они хотели бы 
определить ныне внутреннюю жизнь своей Церкви и установить Ее отношение к Русской 
и Румынской Церквам. Ни та, ни другая не могут, конечно, взять на себя ответственно-
сти за решение судьбы Бессарабской Церкви, не выслушав предварительно голоса двух-
миллионного православного населения края... Этот голос населения лучше всего мог 
бы быть выражен через местный Собор или епархиальное Собрание, которое должно 
быть нарочито созвано для обсуждения будущего положения и устройства Бессарабской 
Церкви” . А послание Патриарха Тихона по тому же вопросу Румынскому Синоду ука-
зывает, как на признак антиканоничности присоединения Бессарабии к Румынской 
Церкви, на несогласие с этим актом епископов Кишиневской епархии... (ср. послание 
Карловацкого Синода от 16/29 июля 1924 г. – Церковные Ведомости. 1924. № 15/16. С. 9). 

“Когда в новейшее время, – говорится в грамоте Патриарха Тихона митрополиту 
Молдавскому и Сочавскому Пимену от 23 мая (5 июня) 1918 г., – национальное движе-
ние среди православных народов, подвластных Турецкой империи, вызвало к самосто-
ятельной политической жизни несколько новых государств, то у последних тотчас же 
возникло стремление к самостоятельному устроению местной церковной жизни, однако 
отделение их от Константинопольского патриархата совершалось не иначе, как с согла-
сия Вселенского Патриарха и признания такового со стороны других автокефальных 
Церквей. Так, последовавшее в 1882 году провозглашение Молдавии и Валахии само-
стоятельным Румынским Королевством вызвало в последнем стремление освободить 
Румынскую Церковь от юрисдикции Константинопольского Патриарха; румынский ко-
роль хотел совершить это только своею собственною властью, но Константинопольский 
Патриарх решительно восстал против столь очевидного нарушения канонических пра-
вил, его протест был поддержан и другими автокефальными Церквами, и Румынская 
Церковь поневоле должна была снова вступить в сношения с Вселенским Патриархом, 
чтобы получить от него каноническое признание своей независимости, последовавшее, 
как известно, только в 1885 году...” [в изложении] 

Троицкий С.В. Размежевание или раскол. Париж, 1932. 
Акты святейшего Тихона, С. 134–136.
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Приложение 3

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ «СФАТУЛ ЦЭРИЙ»
ДЕКЛАРАЦИЯ «СФАТУЛ ЦЭРИЙ» О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ

НЕЗАВИСИМОСТИ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6 февраля 1918 г.

Молдаване и все братские народы Молдавской Республики!
Великая российская революция вывела нас из многовекового мрака рабства на путь 

свободы, равенства и братства. Трудами и жертвами всех Вас наша страна в осущест-
вление всех завоеванных Революцией прав на полное самоопределение народов стала 
свободной Народной Республикой.

Связанные пролитой братской кровью под знаменами Революции, мы выражаем 
непоколебимое желание жить в единении со всеми республиками, образовавшимися 
на территории бывшего Российского государства, для создания великой Российской 
Демократической Федеративной Республики.

Но времена изменчивы, и политические условия ставят в настоящий момент непре-
одолимые трудности для осуществления этого единения. 

Наша соседка за Днестром – Украинская Народная Республика, объявила себя неза-
висимым государством, и мы, таким образом, оказались оторванными от России и ре-
спублик, входящих в ее территории.

При таких обстоятельствах и мы поставлены в историческую необходимость в соот-
ветствии с народной волей объявить себя самостоятельной и ни от кого Независимой 
Свободной Молдавской Народной Республикой, которая одна только полномочна устро-
ить свои будущие судьбы.

Объявление независимости обусловливается историческим моментом, так как в на-
стоящее время Молдавской республике не откуда ждать устроения своей жизни.

И народы Молдавской Республики должны знать, что их грядущая судьба зависит 
только от них самих и может определяться только через Верховный Орган Страны – 
Сфатул Цэрий и поставленного им Правительства Совета Министров.

Считая войну самым ужасным мировым бедствием для всех стран и народов, 
Независимая Молдавская республика ставит своей первейшей задачей установление 
мирного сожительства со всеми ближними и дальними государствами, а также друже-
ственное соглашение с ними в области политики и экономики.

В этих целях Независимая Молдавская Республика будет преследовать в своей внеш-
ней политике скорейшее заключение всеобщего демократического мира в согласии со 
всеми союзниками.

В области внутренней политики Независимая Молдавская Республика, обезпечив-
шая полное равноправие всех национальностей, будет неуклонно стремиться к укрепле-
нию всех свобод и прав, добытых Революцией и провозглашенных Декларацией Сфатул 
Цэрий от 2 декабря 1917 года.

Особенной задачей Сфатул Цэрий и Совета Министров будет незамедлительный со-
зыв Народного Учредительного Собрания Молдавской Республики на основе всеобщего 
избирательного права, которое установит окончательно Конституцию страны и союзные 
отношения с другими государствами, если того потребует благо народов нашей рес- 
публики.
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Столь же неотложной задачей для Сфатул Цэрий и Совета Министров Независимой 
Молдавской Республики является разрешение вопроса о земле, которая перейдет в урав-
нительное использование трудящемуся народу в соответствии с Декларацией Сфатул 
Цэрий от 2 декабря 1917 года.

Независимо от этого Сфатул Цэрий и Правительство Молдавской Республики имеют 
в кратчайший срок выработать целый ряд законов и мероприятий, отвечающих потреб-
ностям текущей жизни страны имеющих целью вывести нашу Республику из бездны 
мрака, нищеты и голода.

Молдаване и все братские народы Молдавской Республики! 
Мы переживаем самый важный исторический момент нашей жизни. От Вашего 

Разума и Совести зависит все будущее нашей страны. 
С прибытием на территорию нашей Республики братских Румынских войск в стра-

не создалась обстановка, благоприятствующая мирному созиданию жизни во всех  
областях. 

Румынские войска имеют своей исключительной целью охрану железных дорог и 
хлебных запасов для фронта. Но своим присутствием на нашей земле они помогают 
установлению порядка и обеспечивают каждому гражданину пользование плодами сво-
их трудов, оберегая их от расхищения бандами грабителей. Другой цели румынские вой- 
ска на территории нашей Республики не имеют.

Все слухи о том, что они пришли для завоевания нашей страны и установления здесь 
своего управления, не верны и распространяются врагами нашей Республики. 

Гарантией того, что румынские войска не угрожают опасностью нашей самостоя-
тельности, нашей свободе и правам, завоеванным Революцией, служит поручительство 
Франции в согласии с Англией и Америкой, а также заявления представителей Румынии.

Молдаване и братские народы Молдавской республики!
В сознании неприкосновенности свободного устроения нашей жизни и безопасности 

для нашей самостоятельности и всех свобод, завоеванным Революцией, мы призываем 
всех Вас к единению, мирному труду и спокойствию Будьте уверены, что созиданию 
нашей жизни никто не помешает и что никто не угрожает независимости и свободам, 
завоеванных Революцией, для пользы и блага всех народов Молдавской Народной 
Республики, отныне и навсегда Независимой.

Принято «Сфатул Цэрий» 24 января 1918 г.972.

Sfatul Țării. Procesele verbale ale ședinților în plen / Ediție îngrigită, studiu introductive, 
note și comentarii de Ion Țurcanu. Ediție de Ion Țurcanu. Chișinău, Știința. 2016. P. 342, 343.

  
*      *     *

На пленарном заседании «Сфатул цэрий» 21 мая 1918 г. председатель Крестьянской 
фракции Цыганко сказал следующее: «Наша фракция несколько раз запрашивала пра-
вительство о судьбе арестованных депутатов во время перехода румынских войск грани-
цы Бессарабии, а ответа до сих пор не получили. Родные же этих депутатов очень беспо-

972 Приведен текст Декларации, изначально составленный на русском языке. Имею-
щийся в интернет-ресурсах вариант Декларации на русском языке представляет  собой 
не вполне корректный перевод с молдавского. (Кувынт Молдовенеск, 1918, 29 января). 
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коятся и кроме того находятся в тяжелом материальном положении. Позвольте огласить 
вам прошение семей этих несчастных людей.

«В Сфатул Цэрий. 
Жен политических деятелей Бессарабии, арестованных в первые дни вступления ру-

мынских войск в Кишинев Е.А. Рудьевой, Н.Н. Чумаченко, Е.Е. Панцырь и Е.Ф. Каторос 
и матери Прахницкого 

Прошение

Вследствие полученных нами частным путем сведений, что мужья наши без суда и 
следствия убиты, просим:

1) Затребовать у генерала Броштяну, находящегося в настоящее время в Кишиневе, 
формального подтверждения об означенных, добытых частным путем, но, по-видимому, 
вполне достоверных сведений, т.к. уклончивый образ действий всех лиц и учреждений, 
к коим мы до сего времени обращались по данному вопросу, подтверждает справедли-
вость нам сообщенного и

2) Не отказать хотя бы позаботиться о судьбе сирот убитых, путем ассигнования еди-
новременного пособия на содержание и воспитание сирот до достижения ими совершен-
нолетия.

У Рудьевой один мальчик трех лет.
У Чумаченко мальчик двенадцати лет.
У Каторос девочка семи лет.
У Панцырь четверо: мальчик тринадцати лет, мальчик девяти лет, девочка четырех 

лет и мальчик одного года.
У Прахницкого жена, двое детей, мать и бабушка, которых он поддерживал.

Мая 19 дня 1918 г.

Нина Чумаченко, Евдокия Каторос, Евгения Рудьева, Прахницкая, Евфросиния 
Панцырь, а за неграмотную по ея просьбе расписался Гарбуз.

Крестьянская фракция постановила включить в список лиц, сведения о судьбе кото-
рых не имеются, имя Сорокского уездного комиссара Литвинова.

В. Цыганко»

Необходимо, г.г. депутаты ассигновать средства на воспитание детей убитых. 
Крестьянская фракция прибавляет к этим именам еще фамилии Литвинова и Кичермана, 
также пострадавших973.

Sfatul Țării. Documente. P. 702.

973 Sfatul Țării. Documente. P. 702.
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*      *     *
Акт, составленный депутатами 

«Сфатул-Церий», о незаконности присоединения Бессарабии к Румынии
Ноябрь 1918 с. *

Мы, нижеподписавшиеся депутаты «Сфатул-Церий», в интересах разоблачения не-
виданного и недопустимого политического шантажа, насилия и фальсификации поста-
новили составить акт о нижеследующем:

25 ноября 1918 года по инициативе «Молдавского блока» было назначено открытие 
сессии «Сфатул-Церий» без заблаговременной публикации в газетах и рассылки пове-
сток, о чем была поставлена в известность лишь группа депутатов «Молдавского бло-
ка». Истинность намерений «Молдавского блока» была замаскирована заметкой, поме-
щенной в официозе Совета директоров газете «Сфатул-Церий» в румынском издании 
(№ 189 от 26 ноября, вышедшего к вечеру 25 ноября), где было указано, что «Сфатул-
Церий» будет созван «завтра» или «послезавтра».

Таким образом, все остальные парламентские группы совершенно не были опове-
щены об открытии. Из лидеров остальных фракций частным образом случайно узнал 
лишь г-н В.В. Цыганко – и то лишь за 2 часа до открытия заседания, вследствие чего 
г-н Цыганко лишен был возможности оповестить членов крестьянской фракции, а так-
же примыкающих к ней. Вследствие чего открытие «Сфатул-Церий» состоялось лишь в 
присутствии «Молдавского блока» и отдельных депутатов других группировок, случай-
но явившихся в здание парламента. Товарищу председателя «Сфатул-Церий» П.Н. Ха-
липпе депутатом В.В. Цыганко от имени крестьянской фракции, фракции меньшинств и 
от имени «Молдавского блока» было сделано заявление о недопустимости в отсутствие 
этих фракций открытия «Сфатул-Церий», и если же обстоятельства требуют открытия 
непременно 25 ноября, то, во всяком случае, в этот день не допускать на этом заседании 
выборов президиума.

Открытие заседания состоялось 25 ноября, и, невзирая на заявления депутата В.В. Цы- 
ганко, выборы были произведены при отсутствии кворума (голосовало 48 депутатов при 
кворуме одной трети состава «Сфатул-Церий», т. е. 54 депутатов, так как всего депутатов – 
162). 26 ноября перед открытием заседания «Сфатул-Церий», на повестке которого 
значилось обсуждение только аграрного вопроса, группа депутатов, не участвовавшая 
в выборах президиума и не доверяя ведение парламентских дел ему, обсудив вопрос о 
заседании 25 ноября, уполномочила депутата г-на Гензула перед открытием заседания 
сделать от ее имени нижеследующее заявление: «Группа депутатов, не участвовавшая 
во вчерашнем заседании по вине президиума, не разославшего официальных пригла-
шений, констатирует, что выборы были произведены в отсутствии кворума и с наруше-
нием схемы, и поэтому настоящего президиума не признает и требует его переизбрания. 
Впредь до выполнения сего группа депутатов не будет принимать участия в пленарных 
заседаниях».

* Это было второе обращение семей убитых за помощью. После первого обращения 
им было выделено 5000  рублей. Вспомнили и о семье Надежды Гринфельд, отметив, что 
она в материальной помощи не нуждается.  Депутат Гафенко заявил: «Парламент не ви-
новат в аресте некоторых  его представителей, но также не виноваты и их семьи; за что же 
они будут страдать? Мы должны поручить заботу о них Правительству». Проголосовали 
за повторное выделение семьям убитых 5000 рублей. (Sfatul Țării. Documente. P. 703).
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После этого группа, протестовавшая против избрания президиума, демонстративно 
покинула зал заседания под иронические аплодисменты и выкрики оставшихся депу-
татов «Молдавского блока» и даже самого председательствующего. Часть депутатов не-
медленно же покинула здание «27.11.1918 Сфатул-Церий», остальная же часть собралась 
для обсуждения создавшегося инцидента и, не желая быть спровоцированной на отказ 
от участия в работах парламента по рассмотрению аграрного законопроекта, вынесла 
постановление уполномочить депутата В.В. Цыганко сделать в пленарном заседании от 
группы покинувших зал заседания депутатов следующее заявление: «Группа депутатов, 
покинувшая зал заседания, выразила этим исключительно свой протест против непра-
вильного избрания президиума, состоявшегося при отсутствии кворума с явным наруше-
нием схемы и с применением недозволенного для парламента насилия, выражает свое 
недоверие президиуму и заявляет, что только движимое сознанием необходимости вы-
работки аграрного законопроекта, который приемлем в принципе для нее в той форме, 
которая выработана Аграрной комиссией, готова в дальнейшем вести совместную работу 
по рассмотрению этого закона, твердо стоя на непризнании президиума настоящего со-
става, не считая его ответственным руководителем и представителем «Сфатул-Церий».

После объявленного перерыва председательствующим П.Н. Халиппой было дано 
слово представителю депутатов, покинувших заседание, г-ну В.В. Цыганко, который и 
заявил, что вышеупомянутый протест передан в президиум и что он, В.В. Цыганко, от 
оглашения его воздерживается, так как полученные от г-на П.Н. Халиппы обещания он, 
В.В. Цыганко, лично считал бы удовлетворительными, но что этот протест по требова-
нию сейчас отсутствующих депутатов может быть оглашен в следующем заседании.

Оставшаяся небольшая группа депутатов, вернувшаяся вместе с В.В. Цыганко, 
приступила к совместной работе по обсуждению аграрного законопроекта. Заседание, 
начавшееся около 8 часов, к часу ночи утомило значительную часть депутатов, вслед-
ствие чего число депутатов более и более уменьшалось. В два с половиною часа ночи, по 
окончании чтения законопроекта, без всякого предупреждения председательствующим 
Халиппой была прочтена резолюция о желании присоединения Бессарабии к Румынии 
без всяких условий, уничтожения автономии Бессарабии. В зале заседания находилось 
всего по подсчету 46 депутатов. Часть депутатов начала аплодировать, заглушая вопрос 
председательствующего – кто против, кто воздержался. «Принято единогласно», – зая-
вил председательствующий г-н Халиппа. Представители части депутатов крестьянской 
фракции, протестуя, просят слова для заявления.

Председательствующий Халиппа слова не дает, и акт величайшей государственной 
важности считается решенным при полном отсутствии кворума (46 депутатов, из кото-
рых часть во главе с депутатом Бучушканом выражала свой протест). Вызванный затем 
по телефону генеральный комиссар генерал Войтояну по прибытии своем немедленно 
прочел королевский декрет о закрытии сессии «Сфатул-Церий». Произошло это уже в 
пять с половиной утра.

Подтверждая своими подписями правдивость изложенных обстоятельств, нижеподпи-
савшиеся депутаты «Сфатул-Церий», получившие полномочия от различных парламент-
ских групп на составление настоящего акта, считают все постановления «Сфатул-Церий» 
сессии 25-26 ноября 1918 г. ввиду допущенных явных правонарушений, граничивших с 
обманом, недействительными, незаконными и со всей энергией протестуют против отказа 
от автономии, как против акта насилия над волей народов, населяющих Бессарабию.

Следуют подписи 10 депутатов «Сфатул-Церия»
Печат. по арх. Опубл. в сборн. «Красные книги», кн. 2, Харьков, 1921. С. 28–30. 

https://ava.md/2013/11/29/istoriya-moldovy-1918-god/
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Приложение 4

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПОДПОЛЬЯ,
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ

Г.И. Понятовский974.

О ЗАРОЖДЕНИИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕССАРАБИИ
Март 1918 – февраль 1919 гг. 

[…] С эвакуацией Бессарабии парторганизации [там] не осталось. Это объясняется тем, 
что отступление из Бессарабии рассматривалось как временное явление. Остались только от-
дельные товарищи, работавшие раньше в партклубе и во фракции Совета. Это в Кишиневе. 
В Бендерах не было и этого. Были только элементы, активно сочувствующие Советской вла-
сти... Массы рабочих сплошь были большевиками – они стали основной опорой [будущей] 
организации. В Леово было 1-2 человека из принимавших участие в работе большевиков.  
А вообще по всей Бессарабии, в каждом городе и селе, даже, пожалуй, в каждой семье после 
румынских расстрелов и экзекуций появились активные сторонники Советской власти…

Во всех крупных селениях создавались всевозможные группы сторонников  
изгнания румынских захватчиков – в большинстве они были сторонниками Со- 
ветской власти. Для всех активистов дорога вела в большевистскую организацию,  
которая одна действенно начала работать и бороться с оккупантами. Бывший  
в то время секретарем Временного комитета Аркадий975 перехватил Старого976  

974  Г.С. Понятовский (Галайда) – один из  основателей революционного подполья 
Бессарабии. Член партии большевиков с 1917 г. В 1918 г. – председатель Бессарабского 
Военно-Революционного Комитета и член Оргбюро по созданию единой большевистской 
организации Бессарабии.  На I Бессарабской областной партконференции был избран в 
состав Бессарабского подпольного обкома РКП(б).  В мае 1919 г. был арестован Сигуранцей. 
Бежал из-под ареста и в августе того же года заочно судим по «Процессу 108-ми»  
и  приговорен к смертной казни.  В 1919-1920 гг. участвовал в Гражданской войне.

Воспоминания о подпольной работе написаны им в 1922-1923 гг., когда многие 
участники событий и их семьи оставались в оккупированной Бессарабии. Отсюда – оби-
лие псевдонимов и ссылок на забывчивость. Воспоминания впервые опубликованы в 
1927 г.: Красная Бессарабия. 1927. № 6. С. 27–30.

975 Аркадий – псевдоним В.А. Воронцова (1892–1947). Один из основателей и ру-
ководителей Кишиневской подпольной большевистской организации. На I (февраль  
1919 г.) и II (июль 1919 г.) конференциях Бессарабской областной организации РКП(б) 
избирался в состав Бессарабского обкома партии, был членом Бессарабского бюро при 
ЦК РКП(б) в Киеве.

976 Г.И. Старый (Борисов) (1880–1937). Ветеран социал-демократического движения. 
С 1918 г. – член РКП(б). В период вторжения румынских войск в Бессарабию возглавлял  
Революционный штаб обороны г. Бендеры. На I уездной партийной конференции (ав-
густ 1918 г.)  избран председателем Бендерского  укома РКП(б). Был одним из руководи-
телей Бендерского восстания 27 мая 1919 г.  После II Бессарабской областной парткон-
ференции (август 1919 г.)  кооптирован в члены Бессарабского обкома РКП(б). В 1919– 
1921 гг. – представитель ЦК КП(б)У по партийной работе в Бессарабии, член Бессараб-
ского бюро при ЦК КП(б)У. В 1924–1925 гг. – председатель Ревкома Молдавской АССР, 
в 1925-1926 гг. – председатель ЦИКа МАССР, в 1926-1928, 1932-1937 гг. – председатель 
СНК автономной республики.
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при участии Сасова977, которые вернулись на свои старые места, уже зная, что им  
делать. 

Мне пришлось одному из первых явиться к Старому. Помню, я хотел «арендовать» 
у него комнату. Через день-два мы уже созвали собрание из представителей инициатив-
ной группы и Старого на квартире у «дяди Вани»978, возле лагерей…

На этом собрании инициативная группа была оформлена в оргбюро (с введением 
туда Старого) по созданию партийной организации большевиков. В его задачу входило 
провести подготовительную работу, созвать более широкое собрание и выбрать комитет. 
На этом заседании присутствовали (сколько помнится) Старый; железнодорожный ра-
бочий-столяр, имевший основательные связи с железнодорожниками; Черкаш979, быв-
ший матрос, и в городе и в деревнях имевший свою братву, «Дядя Ваня» – мельничный 
рабочий, имевший обширные связи в городе, какой-то сапожник и молодой студент (фа-
милий и имен последних двух не помню). 

От этой группы почти сразу и быстро разветвились связи во всех слоях населения и 
по всей периферии [Бендерского] уезда. К весне там уже имелась довольно крепкая и 
обширная организация. 

В Аккермане инициативная работа велась… Я поехал туда после приезда через 
Аккерман Аркадия, информировавшего меня о личности Андрея980 и об отсутствии там 
организации как таковой. Моей задачей было создание партийной ячейки-комитета и 
затем организации ревкома…

На собрании было, кажется, человек 8-9, не считая меня. Помню только жену 
Андрея981,Черноброва982, Михайлова983 и «Ваню»984. Большинство были железнодо- 

977 А.Т. Сасов (1887–1977) еще в 1917 г. вошел в состав Аккерманского Совета от ор-
ганизации анархистов-коммунистов в качестве комиссара труда. Участвовал в органи-
зации сопротивления  румынским интервентам в районе Аккермана. Осенью 1918 г. 
стал председателем подпольного Аккерманского уездного Военно-Революционного 
Комитета. По «Процессу 108-ми» был заочно приговорен к смертной казни. После II 
Бессарабской областной партконференции (август 1919 г.), в работе которой участвовал,   
избран членом  Чрезвычайного  бюро  Бессарабского обкома РКП(б) по руководству пар-
тийной работой в оккупированной . В 1919–1921 гг. – представитель ЦК КП(б)У по пар-
тийной работе в Бессарабии. После Гражданской войны  был на ответственной работе. С 
1958 г. – персональный пенсионер союзного значения.

978 «Дядя Ваня» – партийный  псевдоним И. Шаповалова, избранного на I уездной 
партконференции членом Бендерского укома РКП(б). Во время Бендерского восстания 
27 мая 1919 г. И. Шаповалов командовал одним из отрядов повстанцев. В СССР находил-
ся на советской и хозяйственной работе.

979 Имеется в виду И.А. Черкасов (1899–1939). Один из организаторов большевистско-
го подполья Бессарабии. Член РКП(б) с июля 1917 г. Основал Временный Бессарабский 
партком. Был членом Бендерского укома РКП(б). На I и II Бессарабских партийных кон-
ференциях избирался членом Бессарабского областного комитета РКП(б). Впоследствии 
находился на партийной и советской работе в Советской России.

980 Имеется в виду А.Т. Сасов.
981 Речь идет о жене А.Т. Сасова – М.Андриевской, которая вошла в состав Аккер-

манского парткома, а на I уездной партконференции (ноябрь 1918 г.) была избрана се-
кретарем Аккерманского укома РКП(б).

982 Л. Чернобров вошел в состав Временного Аккерманского парткома, а затем был 
членом Аккерманского ВРК.

983 М. Михайлов – рабочий-железнодорожник. На I уездной партконференции из-
бран в состав Аккерманского укома РКП(б) второго состава.

984 Имеется ввиду И. Магдич, который возглавил Временный Аккерманский партком, 
а на I уездной партконференции избран председателем Аккерманского укома РКП(б).
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рожниками, все уже в летах. У всех у них имелись знакомые среди крестьян, чабанов, 
матросов. Не просто настроение, а установка у них была крепкая, боевая. Собрание было 
довольно шумное, видно было, что они не опасаются близстоящих хат: все эти как бы 
свои, готовые по одному знаку выскочить из хат и гнать «куркулей».

На собрании был выделен партком, в который, помню, вошли Чернобров и «Ваня». 
Остальных не помню. Кажется, там уже наметили ревком с участием Сасова, помнится, 
в качестве председателя…

По моему мнению, аккерманская организация была наиболее сильной и имела наи-
более глубокие корни в толще сел. Это станет тем более значительным фактором, если 
иметь в виду, что наибольшие экзекуции среди земельных комитетов со стороны румын-
ских жандармов были произведены в Аккерманском уезде. Именно здесь производи-
лись зверские порки десятков и сотен крестьян и массовые расстрелы. 

В Оргеевском уезде работу начала вести местная молодежь, с которой связался 
Аркадий, ездивший туда. Хотин и Бельцы, будучи оккупированными немцами, не могли 
держать тесную связь с Кишиневом и легче устраивались с Каменцем и Могилевым. Их 
работа была вполне самостоятельная и имела массовый характер…

В Кагульском и Измаильском уездах организация разлилась сразу вширь, не успе-
вая охватывать массу организационно и оформлять крепкие ядра… Работа имела свои 
очень слабые и уязвимые стороны. Но вся работа того времени велась лихорадочно и 
быстро, спешили создать хоть кое-какие кадры, которые, казалось, могут немедленно 
понадобиться.

К апрелю 1919 г., ко времени I партийной конференции985, партийные организа-
ции уже были во всех уездах: Оргеевском, Кишиневском, Бендерском, Аккерманском, 
Измаильском и Кагульском. Три северных уезда были разгромлены после восстания.

Черновая организационная работа во многом была почти закончена. Предстояло со-
здать областной центр и начать более тщательную организационную работу.

Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918–1940. Том первый.  Коммунистичес-
кое подполье Бессарабии в период образования и деятельности партийной организа-
ции края как составной части РКП(б). (Март 1918–август 1922). Кишинев, Картя 
Молдовеняскэ, 1987. С. 26–30.

 

985 Мемуарист допустил неточность: конференция состоялась в конце февраля 1919 г.



ПРОТОКОЛ О СИГУРАНЦЕ416

*      *     *
И.Н. Криворуков986 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ПРОФСОЮЗОВ БЕССАРАБИИ
Март–октябрь 1918 г.

Со дня прихода румын все профсоюзные организации в Бессарабии перестали су-
ществовать [легально]. Уцелевшие ушли в подполье, а Центральное бюро профсоюзов, 
секретарем которого я состоял, продолжало свою работу в полулегальном состоянии. 
Сохранившееся ядро Центрального бюро состояло из председателя Галицкого987, члена 
правления тов. Рубинштейна А.Б.988 и меня как секретаря.

Все остальные организации, как политические, так и общественные, совершенно 
прекратили свое существование. Часть эсеров во главе с Ковсаном, увидев в пришедших 
румынах своих избавителей от большевиков, открыто выражала им свою радость и бла-
годарность. Такая обстановка чрезвычайно удручающе действовала на наше ядро. И мы 
на одном из своих совещаний решили не взирая ни на что энергично приняться за ра-
боту по восстановлению всех профессиональных организаций, для чего вначале [было] 
устроено предварительное полулегальное совещание при участии более активных пред-
ставителей профорганов…

Работа быстро закипела. Я взял на себя организацию и регистрацию союзов, тов. Га- 
лицкий – дальнейшее руководство, тов. Рубинштейну поручено создание рабочего ко-
оператива. Скоро нашли большое двухэтажное здание по Михайловской улице угол 
Харлампиевской, в котором поместили сразу 13 профсоюзов, организовали театр, клуб, 
политкурсы, буфет, хор, драмкружок. И Рабочий дом, в конце концов, в короткий срок 

986 Криворуков Иван Николаевич (1883–1937) – один из организаторов и руководи-
телей восстания моряков Черноморского флота в 1905 г., за что был осужден к 17 годам 
каторги.  В «Сфатул цэрий»  состоял как представитель профсоюзов рабочих. 27 марта 
1918 г. на заседании Сфатул Цэрий высказался против объединения МНР с  Румынией: 
«Считаясь с серьезностью момента, когда «Сфатул Цэрий» под влиянием безответствен-
ной политики незначительных групп призван совершить политический акт огромной 
исторической важности, и признавая, что Сфатул Цэрий не уполномочен на это народом 
республики, я, как представитель рабочего класса, считаю долгом заявить, что рабочий 
класс снимает с себя ответственность за совершающийся за его спиной акт и отказыва-
ется от участия в голосовании».  Ушел на восточный берег Днестра. Вступил в партию 
большевиков. В конце 1918–начале 1919 гг. – руководитель Бесбюро при подпольном  
Одесском губкоме партии,  в мае–сентябре – председатель Временного рабоче-крестьян-
ского правительства Бессарабии. В 1924–1926 гг. – член Ревкома и ЦИКа Молдавской 
АССР, нарком земледелия автономии. Затем на хозяйственной работе на Украине.

987 К.В. (И.С.) Галицкий.  В 1905 г. – один из основателей первых профсоюзов 
Бессарабии. Член РКП(б) с 1917 г. В 1917 – председатель Центрального бюро профсоюзов 
Бессарабии. На первой Бессарабской областной партконференции был избран членом 
Бессарабского обкома РКП(б). В 1919 г. заочно привлекался румынскими властями к суду 
по «Процессу 108-ми». С 1925 по 1937 г. – на партийной и советской работе в МАССР.

988 А.Б. Рубинштейн (1883–1941). Член РСДРП с 1901 г. Член РКП(б) с 1918 г. В 1918–
1922 гг. – член Центрального бюро профсоюзов Бессарабии. В последующие годы не-
однократно избирался в состав Бессарабского обкома Компартии Румынии. В 1928 г. – 
член Заграничного бюро ЦК КП Румынии по работе в Бессарабии и на Буковине. В 1929– 
1933 гг. – член Центрального комитета Союза революционных крестьян Бессарабии.
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стал самым видным культурным центром, который постепенно завоевал симпатии всего 
населения, одновременно привлекая внимание и бдительной сигуранцы…989

 
*      *     *

ИЗ ПИСЬМА СЕКРЕТАРЯ ОДЕССКОГО ОБКОМА КП(Б)У 
С.И. СОКОЛОВСКОЙ990 ЧЛЕНУ ОДЕССКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА Б.В. ГУМПЕРТУ ПО ВОПРОСАМ ПАРТИЙНОЙ И 
ПОДПОЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 В БЕССАРАБИИ
8 марта 1919 г.

Товарищ Гриб!
Во-первых, Вам ни в коем случае нельзя сюда возвращаться, так как были обыски у 

Вашей племянницы, взяли там Ваши [фото]карточки и даже в Бельцах Вас могут искать. 
Будьте осторожны.

Посылаем Вам деньги – для Вас 2 тысячи (две тысячи) и 20 (двадцать) тысяч для 
организации. На Ваше счастье и на наше вчера мы получили средства, а то бы Вам не 
могли ничего прислать.

Работников постараемся Вам прислать. Сейчас еще не подыскали. Посылаем развед-
чиков туда. Получили из Центра задание – обследовать подробно Бессарабию, особенно 
пункты Кишинев, Бендеры, Унгены до Будапешт. Вам это подробно будет сообщено раз-
ведчиком…991

Здесь работа проходит в самых тяжелых условиях. Расстрелы происходят каждый 
день, погибли наши товарищи из французской коллегии. Все расстреляны, в том числе 
и Жак992. Арестован Саджай993. Он пытался бежать и выпрыгнул из окна второго этажа, 
поломал себе ноги. Сейчас лежит в больнице под стражей. Положение его серьезно994.

Поставьте на ноги все бессарабские организации, заставьте их заняться организаци-
онной работой, самой широкой. Необходимо выпускать постоянно листовки и постоян-

989 Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918-1940. Том первый. С. 34, 35.
990 С.И. Соколовская (1894–1938). Член РСДРП с 1916 г. С ноября 1918 г. по зада-

нию ЦК РКП(б) – на подпольной партийной работе в Одессе: секретарь подпольного 
Одесского обкома партии, одна из руководителей «Иностранной коллегии».  В  декабре 
1919 – марте 1921 г. – на ответственной работе в Коминтерне.

991  Б.В. Гумперт (партийный псевдоним Гриб). В период Гражданской войны – член 
Одесского военно-революционного комитета. По заданию Одесского обкома партии 
выезжал в Бессарабию для оказания помощи большевикам края и создания на местах 
партийных комитетов и ревкомов. В апреле 1919 г. как уроженец Бессарабии и опытный 
партийный работник вошел в состав Временного Бессарабского рабоче-крестьянского 
правительства.

992 Речь идет о гибели 11 руководителей и работников «Иностранной коллегии», в 
том числе французской группы. 1 марта 1919 г. все они во главе с Жанной Лябурб  были 
арестованы контрразведкой белой Добровольческой армии, переданы французскому ко-
мандованию и расстреляны.

993 Имеется в виду Я.Л. Елин, член РСДРП с 1905 г., член французской группы «Ино-
странной коллегии».

994 К. Саджай – член французской группы «Иностранной коллегии».
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но будировать массы. Выступление пока нежелательно. Когда вопрос решится здесь, – 
там нужно подымать восстание, а пока восстание еще преждевременно.

Необходимо построить партийные организации и ревкомы. Присылайте почаще ин-
формации. В следующий раз пошлем еще денег, но держите кишиневцев в строгости, не 
позволяйте им бросать деньги на ветер. Заставьте их поставить хорошо технику и выпу-
скать как можно больше литературы. Пересылать ее отсюда практически невозможно.

Пока все. Действуйте.
С товарищеским приветом.

Секретарь ОК Елена.
Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918–1940. С. 65, 66.

*      *     *

ОТЧЕТ
Кишиневского городского комитета РКП(б) в ЦК КП(б)У 

о проделанной работе с 1 июля 1918 г.

16 декабря 1918 г.

Удалось провести через организованный ревком тайную мобилизацию 2000 человек.
Создавая на местах партийные организации коммунистов, за неимением средств, 

терял с ними связь.
В некоторых местах были созданы Советы, но впоследствии разогнаны румынами.
В настоящее время создана нелегальная типография. 
Установлена связь с французскими войсками.
Уездные организации созданы только в Аккермане, Бендерах, Бельцах и Кишиневе.
Коммунистическое подполье Бессарабии. 1918–1940. Том первый. С. 49.

*      *     *
Генерал Я.А. Слащов-Крымский

ЛОЗУНГИ РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА НА СЛУЖБЕ ФРАНЦИИ 

Период Деникина 

О том, как Франция использовала русскую армию для своей выгоды в царский пе-
риод империалистической войны, много говорить не приходится: здесь достаточно про-
честь хотя бы воспоминания самого французского посла в России, Палеолога: его книга 
говорит об этом, может быть и несознательно, но с достаточной откровенностью.

Когда в марте 1917 г. в России рухнуло самодержавие, и грозившая французским 
банкирам опасность заключения сепаратного мира с Германией как будто отпала, то 
первым же обращением французского посла Палеолога к новому министру иностран-
ных дел Милюкову был вопрос: остается ли новое правительство верным заключенному 
союзу? Сомнения в ответе быть не могло. Сколько не менялось в своем временное пра-
вительство, оно неизменно провозглашало эту верность. Иначе и не могло быть, так как 
временное правительство было правительством буржуазии.

Русские меньшевики и эсеры, базируясь на патриотические лозунги, поддерживали 
интересы капитала Антанты. Эти лозунги и эти интересы предопределили собой насту-
пление 1-го июля (18 июня).
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Для чего оно было? Нужно ли оно было рабочим 
и крестьянам России? Нет. Оно было нужно и было 
продиктовано финансистами Франции. Партия 
большевиков была единственной, которая боролась 
против патриотических лозунгов. Она завоевывала 
массы и какой же ненавистью за это она пользо-
валась среди французской и русской буржуазии! 
Говорить о силе ее пропаганды не приходится: она 
была слаба, и массы нутром своим шли за лозунга-
ми большевиков, а сильна, наоборот, была именно 
пропаганда буржуазная, стремившаяся внушить 
массам убеждение в том, что большевики суть став-
ленники немцев.

Все лето 1917 г. временное правительство, под 
давлением держав Антанты, кричало на разные 
лады о святой идее отечества-демократии и о вер-
ности заключенным с союзниками договорам. 
Чтобы успокоить усталые, прозревшие массы, 
был выдвинут лозунг – «война до победного конца без аннексий и контрибуций»… 
Лозунг этот, однако, силы не возымел, и 7 ноября 1917 г. народ прогнал Керенского 
с его министрами. Державы Антанты, и особенно Франция, заволновались. Их день-
ги, уплаченные за кровь рабочих и крестьян России, рисковали пропасть. Франция не 
могла помириться с тем, что русская буржуазия и ее прислужники потеряли власть. 
Она не могла помириться с тем, что русский фронт, спасавший буржуазию Антанты 
до сих пор, отказался действовать, т. е. спасать дальше, и заключал только сепарат-
ный мир. Однако, до РСФСР добраться было нельзя: немцы стояли поперек дороги и 
вошли на Украину и Дон. Единственно открыт был далекий путь через Сибирь. И вот 
начинается борьба с восстания чехо-словацкого корпуса, разросшегося в колчаков-
ское движение.

В то же время богатое население Северного Кавказа летом 1918 г. восстало против 
Сов[етской]власти из-за передела земли и отобрания излишков продуктов. Это движе-
ние было довольно серьезно. Оно питалось мелкой буржуазией, которая желала эксплу-
атировать пролетариат и беднейшее крестьянство и которая по условиям времени не 
чувствовала на себе гнета крупного капитала. Это движение слилось с остатками добр[о-
вольческой] армии Алексеева и Деникина. Антанта приветствовала это движение, но 
использовать его сразу она, естественно, не могла, ибо война против Германии продол-
жалась. Но вот прошло 9-е ноября 1918 года. Буржуазия центральных держав была раз-
бита буржуазией Антанты. В Новороссийск, через Дарданеллы и Босфор, прибыли суда 
держав-победительниц. И вот тут-то и началась вакханалия скрытого найма российской 
патриотической идеи на службу держав Антанты. Скрытым этот наем я называю потому, 
что хотя теперь он стал проводиться с меньшим стеснением, чем в старой армии, но все 
же еще проводился под флером. В этом вопросе надо разделить три периода: 1) период 
старой русской армии, когда очень стеснялись, и все было под вуалью дипломатической 
тайны, и фронтовики под патриотическим лозунгом дрались за свое отечество, не созна-
вая диктовки Франции; 2) период Деникина, когда фронтовики поднимали восстания и 
шли на лишения и смерть тоже за идею отечества, но уже под очевидным руководством 
«союзников» и 3) период Врангеля, когда диктовка Франции становилась открытой, и 
фронтовикам приходилось решать: становиться ли им простыми ландскнехтами [1] или, 
по своим воззрениям, отходить в сторону.
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27-го ноября 1918 г. в Екатеринодаре правительство добровольческой армии Дени-
кина встречало представителей держав Антанты. Встреча была обставлена крайне тор-
жественно. Это был банкет, напоминавший зал заседаний. Сходство еще более подчерки-
валось наличием стенографисток. Перед этим, радио судов, пришедших в Новороссийск, 
работали без устали. Миноносцы носились срочным порядком в Константинополь и об-
ратно. Все, что говорилось на этом банкете-заседании, говорилось не от имени прибывших 
адмиралов, а от имени и по полномочию правительств главных держав – Англии, Америки 
и Франции. Речи обеих сторон были заранее отпечатаны и переведены на иностранные 
языки. Основная идей речей, высказанных за этим «столом», заключалась в том, что дер-
жавы Антанты решили покончить с большевизмом и всеми силами поддержать «здоро-
вое» русское движение, основанное на идее отечества и признающее все государственные 
обязательства старой России. Верность договорам старого правительства о борьбе с цен-
тральными державами со стороны добровольческой армии Деникина заставляет державы 
Антанты смотреть на ее участников как на представителей настоящей России и заранее 
гарантировать деникинцам полную поддержку. Но тут же немедленно сказалось и стрем-
ление держав Антанты расчленить бывшую Россию, чтобы создать из нее ряд отдельных 
совершенно самостоятельных государств и, используя богатый источник сырья, взаимны-
ми распрями этих государств создать ряд экономических затруднений, разоряющих быв-
шую Россию и ставящих ее в зависимость от той или другой державы.

Тенденция к этому выявилась в создании из очищенной от немцев Грузии самостоя-
тельного государства, распри которого с Деникиным привели весной 1919 г. к движению 
частей добровольческой армии на Грузию. В Крыму было тоже создано самостоятельное 
правительство из местной интеллигенции, и только настоятельное давление Деникина 
на то, чтобы иностранные войска не занимали Крыма, и ввод туда частей добрармии, 
несколько подчинили крымское правительство особому совещанию (правительство 
Деникина).

Эти действия Деникина были крайне нежелательны для буржуазии держав Согласия, 
которые хотя наружно и согласились с белыми, но скоро пошли другим путем и выявили 
собственную волю в Одессе.

Правительство Деникина было признано «де-юре» правительствами Антанты, как 
представляющее русский народ (подчиненным правительству Колчака и лишь не име-
ющим, по условиям обстановки, связи с ним и поэтому действующим самостоятельно). 
Но, несмотря на это признание, Антанта творила свою волю и преследовала лишь свои 
собственные интересы. Территория бывшей России была буквально разодрана на части. 
Кругом РСФСР образовалось целое кольцо «самостоятельных» государств, независи-
мых или почти независимых друг от друга и которые толкались Антантой, и в частности 
Францией, на вражду и войну друг с другом, что наносило русскому народу тяжелые эко-
номические удары, разоряя его хозяйство и все более и более ставя в зависимость от той 
или другой из держав-«покровительниц».

Патриотическая идея русского отечества опять начала интенсивно использовать-
ся для интересов держав Антанты. Надо отдать справедливость, что это делалось еще 
очень тонко и совершенно незаметно для большинства добрармии. Так же, как при царе 
и при Керенском, непрестанно давили и на Деникина, заставляя его предпринимать те 
или иные операции, выгоды от которых должны были попасть в руки держав Антанты. 
Самым главным здесь было свержение Соввлаасти и торжество правительств, признаю-
щих долги старой России и ослабленных взаимными междоусобицами.

Теперь уже начался открытый поход держав Антанты против РСФСР. После того, 
как высадка французов в Одессе кончилась отказом их войск действовать и эвакуаци-
ей Одессы, – что вызвало сильное брожение в армии Деникина, – руководящую роль 
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над добрармией на себя взяла Англия, при поддержке Франции и остальных держав 
Антанты. С этого момента можно было уже определенно утверждать, что Антанта, и в 
частности Франция, не только использовали русских рабочих и крестьян для своего спа-
сения во время империалистической войны, но выступили теперь как открытые их ра-
зорители, поддерживающие и настаивающие на гражданской войне. Если раньше при 
упоминании о долгах можно было спрашивать, при чем тут рабочие и крестьяне РСФСР, 
то теперь уже можно спросить: сколько должна Антанта, и, в частности, Франция, СССР 
за то, что она ее разорила, вмешиваясь в ее внутренние дела?

Для войны с рабочими и крестьянами РСФСР Антантой были ассигнованы громад-
ные средства и в добрармии появились орудия, снаряды и снаряжение. Как я уже сказал, 
в то время первую скрипку играла Англия.

Франция устроила одесский инцидент, и ее поражение вызвало настолько громкую 
радость некоторых слоев добрармии, что ей пришлось стушеваться и действовать толь-
ко через свою союзницу Англию; впрочем, дело от этого не менялось: капитал Антанты 
по-прежнему владел целой частью России, с ее богатейшими источниками сырья и бо-
гатейшим рынком. На этот театр военных действий Антанта бросила все запасы, не ис-
пользованные в империалистической войне для борьбы с Соввластью.

Я уже указывал, что гегемония была на стороне Англии, но Франции было очень 
опасно положение английского превосходства, и она боялась потерять те выгоды, кото-
рые сулили Англии победы Деникина. Ей нужно было найти другие пути, чтобы если и 
не овладеть полным влиянием и, следовательно, барышами, то иметь, по крайней мере, 
возможность давить на строптивого по отношению к ней Деникина. Кроме того, вели-
кодержавная политика Деникина с лозунгом «единая, великая и неделимая Россия» не 
согласовалась с интересами ни одного из союзников. На помощь стремлению францу-
зов явился Петлюра. Петлюровское движение не могло бороться против Соввласти на 
Украине. Оно хирело и гибло. Но теперь доступ к нему оказался открытым для францу-
зов через их вассала, Польшу, из которой германские войска были выведены.

И вот получилась картина: Англия снабжает Деникина и пользуется в этом отноше-
нии завистливой помощью Франции. Польша устраивается, снабжается и руководится 
Францией. Польша снабжает Петлюру французскими деньгами и оружием. Деникин 
дерется с Петлюрой. На спинах русских рабочих и крестьян державы Антанты боролись 
между собой за создание из бывшей России мелких не-советских государств, которые бы 
можно было превратить в колонии, используя их как рынок сбыта товаров, как источник 
дешевых рабочих рук и как поставщика дешевого сырья. Эти действия буржуазии Антанты 
залили территорию РСФСР кровью и разорили рабочих и крестьян. Сколько сгорело де-
ревень, сколько убито и искалечено людей, сколько уничтожено имущества, сколько по-
гибло железно-дорожных сооружений! Этот долг, и долг неоплатный держав Антанты, а 
Франции особенно, по отношению к Украине и части Донецкого бассейна. И для всего 
этого использовалась патриотическая идея русского отечества, внедренная многолетним 
воспитанием. Политически безграмотные люди шли на смерть, чтобы «спасти отечество», 
а на самом деле они только служили интересам международной буржуазии.

Действия французского буржуазного правительства, направленные к окончательно-
му разорению России, к ее ослаблению и передаче по частям в руки держав-победитель-
ниц, были совершенно беззастенчивы и доходили теперь уже до того, что Франция через 
Польшу и Петлюру снабжала боевыми припасами такого бандита, как Махно.

Махно воевал и с красными и с белыми. Он грабил, убивал, жег, взрывал ценней-
шие железно-дорожные мосты, и вот этот-то бандит получал от французов, под фирмой 
Петлюры и Польши, снаряжение и боевые припасы. Мне это точно известно, благодаря 
тому что летом 1919 года я был Деникиным послан воевать с Петлюрой и Махно в район 
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Екатеринослав–Умань–Гайсин–Могилев-Подольский. И мне за время операции против 
Махно пришлось принимать специальные меры, чтобы отрезать пути доставки боевого 
довольствия от Петлюры к Махно в район Умани.

Таким образом, летом 1919 г. богатейший по хлебу район Украины сделался, благо-
даря сознательному желанию Франции, районом боев всех против всех. Его население 
было разорено до последней крайности.

Население юга России и без того было недовольно гнетом белой власти, а деятель-
ность Петлюры и Махно, вызывавших постоянные бои с Деникиным, окончательно воз-
мутила население края. Деникину пришлось выделять все большие и большие силы для 
борьбы с этими ставленниками Франции.

Таким образом Франция достигла двух целей: с одной стороны, – ослаблялась и ра-
зорялась бывшая Россия, с другой – ослаблялся ставленник Англии, Деникин.

Разгром под Орлом Деникина и его бегство на Кавказ, к Новороссийску, с кошмар-
ной эвакуацией в Крым и эвакуацией войск Шиллинга и Драгомирова из Одессы в тот 
же Крым, положили конец надеждам на эту армию. Это был разгром Англии, который 
дал возможность Франции восстановить свои утраченные права на «русское отечество». 
Белая армия была принуждена с Кавказа и из Одессы бежать в Крым и собралась там в 
апреле 20 года.

Англия теперь теряла свою гегемонию. Деникин, как дискредитированный, оста-
ваться во главе армии и правительства не мог. Англия, в лице Ллойд-Джорджа, настаи-
вала на мире, чтобы потом на досуге заняться завоеванием богатств бывшей России. Но 
Франция немедленно выдвинула своего кандидата, который должен был повести даль-
нейшую борьбу с РСФСР, но уже под гегемонией Франции.

Таким кандидатом, наиболее подходящим по своим нравственным качествам, был 
Врангель. Он и раньше сильно ссорился с Деникиным по поводу проведения или, вер-
нее, назначения операции. Надо помнить, что Деникин, как я уже указывал, принуж-
ден был встать на английскую ориентацию, Врангель же проводил интересы буржуазии 
французской.

Движение зажиточного крестьянства и мелкой буржуазии против Советской власти 
на юге России в 1918 году, использованное державами Антанты для своих целей, идеоло-
гически рухнуло и привело массы, испытавшие гнет иностранного капитала, желавшего 
сделать их колониальным народом, к тому, что восставшие элементы стали выдвигать 
единый фронт с пролетариатом и беднейшим крестьянством.

Действия крупной буржуазии убедили эти массы, что те временные неудобства, 
которые несла им Советская власть, все же меньше давят их, чем иностранный капи-
тал, явившийся вместе с белой армией делать в России свое дело. Идеология участни-
ков белой армии сильно пошатнулась – я, конечно, говорю уже не о солдатской массе, 
а об офицерской, которая раньше шла в бой под лозунгом отечества. Все чаще и чаще 
стала у ее отдельных членов вкрадываться в голову мысль: где же правда, и являются 
ли они действительными защитниками отечества? Выдвижение снова старых полицей-
ских и начальников, удобных крупному капиталу и готовых на все; выявившаяся теперь 
окончательно политика Антанты с ее поддержкой разнородных течений, лишь бы ос-
лабить и раздробить Россию; громкое и все растущее недовольство народной массы бе-
лой властью, – все это раскрывало глаза многим и подводило к переоценке ценностей. 
Появились зародыши так называемого сменовеховства, которое, впрочем, шло неуве-
ренными шагами и, как все колеблющееся, не могло пользоваться всеобщим доверием.

Я здесь не буду останавливаться на подробностях ломки идеологии участников бе-
лой армии, а отошлю читателя к моей книге «Воспоминания о белом движении на юге 
России». Здесь будет достаточно сказать, что ломка происходила страшная, хотя, конеч-
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но, я и мне подобные еще не могли тогда смотреть на события теми глазами, которыми 
я смотрю на них сейчас, описывая эти события.

Так или иначе поражение белого движения на юге России вызвало среди его участни-
ков ломку идеологии и расслоило командный состав, унаследованный белой армией от 
старой русской армии, – не желающих продолжать борьбу с открытым ландскнехством 
и грабительством, на колеблющихся и на желающих уйти. Но Франции нужно было про-
должение войны, и она приняла все меры наперекор колебаниям самих участников.

Материал из Викитеки – свободной библиотеки 
https://ru.wikisource.org/wiki/Лозунги_русского_патриотизма_на_службе_

Франции/1
*      *     *

В.Г. Орлов995,
начальник контрразведки Добровольческой армии в Одессе 

(январь–апрель 1919 г.)
 

ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ И ПОЛЬШУ В ОДЕССУ
  
– Эй, парень, подойди сюда! Кто дал тебе эту рус-

скую газету? – Передо мной стоял субъект лет двад-
цати, неопрятный, но вполне разумный.

Переводчик перевел вопрос, заданный по-рус-
ски, на французский. Парень только покачал голо-
вой и не сказал ни слова.

– Уведите и наденьте наручники, а потом давай-
те следующего. Я хочу докопаться до истины.

Следующим был молодой человек гигантского 
роста, тоже французский моряк и коммунист, рабо-
тавший настолько конспиративно, что нам в Одессе 
пришлось приложить много усилий, чтобы собрать 
улики против него.

Так начиналась моя новая работа. 
[…] Я пробирался по взорванным и разворочен-

ным железнодорожным путям, по разоренным рай-
онам, где орудовали банды грабителей, убивавших 

995 Орлов Владимир Георгиевич (1882–1941), действительный статский советник. В 
1906 г. арестовал ряд активистов подпольной партии «Социал-демократия Польши и 
Литвы», в том числе Ф.Э. Дзержинского. Следствие вел в юридически корректной фор-
ме. В годы Мировой войны – следователь по особо важным делам при штабе Западного 
фронта. Вел расследование дел о предательстве военного министра Сухомлинова, о 
шпионаже жандармского полковника Мясоедова, ряда петербургских банкиров-сахаро-
заводчиков, работавших в пользу Германии, и др. По заданию генерала М.В. Алексеева 
поступил на службу в Петроградскую ЧК. Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский, в 1906 г. 
по материалам следствия, проведенного Орловым, приговоренный к 20-летней катор-
ге,  опознал его, но претензий не предъявил. Позднее В.Г. Орлов был раскрыт чекиста-
ми как участник белого подполья; успел бежать и пробраться в расположение войск 
Добровольческой армии.
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мирное население, районам, восставшим против советской власти. Приехав в Киев и 
в первый раз выйдя на улицу, я столкнулся с незнакомцем, который, увидев меня, за-
кричал: «Орлов, собака! Убейте его!». Услышав этот крик, я бросился прочь. Мне снова 
пришлось спасаться бегством. Слишком многие знали меня здесь, ведь я столько лет 
работал в Киеве следователем. Снова начались лишения, но я из последних сил старался 
держаться: поезда не ходили, на сельских дорогах стояли брошенные телеги, люди уби-
вали друг друга, живые грабили мертвых. Заснуть было практически невозможно, ведь 
наступал новый год, и морозы стояли лютые. Но я не собирался сдаваться. Я должен 
был добраться до Одессы, занятой Добровольческой армией. Едва живой, голодный и 
до костей промерзший, я добрался туда к середине января. Меня постоянно лихорадило, 
силы мои были на исходе. Добровольческой армией командовал генерал Гришин, и он 
назначил меня начальником разведки. Ну а дальше было то, с чего я начал эту главу.

Мы только что раскрыли гнездо заговорщиков, и я уже допрашивал арестованных, в 
основном французских моряков. На свете не было ничего труднее, чем выудить что-либо 
из этих упрямых парней, оказавшихся под влиянием коммунистической пропаганды. 
Однако вскоре они оказались в моей власти. Один из юнцов проболтался.

– Советские листовки дала нам Соня, – сказал он.
– Кто такая Соня?
– Разве вы не знаете ее?
Переводчик по моей просьбе предупредил его, чтобы он не затягивал допрос своими 

глупыми вопросами, но он, по-видимому, просто представить себе не мог, что я не знаю 
Соню. Ему казалось, что мир просто не может существовать без Сони.

– Соня приехала из Парижа. Она руководитель русских коммунистов в Одессе.
Необходимо помнить, что в то время Одесса была оккупирована не только 

Добровольческой армией, но и французскими войсками.
– Соня всегда сообщала нам, – продолжал француз, – где находятся большевики, 

когда они придут в Одессу и освободят нас.
Узнал я и еще одну новость. Оказывается, Соня наняла двух моряков для убийства 

нашего командующего. Она заплатила им за это три тысячи рублей.
– А вы тоже получали деньги от Сони?
– Да, мы все получали. У Сони денег куры не клюют.
– Откуда они у нее?
– Она сама получила их.
– От кого?
– От своего руководителя, которого прислали в Одессу из Москвы.
– Кто ее руководитель?
– Иван Ласточкин, связной из Москвы.
– Где он живет?
Он дал мне точный адрес, и французы, как более заинтересованная сторона, продол-

жили допрос дальше. Ведь в опасности была жизнь их командующего и замешаны были 
их собственные военнослужащие.

Тридцать французов окружили дом, где в это время находился Иван Ласточкин, 
связной из Москвы. Кольцо вокруг дома стало медленно сжиматься. Никто из находя-
щихся внутри не смог тогда уйти, все были брошены в тюрьму безо всяких церемоний. 
Всех, кого поймали, ждала казнь через повешение. Должен сказать, что в то время все 
было делом жизни и смерти.

А брали заговорщиков так. Четверо хорошо одетых мужчин пересекли улицу. Они 
вышли, ничего не подозревая, из окруженного дома, разговаривая друг с другом. Шли 
они спокойно, как ни в чем не бывало. В одно мгновение французы набросились на них, 
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повалили на землю и после короткого сопротивления связали. Они были участниками 
заговора, французскими моряками, одетыми в штатское. В дом ворвались ночью, и один-
надцать главарей были посажены в «надежное место». В ту же ночь французы предстали 
перед военным трибуналом, на соблюдение формальностей время не тратилось. Тех, кто 
отказывался говорить, заплечных дел мастера, а такие во французском экспедиционном 
корпусе, конечно же, были, быстро заставили это делать, и после полуночи все одиннад-
цать человек были признаны виновными и приговорены к смерти. Приговор был приве-
ден в исполнение незамедлительно. С грохотом подкатил грузовик, и все одиннадцать, 
связанные по рукам и ногам, были погружены в него, словно тюки. Они уже простились 
с жизнью, и ни один даже не шевельнулся. Их привезли на одесское еврейское кладби-
ще, закрыли ворота и расстреляли. Один из них не хотел умирать, несмотря на то, что в 
него уже всадили три пули. Он лежал на земле, корчась от боли. Ужасное зрелище.

– Ради Бога, стреляйте метко! – выкрикнул он.
Французы выстрелили еще раз, несчастный вскочил на ноги и, о чудо, перепрыгивая 

через могилы, скрылся во тьме. Началась погоня за беглецом, но он, должно быть, очень 
хорошо знал местность, так как ему, несмотря на пулевые ранения, посчастливилось сбе-
жать.

Мы точно установили, что беглецом был Юзефович, руководитель одесских револю-
ционеров.

Шум погони поднял на ноги русских караульных. Кладбище находилось недалеко от 
полицейского управления. Теперь пришлось удирать самим французам. У них не было 
времени даже на то, чтобы закопать расстрелянных, и на следующее утро тела были 
обнаружены. Русский комендант не имел ни малейшего представления о том, кто убил 
этих людей. Однако он отдал приказ немедленно похоронить их во избежание скандала. 
Но сбежавший Юзефович уже предупредил своих соратников по подпольной борьбе, и 
одесские большевики, охваченные гневом, поклялись отомстить. Все они были увере-
ны в том, что виновник случившегося – я. Были розданы листовки, в которых народ 
призвали принять участие в массовой демонстрации и похоронах. Многие пришли, но 
было уже поздно: предусмотрительный комендант распорядился похоронить убитых до 
назначенного времени.

Мы, сотрудники контрразведки, не расслаблялись ни на минуту, так как из надеж-
ных источников было известно, что пресловутого Ласточкина поймать не удалось. Тот 
человек, которого французы при аресте приняли за Ласточкина, оказался кем-то другим.

Мы вели постоянный поиск и наблюдение, посылали тысячи агентов, все напрас-
но. Он так хорошо спрятался, что его невозможно было найти в городе, все выходы из 
которого были надежно перекрыты. Но однажды мы совершенно случайно узнали, что 
Ласточкин сам ходит в пекарню за горячими булками из страха, что кто-то из его друзей, 
подкупленный врагами, найдет способ начинить их ядом. Покупая свежеиспеченные 
булки прямо в пекарне, он мог быть уверен, что они не отравлены. Кроме булок, он пи-
тался только яйцами, которые пил сырыми прямо из скорлупы.

Итак, наши агенты, наконец, напали на его след. Мы искали его по подвалам, дворам, 
кабакам, по всем углам и закоулкам, по чердакам с выходами на все четыре стороны. Но 
куда бы мы ни приходили, везде находили лишь спрятанное оружие, а не Ласточкина. 
И все-таки он был пойман. Французы решили допросить его, но не смогли вытянуть из 
него ни слова.

Мы оторвали подошвы его ботинок и обнаружили несколько донесений ревкома, а 
под подкладкой рубахи искусно спрятанные планы расположения тайных складов пу-
леметов, винтовок, гранат, патронов и взрывчатки. На коже головы, под волосами, был 
нанесен список командиров Добровольческого корпуса.
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С завязанными глазами Ласточкина посадили на французский катер, который до-
ставил его из порта в открытое море, на поджидавший корабль. Потом Ласточкина пере-
правили на другой корабль, где находились десять его сообщников, арестованных к тому 
времени. Все они были французскими коммунистами. Через час они были расстреляны, 
тела выброшены за борт, а корабли отправились к родным берегам.

Волнение, охватившее Одессу, не знало границ. Из Москвы тайно прибыло сто че-
кистов, которые под покровом ночи выловили и вывезли тела расстрелянных, чтобы с 
почестями похоронить их в Киеве.

В это время моя жена и дети как раз находились в Киеве, и, когда похоронная про-
цессия проходила мимо их дома, они увидели, что рядом с гробами большевиков люди 
несли несколько чучел, изображавших меня. К шеям чучел были прикреплены плакаты 
с надписью: «Убейте Орлова!»

На самом деле я не имел никакого отношения к расстрелу в Одессе. Но как я это мог 
доказать моим врагам?

Двойной агент. Записки русского контрразведчика. C. 36, 37.
https://bookscafe.net/book/orlov_vladimir_grigorevich-dvoynoy_agent_zapiski_

russkogo_kontrrazvedchika-143462.html

*      *     *
Полковник А.М. ДВИГУБСКИЙ996

Совершено секретно 
ОТЧЕТ

О деятельности Харьковского разведывательного центра 
[Добровольческой армии]

[…] Прибыв в штаб 2-й Советской Украинской армии, я обратился к командующему 
армией штабс-капитану Скачко997 с требованием принять меня в штаб армии. Штабс-
капитан Скачко, бывший адъютант 131-го Тираспольского полка, тип мелкого авантю-
риста, примазывающегося ко всякой господствующей партии из-за денег и возможно-
сти повластвовать. Лично я его знал по офицерскому исполнительному комитету 12-й 
армии. Во время июльского выступления большевиков998 я вместе с ним на броневике 

996 Двигубский Алексей Михайлович – офицер Русской императорской армии, участ- 
ник Первой мировой войны, полковник белой армии, разведчик. В апреле–июне 1919 г. — 
начальник Харьковского Центра разведывательного отделения штаба Главнокоман-
дующего Вооруженными силами Юга России. Сумел внедриться в штаб большевиков.

Данный Отчет обнаружен в Коллекции бывшего русского Заграничного архива в 
Праге.

997  Скачко Анатолий Евгеньевич (1879– 1941) –  военспец,  бывший капитан (из офи- 
церов военного времени), член партии большевиков с 1917 r.; с февраля 1919 г. командо-
вал Группой войск харьковского направления, в апреле–мае 1919 г. – командующий 2-й 
Украинской советской армией, позднее служил на Юго-Восточном и Кавказском фрон-
тах; репрессирован (ныне – реабилитирован) .

998 Речь идет о событиях 3–5 июля 1917 г.,  явившихся результатом очередного кри-
зиса Временного правительства и вылившихся в 500-тысячные демонстрации под ло-
зунгом «Вся власть Советам!», причем активное участие в событиях принимали и во-
оруженные военные. В ходе столкновений в эти дни погибло 56 и ранено 560 человек.
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брал Петропавловскую крепость, причем Скачко присутствовал как представитель ис-
полнительного комитета. Не имея возможности меня арестовать из боязни, что я выдам 
его антисоветское прошлое, он поневоле принял меня в штаб на должность секретаря 
для особых поручений, поручив при этом своему личному секретарю Ахметьеву (бывше-
му гвардейскому офицеру) следить за каждым моим шагом. 

Вместе со Скачко, не отпускавшим меня из-под своего наблюдения, я совершил 
поездку в Одесский округ и в Крым, собирая при этом сведения разведывательного ха-
рактера. В Крыму Скачко через Ахметьева пытался отправить меня на тот свет, но бла-
годаря болтливости начоперода 2-й армии Грауга, напившегося пьяным, мне удалось 
этого избежать. Прибыв со Скачко в Екатеринослав, я 26 апреля послал подпоручика 
Шинкаренко с очередным донесением в Штаб Главнокомандующего Вооруженными 
Силами на Юге России и выехал в Харьков для руководства работой Центра. Ввиду край-
не тяжелого положения Донецкого бассейна, я всеми силами старался отвлечь внимание 
большевиков от него, с каковою целью в советской прессе работниками Центра поме-
щались статьи, в которых трубилось о необходимости спасения Советской Венгрии999, о 
походе против западных империалистов, о необходимости наступления на Румынию и 
Польшу и о выходе на мировую арену. […]

Прибыв в Киев вместе с Антоновым, которому я по дороге высказал свое мнение о 
необходимости и легкости наступления на Румынию с целью соединения с Советской 
Венгрией, я получил приказание от Антонова разработать план наступления на Румынию, 
что и было мною исполнено. Этот план наступления имел не столько оперативную цен-
ность, сколько содержал в себе смелые удары пo тылам румынских частей и красивые 
рассуждения о мировой революции и красном пожаре на Балканах. Эффектный с внеш-
ней стороны, он, естественно, был принят Антоновым1000, поручившим мне детальную 
подготовку и разработку операции. Для наступления на Румынию им (Антоновым-
Овсеенко – В.Д.) была оставлена Особая кавалерийская бригада Крюковского, получив-
шая уже приказание отправиться в Донецкий бассейн. Сознавая всю важность появления 
на Донецком бассейне против малочисленных и разбросанных по станциям железной 
дороги добровольцев советской кавалерии, я всеми силами отстаивал перед Антоновым 
необходимость присутствия ее на Западном фронте и участия в Румынской операции. 

6 мая согласно приказанию Антонова я выехал в Дубоссары для руководства на-
ступлением 1-й Бессарабской дивизии, Телегульского, Балтского, Приднепровских пе-
хотных полков, Одесского кавалерийского дивизиона и Туземного конного полка. На 
рассвете 7 мая части Телегульского полка после небольшого артиллерийского обстрела 
правого берега Днестра переправились через реку и стали преследовать почти не при-
нявших боя французов и румын. Вслед за ними переправились прочие части, занявшие 
к вечеру Криуляны. Единственными, оказывавшими сопротивление были румынские 
части 5-го корпуса 10-й дивизии. Занимавшие этот участок французские части бросали 
оружие и бежали, не оказывая сопротивления, частью сдаваясь в плен. 

999 Венгерская Советская Республика была провозглашена 8 (21) марта 1919 г., а уже 
в апреле столкнулась с интервенцией румынских и чехословацких  войск. Советская 
власть в Венгрии просуществовала 133 дня, до 19 июля (1 августа) 1919 г.

1000  Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883–1939) – один из наиболее 
известных советских руководителей периода Октября и гражданской войны, член пар-
тии большевиков с июня 1917 г. (в РСДРП с 1903 г.); в январе–июне 1919 г. командовал 
Украинским фронтом, был членом Реввоенсовета Республики, Совета обороны УССР, 
позднее на различного рода административной, политической, дипломатической рабо-
те; репрессирован (впоследствии реабилитирован) .
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9 мая красные части подошли на 12 верст к Кишиневу, но мне было приказано об-
рушиться главными силами на станцию Мирена (Мерены – П.Ш.) с целью перерезать 
железную дорогу Кишинев–Бендеры, что и было выполнено. Для взятия Бендер было 
выделено 600 человек, которые вопреки всякому моему ожиданию овладели крепостью, 
взяв в плен около 100 французов. Впоследствии эти пленные были отправлены в Одессу 
в Комиссию иностранной пропаганды, принимавшей участие в успокоении поднявшего-
ся среди Одесского гарнизона в 20-х числах мая восстания. Боясь овладеть Кишиневом, 
могущим дать большое пополнение в борьбе с румынами большевикам, я двинулся на 
Былот (Бычок-?. П.Ш.), Резены и атаковал станцию Злотий в то время, когда со стан-
ции Лейпцигской через нее проходили греческие и румынские части, направлявшиеся 
для выручки Бендер. Неожиданное появление свежих, довольно боевых войск, боль-
шие потери при неудачной атаке станции, подействовали угнетающе на красные части, 
успевшие нагрузиться награбленным имуществом, в результате чего красноармейцы, 
стремившиеся скорее вернуться домой, вышли из повиновения командованию и потре-
бовали немедленной отправки домой. Взятие Бендер обратно румынами и бегство отту-
да наиболее боеспособных элементов – бессарабцев – завершили начатое разложение. 
Несмотря на настояние политкома группы тов. Рытова, я донес в штаб 3-й Укрармии о 
невозможности дальше продолжать боевые действия ввиду разложения частей, и, пе-
рейдя железную дорогу мимо станции Залит (? – П.Ш.), вывел банды большевиков к 
Тавручанам (Ставчанм? – П.Ш.) и приказал переправляться через Днестр против села 
Глиное в целях вернуться обратно. 

Из Балты я донес обо всем происшедшем Антонову, указывая на причину неудач – 
разложение частей, отсутствие дисциплины и недостаточную работу политкомов, не 
сумевших удержать массы от грабежей. После этого я выехал в Каменец-Подольск. 
Отступающие же советские части бродили на том берегу Днестра еще четыре дня, пока 
франко-румынские войска собрались с силами, чтобы выбросить совершенно небоеспо-
собные красные части за пределы Бессарабии. 

Проезжая в Каменец-Подольск, я 28 мая застал на станции Жмеринка поезд 
Антонова, которому и сделал подробный доклад о неудачной Румынской операции. 
Антонов мне заявил, что все эти неудачи – пустяки в сравнении с теми победами, ка-
кие достигнуты дипломатическим путем. Дело в том, что в Киев прибыла делегация от 
Галицийского временного правительства, которая заявила Антонову следующее. Ввиду 
того, что согласно постановлению Мирной Международной конференции Галиция 
должна быть разделена на три части (север со Львовом и Стрыем должен отойти к 
Польше, юг – к Румынии, а Марморош-Сигет и запад Галиции – к Чехо-Словакии), 
Галицийское временное правительство решило обратиться к УССР с предложением пе-
редать все галицийские войска в распоряжение командования Украинской республики 
для борьбы с поляками, чехо-словаками и румынами при условии невмешательства 
Украинской республики во внутренние галицийские дела. Кроме того, в распоряжение 
советского командования поступало 6 тыс. вагонов, груженых артиллерией, пулемета-
ми, винтовками, снарядами, патронами и проч. из числа вывезенных с Украины при 
отступлении петлюровцев и расположенных преимущественно в Тарнопольском уезде и 
по линии Тарнополь–Волочиск. Численность галицийской армии делегацией исчисля-
лась в 80 000 штыков. Это имущество было осмотрено спешно выехавшим в Тарнополь 
командиром 2-й бригады 2-й Украинской советской дивизии Шмидтом, ожидавшим в 
Тарнополе приезда Антонова с возвращавшейся делегацией.

Из Проскурова Антонов выехал в Волочиск. Галицийская делегация отправилась 
в Тарнополь и должна была вернуться в Волочиск с ответом правительства к 12 часам  
29 мая.
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Прибыв 29 мая в Каменец-Подольск, я с частями Бессарабской особой бригады, 
4-й пограничной бригады, Волынской пограничной бригады, Подольской погранич-
ной бригады и Северной пограничной бригады (ныне они расформированы) в 8 часов 
утра приступил к форсированию Днестра в районе железнодорожного моста по линии 
Каменец–Ларга. К этому времени демаркационная линия с Галицией проходила не по 
линии реки Збруч ввиду неудобства занятия позиции на левом берегу Збруча, а в версте 
восточнее реки Жванец.

Сбив румынское сторожевое охранение в районе петель, образуемых Днестром, и пе-
ребросив на тот берег на лодках часть Иванецкого отряда, я одновременно произвел раз-
ведку в восточном направлении от Жванца на левом берегу Днестра, где дозоры совет-
ских войск были обстреляны галицийскими петлюровскими частями, причем кавале-
рийский разъезд петлюровцев, преследуя дозоры, дошел до развилки старого турецкого 
замка, что на дороге от Каменца на Устье. Заняв развалины, этот разъезд численностью 
до 20 коней начал обстреливать ружейным и пулеметным огнем обозные бригады.

Немедленно послал донесение Антонову о том, что петлюровско-галицийские части 
крупными силами перешли в наступление и вышли в тыл переправляющимся частям, 
что при дальнейшем продвижении в глубь Бессарабии я рискую быть отрезанным от 
переправ и что при таком положении прежде всего необходимо обеспечить тыл, а по-
том уже развивать наступление. Поэтому я, отдав приказание переправившимся частям 
закрепиться на перешейках полуостровов, образуемых течением Днестра, главными си-
лами перехожу в наступление против ударивших мне в тыл петлюровско-галицийских 
частей с целью отбросить их к первоначальному положению.

Отбросив петлюровцев за реку Жванец, я начал продвижение к реке Збручу, где нат-
кнулся на упорное сопротивление галицийских войск, пытавшихся охватить мой пра-
вый фланг со стороны Рыхты. Сообщив о тяжелом положении, в котором находились 
мои части, я просил поддержать меня переходом в наступление на северных участках, 
что и было выполнено военкомом Каменца Железновым, перешедшим в наступление со 
стороны Каменца на Гуково. Под давлением этого отряда противник отошел на Збруч, 
но «ввиду непрекращавшихся попыток к переходу снова в наступление» (как я донес 
Антонову) я перешел Збруч и к вечеру занял Борщев. Это наступление вызвало оживлен-
ную перестрелку по всему фронту, причем под Волочиском петлюровские части, вообще 
бывшие не в ладах с англичанами, не пускавшими их в Галицию и предоставившими им 
лишь восьмиверстную пограничную полосу, перешли в наступление на красные кордон-
ные части, бежавшие вместе с Антоновым, ожидавшим возвращения делегации.

Взбешенный этим наступлением Антонов послал парламентера с предложени-
ем явиться в Проскуров не позже 12 часов дня 30 мая представителям Галицийского 
правительства, причем, в случае их неявки считает переговоры прерванными. До 13 
часов дня 30 мая я продолжал еще боевые действия, причем мои разведки проходили 
до Пробужна. Тем временем под давлением частей 9-й румынской дивизии, перепра-
вившейся через Днестр, красные части были оттеснены обратно. Вернувшись в Киев, я 
узнал о прекращении переговоров с галичанами ввиду неприбытия галицийских пар-
ламентеров и о том, что польские войска, двинувшиеся в глубь Галиции, разоружают 
уставших от войны галичан, распуская их по домам и мобилизуя городское польское на-
селение, создают в городах Галиции надежные гарнизоны. Петлюровские части, за ис-
ключением атамана Оскилко, перешедшего на сторону поляков, попав в тиски, перешли 
в наступление на красные части, вылившееся в занятие района Могилев-Подольский, 
Проскуров–Изяславль.

4 июня я вместе с Антоновым отбыл в Харьков […] В Харькове я сделал доклад лич-
но Троцкому, в котором указал, что главной причиной неудач на Румынском фронте 
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является отсутствие дисциплинированной Красной армии, а есть лишь грабящие на-
род банды, что Галицийскую операцию провалил из-за своего самолюбия Антонов, 
желавший разыграть из себя Наполеона, что неудачи на Донецком бассейне вызваны 
неумелым руководством Антонова, «партизанствующего» и не признающего военных 
специалистов, и партизанщиной батьки Махно. Троцкий сказал мне, что считает наи-
более опасным врагом Совдепии Добровольческую армию, против которой оперирует 
преимущественно Украинская армия, представляющая собой партизанские банды. Он 
решил в этот приезд на Южный фронт покончить с партизанщиной, для чего убрать 
Антонова. […]

Начальник Харьковского Центра Разведывательного Отделения 
Штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами на Юге России 

Полковник ДВИГУБСКИЙ.
Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Кн. 1. Л-д. Свелен, 1991.  

С. 154–159. https://imwerden.de/pdf/russkoe_proshloe_kn01_1991_ocr.pdf

*      *     *
ДЕЯТЕЛИ КОМИТЕТА «СПАСЕНИЕ БЕССАРАБИИ»

НА ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Из воспоминаний И.Г. Пеливана

Появление в Париже А. Крупенского

Их [устроителей Мирной конференции] раздражение стало еще больше, когда они 
узнали, что на мирной конференции появилась, кроме И. Пеливана, делегата Бессарабии, 
и другая « делегация», состоящая из:

а) Александра Н. Крупенского, бывшего предводителя Бессарабского дворянства;
б) Александра Карла Шмидта1001, бывшего в 1917 году мэром муниципия Кишинев, и
c) Владимира Н. Циганко, бывшего председателя «крестьянской фракции» Сфатул 

Цэрий.
Все они были отправлены на Парижскую мирную конференцию «комитетом по спа-

сению Бессарабии от румынского ига», который работал в Одессе и питался различными 
тенденциозными новостями и документами от нескольких бессарабцев, которые, в свою 
очередь, снабжали Крупенского и Ко в Париже.

1001 Шмидт Александр Карлович – градоначальник Кишинева в 1917-1918 гг. Окончил 
финансовый – юридический факультет Киевского университета. В 1904–1917 гг. адвокат 
по политическим делам. Перебравшись в Одессу в 1918 г., стал одним из руководителей 
Комитета «Освобождение Бессарабии». Вошел в состав бессарабской делегации, уча-
ствовавшей в Парижской мирной конференции 1919 г. Был представителем Бессарабии 
на Венской советско-румынской конференции по бессарабскому вопросу в марте-апреле 
1924 г. С 1924 по 1930 г. трудился в Госплане УССР, в 1937 г. стал кандидатом экономи-
ческих наук, в 1946-ом – профессором. Помимо Кишинева и Одессы работал в Харькове. 
Заведовал кафедрой Харьковского финансово-экономического института. В 1941 г. эва-
куировался в Ташкент, где возглавил кафедру «Финансы» Ташкентского института на-
родного хозяйства. Умер в 1954 г. 
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К этой «делегации» впоследствии присоединились украинец Михаил Савенко, быв-
ший кишиневский адвокат и бывший министр юстиции Молдавской Республики, а так-
же иудей Слоним, который в ноябре 1917 года был избран “от Бессарабии” депутатом 
Петроградского Учредительного собрания. Эта «делегация» с самого начала вступила в 
тесный контакт с остатками парижских царских кругов во главе с Маклаковым, бывшим 
послом царя в столице Франции, и эти круги обеспечили ему все свое содействие.

После этого они делали общее дело с “делегацией” Крупенского и российскими рево-
люционными эмигрантами: Чайковским, Савинковым и др.

Все они, имея дружеские связи с предвоенными политическими деятелями Франции: 
министрами, депутатами, сенаторами, журналистами и т.д., начали яростную акцию в 
пользу российского тезиса и в ущерб объединению Бессарабии [с Румынией], стремясь до-
казать общественному мнению и делегатам конференции, при посредстве десятков статей 
в газетах и брошюрах, что объединение Бессарабии было «вырвано силой и подкупом».

В своей антирумынской деятельности Крупенский, Шмидт, Циганко, Савенко, 
Слоним и Ко получают неограниченную поддержку как со стороны еврейских органи-
заций, находящихся в Париже (как «Еврейская Трибуна», еврейская газета на русском 
языке, «L’Umanite», большевистская газета и др.), так и со стороны масонских лож, ко-
торые мешали нам на каждом шагу.

 
Борьба с Крупенским и Ко.

С Крупенским, Шмидтом, Циганко и Слонимом моя “трынта” (молдавская нацио- 
нальная борьба – П.Ш.) не казалась мне слишком тяжелой. Праведная и святая при-
чина, которую я знал как «Отче наш», а также зная противников этой причины, также 
поощряли меня, они были живы. Однако с оккультными силами никто из румын, по 
крайней мере, вначале, сражаться не мог.

Я бы не очень преувеличил, если бы утверждал, что почти все крупные вопросы, ко-
торые ставили на повестку дня в различных комиссиях конференции, прежде чем они 
получали окончательное решение, обсуждали и решали масонские ложи, а также другие 
оккультные общества Парижа. Как категорически заявляют хорошо информированные, 
серьезные, достойные доверия люди из главной масонской ложи Парижа, в этом уча-
ствовали: еврей Мандель, интимный секретарь Клемансо, ставший впоследствии мини-
стром, и Бронштайн или Бернштайн, дезертир, родом из Румынии, эмигрировавший в 
Америку, который стал личным секретарем президента Вильсона.

В какой-то момент крупный публицист Огюст Говен, наш друг, приглашает меня и 
обращает мое внимание на мерзкое действие «бессарабского делегата» А. Крупенского, 
который ходит из одной редакции больших парижских газет в другую с некими «импро-
визированными бессарабскими крестьянами», «карнавальными крестьянами», которые 
«исповедуются» и жалуются, что молдаване не могут выдерживать «румынское иго в 
Бессарабии». А профессор Марио Рохес, узнав, что Крупенский в социалистических кругах 
Парижа рекомендуется как «бессарабский социалист», советует собрать материал и опи-
сать истинную моральную и политическую физиономию этого «Бессарабского делегата».

Начиная борьбу с Крупенским, Шмидтом и Кo., прежде чем войти в суть дела, я искал, 
как сорвать с них маску «бессарабских делегатов». Вот почему я опубликовал в различных 
парижских газетах свои полномочия, данные мне Собранием бессарабских земств, а так-
же Всебессарабским съездом крестьянства, «для защиты на Мирной конференции дела 
Бессарабии». В то же время я предлагал Крупенскому и Кo. сделать то же самое. Конечно, 
никто из них не опубликовал никаких полномочий, по простой причине, что у них их не 
было. Этим они доказывали, что они не «делегаты-бессарабцы», а простые самозванцы.
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Во-вторых, мы опубликовали серию статей в газетах « Le Temps»,«Matin», «Figaro», 
«la Victoire», «Le Journal»,“ L’oeuvre « и т. д., где доказывали, что Крупенский никогда не 
был «социалистом», даже демократом, но предводителем дворян Бессарабии, диктато-
ром этой несчастной провинции, приспешником царя Николая II и крупным бессараб-
ским латифундистом.

Там же мы доказывали, что он протестует против Объединения Бессарабии [с Румынией] 
по эгоистичным и личным причинам, ибо Сфатул цэрий, проголосовавший за Объединение, 
экспроприировал его поместья, как и поместья других собственников, передав землю в  
собственность крестьянам. Именуя Крупенского «предводителем», «приспешником царя», 
«латифундистом», мы сильно навредили ему в демократическом общественном мнении, 
его ореолу «борца за справедливость», который, по его мнению, он может иметь.

По совету Марио Рохеса мы также опубликовали брошюру под названием «Les nobles 
Kroupenski», в которой я показал, на основе документов, прошлое хамелеонов, ренегатов 
и расхитителей общественных денег, представителей семейства Крупенских, русифици-
рованной ветви [молдаван] Бессарабии.

Против Александра Карла Шмидта, моего коллеги по Дерпскому университету 
(Лифляндия), борьба была еще проще. Чтобы сделать его антипатичным перед лицом 
французского общественного мнения, которое не могло спокойно услышать слово не-
мец, тевтон, мне было достаточно было показать, что по происхождению, как показы-
вает и имя, он не молдаванин, не русский, но немец, сын врача по имени Карл Шмидт, 
призванный в Бессарабию из Прибалтики.

Я также доказывал, что Александр Карл Шмидт, “бессарабский делегат”, действи-
тельно был примаром муниципия Кишинев, но был избран не населением Кишинева, а 
российскими солдатами, дезертировавшими с Румынского фронта, которые на основа-
нии „революционных свобод” приняли участие в выборах примара.

Против Владимира Н. Циганко (Циганко звали Владимиром Васильевичем – П.Ш.) 
мы доказали, что он тоже бессарабец только во втором поколении, будучи русским, ибо 
его дед Афанасий Цыганко, у которого после смерти жены было небольшое поместье 
рядом с моим родным селом Резены, бежал из полка донских казаков.

Что касается «делегата» Слонима, мы сразу же обнаружили его истинное имя 
Шлоним (Chlonime), еврея из Белой России, из Пинска, большевистского агитато-
ра, дезертира с Румынского фронта, который вместо того, чтобы быть избранным в 
Учредительное собрание от Петрограда или, если был достоин, от белорусского насе-
ления, то есть с его родины, был «избран» всеми этими массами большевизированных 
российских солдат, которые дезертировали с Румынского фронта.

М. Савенко был [человеком] незначительным. Он писал всякую ерунду, за которую 
было стыдно и русским.

И я заключил, что все эти индивиды, которые были «делегатами Бессарабии» и 
которые были в руках петербургских правительств простыми орудиями денационали-
зации и русификации бессарабских молдаван, не имеют органической связи с землей 
Бессарабии и поэтому не имеют права говорить от ее имени.

Что касается вопроса о Бессарабии, по сути, я пытался разъяснить делегатам 
Конференции, а также общественному мнению через газетные статьи, мемуары, брошю-
ры, альбом «La Bessarabie en images» и газету под руководством от нижеподписавшегося 
«La Bessarabie», что Бессарабия, с точки зрения исторической, этнической и самоопре-
деления может быть только румынской.

Ioan Pelivan istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, stu-
diu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe 
Negru. Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2012. Р. 392–394. 
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*      *     *
12 октября 1925 г., Москва.

Письмо секретаря Бессарабского областного комитета КПР 
Г. Ганева («Юрьева») в ИККИ о состоянии дел в партии

в Исполком Коминтерна

Дорогие товарищи,

Положение вещей, сложившееся в последнее время в Румынской компартии, таково, 
что заслуживает пристального внимания со стороны Исполкома Коминтерна.

Пагубные последствия этого положения, прежде всего, отразились на Бессарабской 
организации и это обстоятельство послужило лишней причиной, заставляющей област-
ной комитет нашей организации заняться обсуждением внутреннего положения нашей 
партии.

Областной комитет пришел к выводу, что в нашей партии отсутствует организаци-
онная и идеологическая стабилизация, что является источником всех остальных бед. То 
обстоятельство, что в партии и даже перед ЦК нет возможности как следует обсудить тот 
или иной вопрос, побудило наш комитет обратиться за разрешением положения непо-
средственно в ИККИ. ЦК партии мы постановили известить только о принятых реше-
ниях.

Из прилагаемых резолюций Вы узнаете подробно о взгляде Областкома на внутри-
партийное положение, также как и оценку общеполитического и экономического поло-
жения Бессарабии. Здесь я только замечу, что в нашей критике мы исходим из интересов 
всего коммунистического движения современной Румынии. Конфликт между областной 
организацией Бессарабии и ЦК не обязан каким-нибудь режионалистским областниче-
ским тенденциям со стороны нашей организации. Бессарабская коморганизация твердо 
стала и не сходит с точки зрения необходимости тесной совместной борьбы бессараб-
ских трудящихся с трудящимися остальной Румынии и организационно-политического 
руководства этой борьбой со стороны единой компартии Румынии. Но тем более наша 
партия должна сознавать свою историческую миссию и свою ответственность за судьбы 
движения всей Румынии. 

Поскольку этого нет, постольку мы считаем своей обязанностью, долгом поднять 
наш голос критики.

От имени Бессарабского областного комитета Рум[ынской] компартии я прошу 
ИККИ отнестись с соответствующим вниманием к поднятым нами вопросам. Я счел бы 
необходимым назначение специальной комиссии из авторитетных товарищей, которая 
занялась бы обсуждением румынского вопроса не только в свете цекистско-бессарабских 
отношений, а вообще, сделав эти последние только одним из моментов (но важным) сво-
его внимания.

В связи с долженствующей заседать комиссией, посвященной специально обсужде-
нию вопроса о работающих в Бессарабии организациях, помимо компартии, и о взаи-
моотношениях между Рум[ынской] КП и КП(б)У я считаю целесообразным обсуждать 
этот и поднимаемые в нашей резолюции вопросы отдельно, как по существу глубоко 
отличные.

Было бы весьма желательным присутствие в предлагаемой мною Комиссии предста-
вителя Рум[ынской] КП т. Бадулеско и т. Рубинштейна.
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С ком[мунистическим] приветом
От имени Бессарабского областного комитета Рум[ынской] К[оммунистической] 

П[артии]
Секретарь О[бластного] К[омитета] Юрьев1002

Подлинник. РГАСПИ. Ф. 495. On. 52. Д. 26. Л. 4–5.
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/65415-12-oktyabrya-1925-g-moskva-pismo- 

sekretarya-bessarabskogo-oblastnogo-komiteta-kpr-g-ganeva-yurieva-v-ikki-o-sostoyanii-
del-v-partii#mode/inspect/page/3/zoom/4

*      *     *
И.Н. Криворуков

НА РУБЕЖЕ ОТТОРГНУТОЙ ЗЕМЛИ
(ДНИ БОРЬБЫ ЗА БЕССАРАБИЮ)

Одесское подполье 1918-1919 г.г.

Слишком разнообразен по яркости фактов и исторических событий период одесской 
интервенции и революционного подполья и чрезвычайно трудно поэтому одному-двум 
участникам этой революционной страды охватить исчерпывающе, зафиксировать все 
моменты борьбы.

Исключительно сложная политическая обстановка, борьба различных политиче-
ских настроений, претендовавших на власть, интриги и озлобленность между отдельны-
ми генералами добровольческих частей, глухая борьба между сторонниками Петлюры 
и Скоропадского, совершенно легальные совещания эс-эров во главе с приехавшими 
членами центрального комитета А. Гоцем и Тимофеевым с целью выявления своей ори-
ентации (для этого они установили прочную связь с французским командованием) и, на-
конец, усиленная деятельность международных контр-разведок, сосредоточившихся на 
территории Одессы, – создали до того тяжелую, накаленную атмосферу, что значитель-
ная часть населения почти не чувствовала никакой уверенности в своем существовании.

Беспрерывные аресты и пытки революционеров в охранках, среди коих особой утон-
ченной жестокостью отличались польская и добровольческая контрразведки, ни в коем 
случае не могли располагать даже в малейшей степени симпатии населения к власти.

Как раз в этот момент я прибыл в Одессу, изгнанный румынами из Бессарабии.
Октябрьский день был дождливый, а город плотно укутан густым туманом. Кругом 

тоскливая жуть. Сырость, пронизывающая душу человека; а сирены, стоящих в порту 
пароходов, все время уныло гудят тревогу.

В голове шевелится рой мыслей, и прежде всею сознание, что необходимо вновь оку-
нуться в подполье – и это спустя всего 10 месяцев после 12-ти лет каторги.

1002 Ганев Георги [Александр] («Юрьев») – уроженец Бессарабии (1899–1940), в юно-
сти увлекался анархистской литературой. В 1921 г. вступил в КПР, в 1922 г. вошел в «трой-
ку» по организации работы на юге Бессарабии. В 1924 г. стал секретарем Бессарабской 
областной организации КПР. В 1927 г. эмигрировал в Германию, в 1928–1930 гг. вновь 
работал в КПР. После побега из тюрьмы в начале 1930-х гг. эмигрировал в СССР, работал 
в Коминтерне.
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В таком душевном состоянии застал меня в номере гостиницы „Киев“ т. Райнов (впо-
следствии командир 1-го Бессарабского полка).

Он тотчас же сообщил мне, что за мной следят и что я рискую быть арестованным, 
если немедленно не скроюсь.

Еще не прошел год, как вышел из царской каторги; в Бессарабии собирались рас-
стрелять, затем румынское правительство выслало меня на Украину, а сейчас нужно 
скрываться от добровольцев – веселая жизнь...

Но времени терять незачем, нужно идти в подполье на помощь товарищам по клас-
су и оружию. Вновь вернулись силы и навыки старого дореволюционного подполья и 
тотчас же связался я с т. Клименко (недавно секретарь ЦК КП(б)У), Ласточкиным Н. и 
Еленой Соколовской.

Бессарабское бюро

При одесском подпольном областном комитете компартии было организовано 
бюро, в задачи коего входило снабжение бессарабских подпольных организаций день-
гами и совместное с обкомом руководство работой этих организаций; в бюро входили 
я и Хоровой (настоящая его фамилия Гринберг, бывший секретарь редакции газеты 
«Бессарабская Жизнь»).

В Бессарабии в ту пору, благодаря беспощадному террору румын, было сильно разви-
то партизанское движение. На юге края партизанскими отрядами руководил т. Няга (впо-
следствии командир кавполка в дивизии т. Котовского), а на востоке, в Бендерском уезде, 
т. Охотников Яков (теперь учится в военной академии). Условия для работы в Бессарабии 
были неимоверно трудны и, понятно, вызывали ряд ненормальных явлений. Всю рабо-
ту на местах проводила почти одна, конечно, недостаточно опытная молодежь, которую 
испытанная румынская „сигуранца” облепила плотной сетью шпионажа и провокации.

Многие смелые молодые борцы сложили свои головы в неравной борьбе с реакцией 
боярской Румынии. А с другой стороны к организациям примазывались разные прохо-
димцы и тем самым еще сильнее усугубляли и без того тяжелое положение бессарабских 
подпольных организаций.

В числе руководителей кишиневским губернским подпольным комитетом значи-
лись тогда т.т. „Генрих“ и Осипов. Последний своими частыми поездками в Одессу и 
большой тратой средств на конспиративные квартиры (их было около 13) обратил вни-
мание одесского областкома, который решил произвести ревизию в бессарабских орга-
низациях, для чего командировал в Бессарабию т.т. Гриба и „Марусю“, чтобы на месте, 
заодно с ревизией, выявить все имевшиеся непорядки и наметить ряд мероприятий для 
их изжития.

И вот, руководители кишиневского комитета встретили ревизоров с явной враждеб-
ностью, не допустили их к ревизии организации и под различными предлогами пред-
ложили им немедленно выехать не только из Кишинева, но и из пределов Бессарабии.

Тут уместным будет сказать, что тогда часть руководителей бессарабской организа-
ции мыслила себя совершенно автономной, ни от кого не зависящей в своей работе и 
считала, что организационная связь с одесским областкомом должна заключаться толь-
ко в снабжении их средствами.

Правда, неурядиц и дефектов в бессарабских организациях было много, но изживать 
их не представлялось возможным, так как трудно было руководить закордонной орга-
низацией, да к тому же у одесского областкома было достаточно работы по Одещине, 
и он просто не был в состоянии в одинаковой степени уделить внимание и Одессе и 
Бессарабии.
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В скором времени вернулись из Кишинева представители кишиневского комитета 
т.т. Генрих и Осипов, которые привезли мне от бессарабских организаций мандат на по-
ездку в Москву для решения в Ц. К. Р. К. П. вопроса о выделении Бессарабии в самосто-
ятельную единицу и оформлении бессарабского Ц. К. Компартии.

В этом решении чувствовался явный сепаратизм бессарабского комитета, который 
действовал через голову одесского областкома. Хоровой, работавший со мной в бесса-
рабском бюро, был очень недоволен, что командировка выпала мне, а не ему: ему очень 
хотелось поехать в Москву, потому что на этой поездке он хотел создать себе карьеру. 

Хоровой заявил, что заболеет, если я не уступлю ему мандата на поездку.
У меня было достаточно много работы в одесском подполье, карьеру себе создавать 

я не собирался, поэтому, с согласия бессарабских представителей, я передал Хоровому 
мой мандат, и он немедленно выехал в Москву. О цели Хорового и его дальнейшей роли 
речь впереди.

Конспиративные квартиры. – Поп Чекан. – Петлюровский клуб.

Если бы в этот период кто-либо, в качестве наблюдателя, имел бы возможность сле-
дить за всей лихорадочной жизнью Одессы с ее резкими контрастами, смотреть, как 
одни с напускной беззаботностью беспрерывно предавались ночным кутежам, как бы 
заливая тоску по утерянной былой славе и сладкой жизни; с другой стороны, если бы 
этот же наблюдатель заглянул в рабочие кварталы и в подпольные квартиры, где трез-
вая жизнь била ключем, где шопотом друг друга выслушивали, подготовляя переворот 
и свержение власти; если бы, наконец, он посмотрел в петлюровский и ему подобные 
клубы, в которых всякий уголок дышал заговором, – то он вынес бы никогда не забыва-
емые, неизгладимые впечатления.

Вот сапожная мастерская на Малороссийской ул., № 16, где постоянно приходилось 
встречаться с т. Соколовской Еленой для решения различных вопросов. Вторая кварти-
ра в клубе Ратнера, по Преображенской ул., № 66. Центральная явка на Греческой ул., 
номера не помню, и, наконец, была учреждена явка специально со мной в общежитии 
бессарабцев, по Преображенской ул., № 8, куда приходили т.т. Ласточкин, Маркович 
(работает в одесском отделении ВУФКУ), Залик и друг[ие]. Разумеется, у всех было  
серьезное и возбужденное состояние, так как ясно сознавали ответственность момента 
того исторического периода.

Помимо своей прямой работы, каждый из нас выполнял еще ряд дополнительных 
заданий, вплоть до разведки.

Румынская группа, состоявшая из т.т. Залика, Марковича, Карамика, Обороча, 
Ионеско и др., руководя подпольными организациями в Румынии, одновременно под-
держивала органическую связь с бессарабским бюро и одесским облаcткомом. С послед-
ним связь поддерживалась через т. Марковича, который в то же время проводил работу 
и в Кр. Кресте.

Румынская группа, в лице т. Залика, также активно участвовала в работе иностран-
ной коллегии, усиленно распространяя издаваемую коллегией на иностранных языках 
революционную литературу.

Несмотря на наличие кошмарной реакции с ее жестокими расправами, жертвами 
коей стали лучшие товарищи, все же настроение у всех было бодрое и приподнятое.

Как раз к этому времени погода тоже изменилась к лучшему. Туман рассеялся и на-
ступили солнечные дни с небольшим морозцем.

В ту пору французское командование стало сосредоточивать на территории Одессы 
экспедиционный корпус, и заметно усилилось оживление „добровольцев“.
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Не имея совершенно квартиры, я с большим трудом через существовавший тогда 
„Комитет по освобождению Бессарабии“ получил подвальное с цементованным полом 
помещение по Преображенской ул., № 8, где организовал общежитие для бессарабцев.

Кроме меня и жены, там постоянно жили: Бучушкан – (НКП АМССР), Фиалковский 
Н., Темиш Е., несколько бессарабских офицеров, скрывших от добровольцев свое звание 
(в их числе был и т. Райнов), а также бывали: т.т. Строев–(НКЮ АМССР) и Полянский, 
М.Я. В общем нас собралось человек двадцать с лишним. Жили коммуной, питались все 
время картошкой в мундирах, чаем, изредка покупали селедку. В подвале было сыро и 
холодно.

Достаточно ознакомившись по совместной жизни с некоторыми офицерами-бес-
сарабцами, я приступил к организации кружка, а затем и „штаба внутренней охраны“. 
Цель – чтобы в нужный момент захватить контр-революционный штаб.

Т. Райнов на все 100% оказался нашим человеком. У него вся семья была революци-
онная и сильно пострадала от румынского террора. С Райновым я вошел в самый тесный 
контакт, возложив на него с самого начала работы большие надежды, к слову сказать, 
целиком им оправданные.

Он умер на посту, как самый верный и преданный страж революции. В нем много 
было красивых, располагающих черт, вызывавших безграничное к нему доверие и ува-
жение.

Одновременно мною была проведена работа по организации кружков среди бесса-
рабцев, охранявших полицейские участки, и в этой работе мне также усиленно помогал 
т. Райнов.

Вскоре до румынской „сигуранцы”, которая до некоторой степени работала в контак-
те с добровольческой охранкой, дошли слухи о нашем общежитии и о нашей работе. Нас 
стали разыскивать.

Однажды, часов в 12 ночи, открывается дверь и в общежитие врывается с вещами ни-
кому неизвестный субъект. Назвавшись бессарабцем из г. Болграда, по фамилии Ярым, 
он заявил, что недавно лишь перешел границу и что в Одессе никого не имеет. Однако, 
на второй день выяснилось, что Ярым связан с болгарским консулом, а также с другими 
подозрительными личностями. Затем один из наших товарищей перехватил его перепи-
ску с румынской охранкой в Бессарабии, и таким образом мы его расшифровали.

Т[оварищ А.В.] Попа (бывший офицер царской армии, а затем энергичный командир 
319 стрелк[ового] полка 45 дивизии, храбро погиб в бою с поляками), не долго думая, от-
правился в милицию, где настоял на аресте Ярыма. Последнего арестовали, собственно, 
не потому, что он оказался шпиком вообще, а оттого, что он был шпиком румынским, а 
румынских шпионов не любили даже добровольцы и скоропадцы.

И вот, Ярым водворен в тюрьму, и ему предъявлено обвинение в шпионаже.
Правда, он не был осужден, а при советской власти даже освобожден. Дошло до того, 

что впоследствии он, под другой фамилией, стал казначеем одной из частей бессараб-
ской 45-й стрелковой дивизии, откуда в один прекрасный день исчез вместе с кассой.

Такими жильцами, как Ярым, довольно часто награждали наше общежитие, порой 
при помощи полицейских, но мы энергично выталкивали эту публику на улицу, несмо-
тря ни на какое покровительство.

Через некоторое время, по соседству с нами, в том же подвале, только за загорожен-
ным досками простенком, открылась столовая для французских офицеров.

Постоянная шумная выпивка (а известно, что французы без вина и шагу не делают), 
выкрики экспансивных французских офицеров „Vive le bolchevik!“, „Vive la France!“ noсто-
янно нарушали наш сон. A раз, чтобы перед нами извиниться за причиняемое нам беспо-
койство, взломав простенок, французы прошли в нашу половину с бутылками и стакана-
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ми, приглашая нас выпить, так как они „сами большевики и любят русских большевиков“. 
Затем тут же они разворотили наши подпольные листовки на французском языке, еще со-
всем свежие, и стали читать их вслух с большим чувством. Не ожидая такой „смычки“, мы 
были в большом смущении, ибо они своими выходками портили нам „репутацию“, ставя 
нас в чрезвычайно рискованное положение. Тем не менее, опорожнив с ними несколько 
бутылок вина и хорошо закусив, мы, расставшись друзьями, улеглись спать.

Одесса в те дни

В городе не прекращались грабежи, а по вечерам Одесса погружалась в полный мрак.
Грабежи были настолько дерзкие, что раз вечером вооруженная группа в масках, за-

скочив в польский клуб, вскрикнула: „Руки вверх!“. Заняв предварительно все ходы и 
выходы, шайка ограбила там всех офицеров и богатых расфранченных дам, весело про-
водивших вечер на балу. „Храбрые“ офицеры были настолько ошеломлены, что совер-
шенно забыли о „рыцарской“ защите дам.

Тем временем командование лихорадочно готовилось к походу, а провокаторы и, 
так называемые, общественные деятели, идеологи добровольчества, вроде профессора 
Твердохлебова, взялись усиленно за популяризацию добровольческой армии и вербовки 
охотников на фронт.

Среди этих агитаторов особенно выделялась фигура провокатора Чекана, бывшего 
бессарабского попа, который накануне оккупации румынами Бессарабии, получив от 
бессарабской кооперации 250.000 руб., выехал на Украину, якобы за покупкой сахару, а 
затем исчез со всеми деньгами.

Чтобы упрочить свое положение, Чекан, скинув поповскую рясу, поступил на службу 
в добровольческую охранку.

Однажды меня товарищи известили, что поп Чекан организует митинг бессарабцев, 
на котором бессарабцам будет предложено отправиться с добровольческой армией на 
фронт против большевиков.

Я решил во что бы то ни стало пойти на этот митинг, который был собран в Доме 
бывшего магазина Пташникова, по Успенской ул., чтобы сорвать его и таким образом 
помешать Чекану склонить бессарабцев к измене своим братьям.

К0гда я вошел в помещение, где происходил митинг, оно было битком набито, так 
что дальше порога я не смог пробраться. Недалеко от дверей, за столиком, сидел сам 
Чекан, который и председательствовал, а по бокам его стояли два подозрительных субъ-
екта. Вдруг он подымается во весь свой рост, пронзительным оком окидывает аудито-
рию, а затем трагическим тенором обращается к присутствующим:

Братья бессарабцы, истинные христолюбивые воины! Если в вас еще живет память 
о великой родине России и православной вере, то сомкнитесь в ряды добровольческой 
армии и немедля идите с ними на фронт против проклятой гидры революции анафем-
ских большевиков. Помните, что в данное время нет для нас более худших врагов! Даже 
братья-румыны с нами...

Последние слова Чекана о румынах вызвали в аудитории взрыв оглушительного не-
годования, и никакие крики и звонки не могли успокоить бессарабцев.

Я видел, что сейчас настал самый благоприятный момент для выступления, и прошу 
слова. Чекан отказывает. Аудитория возмущенно требует предоставления мне слова, тем 
более, что среди бессарабцев были и мои знакомые.

Не дожидаясь разрешения, я становлюсь на табуретку и спрашиваю аудиторию: 
Известно ли бессарабцам, что председательствующий на этом митинге никто иной, 

как бывший поп Чекан, который ограбил бессарабскую кооперацию на 250.000 руб., а 
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теперь, служа в добровольческой охранке, выполняет роль спасителя монархической по-
мещичьей России, призывая идти вместе с румынскими и русскими помещиками бить 
русских рабочих и крестьян?

Мое выступление произвело впечатление разорвавшейся бомбы: поднялся нево- 
образимый галдеж и ругань. Дальше я говорить не мог, так как разъяренная толпа, дви-
нувшаяся к председателю, опрокинула мою табуретку, и я свалился на пол. Когда мне 
удалось подняться, я уже был за порогом залы. В этот момент двое знакомых бессараб-
цев предложили мне немедленно уйти, так как меня ищут члены президиума, которые, 
несомненно, „гороховые пальто“.

Таким образом, расшифровав Чекана, я тем самым сорвал этот митинг, после чего 
бессарабцы уже в моем отсутствии и отсутствии сбежавшего Чекана, постановили ка-
тегорически заявить командованию, что бессарабцы на фронт не пойдут, а останутся в 
Одессе для несения службы по охране города.

Чекан же, будучи открытым, вскорости принужден был покинуть Одессу, а потом, 
когда весной 1919 г. была установлена на Украине соввласть, Чекан каким-то образом 
пробрался в екатеринославский совет рабочих депутатов, но, будучи там опознан, бежал 
и, быть может, здравствует где-нибудь и по сие время.

А чего доброго, быть может, по злой иронии действительности, он „примазался“ и 
где-нибудь крутит целым округом. Наш Союз велик, и такие, как Чекан, места себе найдут...

*      *     *
Одновременно с революционной работой одесского областного комитета компартии 

существовала и подпольная петлюровская организация, которая имела во всех органах 
местной власти гораздо больше сторонников, чем сам Скоропадский.

Петлюровцы в то время решили во что бы то ни стало сбросить Скоропадского, и для 
этой цели они готовы были войти в контакт с большевиками. Как известно, у сторонни-
ков Петлюры заранее было решено: на другой же день по свержении гетмана, распра-
виться со своими союзниками, т. е. с нами.

Надо сказать, что такие же намерения были и у нас, то есть вместе с петлюровцами 
бить сначала Скоропадского, а затем покончить с петлюровскими бандами. Знали ли 
петлюровцы об этом – трудно сказать; однако, как потом показали события, судьба сы-
грала с шовинистической украинской властью злую шутку, так как большевики, быстро 
расправившись с гетманщиной, еще стремительнее поразили своих вчерашних союз-
ников, и остатки петлюровских сил принуждены были искать убежища на территории 
Польши. Но это было потом. А пока петлюровцы сосредоточили свое главное внимание 
на разложении гетманской власти, при чем почти все ответственные должности в городе, 
особенно в милиции, были заняты сторонниками «Украинской Народной Республики».

Добровольцы, быстро раскусив работу петлюровских деятелей, решили сверх гет-
манской охранки учинить за ними и свой надзор.

Местом сбора петлюровских кругов служил клуб в Малом переулке, где они ежеве-
черно собирались для взаимной информации о ходе работ на территории Одессы; там 
же заслушивались доклады представителей организаций других частей Украины, регу-
лярно приезжавших в Одессу.

Постоянными активными работниками клуба были полковник Осмоловский и его 
брат, бывший учитель, Курдиновский, Савенко, в квартире которого одно время скрывал-
ся известный Шульгин (а потом они оба вынуждены были скрыться, при чем Савенко не 
постеснялся продать не принадлежащую ему мебель занимаемой им богатой квартиры).

Савенко я знал еще по Бессарабии, и нужно сказать, что, будучи одно время мини-
стром бессарабского молдавского правительства, он зарекомендовал себя типичным 
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авантюристом, для которого цель оправдывала всякие гнусные средства. Как политиче-
ская фигура эта была никчемная бесцветная личность.

Чтобы быть в курсе дел и настроений петлюровцев, я частенько, по вечерам, стал 
захаживать в их клуб. Пользуясь знакомством с Савенко, Курдиновским и учителем 
Осмоловским по молдавскому парламенту („Сватул Церий“), я имел полную возможность 
узнавать все свежие новости, как городские, так и с фронта. А информация у петлюровцев 
была, можно сказать, первосортная, так как у них были свои люди на радио-телеграфе, 
откуда поступали к ним полные сводки о всем, происходившем за пределами Одессы.

Этот клуб, в отличие от других клубов тогдашней Одессы, был самый оживленный. 
Для отвода глаз там проводили своего рода клубную работу: существовал драмкружок и 
великолепный хор; но в то время, когда на эстраде хор распевал национальные песни, в 
других комнатах происходили серьезные политические заседания, на которых участво-
вали, как сама головка, так и проверенные активисты.

Самой сильной опорой петлюровского клуба был кавалерийский отряд при мили-
ции, который официально числился на службе у гетмана Скоропадского, а фактически 
сплошь состоял из петлюровцев. Поэтому всегда, когда клубу угрожала какая-либо не-
приятность со стороны добровольцев, которые сильно точили на него свои зубы, или 
предвиделся налет, этот отряд скакал во весь дух на защиту клуба и не только не допу-
скал какого-либо ареста из посетителей, но не разрешал даже и производства обыска.

Я лично был свидетелем, когда полковник Осмоловский, будучи осведомлен о пред-
полагаемом обыске в клубе, запрашивал по телефону командира кавотряда, готов ли он 
защитить от добровольцев клуб, на что получился ответ, что „две сотни на седлах и могут 
в любой момент прибыть к клубу“.

Нужно отдать петлюровцам справедливость: клуб действительно был центром их 
политической деятельности и сыграл в свое время немаловажную роль. Тем не менее 
последующие события ликвидировали работу этого клуба, после чего большинство из 
его работников исчезли с горизонта Одессы, рассосавшись по разным округам для про-
должения своей разрушительной работы, и на этот раз уже против советской власти.

„Комитет освобождения Бессарабии“. – Формирование
Бессарабского правительства. – Подготовка наступления

на Бессарабию. – Взятие Бендер.

Прежде, чем перейти непосредственно к вопросу о сформировании для Бессарабии 
правительства, я должен остановить внимание читателя на возникшем в те дни особом 
органе, который носил громкое название: „Комитет освобождения Бессарабии“; его 
председателем состоял реакционный профессор Твердохлебов. Крайне важно, хотя бы 
вкратце, осветить роль этого комитета, ибо это чрезвычайно интересно для будущей 
истории самой Бессарабии.

Прежде всего несколько слов о его составе. Кроме профессора Твердохлебова, кото-
рый не был уроженцем Бессарабии, в комитет входили: 1) Н.К. Могилянский, очень по-
кладистый общественный деятель, регрессировавший в своих убеждениях в зависимости 
от политической ситуации. Так, в девятисотых годах Могилянский был с-ром, в 1917 г. – 
народным социалистом, но из таких, которые боялись „чихнуть“ чтобы этим не испортить 
настроение начальства; затем в 1918 г. член „К.О.Б.“, с ориентацией на добровольческую 
власть. 2) В.И. Гринфельд – бундовец, но кристаллически честный и редко порядочный 
человек. Не скрывая своих разногласий с большевиками, Гринфельд никогда не позво-
лял себе дискредитировать соввласть и совершенно изолировался от всех ориентаций. 
Находясь в Комитете освобождения Бессарабии, В.И. имел в виду проводить лишь соот-
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ветствующую общественную работу. То же самое можно сказать и относительно 3-го члена 
Комитета – Я.Д. Спивака. Далее следуют такие зубры, как управляющий монастырскими 
имениями Бессарабии – Косович и председатель оргеевского земства Бежбеук-Меликов.

„Комитет освобождения Бессарабии“, в лице Твердохлебова, поддерживал связь с, так 
называемым, монархическим „Союзом общественных деятелей“, при чем всецело ориен-
тируясь на добровольческую власть и на интервентов, – Комитет ставил своей основной 
задачей довести до сведения тогдашних правителей Антанты о своих верноподданниче-
ских чувствах, о страданиях бессарабского народа, находящегося под пятой Румынии.

Дальше этого „К.О.Б.“ не решался идти, да и самые факты им излагались в самом 
лойяльном смягченном тоне, чтобы не вызвать, как выражался проф. Твердохлебов, „по-
литических осложнений между добровольцами и румынами“... Правильнее надо было 
понимать так: не расстраивать единого румыно-добровольческого фронта против боль-
шевиков, ибо все общественные элементы, которые ориентировались на добровольче-
скую власть, из звериной ненависти к большевикам страшно пугались какого-либо раз-
ногласия или разрыва между объединенными силами черной реакции.

Чтобы досконально выявить эту организацию, я, как бессарабский обществен-
ный и политический деятель, не меньше их имевший право интересоваться судьбой 
Бессарабии и которому больше, чем комитетчикам, было известно, как румынские 
бояре расправляются с трудящимися Бессарабии, принял предложение Вениамина 
Исааковича Гринфельда о выдвижении моей кандидатуры в „К. О. Б.“. Через день он по-
ставил на обсуждение мою кандидатуру, которая, по предложению Н.К. Могилянского, 
предупредившего своих коллег, что я большевик и что из-за меня, следовательно, могут 
получиться от начальства большие неприятности, с треском провалилась. Не прошел 
также в члены комитета и М.Я. Полянский (Коган).

В результате вся деятельность этого самочинного комитета выразилась в представ-
лении французскому командованию „декларации о незаконных притязаниях румын-
ского правительства на Бессарабию“. После этого комитет быстро распался, ничуть не 
разжалобив своих „спасителей“ и ни капельки не повлияв на судьбу Бессарабии.

*      *     *
Тем временем с фронта стали получаться неблагоприятные вести, вызвавшие у вла-

сти нервную лихорадочность, а последнее обстоятельство послужило к заметному усиле-
нию репрессий против рабочих.

Открытая ненависть к угнетающей власти не только со стороны рабочих, но и со сто-
роны остального населения города настолько усилилась, что в подпольной организации 
возникло опасение о возможности преждевременной вспышки против добровольцев.

Дошло до того, что почти каждую ночь в разных частях города находили трупы уби-
тых офицеров.

С своей стороны, подполье, толкаемое энтузиазмом масс, на репрессии отвечало 
оживленной деятельностью.

Фронт стал приближаться к самой Одессе, и командование объединенных контр-ре-
волюционных сил спешно отправляет к Березовке добровольческую офицерскую диви-
зию и цветные войска.

И вот, в город стали доходить слухи, что контр-революционные войска терпят по-
ражение. Это обстоятельство, создавая в массах приподнятое настроение, вместе с тем 
рождает твердые надежды на близкое освобождение от кошмарной действительности.

Наконец, наступил момент развязки – вражеские силы разбиты и бегут к Одессе. 
В городе, в лагере буржуазии, паническое настроение, а пролетариат, вооружившись, 
готовится к выступлению.
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Вот в авангарде отступающих войск по улицам Одессы растерянно тянутся остатки 
частей греческого корпуса. Громыхает тяжелая артиллерия, которую еле тащат изму-
ченные ослы. За греками спешно движутся к порту, чтобы сесть на суда, французские 
солдаты, а за ними в панике бегут добровольческие офицеры.

По городу шум и беспорядочная стрельба. Это восставший пролетариат Одессы го-
нит вон контр-революцию.

Сформированный Совет Рабочих Депутатов, выйдя из подполья, открыл свое первое 
историческое заседание.

Власть растерялась и разбежалась. Штаб охраны города арестован, и командует от-
рядом, как условились, т. Райнов. Не теряя времени, я открываю митинг бессарабцев и 
приступаю к спешной вербовке бессарабцев в бессарабские полки. Бессарабцы поголов-
но записываются и все идут в казармы; в тот же день записался в полном составе целый 
военный оркестр, а бессарабские работники собрали деньги на полковое знамя, которое 
было вручено „Первому Советскому Бессарабскому Стрелковому полку“.

Учитывая, что в городе нет никакой военной силы, кроме Бессарабского полка, на-
считывавшего тогда до 1.400 штыков, я повел этот полк, который фактически был орга-
низован мною в период подполья, к зданию, где заседал С. Р. Д., и после краткого при-
ветствия передал его, в лице вышедшего к нам т. Клименко, Совету Рабочих Депутатов. 
После ответного приветствия т. Клименко, оркестр играет Интернационал.

Т. т. Клименко и Е. Соколовская предложили мне хотя бы на время остаться в полку в 
качестве военкома, но я отказался, ибо мне предстояла еще большая работа по организа-
ции бессарабцев и дальнейшим формированиям войсковых частей, поэтому т. Клименко 
направил в полк в качестве военкома т. Гарри, молодого и весьма способного товарища, 
но с серьезным недостатком: он имел большую слабость к спиртным напиткам.

Все организованные, как в Одессе, так и в Тирасполе, бессарабские части были сведе-
ны в полковые единицы и мною лично были переданы в распоряжение 3-й армии, кото-
рой командовал тогда т. Худяков. В Одессе это была единственная военная вооруженная 
сила, состоявшая исключительно из уроженцев Бессарабии.

В Реввоенсовет 3-й армии тогда входили: т.т. Худяков, Голубенко, Н. Щаденко и Датько.
Меж тем численность 1-го Бессарабского полка значительно увеличилась, и когда он 

получил приказ командующего, не замедлил занять фронт в районе Овидиополя с целью 
создать угрозу Аккерману. Другой Бессарабский полк занял фронт по линии Днестра 
против Бендер, а на его левом фланге по той же линии расположился Приднестровский 
полк, которым командовал т. Гончаров. Между вторым Бессарабским полком и отря-
дом Гончарова стояли кавалерийские части. Во всей этой работе неутомимо помогали 
мне бессарабцы – т. т. Фиалковский Наум, профсоюзный работник Бессарабии Темиш 
Е., Г.И. Бучушкан и И.Г. Суворов (член бюро бессарабских коммунистов, организовав-
ший отряд матросов; командовал полком – ныне секретарь Сталинского Райпаркома в 
Одессе).

Наконец, усилиями рабочих и крестьян петлюровскую власть на Украине удалось 
низвергнуть. Петлюра бежал, очистив также юг от войск интервентов, и на очереди пе-
ред советской властью во всю ширь стал вопрос о наступлении на Бессарабию с целью 
освобождения ее трудящихся масс от варварского гнета румынской олигархии.

Исходным стратегическим пунктом предполагаемых военных операций была Одесса.
Огромный энтузиазм рабоче-крестьянских масс, буквально рвущихся в бой с румын-

скими угнетателями, давал руководителям полное основание рассчитывать на верный 
успех этого наступления. Поэтому политбюро ЦК КП(б)У постановило сейчас же орга-
низовать Временное Рабоче-Крестьянское Правительство Бессарабии, которому были 
даны директивы немедленно приступить к образованию органов советской власти, в то 
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же время одесскому областному комитету было поручено выделить для этого ядро из 
бессарабского актива.

И вот, областком созвал совещание бессарабцев-коммунистов, на котором участво-
вали т. Юдовский и покойный т. Христев. После детального обсуждения было намечено 
правительство в следующем составе: Криворуков И.Н. – председателем, с совмещени-
ем поста Н.К.В.Д., т. Ушан – Наркомфин, г. Аладжалов – Н.К.Ю., т. Понамаренко – 
Наркомпуть, т. Касперовский – Наркомпрос, т. Бужор (румынский коммунист, ныне от-
бывающий в Румынии каторгу) – Наркоминдел, т. Визгирь – Управделами. Этот состав 
был послан на окончательное утверждение в политбюро ЦК КП(б)У. А затем, по утверж-
дении политбюро состава правительства, приступили к конструированию аппарата са-
мих наркоматов. Впоследствии дополнительно были намечены в состав правительства: 
переправившийся на эту сторону т. Старый, Г.И. – Наркомом труда и Гумберта – НК 
РКИ. М.Я. Полянский и А.И. Строев состояли юрисконсультами.

Первейшей очередной задачей бессарабского правительства была организация по-
хода на Бессарабию и учреждение на ее территории рабоче-крестьянской власти.

Учитывая поэтому, что для осуществления стоявших перед правительством задач в 
данный момент требуется особая гибкость, вновь образованное правительство решило 
создать самый ограниченный и необходимый аппарат, который быстро мог бы быть пе-
реброшен в разные районы для организации в освобожденной военными частями тер-
ритории органов соввласти.

Был разработан общий план работы. В основном он охватил все наркоматы, причем, 
принимая во внимание специфические условия того времени, главное внимание было 
уделено важнейшим задачам: агитации и пропаганде. Выполнение этих задач было воз-
ложено на Паркомпрос, а Наркомвнуделу поручили подготовку будущих органов власти 
на местах.

*      *     *
Первыми актами, которые были обнародованы бессарабским правительством, были 

«Манифест к рабочим и крестьянам Бессарабии» и обращение «К трудящимся всего мира».
Надо заметить, что перед правительством Бессарабии в ту пору стояли исключи-

тельно огромные трудности, которые должны были быть преодолимы при чрезвычай-
но тяжелой и сложной обстановке, потому что прямым объектом бессарабского прави-
тельства была не только сама Бессарабия, а также весь юг Тираспольскою уезда, т.е. вся

Часть членов бессарабского правительства

Г.А. Касперовский, наркомпрос
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Слева направо
Сидят: 1. Начальник военной разведки. 2. Председатель бессарабского 

правительства И.Н. Криворуков. 3. Управделами правительства И.Д. Виз-
гирд. 4. Замнаркомвнудела Г.М. Румянцев. Стоят: 5. Наркомфин 3. С. Ушан, 
6. Комендант поезда Егерский.

    И.Г. Суворов, активный            Н.В. Чухненко, командир   
      революционер Бессарабии            2-го Бессарабского полка, 

              участник захвата г. Бендер

        
прифронтовая полоса, где все гражданские власти всецело были подчинены новому пра-
вительству. 

Приднестровская территория, таким образом, еще тогда стала зародышем будущей 
АМССР.

Наряду с проводимой работой правительство продолжало дальнейшую организа-
цию бессарабских военных частей, поддерживая в то же время теснейшую связь и с су-
ществовавшими уже отрядами через своих военных корреспондентов.

Меж тем румынский шпионаж, а равно и шпионаж держав Антанты усиленно раз-
вивали свою деятельность в прифронтовой полосе, так что перед правительством встал 
неотложный вопрос об организации своей, бессарабской, чрезвычайной комиссии, что-
бы парализовать разрушительную работу шпионских организаций. Во главе этой чрез-
вычайной комиссии был поставлен подпольщик Бессарабии т. Сергеев.

Крупным тормозом в работе нового правительства было отсутствие нужных кадров 
подготовленных работников. На это я неоднократно обращал внимание т. Раковского, 
бывшего тогда предсовнаркомом Украины, настаивая на переброску в наше распоряже-
ние бессарабцев из РСФСР.
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Особенно чувствовалась нужда в работнике, который должен был занять пост народ-
ного комиссара внутренних, дел, так как этот комиссариат по своей важности считался 
одним из первых, ибо на него возлагалась двойная задача: с одной стороны, организа-
ция органов внутреннего порядка в прифронтовой полосе, а с другой – подготовка суще-
ствующих аппаратов для бессарабской территории.

Нужно сказать, что и сама Украина тогда еще не обладала в достаточной степени 
опытом организовать власть, и это обстоятельство в той или иной мере усугубляло и 
наше положение.

Вскоре, однако по распоряжению т. Раковского был отозван из Реввоенсовета РСФСР 
т. Румянцев, Г. М. (ныне председатель коллегии защитников одесского округа), который 
был командирован в распоряжение бессарабского правительства.

Т. Румянцев, свободно владеющий молдавским и румынским наречиями, хорошо 
знающий также быт бессарабского селянства, а главное, обнаруживший практические 
знания в деле советского строительства, оказался самой подходящей фигурой для заня-
тия поста НКВД.

Имея опыт в работе по РСФСР, он не замедлил приступить к организации следствен-
ного отдела, руководившего всеми следственными комиссиями прифронтовой полосы, 
и сверх того, занялся подготовкой плана организации административных учреждений, 
а также подготовкой кадра работников на руководящие административные посты в слу-
чае перехода на территорию Бессарабии.

Родившемуся в одесском подполье бессарабскому правительству выпала чрезвычай-
но важная историческая задача, имевшая серьезное международное значение. Поэтому 
на роль этого правительства нужно смотреть, как на один из ценных исторических актов 
существования советской власти.

И характерно, в то время, когда высшие партийные советские органы и вся обще-
ственность советской Украины всеми мерами помогали этому правительству, всячески 
возвышая его авторитет в целях облегчения выполнения возложенной на него волей 
масс и партии миссии, отдельные бессарабские работники занимались интригами и дис-
кредитацией этого правительства.

Так, например, один из молодых подпольщиков, будучи недоволен, что партия не 
сформировала правительства непосредственно из подполья Бессарабии, стал призывать 
бессарабские подпольные организации к непризнанию этого правительства. Созывали 
для этой цели даже специальные конференции. Так велико было стремление отдельных 
лиц к „министерским портфелям“.

Конечно, не все подпольщики Бессарабии были только карьеристами; в своей массе 
они все же поддерживали наши мероприятия. […]

На Украине тем временем начались, с одной стороны, кулацкие восстания, руково-
димые петлюровскими атаманами, а с другой – усилилась оживленная деятельность 
банд батьки Махно и подготовка наступления Деникина.

Эти серьезные обстоятельства, явившись непосредственной угрозой срыва нашего 
наступления, тем самым дали повод некоторым командирам партизанских отрядов к 
измене советской власти.

Первым из таких изменников был известный полковник Григорьев, имевший задачу 
повести со своими отрядами наступление на Бессарабию. И вот, он вместо того, чтобы 
драться с румынскими насильниками, принялся за поголовную резню еврейского на-
селения, произведя открытые грабежи и опустошения во многих местностях Украины.

Попов, бывший офицер царской армии, сын ярого монархиста, стоял в это время со 
своим отрядом в Тирасполе. В его отряде числилось 300 сабель, а также пехотная часть 
до 100 штыков. Вначале Попов торжественно объявил себя сторонником коммунистов, 
а когда Григорьев поднял против нас восстание, Попов, моментально объявив себя 
„Главковерхом“, не признающим никакой военной организации, ушел со своим отря-
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дом к Григорьеву. То же самое сделал и другой партизан, Кожемяченко, командовавший 
кавалерийским отрядом в 160 сабель, впоследствии присоединившийся к участникам 
страссбургского восстания.

События на юге Украины развернулись с головокружительной быстротой. Страсти 
классовой борьбы достигли крайних пределов, и весь юг превратился в бурлящий котел.

Из имевшихся тогда в районе Тирасполя отрядов до конца верными революции оста-
лись кавалерийские части т.т. Тарасенко и И.Н. Колесникова, впоследствии влившиеся в 
состав кавотряда т. Котовского при 45-й Бессарабской стрелковой дивизии.

Тов. Колесников, Иван Наумович, крестьянин с. Плоское, бывший член партии левых 
эс-эров, затем борьбистов (боротьбистов – П.Ш.), а впоследствии член КП(б)У, типичный 
боевой бесстрашный самородок революции, который имеет огромные революционные 
заслуги, но которые, по странной случайности, никем не были до сих пор отмечены. А, 
ведь, именно т. Колесников заслуживает быть отмеченным за свои боевые заслуги, кото-
рые вписаны в историю революционной борьбы на юге и героической 45-й Бессарабской 
дивизии. Никто, кроме партизана Колесникова, не вел беспощадной борьбы со знамени-
тым бандитом Козубским и тем самым спас еврейское население Тирасполя от неизбеж-
ного погрома. Больше того, т. Колесников не постеснялся подавить контр-революцион-
ное восстание в своем же селе, за что впоследствии контр-революционеры жестоко его 
преследовали, совершая нападения на его квартиру, забросав ее бомбами. Впоследствии, 
командуя 400-ым полком 45 стрелковой дивизии, т. Колесников участвовал в борьбе с 
Деникиным и разными бандами, а теперь работает в Молдавии на хозяйственном фронте. 

Так остался незаметным скромный товарищ, который своей беззаветной храбростью 
не раз спасал положение на фронте, и в этом прежде всего приходится бросить упрек тем 
товарищам, которые писали историю 45-й стрелковой Бессарабской дивизии, хорошо 
знавшим т. Колесникова и умолчавшим о нем.

Кроме упомянутых товарищей, в прифронтовой полосе были еще и другие команди-
ры, которые играли в то время ту или иную значительную роль, как храбрый простяк, 
чуткий товарищ инициатор захвата Бендер, комбриг т. Черников. […]

Правительственный поезд в это время стоял на ст. Тирасполь. Я выехал для объезда 
приднестровского фронта и ознакомления с состоянием боевых частей.

Дух войск был прекрасный, боевые качества красноармейцев выше всякой похва-
лы: они, действительно, готовы были выступать в любую минуту. Но организационной 
увязки частей между собой не было, не чувствствовалось также связи между высшим 
командованием 3-й армии и фронтовыми войсковыми единицами, и эта поразительная 
расхлябанность меня сильно озадачила.

В 6 часов вечера того же дня входит ко мне т. Черников и вдруг совершенно неожи-
данно заявляет, что завтра на рассвете, ровно в 5 часов, им будут взяты Бендеры.

Как само выступление, так и руководство штурмом поручено второму Бессарабскому 
полку, во главе с его командиром Чухненко, при чем руководство этими операциями бе-
рет на себя сам т. Черников. На мой вопрос, имеется ли приказ командарма о начале на-
ступления и достаточно ли подготовлены части для такой серьезной военной операции, 
т. Черников ответил, что приказ есть и все готово для начала боевых действий; требуется 
только, чтобы я, с своей стороны, также оказал соответствующую помощь, как людьми, 
так и медицинскими материалами. Я обещал ему, и он ушел.

Когда Черников ушел, меня взяло раздумье: выполнимо ли в данный момент такое 
чрезвычайно серьезное выступление? Зная, какая была непростительная халатность в 
отношении упрочения организационной связи войсковых частей, я усомнился в поло-
жительном исходе этих операций. Приостановить их, однако, было уже поздно да и не 
от меня это зависело, ибо военное командование в своих действиях было совершенно 
самостоятельно. Обменявшись информацией по поводу развертывающихся событий с 
остальными членами правительства, мы постановили принять активное участие в этом 
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наступлении. Было решено, что все члены правительства должны занять боевые посты. 
Кроме того, откомандировали в распоряжение комбрига т. Черникова весь наличный 
состав сотрудников, а также военный отряд правительства и медицинский персонал с 
необходимыми медикаментами.

Исходным пунктом наступления было село Парканы, куда стекались все резервы.
На мою долю стечением обстоятельств выпали чрезвычайно ответственные, можно 

сказать, непосильные функции „Главковерха“, который должен был одновременно дви-
гать силы к намеченному для удара пункту, обезпечить действующие части снабжени-
ем, боевыми припасами, провиантом, медицинским персоналом и подготовкой тыла. 
Сверх того, имея в своем распоряжении только одного телефониста, я сам принимал по 
телефону сводки с боевого участка, давал распоряжения другим войсковым единицам и 
различным тыловым учреждениям. И вот, когда в процессе этой работы непосредствен-
но столкнулся с огромнейшими непорядками, я еще больше убедился в полном провале 
этого выступления. Последующее с достаточной ясностью подтвердило мои тревожные 
подозрения.

По всей прифронтовой полосе мерно дышала тихая майская ночь, а безоблачное 
звездное небо предвещало наступление солнечного теплого дня. Город спит и вокруг 
него до самого Днестра чувствуется тревожная тишина, которая временами нарушается 
отдельными свистками и плеском волн. Сигнализирующая с румынской стороны ракета 
на мгновение освещает Терновские плавни и сады и ждет ответа с противоположного 
берега. Не прошло и пяти минут, как на небе засверкала длительной лентой ответная 
ракета и вновь наступает зловещая тишина, разбуженная несколькими ружейными вы-
стрелами. Выскочив на перрон, узнаю от часового, что выстрелы раздались в районе вы-
пущенной ракеты на нашей стороне и что, как видно, стреляли наши часовые.

Из штаба боевого участка вызывают меня к телефону; подхожу к аппарату. У теле-
фона комбриг Черников, который доносит, что перевозочные средства готовы, но их 
не хватает для переброски большого отряда, поэтому придется совершать переброску 
мелкими частями. Высадка будет совершена вблизи железнодорожного моста, где пер-
вым долгом внезапным налетом будет снята неприятельская застава. Просит приказать 
т. Гончарову, командиру приднестровского полка, подтянуть к рассвету свои части для 
переброски через Днестр новых резервов на подкрепление. Кроме того, он сообщает, что 
намечены ударные группы с конкретными заданиями и просит приготовить на утро в 
военном госпитале сто коек.

Все эти приготовления производились в строжайшей тайне, и жители города не по-
дозревали, что они утром могут встать под гул орудий и треск пулеметов.

Всю ночь, не сомкнув глаз, я дежурил у телефона, чередуясь с станционным телефо-
нистом.

Часовая стрелка, приближаясь к четырем, вызывает душевную тревогу. Сердце уча-
щенно бьется и сжимается от боли при мысли о возможной неудаче и гибели в этом 
наступлении лучших борцов революции: я почти был уверен, что многие из моих то-
варищей сложат там свои головы. Настроение скверное, нервное, и почему-то хочется, 
чтобы конец развязки не наступил так быстро.

Пронзительный звонок телефонного аппарата заставил меня вздрогнуть, и я с тре-
вогой беру трубку в руки. На этот раз звонит не т. Черников, а другой, и сообщает, что 
уже переправлена рота пехоты в 150 человек; срочно требуются новые перевозочные 
средства. Комбриг Черников сам переправился на ту сторону для личного руководства 
операцией на месте; вместе с ним отправился и командир 2-го Бессарабского полка т. 
Чухненко. Ждут сообщений с фронта.

Теперь от телефонного аппарата не отхожу и жду сведений о развитии дальнейших 
событий; одновременно выясняю, где можно найти перевозочные средства для подкре-
пления переправы.
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Действительно, только в 1919 году возможны были такие порядки, когда люди зате-
вали серьезнейшие предприятия, стоившие многих человеческих жизней, при полном 
отсутствии плана наступления и обезпечения переправы на случай возможной неудачи.

Какой трагизм, когда чувствуешь себя бессильным сделать все, что нужно! От созна-
ния беспомощности создается подавленное настроение, теряется вера в успех.

Нервный продолжительный звонок телефона и беспорядочная ружейная и пулемет-
ная стрельба со стороны Бендер вывели меня из состояния раздумья.

С нервным беспокойством беру трубку и принимаю срочное донесение из Паркан:
5 часов утра. Переправа совершена удачно, румынская застава снята без выстрела, 

часовые других постов спали и также сняты. Направившаяся цепь из 40 штыков в сто-
рону вала бендерской крепости заставила последнюю выкинуть белый флаг о сдаче. 
Другой небольшой отряд захватил вокзал, откуда без всякого боя бежали жандармы и 
румынские солдаты.

Часть товарищей рассыпалась по городу, чтобы призвать население к восстанию. 
Одна партия, после небольшой схватки, бросила бомбу и захватила казначейство, другая 
вошла в казармы французских солдат и объявила их пленными. Французские солдаты, 
увидев перед собой группу смельчаков в 15 душ, разразились гомерическим хохотом за 
то, что тревожат их сон из-за таких пустяков. Но когда услышали стрельбу в городе и 
увидели в руках наших храбрецов бомбы, согласились собрать свои вещи и идти на пере-
праву. При чем, многие из них стали вытаскивать из-под подушек прокламации нашей 
подпольной бессарабской организации и кричали, что они тоже большевики.

Чернокожие французской армии, а равно и румынские войска бежали из города; часть 
из них направилась на Борисовку, а часть на каушанскую дорогу. Внезапное и неожидан-
ное нападение на город создало огромную панику, и растерявшаяся власть скрылась.

Не теряя минуты времени, я вызываю к прямому проводу командарма, но вместо 
него подходит начштаба армии т. Пионтковский, которому в точности передаю первое 
донесение с фронта и запрашиваю его мнение.

Мое сообщение ошеломило его, так как в штабе армии ничего не было известно о 
таком выступлении, и он поражен этим фактом. Не будучи знаком с состоянием фронта, 
он не мог посоветовать, как поступить дальше, и я должен был сам изыскивать всяческие 
возможности, чтобы облегчить выполнение затеянного дела.

Таким образом я, после разговора с начальником штаба армии, лишний раз убедил-
ся в правильности моей оценки, и меня вновь охватило чувство болезненной подавлен-
ности.

В Тирасполе встревоженное стрельбой население поднялось на ноги, а телеграф 
успел раструбить во все концы мира о взятии Бендер и бегстве румынских войск. Насе-
ление ликовало.

В следующей сводке сообщалось, что „на девяти рыбацких лодках перевезено на 
нашу сторону 160 пленных французских и румынских солдат, а на очереди к перепра-
ве стоит еще свыше тысячи человек, поэтому требуются дополнительные перевозочные 
средства. Кроме того, настаивают на переброске новых частей для захвата крепости, ибо 
отряд в 40 красноармейцев не может вступить в крепость, где имеются два батальона 
румынских солдат“.

Никаких перевозочных средств нигде не оказалось. Что же касается подкрепления, 
то оно уже двигалось по моему распоряжению, но для этого требовалось достаточно вре-
мени, ибо т. Гончаров, по его личному заявлению, также не был посвящен в план высту-
пления и поэтому не мог заранее подготовиться. Теперь же ему предстояло совершить 
героическое усилие – собрать с фронта целый полк и в течение пяти часов в ночное вре-
мя перебросить эту часть из района с. Карагаш в с. Парканы.

В Тирасполь, наконец, прибывает первая партия пленных, конвоируемая нашими 
бессарабцами.
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Среди пленных преобладали французы, которые охотно сдавались большевикам; 
остальные пленные составляли чернокожие и румыны. Кроме военных, был захвачен 
секретарь бендерской сигуранцы Попович, который на своем лице выражал ужас по-
трясающего испуга, а бегающие, избегающие взгляда глаза молили о пощаде. Он ясно 
сознавал, какая участь ждет его за мучительные пытки революционеров, которым он 
подвергал их в стенах сигуранцы. Бессарабцы, узнав его, негодующе потребовали, чтобы 
его немедленно расстреляли. Его, между прочим, бессарабцы стащили с постели, не дав 
ему одеться, как следует, и быстро перебросили на нашу сторону. Поповича отправили в 
ЧК, а пленных посадили в специально затребованный мною поезд и отправили в Одессу.

Тем временем со стороны Бендер усилилась пулеметная стрельба, а французская 
батарея, расположенная на Борисовке, открыла бешеный огонь по нашей переправе. 
Требуется скорейшая посылка на помощь кавалерии и аэропланов, при чем просят дать 
последним задание сбрасывать в бендерскую царскую крепость бомбы, так как крепость 
эта, получив сообщение французского командования о малочисленности наступающих 
сил, сняла белый флаг и, подняв боевой, вступила в перестрелку с нашей цепью.

Французское военное командование, убедившись в подлинной трусости и ничтоже-
стве румынского командования, допустившего до небывалого в истории позора, когда 
горсточка людей захватила город и держит его при наличии двух дивизий войск несколь-
ко часов в своих руках, когда сдают крепость, казначейство, в котором хранилось свы-
ше 60-ти миллионов лей, вокзал, когда множество солдат сдается в плен, а вооруженная 
армия и жандармерия обращаются в бегство, спасая свою шкуру; узнав обо всем этом, 
французы решили устранить румынское командование и взять инициативу в свои руки.

И вот, ими был дан приказ сосредоточить разбежавшиеся войска и всей массой пове-
сти наступление на Бендеры, чтобы выбить наших, поистине безумных, храбрецов.

Канонада стала усиливаться. Я с большим трудом разыскал товарищей Колесникова 
и Тарасенко, которым предложил немедленно оседлать коней и переправиться через 
Днестр. Авиаторов нигде нельзя было в городе найти, и, лишь спустя несколько ча-
сов, сообщили, что нашли т. Бербеко, который немедленно поднимется, но без бомб, 
так как их нет. Через час он действительно поднялся на своем аэроплане и взял курс на 
Бессарабию.

Стоит: И.Н. Колесников, командир партизанского отряда, 
боровшегося с Козубским, впоследствии комполка.

Сидит на аэроплане: А.Т. Бербеко, командир 1-го Советского 
Одесского авио-отряда истребителей.
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Мы с затаенным дыханием наблюдали за его смелым полетом и теми красивыми 
маневрами, которые совершались им в воздухе.

Разбросав над Бессарабией несколько пудов Манифеста бессарабского правитель-
ства и обстреляв пулеметным огнем бегущих зуавов, он вернулся обратно и спокойно 
спустился на свое место.

Французская батарея, нащупав нашу переправу, уничтожила наши перевозочные 
средства, и оставшиеся пленные с досадой вернулись обратно в свои казармы, а наши 
бойцы бросились вплавь. Некоторые из них утонули; погиб при переправе и секретарь 
тираспольского уездпаркома т. Цвигуненко, всеми любимый и уважаемый. Т. Черников 
был контужен, Чухненко ранен в ногу, но оба вернулись. Человек 5 попали в плен. В об-
щем потери наши были не так велики, если принять во внимание условия, при которых 
была совершена эта опасная и трудная операция, и исчислялись в Зо человек убитых, 
раненых и попавших в плен, а остальные все вернулись благополучно. Погиб в это время 
еще бендерский инженер т. Хаскелевич, которого торжественно похоронили на тирас-
польском кладбище.

Так закончилась эта безумная попытка повести наступление без всякого плана и 
подготовки, без учета своих сил. Тем не менее, нужно отметить, что эта редкая в воен-
ной истории исключительно храбрая вылазка настоятельно говорит за то, что ничего 
нет сильнее воли пролетариата, который даже горсточкой наводит ужас на буржуазное 
войско, заставляя его трепетать и подчиниться его моральной силе.

Этим выступлением безусловно была достигнута огромная моральная победа, кото-
рая в военной истории борющегося пролетариата должна быть отмечена.

Вскоре артиллерийский огонь французских батарей был перенесен на Тирасполь, 
бомбардировка города продолжалась даже ночью. Особенно сильному обстрелу под-
вергалась станция, где стоял правительственный поезд, также бывшая крепость. Чтобы 
избавить город от дальнейшего обстрела, даю распоряжение о перенесении ставки пра-
вительства на ст. Ново-Савицкая. […]

Криворуков И.Н. На рубеже отторгнутой земли. (Дни борьбы за Бессарабию). 
Издание Одесского отделения Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльно-поселен-
цев. 1928. С. 3–31.

*      *     *
ИЗ ОТЧЕТА ЗАКОРДОТА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ–МАЙ 1921 ГОДА
 
БЕССАРАБИЯ

Работа с конца апреля была отчасти расстроена провалами, происшедшими в Ясской 
организации и захватившими Кишинев. Провалы эти на периферии не отразились, и 
поэтому восстановление разгромленных организаций началось довольно успешно.

[…]

БОЕВЫЕ РАБОТЫ В БЕССАРАБИИ

В последнее время боевая работа развивается особенно хорошо в Хотинском уез-
де, который разбит на 4 района в отношении формирования территориальных боевых 
групп. Группы в каждом районе организуются в количестве 10–15 лиц, и при группах 
устраиваются базы, где хранится оружие не только для групп, но и для большего коли-
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чества бойцов. Две группы вполне соорганизованно действуют непрерывным политиче-
ским и экономическим террором.

Кроме территориальных районов групп, созданы также две группы, по принципу 
работы экстерриториальные. Они постоянно передвигаются и наносят удары в том или 
другом месте и потом переходят по окончании работы на нашу сторону.

В других уездах партизанская работа выражается в мелком терроре представителей 
властей и помощников.

В целях создания хорошего боевого отряда в Бессарабии началась работа по сфор-
мированию специального кавалерийского отряда для переброски за рубеж. Этот отряд, 
состоящий специально из бессарабцев, находился при Тираспольском Особотделе, но 
сейчас расформирован и влит в другие части. Разрешение использовать этих бессараб-
цев для наших целей было нами получено. Ныне остается вопрос об их извлечении из 
частей и переброске по сформировании в Бессарабию, проводя это под видом дезертир-
ства отряда.

В ночь на 1 мая, под праздник Пасхи, в Кишиневе ровно в 12 часов ночи был про-
изведен взрыв Сигуранцы (румынская контрразведка. – Прим. авт.), произведший 
страшнейший переполох. Был ли в это время кто-нибудь в здании Сигуранцы, погиб ли 
кто-нибудь, неизвестно. Было после этого арестовано до 600 лиц. Виновники же взрыва 
усердно молились в церкви.

 
БУКОВИНА
 
В Буковине работа развивается хорошо. Левая часть с.-д. партии уже вступила в от-

крытую борьбу, но вопрос о совершенном отделении левого крыла еще сложный ввиду 
того, что стоящие еще во главе партии правые не остановятся ни перед чем, чтобы со-
рвать создание коммунистической группы. Профсоюзы завоеваны в большинстве нами, 
и железнодорожники, коммунальные рабочие и столяры уже отказались платить пар-
тийный взнос.

В данное время среди левой части партии нет лишь единства на почве национально-
го вопроса. Приняты меры к прекращению розни. Работа среди молодежи в Буковине 
только что начата.

В Черновцах организуется для этой работы спортивный клуб…».
29 июня с территории Советской Украины на территорию Бессарабии тайно проник 

отряд с целью нападения на жандармское управление и волостное правление. План был 
реализован полностью. Оба здания были сильно повреждены, находившиеся внутри 
люди погибли, документы уничтожены. Румынские войска и полиция начали поиск от-
ряда, но из-за неразберихи в организованную жандармами засаду попала рота румын-
ских солдат. В ходе ночного боя погибли несколько солдат и офицеров. Отряд партизан 
без потерь вернулся на территорию Советской Украины.

11 июля 1921 года группа из шести человек попыталась взорвать железнодорожный 
пост. Попытка оказалось неудачной. Тогда партизаны подорвали железнодорожное по-
лотно. На четверо суток было парализовано движение поездов.

Александр Север, Александр Колпакиди
Спецназ ГРУ: самая полная энциклопедия
https://thelib.ru/books/aleksandr_kolpakidi/specnaz_gru_samaya_polnaya_

enciklopediya-read.html
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Приложение 5
 

МАТЕРИАЛЫ СИГУРАНЦЫ1003 

Из сводки агентурных донесений, поступивших в Бессарабский директо-
риат внутренних дел о возмущении крестьян Бельцкого уезда. 

7 (20) сентября 1918 г. 

В селе Чишмя многие жители, возвратившиеся из различных сел Бельцкого уезда, 
где они побывали по семейным делам, рассказывают, что жители-молдаване чрезвычай-
но раздражены поведением румынских офицеров, которые реквизировали у них пшени-
цу до последнего зернышка, оставив их почти умирающими от голода. Вышеупомянутые 
рассказывают также, что жители жалуются со слезами на глазах, что их до крови изби-
вают офицеры, которые насилуют их дочерей и жен. Они говорят, что сыты таким брат-
ством и не в состоянии терпеть эти лишения и произвол, они будут вынуждены вести 
пропаганду против нас.

Директор внутренних дел, административно-технический советник 
Ромулус П. Войнеску 
Начальник отдела В. Быркэ 
НАРМ. Ф. 937. Оп. 3. Д. 2. Л. 51

*      *     *

1920 г.
Специальная бригада Сигуранцы в Аккермане, 
учрежденная 1 июля 1918 г. 

Реферат 
 
ГОСПОДИН МИНИСТР,

[…] Местная ситуация. Город населен смесью иностранных национальностей, молда-
ване составляют ничтожное меньшинство. 

Большинство этого населения составляют русские, евреи и болгары. В уезде это 
большинство  составляют немецкие колонисты и немногие швейцарцы и французы (об-
ласть Шабо). 

Как в городе, так и в уезде эти иностранцы смотрят на нас с явной враждебностью и 
сохраняют относительно наших властей выжидание, полное холода. Ниоткуда ни одного 
проявления симпатии. Как и в Болграде, Кагуле и т.д., сюда проникла идея автономиза- 

1003 Материалы данного Приложения опубликованы на румынском языке в кн: Mo-
raru P. La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguranţei Generale în Basarabia (1918–
1940). Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, 
2008. Р. 384-404. Перевод наш. П.Ш.
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ции  администрации, церкви, школы по национальностям, что является самым удобным 
и практичным способом отрыва Бессарабии [от Румынии]1004.

Центр этих движений за частичную автономию находится в Тарутино (большая 
немецкая колония в уезде), где выходит и газета на немецком языке и находится ре-
зиденция священника Хаазе, главы немецкого движения и неизбывного врага нашей 
страны. Эта газета частенько содержит материалы, ругательные в адрес администрации 
и румынской нации. Теперь священник пытается установить связи с Трансильванией и 
вовлечь в это движение германское и сакское население этой провинции. С этой целью 
были приглашены на один съезд и представители из Трансильвании.

Земства и кооперативы стали настоящими русскими агентами на юге Бессарабии.
Высшие культурные русские слои стоят за восстановление Великой России (царизм), 

а низшее население, бескультурное, является большей частью большевистским. К боль-
шевистской идее примыкает и прослойка израилитов, располагающая опасными эле-
ментами для пропаганды и тайных происков.

Как в городе, так и в уезде в 1919 и мае 1920 года раскрыты многочисленные боль-
шевистские банды.

Дело национализации (румынизации – П.Ш.) почти неизвестно. Лицейские пре-
подаватели (русские) во главе с Алексом Бошку, «болгарского происхождения», ведут 
явную пропаганду за русификацию школ. В уезде у жителей – болгар или русских, – еже-
дневно находят спрятанное оружие. В уезде есть многочисленные безнадзорные центры 
(Татар-Бунар, Арциз, Тарутино, Байрамча, Сарата и т.д.).

В этих болгарских и немецких колониях, где кипит столько страдания, где организу-
ется автономистское движение, наша администрация представлена только 2-3-мя сель-
скими жандармами, не имеющими подготовки, необходимой хотя бы для понимания 
общей ситуации.

Разведывательных органов, политически подготовленных для расследований, нет. 
Полагаем необходимым срочное формирование в этих пунктах подбригады покрытия, 
руководимой достойными людьми, хорошо знающими немецкий язык и достаточно 
подготовленными для того, чтобы понимать и контролировать ситуацию. […]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУБИНСПЕКТОР МЕСТНЫХ ПОЛИЦИЙ, ДЕЛЕГАТ
Ант. И. Алимэнеску
 

1004 Примечание Зиновия Хусареску:  «Иностранные элементы, дабы возвратиться 
к руководству провинцией и добиться, по меньшей мере частично, положения, которое 
они имели до объединения,  вели интенсивную пропаганду на тему политической авто-
номии Бессарабии. Для них автономия означала устранение контроля Государства над 
местными учреждениями, удаление  элемента из Старого Королевства от публичных 
функций, сохранение старых учреждений, одним словом, возвращение к тому, что было 
до объединения». (Husarescu Zinovie. Mișcarea subversivă în Basarabia, în Suferințile și 
răpirile rusești. Antologie. P. 236). 6 июля 1920 г. префект Аккерманской полиции Захария 
Хусареску назначен руководителем Центральной специальной службы в Кишиневе и 
бригад Сигуранцы  уездов Тигина, Кагул, Кишинев, Оргеев, Бельцы, Сорока и Хотин.
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*      *     *
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ СИГУРАНЦЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ, ДЕЛЕГАТ. 1920

Специальная бригада сигуранцы Болград, 
учрежденная 1 июня 1918 г.

ГОСПОДИН МИНИСТР,

[…] Местная ситуация. Как в городе Болграде, так и в окрестностях большинство 
населения составляют болгары, по видимости элемент порядка, но будучи нам всегда 
враждебны и питая скрытые мысли, это болгарское население, подчиняющееся нашим 
властям, при посредстве родства и своих интеллигентов имеет связи с политическими 
партиями Болгарии, которые все еще стремятся к воссоединению Добруджи и южной 
Бессарабии с Болгарией. Для исполнения этого чаяния их первые лица1005 и интелли-
генты пока еще проповедуют автономию церквей, школ, учреждений, долженствующих 
остаться под руководством болгар.

Элементом, развертывающим большую деятельность в этом направлении, является 
учитель болгарин Митанов, ныне депутат в нашем парламенте. 

В этом центре чувствуется необходимость более трудоемкой деятельности по пропа-
ганде и национализации (румынизации – П.Ш.).

Русские офицеры (болгарского происхождения) также вели тайную деятельность 
против интересов страны. Часть из них отправились в Россию в армию Деникина, часть 
остались здесь и находятся под надзором.

Город спокоен, никаких проявлений враждебности не происходит, поскольку болга-
ры чрезвычайно вероломны и лишены агрессивности.

Персонал бригады [сигуранцы] хорошо знает ситуацию и местное население.
В этой области нет никакого действия большевистского характера.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУБИНСПЕКТОР МЕСТНЫХ ПОЛИЦИЙ, ДЕЛЕГАТ
Ант. И. Алимэнеску

*      *     *

ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ И СИГУРАНЦЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ, ДЕЛЕГАТ

Специальная бригада сигуранцы Рени
Дата учреждения – 1919, январь

ГОСПОДИН МИНИСТР,

[…] Местная ситуация. Город Рени спокоен, жители покорны, большинство кажутся 
довольными нашей администрацией.

Большинство населения составляют гагаузы и русские.
Несколько бывших чиновников, злоупотреблявших и порочных, порождали недо-

вольство и претензии; все эти были заменены или перемещены.
В настоящее время атмосфера более удовлетворительная, национализация (румы-

низации – П.Ш.) все более прогрессирует.

1005 Вариант перевода слова “fruntașii” – головорезы” (П.Ш.).
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Разумеется, среди русского населения еще царит дух враждебности и мысль о воссо- 
единении со старой империей, но эти чувства остаются без всякого внешнего проявления.

До настоящего времени не отмечено никакого тайного или открытого действия про-
тив нашего Государства.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУБИНСПЕКТОР МЕСТНЫХ ПОЛИЦИЙ, ДЕЛЕГАТ
Ант. И. Алимэнеску

*      *     *

ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ И СИГУРАНЦЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ. 1920 Г.

Специальная бригада сигуранцы Вылков1006, 
учрежденная: Октябрь 1918.

[…] Местная ситуация. В городе 7000 жителей, почти все – рыбаки-липоване.
В то же время это население враждебно. Причиной этой ситуации являются ограни-

чения свободы рыболовства, к которым рыбаки не были привычны, и продолжающиеся 
преследования контрабандистов, очень многочисленных.

Население очень прислушивается и подчиняется священнику Иллариону 
Софроновичу, молдаванину по происхождению, который является для нас пламенным 
врагом. […]

Евреи здесь спокойны, стоят вне политических боев и спекулируют с контрабанди-
стами – русскими и липованами.

Молдавское население в этих местах очень редкое.
В уезде население также проявляет враждебность к нашей стране в связи с промед-

лением с решением аграрного вопроса.
Что касается администрации, ее престиж и достоинства этого учреждения очень по-

страдали вследствие распущенности и безобразий бывшего персонала полиции порта, 
который был удален. 

Я дал персоналу все необходимые инструкции и потребовал от Г-на начальника бри-
гады срочно укомплектовать персонал агентов добрыми элементами, хорошо знающи-
ми русский язык. […]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУБИНСПЕКТОР МЕСТНЫХ ПОЛИЦИЙ, ДЕЛЕГАТ
Ант.И. Алимэнеску

*      *     * 
1920 г.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ И СИГУРАНЦЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОРАТ ПОЛИЦИИ 

Специальная бригада сигуранцы Кагул, 
учрежденная 1 июня 1918 г.

[…] Местная ситуация. Город Кагул имеет чуждое население, на 60% состоящее из 
греков, русских, липован и гагаузов. В уезде многочисленны немцы, болгары и гагаузы. 

1006 Вилково.
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Атмосфера враждебна нам даже в чисто молдавских центрах. Этой печальной си-
туацией мы обязаны в первую очередь злоупотреблениям, совершенным в первый пе-
риод военной оккупации и администрирования, а потом реквизиции очень настроили 
против нас население, и наконец, сегодня затягивание работ по передаче [земель] во 
владение и все некорректности персонала «Нашего Дома», заинтересованного без кон-
ца продлевать работы, особенно акцентировали всеобщее недовольство. Это учреждение 
посредством своих инженеров (почти все – русские) и своих функционеров, почти явно 
действуют против румынского государства, проводя пропаганду и возмущая жителей 
требованиями оплачивать неправильно рассчитанные платы. […]

С некоторых пор и большевики из старого королевства начали появляться в ком-
мунах, пропагандируя вместе с неким Чорнеем, председателем нашей местной кассы, 
принципы «коммунистического социализма». 

Эти пропагандисты (служащие ЧФР1007 и социалисты из Галаца) объезжают села на 
юге уезда распространяя листовки и призывая крестьян требовать «земли без оплаты», 
существенного сокращения налогов и «упразднения армии».

Кажется, что большевистские руководители в Бухаресте задумали и учреждение в 
селах социалистическо-коммунистических клубов. 

Многочисленные большевики в уезде и городе были арестованы и преданы суду 
Военного Трибунала. Большая часть этих революционеров были евреи.

В городе многие собственники-греки, недовольные экспроприацией, своим повсед-
невным поведением демонстрируют явную вражду к нашей стране. 

Национализация (румынизация – П.Ш.) не отмечена никаким прогрессом в городе 
из-за русских учителей Гимназии (Чимякин, г-жа Огинская, Ромашку и т.д.), необори-
мых русофилов, которые презирая все приказы читают курсы и разговаривают только 
по-русски. Врач-функционер Дорофтей Александр также проявляет чувства, враждеб-
ные нашей стране.

Ситуация, таким образом, очень трудна. […]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУБИНСПЕКТОР МЕСТНЫХ ПОЛИЦИЙ, ДЕЛЕГАТ
Ант. И. Алимэнеску

*      *     *
Специальная бригада Сигуранцы Измаил, 

учрежденная в апреле 1919 г.

[…] Местная ситуация. Город имеет население в 40 000 жителей, в большинстве чуж-
дого этнического происхождения (болгары, русские, евреи, липоване). 

Число молдаван очень ограниченно. В селах та же ситуация, преобладающий эле-
мент составляют болгары и русские. В целом весь этот конгломерат национальностей 
есть враждебное нам явление.

В городе, после двух лет оккупации, общей жизни, жители сохраняют красноречи-
вую холодность по отношению к представителям нашей администрации. 

Новое течение за частичную автономию быстро распространяется и здесь.
Отмечены и агенты, которые объявляют уход румын из Бессарабии.
Налоги собираются с трудом. Болгарин адвокат Фитов (ныне депутат), горячий враг 

1007 Железнодорожники. От CFR – Железные Дороги Румынии.
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нашей страны, объявляет о прибытии в Бессарабию болгарской и русской администра-
ции.

Бывшие русские чиновники, ныне функционеры кооперативов и Нашего Дома, – са-
мые упрямые проводники пропаганды против румынской администрации.

На селе функционеры Нашего Дома зажигают пламя большевизма. Еврейская про-
слойка спокойна, ожидая, конечно, прибытия большевистской армии.

Студенты [-евреи] уклоняются от военной службы отправляясь в Палестину и воз-
вращаясь подданными гражданами того государства (с еврейскими паспортами). 
Национализация (румынизация – П.Ш.) населения проходит с трудом, школьный ре-
визор Порумбеску, бессарабец, развертывает антирумынскую деятельность, преподава-
тели читают курсы на русском языке, учительницы тоже.

Я потребовал от шефа бригады укомплектовать персонал, навести порядок в дело-
производстве и организовать службу надзора таким образом, чтобы деятельность наших 
врагов была вовремя и полностью известна. […] 

*      *     *
Май 1920 г.
Копия телеграммы г-на Префекта З. Хусареску 
Генеральному директору Генерального управления 
полиции и Сигуранцы. 

Проезжая через Кишинев чтобы передать данный мне Вами устный приказ о моем 
переводе на место г-на Захиу, я был удивлен малой коллегиальностью и враждебностью, 
проявленной ко мне по этому поводу частью персонала субинспектората. Поскольку 
заблаговременно распространился слух, что я получу руководство этой службой, были 
приняты все меры чтобы предотвратить это изменение. С этой целью приложили боль-
шие усилия при военном Командовании соответствующего Корпуса, генерале Поповиче, 
который был проинформирован, что став во главе этого учреждения я буду служить ин-
тересам бессарабцев в ущерб интересам общей безопасности Государства, что я не имею 
подготовки, необходимой для замещения этого поста, и другие инсинуации, не соответ-
ствующие высокой миссии г-на Захиу. Затем были созваны все шефы главной службы, 
начальники бригад сигуранцы и подчиненный им персонал, которому была внушена 
идея in corpore подать в отставку если мой перевод состоится, и дабы завершить этот 
акт чисто анархического свойства, было допущено формирование делегации в составе 
Негоеску, Захареску и Филотти, которые протестовали против Вашего приказа даже пе-
ред г-ном Министром-делегатом Бессарабии. Этот вызывающий сожаление демарш, к 
которому присоединились комиссары Филотти, Мовилеску и Попеску, произвел нелов-
кое впечатление не только на Министерство и присутствующих, но и на население, ко-
торое комментирует то, что стало достоянием публики, тем более что эти [лица] продол-
жают нападки на меня и в общественных местах. Изложенное показывает ментальность 
высшего персонала службы субинспектората, особенно в нынешние времена, когда бес-
порядок превращается в хаос.

Префект Полиции [Аккерманского уезда] Хусареску

Moraru P. La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguranţei Generale în Basarabia 
(1918–1940). Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei 
Române, 2008. Р. 384–404. 
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*      *     *
ЧИСЛЕННАЯ И ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РАСКРЫТЫХ В БЕССАРАБИИ В 1919–1925 ГОДАХ

№ 
п/п

Местность, где 
была раскрыта

Дата
Тип организации

Ч
ис

ло
 а

ре
с-

то
ва

нн
ы

х

Год Месяц День

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Килия
Тигина

1918
1919

Декабрь
Декабрь

19
18

Революционное движение
Распространение 
революционных листовок

6

3 Килия 1918 Июнь 29 Революционное движение 90

4 Аккерман 1919 Июль 1 Военный шпионаж 10

5 Леово 1919 “ 10 Революционная пропаганда 3

6 а) Тигина “ 6

b) Комрат “ 16

c) Кирсово 1919 “ 10 То же 27

d) Чадыр-Лунга “ 2

e) Бешалма “ 2

7 Леово 1919 27 Революционное движение 7

8 Кишинев 1919 Август 1 Военный шпионаж 128

9 Леово 1919 “ 23 Революционное движение 19

10 Килия 1919 Декабрь 19 Коммунистическая 
пропаганда

12

11 Кишинев 1920 Март 20 Коммунистические курьеры 5

12 Кишинев 1920 Июль 2 Агенты коммунистической 
пропаганды

12

13 Оргеев 1920 “ 2 То же 3

14 Кишинев 1920 “ 4 Военный шпионаж 3

15 Кишинев 1920 “ 7 То же 11

16 Тигина 1920 Август 2 Коммунистические курьеры 4

17 Кишинев 1920 “ 2 Военный шпионаж 7

18 Кишинев 1920 Март и 
август

25
20

Военный, политический и 
экономический шпионаж

98
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1 2 3 4 5 6 7

19 Оргеев 1920 Август 3 Коммунистические курьеры 2

20 Тигина 1920 “ 4 Курьеры и распространители 
зажигательных листовок

10

21 Кагул 1920 “ 4 Революционные движения 15

22 Михайловка 
(Сорокский уезд)

1920 Сентябрь 13 Коммунистические курьеры 3

23 Хотин 1920 Октябрь Коммунистические курьеры 3

24 Кишинев 1920 “ 27 То же 4

25 Кишинев 1920 Ноябрь 10 Террористы и революционные 
пропагандисты

6

26 Кишинев 1920 Ноябрь 11 Шпионаж и революционная 
пропаганда

20

27 Кишинев 1920 “ 30 Коммунистические курьеры 6

28 Кишинев 1920 Декабрь Шпионаж и революционная 
пропаганда

20

29 Кишинев 1920 “ 19 Коммунистические курьеры 2

30 Кишинев 1920 Декабрь 19 Коммунистические курьеры 2

31 Кишинев 1920 “ 30 Шпионаж и революционная 
пропаганда

5

32 Тигина 1920 “ 31 Коммунистические курьеры 3

33 Оргеев 1921 Январь 10 Коммунистическая 
пропаганда

15

34 Тигина 1921 Февраль 2 Шпионаж 5

35 Кишинев 1921 “ 5 Военный шпионаж 24

36 Измаил 1921 “ 5 Шпионаж, пропаганда 14

37 Татарбунары (Кагул)* 1921 Март 10 Революционная пропаганда 2

38 Оргеев 1921 “ 23 Военный шпионаж 4

39 Кишинев 1921 Апрель 2 Коммунистический агент 3

40 Бельцы 1921 “ 14 Военный шпионаж 4

41 Шерпены (Тигина) 1921 “ 14 То же *

42 Кишинев 1921 Май 2 Военный шпионаж. 
Коммунистическая пропаганда

24

43 Кишинев 1921 “ 2 Коммунистический курьер и 
распространитель листовок

2
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1 2 3 4 5 6 7

44 Измаил 1921 Июнь 10 Военный шпионаж и агитация 9

45 Тигина 1921 “ 12 То же 6

46 Кишинев 1921 “ 13 То же 4

47 Тигина 1921 “ 13 Распространение листовок 4

48 Тырново (Сороки) 1921 Июль 6 То же 2

49 Тигина 1921 “ 30 Коммунистические курьеры 3

50 Измаил 1921 “ 6 То же 3

51 Кишинев 1921 Июль 10 Распространение листовок 5

52 Кишинев 1921 “ 12 Военный шпионаж 3

53 Оланешты 
(Аккерман)

1921 “ 12 Распространение листовок 2

54 Леово 1921 “ 21 Коммунистические агенты 2

55 Кишинев 1921 Август 16 Военный шпионаж 2

56 Кишинев 1921 “ 17 Военный шпионаж, пропаганда 29

57 Аккерман 1921 “ 24 Террористическо-
коммунистическая 

17

58 Кишинев 1921 Сентябрь 2 Коммунистическая пропаганда 5

60 Тарасово (Оргеев) 1921 Октябрь 2 Коммунистический курьер 1

61 Тигина 1921 “ 11 Коммунистическая пропаганда 10

62 Кельменцы (Хотин) 1921 Декабрь 8 Террористы 16

63 Оргеев 1921 “ 27 Военный шпионаж 16

64 Хотин 1921 “ 28 То же 10

65 Аккерман 
(с. Байрамча)

1921 “ 28 То же 6

66 Измаил 1921 “ 29 «Комсомол», террористы 9

67 Тигина 1925* Февраль 7 Военный шпионаж 7

68 Тигина 1922 “ 28 Террористы 12

69 Тигина 1922 “ 28 То же 12

70 Оргеев 1922 “ 28 Коммунистические курьеры 3

71 Оргеев 1922 Март 24 Революционные курьеры и 
пропагандисты

11

72 Тигина 1922 Апрель 28 Коммунистический курьер 4



ПРИЛОЖЕНИЯ 461

1 2 3 4 5 6 7

73 Кишинев 1922 Май 1 Коммунистический курьер 4

74 Бельцы 1920* Май 1 Коммунистические курьеры 2

75 Кишинев 1922 Июль 11 Террористка

76 Кишинев 1922 “ 31 Шпионаж 3

77 Кишинев 1922 Август 12 Коммунистический курьер 3

78 Тигина 1922 Октябрь 19 Террористы, шпионаж 10

79 Тигина 1922 Декабрь 6 Террористы, военный и 
революционный шпионаж

22

80 Аккерман 1923 Февраль 3 Военный, экономический и 
политический шпионаж

10

81 Троицкое (Тигина) 1923 Апрель 28 Курьер и пропагандисты 7

82 Кубей (Аккерман) 1923 Май 2 Шпионаж, пропаганда 14

83 Аккерман 1923 Май 4 Политико-экономический 
шпионаж

8

84 Аккерман 
(Волонтировка)

1923 Июнь 24 Террористическая 43

85 Хотин 1923 Сентябрь 1 Коммунистические курьеры и 
пропагандисты

13

86 Хотин 1923 Сентябрь 30 Военный шпионаж и 
терроризм

14

87 Тигина 1923 Ноябрь 11 Коммунистические курьеры 9

88 Тигина 1923 “ 23 Военный шпионаж 6

89 Шабо 1924 Март 6 Коммунистические курьеры 2

90 Бельцы 1923 Декабрь 2 Военный шпионаж 3

91 Кишинев 1924 Апрель 7 Распространители 
зажигательных листовок

4

92 Кишинев 1924 Май 26 То же 9

93 Кишинев 1924 “ 31 Коммунистические курьеры 3

94 Оргеев 1924 Июнь 14 То же 1

95 Оргеев 1924 31 Шпионаж 10

96 Горешты (Кишинев) 1924 Июль 9 Терроризм, пропаганда и 
агитация

89

97 Аккерман 1924 Август 2 Военный шпионаж 8
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98 Оргеев 1924 Сентябрь 2 Коммунистические курьеры 2

99 Оргеев 1924 “ 20 Коммунистические курьеры 3

100 Кишинев 1924 Октябрь 6 Шпионаж 5

101 Шабо (Аккерман) 1924 Март 5 Революционная пропаганда 6

102 Кишинев 1924 Август 14 Агенты шпионажа 3

103 Аккерманский уезд 1924 Сентябрь 14 Агенты шпионажа 3

Татарбунары 1924 Сентябрь 14 “ 818

104 Измаильский уезд
(Жебрияны, 
Нерушай и т.д.)

1924 Сентябрь 14 “ 799

105 Страшены 
(Кишинев)

1924 Ноябрь 20 Террористы 28

106 Кишинев 1924 “ 16 Коммунистические курьеры 12

107 Каракурт (Измаил) 1924 Декабрь 4 Мятеж 7

108 Хотин 1924 “ 26 Коммунистические курьеры 7

109 Кишинев 1925 “ 14 Распространители листовок 2

110 Кишинев 1925 Февраль 7 «Комсомол» 7

111 Кишинев и Унгены 1925 Апрель 23 Распространители листовок 13

112 Тигина 1925 Май 5 Коммунистические курьеры 5

113 Кишинев 1925 Май 5 Коммунистические курьеры 5

114 Аккерман (Молога) 1925 Июнь 1 То же 1

115 Тигина (Борисовка) 1925 Июль 1 Распространители листовок 16

116 Кишинев 1925 Май 16 Военный шпионаж

117 Кишинев 1925 Июль 1 Военный шпионаж и 
коммунистическая пропаганда

39

118 Кишинев 1925 Сентябрь 1 То же 11

ВСЕГО 3002

Brătianu Gheorghe I. Basarabia. Drepturi naţionale şi istorice. Bucureşti, Editura 
SEMNE, 1995. P. 123–126. Перевод наш – П.Ш.
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Приложение 6

БУХАРЕСТСКАЯ ПРЕССА О СОБЫТИЯХ В БЕССАРАБИИ

На Украине большевистские (так в тексте – П.Ш.) банды Петлюры продолжают 
грабежи и убийства. Эти банды ежедневно обстреливают наши посты вдоль Днестра. 
Несколько солдат ранены.

Universul. 1918. 20 decembrie. 
 
Из Украины. Делегация жителей Старой Ушицы явилась к [румынскому] командова-

нию чтобы дать самые формальные гарантии что в будущем не будет стрельбы по нашим 
постам. Селяне продолжают организовываться чтобы уничтожать банды грабителей.

Universul. 1918. 21 decembrie.

Другие большевики, арестованные в Кишиневе
Мы говорили о революционном заговоре, раскрытом в Кишиневе, показывая обсто-

ятельства, при которых были арестованы примерно 30 индивидов, почти все русские 
и русойки, прибывшие из-за Днестра чтобы облегчить освобождение 109 большевиков, 
судимых здесь, а также вызвать социальную революцию в Бессарабии.

Теперь объявлено, что префект кишиневской полиции арестовал еще 20 большеви-
ков, участников того заговора. Большинство их – бывшие офицеры русской армии. Все 
преданы военно-полевому суду.

Universul. 1919. 31 august.
 
Вопрос о Бессарабии
В итоге Верховный Совет [Антанты] отметил, что в условиях, выдвинутых адмиралом 

Колчаком, упомянуты и «румынские части Бессарабии», что позволяет распространить 
слух о том, что есть и нерумынские части, которые могли бы быть оспорены у Румынии в 
этой провинции, присоединенной к Королевству волей ее населения как справедливая и 
оправданная репарация за ее похищение в 1812 году российским самодержавием.

Universul. 1919. 19 septembrie. 

Под заголовком «Украинцы и Бессарабский вопрос» «Универсул» опубликовал слух 
о том, что «демократическое» (петлюровское – П.Ш.) правительство Украины, выби-
тое белыми войсками в зону польского контроля, признало решение «Сфатул цэрий» об 
объединении Бессарабии с Румынией.

Universul. 1919. 30 septembrie. 

Михаил Савенко был избран в состав Учредительного собрания, министр юстиции 
в правительстве МДР, выступил в ”Journal de Jura” (1919, 3 Oct.) со статьей, в которой 
заявил, что в Бессарабии никто не понимает по-румынски. «Ревю де Пари» опубликова-
ла материал своего корреспондента, призванный доказать извечно румынский характер 
Бессарабии. 

Universul. 1919. 14 noembrie.
  
Агитация в Одессе за Бессарабию
В Одессе в каждое воскресенье и ежедневно в праздничные дни организуются боль-

шие манифестации с флагами за Бессарабию.
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Кроме этого, во всех церквах проводятся Богослужения за воссоединение Бессарабии 
с Россией.

Профессор Твердохлебов был избран председателем общества Спасение Бессарабии 
вместо Крупенского и Шмидта.

Комитет общества собирает фонды для отправки агентов-пропагандистов в 
Бессарабию. 

Universul. 1919. 23 noembrie. 

Вопрос о Бессарабии
Памятная записка г-на Д. Чугуряну
Перед отъездом в Париж г-н др. Д.Чугуряну опубликовал меморий о России в связи 

с Бессарабским вопросом, сделав союзникам предложение признать все национальные 
государства к западу от России, которые публично возьмут на себя обязанность [сохра-
нять] русский язык и, организуясь, станут надежным изолятором против большевизма. 

Universul. 1919. 12 decembrie. 

Запрос, направленный в Палату [депутатов] бессарабским депутатом  
П. Бецяну, с требованием установления ответственности и расследования 
террора в Бессарабии:

Г-н Председатель, Г-да Депутаты,
Честь имею сообщить г-ну Военному Министру следующие действия, совершенные в 

Хотинском уезде в январе 1919-го под предлогом большевистского движения, и спраши-
ваю, ознакомлен ли он со следующим:

1) Под предлогом репрессий, имевших место во многих селах Хотинского уезда, на-
селение было обложено военными властями военной контрибуцией, конфисковав боль-
шую часть собственности сельчан. Мы хотели бы знать какой суммы достигла эта кон-
трибуция? Какое назначение было дано полученным суммам и являются ли они сегодня 
в собственности Государства или нет?

2) Не считает ли г-н Министр, что хорошо было бы возвратить эти деньги несправед-
ливо пострадавшим людям?

3) По случаю восстания многие жители Хотинского уезда перешли из страха Днестр 
и сегодня желают возвращения в страну. Просим учредить местную комиссию, которая 
бы устанавливала идентичность и невиновность беженцев для облегчения им возвраще-
ния к своим очагам.

4) Под тем же предлогом восстания совершено много злоупотреблений и беззаконий 
некоторыми элементами армии (как случилось в Дрепкауцах и других селах) просим на-
значить парламентскую следственную комиссию, которая установила бы факты, проис-
шедшие в нашем уезде.

Adevărul. 1919, 19 decembrie.

Военные трибуналы
Oбращение 39 бессарабских большевиков

С 24 июля до 30 августа военно-полевой суд группы дивизий «Попович» судил про-
цесс 109 бессарабцев среди которых много студентов и женщин, обвиняемых в престу-
плении против безопасности румынского государства.

После 38 дней дебатов суд оправдал 69 из них, приговорив 39 к различным наказаниям: 
одних к смерти через расстрел, других к 20 годам каторги, а прочих – к 2-3 годам тюрьмы.
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39 осужденных выступили с обращением против приговора к Высшему суду военной 
юстиции.

Г-н адвокат В. Мора со стороны защиты, письменно изложил мотивы кассации, и суд 
отложил пересмотр дел на 27 января. 

Universul. 1919. 25 decembrie.

Расследование заговора в Бессарабии
Яссы, 27 марта 1920. Еще в ноябре в городе Измаиле (Бессарабия) раскрыт заговор с 

целью провозглашения республики на юге Бессарабии со столицей в Болграде.
Из поведенных расследований установлено, что заговорщики находились на связи с 

некоторыми советскими (так в тексте – П.Ш.) обществами в Болгарии.
Среди арестованных были и несколько студентов болгарского и русского происхож-

дения.
Заговорщики имели связи с различными болгарами на юге Бессарабии.
Следствие закончено, а главные виновные преданы суду.
Adevărul. 1920. 24 martie.

Арест банды большевиков
Они собирались подготовить покушения
Измаил, 26 марта 1920. – На днях в нашем уезде арестована целая банда большеви-

ков. Благодаря энергии г-на Н. Драгуцеску, полицейского (в тексте – polițaiul. – П.Ш.) 
Новой Килии.

Банда располагалась в коммуне Чишма и имела целью умертвить ручными бомба-
ми жандармов и всех румынских служащих в момент когда большевики атакуют нас на 
Днестре. В то же время собирались устроить революцию в тылу румынского фронта. С 
этой целью глава банды некто Ковальков, бывший старший сержант русской армии, 
скрытно собрал население села у баптистской школы и держал речь, призывая при-
нять большевистские принципы и объявляя, что большевистские армии скоро перейдут 
Днестр.

Доказано, что этот Ковальков в конце сентября и марте-месяце три раза был в Одессе, 
где получал приказы от большевиков.

Одновременно с его арестом были арестованы также Петр Ковальков, Ефим Должан-
ский, Думитру Молдованенко, Иван Соколентко и т.д., все, как доказано, агенты боль-
шевиков.

Под сильной охраной они отправлены в кишиневский Военно-Полевой суд.
Dimineața. 1920. 31 martie.

Вокруг Бессарабского заговора
Новые подробности
После того, как мы сообщили, в Тигину прибыл арестованным некто Жан Опришан, 

посланный большевиками пропагандистом в Румынию. 
Нам сообщают, что при обыске, проведенном в его жилье, обнаружены ружья, пуле-

меты и большая сумма денег.
Были также обнаружены революционные листовки, из которых явствует, что назна-

чением этих большевиков было в случае большевистского наступления из-за Днестра 
сформировать банды, которые бы атаковали нашу армию с тыла.

Adevărul. 1920. 11 iunie.
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Чичерин требует политической конференции
Он обвиняет Англию в предвзятом отношении к России 

по вопросу о Бессарабии
[…] При том, что в то же время, давая России дружественные и пацифистские завере-

ния, британское правительство во многих случаях участвовало в ходе этих переговоров в 
предосудительных для интересов России актах – как, например, в аферах с Бессарабией 
и Данцигом.

Dimineața. 1920. 22 decembrie.
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