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АННОТАЦИЯ
Материал представляет собой публикацию шести бесед бывшего эстонского
главнокомандующего генерала Й. Лайдонера с агентом НКВД И.Д. Табатеревым в апреле 1941 г. в Пензе. Публикуемые документы представляют ценный
исторический материал о жизни бывших офицеров в СССР и характере их общения, об оперативной работе органов НКВД в этой среде, проливают свет на
судьбы ряда офицеров, в том числе значимый источник для биографии генерала Лайдонера.
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В

1940 ГОДУ В ПЕРИОД ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ мероприятий по присоединению Эстонии к СССР начались высылки эстонской элиты
в регионы Советского Союза. Среди высланных находился и бывший
главнокомандующий эстонской армией (1918–1920, 1924–1925, 1934–1940) генерал Йохан (Иван Яковлевич) Лайдонер (31.01.1884–13.03.1953). В прошлом подполковник русской армии, выпускник Императорской Николаевской военной академии, он активно участвовал в борьбе с Советской
Россией в годы Гражданской войны и оказывал существенную поддержку
Северо-Западной армии белых. В межвоенный период Лайдонер играл
одну из ключевых ролей в политической жизни Эстонии. В 1939–1940 гг.
он вел переговоры с советскими военными властями и не отдал приказ
открывать огонь по частям Красной армии, вступившим на территорию
Эстонии. В архиве И.В. Сталина сохранился портрет Лайдонера, подаренный вождю генералом при встрече в декабре 1939 г. На портрете трогательная надпись: «В память встречи с И.В. Сталиным как вождем народов
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Советского Союза и еще больше как с человеком»1. Портрет Сталина был подарен и Лайдонеру.
В июле 1940 г. Лайдонера с супругой Марией Антоновной (урожд.
Крушевской, 08.03.1888–12.11.1978) выслали в Пензу под плотный надзор
НКВД. Тщательно проверялись все связи генерала, через прислугу подслушивались разговоры, для предотвращения побега к генералу приставили
круглосуточную негласную охрану, замаскированную под представителей
домуправления, домовых рабочих и жильцов. Кроме того, еженедельно требовалось отмечаться в управлении НКВД. Доходило до абсурда. Когда ночью
27 июля 1940 г. на крыльце дома генерала заснул пьяный командировочный,
чекисты занялись установлением его личности, отработкой возможных
связей с Лайдонером, делали запросы в разные города, пока не удостоверились, что это был случайный человек.
С началом Великой Отечественной войны генерала Лайдонера арестовали вместе с женой2. С 1941 по 1953 г. он содержался в Кировской и Ивановской тюрьмах, а также во Владимирском централе. В 1952 г. Лайдонер
«за активную борьбу против революционного движения и враждебную
деятельность против СССР» был приговорен к 25 годам тюрьмы, считая
с момента ареста3. Для старого и больного человека это был фактически
смертный приговор. Во Владимирском централе Лайдонер и умер, пережив
всего на восемь дней И.В. Сталина, когда реабилитация жертв репрессий
была уже не за горами.
В пензенский период к генералу для доверительных разговоров подослали где-то найденного его товарища по службе в старой армии в Первую
мировую войну. Донесения агента «Дагестанского» о шести встречах с Лайдонером представляют большой исторический и общественный интерес.
Копии документов, на основе которых подготовлена публикация, хранятся
в архиве музея Лайдонера в Виймси (Эстония) и ранее на русском языке не
публиковались. Оригиналы, по-видимому, находятся в архиве управления
ФСБ России по Пензенской области. В Эстонии эти документы были опубликованы в вольном переводе с русского языка еще в 2001 г. в ежегоднике
музея Лайдонера под названием «Западня для двоих»4, но на руссом языке
не публиковались.
1

2

3

4

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558. Оп. 11.
Д. 1686. Л. 1.
Подробнее о ней: Lään I., Lään T. Ma olen eestiaegne… Maria Laidoneri kirjutatud palvekirjad
Vladimiri vanglast // Laidoneri Muuseumi aastaraamat. 2003. № 3. Lk. 134–148; Ühtekuuluvuse teel.
Johan Laidoneri kirjad abikaasale. Koostanud ja kommenteerinud I. Lään ja T. Hiio. Tallinn, 2008.
Национальный архив Эстонии.Копия архивно-следственного дела Й.Лайдонера.129SM.1.28797JV.
Л. 37.
Lään I., Lään T. Püünis kahele: J. Laidoner Pensas — aprill 1941 // Laidoneri Muuseumi aastaraamat.
2001. № 1. Lk. 128–159.
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Эстонские публикаторы не смогли установить личность агента, отметив, что это не имеет значения. Однако, думается, это значимый факт. Нам
удалось это сделать по совокупности имевшихся данных. В донесениях
отмечалось, что речь шла о выпускнике Военной академии и однокашнике курсовика (то есть выпускника ускоренных курсов академии периода Первой мировой войны) В.Д. Мацнева. Следовательно, «Дагестанский»
являлся выпускником младшего класса 1-й очереди ускоренных курсов
академии. Из донесений следовало, что это был офицер III Кавказского
армейского корпуса, служивший там вместе с Лайдонером. Также было
известно, что в Гражданскую войну он оказался у белых, а позднее содержался под арестом в Рязани. О последующей его жизни информации практически не имелось, исключая то, что он был вновь арестован в начале
1930-х гг. и попал на Беломорканал. Для установления личности агента
список выпускников младшего класса 1-й очереди ускоренных курсов академии5 был проверен на предмет упоминания среди мест службы этих
офицеров частей III Кавказского армейского корпуса. В результате удалось
обнаружить штабс-капитана 208-го пехотного Лорийского полка Илью
Даниловича Табатерева (Табатерова). Имя и отчество Табатерева совпали
с упоминаемыми в документе инициалами агента, что неопровержимо
свидетельствует о правильности идентификации. Дальнейший поиск
позволил установить, что после Гражданской войны Табатерев остался в
Азербайджане, откуда попал в Рязань, где и осел. В 1930-е гг. он значился
заключенным Беломорско-Балтийского лагеря (Березники) как музыкант
из Рязани, а позднее выступал одним из информаторов А.И. Солженицына
при написании «Архипелага ГУЛАГ»6. К сожалению, дальнейшая судьба
И.Д. Табатерева неизвестна.
Записи бесед написаны хорошим литературным языком, легко и увлекательно читаются. Публикуемые документы представляют ценный исторический материал о жизни бывших офицеров в СССР, дают представление
о характере общения этих людей, волновавших их реалиях повседневного
быта. Документы проливают свет на судьбы ряда офицеров-генштабистов.
Так, ранее была неизвестна судьба В.Д. Мацнева, не было данных и о советской жизни И.Д. Табатерева. Разумеется, публикуемые документы представляют большую ценность и как источник для биографии самого генерала Лайдонера. Интересны они и в отношении анализа оперативной работы
органов НКВД среди бывших офицеров в СССР.
Все даты до февраля 1918 г. приведены по старому стилю. Выражаю
благодарность переводчику с эстонского языка П.А. Оскольской за со5

6

Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны в России 1917–
1922 гг.: Справочные материалы. М., 2009. С. 485–492.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956. Екатеринбург, 2006. Т. 1-2. С. 18.
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действие и главному редактору «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» В.В. Симиндею за дополнения.
Явные ошибки исправлены без оговорок. Комментарии на полях документов из-за угасающего текста копий, как правило, не воспроизводятся.
Вступительная статья, публикация и примечания А.В. Ганина.
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Удостоверение, по которому Й. Лайдонер проживал в Пензе. 1940 г. Музей Лайдонера.

Документ 1. Донесение о первой встрече с Й. Лайдонером.
Первая встреча с Лайдонером была организована на рынке. Лайдонер покупал
у продавцов-азербайджанцев компот. Громко разговаривал с ними и изредка посматривал по сторонам. Наши взгляды несколько раз встречались.
Лайдонер, ничего не подозревая, переходит от одного продавца к другому
и понемногу скупал то одного, то другого сорта компот. Я своим пристальным
и вкрадчивым взглядом старался обратить внимание Лайдонера на себя и в
тот момент, когда Лайдонер получил сверток покупки от продавца, я подошел
к нему вплотную и стал пристально всматриваться в его лицо, в его глаза.
Наши взгляды снова встретились. Лайдонер под впечатлением назойливого
взгляда забыл расплатиться с продавцом и со свертком в руках стал отходить
204

к другому прилавку. Продавец резким окриком: «Эй, дядя! Дайте деньги!» заставил Лайдонера вернуться и расплатиться за купленное. Здесь снова Лайдонер
окинул меня своим взглядом и, отойдя к свободному месту на прилавке, стал,
не спеша, приводить в порядок все купленное. В этот момент я осторожно
подошел к нему сбоку и, еще раз всматриваясь в его профиль, а затем и прямо
в упор произнес следующее: «Простите меня гражданин за беспокойство, Вы
своей внешностью, своей манерой разговаривать, своим голосом и акцентом
мне очень напомнили моего старого сослуживца. Скажите, пожалуйста, Вы
не Лайдонер?»
Лайдонер: «Да, я Лайдонер. А откуда Вы меня знаете?»
Я: «Я Вас отлично помню по службе Вашей в 3-м Кавказском корпусе. Вы тогда
были капитаном Генерального штаба»7.
Лайдонер, заканчивая укладку своих покупок, взяв сумку подмышку, повернулся
лицом ко мне и, всматриваясь пристально в мои глаза, спросил: «В каком году
это было?»
Я спокойно и уверенно отвечаю, не спуская своих глаз с его пристального взгляда: «В 1914 и 1915 годах, когда вместе с Вами в штабе служил мой друг Мацнев
Владимир Дмитриевич8, затем Сидорин9, Барановский10 и др[угие], Вы вспоминаете?»
Лайдонер (услышав знакомые фамилии, улыбнулся и проявляя интерес и нетерпение стал быстро забрасывать меня своими вопросами о судьбе наших общих
знакомых): «Как же, помню. Мацнева отлично помню. Где он теперь?»
Я: «Где теперь, не знаю. Думаю, что где-нибудь живет в высылке. А лет десять
тому назад мы жили вместе в одном городе неподалеку отсюда, в гор. Рязани. Мы
часто вспоминали с ним наши боевые походы 14-го — 17-го годов, а затем годы
Гражданской войны. Вспоминали не один раз о Вас. Мне Мацнев очень многое про
Вас рассказывал. Он-то мне и рассказал о Вашем пребывании в Эстонии. А затем
я читал в нашей советской прессе о Вас, о Вашей большой военной карьере».
Лайдонер: «Да, много пришлось пережить с тех пор. А я вот на Вас смотрю,
что-то припоминаю знакомое в Вашем лице, но кого именно Вы мне напоминае-

7

8

9

10

Штабс-капитан И.Я. Лайдонер с началом Первой мировой войны получил назначение в штаб
III Кавказского армейского корпуса. 16 ноября 1914 г. Лайдонер был произведен в капитаны
с переводом в Генеральный штаб и назначением обер-офицером для поручений при штабе
корпуса. С 17 марта 1915 г. Лайдонер занимал должность старшего адъютанта штаба 21-й пехотной дивизии.
Мацнев Владимир Дмитриевич (1892 — не ранее 1931) — выпускник младшего класса ускоренных курсов 1-й очереди Военной академии, впоследствии — полковник.
Сидорин Владимир Ильич (31.01.1882–20.05.1943) — в 1914–1915 гг. — капитан, старший адъютант штаба III Кавказского армейского корпуса (до 12.07.1915). Впоследствии — генерал-лейтенант.
Барановский Владимир Львович (20.05.1882–11.09.1931) — в 1915 г. — капитан, и.д. штаб-офицера для поручений штаба III Кавказского армейского корпуса (06.04–12.07.1915). Впоследствии —
генерал-майор.
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те, я никак вспомнить не могу. Вы мне скажите, какую должность Вы занимали
при штабе и где мы с Вами встречались?»
Я коротко и сжато рассказал о себе, где, когда и в качестве кого я служил
в 3 Кавказском корпусе и перечислил некоторые боевые зпизоды. Снова коснулся некоторых наших общих сослуживцев, добавил новых. Лайдонер внимательно
меня выслушал и, напрягая усилия, все время вспоминал то одно, то другoe событие из нашего общего прошлого, нашей фронтовой, боевой жизни. Потом вдруг,
как бы убедившись о том, что он не ошибается, что ему память не изменяет,
улыбается и, протягивая руку, говорит: «Теперь я вспомнил, Вы были тогда совсем юный, молодой. Часто приезжали к нам в штаб верхом на коне и привозили
нам с фронта свои донесения. Как я рад Вас снова видеть. Ну расскажите, где Вы
теперь и что с Вами? (Лайдонер жмет крепко руку и внимательно слушает мою
дальнейшую исповедь)».
Я также коротко объясняю Лайдонеру свое настоящее положение. Как я очутился по окончании войны у белых, какие занимал там должности, рассказал об
окончании академии, о том, что у белых я был произведен в полковники, что и моя
карьера обещала быть блестящей. Но, увы, разгром белых, и я очутился в Рязани
в положении административно-высланного. Дальше объясняю, как меня повторно
арестовывают в Рязани в 1930 году, о высылке в концлагеря, о принудработах на
Беломорканале и т.д.
Все свои пояснения о себе, о своих переживаниях в дни революции, о своих арестах и о работе в настоящее время я строил в духе соискания себе сочувствия со
стороны Лайдонера. Когда я убедился, что мои рассказы действуют на Лайдонера именно так, как я того хотел, я прервал на короткое мгновение свой рассказ
и выразил сожаление, что не могу более подробно рассказать обо всем, т.к. и время
и место не позволяют этого сделать. Тогда Лайдонер говорит: «Разве Вы здесь в
Пензе ненадолго?»
Я: «Я здесь в командировке и должен скоро уезжать обратно. Через некоторое
время я снова буду в Пензе, чтобы проверить, как будет выполняться мой заказ
по рационализации производства».
Лайдонер (перебивает меня и говорит): «Я буду очень рад, если Вы по приезде
заглянете ко мне на квартиру. Ведь я живу здесь совершенно свободно. Имею хорошую казенную квартиру из пяти комнат. В домашней обстановке мы могли бы
гораздо свободнее и обстоятельнее поговорить обо всем».
Я (убедившись в искреннем желании Лайдонера встретиться со мной и в
развитие у него еще большего аппетита к этому стал выражать осторожное
опасение и говорю): «Не будет ли удобнее нам встретиться не у Вас на квартире, а у меня в гостинице. Я имею отдельный номер, правда паршивенький,
но все же он вполне располагает к тому, чтобы можно было там совершенно
инкогнито нам встретиться (при этих словах я стал доставать из кармана
командировочное удостоверение и, развернув его, показываю Лайдонеру со слова206

Почтовый адрес Лайдонеров. Пенза. улица Гоголя, 38. Фото В. Иващенко.
Ежегодник музея Лайдонера.

ми): «Я еще несколько дней имею возможность побывать в Пензе, командировка
терпит».
Лайдонер (перебивая): «Тем лучше, заходите ко мне теперь, чем ждать нам
следующего Вашего презда. Мой адрес: Гоголевская, 38. Запишите у себя».
Я: «Очень Вам благодарен. Непременно воспользуюсь Вашей любезностью
и зайду. Вы не можете себе представить, как я рад нашей случайной встрече и как
мне самому хочется повидаться и поговорить с Вами в домашней обстановке (записываю адрес на обратной стороне командировочного удостоверения и затем,
повернув удостоверение печатной стороной к Лайдонеру, говорю): «Читайте мое
новое советское звание инженер-консультант, правда здорово?»
Лайдонер: «Как это Вам удалось получить такую квалификацию?»
Я: «Очень просто. Работая на заводе, я заочно готовил себя к этому званию
и вот 3–4 года тому назад держал испытание и теперь занимаю должность инженера-консультанта. Ведь я проделал большую работу рационализаторского
порядка у себя на заводе. Вот как приду к Вам, то принесу показать свои труды в этой области. Вы посмотрите, как бывший офицер вынужден был сменить
свои боевые доспехи на сельскохозяйственные машины. Кстати, завод, на котором
я работаю, изготовляет сельскохозяйственные машины (картофелесажалки, копалки и т.п.)».
Лайдонер: «Приносите, интересно. Такова, видимо, участь многих офицеров,
приспосабливаться к обстановке. Да, никто так сильно не пострадал в эту революцию, как офицер. А, спрашивается, за что на него такое гонение? Вот, например, Вы, что Вы сделали такого, чтобы Вас арестовывать 3-4 раза и подвергать
таким ужасным репрессиям? Я тоже случайно уцелел в Петрограде. Это было
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в дни убийства Урицкого11. Более 500 тогда растреляли. А за что? Разве офицеры
убили Урицкого, конечно нет12. Убили Урицкого меньшевики, эсеры, а пострадали
офицеры».
Я: «Как же это Вы уцелели, будучи в Петрограде?»
Лайдонер: «Я уцелел только потому, что не был зарегистрирован в Петрограде и числился в списках офицеров Москвы».
Я: «А как же Вы попали сюда в Пензу? Неужели нельзя было Вам скрыться за
границу?»
Лайдонер: «Зачем? Эмиграция меня вовсе не привлекала. Я сам видел, что переживали эмигранты, проживавшие в Эстонии и очень многим старался лично облегчить их участь. А потом у меня ничего не было заграницей такого, чтобы меня
туда тяготило. В начале моего пребывания в Эстонии, я как эстонец с оружием
в руках отстаивал ее независимость, боролся со всеми, кто посягал на ее целостность. А потом, когда я убедился, что Эстония самостоятельно существовать
больше не может и что всякое сопротивление с ее стороны было бы бесполезно
и чревато последствиями, я был в числе многих склонен за присоединение моего
народа к Советскому Союзу и принял участие в подписании соответствующего
акта.
А очутился в Пензе потому, что Советская власть нашла нужным меня изолировать из Эстонии на время войны, пока там происходит перемена власти».
Я: «А каково будет положение в Эстонии оставшихся там бывших офицеров?»
Лайдонер: «Ужасное. Их, конечно, всех из армии выгонят и будут они также
приспосабливаться к обстановке, как в свое время приспосабливались Вы».
Я: «А скажите, пожалуйста, не было ли у Вас в Эстонии кого из бывших наших
сослуживцев по корпусу или вообще из офицеров старой царской армии?»
Лайдонер: «Были. Помните начальника штаба 21[-й] пех[отной] дивизии на
фронте Григорова?13 Вот он там был, он там и остался14. Какова его судьба, не
знаю15. Потом там были князь Эристов и еще целый ряд лиц (называл фамилии
незнакомых офицеров, которые не удалось запомнить). Многие из них бежали в
Польшу, но судьба Польши Вы знаете какова, значит и судьба эмигрантов там
не легкая».
Я: «Вы живете здесь один или с женой?»
11

12
13

14

15

Урицкий Моисей Соломонович (02.01.1873–30.08.1918) — председатель Петроградской ЧК. Убит
членом партии народных социалистов Л.И. Каннегисером, что привело к провозглашению декрета «О красном терроре» (05.09.1918).
Л.И. Каннегисер был юнкером Михайловского артиллерийского училища.
Григоров Михаил Михайлович (21.10.1879–12.11.1928) — подполковник, полковник. И.д. начальника штаба 21-й пехотной дивизии (с 15.03.1915, на 11.1915).
М.М. Григоров в 1919 г. занимал пост вр.и.д. начальника штаба Западной добровольческой армии.
М.М. Григоров умер в эмиграции в Югославии (Белград).
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Лайдонер: «С женой. Жена у меня русская, из бывш[его] города Козлова, ныне
Мичуринска, где проживает ее мать». Затем Лайдонер спросил меня относительно Сидорина, где он и что с ним?
Я: «Помню, что в Гражданскую войну Сидорин был атаманом казачьих донских войск16, а куда он делся после, не знаю.
Лайдонер: «Я слышал, что он эмигрировал в Чехословакию, но где теперь, тоже
хорошо не знаю»17.
Спросил Лайдонер у меня еще про целый ряд фамилий бывших генералов и офицеров. Про начальника 52[-й] дивизии генерала Артемьева18, про начальника 21[-й]
пехотной дивизии генерала Мехмандарова19, про начальника 21[-й] пех[отной]
дивизии генерала Некрасова20 и его адъютанта штабс-капитана Руднева. Про командира корпуса генерала Ирмана21 и др[угих].
Затем, прощаясь, еще раз повторил свое приглашение заходить к нему на
квартиру и пошел вглубь рынка продолжать закупку продуктов. Увидев у меня
в руках сеточку с бутылкой, Лайдонер спросил: «Вы тоже за покупками? Идите
покупайте, и я пойду еще куплю кое-что». Разошлись.
Купив молока и компот, я с рынка направился по направлению к своей гостинице, с тем, чтобы здесь на Московской улице опередить Лайдонера и снова, как бы случайно, с ним встретиться. Так и произошло. Только я вышел из
булочной с купленной булкой, идет Лайдонер. Увидев меня, с улыбкой подходит
и спрашивает (показывая на гостиницу): «Здесь Ваша квартира?» Затем, отведя к углу здания (чтобы схорониться от ветра), начал снова беседу: «Здесь
есть лучшие булки, чем Вы купили и вообще в Пензе, надо сказать, хлеб пекут
очень хороший».
Постояв немного, я предложил проводить его, и мы потихоньку пошли вверх
по Московской по направлению к его дому. Здесь дорогою снова завязался разговор.
Лайдонер, не дожидаясь моих вопросов, быстро сменял одну тему разговора на
другую. Я охотно поддерживал беседу, соглашаясь с высказываемыми им мнениями. Так, касаясь описания города Пензы, Лайдонер говорил: «Вот Вам результаты
скоростных методов строительства (показывая на тротуары). Когда только
залили асфальтом, тротуары имели приличный вид, но это приличие они соблюдали недолго. Как видите, снова появились повсюду выбоины, ямы, ухабы. Так
16
17

18

19

20

21

Автор неточен. В.И. Сидорин в Гражданскую войну командовал Донской армией.
В.И. Сидорин в эмиграции жил в Чехословакии, во время Второй мировой войны уехал в Германию, умер в Берлине.
Артемьев Василий Васильевич (14.06.1860–17.12.1929) — генерал-лейтенант. Начальник 52-й
пехотной дивизии (31.12.1913–08.06.1915).
В документе ошибочно — Лехмандрова. Мехмандаров Самед Бек Садык Бек (16.10.1855–
12.02.1931) — генерал-лейтенант, генерал от артиллерии (с 22.03.1915). Начальник 21-й пехотной
дивизии (31.12.1913–11.12.1914).
Некрасов Константин Герасимович (15.07.1864–1917) — генерал-майор, генерал-лейтенант
(с 12.10.1916). Командующий 21-й пехотной дивизией (08.02.1915–02.05.1916).
Ирман Владимир Александрович (18.10.1852–27.09.1931) — генерал-лейтенант, генерал от артиллерии (с 06.12.1914). Командир III Кавказского армейского корпуса (11.05.1912–08.06.1917).
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что, пожалуй, рано рекламируют эти скоростные методы. Лучше подольше, да
получше.
Я (в подтверждение высказанной мысли Лайдонером, рассказал ему один из
фактов скоростного метода строительства у себя в Рязани): «У нас построили
этим методом баню неподалеку от моей квартиры. Эта баня каждое лето ремонтируется, переделывается, целыми месяцами простаивает. И стоимость ремонта давно уже превзошла стоимость самой бани. Вы правы говоря, что лучше
строить не спеша, но получше, попрочнее».
Лайдонер: «Или вот в отношении стахановского движения. Скажите по правде, дает ли государству это движение тот колоссальный эффект, о котором так
настойчиво рекламирует само государство? Мне кажется, нет. Рабочего-стахановца заставляют работать как машину, выжимают из него последние соки. Надолго ли пригоден будет такой рабочий и физически и нравственно? А качество
продукции, которое изготавляет стахановец, отвечает ли своему назначению?
Безусловно, нет. По-моему, это движение (стахановское), надуманное самим
правительством, не оправдывает того назначения, для которого оно готовилось.
Надо было начинать с того, о чем сейчас так много пишут, много говорят. Это
с культуры производства. Надо научиться культурно торговать. А то ведь до чего
доходит. Получит магазин несколько мешков сахара. Начинается продажа. Образуются тысячные очереди. Люди стоят по несколько часов на морозе под открытым небом и ждут 200–300 грамм этого сахара. А торговцы, вместо того чтобы
заблаговременно расфасовать сахар по кулечкам и быстро его раздать, занимаются развешиванием тут же при покупателе, задерживая последнего лишние 3-4
часа на морозе. За что это говорит? Исключительно за отсутствие культуры.
Или вот, я как-то наблюдал здесь за большой очередью. Поинтересовался, что
продают. Оказывается, сухую, прогнившую воблу. Конечно, людям наскучила пресная, однообразная пища. Хочется чего-нибудь поострее. Вот они и накидываются
на эту воблу, на ту самую воблу, из-за которой на фронте солдаты поднимали
революцию. А вот смотрите здесь те же люди, те же солдаты спокойно стоят по
целым дням в очередях и помалкивают, как будто так и должно быть. Я вот так
наблюдаю за психологией массы и прихожу к вполне определенному убеждению,
что теперешнее советское правительство куда умнее прежнего царского. Прежнему правительству были чужды такие остроумные методы воспитания массы,
к которым так охотно прибегает советское правительство.
Вот факт: вспомните дореволюционное время. Как будто граждане России
тогда пользовались фактической свободой значительно больше, нежели теперь.
Кто если хотел куда выехать, пожалуйста, выезжай, никому никаких стеснений,
вплоть до выезда за границу. Но тогда же, среди этих граждан, революционерами
насаждалось и вырабатывалось мнение, что граждане России лишены свободы,
и масса этому верила, верила этой агитации и вела борьбу за отвоевание свободы.
Посмотрите, что делается теперь. Хочет, например, выехать дочь к отцу из
Пензы в Тамбов, ей не разрешают, нужны какие-то особые справки. А выехать
210

в столицу, так это целое событие. И в то же время людям, гражданам СССР,
внушают, что они сейчас пользуются подлинной свободой, что они, наконец, завоевали эту свободу, за которую так сильно боролись с царским правительством.
И масса, толпа, этому верит и спокойно все переносит, воспринимая как должное.
Вот я и хвалю за это теперешнее правительство, что оно не распускает массу,
что оно действительно руководит этой массой, что оно все время держит массу
в мобилизационной готовности. Нечего говорить, власть твердая, сильная».
Я (подтвердив мнение Лайдонера, перевел разговор на современные военно-политические темы): «Вы слышали22, наше правительство заключило пакт о нейтралитете с Японией. Как Ваше мнение? Теперь придется перестать оказывать
нам помощь китайцам, ведь так?»
Лайдонер: «Это второстепенный фронт. Решающее значение должно произойти на Ближнем Востоке. Сейчас идет полный разгром Сербии. Немцы заняли Белград23, соединились с итальянцами и теснят греков и югославов на всех участках.
Я вчера по радио слушал передачу на немецком языке из первоисточников».
Я: «Чем объясняете Вы такой успех германской армии в эту войну? Где бы они
ни появились, везде одерживают победу».
Лайдонер: «Правительство Гитлера24, несмотря на произведенную у себя революцию, сумело сохранить и использовать весь старый аппарат, весь командный
состав прежней своей армии. Затем твердое, концентрированное руководство,
вот что решает победу».
На этом Лайдонер и я закончили беседу и расстались наверху Московской улицы. Лайдонер рукой показал направление к его квартире, как легче его разыскать.
Еще раз повторил настойчивое желание меня видеть у себя, дважды пожал мне
руку, выразил удовольствие происшедшей встрече со мной и надежду, что я не заставлю себя долго ждать.
Я передал привет его супруге. Лайдонер, удаляясь, еще раз сказал: «Приходите,
познакомлю с женой, до свидания».
Верно: начальник КРО УНКГБ25Пензен[ской] обл[асти] лейтенант госбезопасности (Давыдов26)
Архив музея Лайдонера в Виймси (Эстония). F. 3.
Ксерокопия с машинописного подлинника.
22
23
24

25

26

В документе ошибочно — слушали.
Немецкие войска заняли Белград 13 апреля 1941 г.
Гитлер Адольф (20.04.1889–30.04.1945) — рейхсканцлер (1933–1945) и фюрер нацистской Германии (1934–1945).
Контрразведывательный отдел управления Народного комиссариата государственной безопасности.
Давыдов Семен Прохорович (02.1909–28.05.1959) — лейтенант государственной безопасности,
начальник контрразведывательного отдела управления Народного комиссариата государственной безопасности Пензенской области (03–08.1941), начальник контрразведывательного отдела
управления Народного комиссариата внутренних дел Пензенской области (08.1941–06.1942).
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Документ 2. Донесение о второй встрече с Й. Лайдонером 18 апреля 1941 г.
18-го апреля в 13 часов я шел по Московской улице со свертками покупок в руке.
Неожиданно передо мной в толпе прохожих остановился Лайдонер. Он, видимо,
узнал меня еще издали и с улыбкой на лице быстро подошел, поздоровался и говорит: «Что же это Вы, пообещали заглянуть ко мне, а сами и глаз не кажете?»
Я: «Извините меня, Иван Яковлевич. Все эти дни с утра до вечера я был усиленно занят своими делами на заводе. И вот только сегодня я отправился часа на
два походить по магазинам, и кое-что купить в дорогу. Вы знаете, теперь какие
у нас строгости. Будучи в командировке, и то мы не располагаем своим временем
так, как того хотелось бы. А потом Вы мне сказали, что к Вам можно заходить
днем до 2-х часов, а это время я как раз должен быть на заводе. Думал зайти к
Вам вечером, но постеснялся».
Лайдонер: «Напрасно стеснялись. Взяли бы и зашли вечером. Я все вечера дома,
никуда не хожу, сижу и читаю. А Вы разве собираетесь уже уезжать, что делаете
покупки на дорогу?»
Я: «Да, числа 23–24, думаю, выехать. Сегодня уж получил письмо из дому. Ждут к
Пасхе есть куличи, соскучились. Мне не везет. Я вторую вот Пасху провожу вдали от
семьи. В прошлом году в это время меня командировали в гор[од] Херсон налаживать
там работу на одном из заводов, а в этом году командировали вот сюда в Пензу на
механический завод. Завтра Страстная суббота. Люди добрые будут разговляться.
Кое-кто пойдет и в церковь, а вот нам приходится жить так, как прикажут.
Лайдонер: «А мы с женой уже Пасху встретили на прошлой неделе. Ведь мы
живем по новому [стилю], как и вся Европа. Это только Россия и Греция празднуют свои праздники по старому стилю. Собственно Россия никаких церковных
праздников официально не празднует, хотя народ, я замечаю до сих пор, все чтит
религиозные праздники, я помню вот и к рождественским дням, и теперь вот
к Пасхе народ в большинстве прихорашивается, делает покупки, обновки, пекут
разные традиционные яства (пасхи, куличи, красят яйца и т.п.). А посмотрите на
базаре что делается в предпраздничные дни, прямо нет доступа ни к чему. Потом
я замечаю, как ни запрещают, а все-таки многие исподтишка ходят и в церковь».
Я: «В прошлом году, когда я был в Херсоне, я наблюдал, какая масса народу
была в церкви под Пасху — пушкой не пробьешь, тысячная толпа молящихся не
помещалась в церкви и стояла в ограде вокруг под открытым небом. У меня вот
теща, да и жена до сих пор ходят в церковь, когда даже и дочь тащат с собой.
Я, конечно, сам воздерживаюсь от этого удовольствия, чтобы не навлечь на
себя какого подозрения. Вы знаете, как нашего брата-служащего могут за это
подтянуть, что не обрадуешься».
Лайдонер: «Я не знаю, есть ли здесь в Пензе церковь. Мы с женой не ходим. Да
и Вы, наверное, не пойдете. Вот завтра вечерком под Пасху и заходите к нам,
поужинаем, попьем чайку вместе, все же будет веселее. Вы, наверное, скучаете
здесь вечерами, ведь у Вас тоже знакомых никого нет».
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Ежегодник музея Лайдонера. Дом снесен в 2019 г.

Я: «Большое спасибо за приглашение, Иван Яковлевич. Я непременно зайду. Буду
очень рад повидаться и побеседовать с Вами в домашней обстановке. Так хочется
вспомнить, поговорить обо всем. Ведь теперь такая редкость встретить своего
близкого по духу человека, с кем можно было бы чистосердечно поговорить обо
всем. Вы знаете, Иван Яковлевич! Я иногда даже стесняюсь встречаться и говорить
с людьми прошлого воспитания, с людьми европейской культуры. Вы меня вот
любезно приглашаете к себе, мне так хочется самому побывать у Вас и в то же
время мне кажется я так уже отстал от прежней манеры разговаривать с людьми высшего круга, что как собеседник я буду уже неинтересен и скучен. Я вот,
живя в Рязани, почти нигде не бываю, кроме своего завода, т.к. за день так устаешь
от работы, что никуда не тянет. Зато под выходной я обязательно встречаюсь
с людьми своего круга: у меня там есть несколько знакомых семейств из бывших
офицеров, играем в преферанс, в шахматы, иногда и выпьем, и попоем, а иногда просто и поговорим вечерок, и после этого становится на душе как-то легче, хорошо».
Весь этот разговор мы вели, поднимаясь в гору по Московской. Шли медленно
и говорили тихо. Дойдя до угла против кино «Пролетарий», Лайдонер предложил
проводить его дальше, чтобы показать мне улицу и дом, где он живет. Так мы
дошли до Кировской улицы. Лайдонер рукой объяснил, как лучше пройти к его квартире. Я было попытался проститься с ним и уходить, но Лайдонер не отпускал.
«Подождите, я вот сейчас здесь в лавчонке куплю себе баранок и потом провожу
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Вас», — сказал Лайдонер, и, купив, повел меня дальше по направлению к своему
дому. Дойдя до улицы Чкалова, Лайдонер еще раз показал направление к его дому
и попросил меня точно установить час, когда я смогу к нему зайти. Я назвал
время 7-8 часов.
Лайдонер: «В это время у нас слабое напряжение тока и плохое освещение.
Немного попозже будет светлее. Приходите так часам к 9-ти, будет лучше. Может быть, зайдем сейчас, ведь мы почти дошли до дому? (стал меня усиленно
уговаривать Лайдонер)».
Я: «Нет, Иван Яковлевич. Сейчас я никак к Вам зайти не могу. Скажите,
сколько времени сейчас? Лайдонер смотрит на часы и говорит: «Без четверти 2».
Я: «Мне от 2-х до 3-х часов должен по телефону звонить в гостиницу директор завода. Мы с ним так условились, и я обязательно должен быть в это время у себя. Большое спасибо. Я лучше приду завтра, как мы условились, к 9-ти
часам».
Лайдонер: «Хорошо. Я Вас буду ждать около окна. Как Вы позвоните, я сейчас
же выйду и открою Вам, чтобы Вас долго на улице не задерживать. Только я Вас
предупреждаю, за мной и моей квартирой, возможно, следят. Если Вы не боитесь,
что Вас это наше свидание может скомпрометировать. Я лично этого нисколько
не боюсь и буду очень рад Вас видеть у себя. Да думаю, что и Вам особенно бояться
нечего»27.
Я: «Осторожность, конечно, не мешает, Иван Яковлевич. Для этого, пожалуй
и лучше, если я к Вам приду вечером. В 9 часов уже темно, и я незаметно к Вам
приду».
Лайдонер: «Прекрасно, приходите! А теперь пойдемте я Вас провожу (Лайдонер, повернув обратно, пошел со мной до Московской, до гостиницы «Пролетарий»)». Дорогою снова завязалась беседа. Лайдонер охотно вел речь на любую тему.
Чувствовалось, что ему наскучила замкнутая жизнь, что ему хочется поговорить с живым человеком, с человеком своего круга, с которым он мог бы поделиться откровенно своими мыслями, своими переживаниями, вот почему ему
не хочется меня отпускать от себя, он готов силою затащить к себе сейчас, но
тактичность и выдержка заставляют его себя сдерживать.
«Вы знаете, говорит он, после прошлой нашей встречи, когда я пришел домой
и рассказал своей жене о Вас, она удивилась нашей случайной встрече. Как это,
говорит, он узнал тебя?28 Ведь прошло с [19]14-го года 26 лет. А ты, говорит, его
помнишь, узнал? Узнать, говорю, я не узнал, так как вообще у меня очень плохая
зрительная память, я быстро забываю лица. Но потом, когда я немного подумал,
я вспомнил приказ по фронту, в котором от нашего 3-го Кавказского корпуса командировались в академию два офицера: Мацнев и Вы. Так как с Мацневым мне
27
28

На полях восклицательный знак.
На полях комментарий: Догадался.
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приходилось чаще бывать вместе, его фамилия как-то лучше сохранилась в моей
памяти, а вот Ваша постепенно из моей головы выпала».
Я: «Зато Вы в моей памяти прекрасно сохранились. У меня, наоборот, зрительная память великолепная. Мне достаточно раза 2-3 встретиться и поговорить с человеком, как я уже надолго запечатлеваю в своей памяти выражение
лица, рост, фигуру, манеру говорить, акцент и т.п. Если Вы редко меня замечали
в ту пору, как малозаметного, молодого офицера, то Вы уже тогда были для меня
весьма заметной фигурой. Фамилии молодых генштабистов Лайдонера, Сидорина, Барановского не сходили в ту пору с наших уст. Вспомните победоносное шествие нашего корпуса в [19]14 году от Ивангорода до Карпат. Ведь все это были
плоды Ваших рук. Я помню прекрасно и даже сейчас могу проиллюстрировать
разработанные Вами оперативные планы почти всех наших наступательных
операций против австрийской и германской армий.
Командир корпуса только Вам и поручал разработку ответственных операций, с начальником штаба корпуса генералом Розановым29 ведь он почти не считался, игнорировал его, помните?»
Лайдонер: «Но ведь Розанов был бездарная личность, поэтому Ирман (командир корпуса) с ним и не считался. А мы были молодые, энергичные. И наши планы были всегда активные и решительные. Между прочим, сегодня я слышал по
радио, югославская армия сложила оружие и сдалась Германии. Вот триумфальное шествие немцев. Молодцы все-таки они, надо отдать им справедливость.
Признаться, я, даже не ожидал, чтобы в гористой местности Югославии так
быстро немцы разгромили свежую югославскую армию. Ну и участь греков, видимо, будет скоро такая же. Вот что значит техника и организация (и снова
Лайдонер повторил свою мысль, высказанную при первой встрече в отношении
того, что и в Германии в свое время произошла революция, но что Гитлер сохранил нетронутым весь буржуазный аппарат, и заставил этот аппарат работать по-новому. Военное искусство, искусство стратегии и тактики, не дается
армии сразу, это искусство создается веками, поколениями. Вот почему Гитлер
не разорил, а сохранил школу старых, испытанных генералов, и он теперь этой
школой побеждает)».
Я: «Иван Яковлевич! Вы не читали литературное произведение графа Игнать30
ева ? Как оно Вам нравится?»
Лайдонер: «Признаться, я не люблю этого Игнатьева. Я не читал, о чем он
пишет, но думаю, мало, что правдоподобное. Ведь это был в прошлом военный атташе при нашем посольстве во Франции. Потом во время революции сумел быстро
окраситься и перейти на сторону Советской власти. Вот этим он быстро и за29

30

Розанов Сергей Николаевич (24.09.1869–28.08.1937) — генерал-майор, начальник штаба III Кавказского армейского корпуса (19.01.1915–18.02.1917).
Речь идет о мемуарах графа А.А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю», неоднократно издававшихся массовым тиражом в СССР. Первая редакция воспоминаний вышла в 1939–1940 гг. в журнале
«Знамя».
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воевал себе авторитет. Это двуличный человек, он мне не нравится. Хотя я с ним
особых дел никаких и не имел. Ведь одно время предполагали и меня назначить
военным атташе при нашем посольстве в Италии. Это было до революции. Но
потом нашелся для этой роли петроградец Энкель31, офицер Генерального штаба,
по происхождению финн, близкий ко двору человек».
Я: «А хорошие есть все-таки в Пензе дома, правда?»
Лайдонер: «Да, много есть хороших, старинных домов. А вот эти новые дома,
большие, смотрите, уже разламываются (показывает рукой на 2-3 новых дома на
Кировской улице), штукатурка отваливается, кирпич в стенах крошится, высыпается. Это новый скоростной метод строительства. Я не понимаю его. Я вот
читал как-то доклад Маленкова32, не очень понравился он. О чистоте, о порядке,
о культуре он там много говорит. Все вещи как будто самые элементарные, а вот
прививаются они здесь очень плохо. Я был на многих заводах в Англии, в Германии
и видел, какая там чистота и какой порядок, вот откуда надо было бы заимствовать культуру. И опять, почему Россия в этом отношении отстает? Только
потому, что нет во главе производства людей знающих, понимающих дело. Возьмем теперешних инженеров, молодых. Можно ли про них сказать, что это вполне
полноценные инженеры, способные насаждать порядок и культуру в производстве.
Конечно, нет. Я слышал, что многие студенты сейчас кончают высшие учебные
заведения, а писать грамотно не умеют.
Но что меня особенно поражает сейчас в Советском Союзе — это взаимоотношение людей друг с другом. Развита какая-то особая зависть, неискренность.
Возьмем такой пустяшный факт: (мне это рассказывал наш сторож) выдают
в магазине что-нибудь дефицитное: сахар, муку или еще там что. Об этом узнал
кто-нибудь с улицы. Так вот никогда тот, кто узнал об этом первый, не скажет
другому, даже своему знакомому. Чем это объяснить? Ну, я понимаю если бы этот
сахар выдавали даром, тогда другое дело, а то ведь продают за деньги, чего же
тут скрывать. Раньше мне казалось, что при советском строе, когда социально
уравнены все люди, никакой зависти у людей не должно быть, все люди должны
быть искренними, правдивыми. А в действительности я вижу совершенно другое.
Люди стараются сделать здесь как можно больше пакости один другому, раньше
русский человек был куда лучше. Он был гостеприимнее, ласковее, а теперь видишь
и слышишь одну грубость, одну дикость».
Я: «Может это объясняется тем, что сейчас, в период войны, большие испытываются людьми нехватки и в одежде, и в продовольствии».
Лайдонер: «Ну скажите, сколько сейчас в среднем рабочий получает?»
Я: «Рублей 300–400, а есть отдельные рабочие, так называемые стахановцы,
так те зарабатывают 600–700 и больше. Вот здесь в Пензе на механическом заво31

32

Энкель Оскар Карлович (Оскар Пауль) (18.02.1878–05.11.1960) — полковник, военный агент в
Италии (с 28.01.1914, на 1917).
Маленков Георгий Максимилианович (23.11.1901–14.01.1988) — начальник управления кадров
ЦК ВКП(б) и секретарь ЦК.
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де я вчера только интересовался заработками стахановцев в котельно-сварочном
цехе. Есть даже такие, которые зарабатывают более 1000 рублей».
Лайдонер: «Но ведь это меньшинство. А есть, наверное и такие, которые зарабатывают 100–200 рублей, правда?»
Я: «Есть конечно и такие, которые не выполняют норму».
Лайдонер: «А потом, что такое 600–700 рублей, если эти деньги перевести на
количество продуктов и сравнить затем со стоимостью этого же количества
продуктов в дореволюционное время, то и получится, что теперешние стахановцы получают не больше 25–30 рублей в месяц. Но в мирное дореволюционное время,
когда было в изобилии всякого рода овощей, фруктов и хлеба, можно было легче
прожить на 30 рублей, чем теперь на 700 рублей. Сколько Вы теперь получаете
жалованья, простите за нескромность?»
Я: «700 рублей».
Лайдонер: «А в 1913 году?»
Я: «188 рублей».
Лайдонер: «Вот и сравните, что Вы могли купить в 1913 году на 180 рублей
и что Вы можете купить теперь на свои 700 рублей. Здесь в Пензе я вот на рынке покупаю картофель и плачу за килограмм 1.50 коп. Ведь это кошмарная цена.
У рабочего, получающего 200 рублей (а ведь таких много), едва хватит жалования
на одну картошку, в особенности, если рабочий семейный. У меня в Эстонии была
своя земля, и я торговал картошкой, так был очень рад, когда мне приходилось
с килограмма по 5 копеек. Вот и сравните».
Я: «Что и говорить? Жизнь теперь куда тяжелее. И чем дальше, тем все хуже
и хуже становится. Ведь все мы износились, скоро одеть будет нечего, последнее
донашиваем. Представьте, вот когда у нас был НЭП (новая экономич[еская] политика) еще при Ленине, куда легче было жить. Как разрешили частную торговлю,
откуда и появился товар, какой только хочешь и сколько хочешь, и дешево было
все. А потом, как НЭП сняли, так опять все исчезло».
Лайдонер: «А потом в России еще не научились, как надо экономно жить.
В этом отношении мы должны брать пример с той же Германии, у нее учиться.
Мы вот из Эстонии продавали в Германию свиней. Вначале мы вывозили туда
битых свиней, одну тушу. А потом немцы стали требовать от нас свиней живыми. Мы вначале не догадывались, какая выгода немцам перевозить себе свиней
живыми. Ведь для этого и транспорта надо больше, следовательно, сами свиньи
обойдутся им значительно дороже. А, как потом мы узнали, немцы, убивая свиней
у себя на месте, извлекали пользы от свиных отходов столько, что и все транспортные расходы окупались, да еще оставалось себе с лихвой как подсобное питание и химикаты. Они (простите за не совсем деликатное выражение) даже дерьмо
свиное использовали на нужное дело. У них ничего не пропадает даром. Немцы
продают, например, для бритья жидкое мыло в особых металлических тюбиках
с надписью: «Тюбики возвращать». И каждый немец считает своим гражданским
долгом тюбики непременно вернуть. Вот когда в Советском Союзе приучат граж217
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дан к такому экономному использованию всех имеющихся у него средств, тогда
появится и порядок, и культура и исчезнет та недостача, о которой Вы говорили.
Но нам до этого еще далеко. Еще немало лишений и невзгод придется перенести
нам за эту революцию. Ведь, что такое революция? Это борьба за то счастливое
будущее, которое должно быть завоевано для большинства человечества.
Но мы знаем из истории. Пока мир существует, существует и эта борьба.
Каждая правящая партия, пусть это будет монархическая или социалистическая, всегда вели эту борьбу за счастливое будущее, доказывая, что именно эта
партия, а никакая другая призвана осуществить эту великую миссию. Но, к сожалению, счастья не добились ни наши предки, не добились его мы, и едва ли добьются
его наши потомки.
Мы также знаем из истории, что ни одна правящая партия не может существовать вечно. Сколько в прошлом у власти было всевозможных течений? Были
и монархисты, демократы и коммунисты. Нет никакой гарантии и теперь,
чтобы коммунисты утвердились окончательно и навсегда у власти. Много еще
придется пережить государству всевозможных пертурбаций».
Когда мы поднимались к Московской улице со стороны Кировской, нам навстречу шел мужчина, который поклонился Лайдонеру и что-то сказал неразборчивое. Лайдонер мне пояснил, что это прошел их ночной сторож.
Возле кино «Пролетарий» мы еще постояли немного. Лайдонер посмотрел
на свои часы и сказал мне, чтобы я не торопился, т.к. только начало третьего.
Сказал еще вскользь о том, как его хорошо встречали в Москве, когда он приезжал
в качестве главнокомандующего эстонской армии33, что он был принят и Сталиным34, и Молотовым35, и Ворошиловым36.
«В свою очередь, и я принимал у себя в квартире в Эстонии, — говорит Лайдонер, — много высшей правительственной знати всех государств, в том числе и
Советского. А теперь вот видите, как сложилась моя судьба. Я очутился в Пензе.
Но мне сказали, что это временно, пока будет продолжаться война. Подождем,
может это будет непродолжительно. Ну, всего хорошего. Заходите. Буду Вас завтра ждать».
33

34
35

36

Латвийский посланник в Москве Фрицис Коциньш (1895–1941), описывая обстоятельства
приема Й. Лайдонера в Кремле 6 декабря 1939 г. и приема советских и прибалтийских представителей в эстонской миссии 10 декабря, отмечал ответные любезности гостя: «Хороши были
сердечные и искренние слова генерала Лайдонера, посвященные Сталину, благодаря личному участию
которого на переговорах родился договор о взаимопомощи Эстонии и Советской России [от 28 сентября
1939 г.]» (Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис,
1939–1940 гг.: Сб. док. Сост. Н.Н. Кабанов (отв. сост.), А.Р. Дюков, В.В. Симиндей. М., 2019. С. 162).
Сталин Иосиф Виссарионович (06.12.1878–05.03.1953) — руководитель Советского государства.
Молотов Вячеслав Михайлович (25.02.1890–08.11.1986) — Народный комиссар иностранных
дел СССР.
Ворошилов Климент Ефремович (23.01.1881–02.12.1969) — Народный комиссар обороны СССР.
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Лайдонер пожал на прощанье мне руку, и я быстро, не оглядываясь, пошел вниз
по Московской, сказав предварительно, что буду у него обязательно к 9-ти часам
вечера 19-го апреля.
Верно: начальник КРО УНКГБ по Пензенск[ой] обл[асти] лейтенант госбезопасности (Давыдов).
Архив музея Лайдонера в Виймси (Эстония). F. 3.
Ксерокопия с машинописного подлинника.
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Документ 3. Донесение о третьей встрече с Й. Лайдонером 19 апреля 1941 г.
19-го апреля в 21 час, как было условлено, я подошел к квартире Лайдонера
(Гоголевская ул., дом № 38). На мои, дважды повторные звонки никто не выходил. Вскоре в калитку со двора показался сторож, тот самый, который накануне
встретился нам на Кировской улице (мне и Лайдонеру). Этот сторож, узнав от
меня, что я пришел к Лайдонеру, предложил мне еще раз позвонить, а сам пошел со
двора предупредить Лайдонера о моем приходе. Вскоре вышел Лайдонер и любезно,
извинившись, что задержал, впустил меня к себе в квартиру. Лайдонер объяснил
задержку тем, что звонок из-за слабого электротока почти не звонит. Принял
Лайдонер меня очень приветливо и, усадив в столовой на диване, стал рассказывать, что он занимает в своей квартире только две комнаты: столовую и спальню (выходящие во двор), другие же комнаты: кабинет и гостиная свободные.
Вскоре в столовую вошла жена Лайдонера, прекрасно одетая, в черном шелковом платье с вышитыми белыми цветами на груди. Лайдонер представил меня,
назвав: «Вот тот самый офицер 3-го Кавказского корпуса, мой бывший сослуживец, друг и приятель Мацнева, которого ты помнишь, познакомься».
Жена Лайдонера (Мария Антоновна): «Очень рада видеть у себя дома, в этой
необычной для меня обстановке, в чужом незнакомом городе, интеллигентного
человека, да еще старого сподвижника моего мужа».
Я (целуя руку Марии Антоновны): «Я также очень рад познакомиться с Вами,
мадам, с супругой главнокомандующего Эстонской армией».
Мария Антоновна (вздыхая): «Бывшей, а теперь почетной пленницей. Ах! Вы
не можете себе представить, как тяжело вспомнить все то великолепие, которое
меня окружало и которое уж никогда больше не вернется. Я вспоминаю Вашего
друга Мацнева, его клинушком бородку. Но вот Вас я не помню. Ведь я тоже была
на фронте, приезжала к Иван[у] Яковлевичу в начале 1915 года, где я познакомилась с Мацневым».
Я: (обращаясь к Лайдонеру): «Вы в каком были тогда штабе?»
Лайдонер: «Я был тогда, когда приезжала ко мне Мария Антоновна, начальником штаба Гренадерской дивизии»37.
Я: «Ну, а я был все время в штабе 3-го Кавказского корпуса, вот почему меня
не видела Мария Антоновна, хотя я и приезжал к Вам в гости частенько, но возможно, когда не было Марии Антоновны».
Мария Антоновна: «А все-таки удивительно, как Вы узнали Иван[а] Яковлевича? Ведь прошло больше 25 лет».
Я: «Очень просто. У меня великолепная зрительная память. А тем более
Иван[а] Яковлевича и еще некоторых, которые у нас на фронте, занимали активную ведущую роль среди офицеров Генерального штаба, могу ли я когда-нибудь
забыть? Я помню даже его голос, его манеру разговаривать, его акцент. И вот все
это так живо представилось в моей памяти, когда я увидел на рынке Иван[а]
37

И.Я. Лайдонер был и.д. начальника штаба Кавказской гренадерской дивизии в 1917 г.
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Яковлевича. Я не сразу его узнал. Сначала я услышал его голос, когда он разговаривал с продавцами-азербайджанцами. Его представительная внешность сразу обратила на себя мое внимание. Я несколько раз то приближался к нему, то удалялся
от него. Я все колебался, рылся в своей памяти, он или не он? И, наконец, дерзнул
подойти и спросить. И как я был несказанно рад, что не ошибся».
Лайдонер (стал рассказывать жене, как он покупал компот, как, не расплатившись, стал уходить со свертком от продавца): «Я вижу, что Вы, как будто
меня осматриваете, несколько раз наши взгляды встречаются. Но я никак не могу
понять, почему так пристально Вы окидываете меня своим взглядом, и вот под
впечатлением этого я машинально взял у продавца покупку и стал было уходить,
но Вы тут ко мне подошли и спросили мою фамилию. Когда Вы назвали мне Сидорина, а особенно Мацнева и что Вы с ним были командированы в академию,
я быстро стал Вас вспоминать, а теперь уж великолепно припоминаю».
Я (обращаясь к Марии Антоновне): «Вот Вы же помните Мацнева, хоть и прошло 25 лет, вспоминаете даже его бородку? Так что ничего нет удивительного,
что через 25–30 лет люди узнают друг друга. А если бы сейчас надеть мундир Генерального штаба на Иван[а] Яковлевича, то и совсем было бы абсолютное сходство.
Правда, немного пополнел, поседел, приобрел большую солидность, министерский
вид, а выражение лица, манера говорить осталась прежняя».
Мария Антоновна: «А где Вы виделись в последний раз с Мацневым? Какова
его судьба?»
Я: Говоря о Мацневе, я попутно рассказал почти всю свою автобиографию. Особенно долго и подробно я обрисовывал революционный период свой деятельности:
все аресты, ссылки в концентрац[ионные] лагеря, все свои переживания в связи
с этим, переживания семьи. Лайдонеры внимательно слушали. Своими рассказами я старался вызвать у них к себе сочувствие, симпатию. И это мне удалось.
На все задаваемые мне вопросы о жизни в лагерях, о питании, о контингенте заключенных, о количестве заключенных, я давал исчерпывающие и вполне их удовлетворяющие ответы. Лайдонеры интересовались судьбой бывших офицеров в
Красной армии, много ли их осталось или всех их уже изъяли? В частности, где
сейчас Тухачевский38, Корк39, Егоров40?
Лайдонер говорит: «Тухачевского я встречал в Лондоне, на похоронах короля41,
разговаривал с ним. Он назвал себя офицером Павловского полка (в прошлом)42.
Военную академию окончил или вместе с Вами в первую очередь или во вторую43.
38
39
40

41

42
43

Тухачевский Михаил Николаевич (03.02.1893–12.06.1937) — Маршал Советского Союза.
Корк Август Иванович (22.07.1887–12.06.1937) — командарм 2-го ранга.
Егоров Александр Ильич (13.10.1883–23.02.1939) — Маршал Советского Союза. Последний чин
в старой армии — полковник.
Речь идет о похоронах английского короля Георга V в Лондоне в начале 1936 г., на которых от
СССР присутствовали Народный комиссар по иностранным делам М.М. Литвинов и заместитель Народного комиссара обороны М.Н. Тухачевский.
Правильно — Лейб-гвардии Семеновского полка.
М.Н. Тухачевский не оканчивал императорскую Николаевскую военную академию.
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Весьма способный, талантливый офицер. Неужели его расстреляли? Мы как-то
там у себя всех подробностей здешних арестов и судебных процессов не слышали,
т.к. в газетах об этом писалось очень мало. Егорова я знал хорошо еще по прежней
службе в царской армии, мы с ним служили в одном полку44, потом он стал увлекаться пением, ушел с военной службы, поступил в Киевскую консерваторию45,
а затем в Гражданскую войну был мобилизован в Красную армию. Из Красной
армии уже он был командирован в германскую Военную академию46. Часто Егоров с сопровождавшими его бывш[ими] офицерами бывал у меня на квартире в
Эстонии, обедали у меня, проводили вечера вместе. Был у меня командующий
флотом Орлов (потом расстрелянный)47, Кузнецов (ныне здравствующий)48, Ясаков49 и много, много других».
Мария Антоновна: «Судьба Егорова не знаете какая?»
Я: «Слышал, что он здравствует, и что его используют в Красной армии
только на второстепенных ролях50. Возможно, живет в такой же роли, как и
Иван Яковлевич. Видимо уж такова участь большинства главнокомандующих.
Помните из истории участь Кутузова, Суворова, Меншикова и др[угих]. Так что
не унывайте, Иван Яковлевич и Вы, Мария Антоновна. Может настанет час,
когда Россия снова вспомнит и призовет своих боевых опальных сынов».
Лайдонер: «Да, ничего сейчас сказать твердо нельзя. Как пойдет война, каковы
ее будут результаты. Какая сторона будет победителем? Я вот никак не ожидал, чтобы Югославия в 12 дней перестала существовать. Сколько там русского
офицерства, особенно кавказцев, которые бросались из одного государства в другое.
Жалкая участь эмигрантов. Насмотрелся я на них во Франции, в Польше. Чем
только они не занимались, лишь бы как-нибудь существовать».
Я: «Мне тоже в свое время предлагали эмигрировать в Англию, и я долго все
мучился в сомнении, хорошо ли поступил, что остался в СССР или плохо?»
Лайдонер: «Конечно хорошо сделали, что остались. Как бы Вам здесь ни было
тяжело, как бы Вы не переживали все эти неприятности, о которых Вы рассказывали, все эти неизбежные в революции переживания ничто в сравнении с переживаниями в эмиграции. Вот почему я, имевший тысячи возможностей уехать
за границу, решил твердо оставаться у себя на Родине. А ведь я мог уехать и в Англию, и в Германию, и в Швейцарию. Мы с женой владеем прекрасно многими ино44
45

46
47

48

49

50

А.И. Егоров служил в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку.
А.И. Егоров был вольнослушателем Киевской консерватории в 1913 г. (Ненароков А.П. Верность
долгу. О Маршале Советского Союза А.И. Егорове. М., 1989. С. 47).
А.И. Егоров обучался на академических курсах рейхсвера.
Орлов Владимир Митрофанович (03.07.1895–28.07.1938) — флагман флота 1-го ранга, заместитель Народного комиссара обороны по морским силам.
Кузнецов Николай Герасимович (11.07.1904–06.12.1974) — флагман флота 2-го ранга. В 1939–
1946 гг. — Народный комиссар Военно-морского флота СССР.
Правильно — Исаков. Исаков Иван Степанович (10.08.1894–11.10.1967) — флагман флота 2-го
ранга. В 1939–1946 гг. — первый заместитель Народного комиссара Военно-морского флота СССР.
Участник переговоров с правительствами Эстонии и Латвии по вопросу аренды портов для
нужд Балтийского флота.
А.И. Егоров был расстрелян 23 февраля 1939 г.
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странными языками. Нам может быть было бы легче, чем кому другому жить за
границей. У нас там были большие связи, знакомства. И мы все-таки остались».
Мария Антоновна: «Мне, между прочим, здесь в Пензе предлагали взять уроки
английского языка в одной из школ. Я отказалась. Если бы я здесь жила давно, знала
бы все условия и требования Советской власти к школе, я бы согласилась. Но так
как я ничего этого не знаю, то боюсь браться за это дело».
Я: «Зря отказываетесь. Надо постепенно входить в гущу советской жизни,
пробовать, дерзать. А то ведь так и скучно без дела жить. Книги тоже, наверное,
надоедают. Вы куда-нибудь ходите? В театр, в кино?»
Мария Антоновна: «Нет, кроме библиотеки, мы нигде не бываем».
Я: «Напрасно. Так можно зачахнуть. Надо обязательно пользоваться всякой
возможностью куда-либо пойти, что-либо посмотреть, с кем-либо познакомиться. Тогда Вы не будете чувствовать того одиночества, которое Вы теперь испытываете. Да и на Вас будет взгляд иной, скажут, что Вы не чуждаетесь советской
общественности. А теперь это все, надо идти в ногу с коллективом (у всех на
лицах улыбка). Давайте, с моей легкой руки, завтра же пойдем в театр на Марию
Стюарт. Я утром куплю билеты и принесу Вам. Согласны?»
Мария Антоновна: «Я согласна, только как это мы сделаем? А кто останется
дома?»
Я: «А для чего кому-то оставаться? У Вас есть сторож».
Лайдонер: «Нет, обоим уходить нельзя. Вы идите вдвоем, а я останусь».
На этом и решили. Лайдонеры стали готовить стол к ужину. Достали французский коньяк и коробку сардин. «А вот это (показывая на ветчину), — сказала
Мария Антоновна, — нам прислали посылкой из Эстонии. Ведь здесь ничего достать нельзя: ни сыру, ни колбасы, ни ветчины. Ужасно тяжело. Я вчера, когда
узнала, что Вы к нам придете, испекла для Вас кулич и покрасила вот яйца. Я слышала, что Вы вторую Пасху проводите вне дома?»
Я: «Вы очень любезны Мария Антоновна. Меня несказанно трогает Ваше внимание. Я получил письмо из дому, меня там с нетерпением ждут, но я никак к
Пасхе выехать не мог. У меня вот 24-го кончается командировка, но я боюсь, что
директор пензенского завода меня не отпустит раньше, чем к 1-му мая. Он послал
от себя телеграмму в Рязань, чтобы мне продлили командировку. Да, кстати,
сегодня перед тем, как идти к Вам, мне в номер принесли телеграмму, смотрите (разворачиваю и даю читать Лайдонеру) приглашают меня на люберецкий завод под Москвой, предлагают квартиру, как это хорошо. Вот тогда из Москвы я
Вам буду доставлять и сыр, и масло, и ветчину. Только бы мне туда устроиться.
У меня ведь такая работа: в любое время, по вызову любого завода меня могут
послать на срок до 2-х месяцев для налаживания учета, планирования и вообще
по организации культуры в производстве. Если угодно, у меня с собой альбом моих
литературных и рационализаторских трудов, я Вам покажу, чем занимаюсь».
Лайдонеры: «Пожалуйста, покажите, это очень интересно».
Оба Лайдонеры внимательно рассматривали мой альбом и с еще большим
вниманием слушали мой рассказ и пояснения к каждому снимку в альбоме. Свой
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рассказ я построил таким образом, чтобы убедить Лайдонера, что он видит
в моем лице не только бывшего офицера, сохранившего традиции прошлого, но
и советского инженера, которому доверяет партия и правительство большое дело.
«Я убедился, что мы, бывшие офицеры, только тогда сможем завоевать авторитет», — говорил я, — «когда мы из простых чиновников, регистраторов
и фиксаторов превратимся в инициативных смелых новаторов порученного
дела. Вот вам факт: Своими научными и рационализаторскими предложениями
я совершаю целую революцию в производственном деле. Со мною считаются, со
мной консультируются инженеры и техники производства. Мои научные труды
и предложения в порядке обмена опытом разосланы по многим заводам, имеются
в Москве в главке, в наркомате. Меня то и дело командируют в различные города,
на другие предприятия с тем, чтобы я свой метод организации производства мог
распространить как можно больше.
С этой целью я командирован и сюда в Пензу. Отсюда поеду на большой государственный люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения под Москвой.
Меня туда приглашают в организующуюся там бригаду из нескольких видных инженеров-рационализаторов, с тем, чтобы мы внедрением на практике своих методов
организации, сделали люберецкий завод показательным заводом во всем СССР.
Между прочим, в состав этой бригады, кроме меня, войдет еще один бывший
белый офицер, который так же, как и я, пользуется большим авторитетом среди
научных рационализаторов производства города Москвы».
Мария Антоновна: «Скажите пожалуйста, бывшие белые офицеры и теперь
вдруг видные инженеры!»
Лайдонер: «Ничего нет удивительного. Старое воспитание, старая школа, которую прошли бывшие офицеры всегда были гарантией тому, что эти люди ни при
каких трудностях не спасуют. Разве можно сравнить командный состав бывшей
царской армии с теперешним? Я наблюдал в Эстонии за командирами Красной
армии введенных туда войсковых частей. Никакой у них инициативы, никакой самостоятельной решимости в выполнении того или иного решения у них нет. За
всяким пустяком командиры низших инстанций обращаются к высшим. Видимо,
влияние политкомиссаров в армии очень сказалось на выработке пассивного командира части, (обращаясь к мне) Вы очень умело и правильно действуете. Мне очень
нравится Ваша инициатива. Вы можете делать большие дела на производстве.
Скажите, большой завод, где вы сейчас в Пензе работаете? Сколько рабочих?»
Я: «Человек 600–700».
Лайдонер: «Ну, а рязанский завод такой же?»
Я: «Нет, побольше, там 2500 человек».
Лайдонер: «Да, это уже крупный завод. Таким заводом управлять труднее. Ну,
а скажите у вас директора — инженеры или нет?»
Я: «Нет. Директора заводов в большинстве выдвиженцы из рабочих-коммунистов. Но с этими директорами у нас ведут теоретические занятия: прикрепляют к ним особых преподавателей и те ведут занятия по математике, русскому
языку, по специальным предметам».
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Лайдонер (громко смеясь): «Вот так директора. Неужели это правда, что вы
говорите? Их учат как мальчишек, школьников? (снова закатился смехом). Воображаю, какую продукцию выпускают такие директора?»
Я: «Если плохого качества или некомплектную — посадят в тюрьму».
Лайдонер: «Странно, как могут требовать с малограмотного директора
доброкачественную продукцию. Это можно полные тюрьмы насажать одними
директорами».
Я: «У нас на заводе ведь кроме директора большой аппарат, много инженеров,
техников, которые руководят отдельными цехами, отделами, есть отделы технического контроля, лаборатории, так что есть, кому следить за количеством
выпущенного и за качеством продукции».
Лайдонер: «Я когда был в Москве, как главнокомандующий эстонской армией,
мне показывали заводы Москвы: завод имени Сталина и др[угие], я там задавал
интересующие меня вопросы, даже по некоторым вопросам спорил».
Я: «Вы конечно бывали и на заграничных заводах? И вообще, где Вы только
наверное не бывали за период жизни в Эстонии».
Мария Антоновна: «Ах, И.Д., что мы только не видели, кого только мы не
видели, с кем только мы не разговаривали. Несколько раз мы были в Женеве на
заседаниях Лиги Наций. Встречались там с различными крупными деятелями
всех европейских государств. Несколько раз были в Лондоне: на похоронах короля
и на торжестве коронации».
Лайдонер: «Там же за границей и у себя в Эстонии я часто встречался с советскими видными деятелями, бывали они у меня на квартире, жена моя их
угощала».
Я: «Интересно как встречали Вас в Москве, виделись Вы со Сталиным, Молотовым?»
Лайдонер: «Прекрасно, очень радушно. Я несколько раз виделся со Сталиным,
с Молотовым и Ворошиловым, беседовал с ними. У меня есть преподнесенные ими
в память нашей встречи портреты (Лайдонер встал и пригласил меня в гостиную, где стояли в рамке эти портреты. Затем внес портреты в столовую и здесь
вслух начал читать надписи, сделанные на портретах собственноручно Сталиным, Молотовым и Ворошиловым)».
Во время ужина выпили мы по три рюмки коньяку. Пили за нашу встречу,
за наше благополучие и счастливое будущее. Одну рюмку, чокаясь все три раза,
выпила и Мария Антоновна.
Затем Мария Антоновна собралась зачем-то пойти вниз к сторожу и, обращаясь к мужу, сказала какую-то непонятную фразу на эстонском языке. Лайдонер
попросил ее сказать то же самое на русском.
Мария Антоновна: «Меня возможно спросят внизу, а кто у нас, что мне ответить?»
Я: «Скажите, что пришел знакомый».
Лайдонер: «Конечно, не объясняй, что бывший офицер, а просто знакомый».
Когда Мария Антоновна вернулась от сторожа, то сказала, что «внизу в полной уверенности, что к нам пришел из НКВД, и я не стала разубеждать».
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Долго мы еще сидели за столом. Я рассказал про тот период, когда я был в академии, про то, как мы, окончившие академию, ездили в Царское Село представляться к государю, описал торжественный церемониал, встречи наши с царской
семьей, рассказал им подробности убийства Распутина51 в тот период времени.
Лайдонеры внимательно слушали и взаимно рассказали случай про свои встречи
с челнами царской фамилии. Сравнивали и находили большое сходство во внешности у короля Георга и Николая II-го52.
У нас было намерение дождаться и послушать радиосообщение из-за границы,
но накал был так мал, что радиоприемник совершенно не действовал.
В 2 часа ночи я попрощался и стал уходить. Лайдонер и его жена усиленно
уговаривали заходить к ним. Как только у меня к тому будет возможность, не
один раз высказывали свое удовольствие по поводу нашей встречи. Я обещал зайти еще раз перед отъездом, а затем при вторичном приезде в Пензу в мае месяце.
Еще раз условились в отношении завтрашнего театра, что я куплю два билета, сообщу об этом по телефону, а затем к 7 час[ам] вечера 20-го буду с билетами
снова у них. Пожелав спокойной ночи друг другу, мы расстались.
Верно: начальник КРО УНКГБ по Пензенск[ой] обл[асти] лейтенант госбезопасности (Давыдов).
Архив музея Лайдонера в Виймси (Эстония). F. 3.
Ксерокопия с машинописного подлинника.
Документ 4. Донесение о четвертой встрече с Й. Лайдонером 20 апреля 1941 г.
4-я встреча с Лайдонером
В 13 часов 20 апреля я позвонил по телефону на квартиру Лайдонера и предупредил его жену Марию Антоновну о том, что билеты в театр на Марию Стюарт я достал и что к 19 часам я зайду за ней, и мы пойдем смотреть премьеру.
Мария Антоновна поблагодарила, поинтересовалась моим самочувствием, как
я от них вчера ночью дошел и обещала быть готовой к моему приходу. Ровно в
19 часов я уже был в квартире Лайдонера. Мария Антоновна, слегка взволнованная, стала извиняться передо мной, говоря: «К сожалению, данного Вам обещания
пойти с Вами в театр, я исполнить не могу. Сегодня в 8 часов вечера исполнилась
годовщина смерти моего сына53, и я очень расстроена, плохо себя чувствую. Когда
я говорила с Вами по телефону, я совершенно об этом забыла, а потом в беседе
с Иваном Яковлевичем я вспомнила. Предупредить Вас, чтобы Вы не приносили
билет я уже не смогла, т.к. не знала, куда Вам звонить».
Сам Лайдонер тоже стал извиняться и подтверждать оправдания Марии Антоновны. Попросили меня сесть за стол, налили кружку чаю. Мария Антоновна
51

52
53

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (09.01.1869–17.12.1916) — старец, друг семьи императора Николая II.
Английский король Георг V был двоюродным братом императора Николая II.
Сын, Михаил Иванович (Йоханович) Лайдонер (1913–1928), застрелился в юном возрасте действительно 20 апреля. Не ясно, произошла трагедия случайно или это был преднамеренный
шаг.
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попросила мужа уплатить мне стоимость билета. Я отказался принять деньги
и сказал, что билеты у меня у кассы возьмут с удовольствием, т.к. на премьеру
уже билеты все проданы, а желающих пойти очень много.
Затем я стал успокаивать Марию Антоновну и выражать сочувствие ее горю.
Но убедившись, что причина отказа пойти в театр ею искусственно выдумана с тем, чтобы скрыть от меня настоящую причину, я сделал вид, что верю
искренности ее слов и вполне оправдываю ее решение отказаться от посещения
театра. Я помню, что накануне, когда она рассказывала о трагической смерти
своего сына, она сказала мне, что это произошло в 4 часа ночи. Сегодня же, вспоминая годовщину его смерти, она стала говорить, что это произошло в 8 час[ов]
вечера. Одним словом, было вполне ясно, что Лайдонеры оба приняли определенное
решение, пока что не появляться в общественных местах. Возможно, вкралось
некоторое сомнение у них в отношении меня54. Может они решили еще больше
проверить мое искреннее расположение к ним и тогда только позволить себе
выход в общество вместе со мной. Их маневр мне стал сразу ясным и, перестроив фронт своего наступления с другого фланга, я изменил тактику действия:
я перестал уговаривать обоих в необходимости врастания в общество. «Может
быть вы действительно правы, начал я, что пока воздерживаетесь от знакомства с людьми, что не посещаете общественные места.
Осторожность, в наших условиях, очень необходимейшая вещь. Мало ли на
каких людей можно нарваться. А потом, побывав много в различных столицах европейских государств, Вам приходилось видеть, наверное, незабываемые зрелища,
как вы рассказывали, в Швейцарии, в Англии, во Франции. Едва ли после всего этого явится желание ходить по “советским театрам”, особенно провинциальным».
В 19 ч[асов] 30 мин[ут] я встал из-за стола, поблагодарил хозяев, поцеловал
руку Марии Антоновны, посоветовал ей не впадать особенно в уныние, мужаться
и стал одеваться. Лайдонер, помогая мне одеть пальто, просил заходить к нему
и высказал пожелание сам придти ко мне в гостиницу. Я высказал свое удовольствие видеть его у себя, и мы условились, что на следующий день в понедельник,
после регистрации в комендатуре, Лайдонер придет ко мне в № 39.
Зам. начальника КРО УНКГБ ст[арший] лейтенант госбезопасности (Климашев).
Архив музея Лайдонера в Виймси (Эстония). F
F.. 3.
Ксерокопия с машинописного подлинника.
Документ 5. Донесение о пятой встрече с Й. Лайдонером 21 апреля 1941 г.
Встреча с Лайдонером в гостинице
В 12 часов 21 апреля Лайдонер, как было условлено, пришел ко мне в гостиницу
Гранд-Отель в № 39 и ушел от меня в 13 часов 30 минут.
За эти полтора часа велась между нами очень интересная беседа. Прежде
всего, я рассказал ему о том впечатлении, которое произвела на меня Трагедия
54
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Шиллера «Мария Стюарт» в постановке Пензенского драматического театра.
Чтобы показать свое равнодушие к отказу Марии Антоновны пойти со мною
в театр, я сказал: «Пожалуй хорошо сделала Мария Антоновна, что не пошла
вчера со мною в театр. Во-первых, вещь очень тяжелая, во-вторых, слышимость
слов артистов очень плохая. Акустики в театре никакой. Затем народу было
очень много, толкотня у вешалки, в буфете…»
Лайдонер: «Мы и в Эстонии у себя редко ходили по театрам, я был очень занят
службой, приезжал домой поздно. Потом у нас всегда в доме собирались знакомые,
приезжие, так что некогда было куда-либо ходить. А здесь в Пензе и вовсе не тянет где-либо бывать. Да и знакомых у нас здесь нет никого, с кем можно было бы
составить компанию».
Я: «Надо завести знакомство. Нельзя так уединяться. Ведь Вы здесь уже живете давно?»
Лайдонер: «10 месяцев. Да я и не нахожу в этом особой надобности. А потом,
я уверен, что своим знакомством с кем-либо, я буду только стесняться сам, а еще
больше будут стесняться меня. Все-таки, как ни говорите, а я человек, находящийся в ссылке, а таких людей, безусловно, теперь сторонятся».
Я: «У нас в Рязани очень много людей высланных, которым не разрешается
жить в Москве. Почти в каждом учреждении, в каждом предприятии можно
найти такого человека. Очень много там из бывших офицеров. И мы совершенно
не уединяемся. У меня, например, в Рязани есть большой круг знакомых и даже
друзей среди таких бывших людей. Часто мы собираемся вместе, то у меня, то
у другого кого либо, играем в преферанс, поужинаем, выпьем немного, поделимся новостями, а теперь, кстати, у каждого новостей много, кто расскажет про
теперешних стахановцев или лауреатов Сталинской премии, кто про то, у кого
сколько человек отдано под суд за прогулы, кто про алименты, а кто про то, что
он слышал сегодня в очередях и т.д. Потом ведь сейчас мы переживаем интересный исторический момент — это война двух мировых соперников Германии и
Англии. Разве не интересно поговорить на эту тему?»
Лайдонер: «Вы правы, все это чрезвычайно интересно. Я так вот ни с кем не
говорю, а наблюдаю сам. И меня очень интересуют многие вопросы. Я вот смотрю
на русских женщин. Очень редко я встречаю здоровых, видных женщин среднего возраста, так в 25–30 лет. Большинство здесь больные, изможденные, видимо, очень
занятые вечной заботой о насущном хлебе, как что-нибудь достать в очередях. Я не
вижу, чтобы здесь в России было подлинное раскрепощение женщин, как о том пишут в советских газетах. Мне кажется, теперь советская женщина, наоборот, еще
больше закрепощена. Может я ошибаюсь, Вы меня тогда поправьте, но у меня такое
складывается мнение по целому ряду причин. Я ведь очень много видел женщин за
границей: и во Франции, и в Германии. И везде там, а особенно во Франции, я встречал много-много женщин именно в среднем возрасте, которые выглядят цветущими, здоровыми, занятые исключительно собой, своей внешностью. Они одновременно со своим домашним хозяйством, которое, кстати, ведут образцово, находят
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время заняться и лично собой, своей внешностью, своим туалетом. Там женщины
вовсе не заинтересованы в том, чтобы отвоевать себе какие-то особые права. Там
женщина видит свою роль исключительно в деле воспитания детей, в деле поднятия
культурного уровня в своем домашнем хозяйстве. А что я наблюдаю здесь в России.
Не только о своей внешности или о культуре своего хозяйства, нет времени у нее
подумать о своем ребенке, о его воспитании. Я вот много наблюдаю за ребятами
у себя около дома, часто с ними разговариваю, шалю. И вижу, что многие ребята,
несмотря на то что у них есть и отец, и мать, а они все-таки чувствуют себя
беспризорными. Ведь когда женщина служит или работает, затем приедет домой,
надо ей сготовить обед, починить, постирать, да еще сходить в очередь что-нибудь
купить, у нее совершенно не хватает времени для детей. Проверить их занятия,
заняться их воспитанием. Отсюда естественно дети получаются недоуч[к]ами,
недоразвитыми, хулиганами, а то и преступниками. Меня еще вот, что интересует. Как поставлено дело коммунистического воспитания детей дома и в школе?
Ну вот как Вы воспитываете своего ребенка, я понимаю. Ваша жена, Ваша теща,
да и Вы сами еще сохранили в себе религиозное чувство и естественно, что Вы и ребенка своего воспитываете в этом духе, прививаете ему высокие духовные качества,
у Вас определенная есть мораль, этика. А вот в семьях коммунистов или даже не
коммунистов, а в семьях обыкновенных рабочих, служащих, какой морали, какой
этики придерживаются они в деле воспитания своих детей?»
Я: «Я вот второй год состою председателем родительского комитета в двух
школах, где учится моя дочь — в 5-й Советской и в музыкальной. Я очень хорошо
знаком с постановкой дела воспитания ребенка и могу Вам подробнейше это изложить».
Лайдонер: «Пожалуйста, если это Вас не затруднит». Я подробно рассказал
Лайдонеру, как в действительности обстоит у нас дело с воспитанием нашего
молодняка. Рассказал ему о пионерских и комсомольских организациях, привел
ему примеры многих геройских подвигов из числа ребят, рассказал ему о Павлике
Морозове и др[угих].
Лайдонер внимательно слушал мой рассказ. Но ему видимо не это хотелось
слышать от меня. У него было желание, чтобы я подтвердил его мысль, что
у детей сейчас нет никакой морали, никаких сдерживающих начал, что у детей
отсутствует элементарное понятие о нравственности. Я тогда постарался удовлетворить его желание и построил свои дальнейшие пояснения в духе для него
желательном.
Я привел пример, как понимали мы, будучи малыши в школе, что нравственно и что безнравственно в наших поступках. «Вспомните, — говорю, — как презирали у нас в гимназиях тех учеников, которые занимались ябедами, доносами
на своих товарищей. Их презирали все и товарищи, и учителя. Теперь же такие
доносы, такие ябеды культивируются в школах. Возьмите тот же пример с
Павликом Морозовым, который предал своего отца и которому теперь за это
ставят памятник, мог ли быть такой Павлик в наше время героем? Конечно,
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нет». Лайдонеру последний пример очень понравился, и он, убедившись, что я и
в отношении равноправия женщины также поддерживаю его взгляды, продолжал
и дальше задавать мне самые разнообразные вопросы. Вот некоторые, заслуживающие особого внимания:
1. Какова дисциплина в Красной армии и как поставлено дело воспитания
и обучения красноармейца?
2. Много ли бывших офицеров еще имеется в Красной армии и каково к ним
отношение со стороны командования?
3. Действия политорганов на предприятиях, построение их, структура,
управление?
4. Готовность СССР к войне в смысле обеспечения продовольствием, снаряжением, боеприпасами?
5. Возможности железнодорожного транспорта по обеспечению мобилизационной готовности?
6. Как сильно отразилась на железнодорожную артерию война в Финляндии?
7. Говорят ли и что именно о возможностях войны в СССР, и кто его55 возможные противники?
8. Как протекает работа в учреждениях и предприятиях: дисциплина, порядок, выполнение приказов? Какова утомляемость работой?
На каждые из этих вопросов, которые были поставлены мне в разное время
в процессе разговора, я постарался дать короткие ответы, но вполне его удовлетворяющие, с таким расчетом, чтобы и самому получить от него ответы на интересующие меня вопросы56. Чтобы не вызывать хотя бы малейшего подозрения,
что ему задаются вопросы с какой-то заранее обдуманной целью, я старался свои
вопросы не выпячивать резко, а задавать их вскользь, мимоходом. Так, между прочим. Я давал ему больше возможности говорить самому, изредка только отдельными репликами, направляя его мысли и речь в желательном для меня направлении. Таким образом, мне удалось получить от Лайдонера ответы на следующие
вопросы, которые я для большей цельности передаю тут же вслед за вопросом:
1. Вопрос: «Скажите, так ли радушно, как писалось с наших газетах, эстонцы
изъявили желание о присоединении к СССР?»
Ответ: «Ну, что Вы! Конечно, нет. Разве эстонцам плохо жилось в своем маленьком самостоятельном государстве? У нас ведь было всего в изобилии. Наш
рабочий, наш крестьянин абсолютно ни в чем не нуждался. Одежда и обувь у нас
была дешевая. Хлеба и жиров сколько угодно. У нас не было крестьян, которые бы
не имели своей коровы, свиньи, своих кур. Посмотрели бы, как у нас были одеты
дети самых обыкновенных рабочих, иногда снимки такие попадаются и теперь
в газетах. Разве можно сравнить внешний вид наших детей в Эстонии с внешним
видом детей России. У нас, если хочешь летом покупай себе легкую летнюю одежду и обувь, а зимой зимнюю, а ведь у Вас здесь к зиме надо покупать летом, а к
55
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В документе — ее.
На полях напротив всего абзаца надпись: какие?
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лету зимой, да и не всегда найдешь все то, что ты хочешь. Резиновой обуви у нас
не было совершенно. Вот такие, как на мне, сапоги у нас стоили 20 рублей. Когда
пришли к нам отсюда красноармейцы, они в первую очередь набросились на магазины, чтобы купить себе дешевую обувь, одежду, часы, велосипеды. Когда народ
это увидел, то сразу понял, что значит этот большой аппетит частей к нашему
товару. Мог ли народ эстонский ожидать от этих гостей, что они будут хорошими хозяевами? Конечно, нет.
Да мы знали и раньше по газетам и доходящим до нас слухам со стороны
приезжих из России гостей, что в России испытывается большая нужда во всем
абсолютно.
Меня все-таки удивляет, куда же все девается? Рабочий России так много работает, крестьянин в колхозах тоже, а магазины все пусты. В каждом магазине
2-3 продавца, да еще имеется заведующий, и все стоят без дела. Здесь в магазинах
и товару то нет, а переучет делается чуть ни каждый месяц, и все обнаруживаются недостачи и растраты. По-моему, вся эта недостача — есть результат
неумения работать, неумения организовать.
Иногда приходится здесь слышать объяснения всяких недостач тем, что мол
Россия вынуждена весь свой аппарат переключить на оборону. Частично это может и верно. Но я всегда в таких случаях задавал встречный вопрос: а разве в
Германии, в Англии меньше переключились на оборону?
По-моему, там больше заняты не только вопросами подготовки к обороне,
но и самой обороной, самой войной. Но там, ни в Англии, ни в Германии Вы не
увидите ничего подобного в смысле снабжения населения продуктами. Там Вы не
увидите таких очередей за воблой, какие я видел и вижу здесь.
В Германии, напр[имер], введены карточки. По этим карточкам и богач,
и бедняк в одинаковой степени может в течение года получить все, что положено по этой карточке: и одежду, и обувь, и пищу. А ведь здесь самого необходимого
и пустяшного сплошь и рядом не достанешь. Уж чего-чего, рыбы, которой в мирное
время были переполнены лавки — теперь нигде и никакой не увидишь. А у нас в
Эстонии любые сорта и в свежем, и в консервированном виде сколько угодно. Вот
теперь наш народ и почувствует разницу: каково ему жилось в Эстонии при буржуазном правительстве и как живется теперь».
2 вопрос: «Если народ не хотел, как Вы говорите, присоединения к России, то
как же так быстро и беспрепятственно правительство Ваше согласилось уступить самостоятельность своего государства?»
Ответ: «Народ и правительство вынуждены были подчиниться штыкам
Красной армии, которые были введены в Эстонию еще до ее присоединения57. Причем на наше правительство был единовременный нажим и со стороны германского правительства в том смысле, чтобы мы без сопротивления приняли условия
57

В ходе визита в Москву в декабре 1939 г. Лайдонер не скупился на славословия в адрес И.В. Сталина, в том числе заявил, что «как я думаю, так думает эстонское правительство, армия и общество…» (Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис,
1939–1940 гг. С. 162).
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России о воссоединении. Из этого явствует, что Германия за счет прибалтийских
стран (за исключением Финляндии) выторговала себе право свободного хозяйничания на Балканах. Иначе объяснить нельзя такое триумфальное шествие германской армии через Румынию и Болгарию»58.
3-й вопрос: «А, скажите, никто из европейских государств не пытался втянуть вашу страну в войну против СССР?»
Ответ: «Была такая попытка со стороны Англии. Она всячески намеревалась нас столкнуть с Россией. Обещала помощь. Но мы из опыта с Польшей видели, какую помощь можно ожидать от Англии. А потом наше правительство
и я особенно всегда отстаивали мнение, что малые государства существовать
самостоятельно не могут, их неизбежная участь рано или поздно быть присоединенными тем или иным большим соседом.
Было бы абсурдным и нам затевать войну с Россией, т.к. в результате были
бы только большие разрушения материальных средств и ничем не оправданные
людские жертвы. Самостоятельность свою в той форме, какую мы имели, сохранить нам все равно не удалось бы».
4-й вопрос: «А скажите, откуда у вас в Эстонии появилось так много коммунистов, которые сейчас оказались избранными членами правительства? На каких
правах существовали у вас различные политические партии?»
Ответ: «Большинство революционных деятелей, которые начали революцию
в Эстонии, которые вначале так рьяно призывали голосовать за присоединение к
России, теперь их нет. Они свое дело сделали, и их неизвестно куда убрали. Я вижу,
и в России уже давно нет в Центральном комитете партии и в правительстве
тех, которые начали и которые возглавляли революцию сначала. Их сменило новое поколение.
Так и у нас. Вся интеллигенция передовая отстранена. Большинство коммунистов видимо отсиживались в России, а часть была освобождена из тюрем. Ведь
у нас вначале была более или менее дана свобода легального существования различным политическим партиям, пока они себя вели прилично: а потом, как они начали проявлять активность (организовывать массовые митинги, демонстрации,
забастовки), пришлось эти партийные организации аннулировать. Помню, как
я сам отдал приказ о запрещении всякого рода демонстраций в первомайские дни.
И представьте я, сверх ожидания, после этого запрета стал получать письма от
рабочих, которые меня благодарили за отмену демонстраций. Они мне писали:
“Наконец-то мы рабочие в наш праздник, могли отдохнуть и погулять так, как
кто хотел, без принуждения, без палки. Могли пойти за город, в поле, в сады, на
лужайки и не тратить целые дни на бесполезное толкание по мостовым города,
от которых мы только уставали, а не отдыхали”».
58

Лайдонер упрощает реальную ситуацию. Сближение Германии и Болгарии началось еще в середине 1930-х гг. Что касается Румынии, то согласно договору о ненападении между Германией
и СССР от 23 августа 1939 г. СССР выразил интерес к Бессарабии, в связи с чем Германия не
препятствовала передаче этого региона СССР летом 1940 г.
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5-й вопрос: «Кроме должности главнокомандующего у вас был еще военный
министр, и вы ему подчинялись?»
Ответ: «Кроме был еще военный министр. Я ему не подчинялся. Военный
министр исполнял функции политические. На обязанности его было снабжение
армии. А на мне, на главнокомандующем, лежали функции административного
управления армией. Я был вне политики, как и вся подчиненная мне армия. Правда, я посещал заседания правительства, принимал участие в решениях различных
вопросов, но с правом совещательного голоса».
6-й вопрос: «Вы вот говорите, что до вас доходили слухи о жизни в Советском
Союзе. Мне кажется, вы могли пользоваться не только слухами, а более реальными сводками о положении в СССР. Ведь в распоряжении каждого государства
имеются разведывательные органы»59.
Ответ: «Может такие сводки поступали и к нам, но все это находилось
в подчинении политических органов власти. Я же говорю только о том, что действительно доходило до меня как слух60. Теперь вот я вижу многое сам, читаю
непосредственную литературу и чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что
советское правительство держит народ умышленно в постоянной заботе о своем
существовании исключительно с целью, чтобы легче было такою массою управлять. Когда народ ежедневно, ежечасно думает только о хлебе, ему некогда думать о другом. А вот дайте народу все в избытке, он сейчас же начнет проявлять
свою активность в нежелательных для правительства формах».
7-й вопрос: «Как Ваше мнение об исходе настоящей войны? И каковые могут
быть результаты?»
Ответ: «Сейчас еще трудно ставить прогноз, на чьей стороне будет победа.
И Германия, и Англия оба сильные, мощные государства. Будет многое зависеть
от того, насколько активно могут быть втянуты в эту войну Америка и Россия. Одно несомненно, что все государства претерпят колоссальные внутренние
изменения. Уже за этот период войны мы видим большие сдвиги в политических
физиономиях того или иного государства.
Нет уже в Англии того частно капиталистического строя, которым жила
она до войны, там вырастает в грозной форме капитализм государственный.
А разве не произошли изменения в политическом управлении Германии, Японии,
России. Мы, не искушенные политикой, стоящие далеко от нее, многое не замечаем. Нам кажется порою, что все в порядке, все как было, так и есть теперь. На
самом деле в результате настоящей войны совершаются колоссальные сдвиги, то
вправо, то влево от существовавшего до войны строя.
59
60

На полях надпись: Смело?
В действительности Лайдонер получал сведения о военно-политических процессах в СССР,
включая политические репрессии, по линии 2-го (разведывательного) отдела военного штаба
эстонской армии. В период 1939–1940 гг. начальником этого отдела был родственник Лайдонера
полковник Виллем Саарсен (1891–1982), сопровождавший его в ходе визита в Москву.
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Й. Лайдонер в заключении. 1941 г. Музей Лайдонера.

И что станет с СССР, еще неизвестно. Но факт, что и в его61 строе произойдут немалые изменения. Не будет втянута в войну, его62 счастье, а будет втянута — его63 гибель. Поживем, увидим. Для нас с вами ничего страшного нет, будем
или не будем воевать. Мы люди испытанные, проверенные.
Тяжело будет обывателю в тылу. Начнется голод, болезни. Вот когда особенно
скажутся отсутствие дисциплины, порядка, техники, организованности».
Лайдонер, говоря со мной, все время был насторожен. Он смотрел то на дверь,
то в окно. Чтобы его не смущать я призакрыл форточку. Лайдонер меня спросил: «А скажите, ничего, что мы так свободно и громко изъясняемся? Не может
ли нас кто подслушать?» Я его успокоил, что соседние комнаты далеко, и нам
нечего бояться. Лайдонер несколько раз выражал свое удовольствие встречей со
мной и просил к нему зайти перед отъездом обязательно. Я обещал быть у него
к 9 часам 23 апреля, просил передать привет Марии Антоновне, и на этом мы
простились.
21/IV-[19]41г.
Начальник КРО управления НКГБ лейтенант госбезопасности (Давыдов)
Архив музея Лайдонера в Виймси (Эстония). F. 3.
Ксерокопия с машинописного подлинника.
61
62
63

В документе — ее.
В документе — ее.
В документе — ее.
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Документ 6. Донесение о шестой встрече с Й. Лайдонером 23 апреля 1941 г.
6-я встреча с Лайдонером
23-го апреля в 21 час я направился на Гоголевскую, 38. Проходя мимо его квартиры, я заметил жену Лайдонер Марию Антоновну, стоящую у окна. В квартире
было темно. У калитки ворот стоял сторож. Я не успел начать кнопку звонка,
как дверь парадного отворилась, и Мария Антоновна меня впустила в квартиру,
говоря: «Милости просим, И.Д., а я Вас поджидала у окна, чтобы не заставить
Вас снова ждать долго на крыльце, пожалуйста, проходите, муж в столовой слушает немецкую передачу, сегодня у нас освещение сверх ожидания очень хорошее».
Войдя в столовую, я застал Лайдонера сидящим у приемника и слушающим
передачу на немецком языке. Свет в комнате был потушен. При моем появлении
Лайдонер привстал, зажег свет, любезно поздоровался, а затем, извинившись, попросил разрешение дослушать передачу, снова потушил свет и сел у приемника.
Несколько минут, т[аким] о[бразом] мы втроем молча сидели и ждали конца
передачи. По окончании, Лайдонер стал рассказывать о военных событиях в Греции, о бегстве правительства и короля Греции из Афин на остров Крит, о сдаче
греческой армии, отступающей с Албании, о потоплении многих судов германской
авиацией в греческих водах и т.п.
Затем пригласили меня к столу и стали угощать чаем.
Мария Ант[оновна]: «Кушайте пожалуйста ветчину и кулич. Все это я берегла к Вашему приходу. А я, понимаете, как тогда при Вашем приходе покушала с аппетитом, с тех пор почему-то потеряла аппетит, ничего не хочется кушать».
Я: «Может это знакомство со мной так плохо на Вас подействовало?»
Мар[ия] Ант[оновна]: «Наоборот, я говорю, когда вы были, я кушала с удовольствием, а вот без вас у меня как-то нет аппетита к еде».
Я: Поблагодарил Марию Антоновну за любезное гостеприимство и внимание
ко мне. Заметил ей, что ее платье удивительно гармонирует по рисунку с чайным
сервизом, так все просто и вместе с тем стильно. «Когда к вам прихожу, то у меня
такое чувство», — сказал я, — «будто я из Азии появляюсь неожиданно в Европе».
Лайдонер и Мар[ия] Ант[оновна]: «Это вполне понятно, что в нашем лице
видите представителей европейского государства. Ведь так по сути и есть».
Затем Лайдонер достал кипу старых эстонских газет и стал в них показывать снимки, отображающие эстонских рабочих, крестьян и интеллигенцию.
«Посмотрите, — говорит Лайдонер, — на костюмы наших рабочих, отличаются они чем-либо от одежды интеллигентных людей? Абсолютно нет. Наши
рабочие также чисто и аккуратно одевались, как и все прочие граждане, и у нас
почти невозможно отличить рабочего от интеллигента. Вот почему не раз
можно было слышать возгласы от прибывших в Эстонию красноармейцев: «Где
же Ваши рабочие, их у Вас, наверное, совсем нет?» И когда мы им показывали на
аккуратно одетых рабочих, вот они у нас какие, нам отказывались верить. Тогда
мы водили на предприятия и показывали, как эти в галстучках рабочие выглядят
на производстве. У нас каждому рабочему выдают на заводе, на фабрике особые
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спецовки, а свою одежду рабочий мог хранить в отведенных для каждого рабочего
шкафчиках64. И только тогда нам верили. А посмотрите, как выглядит наша
крестьянская детвора в Эстонии. Лайдонер попросил Мар[ию] Ант[оновну] показать мне сохранившиеся у нее фотографии из Эстонии. Тут были снимки усадьбы
Лайдонера, где он принимал у себя сановных гостей: президента Финляндии со
свитой, итальянского посла. Заснят бал по случаю серебряной свадьбы Лайдонера,
группа эстонских офицеров, генералов во главе с Лайдонером. Лайдонер в орденах
и генеральской ленте через плечо с военно-академическим знаком на груди.
На мой вопрос, разрешалось ли им в Эстонии носить значки царского российского государства с эмблемой двуглавого орла, Лайдонер ответил, что ученые знаки (академические и университетские) разрешалось.
Рассматривая фотографию, где заснят президент Эстонской республики
Пятс65, я спросил у Лайдонера его участь.
Лайдонер: «Наверно такая же, как и моя. Где он и что с ним, ничего не знаю».
Я: «А скажите, вот в этой группе заснятых военных, есть кто из бывших
старых офицеров или все это новые, эстонской школы?»
Лайдонер: Стал перечислять и показывать пальцем, кто в группе сохранились
из бывших офицеров и кто новые, называл их фамилии, должности, чины.
Мар[ия] Ант[оновна]: Показывая фотографии своих любимых собак-бульдогов
и затем несколько снимков, где она снята сама в кругу крестьянских детей в национальных эстонских костюмах, говорит: «Ах, как мне жаль моих собачек, как
никого на свете. Я так по них скучаю. Теперь погибнут там, наверное».
Я.: «А разве у вас в доме там никого из родственников не осталось?»
Мар[ия] Ант[оновна]: «Остался племянник мужа, но он очень ненадежный.
Потом у нас в доме осталась большая библиотека, несколько тысяч томов различных книг. Тоже очень жалко».
Лайдонер: «А скажите, меня вот очень интересует вопрос о национальных
меньшинствах. Как их положение в России, действительно стало лучше, чем было
в царское время?»
Я: Подробно объяснил значительное улучшение в национальном вопросе теперь. Как пример привел существующую ныне братскую дружбу между такими
народностями, как татары66 и армяне, которые в прошлом жили на Кавказе
в вечной вражде, доходившей до резни.
Я: Подробно рассказал все пройденные мной этапы, как производился арест,
следствие, допросы, про жизнь и работу в лагерях. Много говорил о культурномассовой работе в лагерях, что там можно было встретить людей всех категорий, людей и науки (ученых, профессоров, инженеров, врачей), и искусства (артистов, музыкантов, танцоров и певцов).
64
65

66

В документе — шкафчике.
Пятс Константин Яковлевич (11.02.1874–18.01.1956) — первый и многократный государственый старейшина (глава государства), с 1938 по 1940 г. президент Эстонии.
Т.е. азербайджанцы.
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Лайдонер и Мар[ия] Ант[оновна] внимательно слушали, задавали вопросы.
Я: Старался всячески удовлетворить их любопытство и очень мало беспокоил
их своими вопросами. Рассказал им о приобретенном новом знакомстве в Пензе —
семье железнодорожников: «Он, некто Иванов, заместитель начальника управления движения, его жена — дочь священника и с ними двое детей-учащихся; еще
с ними живет сестра жены. Отец-священник, года 467 тому назад жил в Рязани
со мной в одном доме у своей другой дочери (всего у него дочерей 9 человек), затем
его арестовали и с тех пор о нем ничего не известно».
Мария Ант[оновна] (сама дочь священника) стала возмущаться: «Ну за что
взяли старика? Какой он вред мог приносить? Как это ужасно».
Лайдонер: «Этот железнодорожник-коммунист? Как он смотрит на все эти
недостатки? Неполадки?»
Я: «Он беспартийный. С ним очень интересно поговорить. Он откровенно
мне рассказывал обо всем: о неполадках на железной дороге с перевозками грузов,
о низкооплачиваемых служащих и рабочих, которые не заинтересованы совсем
в улучшении работы транспорта, о плохом бытовом обслуживании железнодорожников».
Этими рассказами о новом знакомстве с семьей железнодорожников я старался вызвать интерес у Лайдонера и его жены к ним, с тем, чтобы может при
втором своем посещении Пензы, мне удастся Лайдонера вывести из замкнутости
и подружить его и его жену с людьми их круга. Зная, что Ма[рия] Ант[оновна]
67

Цифра не пропечатана.
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сама дочь священника, я очень много говорил об арестах священников, как они
содержались в тюрьмах, о моей дружбе и помощи этим священникам.
Мар[ия] Ант[оновна] все вздыхала и окидывала меня своими благодарными
взглядами. Может в знак своего внимания за это мое гуманное отношение к духовенству Мар[ия] Ант[оновна] предложила Лайдонеру принести из своих запасов
баночку нью-фаундлендский бананов и угостить меня.
Мар[ия] Ант[оновна]: «Вы знаете, чего у меня нет и о чем я скучаю — это
черного зернистого перца».
Я: «Вот я буду в Москве непременно достану и вам доставлю».
Лайдонер: «А когда вы предполагаете еще сюда приехать?»
Я: «Все будет зависеть от того, как завод в Пензе быстро изготовит все то
оборудование, что мною заказано. Думаю, через месяц, а может и раньше».
Лайдонер и Мар[ия] Ант[оновна] (вместе): «Вот прекрасно, тогда заходите,
пожалуйста, к нам. Будем очень рады вашему приезду».
Мар[ия] Ант[оновна]: «А как с рецептом для волос, что вы обещали?»
Я: «Если разрешите, его я вам вышлю почтой сейчас же, как только приеду в
Рязань. Только извините, из некоторой вполне понятной предосторожности, я в
письме не буду указывать ни своего адреса, ни своей фамилии».
Лайдонер: «Правильно».
Мар[ия] Ант[оновна]: «Давайте я лучше запишу сейчас ваш адрес» и, попросив
у меня карандаш, стала записывать на отдельном зеленоватом листе красным
карандашом (Рязань, Ряжская, 42). Лайдонер в это время взял с полки под приемником толстую в переплете книгу под заголовком «Атлас» (на иностранном языке)
и карандашом очень мелко между печатных строк начал писать тоже мой адрес,
переспросив название улицы.
Время подходило к 23 ч[асам] 30 мин.
Затем мы прослушали ночной выпуск последних известий. Поговорили еще
немного о военных событиях, и я стал собираться уходить.
Лайдонер: «Что вы торопитесь? Время еще не позднее? Подождете? (задал
еще несколько вопросов). Я очень рад, что с Вами здесь встретился и поговорил
немного. Очень много от Вас узнал о жизни в Советском Союзе, узнал правду, которую едва ли я от кого другого когда-либо узнал бы. Вы так искренне и охотно
со мною всем делились — это очень ценно. Вы вот советовали нам заняться каким-нибудь делом, бывать в обществе, вести какую-нибудь общественную работу.
А я вот замечаю здесь в Пензе, что люди как-то не общительны. По-моему, эти
люди сами ведут замкнутый образ жизни. Все так заняты заботой, как бы, гденибудь и что-нибудь достать, что на другие желания у них не хватает времени,
меня вот интересует еще жизнь коммунистов в быту, как они в семье, какова
у них мораль? Мне кажется, что и они друг с другом не общительны. Может они
очень заняты, поэтому? А может просто боятся один другого. Думаю, в бытовом
обслуживании коммунистам все же легче, да и в деле воспитания и образования
детей тоже, правда? Раньше обвиняли в существовании привилегированных клас238
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сов. А теперь разве коммунисты — это не привилегированный класс, разве это не
те же дворяне, только под другим соусом?
Я уверен, постепенно в Советском Союзе снова появятся и закрепятся различные группы, различные классы (коммунисты, герои, знатные люди и прочие)
и снова начнется зависть, борьба.
И этой классовой борьбе не будет конца. Ну, приезжайте, тогда поговорим
еще».
Лайдонер и Мар[ия] Антоновна просили передать привет членам моей семьи
и пожелания счастливого будущего.
Лайдонер: Прощаясь у дверей, сказал: «Мария Антоновна и я очень рады были
вас видеть у себя. Мар[ия] Ант[оновна] восхищалась вами и мне не раз выражала
свое удовольствие, что встретила в вашем лице вполне сохранившего прежние
убеждения, взгляды и мораль человека. Поверьте и вы моей искренности и примите от меня самые добрые пожелания».
Я: «Всегда готов к вашим услугам, Иван Яковлевич. Вы это помните и если
когда-либо явится у вас потребность ко мне, вы можете смело на меня рассчитывать»68.
Архив музея Лайдонера в Виймси (Эстония). F. 3.
Ксерокопия с машинописного подлинника.
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