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Наша история

Станислав Александрович Смирнов. Родился в 1950 г. 
в Нижегородской области. Окончил Горьковский поли
технический институт имени А.А. Жданова. Действи
тельный член общества «Нижегородский краевед», «Исто
рико-родословного общества в Москве». Лауреат ряда 
журналистских премий. С 2009 г. член Комиссии при 
губернаторе Нижегородской области по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрес
сий. Инициатор реабилитации свыше 300 нижегород
цев – жертв красного террора 1918 г. 

«Пролетарское принуждение во всех формах, 
начиная от расстрела и кончая трудовой 
повинностью, является методом выработки 
коммунистического человека из человеческого 
материала капиталистической эпохи».

  Николай Бухарин, 
идеолог и любимец партии.

В будущем году Россия отметит круглую дату – столетие револю-
ции 1917 года. Со времени крупнейшего катаклизма нашей эпохи не 
утихали споры о том, что произошло тогда со страной и народом. Пред-
стоящий рубеж наверняка вызовет их новый всполох. Чем была рево-
люция вековой давности? Прорывом всемирно-исторического значения, 
положившим начало столбовой дороге социального прогресса? Или же 
волюнтаристским актом, предпринятым экстремистской партией 
в условиях ослабленной тяжелейшей войной государственности и при 
поддержке извне? Кем были в действительности большевики: «умом, 
честью и совестью» или криминальной, по сути, организацией, победив-
шей благодаря изощренному и тотальному террору? Вспыхнут с новой 
силой и споры о самом терроре периода революции и гражданской во-
йны: его неизбежности, характере, роли, а также человеческих свой-
ствах его организаторов и исполнителей. В фокус внимания историков 
и публицистов попадёт прежде всего красный террор и его проводник – 
ВЧК, ибо именно последняя считается сегодня предтечей и сакральным 
символом современных российских спецслужб. Мы предлагаем читате-
лям «Вертикали. XXI века» отрывок (значительно расширенный и пере-
работанный специально для этой публикации) из недавно вышедшей в 
Нижнем Новгороде книги «Политические репрессии в Нижегородской об-
ласти» (тираж 100 экз.), содержащий малоизвестные факты зарожде-
ния и деятельности Нижегородской губернской чрезвычайной комиссии. 

Красный террор – это комплекс карательных мер, проводившихся 
большевиками против лиц и организаций, обвинявшихся в контрре-
волюции, а также против социальных слоёв, объявленных классовыми 
врагами. Террор явился началом перманентно-репрессивной политики 
большевистской партии, своего рода прививкой, на десятилетия вперед 
задавшей вектор её идеологии и практике. 

Нижний Новгород
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Красный террор был квинтэссенцией гражданской войны, за кото-
рую народы России заплатили страшную цену в виде громадных люд-
ских потерь, народных страданий, одичания и озверения масс, голода и 
хозяйственной разрухи. В связи с этим неизбежно возникает вопрос об 
ответственности за гражданскую войну, а значит, и за террор, причём 
как красный, так и белый. 

Общим местом большевистской пропаганды, а затем и трудов совет-
ских историков было стремление возложить вину за трагедию на про-
тивников большевизма. Однако вполне очевидно, что гражданская вой-
на была стратегической целью большевиков. В.И. Ленин посвятил жизнь 
революции и не уставал повторять, что таковой без гражданской войны 
не бывает. Она была сущностью его мировоззрения, сформировавшего 
всю идеологию партии. Большевистский лидер агитировал за граждан-
скую войну со всей своей революционной страстью и в 1908 году, и в 
1914-м, призвав превратить оборонительную войну в гражданскую, и в 
1917-м, после падения монархии, и в 1918-м, после воцарения дикта-
туры пролетариата. Захват большевиками власти был очевидным актом 
гражданской войны, как и взятый затем курс на сознательное разжи-
гание гражданской распри в российской деревне. В полемике с Карлом 
Каутским Ильич назвал разжигание гражданской войны своей заслугой. 

Причина массового террора, развязанного большевиками, была 
двойственной. С одной стороны, она была обусловлена идеологией марк-
сизма, краеугольным камнем которой было классовое насилие, с дру-
гой – крылась в конкретных условиях, которые опять же вызывались 
экономическими и социальными мерами большевиков, отвергавших 
общественный компромисс и делавших ставку на голое принуждение. 
Ленин настоял на том, что коммунизм является не только программной 
целью его партии, но и панацеей при решении всех текущих проблем. 
Так начался великий эксперимент. В этом и состоит ключ к пониманию 
генезиса гражданской войны и сопутствовавшего ей тотального, неви-
данного в истории террора. Подобных взглядов придерживались все ли-
деры большевизма – Я.М. Свердлов, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин – и в 
1918 году терроризм как главное средство политики стал официальной 
доктриной партии.

Вводимый декретами коммунизм мыслился не временной спаситель-
ной мерой, а рассматривался идеологами РКП(б) как идеальный строй, 
во имя которого оправданы любые жертвы. На заседании ВЦИК 20 мая 
1918 года первый советский «президент» Я.М. Свердлов заявил, что по-
беда придет «только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на 
два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту 
же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах».

«За нас пролетариат и беднейшее крестьянство», – повторял В.И. 
Ленин. Отчасти он был прав, но какой процент населения составляли 
эти социальные группы? В канун революции численность фабрично-за-
водских рабочих не превышала 4 млн человек или немногим более 2 
процентов населения. Красноречивы оценки, содержащиеся в докладе 
о деятельности Нижегородской ГубЧК за сентябрь 1918 года. Читаем: 
«Преобладающий элемент населения Городца (33 000 чел. – Авт.) состав-
ляет класс торгово-промышленной буржуазии». О Васильсурском уезде: 
«Большинство населения уезда, которое достигает почти 150 000 чел., 
состоит из зажиточных крестьян». О Лукояновском, с населением 250 
000 человек: «Политическое настроение уезда было далеко не революци-
онное, т.е. не соответствовало духу революции с точки зрения партии 
коммунистов. Коммунизм развивался туго». Арзамас: «Преобладающий 
элемент всего населения – зажиточное мещанство, купцы, торговцы и 
промышленники». 

Пройдёт год, но коммунизм в Нижегородской губернии будет по-
прежнему буксовать. Совещание уездных уполномоченных ГубЧК вы-
явит удручающую картину бесплодности усилий большевиков по при-
влечению народных симпатий. «Настроение в данный момент можно 



считать враждебным, так как большинство населения кулацкое», – кон-
статирует уполномоченный по Сергачскому уезду Василий Куфтин, вы-
ступая на заседании НГЧК 3 октября 1919 года. Ему вторит чекист из 
Княгинина Иван Симаков: «Уезд состоит из кулаков и середняков. От-
ношение населения к советской власти в большинстве недоверчивое». 
Схожие оценки звучат из уст уполномоченного по Семёновскому уезду 
Кребса («настроение в уезде враждебное»), по Растяпинскому району – 
Линина («настроение рабочих прямо враждебное, кричат на советскую 
власть»), по Воскресенскому уезду – Ласса («отношение к коммунистам 
враждебное»), по Ардатовскому – Рери, по Балахнинскому – Бойтмана, 
по Нижегородскому – Дрейбанта, по Павловскому – Янковского. В та-
ких условиях у большевиков не было иного пути для удержания власти 
и претворения в жизнь своей партийной программы, нацеленной на 
коренную ломку сложившихся веками духовных, социальных государ-
ственных скреп. 

Сознавая узость своей социальной базы, большевики стремились из-
менить соотношение сил, максимально сократив, как ни чудовищно это 
звучит, численность враждебного им населения. «Мы уничтожаем бур-
жуазию как класс», – цинично заявлял один из руководителей ВЧК Мар-
тын Лацис. «От диктатуры пролетариата над буржуазией мы перешли к 
крайнему террору – системе уничтожения буржуазии как класса», – пи-
сал в «Правде» В.В. Осинский. 

Жестокость насаждались самой верхушкой РКП(б). С трибун партий-
ных съездов и пленумов, в руководящих директивах местным работни-
кам, со страниц главных большевистских газет неслись кровожадные 
инструкции и призывы, формируя модель поведения у партийно-че-
кистского актива и разжигая и поощряя в нём жестокость и беспощад-
ность. Большевистские функционеры, и прежде всего Я.М. Свердлов и 
Л.Д. Троцкий, соревновались друг с другом в отдании бесчеловечных 
приказов. Тон во всем этом задавал В.И. Ленин, чья переписка периода 
гражданской войны пестрит словами «брать в заложники», «расстрели-
вать», «вешать», «истреблять».

«Нельзя жалеть города и откладывать дольше, чем необходимо, беспо-
щадное истребление» (телеграмма Л.Д. Троцкому в Казань от 10.09.1918).

«Навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни про-
ституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.» (телеграмма в 
Нижгубисполком, 9.8.1918). 

«Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая 
и не допуская идиотской волокиты» (в Саратов, 22.08.1918).

«Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей офицеров – 
ввиду учащения измен. Сговоритесь с Дзержинским» (замнаркомвоену 
Э.М. Склянскому, 8.06.1919). 

«Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные ко-
личества заложников. При малейших попытках сопротивления или 
малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться 
безоговорочно массовый расстрел» (приказ наркома внутренних дел 
Г.И. Петровского).

Немало ленинских телеграмм при издании его собраний сочинений 
было засекречено и стало достоянием гласности лишь в короткий пери-
од открытости архивов.

«Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под 
видом «зелёных» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10-20 вёрст и 
перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 000 руб. за пове-
шенного». 

«В Пензу. Т-щам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским ком-
мунистам. Т-щи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к 
беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо 
теперь везде «последний решительный бой» с кулачьём. Образец надо 
дать. 1. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не мень-
ше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 2. Опубликовать их 



имена. 3. Отнять у них весь хлеб. 4. Назначить заложников – согласно 
вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни вёрст народ видел, 
трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телегра-
фируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. P. S. Найдите людей по-
твёрже».

В своем революционном рвении лидеры РКП(б) и ВЧК довели идеоло-
гию чекизма до прямо-таки изуверских форм и лозунгов. Отвергая че-
ловеческую мораль как таковую, один из руководителей всероссийской 
чрезвычайки Мартын Лацис возглашал в журнале «Красный меч»: «Нам 
всё разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя закрепо-
щения и угнетения кого-либо, а во имя раскрепощения от гнёта и раб-
ства всех». В другом палаческом органе, еженедельнике «Красный тер-
рор», тот же Лацис наставлял местных руководителей ЧК: «Мы не ведём 
войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не 
ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый 
действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, 
который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадле-
жит, какого он происхождения, воспитания, образования или профес-
сии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – 
смысл и сущность красного террора».

В 1918 году в подконтрольной совнаркому части России действовало 
40 губернских и 365 уездных чрезвычайных комиссий. Главным про-
водником красного террора в Нижегородском крае была НГЧК – Ни-
жегородская губернская чрезвычайная комиссия. Она имела почти не-
ограниченные полномочия. «Чрезвычайка», как прозвали карательный 
орган большевиков в народе, была, по сути, и прокуратурой, и органом 
дознания, и следствием, и судом, и палачом. ГубЧК подменила собой 
существовавшую при монархическом строе и в основном сохранявшу-
юся при Временном правительстве судебную систему, основанную на 
следовании закону. 

Появление этого всевластного карательного органа предваряла де-
ятельность ВРК – военно-революционного комитета, предпринявшего 
10 ноября 1917 г. в Нижнем Новгороде политический переворот. А за-
тем – созданного в декабре того же года военно-революционного штаба 
(ВРШ). Последний состоял из двух основных отделов: военного и полити-
ческого. Военный отдел, которому починялись красная гвардия и части 
Нижегородского гарнизона, возглавил эмиссар из Москвы Борис Краев-
ский, политический, ведавший борьбой с контрреволюцией, – секретарь 
Канавинского комитета партии Яков Воробьёв. С первых шагов поли-
тотдел ВРШ как прообраз ГубЧК во всем подражал головному ведом-
ству Дзержинского. Эти шаги свелись в основном к пресечению слухов 
и раскрытию заговоров. Так, в начале 1918 года нижегородские газеты 
сообщили о разоблачении «контрреволюционной организации», будто 
бы готовившей вооруженное свержение советской власти. «Душой за-
говора» был назван некий поручик 7-го Финляндского стрелкового полка 
Д.А. Громов, якобы «адъютант Л.Г. Корнилова». Последовали аресты, и 
в тюрьме оказались видные деятели конституционно-демократической 
партии Н.М. Башкиров, П.А. Демидов, Г.Р. Килевейн, Г.С. Панютин, ко-
торых объявили «идеологами заговора». По версии Губчека, изобилую-
щей совершенно невероятными подробностями и похожей на сочинение 
досужего следователя, «ударной силой заговорщиков явился батальон, 
сформированный из офицеров, студентов и кадетов». 

Помимо Громова, командирами в мнимом батальоне были прапор-
щик Леонид Ещин, сын надворного советника Николай Бирин и сту-
дент Варшавского политехникума Рейнин. ГубЧК сообщила о будто бы 
привезённых из Москвы винтовках и пулемётах, которые заговорщики 
«прятали в склепе Александро-Невского собора», а также о связях бе-
логвардейцев с членами московского подполья, в частности с приват-
доцентом Московского университета И.А. Ильиным. Отметим, что фа-
брикация фиктивных заговоров, с целью провокаций и последующих 



репрессий, была излюбленным приемом руководства ВЧК. Еще в ноябре 
1917 г. ВРШ с участием Я.З. Воробьева, К.Г. Хахарева и группы крас-
ногвардейцев-латышей взял под контроль отделение Государственного 
банка, арестовав его управляющего Н.П. Полянского. Самой крупной 
акцией политотдела ВРШ стал сбор в начале 1918 года нижегородской 
доли единовременного 10-миллиардного чрезвычайного революционно-
го налога. «Приступайте к беспощадному обложению имущих классов», – 
телеграфировал из Москвы член коллегии НКВД Мартын Лацис. Ниже-
городской губернии предстояло заплатить 220 млн руб., в том числе Н. 
Новгороду – 50 млн руб., Ардатову – 14, Арзамасу – 20, Княгинину – 20 
и т.д. В бывшую резиденцию губернатора, переименованную во Дво-
рец Свободы, 2(15) марта были вызваны члены Биржевого комитета. На 
уплату контрибуции отводилось 5 дней. Для взыскания денег создали 
особую комиссию во главе с Е.М. Канторовичем.

Контрибуция была разверстана на владельцев крупных промышлен-
ных, судоходных и торговых предприятий, банков. Требовалось про-
извести суммы в размере до полумиллиона рублей. Например, платёж 
Варвары Бурмистровой был определен в сумме 300 тыс. руб., хлебопро-
мышленника Матвея Башкирова с сыновьями – 200 тыс. руб., пивовара 
С.А. Ермолаева – 100 тыс. руб., коммерсанта П.К. Сотникова – 250 тыс. 
руб. и т.д. 

Для любого мало-мальски сведущего в хозяйственной деятельности 
человека было ясно, что столь крупные платежи равноценны губитель-
ному изъятию из касс предприятий оборотных средств и параличу про-
изводства. Объясняя это, глава «Торгового дома Митрофан Смирнов с 
Сыновьями» М.Н. Смирнов сообщал, что весь капитал предприятия со-
стоит в товарах на складах и ценных бумагах, на личное потребление он 
и сыновья Дмитрий, Александр, Владимир и Алексей отчисляли не более 
50 тыс. руб. в год, что с торгового дома уже взыскан налог в 40 тыс. руб., 
а потому требование ещё 500 тыс. руб. является физически невыполни-
мым. Схожие ответы поступили от других заводчиков и коммерсантов. 
Невзирая на это, ВРШ после формального ультиматума произвёл аресты 
более ста хозяйственных деятелей или их родственников. В чекистский 
застенок были брошены представители именитых семейств, являвших-
ся символом экономического процветания губернии: М.Е. Башкиров 
с сыновьями Николаем и Виктором, А.А. Блинов, В.М. Бурмистрова, 
Н.Я. Вахмин, Н.П. Гребенщиков, С.А. Ермолаев, С.И. Жуков, А.С. За-
платин, И.А. Иконников, Ф.М. Каменский, Ф.П. Кузнецов, Е.Н. Курепин, 
Д.Д. Ламонов, А.В. Марков, Ф.И. Обжорин, П.А. Рукин, П.К. Сотников, 
Д.П. Яргомский и др.

В дальнейшем конфискация имущества состоятельных граждан 
станет одним из главных занятий органов ВЧК. Не исключено, что во 
многих случаях именно нажива, а не профилактика контрреволюции 
была истинным мотивом бесчисленных обысков, которых только в сен-
тябре произведено 1462. Под флагом борьбы со спекуляцией отбиралось 
все: мука, сахар, мануфактура, одежда, папиросы, золотые и серебря-
ные монеты и вещи, кредитные билеты. Перечни изъятого попадали в 
официальные отчеты, кое-что публиковалось в прессе. «Нижегородская 
коммуна» в номере от 10 декабря 1918 года сообщала, что с августа по 
ноябрь отделом хранилищ при ЧК сдано в Губсовнархоз на 11580 руб. 
золотых и серебряных изделий, конфискованных в городе и уездах. Не 
забывали чекисты и о себе. Существует предание, что мебелью из дома 
нижегородского судовладельца Николая Ивановича Ремизова был об-
ставлен кабинет председателя ГубЧК Воробьёва.

Тем временем Москва, где 20 декабря 1917 года была создана ВЧК 
по борьбе с контрреволюцией при Совнаркоме РСФСР, спешила с на-
саждением местных чрезвычаек. К этому подталкивала стратегия боль-
шевиков и напряжённость, вызванная предстоящим разгоном Учре-
дительного собрания. В циркуляре ВЧК от 28 декабря всем Совдепам 
было предложено немедленно приступить к образованию чрезвычайных 
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комиссий на местах. В Нижний Новгород 26 января 1918 года пришла 
телеграмма за подписью председателя ВЧК Дзержинского и секретаря 
Полукарова с требованием, ввиду того, что «обнаглевшая контрреволю-
ция готовит заговор против советской власти, немедленно создать отде-
лы борьбы с контрреволюцией и немедленно же прислать своих предста-
вителей за получением инструкций и секретных данных в отдел борьбы 
с контрреволюцией всероссийской комиссии: Петроград, Гороховая, 2».

Заключение сепаратного мира с Германией умножило ряды оппози-
ции. Брестский договор лишал Россию громадных пространств Русской 
Польши, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Области войска Донского, 
Кавказа – всего 780 тыс. кв. километров с населением в 56 млн человек. 
Эти земли отошли к государствам германского блока (Четверного союза) 
или стали их протекторатами. На утраченном находилось 27 процен-
тов всей пашни, 26 – железных дорог, 89 – добычи угля, 73 – выплавки 
стали, 40 – промышленных рабочих. Россия выплачивала репарации в 
сумме 6 млрд марок. 

Частью этих репараций стал золотой запас России. По секретному 
дополнительному договору от 27.8.1918 большевики обязались, помимо 
поставок продовольствия и сырья, передать Германии свыше 254 тонн 
золота. К слову, половина золотого запаса империи хранилась в Нижнем 
Новгороде. По приказу Ленина из подвалов Нижегородской конторы Го-
сударственного банка было изъято 96 тонн благородного металла (5808 
слитков). Их погрузили в два эшелона и 9 сентября 1918 года отправили 
в Москву. Через несколько дней через Оршу в Берлин поступил первый 
из пяти запланированных траншей в размере около 50 тонн золота.

Удержав власть ценой распродажи национальных интересов, ком-
мунисты спешно укрепляли аппарат тотального контроля над страной. 
ВЧК мыслилась ими как всеобъемлющая, всесильная, орган беспощадно-
го истребления врагов революции. Дзержинский торопил товарищей на 
местах. В радиотелеграмме ВЧК от 23 февраля 1918 г. вновь прозвучал 
категорический приказ Нижегородскому Совету: «Для постоянной бес-
пощадной борьбы немедленно организовать в районах чрезвычайные 
комиссии». Вопрос выносился на заседание Губисполкома, но вначале 
был отклонён. Возможно, «заговор поручика Громова» и имел целью за-
ставить оппонентов умолкнуть. Так или иначе, 11 марта 1918 года, по-
сле доклада Я.З. Воробьёва членам исполкома Совдепа о реорганизации 
ВРШ, решение об учреждении Нижегородской губернской чрезвычай-
ной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 
было принято. Формально ЧК учреждалась при Совдепе, но подчинялась 
Всероссийской чрезвычайной комиссии, являясь промежуточным зве-
ном её вертикали, Губисполкому же была подотчётна.

Поначалу ГубЧК разместилась в кремле, в здании бывшего Офицер-
ского собрания, которое с конца 1917 года занимал ВРШ. Согласно ин-
струкции из Москвы, структуры местных комиссий включали канцеля-
рию из 19 человек (коллегия и бухгалтерия), комендантский отдел – 12 
сотрудников, следственную часть – 4 следователя и 4 помощника, се-
кретную часть – до 14, в том числе 12 комиссаров и разведчиков, отдел 
по борьбе с контрреволюцией – 4, иногородний отдел с транспортным 
подотделом – 24, а всего – 79 штатных единиц, не считая боевой силы.

Воробьёв развил бурную деятельность по формированию чрезвычай-
ной комиссии. Возникли самостоятельные отделы по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией, преступлениями по должности, иногородний, 
ведавший уездными ЧК, комендантский, хозяйственный. Заботясь о 
своем удобстве, 21 апреля комиссия переехала в особняк на улице Ма-
лой Покровской, отнятый у купца и общественного деятеля Филитёра 
Павловича Кузнецова. Около полусотни боевиков-латышей образовали 
первый боевой «летучий отряд», который вскоре увеличится более чем в 
десять раз. 

Поначалу в коллегию НГЧК привлекались старые партийцы с опытом 
подпольной и террористической деятельности. В марте-августе 1918 г. в 
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составе коллегии постоянно или временно состояли Я.З. Воробьёв (пред-
седатель), К.Ю. Буссе, С.В. Валенчевский, П.В. Гордеев, А.С. Вашнев, 
Л.Д. Розенблюм, М.И. Фролов, К.Г. Хахарев. Но очень скоро её состав и 
кадры – заведующих отделами, комиссаров по обыскам, следователей, 
комендантов – заполнили латыши. Видную роль в ГубЧК играли Кристап 
Буссе, Роберт Штромберг, Николай Карре, Альфред Лелапш, Пётр Мар-
кус, Василий Мовчан.

Летом 1918 года, после издания декретов о хлебной монополии и за-
прете торговли, продовольственной диктатуре, комбедах, призыва в ар-
мию, недовольство населения росло, как снежный ком. Крупные высту-
пления против большевиков зафиксированы: в феврале в селе Павлове, 
в апреле – в Воскресенском, в мае – в селе Богородском (Павловский 
уезд), в июне – в Городце, в июле – в ряде волостей Васильсурского уез-
да, в августе – во многих волостях Арзамасского уезда, где вспыхнули 
массовые протесты против насильственной мобилизации, потопленные 
в крови силами только что прибывшей в Арзамас ЧК Восточного фронта. 
В конце лета и начале осени мощное движение против изъятий хлеба, 
бесчинств и насилия возникло в соседних Варнавинском и Ветлужском 
уездах, в сентябре и октябре  – на почве насильственной мобилизации – 
в Курмыше и Дубовской волости Ардатовского уезда, в ноябре – в Еман-
гашах (Васильсурский уезд). В январе 1919 года произошла кровавая 
драма в местах компактного проживания татар в Сергачском уезде. 

С опережением событий шло создание разветвлённого карательного 
аппарата, в том числе и в Нижегородской губернии. В мае вслед за гу-
бернской возникли Канавинская и Сормовская ЧК. Создание последней 
подтолкнул досадный провал большевиков на выборах в Сормовский со-
вдеп, проходивших 9 апреля. Канавинская во главе с 23-летним монтё-
ром завода «Фельзер» Робертом Штромбергом выросла из формирований 
латышской красной гвардии, послужившей ударной силой октябрьского 
переворота. В дальнейшем она станет незаменимым кадровым резер-
вом для ГубЧК.

В Нижнем Новгороде был сформирован 1-й отдельный пехотный ба-
тальон Корпуса войск ВЧК. На 15 октября в его составе числилось 530 
человек. По итогам 1918 года историк спецслужб О.Б. Мозохин сообща-
ет о численности аппарата НГЧК – 188 чел. и батальона – 728. Эту вну-
шительную силу разместили в бывшем Мариинском женском институте 
на ул. Жуковской (ныне корпус технического университета на ул. Ми-
нина). Отряды из состава батальона играли роль пожарной команды по 
усмирению крестьянских и рабочих протестов, волной прокатившихся 
по губернии летом и осенью 1918 года, и высылались, в частности, в 
Безводное, Городец, Васильсурск. Кроме батальона ГубЧК, имелись от-
ряды при уездных комиссиях, насчитывавшие в общей сложности 535 
бойцов. В 1919 году войска ВЧК были преобразованы в войска внутрен-
ней охраны, а их нижегородская часть переименована в 16-й отдельный 
стрелковый батальон ВОХР.

Помимо территориальных, в системе ВЧК действовали транспорт-
ные чрезвычайные комиссии. В августе 1918 г. при ВЧК и губернских 
ЧК возникли железнодорожные отделы и подчинённые им отделения 
на крупных станциях. В мае 1919 года «железнодорожников» вывели 
из подчинения ГЧК, образовав районные транспортные (РТЧК) и водно-
транспортные ЧК со своими коллегиями, в состав которых включались 
председатели ГубЧК.

Формирование Чрезкомов на периферии требовало времени и подхо-
дящих кадров, которые далеко не всегда имелись на местах. В Арзамас 
с этой целью командировали члена коллегии НГЧК Михаила Фролова, в 
Васильсурск, когда вспыхнули беспорядки в Быковской волости, – Ва-
силия Овсянникова, а затем – Федора Фадеева. 

Первой «ласточкой» можно считать Богородскую ЧК, созданную 1 
мая 1918 г. В центре кожевенной промышленности в селе Богородском 
Павловского (ранее Горбатовского) уезда проживало 11 тыс. рабочих, 



занятых на 280 кожевенных заводах и в массе кустарных предпри-
ятий. ЧК имела статус чрезвычайного комиссариата, насчитывала 21 
сотрудника и распространяла свою деятельность на 6 волостей. Именно 
в селе Богородском вскоре случилось одно из самых масштабных вы-
ступлений против большевиков. В отличие от большинства других оно 
носило пролетарский характер. 24 мая протестовать против запрета 
торговли и голода вышли тысячи рабочих. Огромная толпа двинулась к 
зданию уездного комитета РКП(б). По некоторым данным, кровопроли-
тие спровоцировала стрельба, отрытая из окна председателем комитета 
А.Ю. Юргенсом. 

В столкновениях погибли как протестующие (Шапошников, Шаров), 
так и трое коммунистов. Прибывший из Нижнего Новгорода каратель-
ный отряд арестовал около 100 человек. В ночь, предшествующую по-
хоронам погибших коммунистов, 10 из них были расстреляны, большин-
ство других отправлено в губернскую тюрьму и лишь в декабре того 
же года предстало перед судом Ревтрибунала, вынесшего в том числе и 
расстрельные приговоры. Бессудный расстрел в Богородском стал об-
разцом для будущих расправ с участниками протестов, происходивших, 
в основном, в уездных городах и селах и, как правило, становившихся 
реакцией людей на грабежи и насилия местных начальников и чеки-
стов, выполнявших и перевыполнявших директивы центра. После поку-
шения на Ленина лозунг массового террора зазвучал рефреном, суть его 
без обиняков выразил «Еженедельник ВЧК»: «За голову и жизнь одного 
из наших вождей должны слететь сотни голов буржуазии и всех её при-
спешников».  

Советская пропаганда потратила немало сил для создания привлека-
тельности образов ВЧК и чекистов. Почин в этом принадлежал партий-
ным вождям. «ВЧК – лучшее, что дала партия», – без ложной скромности 
говорил Дзержинский. Ещё дальше шёл Григорий Зиновьев, назвавший 
ЧК «красой и гордостью коммунистической партии». Ленин, Бухарин на-
стаивали на том, чтобы каждый член партии был агентом ЧК. 

В дальнейшем в создании мифа о непогрешимости ВЧК и её руково-
дителя Ф. Дзержинского, участвовало множество поэтов и прозаиков, 
включая М. Горького, В. Маяковского, М. Светлова, Э. Багрицкого. В 
Нижегородской области все круглые даты образования ВЧК сопрово-
ждались славословиями в газетах, перед войной вышла проникнутая 
пафосом книга Александра Муратова «Яков Воробьев», позднее к теме 
прославления чекистов не раз обращались журналист А.А. Лугинин, ар-
хивист В.А. Харламов, историк В.В. Ниякий и ряд других авторов.

Все это имело мало общего с исторической правдой. Чтобы понять 
природу людей ВЧК, обратимся к истокам. Среди большевиков было 
множество теоретиков и практиков террора. Ленинские «отряды рево-
люционной армии», которым в 1905 году предлагалось убивать из-за 
угла полицейских, изготавливать и бросать в людей бомбы, обливать 
кислотой и кипятком полицейских и солдат, мало чем отличались от ле-
тучих боевых отрядов эсеров. Свердлов, Красин, Сталин, Литвинов лич-
но участвовали либо в террористической «партизанской» войне, либо в 
добывании денег для партии посредством экспроприаций, а попросту – 
грабежей и разбоев. Для беспощадного красного террора Ленин предла-
гал искать подходящие кадры, «людей потвёрже», то есть без моральных 
устоев и склонных к садизму. И такие люди находились во множестве. 
В органах ВЧК оказалось большое количество, аморальных личностей, 
откровенных психопатов, а то и уголовников. Легендарный петроград-
ский налётчик Лёнька Пантелеев (Пантёлкин), участвовавший в штурме 
Зимнего дворца и разгроме Юденича, а затем принятый на службу в 
Псковскую ЧК, не был, конечно, исключением. 

Безграничная в условиях беззакония власть, возможность лёгкой на-
живы в сочетании с безнаказанностью были лакомой приманкой для 
людей известного сорта, а санкции сверху на пытки и убийства, подоб-
ные вышеприведённым инструкциям и телеграммам вождей РКП(б), и 



вовсе раскрепощали их внутреннюю суть. Хорошей иллюстрацией к это-
му могут служить стиль и содержание доклада председателя Васильсур-
ской ЧК Фёдора Фадеева, руководившего расправой над крестьянами 
села Емангаши и лично расстрелявшего 7 человек. 

Примечательно большое количество совсем молодых сотрудников, ча-
сто занимавших ответственные посты. Председателю Арзамасской ЧК 
Алексею Зиновьеву едва минуло 22 года, заведующему оперштабом гу-
бернской ЧК Альфреду Лелапшу, равно как и главе Лукояновской ЧК 
Михаилу Сенцову – 23, завотделом по борьбе с контрреволюцией Льву 
Розенблюму – 21, уполномоченному ВЧК по подавлению Курмышского 
восстания М.С. Ямницкому – 19, секретарю комиссии в декабре 1918 
года Михаилу Бандину – 20, сменившему его Якову Гинзбаргу – 15. Так-
же пристроившемуся в ГубЧК Артуру Звирбулю не было и 20, как и его 
соплеменнику, уполномоченному НГЧК в Балахне Карлу Бойтману или 
исключённому из Нижегородской духовной семинарии и служившему 
политкомиссаром в отдельном пехотном батальоне Корпуса войск ВЧК 
Сергею Барминскому. Начальник общей канцелярии НГЧК Сергей Аба-
кумов в 24 года возглавлял концлагерь в Холмогорах, имевший мрачную 
репутацию всероссийского погоста.

Подобно многим другим чрезвычайкам, служба в которых сулила 
не только высокое жалованье и щедрые пайки, но и возможность обо-
гащения и удовлетворения низких инстинктов при почти полной без-
наказанности, НГЧК привлекала и немало людей авантюрного склада. 
Таким представляется сын присяжного поверенного Фёдор Семёнович 
Богородский. Окончив Нижегородскую гимназию, он поступил в Импе-
раторский Московский университет на юридический факультет, но ско-
ро началась война с Германией и последовал призыв несостоявшегося 
юриста в Балтийский флот, откуда Богородский – видимо, из любви к 
острым ощущениям, ибо в его патриотизме приходится сомневаться – 
перешёл в авиацию, став пилотом 35-го корпусного авиаотряда. Полу-
чив ранение и инвалидность, он уехал в Москву и завербовался в ВЧК, 
но в начале 1918 г. из первопрестольной перебрался на родину, где под-
визался сначала в отделе по особо важным делам Ревтрибунала, а затем 
в следственном отделе ГубЧК. Позднее служил в Оренбургской ЧК, потом 
снова в ВЧК, писал стихи в стиле революционного футуризма и в конце 
концов посвятил себя живописи, получив в 1946 г. за достижения в соц-
реализме Сталинскую премию.

Служили в Нижегородской ЧК и женщины. Кроме уже упоминавшей-
ся Розы Гриншпун-Воробьёвой, заведовавшей хранилищем комиссии, 
туда устроились латышки Паулина Блюм и Елизавета Маркус. Послед-
няя была женой видного чекиста П.И. Маркуса, в разное время зани-
мавшего в ГубЧК должности завотделом разведки, секретаря секретно-
оперативного отдела и помощника заведующего особым отделом. В 1919 
году Маркуса из-за личного конфликта с начальником отдела Штром-
бергом перевели в транспортную ЧК Волжского бассейна, а затем на-
значили в особый отдел Терской области. Трудоустроена была и жена 
командира летучего отряда и члена коллегии Мария Буссе, в 1918-1922 
годы состоявшая в ГубЧК делопроизводителем и секретарем секретно-
оперативной части.

Криминальным и террористическим прошлым могли гордиться и 
многие нижегородские чекисты. Председатель ГубЧК Яков Воробьёв с 
юных лет возглавлял боевые группы Бунда и анархистов-коммунистов. 
Член коллегии Павел Гордеев, как и возглавившие уездные ЧК Семён 
Клоков и Иван Носов, был боевиком дружины РСДРП(б). Руководитель 
НГЧК в 1919-1920 гг. Виктор Яркин, председатель Лукояновской ЧК 
Михаил Сенцов, начальник Нижегородской водно-транспортной ЧК 
Владимир Кишкин также состояли в группах анархистов-коммунистов, 
практиковавших «безмотивный террор». Участником террористических 
групп был П.А. Львов, избежавший в 1905 г. уголовного преследования 
благодаря диагнозу психического заболевания. В ноябре 1918 г. его под-



вергли аресту за принадлежность к партии анархистов, но это не по-
мешало пламенному революционеру в 1919-1920 гг. заведовать в НГЧК 
информационным отделом и секретной частью. 

Таких примеров множество. Сормович Иван Чугурин, ставший в 
1919 году членом коллегии и секретарем ВЧК, в годы первой револю-
ционной смуты заключался в нижегородский острог по обвинению в 
убийстве агента охранного отделения, а затем стал экспроприатором и 
имел в общей сложности шесть тюремных сроков. Абрам Левин – пред-
седатель Симбирской ЧК и начальник одного из карательных отрядов, 
заливших осенью 1918 года кровью Курмышский уезд, – с 1904 года 
состоял членом Бунда, боровшегося с государством посредством терро-
ра. К слову, одним из лидеров нижегородской организации анархистов-
коммунистов был родственник Я.М. Свердлова и будущий властитель 
НКВД СССР Генрих Ягода. 

В деятельности революционеров разных оттенков грань между по-
литическим и уголовным была условной. Награбленное с целью пополне-
ния партийных касс сплошь и рядом присваивалось, и зачастую экспро-
приаторы прикрывали фиговыми листками идейности и партийности 
заурядную наживу. В чём-то типичной можно считать карьеру бывшего 
столяра завода «Фельзер» Мартына Краузе. В 1913 году его осудили по 
уголовной статье на 2 года крепости. А в 1917-м он был принят пуле-
мётчиком в боевой отряд нижегородского ВРШ. Позднее Краузе служил 
боевиком летучего отряда, комиссаром по обыскам, помощником ко-
менданта и дежурным комендантом НГЧК. Заметим, что в обязанности 
комендантов входило, кроме прочего, исполнение расстрельных приго-
воров. 

Хотя простые уголовники и считались у революционеров «социально 
близкими», на практике такое родство доставляло массу хлопот. Много 
шума в прямом и переносном смысле наделала история с комиссаром 
Павловской ЧК и комендантом Павлова Лялиным-Куракиным, в сен-
тябре 1918 года похитившим из кассы крупную сумму и пытавшим-
ся скрыться со своей любовницей шансонеткой Антониной Блинчевой. 
История закончилась перестрелкой во дворе ГубЧК, в ходе которой че-
кист погиб, а его подруга вскоре была выслежена и расстреляна будто 
бы за соучастие в хищении, хотя в это верится с трудом. 

Грабёж населения, официальный и неофициальный, получил широ-
кий размах, и ЧК принимали в нём посильное участие. Отдельные случаи 
самовольных обысков и экспроприаций приобретали огласку, иногда 
это происходило при разборе конфликтов внутри Чрезкомов. Подобные 
факты фигурируют, например, в материалах по проверке уполномочен-
ного Казанской ЧК в Курмышском и Васильсурском уездах Карла Гра-
сиса или главы Павловской ЧК Константина Русинова. Последний в ходе 
разгоревшегося внутри ЧК конфликта был обвинён в моральном разло-
жении и смещён с поста. Кроме систематического пьянства и «грязных 
похождений», ему инкриминировалось присвоение ценностей, изъятых 
у граждан при обысках, и дебоши и самоуправство в публичных местах. 
В том, что Павловская ЧК, руководимая Русиновым, была в числе пере-
довых в губернии по количеству расстрелов заложников, разбиравшая 
дело комиссия ничего предосудительного не нашла.  

Немало чекистов становилось субъектами партийных следствий и 
даже суда Революционного трибунала. Среди них член коллегии НГЧК 
Лев Розенблюм, уличённый в торговле оружием. Дежурный комиссар 
ГубЧК, а затем председатель Балахнинской ЧК Карл Бауман был осуж-
дён за пьяный дебош со стрельбой, а против коменданта НГЧК Василия 
Матушонка возбуждалось дело по обвинению в смертельном ранении 
при обыске нижегородца Фридлянда. В редких случаях к замеченным 
в уголовщине чекистам применяли крайнюю меру, бывшую рутинной в 
отношении непартийных граждан, которых почти ежедневно сажали и 
расстреливали за незначительные в общем-то проступки вроде антисо-
ветских высказываний или торговли самогоном. 
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В отчёт ГубЧК за октябрь 1918 г. вошёл случай с начальником летуче-
го отряда Княгининской чрезвычайки, которого вместе с помощником 
и одним из боевиков расстреляли за самовольные грабежи и насилия. 
По сообщениям советской прессы, Павел Опарин, Григорий Родионов 
и Василий Корнев занимались истязанием жителей Кочуновской и Ува-
ровской волостей, практикуя самовольное их «обложение и присвоение 
этого обложения» и применяя к недовольным насилие и угрозы арестом 
и расстрелом. Очевидно, что кара обрушилась на уездных чекистов за 
самочинные грабежи и насилия, а вот то же самое, но с санкции началь-
ства, у органов ВЧК было обычной практикой.

Княгининский эксцесс, поданный властями как исключительный, на 
самом деле был типичным. Газеты того времени кишат сообщениями 
о разного рода злоупотреблениях и хищениях в советско-бюрократиче-
ской среде. Подобные явления вскрыла, к примеру, комиссия по рассле-
дованию причин Уренского восстания, охватившего все заречные воло-
сти Варнавинского и часть Ветлужского уездов с населением до 100 тыс. 
человек. При повальных обысках, говорилось в докладе комиссии, хлеб 
отбирался даже у незажиточных, которым не оставлялась норма, назна-
ченная по декрету. Кроме реквизиции продуктов, совершались кражи 
вещей, не подлежащих реквизиции. Был совершён ряд насилий и глум-
лений над личностью граждан. Только за последнюю четверть 1918 г., 
указывает И.С. Ратьковский, советской периодической печатью зафик-
сировано около 50 случаев применения смертной казни органами ЧК за 
расстрелы без повода, истязания, присвоение реквизированных ценно-
стей, подлоги. Но большинство подобных случаев просто растворялось в 
общем потоке бесчинств и преступлений. За рамками официальных от-
чётов осталось, по-видимому, и дело председателя Курмышской чрезвы-
чайной следственной комиссии В.И. Гарина. Вслед за учинённой в уезде 
после неудавшегося белогвардейского демарша кровавой бойней, когда 
карательными отрядами и Курмышской УЧК было расстреляно, по со-
ветским данным, до 1000 крестьян, этот чекист, ставший в начале 1919 
года командиром Курмышской роты Симбирского отдельного батальона 
Корпуса войск ВЧК, был захвачен с возами, нагруженными конфиско-
ванным имуществом, и без лишнего шума расстрелян. 

Однако в большинстве случаев виновные не только избегали реаль-
ной кары, но и получали затем хорошие должности. Упомянутый выше 
член коллегии НГЧК Лев Розенблюм, отданный под суд революционного 
трибунала, в реальности отделался только судом партийным, отправив-
шим его из ЧК в редакцию газеты «Волжская коммуна». Чуть позже по-
добное случилось с главой Сергачской чрезвычайки Н.И. Михельсоном и 
председателем укома РКП(б) М.И. Санаевым, руководившими массовым 
бессудным расстрелом в январе 1919 года 50 жителей деревни Семё-
новка и лично в том расстреле участвовавшими. После энергичных про-
тестов населения и решительных требований, исходивших из Татарской 
секции Губкома РКП(б), дело передали в Ревтрибунал, но вскоре оно 
было замято. Всё время следствия обвиняемые оставались на свободе, 
ходили чуть ли не в героях и вскоре продолжили службу в официальных 
органах: Санаев – в газете «Нижегородская коммуна» и Губкоме партии, 
Михельсон – председателем местной ЧК водного транспорта.  

Говоря о ВЧК в целом, нельзя обойти стороной зверства, практику-
емые её персоналом, мужским и женским. Множество подобных фак-
тов зафиксировано в материалах Особой комиссии по расследованию 
злодеяний большевиков, состоявшей при Главкоме ВСЮР генерале Де-
никине, в книге Н.П. Мельгунова «Красный террор в России» и других 
свидетельствах современников. 

Писатель русского зарубежья Роман Гуль так описывал кадры воору-
женного отряда партии: «Дзержинский взломал общественную преис-
поднюю, выпустив в ВЧК армию патологических и уголовных субъек-
тов… Из взломанного социального подпола в эту сеть хлынула армия 
чудовищ садизма, кунсткамера, годная для криминалиста и психопато-
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лога. С их помощью Дзержинский превратил Россию в подвал чеки и, 
развивая идеологию террора в журналах своего ведомства «Еженедель-
ник ВЧК», «Красный Меч», «Красный Террор», Дзержинский руками этой 
жуткой сволочи стал защищать коммунистическую революцию».

Думаю, и преступления, совершённые нижегородскими чекистами 
вроде Зиновьева, Михельсона или Фадеева, ни в чём не уступали деяни-
ям самых одиозных представителей «комиссии террора». Жестокость и 
презрение к человеческой жизни были логичным следствием идей, кри-
териев и инструкций, укоренившихся на большевистском Олимпе. Бла-
годаря им в карательные органы охотно принимали «людей потвёрже» 
и предельно снижали для них моральную планку. А оборачивалось всё 
массовыми истязаниями и убийствами.

Без анализа национального состава карательных органов трудно 
понять многие явления гражданской войны. Заранее оговоримся, что 
этот аспект учитывается не потому, что нации делятся на плохие и 
хорошие, а исключительно по той причине, что в любых войнах, не 
исключая и гражданские, иноземцы в гораздо большей степени, чем 
местные жители, проявляют равнодушие и безжалостность к чужой 
земле, её судьбе и боли, населяющему её народу. Известны случаи, ког-
да красноармейцы отказывались исполнять смертные приговоры, и на 
смену им срочно вызывались каратели из числа интернационалистов. 
На высокий процент лиц нерусского происхождения в структурах со-
ветской власти вообще и органах ВЧК в частности указывали многие 
исследователи. Большая советская энциклопедия сообщает об участии 
в гражданской войне в России на стороне большевиков до 300 тысяч 
зарубежных интернационалистов. Особенно высокой была доля при-
сутствия «инородцев», как именовали нацменьшинства в царской Рос-
сии, в карательных органах. Исследователи (Л. Кричевский, О. Кап-
чинский) установили, что в первые годы существования ВЧК до 70 
процентов руководящего состава её центрального аппарата составляли 
выходцы из некоренных народов. На местах дело обстояло по-разному, 
в зависимости от национального состава коренного и некоренного (ми-
гранты) населения, но процент евреев-руководителей в губернских ЧК 
в тот период довольно высок.

На кадровый состав Нижегородской ЧК решительным образом по-
влиял массовый приток в годы мировой войны беженцев из западных 
областей. Основную массу беженцев составили евреи, поляки и латыши. 
К 1916 году население губернии насчитывало 2,6 млн русских, 90 тыс. 
татар, 15 тыс. евреев, 7 тыс. поляков и 6 тыс. латышей. Несмотря на 
проявленное властями и коренным населением гостеприимство, именно 
беженцы образовали значительный сегмент как социальной базы боль-
шевистского переворота, так и карательного аппарата нового режима. 
В 1918 году на ключевых постах мы видим множество евреев, латышей, 
поляков: во главе Губкома РКП(б) и Губисполкома, военного комиссари-
ата, чрезвычайной комиссии, в руководстве Ревтрибунала. 

Первым председателем ГубЧК стал уроженец города Василькова Ки-
евской губернии Яков Воробьёв. Настоящее его имя Аврам Яков Зусев 
Воробьёв. Часто в литературе к ней добавляется вторая фамилия – Кац, 
которая, по словам одного из биографов чекиста, была фамилией его 
матери. В возрасте 17 лет он вступил в анархистский кружок и участво-
вал в экспроприациях. В 1904-1905 гг. был начальником боевого отря-
да «Бунда» в Белой Церкви. После ареста и восьмимесячной отсидки в 
тюрьме взялся за старое, создав и возглавив террористическую группу 
анархистов-коммунистов. В 1907 году вновь арест, тюрьма и ссылка 
в Холмогоры. Там, по словам Воробьёва, он стал большевиком. В 1915 
году был призван в запасной полк, стоявший в Саратове, но защите Ро-
дины предпочел дезертирство и подрывную деятельность в тылу. 

Бывшего бундовца и анархо-коммуниста арестовали 27 декабря 
1916 г. в Нижнем Новгороде, в «Канавинском обществе разумных раз-
влечений», под вывеской которого шла подрывная деятельность, обна-



ружив при обыске фальшивые паспорт на имя Герша Мордковича Каца 
и каучуковую печать Нижегородского уездного по воинской повинно-
сти присутствия. Из тюрьмы Воробьёва-Каца вызволила в марте 1917 
года революционная толпа, и вскоре он проявил недюжинную энергию 
по сколачиванию из латышей эвакуированных заводов вооружённых 
групп, которые и сыграли решающую роль в захвате большевиками вла-
сти в Нижнем Новгороде в октябре 1917-го. Став после переворота сна-
чала главой политотдела ВРШ, а затем и председателем ГубЧК, Воробьёв 
зарекомендовал себя фанатичным исполнителем директив и указаний о 
красном терроре. 

Советский поэт Михаил Светлов любовно нарисовал собирательный 
образ, в котором угадываются и черты нижегородского чекиста с пти-
чьей фамилией:

Пей, товарищ Орлов, председатель ЧК.
Пусть нахмурилось небо, тревогу тая, – 
Эти звезды разбиты ударом штыка.
Эта ночь беспощадна, как подпись твоя.

Подпись Я.З. Воробьёва стоит на многочисленных ордерах на арест 
офицеров, полицейских, священнослужителей, промышленников, ком-
мерсантов. Сказывалась ли его национальная принадлежность на при-
нятии убийственных, в буквальном смысле, решений, утверждать не 
рискнем, но отметим, что в списках заложников, а тем более расстре-
лянных, почти не встречаются лица еврейской национальности, хотя 
их в деловой элите Нижнего Новгорода предреволюционной поры не-
мало. Служили в НГЧК и близкие родственники Воробьёва. Его жена 
Роза Гриншпун заведовала отделом хранилищ, куда стекались изъятые 
при бесчисленных обысках ценности. Младший брат Ефим с 1919 года 
состоял комиссаром по обыскам в ГубЧК, а с 1921 г. – помощником ко-
менданта в лагере принудительных работ.

Видную роль в становлении советской власти в Нижнем сыграл Семён 
Штейман. Биография этого большевика типична. В марте 1917 года, бу-
дучи солдатом 62-го запасного полка, Штейман возглавил захват губерн-
ской тюрьмы и освобождение политических и уголовных преступников, в 
июле участвовал в мятеже запасных полков, в октябре 1917-го – в пода-
влении выступления юнкеров в Москве. Летом 1918 года он командовал 
отрядом коммунаров по организации комбедов в Нижегородской губер-
нии, затем состоял членом Губревтрибунала и водно-транспортной ЧК.

С ноября 1917 года в составе тогда ещё нижегородского ВРШ подви-
зался сын приказчика Лев Давидович Розенблюм. После недолгой служ-
бы в коллегии Нижгубвоенкомата он перешёл в ГубЧК, заняв там место 
завотделом по борьбе с контрреволюцией и возглавив, в частности, ка-
рательную экспедицию в Городец, где в июне произошло антисоветское 
выступление. В этом органе Розенблюм пробыл недолго, угодив в июле 
под суд Ревтрибунала за продажу револьвера, но по просьбе Л.М. Кага-
новича был взят на поруки и позже продолжил службу в качестве по-
мощника начальника военного контроля Тамбовской губернии, началь-
ника следственной части особого отдела 10-й армии, в особом отделе 
Западного фронта и уполномоченным ВЧК.

В составе НГЧК, опубликованном в газете «Рабоче-крестьянский ли-
сток» 3 октября 1918 года, кроме Я.З. Воробьёва, мы видим заведующего 
информационным отделом по фамилии Сафро. В 1919 году секретарем 
комиссии назначат Я.И. Гинзбарга, следователями будут служить Соло-
мон Хурин и Александр Гузик. В сентябре того же года в командировку 
на Южный фронт вместе с Я.З. Воробьевым отправятся несколько со-
трудников комиссии, включая Арановича. В конце 1920 года председа-
телем ГубЧК назначат шурина Л.М. Кагановича – Григория Марковича 
Приворотского, ранее служившего в той же должности в Вятке. Есть 
сведения, что в марте 1921 года на этот пост назначался видный со-



трудник ВЧК Григорий Семёнович Мороз, правда, к исполнению обя-
занностей так и не приступивший. Не ясна национальная принадлеж-
ность ещё одного председателя НГЧК – Наталия Исааковича Бурцева, 
стоявшего у руля комиссии после ухода А.С. Запольского (февраль-март 
1924 г.). Из периферийных деятелей партии и ЧК назовём помощника 
начальника чрезвычайной охраны в Горбатовском уезде Илая Беркови-
ча Неймана (Нюмана), погибшего в марте 1918 года во время массовых 
беспорядков. 

Тем не менее, о количественном засилье евреев в органах НГЧК и 
Губревтрибунала говорить не приходится. Однако невысокий процент в 
органах диктатуры пролетариата с лихвой компенсировался их господ-
ствующим положением. А.И. Солженицын и ряд других мыслителей ука-
зывали не на количественное преобладание в революционном потоке, а 
на влияние на его русло и направление. 

Явление в эмоциональной форме отразила в стихах Зинаида Гиппиус:

Китайцы, монголы, башкир да латыш, 
И всякий-то голый, а хлебца-то — шиш. 
И немцы, и турки, и черный мадьяр.
Командует юркий брюнет-комиссар. 

Академик Шафаревич писал: «После переворота несколько дней гла-
вой государства был Каменев (Л.Б. Розенфельд. – Авт.), потом до своей 
смерти – Свердлов. Во главе армии стоял Троцкий, во главе Петрогра-
да – Зиновьев, Москвы – Каменев. Коминтерн возглавлял Зиновьев, Про-
финтерн – Лозовский (Соломон Дридзо), во главе комсомола стоял Оскар 
Рывкин и т.д.». 

Если же говорить о первых десятилетиях советской истории в целом, 
то, как отметил И.Р. Шафаревич, «бросается в глаза особенно большая 
концентрация еврейских имен в самые болезненные моменты, среди ру-
ководителей и исполнителей акций, которые особенно резко перекраи-
вали жизнь, способствовали разрыву исторических традиций, разруше-
нию исторических корней». 

То же наблюдалось и в Нижнем Новгороде. В период укрепления 
диктатуры большевиков в Нижегородском Совдепе играли важную 
роль Герман Биткер и Яков Берман, Нижегородскую советскую упра-
ву возглавлял Соломон Левит, комитет комсомола в 1921-1922 гг. – Да-
вид Крымский и Наум Матусов, Нижполиграф – Д.М. Крымский, ве-
дущую партийную газету «Нижегородская коммуна» – Борис Гусман. С 
лета 1918 года, то есть в разгар красного террора, верхние ступеньки 
властной иерархии, особенно в силовых структурах, занимали предста-
вители именно этого меньшинства. Лазарь Каганович был председате-
лем Губкома РКП(б) и Губисполкома, Яков Воробьёв – владыкой ГубЧК, 
Ефим Канторович – главой Губфинотдела, Илья Коган и Борис Краев-
ский – двуумвиратом в комиссариате по военным делам (при секретаре 
Э.А. Гондельмане и члене коллегии Л.Д. Розенблюме).  Из шести постоян-
ных членов чрезвычайного органа – военно-революционного комитета, 
к которому перешла вся полнота власти – четверо были евреи (Воробьёв, 
Каганович, Коган, Шелехес). Арзамасским военревком с 1918 по 1922 
года руководил старший из Кагановичей Михаил Моисеевич.

О поляках и литовцах в НГЧК и вообще силовых органах известно 
мало. В качестве примера назовём секретаря и члена коллегии ГубЧК 
Станислава Валенчевского, бывшего одним из немногих нижегородских 
чекистов-левых эсеров. Значительно больше выходцев из Привислин-
ского края подвизалось в Ревтрибунале. Первым его председателем в 
марте 1918 г. стал активный член ППС-левицы, участник революции 
1905 г. в Варшаве и Лодзи Иосиф Любецкий. В апреле его сменил А.В. 
Анохин, но в замах у того оказался Владислав Янович Доманьский, 
бывший до 1919 года председателем Нижегородского комитета ППС-
левицы и, одновременно, – заведующим карательным отделом Губюста. 



После перехода в РКП(б) Доманьский возглавил польское бюро в Губко-
ме. За руководством обычно тянется «хвост» из соплеменников, и в 1918 
году среди членов трибунала мы видим, в частности, В.В. Гостинского 
и К.И. Ляуса. 

Зато латыши в период разгула красного террора присутствуют в ап-
парате ГубЧК, Ревтрибунале и Губюсте во множестве. Начало такому 
доминированию положил массовый приток выходцев из Курляндии и 
Лифляндии в красную гвардию, которую летом 1917 года активно фор-
мировал в Канавине Я.З. Воробьёв. В канун и после Октября этот про-
цесс получил характер цепной реакции. Летучий отряд нижегородско-
го ВРШ, а затем и ГубЧК, составили 40 боевиков-латышей во главе с 
Кристапом Буссе. Канавинский Чрезком создавали Роберт Штромберг, 
Ян Криппен и Николай Карре. Во главе Растяпинской ЧК встал латыш 
В.М. Мовчан, Сергачской – Н.И. Михельсон. Почти сплошь латышским 
оказался состав боевых отрядов при комиссиях Канавина и Растяпина. 
Богородским комитетом чрезвычайной охраны руководили Юргенс и 
Бренцис, погибшие при беспорядках 24 мая 1918 г. В аппарате ГубЧК 
та же этническая группа составила прочное большинство. В протоко-
лах обысков и допросов, проводившихся нижегородскими чекистами в 
массовом порядке летом 1918 года, мелькает множество фамилий латы-
шей-заведующих отделами, комиссаров по обыскам, следователей, ко-
мендантов, начальников тюрем: Альтрок, Ансон, Баллод, Барр, Бредис, 
Бойтман, Бредис, супруги Буссе, Вилит, Звирбул, Иван, Клавс, Криппен, 
Лаздан, Лелапш, Линин, супруги Маркус, Матушонок, Мовчан, Петер-
сон, Плуц, Рейнарт, Рейнберг, Розит, братья Таурин, братья Шепте, Чак-
сте, и т.д. 

Роберт Штромберг, несмотря на молодость, занимал в НГЧК ключе-
вые посты, а с января по март 1919 года являлся её председателем, пока 
по  неизвестной нам причине не был разжалован с переводом на третье-
степенную должность заведующего местным агентством Центропечати. 
В начале октября 1918 года, сообщал «Рабоче-крестьянский нижегород-
ский листок», из 10 ответственных сотрудников НГЧК оказалось латы-
шей – 7 (Буссе, Криппен, Лелапш, Матушон, Мовчан, Осман, Янсон), 
евреев – 2, русский – 1. 

В составе Губревтрибунала, возглавляемого русским А.В. Анохиным 
при заместителе поляке В.Я. Доманьском мы видим Августа Поднека 
(пред. следственной комиссии), Карла Вестермана и ряд других латы-
шей. Альфред Поднек (брат Августа) служил завотделом юстиции Гу-
бисполкома. Много латышей мы видим и в разного рода отрядах, вы-
полнявших реквизиционно-карательные функции в уездах. В августе 
1918 г. Канавинский комитет РКП(б) докладывал в Губком о назначе-
нии в отряд коммунаров Б.И. Жубриса, К.Д. Лейте, И.И. Байкштиса, 
К.И. Купрейша и др. На этом фоне просто издевательски звучат рас-
суждения писателя М. Горького (уроженца Нижнего Новгорода) о том, 
что в аномалиях гражданской войны и сопутствовавшего ей террора 
виноват национальный характер русских. В русофобской статье «О 
русском крестьянстве», выпущенной в 1922 г. в Берлине, буревестник 
смуты без стеснения писал: «Жестокость форм революции я объясняю 
исключительной жестокостью русского народа. Когда в «звeрствe» обви-
няют вождей революции – группу наиболeе активной интеллигенции – я 
рассматриваю это обвинение как ложь и клевету». В действительности 
клеветой были слова самого Горького. Пойдет еще несколько лет, и он 
выступит ярым апологетом геноцида крестьянства, репрессий против 
русской интеллигенции, системы Гулага.

Национальные общины были сплочены и хорошо организованы на 
официальном уровне, что позволяло им более эффективно защищать 
свои интересы. При Губкоме, а с 1919 года и при Горрайкоме РКП(б) 
действовали национальные секции. При Губисполкоме 3 октября 1918 г. 
был открыт отдел по делам национальностей с четырьмя подотделами: 
еврейским, латышским, татарским, польским. Реализовать свои права 



представителям меньшинств помогали и созданные по национально-
му признаку и действовавшие легально партии, например, еврейская 
«Поалей Цион». Эти и другие организации порой ставили меньшинства 
в привилегированное положение, и без того существовавшее в силу 
положенного в основу политики большевиков краеугольного тезиса о 
вине русского народа перед будто бы угнетенными в прошлом нация-
ми. Так, в 1920 году польская секция РКП(б) добилась хороших условий 
для содержавшихся в нижегородских лагерях принудительных работ 
323 польских военнопленных. В то время как 60 тысяч красноармейцев 
умирали от голода в польских лагерях, в Нижнем Новгороде пленные 
поляки обязательно получали горячую пищу, имели тёплую одежду и 
валенки. 

Начавшаяся в 1921 году репатриация беженцев западных губерний 
повлекла за собой уход из ГубЧК и силовых органов вообще многих ра-
ботников, как рядовых, так и руководящих. Особенно массовым был 
исход из Красной армии латышей, которые по дороге на историческую 
родину без сожаления срывали красные звёзды с фуражек. В частности, 
в Латвию возвратился бывший сотрудник оперативного штаба НГЧК 
Альтрок. Интересна судьба Яниса Грегорса, командовавшего в 1918 
году Земгальским латышским полком, сыгравшим важную роль в захва-
те и удержании власти большевиками, а с лета 1918 года охранявшим 
в Арзамасе штаб Восточного фронта вместе с прифронтовой ЧК, воз-
главляемой М. Лацисом. В 1921 году Грегорс вернулся в Ригу, вступил в 
формирования генерала Яниса Курелиса (аналог русского «власовского» 
движения) и в 1944 году был расстрелян немцами по подозрению в не-
лояльности.

Масштаб расстрелов в активную фазу гражданской войны в грани-
цах нынешней Нижегородской области можно оценить как минимум в 
1,5 – 2 тысячи человек. Кроме того, тысячи и тысячи нижегородцев 
прошли через ленинские тюрьмы и концлагеря. Только в описях фон-
да 2209 бывшего УКГБ по Горьковской области насчитывается около 
1400 архивно-следственных дел, датированных 1918-1920 гг., причем 
отдельные дела – коллективные, подчас с десятком и более фигурантов. 

Вместе с тем следует учесть, что из ведомственного архива в ЦАНО 
в конце 1980-х и начале 1990-х годов были переданы не все дела по ре-
прессиям, в том числе и периода гражданской войны. Там, в частности, 
и сегодня отсутствуют многие дела, в которых отразились убийства в 
пик красного террора, например, из печально-известных расстрельных 
списков, частично публиковавшихся в газетах. Некоторые из этих дел 
по-прежнему хранятся в архиве УФСБ по Нижегородской области.

Не исключено, что часть таких дел не сохранилась. Такое мнение вы-
сказывалось, в частности, председателем общественной комиссии по де-
лам реабилитации В.И. Жильцовым, ныне покойным. Пробелы в описях 
фонда 2209 косвенно подтверждают эту версию. Определение реальной 
статистики террора требует объективных научных исследований при 
использовании документов всех существующих архивов. По подсчётам 
архивиста В.А.Харламова составленная сотрудниками ГКУ ЦАНО база 
имён репрессированных за 1918-1991 гг. составляет примерно 35 тыс. 
чел., причём к расстрелу был приговорен каждый шестой из них, то 
есть, менее 6 тыс. чел. Сравнивая эту цифру с нашими оценками числа 
расстрелянных в начальный период деятельности ВЧК, легко убедиться, 
что по интенсивности и свирепости ленинский красный террор ни в чём 
не уступал сталинским репрессиям периода 1937 года, зачастую превос-
ходя их по степени правового нигилизма и аморальности.

Не развенчивая и не осуждая большевистский террор и его главных 
идеологов и практиков, российское государство и общество порождают 
у мира подозрения в неискренности и двойных стандартах. И ставят 
себя в двусмысленное положение, призывая к бескомпромиссной борьбе 
с современным терроризмом, внутренним и международным. Изменить 
это положение – по силам нашему поколению.


